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Êàæäûé íåðàâíîäóøíûé ÷åëîâåê ëþáèò ñâîé ãîðîä, ãîðäèòñÿ èì 
è ïîëîí æåëàíèÿ ñäåëàòü åãî óþòíûì, êðàñèâûì, óäîáíûì äëÿ 
ïðîæèâàíèÿ. Ó Ïÿòèãîðñêà è ïÿòèãîð÷àí åñòü óíèêàëüíûé øàíñ! 
Ïðàâèòåëüñòâîì Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ â 2016 ãîäó ïðîâîäèòñÿ 
êîíêóðñ ïðîãðàìì (ïðîåêòîâ) ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèé, îñíîâàííûõ íà ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ. 

Êóðñêàÿ 
áèòâà

АКЦИЯ:

Вода — 
это жизнь! 
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ВСТРЕЧИ 
В МУЗЕЕ:

Они рисуют 
картины 
прошлого
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ЗВАНЫЙ 
ГОСТЬ:

О честности 
и степени 
риска
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РЕПОРТЕР
диктует 
в номер

ПОД  СВЕТОМ 
РАМПЫ:
В театре вновь 
зазвучала 
музыка
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| Встреча |

Â Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé áèáëèîòåêå ïðîøëà âñòðå÷à ïîêîëåíèé 
«Íàåäèíå ñ âîéíîé» â ðàìêàõ ñîöèàëüíî-ïàòðèîòè÷åñêîé àêöèè «Âðåìÿ 
ãåðîåâ», êîòîðàÿ îðãàíèçîâàíà Ñîþçîì ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ ïðè 
ïîääåðæêå ìèíèñòåðñòâà îáðàçîâàíèÿ è ìîëîäåæíîé ïîëèòèêè êðàÿ.
Íà ìåðîïðèÿòèå áûëè ïðèãëàøåíû âîåííîñëóæàùèå, àêòèâ ó÷àùåéñÿ è 
ñòóäåí÷åñêîé ìîëîäåæè, ÷ëåíû Ðîññèéñêîãî ñîþçà ìîëîäåæè. Ïî÷åòíûìè 
ãîñòÿìè ñòàëè âåòåðàí ÂÎÂ, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè Âèêòîð 
Êîáðèí, ÷ëåí Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà Ïÿòèãîðñêà Ãàëèíà Ñóøêî, ó÷àñòíèê 
âîéíû â Àôãàíèñòàíå Âëàäèìèð Ñèìàíèí, çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ñîâåòà âåòåðàíîâ Ïÿòèãîðñêà, ðóêîâîäèòåëü êëóáà «Þíûå ó÷àñòíèêè 
âîéíû» Èãîðü Ñåðäþêîâ.

| Конкурс |

| Мы — патриоты |

(Окончание на 2-й стр.) 

Íàåäèíå ñ âîéíîé

ПЕРВЫМ с приветственным словом к под-
растающему поколению обратился Вик-
тор Александрович Кобрин. Известный 

педагог в Пятигорске, опытный и чуткий настав-
ник молодежи рассказал о работе над книгой 
«Мы помним». Это труд коллектива авторов, по-
вествующий о жизни Кавминвод во время Вели-
кой Отечественной. Как рассказал фронтовик, 
написал он ее специально к 75-летию начала 
войны.

— Издано уже семь моих книг. Эта, новая, как 
бы завершает цикл всех предыдущих. Много 
внимания в ней уделено детям войны — тем, кто 
после нас будет нести гордое знамя Победы, кто 
сможет рассказать потомкам, как все было на 
самом деле, — отметил почетный гость встречи.

Виктор Кобрин и сам в прошлом комсомолец, 
в годы войны возглавлял одну из ячеек, вся его 
последующая деятельность плотно сопряжена с 
молодежью.

— У вас еще есть возможность лично встре-
титься и пообщаться с участниками тех собы-
тий, — обратился к собравшимся Виктор Алек-
сандрович. 

— Особое внимание следует обратить на такую 
категорию граждан, как без вести пропавшие. Не-

обходимо продолжать работу по их розыску и сде-
лать все необходимое, чтобы каждый солдатский 
подвиг не остался безымянным, — подчеркнул 
фронтовик.

Очевидцы событий современных войн расска-
зали подросткам о локальных конфликтах. Под-
полковник запаса летчик Владимир Симанин во-
евал в Афганистане с октября 1987 по 1989 год. 
Он участвовал непосредственно в выводе зна-
менитого 50-го отдельного смешанного авиаци-
онного полка в Минск.

— Мы с белой завистью относимся к ветера-
нам Великой Отечественной войны. Наша война 
не была ни Великой, ни Отечественной, ни свя-
той. Но она была войной! Мы тоже воевали и за-
щищали интересы нашей страны, — поделился 
Владимир Симанин.

Также во время мероприятия студенты позна-
комились с историями жизни других патриотов, 
которые, не щадя себя, защищали Отечество. 
Такие встречи оставляют неизгладимое впечат-
ление и заставляют задуматься, какой ценой за-
воеван мир, свобода, возможность жить на род-
ной земле.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Согласно установленным правилам в конкур-
се могут принять участие следующие населен-
ные пункты муниципального образования горо-
да-курорта Пятигорска: ст. Константиновская, 
пос. Средний Подкумок, пос. Нижнеподкум-
ский, пос. Горячеводский, пос. Свободы. Про-
граммы (проекты) развития территорий муници-
пальных образований реализуются на условиях 
софинансирования: за счет средств жителей 
населенного пункта муниципального образо-
вания; за счет средств индивидуальных пред-
принимателей и организаций, осуществляющих 
деятельность на территории Ставропольского 
края; за счет средств бюджета города-курорта 
Пятигорска; за счет средств субсидий из бюд-
жета Ставропольского края. Объем субсидии из 
бюджета Ставропольского края на реализацию 
программы (проекта) развития территорий не 
может превышать 2 млн рублей по каждому на-
селенному пункту. На территории одного насе-
ленного пункта может быть реализован только 
один проект. В конкурсе могут принять участие 
программы (проекты), предусматривающие ре-
ализацию мероприятий по следующим направ-
лениям: организация электро-, тепло-, газо- и 
водоснабжения населения; ремонт дорог; обе-
спечение пожарной безопасности; создание 
условий для организации досуга, занятий фи-
зической культурой и массовым спортом, мас-
сового отдыха и бытового обслуживания жите-
лей; организация благоустройства (освещение, 
озеленение); организация деятельности по сбо-
ру, вывозу и утилизации ТБО; содержание мест 
захоронения. 

Â Ïÿòèãîðñêå îòìåòèëè Äåíü 
ðîññèéñêîãî ôëàãà òðàäèöèîííûì 
çàáåãîì íà ãîðó Ìàøóê. Â ýòîì ãîäó 
ñîðåâíîâàíèå ñîáðàëî 135 ÷åëîâåê. 
Ïîìèìî ïÿòèãîðñêèõ ñïîðòñìåíîâ, 
ïðèíÿòü ó÷àñòèå â äåâÿòîì 
òðàäèöèîííîì çàáåãå ïðèåõàëè 
ïîêëîííèêè çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè 
èç Êèñëîâîäñêà, Ãåîðãèåâñêà, Ìîñêâû 
è äàæå Ìóðìàíñêà è Òîëüÿòòè. 
Ïîáîðîòüñÿ çà ïîáåäó ìîãëè âñå 
æåëàþùèå. Ïî ñëîâàì ãëàâíîãî 
ñóäüè ñîñòÿçàíèé, ñòàðøåãî 
òðåíåðà-ïðåïîäàâàòåëÿ ãîðîäñêîé 
ÄÞÑØÎÐ ¹ 1 Ñåðãåÿ Ðóäàêîâà, âñåõ 
ó÷àñòíèêîâ ðàçäåëèëè íà øåñòü 
âîçðàñòíûõ ãðóïï: òðè ìóæñêèõ è 
ñòîëüêî æå æåíñêèõ. Âîçðàñò ñàìîãî 
ìëàäøåãî áåãóíà, Ñòåïàíà Æèëêèíà, 
— âîñåìü ëåò, ñòàðøåãî, Ãåíðèõà 
Çàáîðñêîãî, — 82.

«Соревнования по горному бегу проходят у 
нас уже в девятый раз. Каждый год 22 августа 
вне зависимости от дня недели, количества 
участников и погодных условий люди собира-
ются и совершают забег на вершину. Это наш 

государственный праздник, и мы всегда отме-
чаем его очень активно, по-спортивному», — 
рассказал Сергей Рудаков.

Свое начало дистанция длиной 4 км брала 
у Поляны песен и заканчивалась на вершине 
Машука рядом с телевышкой. Спортсмены со-
стязались в трех возрастных категориях: 14 лет 
и младше; от 15 до 18 лет; 18-летние и старше. 
«Я участвую в соревнованиях впервые, но точ-
но не в последний раз. Это отличная возмож-
ность проверить свои силы и выносливость», — 
поделился Григорий Козлов. 

На финише спортсменов встречал огром-
ный триколор. Организаторы растянули на 
склоне Машука российский флаг площадью 
15 квадратных метров. После того, как все 
сумели благополучно добраться до верши-
ны, состоялась торжественная церемония на-
граждения под звуки гимна Российской Фе-
дерации.

 Первым среди юношей (2002 года 
рождения и младше) стал Олег Ро-
манько, вторым — Даниил Медянник, 
третье место у Максима Сароходо-
ва. Среди девочек (2002 года рожде-
ния и младше) впереди Анна Вышло-
ва, второе увезла с собой в Тольятти 
София Шепелева, замкнула финаль-
ную тройку Валерия Аздоева. Пер-
вым среди взрослых мужчин на фи-
нишной прямой оказался Андрей 
Алахвердов. Он более семи лет зани-
мается легкой атлетикой и соревно-
вания выигрывает уже не первый раз. 
«Трасса тяжелая, особенно сложно 
дается первая ее половина, где доро-
га наиболее крутая. Было нелегко, но 
я рад, что смог прибежать первым», 
— поделился впечатлениями победи-

тель. Вторым черту пересек Александр Ру-
дых, третьим стал Александр Нестеренко.

Победители награждены кубками, медаля-
ми и памятными дипломами. 

В Ставрополе также прошел спортивный 
праздник «Проверь себя!», приуроченный ко 
Дню государственного флага России. Каж-
дый желающий смог испытать свои силы, 
пройдя комплекс спортивных испытаний ГТО. 
Всех  поздравил губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров. Участие в сда-
че нормативов приняли несколько тысяч че-
ловек, самому младшему из которых было 
6 лет, а пожилому — 80. Сдавшие нормати-
вы ГТО получили от организаторов спортив-
ные значки. 

Ольга РУБЛЕВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

(Продолжение темы на 4-й стр.) 
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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

 23 августа — день разгрома 
советской армией немецко-
фашистских войск на Курской дуге. 
Курская битва (5 июля — 23 августа 
1943 г.) по своим масштабам, 
привлекаемым силам и средствам, 
напряженности, результатам 
и военно-политическим 
последствиям является одним 
из ключевых сражений Второй 
мировой  и Великой Отечественной 
войн. Битва продолжалась 49 дней.

