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РОЖДЕСТВЕНСКУЮ благо-
творительную акцию, вклю-
чающую бесплатный ки-

носеанс, организовали и провели 
управление образования админист-
рации Пятигорска и руководство ки-
нотеатра. Ее участниками стали 600 
пятигорских школьников, среди ко-
торых — 172 ребенка, оставшихся 
без попечения родителей.

Начальник управления образо-
вания администрации Пятигорска 
Сергей Танцура подчеркнул:

— «Кино — детям» — это новая 
акция, продолжающая серию бла-
готворительных елок в театре опе-
ретты и во Дворце пионеров и 
школьников в новогодние и рож-
дественские дни. Надеемся, что 

интересные конкурсы и просмотр 
отечественного мультфильма 
«Иван-Царевич и серый волк» ста-
нут для ребят настоящим подарком 
к грядущему Старому Новому году. 
Каникулы закончились, но прият-
ные сюрпризы продолжаются! 

Ребята посмотрели увлекатель-
ную 3D-историю от создателей «бо-
гатырской трилогии» и остались до-
вольны.

Сергей Танцура выразил уве-
ренность, что подобного рода ме-
роприятия будут регулярными и 
поделился планами устраивать те-
матические киносеансы патриоти-
ческой направленности. 

Татьяна ЕНИНА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

Ñþðïðèç 
â 3D ôîðìàòå

Êîíåö óõîäÿùåãî è íà÷àëî ñëåäóþùåãî ãîäà 
òðàäèöèîííî îçíàìåíóþòñÿ äëÿ æèòåëåé 
ïëàíåòû ïîäâåäåíèåì èòîãîâ. Áóõãàëòåðèè 
ñâåðÿþò áàëàíñû, ñîòðóäíèêè — äîñòèæåíèÿ, 
à, ê ïðèìåðó, Forbes — áëàãîñîñòîÿíèå 
áîãàòåéøèõ áèçíåñìåíîâ. Îöåíèâàþò 
ðåçóëüòàòû ñâîåé äåÿòåëüíîñòè è ðîññèéñêèå 
æóðíàëèñòû — ïóòåì ó÷àñòèÿ â ðàçëè÷íûõ 
òâîð÷åñêèõ êîíêóðñàõ. Â òîì ÷èñëå â ñàìîì 
ïðåñòèæíîì — «Çîëîòîé ôîíä ïðåññû».

ЗНАК отличия, он же Знак Качества, с этим гордым 
наименованием был учрежден в 2005 году оргко-

митетом международной профессиональной выставки 
«Пресса». Присуждается печатным изданиям, которые 
активно и грамотно пропагандируют высокие нравствен-
ные принципы, публикуя материалы, способствующие 

духовному возрождению России и интеллектуальному 
обогащению нации. 

С мая 2006 года Российская библиотечная ассоциа-
ция взяла «Золотой фонд прессы» под свой патронат. 
Издания, вошедшие в «Золотой фонд прессы», реко-
мендуются библиотекам для комплектования их фон-
дов, а также администрациям субъектов Российской 
Федерации для издания социальных подписных ката-
логов для малообеспеченных слоев населения. Отбор 
лучших периодических изданий проводится по итогам 
каждого года на основе специально разработанных кри-
териев оценки, а также с учетом результатов анкетиро-
вания и исследований читательских предпочтений. 

Редакции — обладатели Знака отличия «Золотой 
фонд прессы» — имеют право в течение года размещать 
его графическое изображение на своих изданиях.

В 2011 году в конкурсе приняло участие 387 изданий 
из всех регионов России. 296 из них удостоены Знака 

отличия. В «Золотой фонд прессы-2012» по решению 
экспертного совета вошли 298. В ряду самых достой-
ных оказалась и газета «Пятигорская правда». Не будем 
скрывать, «Золотой фонд прессы» является для коллек-
тива редакции значимым и статусным знаком отличия, 
мерилом профессиональной ответственности перед об-
ществом, перед городом, в котором нам выпало счастье 
работать и жить.

ВЧЕРА мы, как и все наши коллеги из печатных 
СМИ, отметили свой профессиональный празд-

ник. В этот день мы с радостью принимали поздравле-
ния от всех, кто любит и читает нашу газету и идет с ней 
по жизни рядом. 

Поздравляем работников газеты «Пятигорская 
правда», выражаем восхищение вашему мастерству 

и таланту. Желаем благополучия, успехов 
и попутного ветра в любых начинаниях!

Ваша профессия — одна из немногих, у которых по оп-
ределению не бывает рутинной работы. Хроника событий, 
авторитетные мнения, поиск ответов на самые острые воп-
росы, помощь людям в трудных ситуациях — все это ста-
новится темой журналистских очерков и новостей. Выбрав 
эту интересную, но очень непростую профессию, вы взя-
ли на себя большую ответственность за каждое слово, на-
печатанное на газетной полосе. От вашей компетентности 
и объективности зависит, получат ли люди достоверную и 
значимую информацию, какие ориентиры выберут.

Для многих жителей города «Пятигорская правда» 
остается добрым собеседником, мудрым советчиком и 
грамотным консультантом, ей доверяют. Уверены, что 
наше сотрудничество всегда будет складываться конс-
труктивно: ведь журналист помогает сделать прокурор-
ский надзор понятным людям.

Желаем вам доверия тех, кто вас читает!
Желаем острых и талантливых перьев, творческой 

энергии, новых идей и замыслов! Пусть журналистское 
слово служит добру и созиданию. Удачи, здоровья, доб-
ра и личного счастья! С праздником! 

А. ГУСЬКОВ, 
прокурор города, старший советник юстиции.

Уважаемый Сергей Михайлович! 
Уважаемые сотрудники редакции газеты 

«Пятигорская правда»! 
Примите мои поздравления с Днем российской печа-

ти в день вашего профессионального праздника. Благо-
дарю вас за плодотворное сотрудничество, за добросо-
вестный труд и высокий профессионализм. Уверена, что 
и в дальнейшем вы будете строить работу на принципах 
оперативности, объективности и полноты информации. 
Желаю вам вдохновения, успешной реализации новых 
проектов и ярких творческих работ. 

С уважением, Людмила ПОХИЛЬКО, 
председатель Думы города Пятигорска.

Наталья ТАРАСОВА.

«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 
— â ðÿäó äîñòîéíûõ

Çâåçäîïàä òàëàíòîâ 
â Ïÿòèãîðñêå

Â îäèí èç ñàìûõ âîëøåáíûõ çèìíèõ äíåé — 
â Ðîæäåñòâî Õðèñòîâî — Ñòàâðîïîëüñêèé êðàåâîé 
òåàòð îïåðåòòû áûë ïîëîí äåòâîðû, äà íå ïðîñòîé, 
à ñàìîé òàëàíòëèâîé. Ïî çðèòåëüíîìó çàëó, ëåñòíèöàì 
è êîðèäîðàì áåãàëè, çàëèâàÿñü çâîíêèì ñìåõîì è 
îáìåíèâàÿñü âïå÷àòëåíèÿìè î íîâîãîäíèõ òîðæåñòâàõ, 
þíûå ïåâöû, òàíöîðû, öèðêà÷è, áàÿíèñòû, ñêðèïà÷è 
è ïèàíèñòû… Íî âîò ñâåò ïîòóõ, âñå ðàññåëèñü ïî 
ñâîèì ìåñòàì, ìåäëåííî îòêðûëñÿ çàíàâåñ, è íà ñöåíå 
ïîÿâèëèñü ñêàçî÷íûå ïåðñîíàæè, îïîâåñòèâøèå ðåáÿòíþ 
îá îòêðûòèè Ïåðâîãî îòêðûòîãî ðîæäåñòâåíñêîãî 
ôåñòèâàëÿ äåòñêîãî è ìîëîäåæíîãî òâîð÷åñòâà 
«Çâåçäîïàä-2012», ïðîõîäÿùåãî 
ïîä ïàòðîíàæåì ãëàâû Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâà ÒÐÀÂÍÅÂÀ.
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 Принято считать, и вполне 
обоснованно, что у России — 
свой путь. И умом ее не понять, 
и аршином общим не измерить. 
Но все равно мы любим свою 
Родину такой, какая она есть. 
Гордимся ее великим прошлым, 
ее самобытной историей и 
культурой, а порой говорим: 
«Да, мы — такие! Любить так 
любить, гулять так гулять!» 
Иностранцы только руками 
разводят: как уживаются в 
русском человеке совершенно 
противоположные качества 
— щедрость до последнего 
рубля и привычка экономить 
на здоровье, любовь к вранью 
и предельная искренность, 
широта души и прижимистость 
по мелочам, нерешительность и 
лень и беспримерный героизм 
в экстремальных ситуациях. Не 
эта ли раздвоенность привела к 
тому, что и Новый год в России 
отмечают не так, как все, то 
есть дважды? 

Успокоим себя, однако, тем, 
что традиция связана с перехо-
дом от юлианского календаря на 
григорианский. Так что этот ред-
кий исторический феномен полу-
чился в результате смены летоис-
числения, и наша страна в этом 
смысле не находится в исключи-
тельном положении. Но то, что 
современный Новый год выпада-
ет на православный сорокаднев-
ный пост в честь Рождества, для 
россиян опять же выливается в 
некую раздвоенность. То есть то, 
что большинство из нас предают-
ся в этот период чревоугодию и 
питию чего покрепче — вспомни-
те наши обильно накрытые ново-
годние столы — есть великий грех. 
Опять же Рождество как великий 
праздник отмечают и верующие, 
и неверующие. И всенощную от-
стаивают и те, кто постился, и те, 
кто Рождественский пост попрос-
ту проигнорировал…

Но пока, в наши времена, от-
бросив муки совести, пообещаем 
себе обязательно побороть в себе 
все наши недостатки и слабости и 
дадим слово, что со Старого Но-
вого года начнем совершенно но-
вую жизнь — честную, правиль-
ную, в соответствии с режимом 
дня. Ведь мы уже допраздновали 
свой самый любимый праздник в 
ночь с 13 на 14 января. А до сле-
дующего — еще целый год! Прав-
да, впереди — Крещение, а там и 
до 23 Февраля рукой подать…

Кстати, как выяснил накану-
не Исследовательский центр рек-
рутингового портала Superjob.ru, 
около половины экономически ак-
тивных россиян, имеющих посто-
янную работу (48%), хорошо от-
дохнули в новогодние каникулы 
и без проблем влились в рабо-
чий процесс. Кроме того, 46% на-
ших сограждан признались, что 
они нисколько не устали от чере-
ды праздничных застолий и соби-
раются отметить еще одну дату — 
Новый год по старому стилю. 

И вот еще какие любопытные 
сведения. Оказывается, разница 
между юлианским и григорианс-
ким календарями увеличивается 
каждое столетие, когда число со-
тен в году от Рождества Христо-
ва не является кратным четырем, 
на один день. Поэтому с 1 марта 
2100 года эта разница составит 14 
дней. А с 2101 года Рождество и 
Старый Новый год будут отмечать-
ся на день позже. 

