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ЦЕНА СВОБОДНАЯ

È ìîë÷à ìàòåðè ñòîÿëè…

| Антитеррористическая комиссия | Áåçîïàñíîñòü 
íà ïåðâîì ìåñòå

Ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ 
Òðàâíåâ ïðîâåë çàñåäàíèå 
àíòèòåððîðèñòè÷åñêîé 
êîìèññèè. Â íåì ïðèíÿëè 
ó÷àñòèå ïðåäñòàâèòåëè 
ïðîêóðàòóðû, ÎÌÂÄ, 
ÓÔÑÁ, ÓÔÑÈÍ, ÓÔÑÑÏ, 
ðóêîâîäèòåëè îòäåëîâ è 
âåäîìñòâ àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà è äð.
Î òîì, ÷òî â 
ñâåòå ñåãîäíÿøíåé 
âíåøíåïîëèòè÷åñêîé 
îáñòàíîâêè íóæíî 
æåñòêî óñèëèòü ìåðû 
áåçîïàñíîñòè, ïóñòü 
äàæå â óùåðá êîìôîðòó, 
ãðàäîíà÷àëüíèê ñêàçàë â 
ñàìîì íà÷àëå âñòðå÷è. 
Ïåðâîå, íà ÷òî áûëî 
îáðàùåíî âíèìàíèå 
ïðèñóòñòâóþùèõ, 
— íåîáõîäèìîñòü 
òùàòåëüíîé ïðîâåðêè 
ñîñòîÿíèÿ ñèñòåì 
âèäåîíàáëþäåíèÿ è 
êâàëèôèêàöèè îõðàíû 
â ìåñòàõ ìàññîâîãî 
ñêîïëåíèÿ ëþäåé. Îñîáåííî 
ýòî êàñàåòñÿ îáúåêòîâ 
îáðàçîâàíèÿ, êóëüòóðû 
è çäðàâîîõðàíåíèÿ. 
Îäíàêî ãëàâà îòìåòèë: 
ñêîðî íîâîãîäíèå è 
ðîæäåñòâåíñêèå ïðàçäíèêè, 
è íóæíî ñóìåòü ñîõðàíèòü 
ïðàçäíè÷íîå íàñòðîåíèå 
â ñòîëèöå ÑÊÔÎ, íî íå 
â óùåðá áåçîïàñíîñòè. 
Ñëåäóþùåå, íà ÷åì ñäåëàë 
àêöåíò Ëåâ Òðàâíåâ, ýòî 
ðàáîòà ñ äåòüìè.

Ïîâåñòêà äíÿ î÷åðåäíîãî çàñåäàíèÿ ãîðîäñêîé Äóìû, â êîòîðîì ïðèíÿë ó÷àñòèå ãëàâà Ïÿòèãîðñêà 
Ëåâ Òðàâíåâ, áûëà î÷åíü íàñûùåííîé: äåïóòàòàì ïðåäñòîÿëî îáñóäèòü äâà äåñÿòêà âîïðîñîâ, 
êàñàþùèõñÿ íàçíà÷åíèÿ ïóáëè÷íûõ ñëóøàíèé äëÿ îáñóæäåíèÿ ïðîåêòà áþäæåòà Ïÿòèãîðñêà 
íà ñëåäóþùèé ãîä, íàëîãà íà èìóùåñòâî ôèçè÷åñêèõ ëèö íà òåððèòîðèè ìóíèöèïàëüíîãî 
îáðàçîâàíèÿ è ìíîãîãî äðóãîãî. Ñ îò÷åòîì î ðåçóëüòàòàõ äåÿòåëüíîñòè ôîíäà «Áóäóùåå 
Ïÿòèãîðñêà» ïåðåä íàðîäíûìè èçáðàííèêàìè âûñòóïèëà äèðåêòîð íåêîììåð÷åñêîé îðãàíèçàöèè 
Ãàëèíà Âèøíåâñêàÿ.

| Урок Памяти |

4 íîÿáðÿ 2000 ãîäà ó ïîäíîæèÿ Ìàøóêà, ðÿäîì ñ öåðêîâüþ Ñâÿòîãî Ëàçàðÿ, â Äåíü 
Ïðåñâÿòîé Áîãîðîäèöû áûëà çàëîæåíà Àëëåÿ Ïàìÿòè â ÷åñòü ïÿòèãîðñêèõ ðåáÿò, íå 
âåðíóâøèõñÿ èç ãîðÿ÷èõ òî÷åê, âûïîëíÿâøèõ ñâîé èíòåðíàöèîíàëüíûé è âîèíñêèé 
äîëã. Ñïóñòÿ âðåìÿ ïî èíèöèàòèâå ìàòåðåé ãåðîéñêè ïîãèáøèõ ñîëäàò íà íåé æå 
ñîñòîÿëîñü îòêðûòèå ïàìÿòíîãî êàìíÿ, à âïîñëåäñòâèè è ìåìîðèàëà «×åðíûé 
òþëüïàí», óâåêîâå÷èâøåãî òåì ñàìûì èõ èìåíà. Íà÷èíàÿ ñ íîÿáðÿ 2004 ãîäà ñòàëî 
äîáðîé òðàäèöèåé åæåãîäíî êî Äíþ ìàòåðè ïðîâîäèòü íà ýòîì ìåñòå Óðîêè Ïàìÿòè. 
Âîò è íà ýòîò ðàç ìåðîïðèÿòèå ñîáðàëî áîëüøîå êîëè÷åñòâî íåðàâíîäóøíûõ ëþäåé: 
ïðåäñòàâèòåëåé ãîðîäñêîé âëàñòè, âîåííîñëóæàùèõ, øêîëüíèêîâ, îáû÷íûõ ãîðîæàí, 
íó è, êîíå÷íî æå, ìàòåðåé, èìåíà ñûíîâåé êîòîðûõ òåïåðü óæå íàâå÷íî âûñå÷åíû íà 
ìðàìîðå. 

Ñ ïðèçíàòåëüíîñòüþ — ìàìå

В НАЧАЛЕ заседания депутаты проголосовали 
за проведение публичных слушаний по бюд-
жету курорта на будущий год. Его обсуждение 

назначено на 11 декабря. Также заместитель главы 
администрации Пятигорска Виктория Карпова сооб-
щила об изменениях в законодательстве РФ и Став-
ропольского края, касающихся  налога на имущество 
физических лиц. Его начисление с 1 января 2016 года 
будет осуществляться исходя из кадастровой стоимо-
сти объектов налогообложения, а не на базе инвента-
ризационной стоимости, как это было до сих пор. При 
этом результаты новой кадастровой оценки объектов 
недвижимости на Ставрополье до настоящего време-
ни не утверждены, а значит, прогнозировать расчет 
налога на имущество пока невозможно. Как только 
результаты новой кадастровой оценки будут извест-
ны, городские власти вновь вернутся к рассмотрению 
этого вопроса. Как пояснила Виктория Карпова, в те-
чение 2016 года администрация города совместно с 
налоговой инспекцией проанализирует ситуацию, ре-
зультаты расчетов позволят сделать выводы о необ-
ходимости корректировки размера ставок. Кстати, по 
новым правилам налог на имущество за 2016 год фи-
зические лица будут платить только в 2017 году. Пред-
седатель комитета Думы по бюджету и налогам Алек-
сандр Колядин в ходе обсуждения данного вопроса 
еще раз подчеркнул: после утверждения кадастровой 
оценки депутаты намерены вернуться к обсуждению 
размера ставки налога и оптимизировать ее с учетом 
анализа реальной ситуации. Ориентировочно это бу-
дет во 2 квартале будущего года.

Руководители структурных подразделений адми-
нистрации Пятигорска — начальник управления куль-
туры Наталья Литвинова и Евгений Пантелеев, на-
чальник управления архитектуры, строительства и 

жилищно-коммунального хозяйства, — проинформи-
ровали депутатов о необходимости присвоения наи-
менований элементам улично-дорожной сети муни-
ципального образования. Таким образом, согласно 
решению Думы в Пятигорске появятся улицы имени 
Сергея Чекменева и Игоря Калинского, а также ал-
леи и бульвары, которые будут называться Успешная, 
Российская, Жемчужная и др.

О деятельности в рамках целевых программ «Раз-
витие и поддержка образования, культуры, искус-
ства и спорта на территории города-курорта Пятигор-
ска на 2015—2018 годы» и «Социальная поддержка 
населения города-курорта Пятигорска на 2015—2018 
годы» рассказала директор фонда «Будущее Пяти-
горска» Галина Вишневская. Цель некоммерческой 
организации — возрождение и развитие города-ку-
рорта, оказание помощи и социальной поддержки го-
рожанам, решение накопившихся проблем в области 
культуры, образования, спорта и медицинского об-
служивания. Согласно отчету, фонд успешно решает 
поставленные задачи, и в соответствии с его уставом 
парламентарии проголосовали за назначение Гали-
ны Вишневской на должность директора некоммер-
ческой организации.

В завершение заседания Думы глава города Лев 
Травнев обратился к депутатам: «Следующий год бу-
дет непростым как для Пятигорска, так и для страны 
в целом. Нас ждет большая совместная работа, и я 
призываю вас внимательно изучить проект бюджета 
на будущий год и максимально содействовать в реа-
лизации бюджетной политики на территории города».

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: депутаты знакомятся с отчетом 
Г. Вишневской.

Фото Александра ПЕВНОГО.

В Думе города Ëåâ Òðàâíåâ: 
«Íàñ æäåò áîëüøàÿ 
ñîâìåñòíàÿ ðàáîòà»— Следует прививать им культуру здравой осто-

рожности, — отметил он. — Должна быть граница 
между паникой и бдительностью.

Градоначальник подчеркнул необходимость со-
вместной деятельности и понимания горожан и 
всех структур и ведомств. 

— Владимир Владимиров поставил конкретную 
задачу: усиление внимания к безопасности объек-
тов массового пребывания людей, — сказал пред-
ставитель губернатора Ставропольского края Алек-
сандр Коробейников. 

По его словам, уже были проведены провероч-
ные мероприятия, которые выявили существенные 
недостатки. Ни для кого не секрет, что во многих 
школах, поликлиниках, больницах и санаторно-ку-
рортном комплексе охранниками или вахтерами 
работают люди пожилые. 

— Как они будут защищать объект в случае ре-

ального нападения вооруженных бандитов? Ведь 
преступники – люди неглупые, и они всегда тща-
тельно продумывают свои действия, — резюмиро-
вал А. Коробейников и добавил, что необходимо 
мобилизовать бдительность населения.

Заместитель главы администрации Пятигорска 
Виктор Фисенко доложил, что в службу ЕДДС по но-
меру 112 в 2015 году поступило 15 сообщений о подо-
зрительных брошеных предметах. Из них шесть – за 
последние две недели. То есть налицо тот факт, что 
внимание горожан усилилась. Виктор Фисенко также 
говорил о деятельности рабочей группы, сформиро-
ванной решением заседания антитеррористической 
комиссии. Она направлена на обследование и кате-
горирование объектов массового пребывания людей. 

НА СНИМКЕ: Лев Травнев (слева) и Александр 
Коробейников.

(Окончание на 2-й стр.) 

ОТКРЫВАЯ мероприятие, предсе-
датель Думы Пятигорска Людми-
ла Похилько сказала: «Нет на зем-

ле святее слова и выше звания, чем мать. 
Незаживающая рана осталась в сердцах 
тех женщин, чьи сыновья не вернулись с 
полей войны, но пока мы с вами помним 
их подвиг, живы и они, в наших сердцах». 

Искреннюю признательность и безгра-
ничное уважение матерям, воспитавшим 
героев, выразила заместитель главы ад-
министрации Инна Плесникова. 

— Спасибо вам за воспитание, спасибо 
и низкий поклон, их героизмом теперь гор-
дится не только наш город, но и страна, — 
так обратилась к пятигорчанкам председа-
тель Совета женщин Пятигорска Наталья 
Абалдуева. 

«В этом юбилейном 2015 году мы отме-
тили 70-летие Великой Победы. Вспоми-
нали всех солдат Великой Отечественной 
войны, отдавших жизнь за нашу Родину. 
Наследники погибших героев, их внуки и 
правнуки с честью выполнили свой интер-
национальный и воинский долг. Они по-
гибли, но память о них должна быть вечно. 
Это зависит всегда от живущих, а значит, 
и от нас с вами, — уверена председатель 
Совета женщин микрорайона Белая Ро-
машка, мать погибшего на поле боя в Чеч-
не разведчика Владимира Кизика Лариса 
Кизик. Незаживающей ране в ее сердце 
уже больше двадцати лет. 

Свечи Памяти догорали в руках лю-
дей под звуки героической поверки. Име-
на геройски погибших пятигорчан зачитал 
ветеран боевых действий в Республи-
ке Афганистан подполковник Александр 
Чернов. Он уверен: «Вместе с нами в од-
ном строю они и сейчас, почтим же их па-
мять». Минута молчания.

Елена ТАНИЧ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

(Продолжение темы на 6-й стр.) 

 Нет страны в мире, 
где бы ни признавались 
почитание и уважение к 
матери. Природа возложила 
на женщину важную миссию 
— быть продолжательницей 
рода человеческого. И это 
высшая миссия, которая 
может быть на Земле.

В России День матери от-
мечается в последнее воскре-
сенье ноября. А сам праздник 
учрежден в 1998 году в соот-
ветствии с Указом Президента 
России Б. Н. Ельцина. Инициа-
тива учреждения даты принадле-
жит Комитету Государственной 
Думы по делам женщин, семьи 
и молодежи. Это значимое для 
всех событие отмечают различ-
ными мероприятиями, концер-
тами и торжествами. А в семьях 
обязательно говорят добрые сло-
ва мамам, бабушкам, женам. 

День матери как официаль-
ный праздник для России моло-
дой. Но корни его в целом име-
ют многовековую историю.

Интересно, что обращение к 
этой теме замечено практиче-
ски во всех странах мира. На-
пример, с XVII по XIX век в Ве-
ликобритании отмечалось так 
называемое Материнское вос-
кресенье — во второе воскре-
сенье Великого поста. 

В США День матери впер-
вые публично был поддержан 
известной американской паци-
фисткой Джулией Уорд Хоув 
в 1872 году. День матери, по 
версии Джулии Уорд, — день 
единства матерей в борьбе за 
мир во всем мире. Хотя эта кон-
цепция Джулии Уорд не нашла 
широкой поддержки. 

В разных государствах этот 
день приходится на разные 
даты. В основном, в мире День 
матери отмечается во второе 
воскресенье мая, в том чис-
ле в Эстонии, США, на Маль-
те, Кипре, в Дании, Финлян-
дии, Германии, Италии, Турции, 
Австралии, Японии, Бельгии. 
День матери в Беларуси празд-
нуют 14 октября, в Грузии — 
3 марта, в Армении — 7 апреля. 