После ее завершения  стратегиче-
ская инициатива в войне перешла на 
сторону Красной армии.

В ходе зимнего наступления наших 
войск и последовавшего контрнасту-
пления вермахта на Восточной Укра-
ине в центре советско-германского 
фронта образовался выступ глуби-
ной до 150 и шириной до 200 км, об-
ращенный в западную сторону (так 
называемая «Курская дуга»). На про-
тяжении апреля-июня 1943-го на 
фронте наступила оперативная па-
уза, в ходе которой стороны готови-
лись к летней кампании.

Германское наступление началось 
утром 5 июля 1943 года. 

Операция «Цитадель» имела це-
лью окружение войск Центрального 
(К. К. Рокоссовский) и Воронежско-
го (Н. Ф. Ватутин) фронтов в районе 
города Курска путем встречных уда-
ров с севера и юга , а также разгром 
советских оперативных и стратеги-
ческих резервов восточнее основно-
го направления главного удара (в том 
числе и в районе ст. Прохоровки).

12 июля в районе Прохоровки прои-
зошел крупнейший  в истории встреч-
ный танковый бой. Согласно данным, 
с немецкой стороны в сражении уча-
ствовало около 700 танков и штур-
мовых орудий. С советской  —  5-я 
Танковая армия П. Ротмистрова, на-
считывавшая около 850 машин. По-
сле нанесения массированного ави-
аудара сражение с обеих сторон 
перешло в активную фазу и продол-
жалось до конца дня.

Вот один из эпизодов, который на-
глядно показывает, что происходило 
12 июля: бой за совхоз «Октябрьский» 
и выс. 252,2 напоминал морской при-
бой — четыре танковые бригады РККА, 
три батареи САП, два стрелковых пол-
ка и один батальон мотострелковой 
бригады волнами накатывались на 
оборону гренадерского полка СС, но, 
встретив ожесточенное сопротивле-
ние, отходили. Так продолжалось поч-
ти пять часов, пока гвардейцы не выби-
ли гренадеров из этого района, понеся 
при этом колоссальные потери.

На поле боя в сражении под Прохо-
ровкой осталось около 400 немецких 
танков, 300 автомашин, свыше 3500 
солдат и офицеров. В то же время со-
ветские 18-й и 29-й танковые корпуса 
5-й Гвардейской танковой армии по-
теряли до 70% своих танков.

Только в Курской оборонитель-
ной операции с 5 по 23 июля 1943-го 
немцы потеряли 70000 убитыми, 3095 
танков и самоходок, 844 полевых ору-
дия, 1392 самолета и свыше 5000 ав-
томашин. 

Победа под Курском ознаменова-
ла переход стратегической инициати-
вы к Красной армии. К моменту ста-
билизации фронта советские войска 
вышли на исходные позиции для на-
ступления на Днепр.

После окончания сражения на Кур-
ской дуге германское командова-
ние утратило возможность проводить 
стратегические наступательные опе-
рации. Локальные массированные 
наступления, такие как «Вахта на Рей-
не» (1944) или операция на Балатоне 
(1945), также успеха не имели. 

Áåãîì ê âåðøèíå Ìàøóêà
Зерно нового урожая 
на экспорт

Вопросы экспорта ставропольского зерна 
урожая 2016 года обсуждены на еженедель-

ном рабочем совещании краевого правительства, 
состоявшемся под председательством губерна-
тора Владимира Владимирова. Как сообщил ми-
нистр сельского хозяйства края Александр Сит-
ников, из региона уже экпортировано примерно 
600 тысяч тонн пшеницы и ячменя. Из них 450 ты-
сяч тонн – через российские морские порты. По 
словам главы ведомства, средняя цена на зерно 
составляет: 7000 рублей за тонну ячменя, 8100 
рублей за тонну фуражного зерна и от 9000 до 
11500 рублей за тонну продовольственной пше-
ницы третьего класса. Одновременно продолжа-
ются работы на полях края. В Советском и Геор-
гиевском районах начата уборка подсолнечника 
и кукурузы. Ведется подготовка к осеннему севу.

Перинатальный центр 
для пациенток края

Еженедельное рабочее совещание чле-
нов правительства края и руководителей 

органов исполнительной власти по инициативе 
губернатора Владимира Владимирова прошло 
на площадке нового краевого клинического пе-
ринатального центра в Ставрополе.

Как было отмечено в ходе осмотра объекта, 
строительство шестиэтажного здания площа-
дью свыше 130 тысяч квадратных метров полно-
стью завершено. Сейчас здесь ведутся работы 
по благоустройству территории, установка меди-
цинского оборудования. Владимир Владимиров 
осмотрел стационар, рассчитанный на 130 коек, 
а также отделения хирургии, реанимации, по-
мещение женской консультации.  Перинаталь-
ный центр будет принимать женщин с патологи-
ями беременности из всех территорий края для 
оказания специализированной медицинской по-
мощи. 

В ближайшее время будет оформлена лицен-
зия, и 1 октября текущего года центр должен 
принять своих первых пациентов.

Соб. инф.

Âûáèðàåì ïðîåêò





Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Информация размещена избирательным объединением «Региональное отделение политической партии «СПРАВЕДЛИВАЯ 
РОССИЯ» в Ставропольском крае». Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.
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Информация размещена кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска 5 созыва С. И. Савичем. Публикуется на безвоз-
мездной основе по результатам жеребьевки.
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| Акция |

Âîäà — ýòî æèçíü! 
Ê ýòîìó î÷åâèäíîìó 
óòâåðæäåíèþ ìíîãèå îòíîñÿòñÿ 
ïðåíåáðåæèòåëüíî. Çà÷àñòóþ ìû 
äàæå íå çàìå÷àåì, êàê ïîïóñòó 
èñïîëüçóåì äàííûé óíèêàëüíûé 
ïðèðîäíûé ðåñóðñ èëè, è òîãî 
õóæå, çàãðÿçíÿåì, ïîëàãàÿ, 
÷òî îí áåñêîíå÷íûé è ñàì êàê-
íèáóäü âîññòàíîâèòñÿ. Íî, 
óâû, ýòî íå òàê. Ñòàòèñòèêà 
ãîâîðèò î òîì, ÷òî âîäû íà 
ïëàíåòå ñòàíîâèòñÿ âñå ìåíüøå, 
è êà÷åñòâî åå, ê ñîæàëåíèþ, 
ñ êàæäûì äíåì îòíþäü íå 
óëó÷øàåòñÿ. Íàïîìíèòü îá ýòîì 
ïÿòèãîð÷àíàì, ïðèçâàòü èõ 
öåíèòü è áåðå÷ü âîäó âûøëè íà 
óëèöû ñòîëèöû ÑÊÔÎ â ìèíóâøèå 
âûõîäíûå àêòèâèñòû ãîðîäñêîé 
îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè «Ñîþç 
ìîëîäåæè Ñòàâðîïîëüÿ». 
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Информация размещена избирательным объединением «Ставропольское региональное отделение политической партии 
«ЛДПР». Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.
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| Новости 
Ставропольского 
края |

Ñàìûå 
âûñîêîóðîæàéíûå 
õîçÿéñòâà

 В минсельхозе края 
составили рейтинг 

самых высокоурожайных 
хозяйств региона по 
результатам уборочной 
кампании.

Как сообщил глава аграр-
ного ведомства Владимир 
Ситников, из 500 крупных ор-
ганизаций в 45 получена уро-
жайность свыше 50 ц/га, в де-
сяти — свыше 60 ц/га. В трех 
организациях урожайность 
свыше 80 ц/га.

По словам министра, в це-
лом по отношению к прошло-
му году край прирос по вало-
вому сбору на 11%. 

Ê âîïðîñó 
ðåàëèçàöèè íîâîãî 
çàêîíà î êàäàñòðå

 В Москве состоялось 
расширенное 

совещание 
Минэкономразвития 
России по вопросам 
практической реализации 
нового Федерального 
закона «О государственной 
кадастровой оценке». 

Участниками мероприятия 
стали представители Департа-
мента финансово-банковской 
деятельности и инвестицион-
ного развития министерства, 
Росреестра, а также профиль-
ных министерств субъектов 
РФ. От Ставропольского края 
в работе совещания принял 
участие первый заместитель 
министра имущественных от-
ношений Виталий Зритнев.

Ñîõðàíÿåòñÿ 
åñòåñòâåííûé 
ïðèðîñò

 Управление записи 
актов гражданского 

состояния Ставропольского 
края уделяет особое 
внимание мероприятиям, 
направленным на 
сохранение и укрепление 
института семьи и брака, 
преемственности семейных 
традиций, повышение 
авторитета материнства и 
отцовства. 

Достижению положитель-
ных результатов в этой рабо-
те в значительной мере спо-
собствует взаимодействие 
специалистов отделов ЗАГС 
с психологами, социальными 
службами и другими профиль-
ными организациями. 

По итогам семи месяцев те-
кущего года в крае составле-
но 21017 актов о рождении и 
19 321 акт о смерти. Число за-
регистрированных рождений 
возросло на 0,8%, а сниже-
ние количества регистрируе-
мых смертей по итогам янва-
ря-июля 2016 года составило 
2% в сравнении с аналогич-
ным периодом прошлого 
года.

Ñîâìåñòíûå 
ïðîåêòû

 В Правительстве 
Ставропольского 

края состоялось совещание, 
посвященное реализации 
на территории региона 
программ совместных с 
ПАО «Ростелеком». 
В нем приняли участие 
губернатор Владимир 
Владимиров, вице-
президент-директор 
макрорегионального 
филиала «Юг» компании 
«Ростелеком» 
Александр Шипулин, 
представители 
федеральных и 
региональных министерств 
и ведомств. 

На совещании состоялось 
обсуждение направлений 
дальнейшего сотрудничества, 
в том числе, возможности для 
реализации новых совместных 
проектов.

Подготовила
Марина КОРНИЛОВА.
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Информация размещена кандидатом в депутаты Думы города 
Пятигорска 5 созыва С. Ю. оглы Султановым. Публикуется на 
безвозмездной основе по результатам жеребьевки.
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Заседание очередной комиссии по делам 
несовершеннолетних провела заместитель главы 
администрации Пятигорска Инна Плесникова. 
Курение в общественных местах, распитие 
алкоголя, вызывающее поведение подростков 
— этого достаточно для составления протокола 
и… обеспечения подмоченной репутации на всю 
жизнь.

16-летняя школьница Ю. с матерью не в первый 
раз на комиссии, вот и сегодня в отношении закон-
ного представителя подростка два протокола, соглас-
но которым Ю. курила и пила пиво на территории Но-
вопятигорского озера. С такими данными девушка не 
согласилась, мол, сигареты были, а пива и в руках не 
держала. По версии мамы, дочь вместе с товарищем 
выгуливали собаку в районе городского водоема. И со-
вершенно случайно попали под рейд. 