ОРГАНИЗАТОРАМИ мероприятия выступили уп-
равление культуры городской администрации 
и Агентство «Праздник+». Активную поддержку 

и содействие «Звездопаду» оказали Пятигорская и Чер-
кесская епархия, а также Ставропольский государс-
твенный краевой театр оперетты и Кисловодский госу-
дарственный цирк. Поприветствовала собравшихся и 
объявила о начале конкурса министр культуры СК Оль-
га Казакова:

— Здорово, что администрация Пятигорска именно в 
Рождество — самый добрый и объединяющий праздник — 
открывает фестиваль «Звездопад». Уверена, что он будет 
долго жить, с каждым годом набирая свою силу и привле-
кая все новых участников. Мы сделаем фестиваль знако-
вым событием не только Ставропольского края и юга Рос-
сии, но и вообще нашей большой страны. Желаю удачи 
всем, кто принимает участие в мероприятии. Быть первы-
ми всегда сложно и ответственно, но я убеждена, что та-

кие творческие люди, которые живут в городе-курорте, 
дадут мощное начало этому хорошему делу.

Название для фестиваля было выбрано неслучайно. 
Во-первых, его участники — хоть и маленькие, но уже 
яркие звездочки, завоевавшие немало побед в различ-
ных конкурсах. Во-вторых, оценивать их творчество при-
гласили настоящих мэтров — звезд российской эстрады, 
кино, театра и цирка. 

(Окончание на 4-й стр.) 

13 ÿíâàðÿ â íàøåé ñòðàíå îòìå÷àåòñÿ Äåíü ðîññèéñêîé ïå÷àòè. 
Èìåííî â ýòîò äåíü â 1703 ãîäó â Ìîñêâå ïî óêàçó èìïåðàòîðà 
Ïåòðà I âûøåë â ñâåò ïåðâûé íîìåð ïåðâîé ðóññêîé ïå÷àòíîé 

ãàçåòû «Âåäîìîñòè». 
Ñ òåõ ïîð ïðîøëî óæå áîëåå òðåõ ñòîëåòèé, è ñåãîäíÿ êîëè÷åñòâî è 

ðàçíîîáðàçèå èçäàâàåìûõ ãàçåò è æóðíàëîâ óæå ïîðàæàåò âîîáðàæåíèå. 
Îò âñåé äóøè ÿ ïîçäðàâëÿþ ñ ïðîôåññèîíàëüíûì ïðàçäíèêîì âñåõ ðà-

áîòíèêîâ ãîðîäñêèõ, êðàåâûõ è ôåäåðàëüíûõ ñðåäñòâ ìàññîâîé èíôîðìà-
öèè, êîòîðûå òðóäÿòñÿ â íàøåì ãîðîäå – æóðíàëèñòîâ, ðåäàêòîðîâ, ñïå-
öèàëèñòîâ ïî âåðñòêå è äèçàéíó, ôîòîêîððåñïîíäåíòîâ, êîððåêòîðîâ, 
ñîòðóäíèêîâ òèïîãðàôèé, ñëîâîì âñåõ, êòî ïðè÷àñòåí ê ïå÷àòíîìó «òà-
èíñòâó». 

Âû – ïðåäñòàâèòåëè, íàâåðíîå, ñàìîé èíòåðåñíîé, æèâîé è òâîð÷åñêîé 
ïðîôåññèè. Âàøà ìèññèÿ — äîáûâàòü è íåñòè ëþäÿì ñàìóþ ÷åñòíóþ, îáú-
åêòèâíóþ è ñâåæóþ èíôîðìàöèþ — ïîìîãàåò íàì íå òîëüêî áûòü â êóð-
ñå âñåõ ñîáûòèé, íî è ðåøàòü ìíîãèå æèâîòðåïåùóùèå ïðîáëåìû.

ß æåëàþ êàæäîìó èç âàñ äàëüíåéøèõ òâîð÷åñêèõ óñïåõîâ, íîâûõ èíòå-
ðåñíûõ ñîáåñåäíèêîâ è çàõâàòûâàþùèõ òåì, è êîíå÷íî æå, âäîõíîâåíèÿ! 
Ïóñòü ñáóäóòñÿ âñå âàøè íàäåæäû è ìå÷òû! Ñ ïðàçäíèêîì, ñ Äíåì ðîñ-
ñèéñêîé ïå÷àòè!
 Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Äåíü ðîññèéñêîé 
ïå÷àòè

Óâàæàåìûå ðàáîòíèêè ñòàâðîïîëüñêîé ïðåññû!
Îò äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ðîññèéñêîé ïå÷àòè!

Ñåãîäíÿ òðóä ìíîæåñòâà ëþäåé â ñàìûõ ðàçëè÷íûõ ÑÌÈ – îò òðàäè-
öèîííîé ïå÷àòíîé ïåðèîäèêè äî èíòåðíåò-èçäàíèé – çàíèìàåò âàæíîå 
ìåñòî â æèçíè ðåãèîíà ñ ìèëëèîííîé àóäèòîðèåé.

Èíôîðìàöèÿ âñå áîëüøå âîñïðèíèìàåòñÿ êàê «âîçäóõ» äëÿ ñîâðåìåí-
íîãî îáùåñòâà. Âû ïîìîãàåòå òîìó, ÷òîáû çåìëÿêè-ñòàâðîïîëüöû äû-
øàëè èì â ïîëíûå ëåãêèå. 

Óâåðåí, ÷òî âàø òâîð÷åñêèé äàð, ïðîôåññèîíàëèçì, íåðàâíîäóøèå ñ 
êàæäûì ãîäîì áóäóò ïðèíîñèòü âñå íîâûå ïîëåçíûå ïëîäû äëÿ êðàÿ è 
åãî æèòåëåé.

Æåëàþ âàì çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, áëåñòÿùåãî èñïîëíåíèÿ âñåõ 
òâîð÷åñêèõ è æèçíåííûõ ïëàíîâ!

Âàëåðèé ÃÀÅÂÑÊÈÉ, ãóáåðíàòîð ÑÊ. 

Â êàíóí Ñòàðîãî Íîâîãî ãîäà â êèíîòåàòðå «Êîñìîñ» 
þíûå ïÿòèãîð÷àíå èç ñîöèàëüíî íåçàùèùåííûõ ñåìåé 
âñòðåòèëèñü ñ Äåäîì Ìîðîçîì è Ñíåãóðî÷êîé, ïîëó÷èëè 
îò íèõ ñëàäîñòè è ïîäàðêè, ïðèíÿëè ó÷àñòèå â âåñåëûõ 
êîíêóðñàõ è ñòàëè çðèòåëÿìè ðîññèéñêîãî ìóëüòôèëüìà 
«Èâàí-Öàðåâè÷ è ñåðûé âîëê».
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ИщИте женщИну 
Выражение это употребляется (час-

то по-французски: «Cherchez la femme»), 
когда хотят сказать, что виновницей ка-
кого-либо события, бедствия, преступ-
ления оказывается женщина. Крылатым 
оно стало благодаря роману Александра 
Дюма-отца «Могикане Парижа» (1864), 
переделанному им в одноименную дра-
му. Слова эти в романе (ч. III, гл. 10 и 
11) являются излюбленной поговоркой 
парижского полицейского чиновника. 
Дюма использовал выражение, которое 
действительно употреблял получивший 
большую известность чиновник фран-
цузской полиции Габриэль де Сартин. 
Мысль этого выражения не нова. Самый 
ранний вариант его встречается у римс-
кого поэта Ювенала (ок. 43—113 гг. н.э.). 
В 6-й сатире он говорит, что «едва ли 
найдется тяжба, в которой причиной ссо-
ры не была бы женщина». В романе Ри-
чардсона «Чарльз Грандисон» (1753), в  
24-м письме читаем: «За этими происка-
ми кроется женщина». Во 2-й главе рома-
на И. С. Тургенева «Рудин» (1855) жено-
ненавистник Пигасов по поводу любого 
несчастья спрашивает: «Как ее зовут?» 

КроКодИловы слезы 
Выражение употребляется в значении: 

лицемерные слезы, притворное сожале-
ние. Применяется к людям, притворяю-
щимся сильно огорченными несчастьем 
кого-либо, кому они сами готовят гибель. 
Основано на древнем поверье, будто 
бы у крокодила, перед тем как он съест 
свою жертву, текут слезы. Об этом рас-
сказывается и в произведениях древней 
русской письменности. В «Повести быв-
шего посольства в Португальской земле» 
(XVII в.) упоминается «притворный во сле-
зах крокодил». В одном из «Азбуковни-
ков» читаем: «Коркодил зверь водный... 
Егда имать человеки ясти, тогда плачет и 
рыдает, а ясти не перестает; а егда главу 
от тела оторвав, зря на нее, плачет». 

нашего полКу прИбыло 
Выражение из древней «игровой» пес-

ни «А мы просо сеяли», известной во мно-
гих вариантах. Выражение это, ставшее 
поговоркой, употребляется в значении: 
прибавилось людей таких же, как мы (в 
каком-нибудь отношении). 

панИчесКИй страх 
Выражение употребляется в значении: 

безотчетный, внезапный, сильный страх, 
охватывающий множество людей, вызы-
вающий смятение. Возникло из гречес-
ких мифов о Пане, боге лесов и полей. 
Согласно мифам, Пан наводит внезап-
ный и безотчетный ужас на людей, осо-
бенно на путников в глухих и уединенных 
местах, а также на войска, бросающиеся 
от этого в бегство. Отсюда же возникло 
слово «паника». 
одна ласточКа весны не делает 

Выражение это, ставшее пословицей, 
восходит к басне Эзопа, в которой рас-
сказывается о расточительном юноше, 
промотавшем все отцовское наследство. 
У него остался только один плащ, но он 
и его продал, когда увидел, что одна лас-
точка вернулась, а стало быть, уже насту-
пила весна. Однако вскоре настали мо-
розы, ласточка погибла, а расточитель 
с негодованием упрекал ее в обмане. 
Пословица сама собою вытекает из бас-
ни, но, может быть, самая басня написа-
на на тему древней пословицы, которая 
встречается в одной из комедий Крати-
на (ум. ок. 423 г. до н.э.). В дальнейшем 
эту пословицу приводят Аристотель и др. 
На тему басни Эзопа И. А. Крыловым на-
писана басня «Мот и Ласточка» (1818), в 
которой выражение «одна ласточка вес-
ны не делает» названо народной посло-
вицей: 

Да только он забыл пословицу 
в народе: 

Что ласточка одна не делает весны. 
В «Письмовнике» Курганова и у Снеги-

рева пословица «Одна ласточка весны не 
делает» приведена в числе народных.

посыпать пеплом главу 
Выражение возникло из Библии, в ко-

торой рассказывается о древнем обычае 
евреев посыпать голову пеплом или зем-
лею, оплакивая несчастие свое или близ-
ких (Иов, 2, 12; Есфирь, 4, 1). Употреб-
ляется в значении: глубоко скорбеть по 
поводу какого-нибудь бедствия, утраты 
чего-нибудь ценного.