Цель праздника в России — 
поддержать традиции бережно-
го отношения к женщине, за-
крепить семейные устои, особо 
отметить значение в нашей жиз-
ни главного человека — матери. 

В связи с этим уже несколь-
ко лет проходит Всероссийская 
социальная акция ко Дню мате-
ри «Мама, я тебя люблю!».

В предпраздничную неделю в 
рамках акции организуется ряд 
мероприятий, в частности, раз-
дача промо-открыток, которые 
можно отправить почтой или 
просто подарить маме. Симво-
лом социальной акции являет-
ся незабудка — легендарный 
цветок, который, по поверьям, 
обладает чудесной силой воз-
вращать память людям, забыв-
шим своих родных и близких.

В Пятигорске День матери 
всегда находит большой отклик. 
Торжества проходят в школах, 
организациях. Повсюду честву-
ют женщину – дарительницу 
жизни. Но, конечно, помнить об 
этом нужно не только в празд-
ник. И в обычный день не трудно 
показать маме, как мы ее любим 
и ценим. А это простая забота, 
доброе слово и внимание. 

Людмила Похилько открывает Урок Памяти.

Уважаемые женщины Ставрополья!
От всей души поздравляю вас 

с Днем матери!
Этот праздник символизирует искреннюю 

благодарность всем женщинам, познавшим 
счастье материнства. «Мама» — первое сло-
во каждого человека, оно наполнено теплом 
и светом, уютом домашнего очага, заботой о 
детях – своих или приемных. 

С начала года на Ставрополье родилось 
более 30 тысяч малышей, на две с полови-
ной тысячи больше стало в крае многодетных 
семей. Уверен, что благодаря материнской 
любви, поддержке и мудрости все маленькие 
ставропольцы вырастут достойными гражда-
нами великой России. 

Дорогие женщины! Искренне желаю вам 
крепкого здоровья, счастья, добра, уверенно-
сти в завтрашнем дне, и пусть дети всегда бу-
дут вашей гордостью и надежной опорой!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Д орогие пятигорчане! Сердечно поздравляю 
вас с одним из самых теплых и душевных праздников 

– Днем матери!
Нет ничего светлее и надежнее материнской любви. Она 

дает нам силы и вдохновение, поддержку и защиту, учит 
преодолевать трудности и верить в успех. 

Два месяца назад в Пятигорске появился памятник, по-
священный Матери-казачке. Его главная миссия – напом-
нить всем нам о преемственности поколений, о семейных 
ценностях и традициях, тепле домашнего очага и о том, что 
будущее России – в руках матерей. 

Мамы дарят жизнь, воспитывают трудолюбие и чувство 
долга, милосердие и патриотизм, щедрость и готовность 
прийти на помощь слабому. Учат различать добро и зло, це-
нить друзей и противостоять лжи, быть в ответе за собствен-
ные поступки и слова. 

Дорогие пятигорские мамы и бабушки! От всей души же-
лаю вам и вашим близким счастья, крепкого здоровья, мира 
и добра! Пусть в вашей жизни будет больше светлых дней, а 
дети и внуки ежедневно дарят заботу, внимание и новые по-
воды для радости и гордости!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Свои поздравления с Днем матери также прислал председатель Думы СК Юрий БЕЛЫЙ.



Â ïîñëåäíåå âðåìÿ ó÷àñòèëèñü ñëó÷àè ïîïûòîê ïîëó÷åíèÿ 
ïîòðåáèòåëüñêèõ êðåäèòîâ äëÿ ôèçè÷åñêèõ ëèö ïî ïîääåëüíûì 
äîêóìåíòàì. Òàê, ïðîêóðàòóðîé ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà ïîääåðæàíî 
ãîñóäàðñòâåííîå îáâèíåíèå ïî óãîëîâíîìó äåëó ïî îáâèíåíèþ Ê. 
â ñîâåðøåíèè ïðåñòóïëåíèÿ, ïðåäóñìîòðåííîãî ÷. 3 ñò. 327 ÓÊ 
ÐÔ, ïî ôàêòó èñïîëüçîâàíèÿ çàâåäîìî ïîäëîæíîãî äîêóìåíòà äëÿ ïîëó÷åíèÿ 
ïîòðåáèòåëüñêîãî êðåäèòà. 
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| Они защищали Родину |

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

| Факт |

Ðóáðèêó âåäåò 
Ãàëèíà Àíêèíà, 
äèðåêòîð ìåæðàéîííîãî 
ôèëèàëà â ãîðîäå-
êóðîðòå Ïÿòèãîðñêå 
ÒÔÎÌÑ ÑÊ
(òåððèòîðèàëüíûé ôîíä 
îáÿçàòåëüíîãî ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ)

| Медстрахование |

×òî äåëàòü, 
åñëè âàøè 
ïðàâà 
íàðóøåíû?

Çàùèòó âàøèõ ïðàâ â 
ñôåðå îáÿçàòåëüíîãî 
ìåäèöèíñêîãî 
ñòðàõîâàíèÿ îáÿçàíà 
îñóùåñòâëÿòü ñòðàõîâàÿ 
ìåäèöèíñêàÿ îðãàíèçàöèÿ, 
çàñòðàõîâàâøàÿ âàñ. Åå 
àäðåñ è òåëåôîí óêàçàíû 
íà ñòðàõîâîì ïîëèñå. 
Ïðè âûåçäå çà ïðåäåëû 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ 
çàùèòó âàøèõ ïðàâ è 
èíòåðåñîâ îñóùåñòâëÿåò 
òåððèòîðèàëüíûé ôîíä 
ÎÌÑ òîãî ñóáúåêòà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè, íà 
òåððèòîðèè êîòîðîãî 
âû îáðàòèëèñü çà 
ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ.

Помните, что доброжелательное и 
настойчивое отстаивание своих прав 
всегда приведет к желаемому ре-
зультату! 

Если вы столкнулись с трудно-
стями или препятствиями при по-
лучении медицинской помощи, за 
разъяснениями и помощью нужно 
обращаться:

к должностному лицу меди-
цинской организации (глав-

ному врачу, заместителю главного 
врача по лечебной работе, заведую-
щему отделением), в чью компетен-
цию входит охрана прав граждан, об-
ратившихся за медицинской помощью 
в подведомственное ему учреждение. 

в органы управления здра-
воохранением;

в страховую медицинскую 
организацию, выдавшую по-

лис ОМС и таким образом взявшую 
на себя ответственность по защите 
ваших прав. Для этих целей в каж-
дой страховой компании работает от-
дел по защите прав застрахованных, 
куда можно обращаться с вопросами 
и жалобами. 

ТФОМС СК советует: если вы из-
ложите факт нарушения прав в пись-
менной форме, проблема будет де-
тально рассмотрена специалистами, 
и вы обязательно получите письмен-
ный ответ. 

Знайте, что лишь по письмен-
ному обращению страховая ком-
пания может начать проверку в 
случае нарушения ваших прав, по-
этому оно значительно эффектив-
нее устного.

В том случае, если вам предлагают 
оказание медицинских услуг на плат-
ной основе, постарайтесь до момен-
та оплаты обратиться к руководителю 
медицинской организации (главному 
врачу) либо в свою страховую компа-
нию и узнать, входит ли данная услу-
га в Программу ОМС и, соответствен-
но, может ли быть предоставлена 
бесплатно. Случается, что пациент, 
дав согласие на получение платной 
услуги, через некоторое время узна-
ет, что она могла быть ему предостав-
лена бесплатно, и просит вернуть за-
траченные деньги из средств ОМС. 
Чтобы не стать заложником подоб-
ной ситуации, предварительно узнай-
те порядок и условия предоставления 
платных медицинских услуг и воз-
можности их бесплатного получения.

Если вы все-таки оплатили меди-
цинские услуги, обязательно сохра-
ните чеки. Впоследствии они послу-
жат основанием для принятия мер 
страховой компанией по возмеще-
нию вам денежных средств. 

Помните, что вопрос о лечении 
по полису ОМС (бесплатно для вас) 
гораздо легче решить до момен-
та оплаты, чем впоследствии дока-
зывать, что вы заплатили не по до-
брой воле, а по принуждению или 
вследствие заблуждения!

| Информирует прокуратура |

Äîêóìåíòû âûçâàëè ñîìíåíèå

В СУДЕ признано доказанным, что К., заведо-
мо зная, что для получения потребительско-
го кредита обязательно наличие справки о 

доходах физического лица по форме № 2 НДФЛ, 
а размер выдаваемого кредита исчисляется на ос-
новании сведений о доходах гражданина, указанно-
го в данной справке, имея умысел на использова-
ние подложного документа, будучи безработной и 
не имея заработка, использовала подложный доку-
мент и приобрела возможность на получение кре-
дита. В ходе проверки, проводимой службой без-
опасности банка, предоставленный подложный 
документ вызвал сомнение в подлинности, и ука-
занные сведения были направлены в соответствую-
щие органы для проведения проверки.

В ходе судебного разбирательства К. свою вину 
в совершении вышеуказанного преступления при-

знала и объяснила свое противоправное поведение 
тяжелым материальным положением и незнанием 
закона при обращении за помощью в конторы для 
получения пакета необходимых документов.

Суд согласился с позицией государственного 
обвинителя о виновности К. в совершении инкри-
минируемого преступления, и с учетом личности 
подсудимой, тяжелого материального положения, 
решением мирового судьи г. Пятигорска ей назна-
чено наказание в виде штрафа в размере 6000 руб.

Остается только обратить особое внимание об-
щественности на то, что офисы, выдающие фаль-
шивые документы для кредитов, вовсе не помощ-
ники, а прямой путь, чтобы оказаться в кабинете 
следователя. 

Д. К. ИВАННИКОВА, 
помощник прокурора города.

Ðàñïîðÿæåíèåì Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè Âëàäèìèðà ÏÓÒÈÍÀ 
îò 26 îêòÿáðÿ 2015 ãîäà «Î ïîîùðåíèè» îáúÿâëåíà áëàãîäàðíîñòü 
äâóì íàøèì çåìëÿêàì:

за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки, образования и многолетнюю добросовест-
ную работу — генеральному директору общества с ограниченной ответственностью «Машук», г. Пятигорск, 
Татьяне Арсентьевне ЧУМАКОВОЙ;

за заслуги в укреплении законности, защите прав и интересов граждан, многолетнюю добросовестную 
работу – судебному приставу-исполнителю Георгиевского районного отдела судебных приставов Управле-
ния Федеральной службы судебных приставов по Ставропольскому краю Ирине Викторовне РУДЕНКО.

Соб. инф.

Ïî çàñëóãàì è ÷åñòü

Евдокия Максимовна ПИСАРЕНКО роди-
лась 3 сентября 1925 года в пос. Горячевод-

ском г. Пятигорска. После окончания 7 классов средней школы в 1940 году 
поступила в Сельскохозяйственный техникум по специальности бухгал-

тер, однако в 1941-м Евдокия Максимовна в связи с нача-
лом Великой Отечественной войны прервала учебу и уча-
ствовала в строительстве сооружений (окопов) для фронта. 
До 1942 года работала санитаркой при медсанбате Севе-
ро-Кавказского фронта, а затем по декабрь 1943-го, после 
оккупации, продолжила трудиться в военном госпитале. В 
конце декабря 1943 года была мобилизовала и работала 
контролером ОТК на военном заводе г. Подольска.

В связи с болезнью в конце 1943-го вернулась в г. Пяти-
горск. После войны, с 1960 по 1980 гг., в течение 20 лет, 
работала учетчиком, бухгалтером в колхозе им. Ленина. 
Награждена медалями «За оборону Кавказа», «За победу над Германией». Имеет на-
грудный знак «Фронтовик».

В СВОЕМ вступительном слове Сер-
гей Меликов подчеркнул, что право 
на экологически чистую среду закре-

плено в нашей стране конституционно, одна-
ко оно до конца не обеспечивается. 

— Проблема в том, что отсутствует долж-
ное понимание и взаимодействие местных 
органов исполнительной власти с Роспри-
роднадзором, — считает полпред. 

Итак, одной из болевых точек, по мнению 
Сергея Меликова, является ликвидация от-
ходов. 

— Их почти четыре миллиона тонн в год 
образуется в СКФО. При этом отсутствует 
система должной переработки, а ведь у нас 

курортный регион, — отметил он. С ним со-
гласился и Артем Сидоров. 

— Около половины обращений граждан, 
поступающих сегодня в Росприроднадзор, 
так или иначе касаются проблемы обраще-
ния с отходами, — рассказал А. Сидоров. 
— В настоящее время перед нами стоит 
много задач по устранению угроз эколо-
гической безопасности в РФ. В первую 
очередь это формирование эффектив-
ной государственной программы обраще-
ния с отбросами. От этого зависит соци-
ально-экономическое развитие страны и 
экологическое благополучие будущих по-
колений. Сейчас Росприроднадзор анали-

зирует степень готовности регионов к ре-
формированию такой системы.

Сергей Меликов подчеркнул, что пробле-
мой стоит считать недостаточную охрану во-
дных объектов, в которые сбрасываются от-
ходы. По его мнению, дорогостоящий вопрос 
строительства и реконструкции очистных со-
оружений требует разрешения. Кроме того, 
в округе вообще тяжелая ситуация с систе-
мами водоснабжения и водоотведения. Во 
многих городах они изношены чуть ли не на 
90%, что негативно сказывается на здоровье 
людей. 

Наличие нелегальных карьеров по добыче 
полезных ископаемых Сергей Меликов обо-
значил как еще один проблемный вопрос, 
актуальный во всех субъектах СКФО. Ведь 
эти ресурсы буквально воруют, не оплачи-
вая налоги, нанося ущерб бюджетам всех 
уровней. На совещании также обсуждались 
и другие важные вопросы. 

Павел АЛЕКСАНДРОВ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Экология региона |
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Áëàãîäàðíà çà ïîìîùü
В редакцию нашей газеты пришло письмо, адресованное 
главе Пятигорска Льву Травневу. 

«Уважаемый Лев Николаевич!
Хочу от себя лично поблагодарить Вас и всю Вашу дружную ко-

манду за проделанную работу. Вы всегда в курсе дел, город наш 
стал краше, чище. Проводится множество мероприятий, которые не-
обходимы нашим горожанам. У нас стало больше отдыхающих, это 
можно увидеть, если посетить в выходной день парк «Цветник» или 
Провал.

Сколько было радости в глазах ветеранов, которые 9 Мая получи-
ли ключи от новеньких квартир. Это так важно для них, что их не забывают, помнят и заботятся. Все это 
Ваша заслуга.

В городе открылись новые детские сады, малыши пошли в сад, а их мамы на работу, они тоже рады и 
благодарны Вам. Спасибо за все то, что Вы делаете для своего города и для его жителей.