— Необходимо сделать выводы и не позорить семью, 
— обратилась к несовершеннолетней председатель ко-
миссии Инна Тихоновна. Родителей горе-курильщицы 
ждет штраф и постановка самой девочки на учет в со-
ответствующих органах.

Напомним, в столице СКФО проходили межведом-
ственные рейды с целью выявления несовершеннолетних, 
находящихся вне дома в ночное время без законных пред-
ставителей.  Специалисты отдела опеки и попечительства 
и по делам несовершеннолетних администрации Пятигор-
ска, представители городского Совета отцов, полиция и 
казачество проверяли  места массового отдыха граждан. 
Согласно ст. 3 закона Ставропольского края «О неко-
торых мерах по защите прав и законных интересов не-
совершеннолетних», родители не должны допускать на-
хождение детей, не достигших 18-летнего возраста, вне 
дома в летний период с 23.00 до 6.00, в остальное вре-
мя с 22.00 до 6.00. 

За любовь к ночным клубам на комиссию попал 

17-летний В. Кроме того, юноша запомнился участни-
кам рейда хамским поведением и дерзкими лозунга-
ми. «Ходил, хожу и буду ходить в увеселительные заве-
дения», — заявлял взрослым начинающий поклонник 
вольной жизни. 

Мама В. от подобного поведения отпрыска уже уста-
ла. По ее словам, сын «скрутил семью в бараний рог», 
врет, из рук вон плохо учится в колледже и испортил от-
ношения с отчимом. Подобные случаи стали происхо-
дить все чаще и чаще. На этот раз парень «отпросился 
к дяде», но оказался в клубе.

На вопрос членов комиссии, откуда у несовершенно-
летнего деньги, родительница затруднилась ответить. 

— Поставить на учет, оштрафовать, сообщить в учеб-
ное заведение об инциденте, — подытожила беседу 
Инна Плесникова. 

Вступление во взрослую жизнь по-своему отмети-
ла 15-летняя А. Летом девушка окончила школу, ста-
ла студенткой, а вот погулять с друзьями подоль-
ше никак не удавалось. Мама и старший брат поздно 
не отпускали. Однако на этот раз юная особа смогла 
убедить родню в целесообразности прихода домой в 
10 вечера. Незадолго до указанного времени А. позво-
нила матери, сказала, что скоро будет, и выключила те-
лефон. Встревоженные родственники через несколько 
часов обратились в полицию. Как следует из протоко-
ла, «беглянку» обнаружили около пяти утра на Новопя-
тигорском озере в компании молодых людей. 

Теперь пресловутый «праздник жизни» надолго за-
помнится А. и ее семье — их ждет денежное взыскание 
и контроль со стороны компетентных органов.

Также на комиссии рассматривали и другие случаи 
— потерю паспорта, нарушение Правил дорожного дви-
жения и прочее. Всего были приглашены 49 человек, 
рассмотрено 38 дел.

Анна БЕЛОУСОВА.

РЕБЯТА пояснили, что «Вода Рос-
сии» — это всероссийская акция, на-
правленная на сохранение жизнен-

но важного ресурса. Проходила она всего 
в девяти городах страны. Пятигорск — един-
ственный в СКФО, присоединившийся к ме-
роприятию. Состоялось оно в трех точках 
города — в районе Главпочтамта, на Лер-
монтовском разъезде и в Горячеводске. 
Активисты в фирменных майках и кепках 
подходили к прохожим и предлагали им от-
ветить на вопрос, что значит для них вода, 

а также нарисовать или написать на специ-
альной магнитной доске свои ассоциации с 
водой либо отношение к ней. Люди в целом 
охотно соглашались поучаствовать в акции. 
В основном говорили, что вода — это жизнь, 
а также на ум сразу приходили моря, реки, 
океаны… 

— Мы привыкли к тому, что воды у нас вро-
де бы достаточно — можем не закрыть кран, 
выбросить мусор около водоема. А между 
тем есть страны, где вода на вес золота и 
от ее нехватки гибнут люди. Если мы будем 
продолжать так же расточительно относить-
ся к воде, эта участь рано или поздно постиг-
нет нас! — прокомментировала член Союза 

молодежи Ставрополья, проводившая опрос 
в районе Главпочтамта, Юлия Дерешко. 

Участников акции ребята-организаторы 
фотографировали вместе с их рисунком и 
выкладывали эти снимки в социальные сети 
с определенными хэштегами. За два дня — 
субботу и воскресенье — с каждой точки не-
обходимо было выложить по 200 фотогра-
фий. Позже будет проведено голосование 
за лучший кадр. Победителем станет тот, кто 
наберет наибольшее количество «лайков» 
под фотографией. Он получит специальный 
приз от авторов проекта. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Несовершеннолетние

Для выявления приоритетных направлений раз-
вития на официальном сайте муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска и в социаль-
ных сетях был организован социологический опрос 
населения в форме анкетирования. Оно заверши-
лось 19 августа 2016 года. 

Предложения по формированию проектов по 
указанным направлениям принимались также в 
территориальных службах МКУ «Управление по де-
лам территорий». 

Выбор проекта для участия в конкурсе будет осу-
ществлен собранием граждан населенного пункта. 

Такие собрания состоятся: 
в поселке Горячеводском: вторник, 23.08.2016,  

17.00, ул. Ленина, 34; 
в станице Константиновской, поселках Ниж-

неподкумском и Средний Подкумок: среда, 
24.08.2016, 15.00, ст. Константиновская, ул. Ок-
тябрьская, 108; 

в поселке Свободы: четверг, 25.08.2016, 15.00, 
ул. Ф. Энгельса, 77.  

Решение собраний граждан населенных пунктов 
по отбору проектов, а также результаты конкурсно-
го отбора, осуществленного комиссией Правитель-
ства Ставропольского края, будут размещены на 
официальном сайте муниципального образования 
города-курорта Пятигорска. Полную информацию 
о конкурсном отборе можно получить на сайте Про-
ектов развития территорий муниципальных образо-
ваний Ставропольского края, основанных на мест-
ных инициативах (http://www.pmisk.ru/).

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
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 (Окончание. 
Начало на 1-й стр.)Âûáèðàåì ïðîåêò
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Хочу выразить благодарность за оказанный профессионализм коллекти-

ву врачей травматологического отделения ГБУЗ СК «Городская клиническая 
больница» г. Пятигорска, а именно врачу-травматологу В. И. Якушеву, анесте-
зиологу А. В. Поселепову, З. М. Сапрычевой, Ж. Дугужевой, а также коллекти-
ву Ставропольского государственного театра оперетты за финансовую и фи-
зическую помощь по уходу за моей мамой Любовью Андреевной Пилецкой в 
больнице, где она находилась после закрытого оскольчатого перелома пра-
вого бедра и операции по установлению титанового штифта с 25 июня по 21 
июля 2016 года. 

Лидия ПЕТРИЧЕНКО.



вторник, 23 августа 2016 г.ОФИЦИАЛЬНЫЙ РАЗДЕЛ 3
СВЕДЕНИЯ 

о численности муниципальных служащих органов местного самоуправления 
города-курорта Пятигорска, работников муниципальных учреждений и фактических расходах 

на оплату их труда за 1 полугодие 2016 года

Наименование

Численность муниципальных служащих органов мест-
ного самоуправления города-курорта Пятигорска, работ-

ников муниципальных учреждений 

 
Фактические расходы на оплату их 

труда (в тыс.руб.)
 (штатные единицы)

ВСЕГО 7 437 217 246
В том числе   
Общегосударственные вопросы 476 72 055
Национальная безопасность и правоохранительная деятельность 57 6 860
Жилищно-коммунальное хозяйство 135 20 652
Образование 6 358,5 466 960
Культура, кинематография 295,5 19 490
Социальная политика 96 12 846
Физическая культура и спорт 19 1 828

 
 Глава города Пятигорска          Л. Н. ТРАВНЕВ

 СВЕДЕНИЯ
 о ходе исполнения бюджета города-курорта Пятигорска по состоянию на 01.07.2016 года