ПРИЗНАЕМСя, подобное явление в на-
шей жизни — не самая приглядная тема 
для исследования, однако стыдливое 

замалчивание этой проблемы чревато пагубны-
ми последствиями. Одним из опасных преступ-
лений, к сожалению, в последнее время широко 
распространенным в уголовном судопроизводс-
тве, является мошенничество, совершаемое не-
добросовестными представителями профессио-
нального сообщества.

Так, например, 23.09.2011 г. Пятигорским го-
родским судом вынесен обвинительный приговор 
в отношении бывшего адвоката адвокатской кол-
легии Ставропольского края П., совершившего 
в отношении граждан два тяжких преступления, 
предусмотренных ч. 3 и ч. 4 ст. 159 УК РФ (мо-
шенничество, то есть хищение чужого имущест-
ва путем обмана или злоупотребления доверием, 
совершенное в крупном/особо крупном разме-
ре, предусматривает уголовную ответственность 
с назначением наказания в виде лишения свобо-
ды до десяти лет со штрафом в размере до одно-
го миллиона рублей).

Как предварительным, так и судебным следс-
твием вина П. в совершении указанных преступ-
лений доказана полностью.

Так, к гражданину П., являвшемуся, как уже 
было сказано, адвокатом, 17.04.2010 г. обрати-
лись родственники обвиняемого А., в отношении 
которого следователем Следственного комитета 
РФ расследовалось уголовное дело по обвине-
нию его в похищении человека, разбойном напа-
дении, изнасиловании и убийстве. Максимальное 
наказание за данные преступления по Уголов-
ному кодексу РФ — до 20 лет лишения свободы 
либо пожизненное лишение свободы.

Выслушав родственников обвиняемого, адво-
кат П., не имея соответствующих полномочий и 
не намереваясь исполнять обещанное, за возна-
граждение в размере 1 миллион 800 тысяч руб-
лей предложил оказать содействие в назначении 
и проведении различных судебных экспертиз, ре-
зультаты которых якобы будут свидетельствовать 
в пользу обвиняемого А., а также изменить обви-
няемому ранее избранную решением суда меру 
пресечения в виде заключения под стражу на бо-
лее мягкую, не связанную с лишением свободы.

Родственники обвиняемого, наивно полагая 
на возможность адвоката П. «исполнить их жела-

ния», передали ему денежные средства в разме-
ре 1 млн. 811 тыс. рублей, однако П., изначаль-
но не имея намерений выполнить взятые на себя 
«договорные» обязательства, указанные денеж-
ные средства присвоил, распорядившись ими по 
своему усмотрению. 

По аналогичной схеме, изначально не наме-
реваясь выполнить взятых на себя «договорных» 
обязательств, П., будучи адвокатом, действовал 
и в отношении родственников осужденного Р., 
определив им сумму вознаграждения в разме-
ре 370 тысяч рублей, взамен чего обещал, что их 
сын будет освобожден из-под стражи, а назначен-
ное ему приговором суда наказание — условным. 
Родственники собрали нужную сумму. На протя-
жении досудебного и судебного производства 
по делу адвокат регулярно требовал от довери-
телей деньги якобы на взятки, а полученное при-
сваивал. При этом он рассказывал красочные ис-
тории — небылицы о том, как бьется за интересы 
клиента, ходит в рестораны со следователями и 
прокурорами, делает им подарки и т.п. Но, увы, 
ничего не получается из-за предвзятого отноше-
ния должностных лиц к обвиняемому из-за того, 
что якобы «противоборствующая сторона» запла-
тила «встречные взятки», чтобы арестованного не 
отпускали, — одним словом, кругом козни врагов 
и т.д. Несмотря на все обещания адвоката, обви-
няемого Р. за совершение разбоя приговорили к 
лишению свободы на немалый срок.

В судебном заседании подсудимый П. свою 
вину в совершении указанных преступлений при-
знал полностью, в содеянном раскаялся, однако 
от дачи показаний отказался; причиненный пре-
ступлениями материальный ущерб потерпевшим 
не возместил, ссылаясь на отсутствие денежных 
средств. Потерпевшие в судебном заседании 
просили суд назначить П. максимально строгое 
наказание.

Приговором суда П. признан виновным в со-
вершении вышеуказанных преступлений и ему 
назначено наказание в виде лишения свободы 
сроком четыре года со штрафом в размере 200 
тысяч рублей с отбыванием наказания в колонии 
общего режима. Также судом в полном объеме 
удовлетворены заявленные потерпевшими и под-
держанные государственным обвинителем граж-
данские иски о взыскании с осужденного сумм 
причиненного им материального ущерба.

К слову замечу, в ходе предварительного 
следствия П. в ходе допроса его в качестве обви-
няемого пояснил, что полученные им во втором 
случае денежные средства в размере 370000 
рублей он потратил на личные нужды, а денеж-
ные средства, полученные им в первом случае, 
в размере 1811000 рублей он, находясь в Моск-
ве и прогуливаясь на речном трамвайчике, якобы 
вместе с барсеткой уронил в воду, однако, рас-
сматривая эту сумму не такой уж и большой, не 
посчитал нужным принять меры, чтобы извлечь их 
из воды.

Действительно ли П. уронил деньги в воду либо 
воспользовался ими по своему усмотрению, ос-
тается только догадываться.

Подобные преступления наносят колоссаль-
ный вред и интересам правосудия, и авторитету 
адвокатуры, и чести, достоинству, деловой репу-
тации конкретных судей, прокуроров, следовате-
лей, что не раз уже отмечалось в печати. Во мно-
гом (хотя, конечно же, далеко не во всем) широко 
распространяемые слухи о «повальном взяточни-
честве», «круговой поруке» среди следователей, 
прокуроров, судей — результат работы недобро-
совестных адвокатов и других мошенников, пред-
лагающих услуги посредников во взяточничестве. 
Слухи о том, что в конкретных регионах сущест-
вуют «расценки на взятки», «пирамида взяточни-
ков», где каждое звено делится частью поборов 
с вышестоящим и т.п., очень часто формируются 
именно такими мошенниками.

Все сказанное ни в коем случае не должно бро-
сать тень на все профессиональное адвокатское 
сообщество. Подавляющее большинство адвока-
тов — безусловно, честные и порядочные люди, 
для которых закон и профессиональная этика яв-
ляются главными ориентирами в работе.

Вместе с тем, на борьбу с адвокатами — мо-
шенниками и, что еще более важно, с их соучас-
тниками — в правоохранительных и судебных ве-
домствах следует обратить самое пристальное 
внимание всем государственным органам, а так-
же самой адвокатуре, особо заинтересованной 
в очищении своих рядов от случайных людей — 
циничных и зарвавшихся от безнаказанности де-
льцов от правосудия.

д. с. береговой, 
государственный обвинитель по делу,

помощник прокурора города.

Мошенничество 
со стороны недобросовестного 
адвоката

С вступлением в силу Федерального закона 
«об адвокатской деятельности и адвокатуре 
в российской Федерации» и принятием Кодекса 
профессиональной этики адвоката «уголовная 
защита» претерпевает кардинальные изменения. 
не только само адвокатское сообщество, но и 
правоохранительная и судебная системы, органы 

юстиции связывают с этими документами большие надежды 
на упорядочение адвокатской деятельности, очищение рядов 
адвокатуры от отдельных недобросовестных ее представителей. 

ПО СЛОВАМ главного специалис-
та управления образования ад-
министрации города Ирины Ни-

коненко, в столицу СКФО съехались 59 
участников со всего края — победители 
и призеры муниципальных олимпиад. Не 
секрет, что сегодня предпочтение отдает-
ся в основном английскому, потому и учас-
твующих в «английской» олимпиаде будет 
побольше. Кстати, она состоится 18—20 
января, а в начале февраля школьники 
края посоревнуются в знаниях испанско-
го и немецкого. То, что состязания юных 
полиглотов проводятся именно в стенах 
ПГЛУ — ведущем вузе по изучению инос-
транных языков не только края, но и Рос-
сии, — вполне закономерно. К примеру, 
в прошлом году здесь проходил всерос-
сийский, заключительный этап олимпиад 
по иностранным языкам. В Пятигорске к 
тому же налажено сотрудничество госу-
дарственного лингвистического универ-
ситета с общеобразовательными учреж-
дениями. Представители вуза приходят 
со свежими идеями в школы. Учителя по-
вышают квалификацию в ПГЛУ. Налицо и 
результаты — за своих абитуриентов, пос-

тупающих в высшие образовательные уч-
реждения страны, Пятигорску краснеть не 
приходится. 

Однако вернемся к подробностям про-
ведения олимпиады по французскому. 
Большинство членов жюри — преподава-
тели университета, председатель, она же 
ответственная за конфиденциальность — 
начальник отдела государственного конт-
роля качества образования Минобра края 
Татьяна Измайлова. Задания разрабаты-
ваются в Москве и, как и во время ЕГЭ, ос-
таются «засекреченными» до последнего. 
В первый день школьники не только отве-
чали на вопросы лексико-грамматических 
тестов, выполняли письменные задачи и 
работали с текстами, но и участвовали за-
тем в детальном разборе, то есть совмес-
тной с педагогами работе над ошибками. 
Существует и процедура апелляции, ко-
торую дети могут подавать, не выходя из 
стен аудитории. 

На следующий день участники демонс-
трировали уровень владения разговорной 
речью. 

Ученица 11 класса из с. Петропавлов-
ского Арзгирского района Дарья Крыси-

на рассказала, что в олимпиаде участвует 
уже в третий раз и намерена связать свое 
будущее с изучением иностранных язы-
ков — французского и английского. В при-
оритете факультеты международных от-
ношений и французского языка. Если бы 
перед ней стоял выбор, какой язык изу-
чать, то без колебаний она бы из ряда 
других выбрала французский. «язык кра-
сивый, выразительный», — считает Дарья. 
О его востребованности она пока серьез-
но не задумывается, ее привлекают ро-
мантизм и красота языка. Даша намерена 
выбиться в лидеры олимпиады, она знает, 
что для победителей существует привиле-
гия — внеконкурсное зачисление в вуз, на 
желаемый факультет. Это будет отличный 
старт!

По итогам олимпиады лучшие, набрав-
шие определенное количество баллов со-
гласно общероссийскому рейтингу, бу-
дут участвовать во всероссийском этапе 
олимпиады. А пройдет он в этом году в 
Норильске. 

наталья тарасова,
алина завтур.

Фото александра певного.

на французском языке
в университете…

Промчались зимние 
каникулы, и наиболее 
эрудированные и 
старательные из 
старшеклассников 
практически 
сразу окунулись в 
череду ежегодных 
предметных олимпиад. 
так, на днях в 
Пятигорске, на базе 
государственного 
лингвистического 
университета, прошел 
региональный этап 
всероссийской 
олимпиады 
школьников по 
французскому языку.

ht
tp

://
w

w
w

.k
iro

vn
et

.ru

| из редакционной почты |

| Факт |

НАПОМНИМ, рабочая группа по 
урегулированию сложной полити-
ческой ситуации в г. Лермонтове 

была создана губернатором Ставрополья 
Валерием Гаевским в конце декабря. Кон-
фликты в руководстве муниципалитета не 
должны были отразиться на благополучии 
горожан. Чтобы этого не допустить, тре-
бовалась помощь извне. Тогда же состо-
ялось и первое заседание рабочей группы, 
на котором был представлен исполняю-
щий обязанности главы администрации го-
рода Виктор Васильев (ранее занимавший 
пост заместителя сити-менеджера). Время 
подтвердило адекватность этих мер.