Вы всегда оказываете помощь тем, кто нуждается в ней. К Вам можно попасть на прием, а очень важ-
но, что нас кто-то еще может выслушать и посодействовать в решении проблемы.

Лев Николаевич, я Вам лично очень благодарна, когда мне понадобилась помощь, все отказали, а Вы 
выслушали и помогли сразу после нашего разговора. Я буду всегда благодарна за ту помощь, которую 
Вы мне оказали. От всего сердца желаю Вам крепкого здоровья, успехов в работе, семейного счастья и 
долгих-долгих лет жизни. Спасибо, что есть такой отзывчивый, добросовестный человек, как Вы.

С уважением, жительница г. Пятигорска Татьяна МЕДВЕДЕВА».

×èñòàÿ îêðóæàþùàÿ ñðåäà 
äîëæíà áûòü íîðìîé

В СВОЕМ докладе начальник ОМВД 
РФ по Пятигорску Сергей Горский 
озвучил, что из-за недостатка ка-

чества или отсутствия видеонаблюдения и 
профессиональной охраны совершаются 
преступления. Так, на территориях санатор-
но-курортного комплекса в этом году прои-
зошло семь различных злодеяний. Та же си-
туация в школах и детских садах. В городе 
из 29 школ 12 вообще не оборудованы виде-
окамерами, 9 не имеют должной охраны. А 
из 40 детских садов системой видеонаблю-
дения не оснащены 14. Благо, что во всех 
хотя бы есть тревожные кнопки. Существуют 
такие же претензии и к ряду предприятий и 
организаций столицы СКФО.

— Сегодня наблюдается возвращение лю-
дей, участвующих в террористических орга-
низациях, в том числе и в «Террористиче-
ской организации «ИГИЛ», на места своего 
проживания в нашем регионе, — рассказал 
представитель службы на КМВ УФСБ РФ по 
СК Андрей Сидоренко. 

Конечно, их здесь «встречают» правоох-
ранительные органы. В УФСБ отмечают, что 
сейчас значительно усилена работа по выяв-
лению и пресечению пропагандистской дея-
тельности в студенческой и школьной среде, 
а также на просторах Интернета. 

О подготовке к новогодним и рождествен-
ским праздникам рассказала заместитель 
начальника управления культуры админи-
страции Пятигорска Татьяна Литвинова. По 
ее словам, утверждена программа меро-
приятий. Список отправлен для согласова-
ния с правоохранительными органами. Лев 
Травнев отметил, что необходимо избежать 

лишних торжеств, чтобы они не оттягивали 
на себя силы и средства. Татьяна Литвино-
ва рассказала, что объекты, в которых бу-
дут проходить основные события, такие как 
«Елки» главы города и губернатора, а также 
новогодние спектакли, оборудованы необ-
ходимыми системами безопасности. 

О графике проведения праздников в 
школах и детских садах Пятигорска доло-
жила начальник управления образования 
Наталья Васютина. На сегодняшний день в 
учебных заведениях жестко ограничен про-
пускной режим. Родители относятся к та-

ким мерам с пониманием. Собравшиеся 
обсудили меры безопасности, которые не-
обходимо соблюдать при транспортировке 
детей на различные экскурсии на предстоя-
щих каникулах. 

На заседании также обсуждались вопро-
сы исполнения решений антитеррористи-
ческой комиссии города и поручений АТК 
Ставропольского края № 4 от 22 октября 
2015 года и планы работы на будущее.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Áåçîïàñíîñòü 
íà ïåðâîì ìåñòå

| К вашему сведению |

Â ïîääåðæêó ñîáñòâåííèêîâ æèëüÿ
Â ñòîëèöå îêðóãà íà÷àë ôóíêöèîíèðîâàòü 
Öåíòð ïîääåðæêè ñîáñòâåííèêîâ 
ïîìåùåíèé ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìîâ. 
Ïîâûøåíèå ïðàâîâîé ãðàìîòíîñòè 
ñîáñòâåííèêîâ ïîìåùåíèé â 
ìíîãîêâàðòèðíûõ äîìàõ â ÷àñòè 
æèëèùíûõ ïðàâ è çàêîííûõ èíòåðåñîâ 
– ïðèîðèòåòíîå íàïðàâëåíèå íîâîé 
ñòðóêòóðû. 

Центр образован при МУ «УАС и ЖКХ 
администрации города Пятигорска» 
с 28 октября 2015 года. 

В состав Центра поддержки собствен-
ников вошли сотрудники администра-
ции и Думы Пятигорска, председатель 
городского общественного совета «ЖКХ 
– Контроль», представитель управления 
СК по строительству и жилищному над-
зору, а также управляющие компании. 
Свою деятельность Центр осуществля-
ет на безвозмездной основе. 

— Данное направление – живое и ак-
туальное. Мы ежедневно отслеживаем 
изменения на законодательном уровне, 
чтобы предоставлять гражданам досто-
верную, оперативную и ясную инфор-
мацию, — отметил начальник управле-
ния архитектуры, строительства и ЖКХ 
администрации Пятигорска Евгений 
Пантелеев. — Мы стремимся не просто 
проводить информационно-разъясни-
тельную работу, а делать это на обще-
доступном языке без специализирован-
ных терминов и определений.

В компетенцию работников Центра 
также входит организация совещаний 
и семинаров с участием собственников 
жилья по вопросам реформирования 
жилищно-коммунального хозяйства и 
иным проблемам в данной сфере. 

Получить консультационную 
поддержку в Центре поддержки 

собственников жилья может любой 
желающий в администрации города 

Пятигорска в кабинете № 504 каждый 
вторник и среду с 14.00 до 17.00.

Елена ИВАНОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ОСНОВОЙ, по мнению руководителя Сла-
вянского союза Пятигорска Олега Зло-
бина, является социально-культурное на-

правление, получившее название «Сила единства». 
Оно включает в себя укрепление контактов с ор-

ганами власти и заинтересованными организация-
ми; проведение семинаров, конференций, выста-
вок, а также других мероприятий, направленных 
на изучение истории русского народа и Российско-
го государства; приобщение к духовному наследию 
православия.

В программе запланированы мероприятия, на-
правленные на ознакомление пятигорчан с исто-
рией искусств и русской литературой, изучение 
и овладение народными прикладными и художе-
ственными ремеслами. 

Помимо этого, по словам Олега Злобина, в доку-
мент заложено оказание социальной, финансовой 
и правовой поддержки нуждающимся в ней людям. 

В рамках работы с молодежью намечено развитие 
сотрудничества с учебными заведениями, форми-
рование социального заказа от бизнеса на востре-
бованные профессии в регионе и содействие в по-
ступлении абитуриентов. 

Славянский союз заявил о готовности проводить 
консультации по вопросам самоорганизации граж-
дан, в ряде случаев оказывать содействие в трудоу-
стройстве, а также оказывать помощь по привлече-
нию детей и подростков в различные спортивные и 
тематические секции.

— Важной в нашей деятельности является доступ-
ность, открытость. Вся информация будет представ-
лена в сети Интернет. Остались последние штрихи, 
в ближайшее время заработают в полном формате 
сайт и группы в социальных сетях, — заявил лидер 
общественной организации.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

| Конкретно |

Ïðîãðàììà âçàèìîäåéñòâèÿ 
îò Ñëàâÿíñêîãî ñîþçà
Ñîñòîÿëàñü âñòðå÷à åäèíîìûøëåííèêîâ Ñëàâÿíñêîãî ñîþçà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
è Ñòàâðîïîëüñêîé êðàåâîé îáùåñòâåííîé îðãàíèçàöèè. Ñïîðòèâíûé êëóá 
«Ïàòðèîò» ïðåäñòàâèë ïðîãðàììó âçàèìîäåéñòâèÿ ñ îáùåñòâåííîñòüþ â òðåõ 
ðàçëè÷íûõ íàïðàâëåíèÿõ.

Ïîëíîìî÷íûé ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì 
ôåäåðàëüíîì îêðóãå Ñåðãåé Ìåëèêîâ è ðóêîâîäèòåëü Ôåäåðàëüíîé ñëóæáû ïî 
íàäçîðó â ñôåðå ïðèðîäîïîëüçîâàíèÿ Àðòåì Ñèäîðîâ ïðîâåëè â Ïÿòèãîðñêå 
ñîâåùàíèå íà òåìó «Î ìåðàõ ïî îáåñïå÷åíèþ ýêîëîãè÷åñêîé áåçîïàñíîñòè íà 
òåððèòîðèè ÑÊÔÎ è ñîâåðøåíñòâîâàíèþ ñèñòåìû ãîñóäàðñòâåííîãî íàäçîðà». 
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 ноября 2015 г.    № 55-62 ГД

Об аннулировании ранее присвоенных и присвоении новых наименований 
элементам улично-дорожной сети муниципального образования 

города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом от 28 декабря 2013 года № 443-ФЗ «О фе-
деральной информационной адресной системе и о внесении изменений в Федераль-
ный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», Постановлением Правительства Российской Федерации от 22 мая 
2015 года № 492 «О составе сведений об адресах, размещаемых в государственном 
адресном реестре, порядке межведомственного информационного взаимодействия 
при ведении государственного адресного реестра, о внесении изменений и призна-
нии утратившим силу некоторых актов Правительства Российской Федерации», рас-
смотрев выписку из протокола комиссии по наименованию и переименованию улиц, 
переулков, площадей и других объектов уличной сети муниципального образования 
города-курорта Пятигорска от 13 августа 2015 года № 5,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Аннулировать ранее присвоенные и присвоить новые наименования элементам 

улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска со-
гласно Приложению к настоящему решению.

2. Администрации города Пятигорска обеспечить внесение соответствующих наи-
менований в государственный адресный реестр и единый адресный реестр элементов 
улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска.

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

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОхИЛькО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 26 ноября 2015 года № 55-62 ГД
ПЕРЕЧЕНЬ 

элементов улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, ранее присвоенные наименования которых аннулируются и которым 

присваиваются новые наименования
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1. Улица
 им.
Б.Адмиральского

город 
Пятигорск

Решение ис-
полнительного 
комитета Пятигор-
ского городского 
совета депутатов 
трудящихся №254, 
26.06.1975г.

улица Адмираль-
ского

2. Улица Акопянца 
Георгия Тамразови-
ча (Герой Советского 
Союза)

город 
Пятигорск

Решение исполни-
тельного комитета 
Пятигорского 
городского совета 
депутатов трудящих-
ся №92, 10.03.1977г.

улица Акопянца

3. Аллея «Аллея 
строителей»

город 
Пятигорск

Решение исполни-
тельного комитета 
Пятигорского 
городского Совета 
депутатов трудящих-
ся Ставропольского 
края №11, § 220, от 
09.06.1967г.

улица Аллея 
Строителей

4. Улица Александра 
Беленковича

город 
Пятигорск

Протокол заседания 
исполнительного ко-
митета Пятигорского 
городского Совета 
депутатов трудящих-
ся от 22.01.1965г. 
№2 §29

улица Беленковича

5. Улица Архитекторов 
Бернардацци

город 
Пятигорск

Решение Пятигор-
ского городского 
Совета народных 
депутатов от 
24.11.1988г. № 1636 
«Об увековечивании 
памяти архитекторов 
братьев Бернар-
дацци»

улица Братьев 
Бернардацци

6. Улица имени 
Буачидзе

город 
Пятигорск

Постановление 
Терского Губернско-
го Исполнительного 
Комитета №197,
от 04.11.1922г.

улица Буачидзе

7. Проспект имени 
Буденного

поселок 
Горяче-
водский

Постановление 
Терского Губернско-
го Исполнительного 
Комитета №197,
от 04.11.1922г.

улица Буденного

8. Улица Юрия 
Эммануиловича 
Бунимовича

город 
Пятигорск

Протокол заседания 
исполнительного ко-
митета Пятигорского 
городского совета 
депутатов трудящих-
ся Ставропольского 
края от 26.06.1963г. 
№13 §-227

улица Бунимовича

9. Улица им. Бутырина 
Я.П.

город 
Пятигорск

Решение исполни-
тельного комитета 
пятигорского 
городского совета 
народных депутатов
от 25.03.1976г. №131
«О переименовании 
ул.Конечная»

улица Бутырина

10. Улица им. 
Водопадских 
комманров
(в соответствии 
с решением 
исполкома)

поселок 
Свободы

Решение исполни-
тельного комитета 
Пятигорского 
городского совета 
народных депутатов 
трудящихся прото-
кол №27 параграф 
615
от 16.12.1971г.
«О переименовании 
улиц имеющих одно-
именные названия в 
городе Пятигорске и 
его рабочих посел-
ках Горячеводском и 
Свободе»

улица Водопадских 
Коммунаров

11. Переулок имени 
В. Высоцкого

город 
Пятигорск

Решение Думы 
города Пятигорска 
от 16.11.2005г. 
№174-54 ГД «О при-
своении наименова-
ния переулку в зоне 
индивидуальной 
жилой застройки в 
районе ул.Степной»

пере-
улок

Высоцкого

12. Улица имени 
генерала 
В. А. Конинского

город 
Пятигорск

Решение Думы 
города Пятигорска 
от 15.11.2004г.
№108-37 ГД
«О присвоении 
наименований 
улицам коттеджной 
застройки в районе 
ул. Ермолова, 14

улица Генерала 
Конинского

13. Улица имени 
М. М. Егоршина

город 
Пятигорск

Решение Думы 
города Пятигорска 
от 28.03.2002г. 
№155-12 ГД
«О переименовании 
переулка имени 
М.М.Егоршина 
в улицу имени 
М.М.Егоршина»

улица Егоршина

14. Улица имени 
Ермолова

город 
Пятигорск

Решение исполни-
тельного комитета 
пятигорского город-
ского совета депу-
татов трудящихся от 
25.10.1962г. №21
параграф 391

улица Ермолова

15. Улица Сергея 
Есенина

город 
Пятигорск

Решение исполни-
тельного комитета 
Пятигорского 
городского Совета 
депутатов трудящих-
ся Ставропольского 
края №11, § 220,
от 09.06.1967г.

улица Есенина

16. Проспект имени 
Калинина

город 
Пятигорск

Постановление 
Терского Губернско-
го Исполнительного 
Комитета №197,
от 04.11.1922г.

про-
спект

Калинина

17. Улица космонавта 
Комарова

город 
Пятигорск

Протокол заседания 
исполнительного ко-
митета Пятигорского 
городского совета 
депутатов трудящих-
ся Ставропольского 
края от 21.04.1967г. 
№8 §-165

улица Комарова

18. Улица имени Коста 
Хетагурова

город 
Пятигорск

Протокол заседания 
исполнительного ко-
митета Пятигорского 
городского Совета 
депутатов трудящих-
ся от 08.10.1959г. 
№33 §688

улица Коста 
Хетагурова

19. Улица имени 
Кучуры Владимира 
Ивановича

город 
Пятигорск

Решение исполни-
тельного комитета 
пятигорского го-
родского совета на-
родных депутатов от 
25.12.1979г. №386-1 
«Об увековечении 
памяти почетного 
гражданина города 
Кучуры В.И.»