 в рублях

Наименование показателя Код бюджетной классифи-
кации

Утвержденные бюд-
жетные назначения Исполнено % исполнения

Доходы бюджета — ВСЕГО:  
В том числе: 3 248 029 598,90 1 546 148 294,94 47,60
НАЛОГОВЫЕ И НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 10000000000000000 1 456 286 223,36 609 344 932,39 41,84
НАЛОГИ НА ПРИБЫЛЬ, ДОХОДЫ 000 10100000000000000 519 365 000,00 230 368 583,85 44,36
Налог на доходы физических лиц 000 10102000010000110 519 365 000,00 230 368 583,85 44,36
Налог на доходы физических лиц с доходов, источником которых является налоговый агент, за исключением доходов, в отношении которых ис-
числение и уплата налога осуществляются в соответствии со статьями 227, 227.1 и 228 Налогового кодекса Российской Федерации 000 10102010010000110 510 039 000,00 224 987 295,16 44,11
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных от осуществления деятельности физическими лицами, зарегистрированными в каче-
стве индивидуальных предпринимателей, нотариусов, занимающихся частной практикой, адвокатов, учредивших адвокатские кабинеты, и дру-
гих лиц, занимающихся частной практикой в соответствии со статьей 227 Налогового кодекса Российской Федерации 000 10102020010000110 5 471 500,00 3 080 161,53 56,29
Налог на доходы физических лиц с доходов, полученных физическими лицами в соответствии со статьей 228 Налогового кодекса Российской 
Федерации 000 10102030010000110 3 854 500,00 2 301 127,16 59,70
НАЛОГИ НА ТОВАРЫ (РАБОТЫ, УСЛУГИ), РЕАЛИЗУЕМЫЕ НА ТЕРРИТОРИИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 10300000000000000 12 686 000,00 9 603 648,76 75,70
Акцизы по подакцизным товарам (продукции), производимым на территории Российской Федерации 000 10302000010000110 12 686 000,00 9 603 648,76 75,70
Доходы от уплаты акцизов на дизельное топливо, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 10302230010000110 4 440 000,00 3 266 350,22 73,57
Доходы от уплаты акцизов на моторные масла для дизельных и (или) карбюраторных (инжекторных) двигателей, подлежащие распределению 
между бюджетами субъектов Российской Федерации и местными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчис-
лений в местные бюджеты 000 10302240010000110 63 430,00 53 850,62 84,90
Доходы от уплаты акцизов на автомобильный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и мест-
ными бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 10302250010000110 9 768 000,00 6 797 610,46 69,59
Доходы от уплаты акцизов на прямогонный бензин, подлежащие распределению между бюджетами субъектов Российской Федерации и местны-
ми бюджетами с учетом установленных дифференцированных нормативов отчислений в местные бюджеты 000 10302260010000110 -1 585 430,00 -514 162,54 32,43
НАЛОГИ НА СОВОКУПНЫЙ ДОХОД 000 10500000000000000 248 980 000,00 114 845 388,46 46,13
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502000020000110 235 032 000,00 105 895 569,12 45,06
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности 000 10502010020000110 235 032 000,00 105 879 811,38 45,05
Единый налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10502020020000110 0,00 15 757,74  
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503000010000110 991 000,00 646 243,76 65,21
Единый сельскохозяйственный налог 000 10503010010000110 991 000,00 646 242,08 65,21
Единый сельскохозяйственный налог (за налоговые периоды, истекшие до 1 января 2011 года) 000 10503020010000110 0,00 1,68  
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения 000 10504000020000110 12 957 000,00 8 303 575,58 64,09
Налог, взимаемый в связи с применением патентной системы налогообложения, зачисляемый в бюджеты городских округов 000 10504010020000110 12 957 000,00 8 303 575,58 64,09
НАЛОГИ НА ИМУЩЕСТВО 000 10600000000000000 236 503 884,00 52 939 485,35 22,38
Налог на имущество физических лиц 000 10601000000000110 78 918 000,00 7 006 143,99 8,88
Налог на имущество физических лиц, взимаемый по ставкам, применяемым к объектам налогообложения, расположенным в границах город-
ских округов 000 10601020040000110 78 918 000,00 7 006 143,99 8,88
Земельный налог 000 10606000000000110 157 585 884,00 45 933 341,36 29,15
Земельный налог с организаций 000 10606030000000110 112 670 884,00 41 613 463,87 36,93
Земельный налог с организаций, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 10606032040000110 112 670 884,00 41 613 463,87 36,93
Земельный налог с физических лиц 000 10606040000000110 44 915 000,00 4 319 877,49 9,62
Земельный налог с физических лиц, обладающих земельным участком, расположенным в границах городских округов 000 10606042040000110 44 915 000,00 4 319 877,49 9,62
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОШЛИНА 000 10800000000000000 21 455 000,00 10 723 432,18 49,98
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями 000 10803000010000110 20 580 000,00 10 203 432,18 49,58
Государственная пошлина по делам, рассматриваемым в судах общей юрисдикции, мировыми судьями (за исключением Верховного Суда Рос-
сийской Федерации) 000 10803010010000110 20 580 000,00 10 203 432,18 49,58
Государственная пошлина за государственную регистрацию, а также за совершение прочих юридически значимых действий 000 10807000010000110 875 000,00 520 000,00 59,43
Государственная пошлина за выдачу разрешения на установку рекламной конструкции 000 10807150010000110 800 000,00 518 000,00 64,75
Государственная пошлина за выдачу специального разрешения на движение по автомобильным дорогам транспортных средств, осуществляю-
щих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов 000 10807170010000110 75 000,00 2 000,00 2,67
Государственная пошлина за выдачу органом местного самоуправления городского округа специального разрешения на движение по автомо-
бильным дорогам транспортных средств, осуществляющих перевозки опасных, тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемая в 
бюджеты городских округов 000 10807173010000110 75 000,00 2 000,00 2,67
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ И ПЕРЕРАСЧЕТЫ ПО ОТМЕНЕННЫМ НАЛОГАМ, СБОРАМ И ИНЫМ ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ ПЛАТЕЖАМ 000 10900000000000000 0,00 239,49  
Налоги на имущество 000 10904000000000110 0,00 239,49  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года) 000 10904050000000110 0,00 239,49  
Земельный налог (по обязательствам, возникшим до 1 января 2006 года), мобилизуемый на территориях городских округов 000 10904052040000110 0,00 239,49  
ДОХОДЫ ОТ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ИМУЩЕСТВА, НАХОДЯЩЕГОСЯ В ГОСУДАРСТВЕННОЙ И МУНИЦИПАЛЬНОЙ СОБСТВЕННОСТИ 000 11100000000000000 172 789 199,00 148 935 854,16 86,20
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим Российской Федерации, субъектам Российской Федерации или муниципальным образованиям 000 11101000000000120 0,00 4 394 850,00  
Доходы в виде прибыли, приходящейся на доли в уставных (складочных) капиталах хозяйственных товариществ и обществ, или дивидендов по 
акциям, принадлежащим городским округам 000 11101040040000120 0,00 4 394 850,00  
Доходы, получаемые в виде арендной либо иной платы за передачу в возмездное пользование государственного и муниципального имущества 
(за исключением имущества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предпри-
ятий, в том числе казенных) 000 11105000000000120 172 385 199,00 143 148 863,88 83,04
Доходы, получаемые в виде арендной платы за земли после разграничения государственной собственности на землю, а также средства от про-
дажи права на заключение договоров аренды указанных земельных участков (за исключением земельных участков бюджетных и автономных 
учреждений) 000 11105020000000120 159 636 780,00 128 136 486,92 80,27
Доходы, получаемые в виде арендной платы, а также средства от продажи права на заключение договоров аренды за земли, находящиеся в соб-
ственности городских округов (за исключением земельных участков муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 11105024040000120 159 636 780,00 128 136 486,92 80,27
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов государственной власти, органов местного самоу-
правления, государственных внебюджетных фондов и созданных ими учреждений (за исключением имущества бюджетных и автономных уч-
реждений) 000 11105030000000120 241 289,00 302 017,93 125,17
Доходы от сдачи в аренду имущества, находящегося в оперативном управлении органов управления городских округов и созданных ими учреж-
дений (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений) 000 11105034040000120 241 289,00 302 017,93 125,17
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего государственную (муниципальную) казну (за исключением земельных участков) 000 11105070000000120 12 507 130,00 14 710 359,03 117,62
Доходы от сдачи в аренду имущества, составляющего казну городских округов (за исключением земельных участков) 000 11105074040000120 12 507 130,00 14 710 359,03 117,62
Платежи от государственных и муниципальных унитарных предприятий 000 11107000000000120 404 000,00 481 728,70 119,24
Доходы от перечисления части прибыли государственных и муниципальных унитарных предприятий, остающейся после уплаты налогов и обя-
зательных платежей 000 11107010000000120 404 000,00 481 728,70 119,24
Доходы от перечисления части прибыли, остающейся после уплаты налогов и иных обязательных платежей муниципальных унитарных предпри-
ятий, созданных городскими округами 000 11107014040000120 404 000,00 481 728,70 119,24
Прочие доходы от использования имущества и прав, находящихся в государственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 000 11109000000000120 0,00 910 411,58  
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением иму-
щества бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе ка-
зенных) 000 11109040000000120 0,00 910 411,58  
Прочие поступления от использования имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 11109044040000120 0,00 910 411,58  
ПЛАТЕЖИ ПРИ ПОЛЬЗОВАНИИ ПРИРОДНЫМИ РЕСУРСАМИ 000 11200000000000000 1 892 000,00 2 569 642,26 135,82
Плата за негативное воздействие на окружающую среду 000 11201000010000120 1 892 000,00 2 569 642,26 135,82
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух стационарными объектами 000 11201010010000120 133 000,00 238 193,31 179,09
Плата за выбросы загрязняющих веществ в атмосферный воздух передвижными объектами 000 11201020010000120 76 000,00 20 267,63 26,67
Плата за сбросы загрязняющих веществ в водные объекты 000 11201030010000120 246 000,00 264 988,30 107,72
Плата за размещение отходов производства и потребления 000 11201040010000120 1 437 000,00 2 046 193,01 142,39
Плата за иные виды негативного воздействия на окружающую среду 000 11201050010000120 0,00 0,01  
ДОХОДЫ ОТ ОКАЗАНИЯ ПЛАТНЫХ УСЛУГ (РАБОТ) И КОМПЕНСАЦИИ ЗАТРАТ ГОСУДАРСТВА 000 11300000000000000 10 596 835,36 6 617 149,24 62,44
Доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301000000000130 789 344,41 892 959,42 113,13
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) 000 11301990000000130 789 344,41 892 959,42 113,13
Прочие доходы от оказания платных услуг (работ) получателями средств бюджетов городских округов 000 11301994040000130 789 344,41 892 959,42 113,13
Доходы от компенсации затрат государства 000 11302000000000130 9 807 490,95 5 724 189,82 58,37
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества 000 11302060000000130 11 765,00 248 255,76 2 110,12
Доходы, поступающие в порядке возмещения расходов, понесенных в связи с эксплуатацией имущества городских округов 000 11302064040000130 11 765,00 248 255,76 2 110,12
Прочие доходы от компенсации затрат государства 000 11302990000000130 9 795 725,95 5 475 934,06 55,90
Прочие доходы от компенсации затрат бюджетов городских округов 000 11302994040000130 9 795 725,95 5 475 934,06 55,90
ДОХОДЫ ОТ ПРОДАЖИ МАТЕРИАЛЬНЫХ И НЕМАТЕРИАЛЬНЫХ АКТИВОВ 000 11400000000000000 205 442 305,00 15 191 976,32 7,39
Доходы от реализации имущества, находящегося в государственной и муниципальной собственности (за исключением движимого имущества 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества государственных и муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных) 000 11402000000000000 205 442 305,00 15 196 525,72 7,40
Доходы от реализации имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением движимого имущества муниципальных 
бюджетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации 
основных средств по указанному имуществу 000 11402040040000410 205 442 305,00 15 196 525,72 7,40
Доходы от реализации имущества, находящегося в оперативном управлении учреждений, находящихся в ведении органов управления город-
ских округов (за исключением имущества муниципальных бюджетных и автономных учреждений), в части реализации основных средств по ука-
занному имуществу 000 11402042040000410 9 857,00 30 610,00 310,54
Доходы от реализации иного имущества, находящегося в собственности городских округов (за исключением имущества муниципальных бюд-
жетных и автономных учреждений, а также имущества муниципальных унитарных предприятий, в том числе казенных), в части реализации ос-
новных средств по указанному имуществу 000 11402043040000410 205 432 448,00 15 165 915,72 7,38
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 11406000000000430 0,00 -4 549,40  
Доходы от продажи земельных участков, государственная собственность на которые разграничена (за исключением земельных участков бюд-
жетных и автономных учреждений) 000 11406020000000430 0,00 -4 549,40  
Доходы от продажи земельных участков, находящихся в собственности городских округов (за исключением земельных участков муниципаль-
ных бюджетных и автономных учреждений) 000 11406024040000430 0,00 -4 549,40  
ШТРАФЫ, САНКЦИИ, ВОЗМЕЩЕНИЕ УЩЕРБА 000 11600000000000000 14 076 000,00 7 647 548,33 54,33
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах 000 11603000000000140 773 000,00 285 101,76 36,88
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о налогах и сборах, предусмотренные статьями 116, 118, статьей 119.1, пункта-
ми 1 и 2 статьи 120, статьями 125, 126, 128, 129, 129.1, 132, 133, 134, 135, 135.1 Налогового кодекса Российской Федерации 000 11603010010000140 677 000,00 216 581,96 31,99
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области налогов и сборов, предусмотренные Кодексом Российской Фе-
дерации об административных правонарушениях 000 11603030010000140 96 000,00 68 519,80 71,37
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства о применении контрольно-кассовой техники при осуществлении наличных де-
нежных расчетов и (или) расчетов с использованием платежных карт 000 11606000010000140 311 000,00 243 025,00 78,14
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей и табачной продукции 000 11608000010000140 320 000,00 197 533,75 61,73
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота эти-
лового спирта, алкогольной, спиртосодержащей продукции 000 11608010010000140 300 000,00 195 533,75 65,18
Денежные взыскания (штрафы) за административные правонарушения в области государственного регулирования производства и оборота та-
бачной продукции 000 11608020010000140 20 000,00 2 000,00 10,00
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу 000 11621000000000140 50 000,00 24 964,36 49,93
Денежные взыскания (штрафы) и иные суммы, взыскиваемые с лиц, виновных в совершении преступлений, и в возмещение ущерба имуществу, 
зачисляемые в бюджеты городских округов 000 11621040040000140 50 000,00 24 964,36 49,93
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о недрах, об особо охраняемых природных территори-
ях, об охране и использовании животного мира, об экологической экспертизе, в области охраны окружающей среды, о рыболовстве и сохране-
нии водных биологических ресурсов, земельного законодательства, лесного законодательства, водного законодательства 000 11625000000000140 130 000,00 271 014,81 208,47
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об особо охраняемых природных территориях 000 11625020010000140 0,00 5 000,00  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области охраны окружающей среды 000 11625050010000140 30 000,00 35 000,00 116,67
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение земельного законодательства 000 11625060010000140 100 000,00 231 014,81 231,01
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия челове-
ка и законодательства в сфере защиты прав потребителей 000 11628000010000140 1 200 000,00 516 932,07 43,08
Денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 11630000010000140 204 000,00 13 674,92 6,70
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам обще-
го пользования 000 11630010010000140 4 000,00 2 000,00 50,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение правил перевозки крупногабаритных и тяжеловесных грузов по автомобильным дорогам общего 
пользования местного значения городских округов 000 11630013010000140 4 000,00 2 000,00 50,00
Прочие денежные взыскания (штрафы) за правонарушения в области дорожного движения 000 11630030010000140 200 000,00 11 674,92 5,84
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд 000 11633000000000140 0,00 178 000,00  
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации о контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд для нужд городских округов 000 11633040040000140 0,00 178 000,00  
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам транспортными средствами, осуществляющими перевозки тя-
желовесных и (или) крупногабаритных грузов 000 11637000000000140 200 000,00 0,00 0,00
Поступления сумм в возмещение вреда, причиняемого автомобильным дорогам местного значения транспортными средствами, осуществляю-
щими перевозки тяжеловесных и (или) крупногабаритных грузов, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 11637030040000140 200 000,00 0,00 0,00
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об электроэнергетике 000 11641000010000140 250 000,00 30 300,00 12,12
Денежные взыскания (штрафы) за нарушение законодательства Российской Федерации об административных правонарушениях, предусмо-
тренные статьей 20.25 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях 000 11643000010000140 500 000,00 576 171,18 115,23
Денежные взыскания (штрафы) за нарушения законодательства Российской Федерации о промышленной безопасности 000 11645000010000140 350 000,00 346 900,00 99,11
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба 000 11690000000000140 9 788 000,00 4 963 930,48 50,71
Прочие поступления от денежных взысканий (штрафов) и иных сумм в возмещение ущерба, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 11690040040000140 9 788 000,00 4 963 930,48 50,71
ПРОЧИЕ НЕНАЛОГОВЫЕ ДОХОДЫ 000 11700000000000000 12 500 000,00 9 901 983,99 79,22
Невыясненные поступления 000 11701000000000180 0,00 4 872 496,09  
Невыясненные поступления, зачисляемые в бюджеты городских округов 000 11701040040000180 0,00 4 872 496,09  
Прочие неналоговые доходы 000 11705000000000180 12 500 000,00 5 029 487,90 40,24
Прочие неналоговые доходы бюджетов городских округов 000 11705040040000180 12 500 000,00 5 029 487,90 40,24
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20000000000000000 1 791 743 375,54 936 803 362,55 52,28
БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ ОТ ДРУГИХ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 000 20200000000000000 1 793 416 435,51 938 900 231,24 52,35
Дотации бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20201000000000151 88 656 380,00 44 328 186,00 50,00
Дотации на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20201001000000151 88 656 380,00 44 328 186,00 50,00
Дотации бюджетам городских округов на выравнивание бюджетной обеспеченности 000 20201001040000151 88 656 380,00 44 328 186,00 50,00
Субсидии бюджетам бюджетной системы Российской Федерации (межбюджетные субсидии) 000 20202000000000151 48 681 088,96 0,00 0,00
Субсидии бюджетам на модернизацию региональных систем дошкольного образования 000 20202204000000151 35 900 146,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетам городских округов на модернизацию региональных систем дошкольного образования 000 20202204040000151 35 900 146,00 0,00 0,00
Субсидии бюджетам на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а также капитального ре-
монта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных домов населенных пунктов 000 20202216000000151 10 000 000,00 0,00 0,00