На заседании рабочей группы, состо-
явшемся под руководством заместителя 
председателя Правительства СК Юрия Бе-
лолапенко, Виктор Васильев рассказал, 
как прошли эти две недели.

— Все эти дни я был в городе, в ежеднев-
ном режиме контролировал ситуацию. Могу 
ответственно заявить: все службы работали 
без сбоев, — сообщил и.о. главы админис-

трации. — В коммунальной сфере крупных 
ЧП не было, мелкие аварии устранялись 
оперативно и качественно. Бесперебойно 
функционировал общественный транспорт. 
Больницы, поликлиники, станции «скорой 
помощи», социальные службы работали и 
продолжают работать штатно. Бюджет при-
нят, с финансированием проблем нет. 

Отвечая на вопросы присутствовавших, 
Васильев также отметил, что в рабочую не-
делю город из праздников вышел успеш-
но: дети сели за парты, взрослые на пред-
приятиях и в организациях вернулись к 
трудовым будням.

Кроме того, представитель г. Лермон-
това подчеркнул, что с органами право-
порядка налажено конструктивное взаи-
модействие, общественно-политическая 
обстановка в городе спокойная.

На совещании рабочей группы были об-
суждены и другие вопросы, а также планы 
по дальнейшей нормализации ситуации.

управление по госинформполитике 
правительства сК.

ритм города —
нормальный

ситуация в городе лермонтове ставропольского края стабилизировалась. 
2012 год стартовал в рабочем режиме. прошедшие новогодние каникулы стали 
одной из основных тем обсуждения на очередном заседании рабочей группы 
по оказанию практической помощи органам местного самоуправления города 
лермонтова в правительстве края.
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Хочу поблагодарить че-
рез вашу газету казачью сотню за оказан-
ную мне помощь.

я, Надежда Стефановна Климова, ка-
зачка первой сотни, обратилась к Алек-
сею Николаевичу Савченко и сотнику пер-
вой сотни Сергею Ивановичу Костенко с  
просьбой помочь мне сделать небольшой 
ремонт в хозяйственном дворе. И они не 
оставили ее без внимания: через некото-
рое время приехали ко мне казаки Анд-
рей Кузнецов, Юрий Рябов и Алексей. Они 
привезли гравий и битум и заделали все 

неровности на площадке между домом и 
сараем.

Мне уже 84 года и помощи ждать не от 
кого.

Мои дорогие, земной вам поклон. Же-
лаю вам и вашим семьям крепкого здоро-
вья и счастья. Пусть труд будет вам только 
в радость. Мирного неба над головой, ра-
дости, благополучия и успехов во всех де-
лах! Спаси вас Господи.

С уважением,
надежда стефановна 

КлИмова.

Спасибо казакам!

| Хорошая новость |

Успех Ставрополья, 
или Ликвидация 
ветхого жилья

ставропольский край вошел в тройку регионов с наименьшей долей ветхого и аварийного жилья. 
рейтинг составлялся по данным росстата исходя из количества официально признанных ветхими 
и непригодными для проживания домов. учитывались также динамика избавления от аварийной 
недвижимости, объемы строительства, финансирование программ, призванных решать вопрос 
обновления жилищного фонда, и ряд других факторов.

СТАВРОПОЛьСКИй край 
занял второе место в рей-
тинге, уступив лидерство 

лишь столице страны. Согласно 
заключению экспертов доля вет-
хого и аварийного жилья в регионе 
составляет всего лишь 0,6%. По-
зади Ставрополья оказались Кур-
ская область, Санкт-Петербург, 
Чеченская Республика, Красно-
дарский край, Ульяновская, Воро-
нежская, Липецкая области, а так-
же Республика Башкортостан. 

К регионам с наибольшим про-
центом ветхого жилья специалис-
ты Росстата отнесли Ингушетию 
(20,8%), Тыву (19,1%), Дагестан 
(18,9%), Республику Саха (яку-
тия) (14,4%), Магаданскую область 
(11,1%), Коми, Астраханскую, 
Амурскую, Сахалинскую области 
и Ненецкий автономный округ. 

Как сообщили в комитете СК по 
ЖКХ, успех Ставрополья в реше-

нии проблемы ветхого жилья обус-
ловлен реализацией в крае мно-
жества программ по переселению 
жителей аварийного фонда. 

— Интенсивная работа в этом 
направлении ведется с 2009 года, 
— сообщила первый заместитель 
председателя комитета СК по 
ЖКХ Ольга Силюкова. — За три 
года в регионе были разработа-
ны шесть краевых адресных про-
грамм по переселению граждан из 
аварийного жилья с привлечением 

средств Фонда содействия рефор-
мированию ЖКХ. Многие из них 
реализуются и сегодня.

По словам Ольги Александров-
ны, общий объем финансирования 
программ с 2009 по 2011 годы со-
ставил 1,7 миллиарда рублей. По-
рядка 400 миллионов были направ-
лены из бюджета края по условиям 
софинансирования, еще 177 мил-
лионов поступили из казны муни-

ципальных образований — участ-
ников программ. Ими стали города 
Георгиевск, Кисловодск, Желез-
новодск, Ставрополь, Благодар-
ный, Буденновск, Новопавловск, 
Зеленокумск, Михайловск, Невин-
номысск, Пятигорск, Ессентуки, 
Изобильный, Минеральные Воды, 
поселки Анджиевский и Первомай-
ский Минераловодского района, 
села Краснокумское и Донское. 

Помимо программ, финанси-
руемых в рамках Федерального 
закона о Фонде содействия ре-
формированию ЖКХ, край рас-
селяет жильцов аварийных домов 
за счет собственных средств. Так, 
в 2011 году на эти цели было на-
правлено 9,39 миллиона рублей.  
В 2012-м на эти цели в краевом 
бюджете предусмотрено еще око-
ло 40 миллионов рублей.

В новом году будет продол-
жена и работа по адресным про-
граммам. Планируемый лимит из 
средств фонда — 575 миллионов 
рублей. Общий объем финанси-
рования с учетом краевого и мес-
тных бюджетов составит поряд-
ка 700 миллионов рублей. Третья 
часть из них будет направлена на 
переселение граждан из аварий-
ного жилья.

По новой программе переселе-
ния с учетом развития малоэтаж-
ного жилищного строительства в 
2012 году планируется расселить 
46 многоквартирных аварийных 
домов в восьми муниципальных 
образованиях края. Это позволит 
снизить аварийный фонд еще на 
10%. В общей же сложности с мо-
мента начала действия программ 
этот показатель на Ставрополье 
сократится на 70%.

управление 
по госинформполитике 

правительства сК.
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«ООО «Техно-Сервис» сообщает о технической возможности 
доступа к системе теплоснабжения и горячего водоснабжения за 
4 квартал. Резерв мощности системы ГВС – 3 тыс.м3/сут, резерв 

мощности системы теплоснабжения – 40Гкал/час.
Информация о тарифах, резервной мощности и финансово-

хозяйственной деятельности котельной размещена на сайте 
http:/www.pzi.ru/ts»

«Тарифы на тепловую энергию и горячую воду для 
потребителей ООО «ТЕХНО-Сервис», утвержденных 

постановлениями РТС СК от 24 ноября 2011 г. № 69/2 и №69/1:
1. Тариф на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 

производство и передачу тепловой энергии с 01.01.2012 по 30.06.2012 
–1166,78, с 01.07.2012 по 31.08.2012 – 1236,79, с 01.09.2012 по 
31.12.2012 – 1264,61;

2. Тариф на тепловую энергию для потребителей, оплачивающих 
производство тепловой энергии и получающих ее на коллекторах 
производителя с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 951,76, с 01.07.2012 по 
31.08.2012 – 1008,87, с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 1038,22;

3. Тариф на горячую воду для потребителей, получающих ее из 
тепловых сетей с 01.01.2012 по 31.06.2012 – 118,53, с 01.07.2012 по 
3.08.2012 – 112,66, с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 116,07;

4. Тариф на горячую воду для потребителей, получающих ее 
на коллекторах котельной с 01.01.2012 по 30.06.2012 – 106,28, с 
01.07.2012 по 31.08.2012 – 112,66, с 01.09.2012 по 31.12.2012 – 
116,07.

Информация о тарифах и финансово-хозяйственной деятельности 
котельной размещена на сайте http:/www.pzi.ru/ts»
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ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   Новиковой Ириной Альбертовной, 
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8 (8793) 39-74-49, № 26-11-123. 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:100310:10 ,
расположенным Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, 91, 
  (адрес или местоположение земельного участка) 
 выполняются кадастровые работы . 
Заказчиком кадастровых работ является Велиева Б. З., Малумянц С. А. и Хачатурова А. В., 
  (фамилия, инициалы физического лица
 собственники жилого дома, расположенного по адресу
  или наименование юридического лица,

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, 91
его почтовый адрес и контактный телефон)

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:100310:9 — г. Пятигорск, ул. Железнодорожная, 93; 
26:33:100310:19 — г. Пятигорск, пер. Цементный, 4
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок. № 3

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером   Новиковой Ириной Альбертовной, 
   (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357502, г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а, pzkb@mail.ru, 8(8793)39-74-49, № 26-11-123. 
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)
в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:33:290206:37, 
расположенным Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 2-я Линия, 78 ,
  (адрес или местоположение земельного участка) 
 выполняются кадастровые работы. 
Заказчиком кадастровых работ является Солопова Екатерина Васильевна 
  (фамилия, инициалы физического лица

собственники земельного участка с кадастровым номером 26:33:290206:37, 
расположенного по адресу

или наименование юридического лица, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. 2-я Линия, 78 

его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы 
состоится по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
на 31 день с момента опубликования извещения или на первый день после выходного 
(если 31 день приходится на субботу, воскресенье или праздничный день) в 10 часов 00 
минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 

г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
Обоснованные возражения по проекту межевого плана и требования о проведении 
согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 
момента опубликования извещения по адресу: г. Пятигорск, ул. Малыгина, 17а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границы: 26:33:290206:4 – ул. 2-я Линия, 76
 (кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 
документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.

С 1 января 2010 года в соответствии со статьей 12.1 Федерального за-
кона от 17.07.1999 № 178-ФЗ «О государственной социальной помощи» 
(в редакции Федерального закона от 24.07.2009 № 213-ФЗ) общая сумма 
материального обеспечения неработающего пенсионера не может быть 
ниже величины прожиточного минимума пенсионера, установленного в 
субъекте Российской Федерации.