улица Кучуры

20. Улица Германа 
Лопатина

город 
Пятигорск

Протокол заседания 
исполнительного 
комитета Пятигор-
ского городского 
Совета депутатов 
трудящихся
от 22.01.1965г. №2 
§29

улица Лопатина

21. Улица Л.Толстого поселок 
Горяче-
водский

Решение исполни-
тельного комитета 
Пятигорского 
городского совета 
народных депутатов 
трудящихся прото-
кол №27 параграф 
615
от 16.12.1971г. «О 
переименовании 
улиц имеющих одно-
именные названия в 
городе Пятигорске и 
его рабочих посел-
ках Горячеводском и 
свободе»

улица Льва 
Толстого

22. Улица имени про-
фессионального 
революционера 
— большевика 
Малыгина Ивана 
Васильевича

город 
Пятигорск

Протокол заседания 
исполнительного ко-
митета Пятигорского 
городского Совета 
депутатов трудящих-
ся от 09.10.1957г. 
№36

улица Малыгина

23. Улица им. Маршала 
Жукова

поселок 
Свободы

Постановление на-
чальника территори-
ального управления 
в поселке Свободы 
от 25.10.2004г.
№ 90 «О внесении 
изменений в Поста-
новления №200 от 
24.12.1996г. и №8 от 
03.02.2004г. «О при-
своении почтовых 
адресов»

улица Маршала 
Жукова

24. Улица 
им.С.В. Михалкова

город 
Пятигорск

Решение Думы 
города Пятигорска 
от17.03.2003г. 
№271-23 ГД «О 
переименовании 
улицы Товарище-
ской в ул.имени 
С.В.Михалкова»

улица Михалкова

25. Улица им. Нины 
Попцовой

город 
Пятигорск

Протокол заседания 
исполнительного ко-
митета Пятигорского 
городского Совета 
депутатов трудящих-
ся от 22.01.1965г. 
№2 §29

улица Нины Поп-
цовой

26. Ул. им. Серго 
Орджоникидзе

город 
Пятигорск

Решение исполкома 
Пятигорского город-
ского Совета депута-
тов трудящихся от 
08.11.1964г. № 1964, 
протокол № 25

улица Орджони-
кидзе

27. Улица имени 
Пастухова Андрея 
Васильевича

город 
Пятигорск

Протокол заседания 
исполнительного ко-
митета Пятигорского 
городского Совета 
депутатов трудящих-
ся от 08.10.1959г. 
№33 § 688

улица Пастухова

28. Улица Степана 
Разина

город 
Пятигорск

Решение исполни-
тельного комитета 
Пятигорского 
городского Совета 
депутатов трудящих-
ся №26, §416, от 
01.08.1956г.

улица Разина

29. Улица Сергеева И.И. поселок 
Свободы

Решение исполни-
тельного комитета 
Пятигорского 
городского Совета 
депутатов трудящих-
ся Ставропольского 
края №11, § 220, от 
09.06.1967г.

улица Сергеева

30. Улица Ивана Федько город 
Пятигорск

Протокол заседания 
исполнительного ко-
митета Пятигорского 
городского Совета 
депутатов трудящих-
ся от 22.01.1965г. 
№2 §29

улица Федько

31. Улица 
им. Алексея Шулико

поселок 
Горяче-
водский

Решение Думы 
города Пятигорска 
от 04.10.2002г. № 
203-148 ГД «О при-
своении почтовых 
адресов домовладе-
ниям в микрорайоне 
жилой застройки 
«Казачья слобода»

улица Алексея 
Шулико

32. Улица 
им. Белинского

поселок 
Горяче-
водский

Протокол заседания 
исполнительного ко-
митета Пятигорского 
городского Совета 
депутатов трудящих-
ся Ставропольского 
края от 13.01.1972г. 
№ 1 §4

улица Белинского

Управляющий делами
Думы города Пятигорска    В. А. ВЕРЕтЕННИкОВ

Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 ноября 2015 г.     № 56-62 ГД

О присвоении наименований элементам улично-дорожной сети 
муниципального образования города-курорта Пятигорска 

Руководствуясь Федеральным законом «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации «О составе сведений об адресах, 
размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного рее-
стра, о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, Положением о порядке адресации объектов недвижимости, 
регистрации и учета адресов, ведения адресного плана и реестра муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, рассмотрев выписку из протокола комис-
сии по наименованию и переименованию улиц, переулков, площадей и других объ-
ектов уличной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска от 13 
августа 2015 года № 5,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Присвоить элементам улично-дорожной сети муниципального образования 

города-курорта Пятигорска, в отношении которых отсутствуют архивные сведения о 
присвоении им наименований, исторически сложившиеся наименования, согласно 
Приложению к настоящему решению.

2. Администрации города Пятигорска обеспечить внесение соответствующих наи-
менований в государственный адресный реестр и единый адресный реестр элементов 
улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска.

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

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПОхИЛькО

ПРИЛОЖЕНИЕ
к решению Думы города Пятигорска

от 26 ноября 2015 года № 56-62 ГД
ПЕРЕЧЕНЬ

элементов улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, которым присваиваются исторически сложившиеся наименования

№ п/п Наименование 
элемента 

улично-дорожной сети

Вид элемента 
улично-

дорожной сети

Населенный пункт, 
в границах которого 
расположен элемент 

1. Апанасенко улица поселок Горячеводский

2. Армейский переулок поселок Горячеводский

3. Баксанский переулок город Пятигорск

4. Бассейная улица поселок Горячеводский

5. Батарейная улица поселок Свободы

6. Безымянный переулок поселок Горячеводский

7. Белый Прогон улица поселок Свободы

8. Береговая улица город Пятигорск

9. Березовая улица город Пятигорск

10. Березовая улица станица Константиновская

11. Бетонный проезд город Пятигорск

12. Бештаугорская улица город Пятигорск

13. Больничная улица поселок Горячеводский

14. Большой переулок город Пятигорск

15. Бондаренко переулок поселок Горячеводский

16. Братская улица город Пятигорск

17. Бригадный переулок город Пятигорск

18. Буденного переулок поселок Горячеводский

19. Буденного улица станица Константиновская

20. Буденного улица поселок Горячеводский

21. Бульварная улица город Пятигорск

22. Быстрый проезд город Пятигорск

23. Виноградная улица станица Константиновская

24. Вишневый переулок поселок Свободы

25. Власова улица город Пятигорск

26. Водопроводная улица поселок Свободы

27. Войкова переулок поселок Горячеводский

28. Войкова улица поселок Горячеводский

29. Володарского улица поселок Горячеводский

30. Вольный проезд город Пятигорск

31. Воровского улица поселок Горячеводский

32. Воровского тупик поселок Горячеводский

33. Ворошилова улица станица Константиновская

34. Восточный переулок город Пятигорск

35. Высоковольтная улица поселок Свободы

36. Гагарина бульвар город Пятигорск

37. Гагарина улица поселок Горячеводский

38. Гагарина улица поселок Нижнеподкумский

39. Георгиевская улица поселок Горячеводский

40. Глухой переулок город Пятигорск

41. Гоголя улица город Пятигорск

42. Горный переулок город Пятигорск

43. Горького проспект город Пятигорск

44. Горького улица средний Подкумок

45. Горького улица станица Константиновская

46. Горького улица поселок Горячеводский

47. Госпитальный переулок поселок Горячеводский

48. Горячеводская улица поселок Горячеводский

49. Делегатская улица город Пятигорск

50. Дзержинского улица город Пятигорск

51. Донской проезд город Пятигорск

52. Дорожная улица город Пятигорск

53. Дорожная улица поселок Средний Подкумок

54. Дружбы Народов улица станица Константиновская

55. Дунаевского улица город Пятигорск

56. Ереванская улица поселок Горячеводский

57. Железнодорожная улица город Пятигорск

58. Заводская улица станица Константиновская

59. Заводская улица поселок Горячеводский

60. Загородная улица станица Константиновская

61. Западный переулок город Пятигорск

62. Заречная улица поселок Свободы

63. Заречный переулок поселок Свободы

64. Зеленая улица город Пятигорск

65. Зеленая улица поселок Средний Подкумок

66. Зеленый переулок город Пятигорск

67. Зеленый переулок станица Константиновская

68. Земляничная улица поселок Нижнеподкумский

69. Зои Космодемьянской улица поселок Свободы

70. Зорге улица город Пятигорск

71. Зубалова улица поселок Нижнеподкумский

72. Интернациональная улица село Привольное

73. Ипподромная улица город Пятигорск

74. Кавалерийский переулок город Пятигорск

75. Кавказская улица город Пятигорск

76. Казарменная улица поселок Горячеводский

77. Казачий переулок поселок Горячеводский

78. Казачья улица поселок Нижнеподкумский

79. Калинина улица поселок Нижнеподкумский

80. Калинкина улица город Пятигорск

81. Капиева улица город Пятигорск

82. Карла Маркса улица город Пятигорск

83. Карла Маркса улица станица Константиновская

84. Квартальный переулок город Пятигорск

85. Кирова площадь город Пятигорск

86. Кирова проспект город Пятигорск

87. Кирпичный тупик поселок Свободы

88. Кисловодское шоссе город Пятигорск

89. Клары Цеткин улица поселок Горячеводский

90. Козлова улица город Пятигорск

91. Коллективная улица город Пятигорск

92. Колодезный переулок город Пятигорск

93. Колхозная улица поселок Горячеводский

94. Колхозный переулок город Пятигорск

95. Кольцевой проезд город Пятигорск

96. Комсомольская улица поселок Свободы

97. Кооперативная улица город Пятигорск

98. Короткая улица город Пятигорск

99. Короткий переулок поселок Свободы

100. Короткий тупик поселок Свободы

101. Короткий переулок станица Константиновская

102. Короткий переулок поселок Нижнеподкумский

103. Крайнего улица Город Пятигорск

104. Красильникова переулок поселок Горячеводский

105. Красильникова тупик поселок Горячеводский

106. Красильникова улица поселок Горячеводский

107. Красная улица город Пятигорск

108. Краснодарская улица город Пятигорск

109. Краснознаменная улица город Пятигорск

110. Краснопартизанская улица поселок Горячеводский

111. Кривая улица поселок Горячеводский

112. Крупской переулок поселок Горячеводский

113. Крупской улица поселок Горячеводский

114. Крутой переулок  город Пятигорск

115. Крутой переулок поселок Свободы

116. Кубанская улица город Пятигорск

117. Кузнечная улица город Пятигорск

118. Куйбышева улица город Пятигорск

119. Курганная улица станица Константиновская

120. Курганный переулок город Пятигорск

121. Курсовая улица поселок Горячеводский

122. Лазоревая улица станица Константиновская

123. Левадинский Спуск улица поселок Горячеводский

124. Леваневского улица город Пятигорск

125. Ленина площадь город Пятигорск

126. Ленина улица станица Константиновская

127. Ленина улица поселок Горячеводский

128. Лермонтова улица город Пятигорск

129. Лермонтова улица станица Константиновская

130. Лермонтовский разъезд город Пятигорск

131. Лесная улица поселок Средний Подкумок

132. Лесная улица поселок Свободы

133. Лесная улица станица Константиновская

134. Лесная улица город Пятигорск

135. Лесной переулок  город Пятигорск

136. Лесной переулок поселок Свободы

137. Линейный проезд город Пятигорск

138. Ломаный переулок поселок Горячеводский

139. Луговая улица поселок Свободы

140. Луначарского улица поселок Горячеводский

141. Лысенковская улица поселок Горячеводский

142. Лысогорский переулок поселок Горячеводский

143. Лысогорский проезд поселок Горячеводский

144. Любчиковых переулок поселок Горячеводский

145. Майкопская улица город Пятигорск

146. Майкопский проезд город Пятигорск

147. Майский проезд город Пятигорск

148. Малиновского переулок поселок Горячеводский

149. Малосадовая улица поселок Свободы

150. Малый переулок поселок Горячеводский

151. Мартовский переулок город Пятигорск

152. Маршала Бабаджаняна улица поселок Свободы

153. Маршала Баграмяна улица поселок Свободы

154. Матвеева улица город Пятигорск

155. Матросова улица поселок Свободы

156. Машукская
(четная сторона)

улица поселок Средний Подкумок

157. Машукская
(нечетная сторона)

улица Станица Константиновская 

158. Машукская улица поселок Горячеводский

159. Маяковского улица город Пятигорск

160. Мельничная улица поселок Горячеводский

161. Механизаторов улица поселок Средний Подкумок

162. Мира улица город Пятигорск

163. Мирный проспект станица Константиновская

164. Мирный проезд город Пятигорск

165. Мичурина улица станица Константиновская

166. Молодежная улица станица Константиновская

167. Молодежный переулок поселок Горячеводский

168. Молодежная улица поселок Нижнеподкумский

169. Московская улица город Пятигорск

170. Набережная улица поселок Средний Подкумок

171. Набережная улица станица Константиновская

172. Набережная улица поселок Горячеводский

173. Набережный переулок поселок Горячеводский

174. Набережный тупик поселок Горячеводский

175. Надречный переулок город Пятигорск

176. Невинномысский проезд город Пятигорск

177. Нежнова улица город Пятигорск

178. Некрасова улица поселок Горячеводский

179. Непроезжий переулок поселок Горячеводский

180. Нижний переулок город Пятигорск

181. Нижняя улица город Пятигорск

182. Новая улица поселок Нижнеподкумский

183. Новая улица поселок Свободы

184. Новая улица станица Константиновская

185. Новый проезд поселок Свободы

186. Новый переулок город Пятигорск

187. Новобазарная улица город Пятигорск

188. Новоподгорная улица поселок Горячеводский

189. Новороссийская улица город Пятигорск

190. Новосельская улица поселок Нижнеподкумский

191. Объездная улица поселок Горячеводский

192. Овражная улица поселок Горячеводский
(Окончание на 4-й стр.)
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193. Огородная улица город Пятигорск