Субсидии бюджетам городских округов на осуществление дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог общего пользования, а 
также капитального ремонта и ремонта дворовых территорий многоквартирных домов, проездов к дворовым территориям многоквартирных до-
мов населенных пунктов 000 20202216040000151 10 000 000,00 0,00 0,00
Прочие субсидии 000 20202999000000151 2 780 942,96 0,00 0,00
Прочие субсидии бюджетам городских округов 000 20202999040000151 2 780 942,96 0,00 0,00
Субвенции бюджетам бюджетной системы Российской Федерации 000 20203000000000151 1 654 285 984,15 893 425 517,86 54,01
Субвенции бюджетам на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 20203001000000151 117 486 300,00 69 677 644,21 59,31
Субвенции бюджетам городских округов на оплату жилищно-коммунальных услуг отдельным категориям граждан 000 20203001040000151 117 486 300,00 69 677 644,21 59,31
Субвенции бюджетам на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной денежной выплаты ли-
цам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 000 20203004000000151 5 854 734,17 5 854 734,17 100,00
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление переданного полномочия Российской Федерации по осуществлению ежегодной де-
нежной выплаты лицам, награжденным нагрудным знаком «Почетный донор России» 000 20203004040000151 5 854 734,17 5 854 734,17 100,00
Субвенции бюджетам на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей юрисдикции в Рос-
сийской Федерации 000 20203007000000151 609 260,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам городских округов на составление (изменение) списков кандидатов в присяжные заседатели федеральных судов общей 
юрисдикции в Российской Федерации 000 20203007040000151 609 260,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных средств 000 20203012000000151 22 400,00 7 116,86 31,77
Субвенции бюджетам городских округов на выплаты инвалидам компенсаций страховых премий по договорам обязательного страхования граж-
данской ответственности владельцев транспортных средств 000 20203012040000151 22 400,00 7 116,86 31,77
Субвенции бюджетам муниципальных образований на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных по-
страдавшими от политических репрессий 000 20203013000000151 5 320 830,00 2 872 000,00 53,98
Субвенции бюджетам городских округов на обеспечение мер социальной поддержки реабилитированных лиц и лиц, признанных пострадавши-
ми от политических репрессий 000 20203013040000151 5 320 830,00 2 872 000,00 53,98
Субвенции бюджетам муниципальных образований на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 20203022000000151 101 940 600,00 40 027 570,00 39,27
Субвенции бюджетам городских округов на предоставление гражданам субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг 000 20203022040000151 101 940 600,00 40 027 570,00 39,27
Субвенции местным бюджетам на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20203024000000151 1 229 914 849,98 666 812 097,65 54,22
Субвенции бюджетам городских округов на выполнение передаваемых полномочий субъектов Российской Федерации 000 20203024040000151 1 229 914 849,98 666 812 097,65 54,22
Субвенции бюджетам на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающееся приемному роди-
телю 000 20203027000000151 12 449 340,00 5 375 000,00 43,17
Субвенции бюджетам городских округов на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье, а также вознаграждение, причитающее-
ся приемному родителю 000 20203027040000151 12 449 340,00 5 375 000,00 43,17
Субвенции бюджетам на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за детьми, посеща-
ющими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 000 20203029000000151 26 863 420,00 16 400 000,00 61,05
Субвенции бюджетам городских округов на компенсацию части платы, взимаемой с родителей (законных представителей) за присмотр и уход за 
детьми, посещающими образовательные организации, реализующие образовательные программы дошкольного образования 000 20203029040000151 26 863 420,00 16 400 000,00 61,05
Субвенции бюджетам на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную службу по призыву, а 
также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 000 20203053000000151 404 800,00 162 876,15 40,24
Субвенции бюджетам городских округов на выплату единовременного пособия беременной жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву, а также ежемесячного пособия на ребенка военнослужащего, проходящего военную службу по призыву 000 20203053040000151 404 800,00 162 876,15 40,24
Субвенции бюджетам муниципальных образований на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третье-
го ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 000 20203090000000151 62 676 240,00 36 850 000,00 58,79
Субвенции бюджетам городских округов на осуществление ежемесячной денежной выплаты, назначаемой в случае рождения третьего ребенка 
или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет 000 20203090040000151 62 676 240,00 36 850 000,00 58,79
Субвенции бюджетам на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 000 20203121000000151 681 110,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам городских округов на проведение Всероссийской сельскохозяйственной переписи в 2016 году 000 20203121040000151 681 110,00 0,00 0,00
Субвенции бюджетам на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекращением деятельности, 
полномочий физическими лицами) 000 20203122000000151 90 062 100,00 49 386 478,82 54,84
Субвенции бюджетам городских округов на выплату государственных пособий лицам, не подлежащим обязательному социальному страхова-
нию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, и лицам, уволенным в связи с ликвидацией организаций (прекраще-
нием деятельности, полномочий физическими лицами) 000 20203122040000151 90 062 100,00 49 386 478,82 54,84
Иные межбюджетные трансферты 000 20204000000000151 1 792 982,40 1 146 527,38 63,95
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных образований и государ-
ственных библиотек городов Москвы и Санкт-Петербурга 000 20204025000000151 100 000,00 100 000,00 100,00
Межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов на комплектование книжных фондов библиотек муниципальных об-
разований 000 20204025040000151 100 000,00 100 000,00 100,00
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам 000 20204999000000151 1 692 982,40 1 046 527,38 61,82
Прочие межбюджетные трансферты, передаваемые бюджетам городских округов 000 20204999040000151 1 692 982,40 1 046 527,38 61,82
ПРОЧИЕ БЕЗВОЗМЕЗДНЫЕ ПОСТУПЛЕНИЯ 000 20700000000000000 274 070,55 872 805,00 318,46
Прочие безвозмездные поступления в бюджеты городских округов 000 20704000040000180 274 070,55 872 805,00 318,46
Поступления от денежных пожертвований, предоставляемых физическими лицами получателям средств бюджетов городских округов 000 20704020040000180 274 070,55 872 805,00 318,46
ДОХОДЫ БЮДЖЕТОВ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ ВОЗВРАТА БЮДЖЕТАМИ БЮДЖЕТНОЙ СИСТЕМЫ РОССИЙ-
СКОЙ ФЕДЕРАЦИИ И ОРГАНИЗАЦИЯМИ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕ-
ЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ ЛЕТ 000 21800000000000000 1,04 821,15 78 956,73
Доходы бюджетов бюджетной системы Российской Федерации от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 21800000000000180 1,04 821,15 78 956,73
Доходы бюджетов городских округов от возврата организациями остатков субсидий прошлых лет 000 21804000040000180 1,04 821,15 78 956,73
Доходы бюджетов городских округов от возврата бюджетными учреждениями остатков субсидий прошлых лет 000 21804010040000180 1,04 821,15 78 956,73
ВОЗВРАТ ОСТАТКОВ СУБСИДИЙ, СУБВЕНЦИЙ И ИНЫХ МЕЖБЮДЖЕТНЫХ ТРАНСФЕРТОВ, ИМЕЮЩИХ ЦЕЛЕВОЕ НАЗНАЧЕНИЕ, ПРОШЛЫХ 
ЛЕТ 000 21900000000000000 -1 947 131,56 -2 970 494,84 152,56
Возврат остатков субсидий, субвенций и иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, прошлых лет из бюджетов город-
ских округов 000 21904000040000151 -1 947 131,56 -2 970 494,84 152,56