Федеральная социальная доплата к пенсии до величины прожиточного 
минимума пенсионера устанавливается территориальными органами Пен-
сионного фонда Российской Федерации по Ставропольскому краю, в том 
числе получателям пенсий по линии «силовых» ведомств.

Поясняем, что социальная доплата — это расчетная величина, которая 
определяется как разница между величиной прожиточного минимума пен-
сионера и суммой всех осуществляемых ему выплат.

При этом учитываются следующие виды выплат:
— пенсии;
— дополнительное материальное обеспечение (ДЕМО, ДМО);
— ежемесячная денежная выплата;
— иные меры социальной поддержки, установленные законодательс-

твом региона (ежемесячные денежные выплаты региональным льготни-
кам, ежемесячные денежные выплаты взамен льгот по ЖКХ, пособия, еже-

месячные доплаты и другие, выплата которых осуществляется органами 
социальной защиты населения).

В 2010 году величина прожиточного минимума пенсионера в Ставро-
польском крае для установления социальной доплаты к пенсии составля-
ла 4515 рублей, в 2011 году — 4909 рублей, а на 2012 год определена в 
размере 5338 рублей.

В 2011 году получателями социальной доплаты к пенсии на территории 
Ставропольского края являются 72,0 тысячи неработающих пенсионеров.

С 1 января 2012 года значительное количество граждан из числа не-
работающих пенсионеров приобретут право на федеральную социальную 
доплату к пенсии.

Социальная доплата устанавливается по заявлению неработающего 
пенсионера с 1 числа месяца, следующего за месяцем обращения за ней 
со всеми необходимыми документами, на срок, на который установлена 
соответствующая пенсия.

Исключение составляют дети-инвалиды и дети, не достигшие возраста 
18 лет, которым установлена пенсия по случаю потери кормильца. Им со-
циальная доплата устанавливается в беззаявительном порядке со дня, с 
которого назначена соответствующая пенсия, но не ранее 01.01.2010 г. 

Николай ЛИСИН, начальник Управления ПФР по Пятигорску.

Об установлении федеральной социальной доплаты к пенсии неработающим пенсионерам

Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции 
газеты 
требуются 
корреспондент 
(наличие высшего 
образования обязательно),
водитель.

УВЕДОМЛЕНИЕ
На основании Порядка разработки краевых адресных программ по капитальному ре-

монту многоквартирных домов в Ставропольском крае и отбора многоквартирных домов 
для включения в такие программы, утвержденного Постановлением Правительства Став-
ропольского края от 22 ноября 2011 года № 456-п и Порядка предоставления и расчета 
субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на проведение 
капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году в рамках реализации краевой 
адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ставропольском 
крае, утвержденного Постановлением Правительства Ставропольского края от 21 декабря 
2011 года № 524-п в целях реализации мероприятий краевой адресной программы по ка-
питальному ремонту многоквартирных домов в Ставропольском крае в рамках седьмой 
заявки Ставропольского края, прием заявок, ранжирование списка многоквартирных 
домов, формирование адресного перечня многоквартирных домов, требующих про-
ведения капитального ремонта для включения в муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» на 2012 год проводит 
Комиссия по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, формирова-
нию адресного перечня многоквартирных домов, требующих проведения капитального ре-
монта для включения в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт мно-
гоквартирных домов города Пятигорска» в период с 14.01.2012 года по 20.01.2012 года 
(с 9 часов 30 минут до 17 часов 00 минут) по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 
д. 32а, 5 этаж, каб. 4.

Рассмотрение Комиссией заявок товариществ собственников жилья (жилищных, жи-
лищно-строительных кооперативов или иных потребительских кооперативов), управляю-
щих организаций, выбранных собственниками помещений в многоквартирных домах про-
водится 21.01.2012 года с 9 часов 00 минут до 18 часов 00 минут.

Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!
Ïðîäîëæàåòñÿ òåêóùàÿ ïîäïèñêà 
íà I ïîëóãîäèå 2012 ã. 
íà ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèê 
«ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.

ãàçåòó «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

Ñïðàâêè ïî òåë. 33-44-63, 33-37-34.

формат А4, цв. 4+0 формат А3, цв. 4+0 формат А2, цв. 4+0

бумага/тираж 500 1 000 3 000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 500 1 000 3 000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 500 1 000 3 000 5 000

мелованная 90 5,78 3,55 2,58 1,78 1,70 1,53 1,45 1,38 7,10 5,15 3,40 2,90 2,55 2,40 2,35 2,30 13,40 10,00 7,20 6,10

мелованная 130 6,03 3,78 2,80 1,98 1,90 1,73 1,65 1,60 7,55 5,60 3,80 3,30 2,95 2,85 2,75 2,75 13,80 10,40 7,60 6,50

мелованная 200 6,50 4,23 3,23 2,43 2,35 2,18 2,08 2,03 8,45 6,45 4,70 4,15 3,80 3,70 3,60 3,55 14,65 11,25 8,45 7,35

мелованная 300 7,15 4,85 3,83 3,00 2,93 2,73 2,65 2,58 9,70 7,65 5,85 5,30 4,95 4,80 4,75 4,70 15,80 12,40 9,60 8,50

формат А4, цв. 4+4 формат А3, цв. 4+4 формат А2, цв. 4+4

бумага/тираж 500 1 000 3 000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 500 1 000 3 000 5 000 10 000 15 000 20 000 25 000 500 1 000 3 000 5 000

мелованная 90 8,78 5,23 3,65 2,28 1,95 1,9 1,85 1,80 10,45 7,30 4,55 3,90 3,30 3,15 3,00 2,95 22,95 15,75 10,85 8,45

мелованная 130 9,05 5,48 3,88 2,48 2,15 2,1 2,05 2,00 10,95 7,75 4,95 4,30 3,80 3,55 3,45 3,40 23,40 16,20 11,30 8,90

мелованная 200 9,63 5,98 4,33 2,93 2,58 2,55 2,50 2,45 11,95 8,65 5,85 5,15 4,60 4,40 4,30 4,25 24,25 17,05 12,15 9,75

мелованная 300 10,35 6,63 4,95 3,50 3,15 3,1 3,08 3,05 13,25 9,90 7,00 6,30 5,75 5,55 5,40 5,40 25,40 18,65 13,30 10,90

Отдельные изделия Широкоформатная печать Дизайн\Верстка

изделие/тираж 1 000 3 000 5 000 7 000 8 000 10 000 15 000 20 000 Печать на баннерной ткани 220 руб/м2 Листовка 1 000,00 Брошюра (1 стр.) 600,00
Открытка, 210х190мм
цв. 4+4, 250г

6,55 4,90 3,91 3,57 3,46 3,30 3,10 3,00 Печать на самокл. пленке 250 руб/м2 Плакат 1 500,00 Газета (1 стр.) 1 000,00

Календарик, 70х100 мм
цв. 4+4, 300г, ламин. 1+1

6,75 4,25 2,38 2,05 1,85 1,82 1,60 1,35 Установка люверсов 15 руб/шт. Буклет 2 500,00 Календарик 800,00

Все цены указаны в рублях. Фальцовка, 0,10 р. за 1 фальц, биговка 0,20 р. ,за 1 биг.
Стоимость готового изделия зависит от плотности и качества бумаги, сложности после печатной обработки и тиража, и рассчитывается индивидуально. № 9

ИП Боровик С. В., г. Пятигорск, тел. (928) 267-12-21, 
оказывает полиграфические услуги по изготовлению аги-
тационных печатных материалов для кандидатов, прини-
мающих участие в выборных кампаниях на территории 
Ставропольского края: досрочные выборы главы города 
Ессентуки; дополнительные выборы депутата Совета го-
рода Ессентуки по одномандатному избирательному ок-
ругу № 25; дополнительные выборы депутатов Думы горо-
да Пятигорска четвертого созыва; дополнительные выборы 
депутата Думы города Невинномысска четвертого созыва 
по одномандатному избирательному округу № 1; дополни-
тельные выборы депутата Совета депутатов муниципаль-
ного образования города Зеленокумска по одномандатно-
му избирательному округу № 6; дополнительные выборы 
депутата Думы города Буденновска по избирательному 
округу № 5; выборы депутатов Думы города Георгиевс-
ка четвертого созыва; выборы главы муниципального об-

разования станицы Георгиевской Георгиевского района 
Ставропольского края; выборы депутатов Совета депута-
тов муниципального образования поселка Нового Георги-
евского района Ставропольского края первого созыва; 
выборы депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования Пригородного сельсовета Предгорного райо-
на Ставропольского края четвертого созыва; выборы в ор-
ганы местного самоуправления Благодарненского района 
Ставропольского края.; выборы в органы местного само-
управления муниципальных образований Изобильненско-
го района; выборы глав и депутатов девяти муниципальных 
образований Кочубеевского муниципального района Став-
ропольского края.; выборы депутатов в органы местного 
самоуправления Красногвардейского района; выборы гла-
вы села Левокумского; выборы депутатов Совета депута-
тов села Левокумского четвертого созыва; выборы главы 
муниципального образования Бургун-Маджарского сель-

совета Левокумского района Ставропольского края; выбо-
ры депутатов Совета депутатов муниципального образова-
ния Бургун-Маджарского сельсовета Левокумского района 
Ставропольского края четвертого созыва; выборы депута-
тов Думы муниципального образования города Новоалек-
сандровска Новоалександровского района Ставрополь-
ского края; выборы глав и депутатов представительных 
органом местного самоуправления Петровского района; 
выборы депутатов Совета депутатов муниципального об-
разования Винсадского сельсовета Предгорного района 
Ставропольского края; выборы главы муниципального об-
разования Ессентукского сельсовета Предгорного района 
Ставропольского края; выборы депутатов Совета депута-
тов муниципального образования Ессентукского сельсо-
вета Предгорного района Ставропольского края; выборы в 
органы местного самоуправления Туркменского района по 
следующим ценам:

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
26.12.2011 г.   г. Пятигорск   № 4942

О мероприятиях по подготовке муниципальной адресной программы 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»

Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде содейс-
твия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом от 6 ок-
тября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации», Постановлением Правительства Ставропольского края от 22 нояб-
ря 2011 года № 456-п «Об утверждении Порядка разработки краевых адресных программ по 
капитальному ремонту многоквартирных домов в Ставропольском крае и отбора многоквар-
тирных домов для включения в такие программы», Постановлением Правительства Ставро-
польского края от 21 декабря 2011 года № 524-п «Об утверждении Порядка предоставления 
и расчета субсидий бюджетам муниципальных образований Ставропольского края на прове-
дение капитального ремонта многоквартирных домов в 2012 году в рамках реализации кра-
евой адресной программы по капитальному ремонту многоквартирных домов в Ставрополь-
ском крае» и Уставом муниципального образования города-курорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, тре-

бующих капитального ремонта для включения в муниципальную адресную программу «Ка-
питальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» в соответствии с приложе-
нием 1 к настоящему постановлению.