194. Озерный переулок город Пятигорск

195. Октябрьская улица станица Константиновская

196. Олега Кошевого улица поселок Свободы

197. Олимпийская улица станица Константиновская

198. Ореховый переулок станица Константиновская

199. Орешник проезд город Пятигорск

200. Осипенко тупик поселок Свободы

201. Островского переулок поселок Свободы

202. Островского улица поселок Свободы

203. Партизанская улица город Пятигорск

204. Пащенко проезд поселок Свободы

205. Пащенко улица поселок Свободы

206. Первомайская улица город Пятигорск

207. Первомайская улица станица Константиновская

208. Первомайский тупик поселок Горячеводский

209. Песочный переулок город Пятигорск

210. Пестова улица город Пятигорск

211. Пикетный переулок город Пятигорск

212. Пионерлагерная улица город Пятигорск

213. Пионерская улица город Пятигорск

214. Питомная улица поселок Свободы

215. Пограничный проезд город Пятигорск

216. Подгорная улица поселок Нижнеподкумский

217. Подгорный переулок поселок Свободы

218. Подгорный тупик поселок Свободы

219. Подкумская улица село Золотушка

220. Подкумский переулок поселок Свободы

221. Подкумский переулок поселок Горячеводский

222. Подкумский тупик город Пятигорск

223. Подстанционная улица город Пятигорск

224. Пожарского улица поселок Свободы

225. Полевая улица поселок Нижнеподкумский

226. Полянка тупик город Пятигорск

227. Поперечный проезд город Пятигорск

228. Посетительский переулок поселок Свободы

229. Постовая улица город Пятигорск

230. Почтовая улица станица Константиновская

231. Почтовая улица поселок Горячеводский

232. Правобережная улица поселок Горячеводский

233. Прогонная улица село Золотушка

234. Прогонная улица город Пятигорск

235. Прогресса переулок поселок Горячеводский

236. Прогресса улица поселок Горячеводский

237. Пролетарская улица поселок Свободы

238. Пролетарский переулок поселок Свободы

239. Профессиональная улица поселок Свободы

240. Проходной переулок город Пятигорск

241. Пушкина переулок поселок Горячеводский

242. Пушкинская улица город Пятигорск

243. Пятигорская улица поселок Средний Подкумок

244. Рабоче-крестьянская улица город Пятигорск

245. Рабочий проезд город Пятигорск

246. Речная улица поселок Нижнеподкумский

247. Речная улица поселок Горячеводский

248. Речной переулок поселок Свободы

249. Родниковая улица средний Подкумок

250. Родниковская улица поселок Горячеводский

251. Родниковский переулок поселок Горячеводский

252. Рожанского улица город Пятигорск

253. Рубина улица город Пятигорск

254. Рудничная улица город Пятигорск

255. Садовая улица станица Константиновская

256. Садовая улица Нижнеподкумский

257. Садовое Кольцо улица город Пятигорск

258. Садовый переулок поселок Горячеводский

259. Садовый проезд поселок Горячеводский

260. Садовый тупик город Пятигорск

261. Саманная улица город Пятигорск

262. Саперная улица поселок Свободы

263. Сборный переулок город Пятигорск

264. спуск Свердлова улица поселок Свободы

265. Свердлова улица поселок Свободы

266. Светлая улица поселок Нижнеподкумский

267. Свободы проспект город Пятигорск

268. Связистов проезд станица Константиновская

269. Северный переулок город Пятигорск

270. Сельская улица город Пятигорск

271. Сергеева переулок поселок Свободы

272. Серебряная улица поселок Свободы

273. Сквозной переулок город Пятигорск

274. Слободская улица город Пятигорск

275. Советская улица станица Константиновская

276. Советская улица поселок Горячеводский

277. Совхозная улица поселок Горячеводский

278. Солдатский переулок поселок Свободы

279. Солнечная улица поселок Нижнеподкумский

280. Спортивная улица Город Пятигорск

281. Спортивная улица станица Константиновская

282. Средняя улица город Пятигорск

283. Ставропольская улица город Пятигорск

284. Станичная улица станица Константиновская

285. Станичный переулок поселок Горячеводский

286. Степная улица город Пятигорск

287. Степная улица поселок Нижнеподкумский

288. Степной переулок поселок Горячеводский

289. Столбовая улица город Пятигорск

290. Суворовский проезд город Пятигорск

291. Телефонная улица город Пятигорск

292. Тенистая улица поселок Свободы

293. Тенистая улица станица Константиновская

294. Тепличная улица поселок Нижнеподкумский

295. Терская улица город Пятигорск

296. Терская улица поселок Нижнеподкумский

297. Терская улица поселок Горячеводский

298. Терский переулок  город Пятигорск

299. Тимошенко переулок станица Константиновская

300. Тихая улица село Золотушка

301. Тихая улица село Привольное

302. Тихая улица станица Константиновская

303. Тополиная улица поселок Средний Подкумок

304. Транзитная улица город Пятигорск

305. Трубная улица город Пятигорск

306. Тупиковская улица поселок Горячеводский

307. Тупиковский переулок поселок Горячеводский

308. Угловой переулок город Пятигорск

309. Ударный проезд город Пятигорск

310. Узкий переулок город Пятигорск

311. Украинская улица город Пятигорск

312. Университетская улица город Пятигорск

313. Урицкого улица поселок Горячеводский

314. урочище «Жаба» территория город Пятигорск

315. Ученический переулок город Пятигорск

316. Фабричная улица город Пятигорск

317. Февральская улица город Пятигорск

318. Фрунзе улица город Пятигорск

319. Фурманова улица поселок Горячеводский

320. Цветочная улица поселок Свободы

321. Цементный переулок город Пятигорск

322. Центральная улица поселок Средний Подкумок

323. Центральная улица село Золотушка

324. Центральная улица поселок Свободы

325. Центральный переулок поселок Свободы

326. Чапаева улица поселок Горячеводский

327. Черкесская улица город Пятигорск

328. Черкесское шоссе город Пятигорск

329. Чехова улица станица Константиновская

330. Чехова улица поселок Горячеводский

331. Чкалова улица город Пятигорск

332. Шатило улица город Пятигорск

333. Шахтинский переулок город Пятигорск

334. Шевченко улица поселок Горячеводский

335. Широкая улица село Привольное

336. Широкий переулок поселок Горячеводский

337. Школьная улица город Пятигорск

338. Школьная улица село Привольное

339. Школьная улица поселок Нижнеподкумский

340. Школьный переулок город Пятигорск

341. Шоссейная улица поселок Средний Подкумок

342. Шоссейная улица станица Константиновская

343. Шоссейная улица поселок Горячеводский

344. Шоссейный переулок поселок Горячеводский

345. Шумный переулок город Пятигорск

346. Щорса тупик поселок Свободы

347. Щорса улица поселок Свободы

348. Эльбрусский тупик город Пятигорск

349. Энгельса улица поселок Свободы

350. Энергетическая улица город Пятигорск

351. Юбилейная улица поселок Нижнеподкумский

352. Южный тупик город Пятигорск

353. Юлиуса Фучика улица город Пятигорск

354. Юцкая улица поселок Горячеводский

355. Яблоневый переулок поселок Горячеводский

356. Янышевского улица город Пятигорск

357. Ясная улица поселок Горячеводский

358. 1-й Верхний проезд город Пятигорск

359. 1-й Георгиевский переулок поселок Горячеводский

360. 2-й Георгиевский переулок поселок Горячеводский

361. 3-й Георгиевский переулок поселок Горячеводский

362. 4-й Георгиевский переулок поселок Горячеводский

363. 1-я Линия улица поселок Горячеводский

364. 2-я Линия улица поселок Горячеводский

365. 3-я Линия улица поселок Горячеводский

366. 4-я Линия улица поселок Горячеводский

367. 5-я Линия улица поселок Горячеводский

368. 6-я Линия улица поселок Горячеводский

369. 7-я Линия улица поселок Горячеводский

370. 8-я Линия улица поселок Горячеводский

371. 9-я Линия улица поселок Горячеводский

372. 10-я Линия улица поселок Горячеводский

373. 1-я Набережная улица поселок Свободы

374. 2-я Набережная улица поселок Свободы

375. 1-я Пограничная
(четная сторона)

улица поселок Свободы

376. 1-я Пограничная
(нечетная сторона)

улица поселок Горячеводский

377. 1-й Переулок улица город Пятигорск

378. 2-й Переулок улица город Пятигорск

379. 3-й Переулок улица город Пятигорск

380. 4-й Переулок улица город Пятигорск

381. 5-й Переулок улица город Пятигорск

382. 9-й переулок город Пятигорск

383. 10-й переулок город Пятигорск

384. 1-й  Проезд поселок Свободы

385. 2-й  Проезд город Пятигорск

386. 1-й  Тупик поселок Свободы

387. 2-й  Тупик поселок Свободы

388. 3-й  Тупик поселок Свободы

389. 3-й Тупик город Пятигорск

390. 1-й Февральский тупик город Пятигорск

391. 2-й Февральский тупик город Пятигорск

392. 1-й Юцкий спуск улица поселок Горячеводский

393. 2-й Юцкий спуск улица поселок Горячеводский

394. 40 лет Победы улица поселок Нижнеподкумский

395. 27 км железной дороги территория город Пятигорск

396. 33 км железной дороги территория город Пятигорск

397. 35 км железной дороги территория город Пятигорск

398. 22 км железной дороги территория город Пятигорск

399. 31 км железной дороги территория город Пятигорск

400. 1-й Госпитальный переулок поселок Горячеводский

401. 2-й Госпитальный переулок поселок Горячеводский

402. Подкумский тупик город Пятигорск

403. 2-я Пограничная
(нечетная сторона)

улица поселок Горячеводский

404. 2-я Пограничная
(четная сторона)

улица поселок Свободы

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   В. А. ВеретенникоВ

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 ноября 2015 г.     № 57-62 ГД

о присвоении наименований элементам улично-дорожной сети 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Федеральным законом «О федеральной информационной 
адресной системе и о внесении изменений в Федеральный закон «Об общих прин-
ципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Постанов-
лением Правительства Российской Федерации «О составе сведений об адресах, 
размещаемых в государственном адресном реестре, порядке межведомственного 
информационного взаимодействия при ведении государственного адресного рее-
стра, о внесении изменений и признании утратившим силу некоторых актов Прави-
тельства Российской Федерации», Уставом муниципального образования города-
курорта Пятигорска, Положением о порядке адресации объектов недвижимости, 
регистрации и учета адресов, ведения адресного плана и реестра муниципального 
образования города-курорта Пятигорска, рассмотрев выписку из протокола ко-
миссии по наименованию и переименованию улиц, переулков, площадей и других 
объектов уличной сети муниципального образования города-курорта Пятигорска от  
13 августа 2015 года № 5,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Присвоить:
1) элементам улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта 

Пятигорска в станице Константиновская наименования согласно Приложению 1 к на-
стоящему решению.

2) элементам улично-дорожной сети муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в селе Золотушка наименования согласно Приложению 2 к настоящему 
решению.

2. Администрации города Пятигорска обеспечить внесение соответствующих наи-
менований в государственный адресный реестр и единый адресный реестр элементов 
улично-дорожной сети города-курорта Пятигорска.

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

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПохиЛько

ПРИЛОЖЕНИЕ 1
к решению Думы города Пятигорска

от 26 ноября 2015 года № 57-62 ГД

Управляющий делами Думы города Пятигорска        В. А. ВеретенникоВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 2
к решению Думы города Пятигорска

от 26 ноября 2015 года № 57-62 ГД

Управляющий делами Думы города Пятигорска        В. А. ВеретенникоВ

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 ноября 2015 г.     № 49-62 рД

о налоге на имущество физических лиц на территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Руководствуясь Главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогового ко-
декса Российской Федерации, Федеральным законом «Об общих принципах орга-
низации местного самоуправления в Российской Федерации», Законом Ставрополь-
ского края от 5 ноября 2015 года № 109-кз «Об установлении единой даты начала 
применения на территории Ставропольского края порядка определения налоговой 
базы по налогу на имущество физических лиц исходя из кадастровой стоимости 
объектов налогообложения», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска,

Дума города Пятигорска 
РЕШИЛА:
1. Установить на территории муниципального образования города-курорта Пя-

тигорска налог на имущество физических лиц и ввести его в действие с 1 января  
2016 года.

2. Установить, что налоговая база по налогу на имущество физических лиц в отно-
шении объектов налогообложения определяется исходя из их кадастровой стоимости.

3. В соответствии с Главой 32 «Налог на имущество физических лиц» Налогово-
го кодекса Российской Федерации настоящим решением определяются налоговые 
ставки налога на имущество физических лиц.

Налоговые ставки устанавливаются в следующих размерах от кадастровой стои-
мости:

1) 0,3 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых не превышает 300 миллионов рублей, в том числе: 

жилых помещений;
жилых домов;
объектов незавершенного строительства в случае, если проектируемым назначе-

нием таких объектов является жилой дом;
единых недвижимых комплексов, в состав которых входит хотя бы одно жилое по-

мещение (жилой дом);
гаражей и машино-мест;
хозяйственных строений или сооружений, площадь каждого из которых не превы-

шает 50 квадратных метров и которые расположены на земельных участках, предо-
ставленных для ведения личного подсобного, дачного хозяйства, огородничества, 
садоводства или индивидуального жилищного строительства;

2) 1,5 процента — в 2016 году, 2 процента — в 2017 году и последующие годы 
в отношении объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в 
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации, в 
отношении объектов налогообложения, предусмотренных абзацем вторым пункта 10 
статьи 378.2 Налогового кодекса Российской Федерации;

3) 2 процента в отношении объектов налогообложения, кадастровая стоимость 
каждого из которых превышает 300 миллионов рублей;

4) 0,5 процента в отношении прочих объектов налогообложения.
4. Признать утратившими силу:
решение Думы города Пятигорска от 27 октября 2014 года № 33-46 РД «О налоге 

на имущество физических лиц на территории муниципального образования города-
курорта Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 20 ноября 2014 года № 37-48 РД «О внесении 
изменений в решение Думы города Пятигорска «О налоге на имущество физических 
лиц на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска»;

решение Думы города Пятигорска от 23 декабря 2014 года № 44-50 РД «О внесе-
нии изменений в решение Думы города Пятигорска «О налоге на имущество физи-
ческих лиц на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска».

5.Организацию и контроль за исполнением настоящего решения возложить на ад-
министрацию города Пятигорска.

6. Настоящее решение вступает в силу по истечении одного месяца со дня его 
официального опубликования, но не ранее 1 января 2016 года.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПохиЛько

Глава города Пятигорска    Л. н. трАВнеВ

российская Федерация

р е Ш е н и е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
26 ноября 2015 г.      № 50-62 рД

о предоставлении в 2016 году отдельным категориям плательщиков льгот 
по арендной плате за имущество, находящееся в собственности 

муниципального образования города-курорта Пятигорска
Руководствуясь Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным за-

коном от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного 
самоуправления в Российской Федерации», Уставом муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, в соответствии с Положением об управлении и распо-
ряжении имуществом, находящимся в собственности муниципального образования 
города-курорта Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от  
28 июня 2007 года № 93-16 ГД,

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Установить льготы, предоставив в 2016 году освобождение от арендной платы за 

имущество, находящееся в собственности муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска, общественным организациям, объединяющим лиц, пострадавших 
в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС.