Расходы бюджета — всего, в том числе: 3 671 409 960,31 1 774 192 304,43 48,32
ОБЩЕГОСУДАРСТВЕННЫЕ ВОПРОСЫ 000 0100 0000000000 000 288 186 341,58 127 673 347,89 44,30
Функционирование высшего должностного лица субъекта Российской Федерации и муниципального образования 000 0102 0000000000 000 1 692 450,00 760 108,29 44,91
Функционирование законодательных (представительных) органов государственной власти и представительных органов муниципальных обра-
зований 000 0103 0000000000 000 16 491 029,00 8 168 243,37 49,53
Функционирование Правительства Российской Федерации, высших исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, местных администраций 000 0104 0000000000 000 81 978 397,90 37 096 005,76 45,25
Судебная система 000 0105 0000000000 000 609 260,00 0,00 0,00
Обеспечение деятельности финансовых, налоговых и таможенных органов и органов финансового (финансово-бюджетного) надзора 000 0106 0000000000 000 34 282 414,00 13 406 401,43 39,11
Обеспечение проведения выборов и референдумов 000 0107 0000000000 000 8 000 000,00 0,00 0,00
Резервные фонды 000 0111 0000000000 000 6 484 806,54 0,00 0,00
Другие общегосударственные вопросы 000 0113 0000000000 000 138 647 984,14 68 242 589,04 49,22
НАЦИОНАЛЬНАЯ БЕЗОПАСНОСТЬ И ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 000 0300 0000000000 000 26 740 573,00 9 698 019,96 36,27
Защита населения и территории от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, гражданская оборона 000 0309 0000000000 000 26 740 573,00 9 698 019,96 36,27
НАЦИОНАЛЬНАЯ ЭКОНОМИКА 000 0400 0000000000 000 130 644 500,00 37 052 522,70 28,36
Водное хозяйство 000 0406 0000000000 000 686 980,00 127 740,00 18,59
Лесное хозяйство 000 0407 0000000000 000 705 000,00 199 930,40 28,36
Транспорт 000 0408 0000000000 000 10 510 300,00 5 174 771,23 49,24
Дорожное хозяйство (дорожные фонды) 000 0409 0000000000 000 113 982 439,00 30 378 405,14 26,65
Другие вопросы в области национальной экономики 000 0412 0000000000 000 4 759 781,00 1 171 675,93 24,62
ЖИЛИЩНО-КОММУНАЛЬНОЕ ХОЗЯЙСТВО 000 0500 0000000000 000 524 572 886,00 164 162 925,69 31,29
Жилищное хозяйство 000 0501 0000000000 000 72 583 618,00 6 263 397,45 8,63
Коммунальное хозяйство 000 0502 0000000000 000 108 448 380,00 23 026 080,32 21,23
Благоустройство 000 0503 0000000000 000 298 245 868,00 115 627 435,42 38,77
Другие вопросы в области жилищно-коммунального хозяйства 000 0505 0000000000 000 45 295 020,00 19 246 012,50 42,49
ОБРАЗОВАНИЕ 000 0700 0000000000 000 1 658 396 977,23 889 367 670,39 53,63
Дошкольное образование 000 0701 0000000000 000 641 400 799,04 293 049 137,57 45,69
Общее образование 000 0702 0000000000 000 953 603 284,21 569 582 128,40 59,73
Молодежная политика и оздоровление детей 000 0707 0000000000 000 20 764 523,80 6 886 149,50 33,16
Другие вопросы в области образования 000 0709 0000000000 000 42 628 370,18 19 850 254,92 46,57
КУЛЬТУРА, КИНЕМАТОГРАФИЯ 000 0800 0000000000 000 81 310 142,41 37 484 544,83 46,10
Культура 000 0801 0000000000 000 73 499 693,41 34 488 932,61 46,92
Другие вопросы в области культуры, кинематографии 000 0804 0000000000 000 7 810 449,00 2 995 612,22 38,35
СОЦИАЛЬНАЯ ПОЛИТИКА 000 1000 0000000000 000 907 517 800,09 481 974 342,82 53,11
Пенсионное обеспечение 000 1001 0000000000 000 18 000,00 0,00 0,00
Социальное обеспечение населения 000 1003 0000000000 000 706 334 683,09 371 762 921,14 52,63
Охрана семьи и детства 000 1004 0000000000 000 161 370 740,00 92 010 465,70 57,02
Другие вопросы в области социальной политики 000 1006 0000000000 000 39 794 377,00 18 200 955,98 45,74
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА И СПОРТ 000 1100 0000000000 000 18 040 740,00 7 905 026,57 43,82
Физическая культура 000 1101 0000000000 000 3 463 441,00 2 607 622,00 75,29
Массовый спорт 000 1102 0000000000 000 11 400 000,00 4 029 972,46 35,35
Другие вопросы в области физической культуры и спорта 000 1105 0000000000 000 3 177 299,00 1 267 432,11 39,89
ОБСЛУЖИВАНИЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО И МУНИЦИПАЛЬНОГО ДОЛГА 000 1300 0000000000 000 36 000 000,00 18 873 903,58 52,43
Обслуживание государственного внутреннего и муниципального долга 000 1301 0000000000 000 36 000 000,00 18 873 903,58 52,43

Источники финансирования дефицита бюджета — ВСЕГО  
В том числе: 423 380 361,41 228 044 009,49
источники внутреннего финансирования бюджета 
Из них: 194 545 776,00 26 163 884,36
Кредиты кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000000 151 587 000,00 -189 327 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000000000700 1 354 155 000,00 619 000 000,00
Погашение кредитов, предоставленных кредитными организациями в валюте Российской Федерации 000 01020000000000800 -1 202 568 000,00 -808 327 000,00
Получение кредитов от кредитных организаций бюджетами городских округов в валюте Российской Федерации 000 01020000040000710 1 354 155 000,00 619 000 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от кредитных организаций в валюте Российской Федерации 000 01020000040000810 -1 202 568 000,00 -808 327 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 000 01030000000000000 -9 687 000,00 -2 400 000,00
Бюджетные кредиты от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000000 -9 687 000,00 -2 400 000,00
Получение бюджетных кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000700 819 568 000,00 359 784 000,00
Погашение бюджетных кредитов, полученных от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Федерации 000 01030100000000800 -829 255 000,00 -362 184 000,00
Получение кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации бюджетами городских округов в валюте Российской Феде-
рации 000 01030100040000710 819 568 000,00 359 784 000,00
Погашение бюджетами городских округов кредитов от других бюджетов бюджетной системы Российской Федерации в валюте Российской Фе-
дерации 000 01030100040000810 -829 255 000,00 -362 184 000,00
Иные источники внутреннего финансирования дефицитов бюджетов 000 01060000000000000 52 645 776,00 217 890 884,36
Акции и иные формы участия в капитале, находящиеся в государственной и муниципальной собственности 000 01060100000000000 50 645 776,00 130 141 500,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в государственной и муниципальной собственности 000 01060100000000630 50 645 776,00 130 141 500,00
Средства от продажи акций и иных форм участия в капитале, находящихся в собственности городских округов 000 01060100040000630 50 645 776,00 130 141 500,00
Бюджетные кредиты, предоставленные внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01060500000000000 2 000 000,00 800 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных внутри страны в валюте Российской Федерации 000 01060500000000600 2 000 000,00 800 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам в валюте Российской Федерации 000 01060501000000600 2 000 000,00 800 000,00
Возврат бюджетных кредитов, предоставленных юридическим лицам из бюджетов городских округов в валюте Российской Федерации 000 01060501040000640 2 000 000,00 800 000,00
Операции по управлению остатками средств на единых счетах бюджетов 000 01061000000000000 0,00 86 949 384,36
Увеличение финансовых активов в государственной (муниципальной) собственности за счет средств организаций, лицевые счета которым откры-
ты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах в соответствии с законодательством Российской Федерации 000 01061002000000500 0,00 86 949 384,36
Увеличение финансовых активов в собственности городских округов за счет средств организаций, учредителями которых являются городские 
округа и лицевые счета которым открыты в территориальных органах Федерального казначейства или в финансовых органах муниципальных об-
разований в соответствии с законодательством Российской Федерации 000 01061002040000550 0,00 86 949 384,36
источники внешнего финансирования бюджета  
Из них: X 0,00 0,00
Изменение остатков средств 000 01000000000000000 228 834 585,41 201 880 125,13
Изменение остатков средств на счетах по учету средств бюджетов 000 01050000000000000 228 834 585,41 201 880 125,13
Увеличение остатков средств бюджетов 000 01050000000000500 -5 474 398 374,90 -3 392 790 075,53
Увеличение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000500 -5 474 398 374,90 -3 392 790 075,53
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000510 -5 474 398 374,90 -3 392 790 075,53
Увеличение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000510 -5 474 398 374,90 -3 392 790 075,53
Уменьшение остатков средств бюджетов 000 01050000000000600 5 703 232 960,31 3 594 670 200,66
Уменьшение прочих остатков средств бюджетов 000 01050200000000600 5 703 232 960,31 3 594 670 200,66
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов 000 01050201000000610 5 703 232 960,31 3 594 670 200,66
Уменьшение прочих остатков денежных средств бюджетов городских округов 000 01050201040000610 5 703 232 960,31 3 594 670 200,66

Глава города Пятигорска         Л. Н. ТРАВНЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
19.08.2016  г. Пятигорск № 3164

О временном прекращении движения автотранспорта
на период проведения крестного хода 

С целью обеспечения безопасности дорожного движения, безопасности участников 
крестного хода, —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С. Н.) с 8 часов  

00 минут 28 августа 2016 года до окончания мероприятия ограничить, а в период движе-

ния колонны участников крестного хода прекратить движение автотранспортных средств на 
следующих участках улиц:

 — по улице Эльбрусской от Горячеводской площади (часовня) до пересечения с ули-
цей Стопани;

 — по улице Стопани от пересечения с улицей Эльбрусской до пересечения с улицей 
Юбилейной (Успенский храм).