2. Утвердить Порядок предоставления за счет средств бюджета города Пятигорска суб-
сидий на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирного 
дома товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным коопера-
тивом или иным специализированным потребительским кооперативом) либо управляю-
щей организацией, выбранной собственниками помещений в многоквартирном доме в со-
ответствии с приложением 2 к настоящему постановлению.

3. Признать утратившими силу постановление администрации города Пятигорска от 
19.04.2010 года № 1624 «О мероприятиях по подготовке муниципальной адресной про-
граммы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на первого замес-
тителя руководителя администрации города Ворошилова Д. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение 1
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 26.12.2011 г. № 4942

Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта для включения в муниципальную адресную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»
1. Порядок формирования адресного перечня многоквартирных домов, требующих 

проведения капитального ремонта для включения в муниципальную адресную программу 
«Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» (далее – Порядок) оп-
ределяет условия включения и критерии оценки заявок для включения многоквартирных 
домов в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных до-
мов города Пятигорска» (далее – муниципальная адресная программа).

2. Адресный перечень многоквартирных домов, требующих проведения капитального 
ремонта для включения в муниципальную адресную программу (далее – адресный пе-
речень) формируется в соответствии с условиями Федерального закона от 21.07.2007 г. 
№ 185-ФЗ «О фонде содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства» 
(далее Федеральный закон № 185-ФЗ).

3. Мероприятия по формированию адресного перечня проводятся Комиссией по оцен-
ке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, формированию адресного пе-
речня многоквартирных домов, требующих проведения капитального ремонта для включе-
ния в муниципальную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов 
города Пятигорска» (далее – Комиссия), создаваемой муниципальным правовым актом 
администрации города Пятигорска.

4. При формировании перечня многоквартирных домов Комиссия:
4.1. осуществляет отбор многоквартирных домов на основе заявок товариществ собс-

твенников жилья (жилищных, жилищно-строительных кооперативов или иных специали-
зированных потребительских кооперативов) либо управляющих организаций, выбранных 
собственниками помещений в многоквартирных домах (далее – Заявитель) на включение 
многоквартирного дома в муниципальную адресную программу и предоставление субси-
дии на проведение капитального ремонта многоквартирного дома (далее – Заявка);

4.2. руководствуется при рассмотрении Заявок условиями включения многоквартирно-
го дома в адресный перечень, установленными нормативными правовыми актами Став-
ропольского края;

4.3. для оценки заявок руководствуется критериями, установленными нормативными 
правовыми актами Ставропольского края;

4.4. использует при отборе многоквартирных домов для включения в адресный пере-
чень в конкурентных условиях принцип ранжирования заявок по сумме баллов, присваи-
ваемых каждой Заявке при ее оценке;

4.5. формирует ранжированный в соответствии с пунктом 1.3.4. настоящего Порядка 
адресный перечень многоквартирных домов отдельным приложением к муниципальной 
адресной программе;

4.6. по результатам распределения Комитетом Ставропольского края по жилищно-
коммунальному хозяйству субсидий в соответствии с порядком, установленным норматив-
ными правовыми актами Ставропольского края, формирует к муниципальной адресной 
программе адресный перечень многоквартирных домов, которым планируется предостав-
ление финансовой поддержки за счет средств Фонда содействия реформированию жи-
лищно-коммунального хозяйства (далее – Фонда), средств бюджета Ставропольского 
края и долевого финансирования бюджета города Пятигорска из числа многоквартирных 
домов в адресном перечне многоквартирных домов, занимающих в ранжированном спис-
ке места, начиная с первого по списку, для которых сумма запрашиваемых субсидий со-
ответствует планируемому объему средств из бюджета Ставропольского края, средств по-
лученных из Фонда и средств, предусмотренных в бюджете города Пятигорска на долевое 
финансирование муниципальной адресной программы.

5. Расчет размера субсидии на проведение капитального ремонта многоквартирного 
дома осуществляется в соответствии с Методикой расчета размера финансовой подде-
ржки на проведение капитального ремонта многоквартирного дома, утвержденной норма-
тивными правовыми актами Ставропольского края.

6. Муниципальное учреждение «Управление городским хозяйством администрации го-
рода Пятигорска» обеспечивает хранение Заявок поданных всеми Заявителями, и прила-
гаемых к ним документов, а также документов, связанных с работой Комиссии в течение 
всего периода действия Фонда и последующих трех лет.

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города С. Ю. ПЕРЦЕВ

Приложение 2
к постановлению администрации

города Пятигорска
от 26.12.2011 г. № 4942

Порядок
предоставления за счет средств бюджета города Пятигорска субсидий на 

долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирного 
дома товариществом собственников жилья (жилищным, жилищно-строительным 
кооперативом или иным специализированным потребительским кооперативом) 

либо управляющей организацией, выбранной собственниками помещений в 
многоквартирном доме

1. Настоящий Порядок определяет правила предоставления субсидий на долевое фи-
нансирование проведения капитального ремонта многоквартирного дома товариществом 
собственников жилья, жилищным кооперативом, жилищно-строительным кооперативом 
или иным специализированным потребительским кооперативом (далее соответственно – 
ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК) либо управляющей организацией, выбранной собственниками по-
мещений в многоквартирном доме (далее — Субсидии) в соответствии с Федеральным 
законом от 21 июля 2007 года №185-ФЗ «О Фонде содействия реформированию жилищ-
но-коммунального хозяйства» (далее — Федеральный закон № 185-ФЗ).

2. Субсидии предоставляются ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК, выбранным собственниками поме-
щений в многоквартирных домах управляющим организациям, которые осуществляют уп-
равление многоквартирными домами, в отношении которых принято решение о распреде-
лении полученных средств бюджета Ставропольского края, средств полученных из Фонда 
содействия реформированию жилищно-коммунального хозяйства и средств бюджета го-
рода Пятигорска на долевое финансирование проведения капитального ремонта много-
квартирных домов на основании сводной бюджетной росписи бюджета города Пятигорс-
ка, утвержденной в установленном законодательством порядке и утвержденных лимитов 
бюджетных обязательств.

3. Администрация города Пятигорска в течение четырнадцати дней со дня получения 
средств бюджета Ставропольского края, средств полученных из Фонда на долевое фи-
нансирование проведения капитального ремонта многоквартирных домов, принимает ре-
шение о распределении полученных средств и предусмотренных в бюджете города Пяти-
горска на долевое финансирование проведения капитального ремонта многоквартирных 
домов между многоквартирными домами, которые включены в региональную адресную 
программу по проведению капитального ремонта многоквартирных домов и муниципаль-
ную адресную программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорс-
ка» и управление которыми осуществляется ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК, управляющими органи-
зациями, выбранными собственниками помещений в многоквартирных домах.

4. В течение семи дней со дня принятия решения, указанного в пункте 3 настояще-
го порядка, Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администра-
ции города Пятигорска» уведомляет ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК, выбранные собственниками по-
мещений в многоквартирных домах управляющие организации, которые осуществляют 
управление многоквартирными домами, в отношении которых принято такое решение, о 
принятии такого решения с указанием объема средств, предусмотренных на проведение 
капитального ремонта конкретного многоквартирного дома.

5. В течение тридцати дней со дня получения уведомления, предусмотренного пунк-
том 4 настоящего порядка, ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК, выбранная собственниками помещений 
в многоквартирном доме управляющая организация, которые осуществляют управление 
многоквартирным домом, в отношении которого принято решение, указанное в пункте 3 
настоящего порядка, открывают отдельные банковские счета и направляют в Муниципаль-
ное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска»:

1) уведомления об открытии таких счетов с указанием их реквизитов;
2) решение общего собрания членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК либо собственников поме-

щений в многоквартирном доме, управление которым осуществляется выбранной собс-
твенниками помещений в многоквартирном доме управляющей организацией, о до-
левом финансировании капитального ремонта многоквартирного дома за счет средств 
ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК либо собственников помещений в многоквартирном доме в разме-
ре не менее чем пять процентов общего объема средств, предоставляемых на проведе-
ние капитального ремонта многоквартирного дома в соответствии с Федеральным зако-
ном № 185-ФЗ;

3) утвержденную общим собранием членов ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК либо собственников 
помещений в многоквартирном доме смету расходов на капитальный ремонт такого мно-
гоквартирного дома с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерально-
го закона № 185-ФЗ;

4) решение о выборе подрядной организации;
5) копии договоров подряда на проведение капитального ремонта с каждым выбран-

ным подрядчиком;
6) документы, подтверждающие отсутствие задолженности по налоговым и иным обя-

зательным платежам, а также непроведение в отношении получателей субсидии проце-
дур банкротства или ликвидации;

7) копию договора, заключенного с кредитной организацией об открытии отдельного 
банковского счета, не предусматривающего условие возможности безакцептного списа-
ния денежных средств с такого счета.

6. Предоставление субсидий осуществляется на основании соглашения (договора) о 
предоставлении субсидий, заключенного участником муниципальной адресной програм-
мы «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» с муниципальным 
учреждением «Управление городского хозяйства администрации города Пятигорска».

7. Соглашение (договор) о предоставлении субсидий должно предусматривать цели, 
условия, сроки предоставления субсидии, размер субсидии, порядок представления от-
четности о результатах выполнения получателем субсидии условий, предусмотренных 
договором, ответственность за несоблюдение сторонами условий договора, предусмат-
ривающую возврат субсидии в бюджет города Пятигорска в случае ее нецелевого исполь-
зования или неиспользования в установленные сроки.

8. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» в течение пяти рабочих дней со дня поступления документов, указанных 
в пункте 5 настоящего порядка, перечисляет средства, предусмотренные на проведение 
капитального ремонта многоквартирного дома на банковские счета, указанные в пункте 
5 настоящего порядка.

9. Привлечение ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК либо выбранной собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме управляющей организацией подрядных организаций для выполнения ра-
бот по капитальному ремонту многоквартирного дома с использованием средств, предостав-
ляемых в соответствии с Федеральным законом № 185-ФЗ осуществляется в соответствии с 
Порядком, установленным нормативными правовыми актами Ставропольского края.

10. Оплата работ по капитальному ремонту многоквартирного дома за счет размещен-
ных на банковских счетах и указанных в пункте 5 настоящего порядка средств производит-
ся с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона № 185-
ФЗ, на основании актов приемки работ по капитальному ремонту многоквартирного дома, 
согласованных с муниципальным учреждением «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» и подписанных лицами, которые уполномочены действо-
вать от имени ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК либо выбранной собственниками помещений в мно-
гоквартирном доме управляющей организации, за исключением случая, установленного 
пунктом 11 настоящего порядка.

11. В случаях нарушения требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального 
закона № 185-ФЗ, а также в случае превышения сметы расходов на капитальный ремонт 
такого многоквартирного дома, утвержденной в соответствии с подпунктом 3 пункта 5 на-
стоящего порядка Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства адми-
нистрации города Пятигорска» вправе отказать в согласовании акта приемки работ по ка-
питальному ремонту многоквартирного дома.

12. Размещенные на банковских счетах и указанные в пункте 8 настоящего порядка 
средства могут использоваться на выплату аванса на проведение работ по капитально-
му ремонту многоквартирного дома в размере не более тридцати процентов указанных 
средств с учетом требований, установленных частью 5 статьи 15 Федерального закона 
№ 185-ФЗ».

13. ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК либо выбранные собственниками помещений в многоквар-
тирных домах управляющие организации не вправе пользоваться и распоряжаться средс-
твами, перечисленными на банковские счета на проведение капитального ремонта мно-
гоквартирных домов, за исключением случаев, предусмотренных пунктами 10 и 12 
настоящего порядка.

14. ТСЖ, ЖК, ЖСК, СПК либо выбранные собственниками помещений в многоквартирных 
домах управляющие организации, которые осуществляют управление многоквартирными до-
мами, капитальный ремонт которых проводится в соответствии с Федеральным законом № 
185-ФЗ, ежемесячно в срок до 5 числа месяца следующего за отчетным, обязаны направлять 
в Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города Пяти-
горска» информацию о проведении капитального ремонта указанных домов.

15. Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации го-
рода Пятигорска» в сроки, установленные для сдачи бюджетной отчетности, представля-
ет в Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» сводный отчет об использовании субсидии на основании отчетов, представленных 
в Муниципальное учреждение «Управление городского хозяйства администрации города 
Пятигорска» в соответствии с пунктом 14 настоящего порядка.

16. Контроль за целевым использованием субсидий, а также возвратом субсидий в слу-
чае их нецелевого использования в бюджет города Пятигорска осуществляет Муниципаль-
ное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска».

17. Муниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пяти-
горска» приостанавливает финансирование субсидий в случае:

не предоставления отчета в установленный срок,
использования получателем субсидий средств предоставляемой субсидии на цели, не 

предусмотренные пунктом 2 настоящего Порядка.
18. При возникновении обстоятельств изложенных в пункте 17 настоящего Порядка Му-

ниципальное учреждение «Финансовое управление администрации города Пятигорска» 
проводит проверку по вопросу соблюдения условий предоставления и расходования суб-
сидий, по результатам которой составляется акт.

19. В случае нарушения условий предоставления и расходования субсидий, получатель 
субсидий, в течение пяти рабочих дней с момента получения акта Муниципального учреж-
дения «Финансовое управление администрации города Пятигорска» об установлении на-
рушения условий предоставления и расходования субсидий, обязан вернуть указанные 
средства в доход бюджета города Пятигорска.

Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города С. Ю. ПЕРЦЕВ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
26.12.2011 г.   г. Пятигорск   № 4943

О создании комиссии по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных 
домов, формированию адресного перечня многоквартирных домов, требующих 
проведения капитального ремонта для включения в муниципальную адресную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»
Руководствуясь Федеральным законом от 21 июля 2007 года № 185-ФЗ «О Фонде со-

действия реформированию жилищно-коммунального хозяйства», Федеральным законом 
от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации» и Уставом муниципального образования города-ку-
рорта Пятигорска,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать комиссию по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, 

формированию адресного перечня многоквартирных домов, требующих проведения капи-
тального ремонта для включения в муниципальную адресную программу «Капитальный 
ремонт многоквартирных домов города Пятигорска» (далее — комиссия).

2. Утвердить состав комиссии, согласно приложению к настоящему постановлению.
3. Признать утратившим силу постановление администрации города Пятигорска от 

20.04.2011 года № 1270 «О создании комиссии по оценке заявок, ранжированию списка 
многоквартирных домов включаемых в муниципальную программу «Капитальный ремонт 
многоквартирных домов города Пятигорска».

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя гла-
вы администрации города Ворошилова Д. Ю.

5. Настоящее постановление вступает в силу с момента его опубликования.
Глава города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 26.12.2011 г. № 4943
СОСТАВ

комиссии по оценке заявок, ранжированию списка многоквартирных домов, 
формированию адресного перечня многоквартирных домов, требующих 

проведения капитального ремонта для включения в муниципальную адресную 
программу «Капитальный ремонт многоквартирных домов города Пятигорска»
Председатель:
Алейников И. А. — начальник муниципального учреждения «Управление городского хо-

зяйства администрации города Пятигорска».
Заместитель председателя:
Суслов В. Б. — заместитель начальника муниципального учреждения «Управление го-

родского хозяйства администрации города Пятигорска».
Секретарь комиссии:
Барсукова Н. В. — заведующая отделом реформирования жилищно-коммунального хо-

зяйства муниципального учреждения «Управление городского хозяйства администрации 
города Пятигорска».

Члены рабочей группы:
Соловьева В. В. — заместитель начальника муниципального учреждения «Управление 

городского хозяйства администрации города Пятигорска»;
Штейн А. М. — заведующий отделом договорной работы и анализа правового управле-

ния администрации города Пятигорска;
Бандурин В. Б. — депутат Думы города Пятигорска (по согласованию);
Корешников О. П. — депутат Думы города Пятигорска (по согласованию).
Заместитель главы администрации города,
управляющий делами администрации города  С. Ю. ПЕРЦЕВ

Об индексации государственных пособий гражданам, имеющим детей
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска» доводит до сведения граждан, что с 1 января 2012 
года вступает в силу Федеральный закон от 22.11.2011 года № 371-ФЗ «О федеральном 
бюджете на 2012 год и плановый период 2013 и 2014 годов», которым предусмотрена 
индексация государственных пособий гражданам, имеющим детей, указанных в статье 
4.2. Федерального закона от 19.05.1995 г. № 81-ФЗ «О государственных пособиях 
гражданам, имеющим детей», в 1,06 раза.

В связи с этим, с 1 января 2012 года установлены следующие размеры пособий:
— единовременное пособие при рождении ребенка — 12405,32 рубля (на детей, 

рожденных в 2012 году);
— ежемесячное пособие по уходу за первым ребенком — 2326,00 рублей;
— ежемесячное пособие по уходу за вторым и последующими детьми — 4651,99 рубля;
— единовременное пособие беременной жене военнослужащего, проходящего 

военную службу по призыву — 19645,12 рубля;
— ежемесячное пособие на ребенка военнослужащего, проходящего службу по 

призыву с 2011 года — 8419,34 рубля.
Размер ежемесячного пособия до 16 лет, выплачиваемого в соответствии с Законом 

Ставропольского края от 7.12.2004 г. № 101-кз «О ежемесячном пособии на ребенка» 
при условии, что доход семьи не превышает величину прожиточного минимума, 
установленную в Ставропольском крае (5813,00 рублей на каждого члена семьи), 
остался неизменным и по-прежнему составляет:

— ежемесячное пособие на ребенка (до 16 лет) — 350 рублей;
— ежемесячное пособие на детей одиноких матерей — 700 рублей;
— ежемесячное пособие на детей, родители которых уклоняются от уплаты алиментов 

— 525 рублей.
По всем вопросам назначения и выплаты государственных пособий прием граждан 

производится по понедельникам и четвергам с 9.00 до 17.00, перерыв с 13.00 до 14.00, 
кабинеты № 3, 6, ул. Первомайская, 89а.

Для вашего удобства, начиная с января 2012 года, прием граждан отделом 
назначения и выплаты пособий будет осуществляться по предварительной записи по 
телефону «горячей линии» — 39-20-54, или лично у специалистов отдела в приемные дни 
— понедельник, четверг.

Тамара ПАВЛЕНКО, начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».
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Сегодня деятельность 
отечественной таможенной 
системы в значительной степени 
определяет концепция переноса 
таможенного оформления и 
контроля в места, приближенные 
к государственной границе 
Российской Федерации. Она 
рассматривается как составная 
часть стратегии развития 
Федеральной таможенной службы 
России. Мероприятия в рамках ее 
рассчитаны в целом на период 
до 2020 года.

Одна из важнейших задач, стоящих 
в настоящее время перед службой, — 
совершенствование администриро-
вания путем внедрения в практику современных тех-
нологий таможенного оформления. В деятельность 
органов все более активно входят такие понятия, как 
предварительное информирование о ввозимых това-
рах, система управления рисками, декларирование 
товаров и представление документов в электронной 
форме. 

По мере реализации концепции должны произойти 
инфраструктурные изменения в самих приграничных 
субъектах России. Сложившаяся сегодня система 
оформления экспорта и импорта предполагает про-
ведение большей части таможенных операций в го-
родах, являющихся, как правило, и крупными транс-
портными узлами. В них начинаются, завершаются 
или через них проходят многочисленные потоки, свя-
занные с доставкой внешнеэкономических грузов. 
За счет переноса таможенного оформления и кон-
троля за пределы крупных городов снизится сегод-
няшняя транспортная нагрузка на них.

Как осуществляются положения концепции в ре-
гионе деятельности Минераловодской таможни? 
Здесь, как в соседних Северной Осетии и Дагеста-
не, в автомобильных, железнодорожных, речных или 
морских пунктах пропуска через государственную 
границу предусмотрено создание крупных таможен-
но-логистических терминалов (ТЛТ). Именно на базе 
таких ТЛТ планируется сосредоточить оформление 
внешнеэкономических грузов. Применительно к ре-
гиону деятельности Минераловодской таможни пун-
ктом пропуска является аэропорт в Грозном, а также 
Минераловодский, Нальчикский и Ставропольский, 
открытые для международных авиасообщений. 

Начата работа по переносу Ставропольского тамо-
женного поста, находящегося в настоящее время в 
краевом центре, за пределы города. Смена его мес-
та расположения позволит также оптимизировать ло-

гистические маршруты для участников внешнеэконо-
мической деятельности.

Важное направление в работе — внедрение в прак-
тику работы перспективных информационных техно-
логий. 

Основанная на электронном декларировании тех-
нология удаленного выпуска позволит решить вопрос 
переноса таможенного оформления на границу. Ста-
нет необязательной, как было совсем недавно, фи-
зическая привязка предприятия-экспортера (импор-
тера) к постам. Взаимодействие в электронном виде 
между внутренним и приграничным органами — путь к 
экономии времени и ресурсов участника ВЭД, а зна-
чит, к ускорению внешнеторгового оборота в регионе. 
Решение всех вопросов, связанных с удаленным вы-
пуском товаров, возможно через организацию фун-
кционирования Центра электронного декларирова-
ния. Таможня вышла с инициативой создания в 2012 
году ЦЭДа с круглосуточным режимом работы (пер-
вого в Северо-Кавказском федеральном округе) на 
базе Минераловодского таможенного поста, который 
характеризуется развитой инфраструктурой и наибо-
лее высокими объемами декларирования. Профес-
сионализм должностных лиц поста и функциональ-
ных подразделений, расположенных в одном здании, 
накопленный опыт работы с документами в электрон-
ном виде — залог успешности такой перспективной 
таможенной технологии как удаленный выпуск. 

Переход на электронный документооборот — не 
только ускорение процесса совершения операций в 
отношении внешнеэкономических грузов. Это так-
же важная составляющая в работе по борьбе с кор-
рупцией, так как при бесконтактном общении инспек-
тора и представителя бизнеса сводится к минимуму 
влияние субъективного человеческого фактора.