2. Установить льготы, предоставив в 2016 году частичное освобождение от аренд-
ной платы в размере:

1) восьмидесяти процентов, за имущество, находящееся в собственности муни-
ципального образования города-курорта Пятигорска, арендаторам, осуществляющим 
льготное обслуживание отдельных категорий граждан в порядке, установленном ад-
министрацией города Пятигорска;

2) семидесяти процентов, за имущество, находящееся в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, арендаторам, осуществляющим 
образовательные услуги в области медицины и фармации;

3) пятидесяти процентов, за имущество, находящееся в собственности муници-
пального образования города-курорта Пятигорска, арендаторам, осуществляющим:

деятельность музеев и охрану исторических мест и зданий;
деятельность общественных объединений граждан.
3. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на администрацию 

города Пятигорска.
4. Настоящее решение подлежит официальному опубликованию и вступает в силу 

с 1 января 2016 года.

Председатель
Думы города Пятигорска    Л. В. ПохиЛько 

Глава города Пятигорска    Л. н. трАВнеВ
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Äîíàâèà — ñàìàÿ ïóíêòóàëüíàÿ 
àâèàêîìïàíèÿ â Ðîññèè ïî èòîãàì 
ñåíòÿáðÿ

«Донавиа» снова стала самой пунктуальной в 
России, доля задержанных рейсов составила всего 
0,4%. Пунктуальность перевозчика — один из важ-
нейших критериев для пассажира при оценке уров-
ня сервиса. Второй месяц подряд мы показываем 
лучший результат в отрасли», — отметил генераль-
ный директор АО «Донавиа» Александр Стеблин. 

По итогам октября авиакомпания также показа-
ла высокий результат, войдя в тройку лидеров граж-
данской авиации по пунктуальности.

ОАО «Донавиа» (г. Ростов-на-Дону) входит в группу компаний «Аэрофлот». Является круп-
нейшей авиакомпанией ЮФО, выполняет регулярные и чартерные авиаперевозки пассажи-
ров и грузов из аэропортов Ростова-на-Дону, Москвы, Минеральных Вод, Сочи, Краснодара в 
города России и зарубежных стран.

ОАО «Донавиа» имеет собственный парк самолетов, авиатехническую базу, летные эки-
пажи, наземные службы обеспечения полетов.

Миссия ОАО «Донавиа» — развитие транспортной системы Южного федерального окру-
га, обеспечение доступного, безопасного и качественного авиасообщения для его жите-
лей, а также содействие в формировании одного из крупнейших региональных  хабов в РФ.

Авиакомпания «Донавиа» является действующим членом IATA, включена в реестр опера-
торов IOSA и постоянно подтверждает этот сертификат. По итогам 2014 года «Донавиа» пе-
ревезла более 1,7 млн пассажиров, показав рост пассажиропотока почти на 30%.

инна ЧуРляева. 

Федеральное агентство воздушного транспорта (Росавиация) подвело итоги регулярности 
выполнения рейсов российскими авиакомпаниями за сентябрь 2015 года. Согласно опубликованной 
статистике, в первом осеннем месяце авиакомпания «Донавиа», входящая в Группу компаний 
«аэрофлот», стала самым пунктуальным перевозчиком в стране. 

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
ÓÂÀÆÀÅÌÛÅ ÏÎÄÏÈÑ×ÈÊÈ! 
ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÎÑÍÎÂÍÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà I ïîëóãîäèå 2016 ã. ïî öåíàì II ïîëóãîäèÿ 2015 ã.

ÍÅ ÓÏÓÑÒÈÒÅ ÂÛÃÎÄÍÎÅ ÏÐÅÄËÎÆÅÍÈÅ! 
Ñïåøèòå ïîäïèñàòüñÿ íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» ïî ñëåäóþùèì òàðèôàì:
Èíäåêñ 
èçäàíèÿ

Íàèìåíîâàíèå èçäàíèÿ Ïîäïèñíàÿ ñòîèìîñòü íà 6 ìåñ.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïðåäïðèÿòèé 
è ôèç. ëèö)

546 ðóá. 18 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 504 ðóá. 72 êîï.

31685 «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
(äëÿ ïåíñèîíåðîâ)

441 ðóá. 12êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ -399 ðóá. 66 êîï.
 Ñî ñêèäêîé 20% 358 ðóá. 46 êîï. 
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

53987 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 200 ðóá. 40 êîï.
äî âîñòðåáîâàíèÿ — 186 ðóá. 60 êîï.
Ñî ñêèäêîé 20% — 172 ðóá. 85 êîï.
äëÿ ÂÎÂ è èíâàëèäîâ 1-2 ãðóïïû

Îôîðìèòü ïîäïèñêó 
ìîæíî 

â ëþáîì îòäåëåíèè 
ïî÷òîâîé ñâÿçè 

èëè ó ñâîåãî 
ïî÷òàëüîíà.

Ñïðàâêè ïî òåë. 
33-03-78, 33-94-78.

Ре
кл

ам
а

Объявление
уважаемые жители г. Пятигорска!

 В рамках программы «Укрепление материально-
технической базы учреждений социального 
обслуживания населения Ставропольского 

края и обучение компьютерной грамотности 
неработающих пенсионеров, проживающих 

на территории Ставропольского края, 
в 2015 году», утвержденной постановлением Правительства Ставропольского 

края от 06.07.2015 № 293-п, ГБУСО «Пятигорский комплексный центр 
социального обслуживания населения» ведет предварительную запись на 

беСПлатные куРСы кОмПьютеРнОй ГРамОтнОСти 
Для неРабОтающих ПенСиОнеРОв. 

 Для предварительной записи обращаться по адресу: ул. Сельская, № 40, 
1 этаж, каб. № 15 (трамваи №№ 7, 8, остановка «Бештау», маршрутное такси  
№№ 22, 26, 130, остановка «Алеф»; №№ 21, 24, остановка «Понтос»).

 ЗаПиСь веДетСя до 5 ДекабРя 2015 г.

Обязательные условия 
для участия в Программе:
— пенсионный возраст;
— отсутствие работы;
— проживание на территории 
г. Пятигорска;
— наличие компьютера с возможностью 
доступа к сети «Интернет».

При себе иметь следующие 
документы:
— паспорт (ксерокопия)
— пенсионное удостоверение
— трудовую книжку (ксерокопия)
 — СНИЛС (страховое свидетельство)

телефоны для справок: 98-24-02; 
98-00-43

 администрация Центра. № 438 Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
ÑÅÊÐÅÒÀÐÜ; ÂÎÄÈÒÅËÜ êàòåãîðèè «Â».

ÎÏÛÒ ÐÀÁÎÒÛ ÎÁßÇÀÒÅËÅÍ. 

Ñïðàâêè ïî òåë. 8 (8793) 33-73-97. Ре
кл

ам
а

№ 379 Реклама

ÒÐÅÁÓÅÒÑß ïîìîùíèê ðóêîâîäèòåëÿ. 
Òåë. 8 (928) 307-91-93, 8 (918) 799-58-33.!

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 

ÈÇÌÅÍÈËÎÑÜ ÂÐÅÌß ÂÛÕÎÄÀ Â ÝÔÈÐ 
ÏÐÎÃÐÀÌÌÛ «Ïÿòèãîðñê. Ñòîëèöà ÑÊÔÎ». 
Òåïåðü ÓÇÍÀÒÜ Î ÆÈÇÍÈ ÎÊÐÓÆÍÎÉ ÑÒÎËÈÖÛ 
ÌÎÆÍÎ ÏÎ ÑÓÁÁÎÒÀÌ â 9 ÷àñîâ 20 ìèíóò íà êàíàëå «Ðîññèÿ 1».

котировки акций ПаО «мРСк Северного кавказа» 
(торговый код — MRKK) по итогам торгов 

на ЗаО «Фб ммвб» 25.11.2015

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.
12,85 12,80 12,65 12,85

№ 365 Реклама

в н и м а н и е ! 
Доводим до сведения, что в целях ознакомления всех заинтересованных лиц в 
связи с изменениями в Федеральный закон «О государственном регулировании 
производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и об ограничении потребления (распития) алкогольной продукции», 
сообщаем, что с 1 января 2016 года в дополнение к ежеквартальному 
декларированию все организации, осуществляющие розничную продажу 
алкогольной продукции, в том числе пива и пивных напитков, должны 
подтверждать (фиксировать) в системе еГаиС факт закупки алкогольной 
продукции, а с 1 июля 2016 года — факт продажи. без подключения к еГаиС и 
соблюдения требований продавать алкоголь будет запрещено.

Все отгруженные Поставщиком товарно-транспортные накладные будут регистриро-
ваться в системе ЕГАИС и отправляться «Рознице» для их подтверждения в системе. 
Сотрудник магазина подтверждает факт закупки в учетной программе, после чего ин-
формация с помощью «Транспортного модуля» передается в систему ЕГАИС. Данные 
отправляются в дешифрованном виде и подписывается квалифицированной электрон-
ной подписью (далее — КЭП) с помощью квалифицированного сертификата и аппа-
ратного ключа JaCarta SE PKI/ГОСТ. Важно то, что КЭП на аппаратном крипто-ключе 
JaCarta SE PKI/ГОСТ необходимо получить на каждую торговую точку (это условие не 
затронет индивидуальных предпринимателей).

Для того, чтобы соответствовать новым требованиям, необходимо осуществить сле-
дующего рода действия:

1) обеспечить каждую торговую точку компьютером с доступом к интернет-ресурсам;
2) приобрести Аппаратный крипто-ключ JaCarta SE PKI/ГОСТ;
3) получить КЭП на специализированном носителе в соответствии с требованиями 

Федеральной службы по регулированию алкогольного рынка (Ваш текущий не подой-
дет);

4) установить и настроить программное обеспечение «ЕГАИС-розница» «Транспорт-
ный модуль»;

5) установить программное обеспечение для обработки через ЕГАИС накладных на 
алкогольную продукцию и модифицировать товароучетную систему торговой точки либо 
приобрести специальный программный продукт.

Вопрос: Есть ли у человека право выбора: будет он формировать 
накопительную пенсию или откажется от ее формирования?

Ответ: Если вы 1967 года рождения и моложе, то имеете право выбрать вариант пен-
сионного обеспечения в системе обязательного пенсионного страхования. Вы можете на-
править всю сумму страховых взносов, которую за вас уплачивает работодатель, только 
на страховую пенсию или же распределить эту сумму между страховой и накопительной 
пенсиями. При этом любой из этих двух вариантов возможен вне зависимости от того, 
где формируется ваша накопительная пенсия, в Пенсионном фонде РФ или в одном из 
негосударственных пенсионных фондов. 

Вопрос: Т.е. человек может как формировать, так и отказаться от 
формирования накопительной пенсии в пользу страховой?

Ответ: Да, именно так. У тех, кто никогда раньше не подавал заявлений о выборе 
страховщика и не подаст заявление до 31 декабря 2015 года, т.е. останется так называе-
мым «молчуном», новые пенсионные накопления перестают формироваться и все страхо-
вые взносы будут направляться на формирование страховой пенсии.  

Для граждан, которые в предыдущие годы хотя бы единожды подавали заявление о 
выборе управляющей компании (УК) либо негосударственного пенсионного фонда (НПФ) 
и оно было удовлетворено, на накопительную пенсию будет по-прежнему перечисляться 
6% тарифа. При этом дополнительного заявления для перечисления 6% на накопитель-
ную пенсию им подавать не придется. 

Вопрос: Как граждане могут узнать о том, где находятся их средства и 
сколько уже накоплено?

Ответ: Получить информацию о том, где находятся средства пенсионных накоплений 
и о размере этих средств, можно следующими способами:

— обратившись в территориальный орган ПФР по месту жительства или работы с со-
ответствующим заявлением;

— в электронной форме через Интернет, зарегистрировавшись на сайте http://www.
gosuslugi.ru на Портале госуслуг, создав свой личный кабинет в соответствии с предус-
мотренной процедурой;

— в одной из кредитных организаций, с которыми ПФР заключил соглашения об ин-
формировании застрахованных лиц о состоянии их ИЛС (ОАО «Сбербанк России», ОАО 
«Банк Уралсиб», «Газпромбанк» (ОАО), ОАО «Банк Москвы»).

Вопрос: Что лучше: формировать накопительную пенсию или отказаться от 
ее формирования в пользу страховой?

Ответ: Каждый должен самостоятельно принять решение, какой вариант пенсионно-
го обеспечения выбрать. Помните, что отказ от формирования пенсионных накоплений 
не является уменьшением Ваших пенсионных прав.

При выборе тарифа необходимо в первую очередь помнить о том, что страховая 
пенсия гарантированно увеличивается государством за счет ежегодной индексации по 
уровню инфляции и с учетом роста доходов ПФР. Накопительная пенсия государством 
не индексируется.

Вопрос: Человек должен определиться с выбором до конца 2015 года? 

оТВЕТ: Отказаться от формирования накопительной пенсии можно и после 2015 
года, а сделать выбор в пользу формирования накопительной пенсии необходимо до 
31.12.2015.

ÓÏÔÐ ïî ãîðîäó-êóðîðòó 
Ïÿòèãîðñêó ÑÊ èíôîðìèðóåò 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2,
iopuu.d@icloud.com, 8(961) 444-21-12, № 26-13-483.   

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:29:090301:122  
расположенного: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Шоссейная, 60, кв. 1 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Ташкинова Надежда Петровна  

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Шоссейная, 60, кв. 1 
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится 
по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«12» января 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2. 
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 

межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земельных 
участков на местности принимаются с «30» ноября 2015 г. по «12» января 2016 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местопо-
ложение границ:
26:29:090301:63 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Заводская, 61;
26:29:090301:121 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, ул. Шоссейная, 58;
26:29:090301:123 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, 
ул. Шоссейная, 60, кв. 2;
26:29:090301:124 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ст. Константиновская, 
ул. Шоссейная, 60, кв. 2.      

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

мент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соответствую-
щий земельный участок. № 439 Реклама

иЗвещение О ПРОвеДении СОбРания О СОГлаСОвании 
меСтОПОлОЖения ГРаниЦ ЗемельнОГО уЧаСтка

Кадастровым инженером  Македоновой Ириной Александровной, 
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru,
8 (8793) 33-74-82, № 26-11-201.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым № 26:33:280216:24  
расположенного: Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Энгельса, 39 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является  Ефремов Георгий Иванович 

(фамилия, инициалы физического лица 
или наименование юридического лица,

 Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Энгельса, 39  
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состо-
ится по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«12» января 2016 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в 

проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с «30» ноября 2015 г. по «12» января 
2016 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ:
26:33:280216:38 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Энгельса, 37; 
26:33:280216:52 — Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина, 114; 
26:33:280216:9 — Ставропольский край, г. Пятигорск, проспект Калинина, 116.