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршру-
тах, проходящих по указанным в п. 1 настоящего постановления участкам улично-дорожной 
сети города и обеспечить своевременное информирование пассажиров о временном изме-
нении режима работы на маршрутах. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офици-
альному опубликованию.

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Пятигорска Фисенко В. М.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

СВЕДЕНИЯ о поступлении и расходовании средств избирательных фондов кандидатов, избирательных объединений по выборам депутатов 
в Думу города Пятигорска пятого созыва (на основании данных, представленных филиалами Сбербанка России)

по состоянию на 17 августа 2016 года

№
п/п

ФИО кандидата, наименование избирательного объединения

Поступило средств Израсходовано средств Возвращено средств

всего

из них

всего

из них финансовые опе-
рации по расходованию 
средств на сумму, пре-

вышающую 100 тыс. руб. 
(для кандидата),

Наименова-
ние жертво-

вателя

Сумма,

Основание 
возврата

от юридических лиц, внесших пожертво-
вания в сумме, превышающей 50 тыс.руб. 
для кандидата и 200 тыс. руб. для избира-

тельного объединения

от граждан, внесших по-
жертвования в сумме, пре-

вышающей 20 тыс. руб.

400 тыс. руб.(для из-
бирательного объеди-

нения)
тыс. руб.

сум-
ма, тыс. 

руб.

наименова-ние юридическо-
го лица

сумма, тыс. 
руб.

количество 
граждан

дата сня-
тия средств 

со спец. 
счета

сумма, тыс. 
руб.

1 Пятигорское местное отделение Ставропольского отделения 
Всероссийская политическая партия «Единая Россия»

100,00 - - 100,00 1 43,19 - - -   

2 Пятигорское местное отделение КПРФ - - - - - - - - -   

3 Региональное отделение Политической партии «Справедли-
вая Россия» в Ставропольском крае

645,00 515,00 ООО «ЮФО-Оптторг» 130,00 1 435,63   -   

4 Ставропольское региональное отделение Политической пар-
тии ЛДПР

- - - - - - - - -   

ВСЕГО 745,00 515,00    478,82  0,00    

 Председатель Избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска    А. В. ПЫШКО
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Администрация города приглашает жителей и гостей 
Пятигорска 27 августа на ярмарку по реализации 

продовольственных и непродовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне 

Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе на пешеходной 
части дороги — от трамвайной остановки «Ул. Фучика» 

до остановки «Универсам».
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 416, тел. 33-59-28.

Кадастровым инженером Святюк Игорем Васильевичем    
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, стр. 2, офис 2, pzkb-siv@mail.ru, 8(8793) 
33-74-83, квалификационный аттестат № 26-11-126,    

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении образуемого земельного участка, расположенного по адресу: Ставро-

польский край, г. Пятигорск, ул. Московская, гаражный кооператив «Жигули», 12  
(адрес или местоположение земельного участка)

проводятся кадастровые работы.
Заказчиком кадастровых работ является Петухов Александр Борисович,  

(фамилия, инициалы физического лица
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. 1-я Бульварная, 29, кв. 26,  

или наименование юридического лица,
   8(928) 349-34-88.   

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 

состоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, стр. 2, офис 2  
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выход-

ного (если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 ча-
сов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Университетская, 1, стр. 2, офис 2.    

Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с момента опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, 
стр. 2, офис 2.      

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:130202:135 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Мо-
сковская, 76, ГК «Жигули», гараж 15.     

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.
№ 270 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ 
ÏÐÈÂÅÒÑÒÂÓÅÒÑß.

Ñïðàâêè ïî òåë. 

8 (8793) 33-73-97.
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ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÅÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ, 
 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ
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| Встречи 
в музее |

НА ДНЯХ в Пятигорском кра-
еведческом музее предста-
вители этой интересной про-

фессии собрались, чтобы поговорить 
о недавних раскопках и современ-
ных методах изучения археологиче-
ских находок, а также обсудить воз-
можность существования дольменов 
(древние погребальные сооружения, 
относящиеся к категории мегалитов) 
на горе Бештау.

В интересной и весьма познава-
тельной дискуссии приняли участие 
историки, краеведы, представители 
общественных организаций, депутаты 
Думы города. Встречу провел дирек-
тор Пятигорского краеведческого му-
зея Сергей Савенко.

«Кавказские Минеральные Воды — 
археологический музей под открытым 
небом: здесь представлено огромное 
культурное разнообразие практиче-
ски всех исторических периодов раз-
вития человечества, от неолита до 
позднего Средневековья. Наиболее 
интересные находки хранятся в Пяти-
горском краеведческом музее», — на-
помнил он приглашенным гостям.

Одно из старейших учреждений 
культуры не так давно отметило свое 
110-летие. Богатые археологические 
коллекции Пятигорского краеведче-
ского музея, насчитывающие сейчас 
более 25 тысяч единиц, имеют боль-
шую научную и культурную ценность и 
представляют обширную географию. 
Кроме региона Кавминвод, здесь при-
сутствуют материалы из памятников 
соседних республик, Закавказья и 
Украины.

О современных методах исследова-
ния археологических находок расска-
зал кандидат исторических наук, на-
учный руководитель ООО «Наследие» 
Андрей Белинский. Особый интерес у 
археологов сегодня вызывает радио-
углеродный анализ, который применя-
ется для определения возраста только 
органических объектов. С его помо-
щью можно датировать останки жи-
вотных, дерево, ткань, бумагу.

Однако одной из самых распро-

страненных находок в археологии 
большинства периодов является ке-
рамика. В настоящее время ее можно 
датировать с точностью до десятков 
лет, определив время обжига, послед-
него растапливания печи и так далее. 
Подобная информация появилась у 
ученых благодаря палеомагнитному 
методу, основанному на изменчиво-
сти магнитного поля Земли и на свой-
стве материалов намагничиваться при 
высоких температурах под его воздей-
ствием.

Вместе с тем классическим архео-
логическим методом датировки счи-

тается стратиграфия. В основном она 
применяется в случае раскопок по-
селений, которые существовали про-
должительный период времени. Дело 
в том, что в местах, где живут люди, 
слой почвы постоянно повышает-
ся — в связи со стройками, земляны-
ми работами и прочими элементами 
человеческой деятельности. Это на-
зывается культурным слоем, и каждый 
— отражение определенного перио-
да жизни города. В нем сохраняются 
древние сооружения, строительный, 
хозяйственный мусор, следы пожа-
ров. Более того, земля может расска-
зать о судьбе конкретной семьи. Как 
же происходит сама датировка? По 
сути, путем сравнения со слоями дру-

гих памятников, про которые больше 
известно, скажем, из письменных ис-
точников, по найденным находкам, ко-
торые характерны для определенного 
периода, а также по структуре, цвету и 
составу почвы.

«Археологи — сыщики или следова-
тели от истории, — подчеркнул в ходе 
беседы о сущности работы представи-
телей этой интересной и нужной про-
фессии заведующий научным отде-
лением Пятигорского краеведческого 
музея Михаил Семендяев. — Занима-
ясь раскопками, они особое внимание 
уделяют деталям. Здесь важна лю-

бая мелочь, даже налет на зубах мо-
жет многое рассказать исследовате-
лю о том, как жил человек сотни лет 
назад».

На лингвистическую составляющую 
исследований внимание гостей музея 
обратил кандидат исторических наук, 
старший научный сотрудник Институ-
та востоковедения РАН Сергей Кул-
ланда.

Этим летом всеми любимый Кисло-
водский парк, наконец, получил статус 
национального. Как известно, на его 
территории немало археологических 
памятников. Их границы уточняют в 
ООО «Наследие», главный специалист 
которого Яков Березин рассказал о 
погребениях, найденных здесь, и сле-

дах древнего поселения, обнаружен-
ных случайно. Также Яков Борисович 
поведал о раскопках, которые произ-
водились в регионе в последнее вре-
мя.

«Основная масса курганов, най-
денных в районе Пятигорья, — ранняя 
и средняя бронза, примерно 5500–
4000 лет назад. А недавно активно 
велись раскопки неподалеку от объ-
ездной дороги вокруг рынка «Людми-
ла». Здесь были обнаружены следы 
некогда большого поселения, курга-
ны с захоронениями, датируемые эпо-
хой бронзы, — сообщил он и уточнил: 
— Внимание археологов привлекла 
каменная гробница, разукрашенная 
геометрическими узорами. Очень не-
обычная находка, учитывая, что подоб-
ные «рисунки» для данных захороне-
ний большая редкость». В этой связи 
Яков Борисович вспомнил прошлогод-
нюю поездку в район станицы Незлоб-
ной, также велись раскопки. Здесь 
нашли несколько курганов, в одном 
из которых, сооруженном из глиня-
ных блоков, была обнаружена гроб-
ница из дерева и камня. В ней пред-
положительно похоронили вождя или, 
скорее всего, шамана. Об этом сви-
детельствуют найденные предметы, а 
именно: оружие, бронзовый топорик 
(по всем признакам сделанный где-
то на территории Закавказья), брон-
зовый кубок и жезл с кругом, похожий 
на булаву. 

Предположительно, данное захоро-
нение относится к третьему тысячеле-
тию до нашей эры.

Оживленную дискуссию в среде 
профессионалов вызвала информа-
ция о дольменах, которые местные 
жители видели в районе горы Беш-
тау. Однако ученые скептически оце-
нили вероятность существования этих 
мегалитов в нашем регионе. В завер-
шение встречи обсудили возможность 
организации экспедиции на пятигла-
вую красавицу с целью выяснить, есть 
ли основания у подобных слухов.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Îíè ðèñóþò êàðòèíû ïðîøëîãî
Мелкими штрихами и яркими мазками, годами кропотливых исследований археология воссоздает картины далекого 
прошлого. Стряхивая пыль веков с найденных артефактов, археологи заполняют «пробелы» в истории человечества.

| Под светом рампы |

НАКАНУНЕ открытия сезона по тра-
диции состоялся сбор всего кол-
лектива, на котором директор и 

художественный руководитель театра, за-
служенный работник культуры РФ Светла-
на Калинская дала старт новому сезону, в 
котором придется много потрудиться. Опи-
раясь на классический репертуар, театр 
не боится ставить также разнообразные 
по жанру музыкальные спектакли. В конце 
октября состоится премьера музыкальной 
комедии В. Ильина и В. Лукашова «Моя 
жена — лгунья, или Как вернуть мужа», по-
вествующей о счастливой семейной жиз-
ни, омрачаемой лишь вероломными улов-
ками жены. В итоге маленькая женская 
хитрость приводит к множеству авантюр-

ных перемен в жизни героев. И, конечно, 
детвора получит новогодний праздничный 
подарок — музыкальную сказку Е. Богда-
новой «Дюймовочка».