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

документ, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на со-
ответствующий земельный участок. № 440 Реклама

в это воскресенье состоится премьерный показ новой киноверсии романа-эпопеи михаила Шолохова «тихий Дон». Экранизация режиссера 
Сергея уРСуляка приурочена к 110-летию со дня рождения писателя и состоялась при поддержке телеканала «Россия». Премьерный 
телепоказ обещает стать одним из самых ожидаемых. мы побеседовали с режиссером нового многосерийного фильма «тихий Дон».

— сергей Владимирович, относительно недавно Вы побывали 
на юге россии, в ростовской области, верхнем течении Дона, где 
успешно провели годичные съемки фильма «Тихий Дон», ставше-
го четвертой экранизацией одноименного романа М. А. Шолохова. 
Ваши слова в пользу создания нового российского центра кинопро-
изводства на юге россии уже прозвучали из уст первого замгубер-
натора ростовской области Игоря Гуськова. Вы стали одним из со-
учредителей этого масштабного проекта? 

— Эти слова были произнесены в другом контексте. По этому вопро-
су нужно сказать следующее. Много центров кинопроизводства создать 
сложно. В любом случае, важно изыскивать средства для создания по-
добных киностудий. Многие режиссеры снимают на Украине, другие — 
в Белоруссии за счет того, что там налажена инфраструктура и рабочие 
руки стоят немного дешевле, чем в России. Это более выгодно. Если 
все это будет сохранено в Ростовской области, конечно, там будут сни-
мать кино. 

— Если не секрет, кто исполняет главные роли в «Тихом Доне»?  
— Кто играет? Молодые артисты. Большей частью дебютанты. Много 

неизвестных, но талантливых актеров. Главную роль Аксиньи исполняет 
выпускница Щукинского училища Полина Чернышова, а Григория игра-
ет Евгений Ткачук, достаточно известный, замечательный артист. Кроме 
того, там заняты Сергей Маковецкий, Людмила Зайцева, Саша Яценко, 
Никита Ефремов, Артур Иванов, Настя Веденская, группа молодых ар-
тистов. 

— Вы занимаетесь преподавательской деятельностью, сотрудни-
чая с киноакадемией Никиты сергеевича Михалкова? 

— Нет. Для того чтобы заниматься преподавательской деятельностью, 
нужно обладать какими-то навыками. Мне несколько раз предлагали на-
брать курс или взять мастерскую, но я не имею достаточного понимания 
того, как это делать — у меня нет метода. В преподавании важна систе-
ма приемов. То, что я знаю о профессии, это очень индивидуально, и на 
этом трудно строить обучение. В итоге то, на что я отваживаюсь, — это 
две лекции: на Высших курсах, во ВГИКЕ, т.д. У меня скоро будут две 
лекции по три часа в школе Н. С. Михалкова. Вот на это меня хватит, а 
дальше посмотрим… 

— с кем из актеров Вам легко работать, а с кем — проблемно? 
— В целом сложности бывают со всеми артистами — непонимание 

или недопонимание. Ввиду того, что актеры следуют со мной из карти-
ны в картину, можно понять, что мне с ними легко, я ценю их индивиду-
альность. Но это не значит, что если кто-то не переходит из предыдущей 
кинокартины в последующую, то мне с ним тяжело. Сложнее со свои-
ми родными — в последней работе у меня снималась младшая дочь, 
до этого — Лика (супруга С. Урсуляка Лика Нифонтова — примеч. авт.). 
Это, очевидно, потому, что слишком все близко и знакомо и особая от-
ветственность на режиссере за то, что взял своих. Бывают неоднократ-
ные тупики и с очень хорошими артистами, когда ты говоришь одно, а в 
ответ непонимание. Но это значит, что ты не так говоришь — нужно точ-
нее ставить задачу. 

— Как складывались отношения с Константином райкиным в «Не-
удаче пуаро»? 

— В принципе, К. Райкин очень уютный человек в работе. Только в од-
ном смысле тяжело: для меня он до сих пор старший товарищ, каковым 
остается с молодых лет. Вне зависимости от того, как меняются наши 
взаимоотношения: я режиссер, а он артист у меня. 

— как и когда все у вас начиналось на режиссерском поприще? С 
ю. в. трифонова, любимого писателя с юности? 

— Будучи студентом, я написал сценарий по Ю. Трифонову, который 
был самым модным, в хорошем смысле слова, наиболее интеллигентным 
писателем середины 70-х годов XX века. В ходе написания сценария я 
придумывал вставки из других произведений Ю. В. Трифонова, исполь-
зовал какие-то мотивы, фразы. Его творчество — это ощущение течения 
жизни, близости прошлого, мгновенного переноса из «сегодня» во «вче-
ра» и какого-то дикого ностальгического ощущения Москвы (я любил Мо-
скву того времени). Журналы с его новыми повестями зачитывались от 
корки до корки, передавались друг другу, а затем эти повести вырезались 
и переплетались. Кстати, на втором курсе Щукинского училища я брал 
произведения Ю. В. Трифонова на образы. Затем судьба делала разные 
изгибы и свела меня с Эльгой Лындиной, одновременно писателем, кри-
тиком и киноведом. Повесть «Долгое прощание» Ю. В. Трифонова нрави-
лась обоим. Так и появилась эта история-сценарий. 

— Для Вас так же, как и для Ю. В. Трифонова, долгое прощание — 
это некая память, с которой сложно расстаться? о чем Вы носталь-
гируете? 

— Вы правы. Я человек ностальгический: живу в огромной степени 
какими-то диалогами с прошлым. Вспоминаю о времени, когда все 
были немного другими. Самое основное — наши надежды, их развитие. 
На расстоянии я очень хорошо это вижу, понимаю, чувствую. 

— Из существующих стереотипов или баек о себе, что Вы сходу 
опровергли бы? 

— А они есть? 
— Могу рассказать одну. В одном из интервью Вы называли ме-

стом своего рождения город Москву. В то время как в другом источ-
нике, Википедии, упоминается петропавловск-Камчатский. следу-
ющий информационный ресурс указывает на Хабаровск. Где же 
правда? 

— Я расскажу и не буду лгать. В действительности мой родной го-
род — Петропавловск-Камчатский, которого, к сожалению, я не знаю, 
потому что меня увезли оттуда очень маленьким. Потом были Магадан,  

Хабаровск и подмосковный Электросталь, которые я тоже очень люблю. 
В перерывах между этим Украина — Каменец-Подольский, где жили мои 
бабушка с дедушкой со стороны папы. Но место рождения — Петропав-
ловск-Камчатский, недалеко от Ключевской Сопки. 

— То есть определенные корни с Украиной у Вас есть… 
— Да, конечно, папа, бабушка, дедушка, дяди, тети и более дальние 

родственники. Я очень люблю Украину и раньше часто там бывал. 
— Вы себя считаете этническим украинцем, русским или… ? 
— Мне кажется, на каком языке ты думаешь, на каком языке ты гово-

ришь, чью историю и литературу ты знаешь — тот ты и есть. Я русский 
по всем этим параметрам. Но сколько крови во мне намешано — я дитя 
дружбы народов. Поэтому я очень болезненно воспринимал распад 
СССР. Поэтому для меня чудовищно все то, что происходит сегодня. 

— Что такое в Вашем понимании «русскость», или «русский наци-
ональный характер»? 

— Разговор о том, что русские — это удаль, доброта, особый склад 
души, безусловно, присутствует, но существуют и противоположные 
вещи (как и в любом национальном характере). К сожалению, в нас, в 
нашей судьбе, в нашей жизни, в наших метаниях заложено какое-то тра-
гическое начало — огромный ген трагизма. Результативно говоря, рус-
ский национальный характер — это трагизм и возрождение. 

— Вы давно были на Украине? 
— Наиболее длительное пребывание на Украине — это период съемок 

фильма «Ликвидация». После этого я был фрагментарно, на один-два 
дня, когда читал лекции. Заезжал в Одессу, постоянно собирался зае-
хать в Каменец-Подольский и все время как-то откладывал. Вот и доот-
кладывался! 

— Как бы Вы продолжили мысль: «Мое творчество состоит в том, 
чтобы…»? 

— Выполнять свою работу на совесть. Более того, я смотрю на это про-
ще. Это работа, честная и скрупулезная, а не некие воспарения духа. 
Возможно, по этой причине результаты нравятся другим. Никаких дру-
гих преимуществ у меня нет. 

— относительно образов, которые появляются в Ваших кинора-
ботах. В частности, меняется ли образ родины в восприятии героев, 
которые представляют различные временные эпохи? 

— Нет, в этом смысле я един. Представления моих героев о Родине — 
это мои представления. Я создаю образ Родины, которую хочу любить и 
готов защищать. 

— по какой причине в Вашем фильме «Жизнь и судьба» отсут-
ствует идея тождества коммунизма и фашизма, четко выраженная 
в романе В. с. Гроссмана, по которому он снят? 

— Это абсолютно не связано с идеологической составляющей или 
моим собственным отношением, поскольку все дело в сценарии. Но эта 
мысль мне не близка: я не поддерживаю и не разделяю ее. Несмотря на 
это, я ничего не вычеркивал из сценария. Аналогично я не могу вычер-
кнуть какие-либо фразы у М. А. Шолохова, которые произносит Григо-
рий Мелехов, хотя идеологически они не близки. 

— Нужно ли в россии создавать кино, которое объединяло бы об-
щество? 

— То, что искусство должно людей объединять, так это верно. Никто 
гуманистическую сущность искусства не отменял. На плохом и так лег-
ко людей сплотить, нам надо на хорошем сплачиваться. 

— при этом Вы взваливаете на себя груз поднимать зрителя на 
свой уровень, а не опускаться в своем творчестве на уровень мас-
сового потребления. 

— Я не отношусь к этому как к ноше: пытаюсь соответствовать само-
му себе. Не хочу быть ни умнее, ни глупее, чем я есть. Посмотрите мои 
фильмы, и Вы узнаете, что я люблю, во что верю, как я реагирую на про-
исходящее. 

— В чем состоит Ваша миссия как человека и режиссера? 
— Мне не нравятся такие высокопарные слова. Суть режиссерского 

труда — это толчок к тому, чтобы кто-то открыл книгу, первоисточник, и 
начал читать или перечитывать достойное художественное произведе-
ние. Если я заставил это сделать даже десять человек — по одному на 
серию «Тихого Дона» — уже цель достигнута. 

— Вы считаете себя свободным человеком? 
— Нет, не считаю, потому что у меня слишком много обязательств и 

обязанностей по отношению к окружающим, включая родных и близких. 
Чувство долга для меня гораздо привычнее, чем ощущение свободы. 

— роль случая в жизни имеет значение? 
— Она огромна. Например, я поступал дважды во ВГИК и не поступил, 

а потом оказался у Владимира Яковлевича Мотыля на Высших курсах 
сценаристов и режиссеров. В обоих вариантах это был счастливый слу-
чай. Другой пример. С детства я любил музыку М. Таривердиева и через 
много лет позвонил ему с просьбой написать музыку к моей картине — 
тоже случай. Моя встреча с женой в театре Райкина и появление на свет 
младшей дочери — тоже счастливое совпадение. 

— Ваш любимый анекдот? 
— Я люблю анекдоты, еще больше ценю талант рассказчиков, хотя и 

не являюсь поклонником этого жанра. Предпочитаю юмор, рожденный 
сиюсекундно. В этом смысле человеком с идеальным чувством юмора 
является мой учитель — Александр Анатольевич Ширвиндт. Такого рода 
людей, способных создать из ничего шутку, я обожаю. 

— У Вас есть мечта? 
— Дожить и посмотреть, чем все закончится. 

юлиана РОвинСкая.

| Званый гость | Ñåðãåé Óðñóëÿê: 
«ß ðóññêèé 
ïî âñåì 
ïàðàìåòðàì» 

Лицензия № ЛО-26-01-003175 от 1 сентября 2015 г.
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| Астрологический прогноз |

С 30 ноября 
по 6 декабря

| День 
матери |

| Спорт и отдых |

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

2 декабря в 19.00 — «Летучая мышь», опе-
ретта И. Штрауса.

5 декабря в 11.00 — «Аленький цветочек», 
музыкальная сказка М. Самойлова.

5 декабря в 19.00 — «Ханума», музыкаль-
ная комедия Г. Канчели.

28 ноября в 19.00 — премьера! В. Плешак, 
В. Красногоров «Рыц арские страсти» (муз. 
комедия).

К/З «КАМЕРТОН»
4 декабря в 16.00 — «Тебя желанней нет». 

В программе: А. Власов, С. Слонимский, 
Ю. Левитин, М. Феркельман, Р. Яхин, А. Ха-
чатурян, Т. Хренников, Д. Кабалевский, 
Г. Свиридов и др.

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

29 ноября в 19.00 — для вас выступает 
американский балет «Черный лебедь».

30 ноября в 16.00 — духовой оркестр «Ге-
ликон». «Я шагаю по Москве».

1 декабря в 16.00 — вечер вокально-ин-
струментальной музыки «Два голоса — две 
судьбы». 

3 декабря в 19.00 — для вас поет Алек-
сандр Розенбаум.

4 декабря 16.00 — Академический симфо-
нический оркестр им. В. И. Сафонова «Солн-
це Италии».

6 декабря в 16.00 — вечер инструменталь-
ной музыки «Истории туманного Альбиона». 
Струнный квартет.

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

29 ноября в 12.00 — детская филармония 
«Времена года». «Осень-2015» .

29 ноября в 16.00 — духовой оркестр «Ге-
ликон». «Я шагаю по Москве».

5 декабря в 16.00 — «Солнце Италии». 
Академический симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова.

6 декабря в 16.00 — вечер вокальной му-
зыки «Не искушай меня…».

ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА
2 декабря в 16.00 — вечер вокально-ин-

струментальной музыки «Люблю тебя, Вене-
ция!».

МУЗЕЙ
3 декабря в 15.00 — «Страницы истории 

листая…». Экскурсия по залам филармонии.
ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ

6 декабря в 12.00 — «Северная сказка». 
Интерактивный кукольный спектакль. 

Реклама

Ìàìà… Ó êàæäîãî ñâîÿ è ó êàæäîãî 
ñàìàÿ ëó÷øàÿ íà âñåì áåëîì ñâåòå. 
Îíà ëþáèò è ïðîùàåò, ñîãðåâàåò 
òåïëîì ñâîåãî ñåðäöà è âåäåò ïî æèçíè.

МНОГО еще добрых слов прозвучало в адрес 
прекрасных дам, собравшихся в школе 
№ 27 отметить День матери.

Талантливый организатор, творчески одарен-
ный человек, председатель женсовета микрорайо-
на Бештау—Гора-Пост Евдокия Коновалова зажгла 
идеей праздника начальника территориального со-
вета Александра Вахова, депутата городской Думы 
Виктора Раздобудько, директора школы № 27 Татья-
ну Золотухину и активисток женсовета.

Каждый внес свою лепту в организацию торже-
ства, а потому оно получилось массовым, ярким, 
волнующим, прошло в атмосфере душевности и ис-
кренности.

Евдокия Коновалова провела большую работу по 
подготовке мероприятия, побывала в семьях, позна-
комилась с детьми, а потому ее рассказ о каждо-
дневном незримом подвиге матерей взволновал 
присутствовавших.

Каждый из выступавших находил особенные сло-
ва. 

Виктор Раздобудько с нежностью вспомнил свою 
бабушку, награжденную медалью «Материнская сла-
ва». Она воспитала шестерых детей.

Татьяна Золотухина с гордостью сообщила, что 
член родительского комитета школы, мать четве-
рых детей Виктория Седых занесена в Золотую книгу 
благополучных семей Пятигорска. 

— Все хорошее в человеке от лучей солнца и моло-
ка матери, — эти крылатые горьковские слова напом-

нила собравшимся председатель Совета женщин ар-
мянской национально-культурной автономии Тамара 
Кешишян. Под аплодисменты собравшихся она по-
желала всем мира на земле.

Наталья Галактионова, Галина Кузичкина, Екате-
рина Грищенко, Милана Егиазарова, Карина Кара-
мян, Лена Аллахвердян и другие мамы услышали 
много заслуженных похвал в свой адрес.

Не оставил женсовет без внимания и матерей, вос-
питывающих детей-инвалидов.

Поздравление представительниц прекрасного 
пола чередовалось с музыкальными и танцевальны-
ми номерами. Юные таланты школы № 27 приготови-
ли концерт-подарок.

Чествование женщин в День матери стало доброй 
традицией в микрорайоне Бештау—Гора-Пост. 

В нынешнем году праздник особенно удался. 
Мамы, присутствовавшие в зале, почувствовали себя 
настоящими героинями.

Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: Е. Коновалова.

Íà ãëàâíîé ãîðîäñêîé 
ïëîùàäè çàâåðøèëñÿ 
ìîíòàæ êîìïðåññîðíîé 
óñòàíîâêè, èäåò çàëèâêà 
êàòêà, âïåðåäè ôèíàëüíûå 
øòðèõè ïîäãîòîâêè ëåäîâîãî 
ïîëÿ. Ïÿòûé äëÿ îêðóæíîé 
ñòîëèöû «ëåäíèêîâûé ïåðèîä» 
îòêðîåòñÿ â ïåðâûé äåíü çèìû.

РАЗМЕР пятигорского ледового 
поля прежний — 20 на 40 метров, 
это позволит катку вместить до 

100 человек одновременно. Здесь же в 
павильонах, стилизованных под терема 
из русских сказок, разместятся помеще-
ния для проката коньков, медпункт, кафе 
и кассы. 

1 декабря каток примет первых посети-
телей. И на всю зиму станет точкой притя-
жения для горожан и гостей курорта: здесь 
будут назначать романтические встречи, 
отдыхать дружескими компаниями, отме-
чать семейные праздники, оттачивать тех-
нику фигурного катания и просто прово-
дить время с пользой и удовольствием. 

Встать на коньки новичкам помогут 
опытные инструкторы, а самых малень-
ких «конькобежцев» поддержат тренаже-
ры-пингвины. 

Каток будет работать ежедневно с 
10 утра до 11 вечера, последний заезд — 
в 22.00. 

Затянувшееся бабье лето ледовой сказ-
ке не помешает: надежное холодильное 
оборудование обеспечит натуральному 
льду беспроблемное существование даже 
при +15 С. 

Как утверждают организаторы пло-
щадки (ООО «Парк Кирова»), предстоя-

щий ледовый сезон обещает быть ярким 
и насыщенным, для детей и взрослых за-
планированы мастер-классы, ледовые тан-
цевальные зарядки, экстрим-шоу, ориги-
нальные интерактивы, квесты и, конечно, 
новогодние и рождественские празднич-
ные мероприятия. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

В НЕГО вошли 100 лучших книг, отражающих этнокультур-
ное многообразие Российской Федерации. Географиче-
ские, этнографические и исторические очерки, сказки 

народов России, биографии великих творцов и ученых, художе-
ственная литература о дружбе и взаимовыручке будут доступны 
для читателей бесплатно в период с 30 октября по 30 декабря на 
сайте МуВоок по ссылке: russia.mybook.ru.

Россия — самая большая страна в мире, многонациональное 
государство, в котором проживают 193 национальности, со своей 
уникальной историей, культурой, традициями, каждая из которых 
является достоянием страны. А День народного единства — это 
прекрасная возможность почувствовать всю силу единства вели-
кой страны в многообразии ее народов.

«Страницы России» — это страницы, которые являются яр-
кой иллюстрацией неповторимой многогранной культуры нашей 
страны, переплетения судеб народов и людей.

На сайте ФАДН России www.fadn.gov.ru на главной стра-
нице в разделе «Новости агентства» для скачивания раз-
мещена следующая рекламная продукция проекта: макеты 
полиграфической продукции (афиши формата А3, А4, WEB-
баннеры, презентации в формате PPT).

Контактное лицо от ФАДН России — Семенова Юлия Вла-
димировна, +7(985)4540159, SemenovaYV@fadn.gov.ru 

 
Соб. инф.

| Обратите внимание |

Âñå äëÿ òåáÿ, ðîäíàÿ

Одноименная акция проходит в эти дни 
по всей стране по инициативе МВД Рос-
сии при участии Общественного совета 
при Министерстве внутренних дел. Меро-
приятие приурочено ко Дню матери. 

На любительских фотографиях сильные, 
мужественные полицейские с самым род-
ным человеком — мамой. Так, Юрий Ма-
ливенко служит в правоохранительных ор-
ганах с 1999 года и уже более десяти лет 
руководит ротой вневедомственной охра-
ны Пятигорска. По словам майора, реше-
ние служить в полиции он принял еще со 
школьной скамьи. И мама была тем чело-
веком, который поддержал сына.

В коллективе пятигорской полиции есть 
и немало представительниц прекрасного 
пола. Многие из них носят высокое звание 
мамы. Совмещать работу и семью трудно 
при любом деле, а в полиции это, кажется, 
практически невозможно. К счастью, мно-
гие сотрудницы МВД, невзирая на труд-
ности, успевают все: на службе они ответ-
ственные работники, а дома — заботливые 
жены и мамы.

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Ñåëôè 
ñ ìàìîé

Òî÷êà ïðèòÿæåíèÿ 
— êàòîê

Ñòðàíèöû Ðîññèè
Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ íàðîäíîãî åäèíñòâà Ôåäåðàëüíîå 
àãåíòñòâî ïî äåëàì íàöèîíàëüíîñòåé è ýëåêòðîííàÿ 
áèáëèîòåêà ÌóÂîîê ïðè ïîääåðæêå èçäàòåëüñòâà «Ýêñìî» è 
Öåíòðàëüíîé ãîðîäñêîé äåòñêîé áèáëèîòåêè èìåíè 
À. Ï. Ãàéäàðà çàïóñêàþò ïðîåêò «Ñòðàíèöû Ðîññèè».

МЕСТОМ проведения тор-
жества стал Дом детского 
творчества. Его воспитанни-

ки подготовили для гостей большую 
программу, со сцены звучали песни 
и стихи, посвященные любимым ма-
мам, а студии танцев продемонстри-
ровали яркие номера.

Среди почетных гостей оказа-
лись самые представительные жен-
щины города, а именно: председа-

тель Думы Пятигорска Людмила 
Похилько, заместитель главы адми-
нистрации города Инна Плеснико-
ва, председатель женсовета Наталья 
Абалдуева, начальник управления 
социальной поддержки населения 
Тамара Павленко, начальник управ-
ления образования Наталья Васю-
тина. На мероприятии состоялось 
торжественное награждение много-
детных матерей столицы округа. 

Все они занимают активную жиз-
ненную позицию, увлекаются при-
кладным творчеством и спортом, 
многие ходят с детьми в туристиче-
ские походы и при всем этом еще и 
следят за домом и хозяйством.

«Мама — это первое и самое глав-
ное слово в жизни человека. Един-
ственная на свете женщина, благо-
даря которой мы приходим в этот 
мир. И всеми своими достижениями 

и успехами мы обязаны именно ей», 
— подчеркнула в своем обращении к 
гостям Инна Плесникова.

Также на празднике было показа-
но видеопоздравление от лица де-
тей, а затем герои ролика спустились 
со сцены в зал и под бурные апло-
дисменты уже лично приветствовали 
своих матерей.

Руслан БОРКОШЕВ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Êîíöåðò â ÷åñòü ïðàçäíèêà

Ïî âñåé ñòðàíå 
ïðîõîäÿò ÿðêèå 
è êðàñî÷íûå 
ìåðîïðèÿòèÿ, 
ïîñâÿùåííûå Äíþ 
ìàòåðè, è ñòîëèöà 
ÑÊÔÎ íå ñòàëà 
èñêëþ÷åíèåì. 
Íàêàíóíå â 
Ïÿòèãîðñêå 
ñîñòîÿëñÿ 
êîíöåðò, 
ïðèóðî÷åííûé 
ê ýòîìó 
çàìå÷àòåëüíîìó 
ïðàçäíèêó. 

Äåíü ìàòåðè — îäèí èç ñàìûõ òðîãàòåëüíûõ ïðàçäíèêîâ. Ìàìà — ýòî ÷åëîâåê, 
êîòîðûé âíå çàâèñèìîñòè îò îáñòîÿòåëüñòâ îñòàåòñÿ ñàìûì áëèçêèì è 
ðîäíûì. Îíà äàåò íàì æèçíü, âîñïèòûâàåò, ïîìîãàåò äåëàòü ïåðâûå øàãè è 
îáó÷àåò âñåìó ñàìîìó âàæíîìó. 

Â Ïÿòèãîðñêå ñîòðóäíèêè 
ïîëèöèè ñäåëàëè 
«Ñåëôè ñ ìàìîé». 

В ПЯТИГОРСКЕ этому событию уделили 
особое внимание. На протяжении недели 
в городе-курорте проходили разнообраз-

ные мероприятия. 
На днях у памятника Матери-казачке состоя-

лась праздничная программа. Ведь в казачьем 
обществе мама всегда пользовалась особым 
вниманием и уважением.

С приветствием и словами благодарности для 
всех матерей выступили почетные гости встречи. 
В их числе заместитель главы администрации го-
рода Инна Плесникова, председатель Думы Пя-
тигорска Людмила Похилько, атаман Пятигор-
ского районного казачьего общества Владимир 
Пономарев и председатель женсовета Наталья 
Абалдуева. 

 — Казачья семья — пример традиционно-
го воспитания, нравственных устоев и крепости 
духа, — выступила с торжественной речью Инна 
Плесникова. 

По поручению главы города Льва Травнева 
Инна Плесникова поздравила всех женщин Пяти-
горска с Днем матери. «Пусть вас всегда окру-
жают улыбки сыновей и дочерей, а в ваших до-
мах царит мир и благополучие», — добавила она.

Множество творческих коллективов пришли 
выразить признательность всем мамам. Среди 
них воспитанники Дома национальных культур, 
ансамбль казачьей песни «Терцы» и другие. 

Желающие поздравить матерей читали стихи в 
их честь, танцевали и исполняли песни. 

Алиса ЭПИКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ОВЕН 
Проблемы в начале недели 

выявят ваши слабые места, но 
их решение поможет упрочить позиции, 
залатать дыры в бюджете и сплотить 
членов семьи. Возможно, что некото-
рые трудности будут усиленно пресле-
довать вас и осложнят жизнь во многих 
сферах. 

ТЕЛЕЦ
Неделя будет наполнена со-

бытиями, одна часть которых 
будет связана с активной деятельно-
стью Тельцов, а другая — с деятель-
ностью их ближайшего окружения. В 
конце недели могут появиться планы, 
связанные с поездками, которые осу-
ществятся в ближайшем будущем. 

БЛИЗНЕЦЫ
Удачная расстановка при-

оритетов поможет повысить 
авторитет и популярность. Влюбленных 
ждет взаимопонимание и гармония. 
Ценный совет или услуга друга сыграет 
важную роль в ваших сердечных делах. 

РАК
Напряженная работа может 

принести плоды, но вам не 
следует успокаиваться. С середины не-
дели вероятны незначительные прегра-
ды и недоразумения. Накануне выход-
ных возможен новый роман на работе 
или расширение деловых контактов. 

ЛЕВ 
На вечеринках и свет-

ских мероприятиях вы буде-
те окружены вниманием. Ближе к концу 
недели можно внести некоторые изме-
нения в свою систему ценностей. Пе-
риод также благоприятен для прият-
ных трат. 

ДЕВА
Чтобы избежать возможные 

неприятности, вам рекомендует-
ся проявлять собранность. Нача-

ло недели благоприятно для самообра-
зования. В конце недели не попадитесь 
на удочку авантюрных проектов: ниче-
го, кроме разочарования и огорчения, 
они вам не принесут. 

ВЕСЫ
У одиноких Весов есть все 

предпосылки для радости: по-
ложение планет указывает на неверо-
ятный душевный подъем, ваша энергия 
будет бить через край. Любые любов-
ные похождения вам по плечу, и никто 
не устоит перед вашим обаянием. 

СКОРПИОН 
В начале недели у вас поя-

вится возможность заняться но-
вым видом деятельности. Придется ре-
ально посмотреть на некоторые вещи и 
принять не совсем приятные решения. 
В выходные будет соблазн продолжить 
работу, но вас ждут счастливые момен-
ты общения с семьей. 

СТРЕЛЕЦ 
Царица недели — рациона-

лизация, а надежный помощ-
ник в делах Стрельца — плани-

рование. Благоприятно вложение денег 
в развитие художественных навыков. 
В первой половине недели ожидается 
финансовое затишье. Во вторник воз-
можны непредвиденные расходы. 

КОЗЕРОГ 
Начало недели благо-

приятно для планирова-
ния, социальных контактов и 
знакомств, которые будут носить долго-
временный характер и могут впослед-
ствии стать фундаментом для повы-
шения благосостояния. Конец недели 
принесет удачу и уверенность в дело-
вых и любовных вопросах. 

ВОДОЛЕЙ 
Ваш успех на этой неделе 

будет зависеть от способно-
сти прислушиваться к своему 

внутреннему голосу. Если будете сле-
довать своим истинным потребностям, 
то сможете справиться с любыми не-
приятностями. Конец недели будет по-
священ решению семейных проблем, а 
работа отойдет на второй план. 

РЫБЫ 
Неделя благоприятна для 

выгодных коммерческих 
предложений — рассмотрите их с пол-
ной серьезностью. Постарайтесь мень-
ше рассказывать окружающим о сво-
их финансовых планах. В четверг стоит 
отдать мелкие долги. Покровительство 
влиятельных лиц может оказаться по-
лезным.
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