Артисты театра примут активное участие 
в федеральной акции «Ночь кино», которая 
пройдет 27 августа в Кисловодске в музее 
им. Н. Ярошенко. В концерте прозвучат 
арии из оперетт, шлягеры из кинофильмов 
и романсы. Также артисты выступят с кон-
цертами в дни празднования Дня города 
Пятигорска и Дня Ставропольского края.

И это только планы на ближайшие месяцы. 
Насыщенная театральная афиша приглаша-
ет зрителей на спектакли нового сезона.

Нелли ВАГНЕР,
зав. лит. театра оперетты.

Пятигорский театр 
оперетты открыл 
свой 78-й сезон 
по уже сложившейся 
традиции опереттой 
И. Штрауса «Летучая 
мышь». Одна только 
музыка, полтора века 
звучащая на сценах 
мира, а в нашем театре 
— под руководством 
дирижера, почетного 
деятеля искусств края 
Василия Ремчукова, 
способна собрать 
полные залы. А тут 
еще и вдохновенная 
игра соскучившихся 
за месяц по сцене 
заслуженных артистов 
России Алима 
Абалмасова и Николая 
Смирнова, лауреата 
международных 
конкурсов Натальи 
Виноградовой, 
солиста театра 
Алексея Яковлева и 
дебютировавших в 
этом спектакле в ролях 
Адели и Фалька Елены 
и Владимира Басовых, 
а в роли Альфреда 
— молодого актера 
Никиты Рыкунова. 
Музыка оперетты, а 
особенно И. Штрауса, 
— возможность 
вырваться из житейской 
обыденности, пережить 
душевный праздник и 
утвердиться в победе 
добра и красоты.

Â òåàòðå âíîâü 
çàçâó÷àëà ìóçûêà

| Званый гость |

РЕБЯТА встретили его 
бурными аплодисмен-
тами, ведь дресси-

ровщик на форуме уже не в 
первый раз. Кроме того, по-
четный гость приехал не один. 
На главной сцене свои номе-
ра показали члены команды 
КВН «Сборная Большого Мо-
сковского государственного 
цирка», которая играет в Выс-
шей лиге клуба. Автором идеи 
создания коллектива является 
сам Эдгард Запашный. 

После выступления коман-
ды КВН в самом большом ша-
тре состоялась традиционная 
встреча с участниками. 

Беседа проходила в ре-
жиме оживленного диало-
га. У ребят было много во-
просов о тонкостях работы 

с животными. Например, 
их интересовали секреты 
дрессуры. Гость отметил, 
что в основе мастерства ле-
жит желание познавать тех 
животных, с которыми дово-
дится общаться. «Надо быть 
честным перед ними и при-
нимать их честность в ответ, 

осознавая при этом степень 
риска», — рассказал артист. 

На вопрос о том, чем бы 
Эдгард Запашный занимался, 
если бы не цирк, дрессиров-
щик ответил: «Я никогда не 
жил другой жизнью. Я с дет-

ства питался энергией цирка».
Активисты не оставили без 

внимания вопрос, касаю-
щийся опасности профессии 
дрессировщика. Эдгард по-
делился примерами из жиз-
ни, когда тигр нападал на его 
брата Аскольда. Такое случа-
лось три раза, и, несмотря на 

это, дрессировщики продол-
жали заходить в клетку и ста-
вить номера. 

Ребята также спрашивали о 
негуманном обращении с жи-
вотными за пределами мане-
жа. По словам Эдгарда, ника-

ких электрических браслетов 
для их наказания не исполь-
зуется. «Подобных вещей лич-
но я ни разу не видел и в ру-
ках не держал. Если бы это 
было правдой, подобная ин-
формация сразу бы стала до-
стоянием общественности, и 
это уронило бы цирк в глазах 
наших зрителей», — сказал 
Э. Запашный. 

Ребятам было интересно уз-
нать и о новых проектах. Гость 
рассказал, что с сентября на 
одном из федеральных кана-
лов стартует уже третий сезон 
программы «Легенды цирка», 
в которой он рассказывает об 
уникальных номерах, истории 
и секретах их создания. Как 
выяснилось, многие участни-
ки форума знают и любят эту 

передачу, и их очень порадо-
вал тот факт, что уже отснято 
десять новых серий. 

Кстати, Эдгард Запашный 
признался, что мечтает о про-
должении цирковой династии 
и уже новом поколении За-
пашных. «У меня две дочки, 
и я был бы счастлив, если бы 
дети пошли по моим стопам. 
Очень хочется передать им 
свой опыт», — прокомменти-
ровал он.

В завершение беседы ре-
бята выразили гостю благо-
дарность за честные и инте-
ресные ответы и пригласили 
его посетить форум в буду-
щем году. 

Ольга РУБЛЕВА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Не так давно в гостях у Северо-Кавказского молодежного форума «Машук-2016» 
побывал директор Большого Московского цирка народный артист России Эдгард Запашный. 

НА ВСТРЕЧУ были приглаше-
ны ученики МБОУ лицея № 20, 
МБОУ КСОШ № 19. Прекрасная 

возможность еще раз взглянуть на исто-
рию своими глазами, услышать бесцен-
ные истории от участников и свидетелей 
Великой Отечественной войны. 

Среди приглашенных — труженик 
тыла Алексей Иванович Пыжов. 15 ав-
густа ему исполнилось 88 лет. Войну 
встретил 13-летним подростком в селе 
Красногвардейском Ставропольско-
го края. Отца призвали на фронт, а все 

хлопоты о большой семье (пятеро детей 
и мать) легли на плечи Алексея.

Тяготы военного лихолетья закалили 
характер, пришлось много и тяжело тру-
диться.

— Как думаете, чем мы топили хату 
зимой? — интересовался у современных 
школьников Алексей Иванович. — Дрова 
и уголь — неслыханная роскошь, о кото-
рой и не мечтали. Собирали в поле коре-
нья подсолнуха, хворост, складывали в 
помещении, а зимой топили. Сами пони-
маете, что сильно не согреешься. Едва-

едва разгорится, как нужно снова под-
брасывать в печку. 

Свыше 1000 трудодней во время вой-
ны заработал Алексей Пыжов. В поле во 
время страды хлопот хватало всем.

— Не дай бог никому из вас пережить 
то, что пришлось вынести нам, — поде-
лился Алексей Иванович.

Заведующий научным отделом ГБУК 
СК «Пятигорский краеведческий музей» 
Михаил Семендяев рассказал ребятам о 
флаге как о символе суверенитета и не-
зависимости государства, об истории ста-
новления русской геральдики. Вся ин-
формация была представлена в простой 
и интересной форме. Презентация на 
большом экране, вопросы ученого к ау-
дитории — все это сделало беседу мак-
симально познавательной и запоминаю-
щейся. Школьники внимательно слушали 
и демонстрировали эрудицию в истори-
ческих вопросах. Борис Кветков и Гали-
на Сушко, члены клуба «Юные участники 
войны», поздравили всех с праздником и 
напомнили, как важно прививать любовь 
к родине и ее символике с малых лет. В 
завершение встречи труженикам тыла 
были вручены символические подарки.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| День флага |

Øêîëüíèêàì îá èñòîðèè 
ðîññèéñêîãî ôëàãà

Â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå ñîñòîÿëîñü òåìàòè÷åñêîå ìåðîïðèÿòèå, ïîñâÿùåííîå 
Äíþ Ãîñóäàðñòâåííîãî ôëàãà Ðîññèè. Íåîáû÷íîé è ñîäåðæàòåëüíîé îêàçàëàñü áåñåäà ñ þíûìè 
âîñïèòàííèêàìè ëåòíåãî êàçà÷üåãî ëàãåðÿ è ñîòðóäíèêàìè ìóçåÿ. Òàêæå íà ìåðîïðèÿòèå áûëè 
ïðèãëàøåíû ïðåäñòàâèòåëè îðãàíèçàöèè «Þíûå ó÷àñòíèêè âîéíû», ÷üå äåòñòâî è ïðèøëîñü 
íà íåëåãêèå 1941–1945 ãîäû.

СОРОК лет назад режиссер Алек-
сандр Митта приступил к съемкам 

фильма «Сказ про то, как царь Петр арапа 
женил». Как Семен Морозов чуть не отбил 
Марину Влади у Владимира Высоцкого? 
За что двенадцатилетнего Женю Митту от-
хлестали хворостиной? Об этом и многом 
другом ведущий Иван Усачев расскажет в 
программе «Тайны нашего кино» в четверг, 
25 августа, в 08:15 на канале «ТВ Центр».

Владимир Высоцкий, сыгравший чер-
нокожего героя, признавался после съе-
мок: «Все можно перетерпеть — но вот в 
этой черной ваксе сниматься — это мука. 
Потому что она смывается очень трудно, 
ее и губкой трешь, и лицо до крови поч-
ти…» А ведь Ганнибала мог сыграть на-
стоящий чернокожий актер — Гарри Бе-
лафонте. Продюсер зарубежной звезды 
даже приезжал в Москву на переговоры 
с Миттой. 

– Возлюбленную Ганнибала искали по 
всему Союзу, — говорит шеф-редактор 
программы Юлия Микитенко. — Ирину 
Мазуркевич Митта нашел в Горьковском 
театральном училище. Но нельзя сказать, 
что в картину юная актриса попала слу-
чайно: из всех претенденток на главную 
роль ее лично выбрал Владимир Высоц-
кий. 

Красота Мазуркевич покорила и Семе-
на Морозова, сыгравшего в фильме гар-
демарина Говорова. Желая произвести 
впечатление на девушку, он отказался от 
помощи профессионального каскадера и 
выполнял все трюки самостоятельно. По-
няв, что ему сложно соревноваться с Вы-
соцким, Морозов переключился на пре-
красную незнакомку, которую каждое 
утро встречал в лифте гостиницы. Но и на 
этот раз актеру не повезло. Девушкой, за 
которой приударил Морозов, оказалась... 
Марина Влади!

Бернара БАТТАЛОВА.

1 сентября сотрудниками От-
дела ГИБДД Отдела МВД России 
по г. Пятигорску проведены необ-
ходимые мероприятия по обеспе-
чению безопасности дорожного 
движения в местах проведения 
торжественных линеек в образо-
вательных учреждениях города. 

Завершены комиссионные об-
следования школ на предмет их 
антитеррористической защищен-
ности. 

С педагогами школ проведен 
инструктаж по соблюдению мер 
безопасности и порядку дей-
ствий в случаях возникновения 

чрезвычайных ситуаций. Всего на 
территории города запланирова-
но проведение 29 торжественных 
линеек, с участием около 18000 
учащихся. За каждым образова-
тельным учреждением закрепле-
ны ответственные из числа ру-
ководящего состава полиции. В 
охране общественного порядка 
будут задействованы сотрудники 
полиции, ЧОП. 

Контроль за дорожным движе-
нием вблизи учебных заведений 
возлагается на сотрудников От-
дела ГИБДД.

Василий РУДАКОВ.
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