Пресс-служба Минераловодской таможни.

| На таможне |

Электронное декларирование 
— круглосуточно

В пятигорском музее краеведения 
работает выставка детских рисунков и 
декоративно-прикладного творчества 
«Свет Вифлеемской звезды», посвященная 
празднику Рождества Христова.

Для сотрудников музея, которые вместе с уп-
равлением образования администрации и бла-
гочинием православных церквей Пятигорска 
стали организаторами экспозиции, мероприя-
тия подобного рода — добрая традиция. 

Открывая выставку, директор музея Сергей 
Савенко отметил:

— Вот уже третий год мы размещаем в сво-
их стенах тематическую экспозицию, посвя-

щенную Рождеству Христову. Участие в вы-
ставке объединяет все большее количество 
тех, кому дорог великий праздник. Отрадно, 
что в подготовке ее экспонатов ребятам ак-
тивно помогают и родители, и учителя, что 
свидетельствует о преемственности и связи 
поколений.

В экспозиции представлены работы воспи-
танников детских садов, учащихся общеобра-
зовательных учреждений, школы-интерната для 
слабослышащих детей № 27, детского дома 
№ 32, воскресных школ при Никольском, Ус-
пенском, Свято-Георгиевском, Покровском, Ла-
заревском храмах, учащихся детской художес-
твенной школы. 

В состав жюри под председательством руко-
водителя религиозного отдела образования бла-
гочиния православных церквей, настоятеля хра-
ма Покрова Пресвятой Богородицы отца Сергия 
(Бондаренко) вошли заместитель начальника 
информационно-методического центра работ-
ников образования Пятигорска Марианна Кире-
ева, заместитель директора детской художест-
венной школы Марина Павлова и другие.

Более 300 работ оцениваются в трех номина-
циях: «Рисунки на рождественскую тематику», 
«Изделия декоративно-прикладного творчест-
ва», «Работы в рамках семейного творчества» и 
в трех возрастных группах: младшая — дети до 
8 лет, средняя — до 12 лет и старшая — подрос-
тки 13—17 лет.

— Мы учредили специальный «Приз зритель-
ских симпатий», который будет присужден рабо-
там, чаще всего указанным и отмеченным посе-
тителями выставки в «Книге отзывов», — сказала 
Марианна Киреева.

Отец Сергий, поздравляя всех собравшихся 
с Рождеством Христовым, пояснил предназна-
чение праздничных дней, которое заключается 
«в избавлении от мирских дел и суеты, в устрем-
лении помыслов к Богу, в посещении церковных 
богослужений». Он пожелал, чтобы свет Вифле-
емской звезды воссиял в сердце каждого из 
присутствовавших. 

Подарком к Рождеству стала концертная про-
грамма в исполнении ребят МОУ СОШ № 19. А 
первую увлекательную экскурсию провели стар-
шеклассницы Анастасия Шеховцова из лицея 
№ 9 и Мария Скрипниченко (школа № 30).

В рамках выставки гости и жители курорта 
могут ознакомиться со стендом, содержащим 
множество православных святынь, и полюбо-
ваться рождественскими открытками, выпущен-
ными в России до 1917 года.

Татьяна ЕНИНА.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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â êàæäîì 
ñåðäöå

В турнире приняли участие более 
200 спортсменов со всего Северо-
Кавказского федерального окру-
га: команды Ставропольского края, 
Республики Дагестан, Карачаево-
Черкесии, Кабардино-Балкарии и 
ЧР. Возраст молодых бойцов — от 
11 лет и старше. Турнир проходил 
на базе ДЮСШОР № 1.

Боевое самбо — международно 
признанный вид спорта и является 
одним из самых совершенных и эф-
фективных систем полноконтактных 
и смешанных единоборств. Одним 
словом, это спорт для всех. Сам-
бо может удовлетворить совершен-
но разные потребности, начиная от 
простых оздоровительных трениро-
вок и заканчивая спортом высоких 
достижений. 

По словам президента клуба «Пя-
тигорец» Оганеса Хачатряна, бое-
вое самбо является одной из луч-
ших систем, которая позволяет стать 
чемпионом мирового масштаба. Это 
смогли доказать спортсмены из «Пя-
тигорца». Несмотря на то, что ребя-

та тренируются всего около года под 
присмотром тренера-преподавателя 
Зураба Татарова, на этом турнире 
они показали великолепные резуль-
таты: Руслан Селимян занял первое 
место в возрастной группе 7—8 лет, 
Артур Исаян стал лучшим в группе 
9—10 лет, Рафик Авдоян взял «зо-
лото» среди участников 11—12 лет. 
Среди уже более старших спортсме-
нов первое место у Артура Петрося-
на (13—14 лет), Юрик Смоян лидиро-
вал в группе 15—17 лет.

Серебряные медали достались 
Андранику Абрамяну (11—12 лет), 
Зауру Рахметову (11—12 лет), Эми-
лю Гасанову (13—14 лет). Облада-
телями «бронзы» стали: Григорий 
Григорян (11—12 лет), Михаил Вы-
сотенко (11—12 лет) и Сергей Миро-
шников (13—14 лет). 

В итоге пятигорчане заняли об-
щекомандное третье место. Первое 
и второе места достались коман-
дам из Хасавюрта — клубам «Анди» 
и «Боец».

Татьяна ПАВЛОВА. 

Так, среди членов жюри 
были певец и создатель зна-
менитой группы «Ариэль», за-
служенный артист РСФСР 
Валерий Ярушин (Москва), ху-

дожественный руководитель ВИА «Лейся, пес-
ня», бас-гитарист и певец Александр Филаткин 
(Москва), хореограф шоу-балета «Тодес» Тимур 
Лебедев (Санкт-Петербург), артист иллюзион-
ного шоу «Зенон Пирус», действительный член 
жюри Европейской ассоциации иллюзионистов 
Зеновий Равлик (СКФО) и др. Большой удачей 
для участников было посмотреть «в живую» вы-
ступления таких профессионалов.

Свои таланты ребята в возрасте от 7 до 35 лет 
демонстрировали в нескольких номинациях: хо-
реография, вокал, инструментальное исполни-
тельство и оригинальный жанр, подразумеваю-
щий цирковые и спортивные программы, театры 
мод и мн. др. В течение двух дней конкурсанты 
на разных сценических площадках города ста-
рались удивить судейскую коллегию своим мас-
терством, неординарностью идей, техникой ис-
полнения и художественным замыслом. Жюри в 
свою очередь было единодушно во мнении, что 
уровень практически всех номеров был доста-
точно высок и у многих ребят есть колоссаль-
ные перспективы стать, что называется, «боль-
шими» артистами. 

Окончательные итоги первого «Звездопада» 
ребята узнали на торжественной церемонии за-
крытия фестиваля. Право вручить специальные 

призы предоставили заместителям главы адми-
нистрации Пятигорска Сергею Нестякову и Мар-
гарите Ваховой. Так, акробатический дуэт Вале-
рии Миляевой и Яна Никифорова был отмечен 
«За яркость образов», вокалистка Альбина Аб-
дулазизова — «За смелость и искренность», ак-
кордеонист Михаил Самойленко — «За артис-
тизм» и т.д., — всего девять специальных призов. 
Обладателями Гран-при стали пятигорчане Ари-
на Онищенко, Левон Арзуманян и народный ан-
самбль эстрадно-спортивного танца «Мираж». 

Кроме того, в каждой номинации во всех воз-
растных группах были определены дипломанты 
и лауреаты первой, второй и третьей степени. 

Решение провести фестиваль именно на Рож-
дество организаторы приняли неспроста. Как 
пояснила начальник управления культуры ад-
министрации Пятигорска Наталья Литвинова, 
обычно все детские мероприятия проходят ле-
том, «Звездопад» же стал первой попыткой раз-
нообразить досуг молодежи во время зимних 
каникул, а также это своеобразная работа на 
будущее:

— Мы вновь увидели наших «звездочек», узна-
ли уровень их мастерства, прикинули, кого смо-
жем пригласить на большие городские мероп-
риятия.

Так завершился пятигорский «Звездопад-2012». 
Помимо кубков и дипломов у ребят осталось, по-
жалуй, главное — яркие впечатления, хорошие 
друзья и стимул добиваться новых успехов!

  Дарья КОРБА.

Çâåçäîïàä òàëàíòîâ 
â Ïÿòèãîðñêå(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

АФИША НЕДЕЛИ
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В Пятигорске под патронажем Федерации боевого самбо России 
(президент Алексей Малов) прошел открытый турнир среди 
детей, юношей и взрослых по этому виду спорта. Организатором 
мероприятия выступила пятигорская школа боевых искусств 
«Пятигорец» при поддержке комитета по физкультуре и спорту 
города.

c 16 по 22 января

Астрологический прогноз

ПЯТИГОРСК
ЗАЛ «КАМЕРТОН» 

16 января в 16.00 — «От мелодии к мелодии». 
Солисты: лауреат международного конкурса ис-
кусств Александр Кондаков (баритон), Виктор 
Журавлев (тенор), концертмейстер — Ирина 
Лябах.

19 января в 16.00 — «Лунный свет». В про-
грамме произведения композиторов-импрес-
сионистов, аргентинское танго, джаз и музыка 
к кинофильмам. Исполняют: Светлана Иванько 
(скрипка), лауреат международных конкурсов 
Наталья Лобзинева (сопрано), Амалия Авакова 
(фортепиано).

ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ 
18 января в 19.00 — Дж. Бок «Скрипач на кры-

ше» (мюзикл в 2-х действиях). 
20 января в 19.00 — И. Кальман «Баядера» 

(оперетта в 2-х действиях).
21 января в 11.00 — Б. Синкин «Кот в сапогах» 

(музыкальная сказка).
21 января в 19.00 — И. Кальман «Марица» 

(оперетта в 2-х действиях).

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА 

16 января в 16.00 — «Единство — противопо-
ложности». Вокальные и инструментальные про-
изведения Г. Перселла, И. Брамса, Р. Штрауса, 
А. Дворжака, Дж. Верди, Р. Шумана, К. Сен-
Санса, К. Дебюсси, Г. Форе.  

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА 

15 января в 16.00 — «Табор уходит в небо». 
И. Брамс, А. Дворжак, Ж. Бизе, П. Чайковский, 
П. Булахов. 

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
18 января в 16.00 — «Жизнь прекрасна». Эпи-

зоды из жизни артистов по рассказам А. П. Че-
хова. Инструментальные произведения М. Глин-
ки, Н. Паганини, П. Чайковского, И. Брамса, 
Н. Римского-Корсакова, Ц. Кюи, А. Хачатуряна. 

Больше двухсот мальчиков 
и девочек из дошкольных и 
средних образовательных 
учреждений, воскресных 
школ и детской 
музыкальной школы 
№ 2 собрались в 
уютном актовом зале 
ДПиШ, чтобы принять 
участие в шестом 
фестивале детского и 
юношеского творчества. 
Показать свои таланты 
отважились ребята от 
трех до семнадцати 
лет. Это традиционное 
мероприятие в 
Пятигорске, которое 
стало уже видным 
событием в жизни города.

— Основная цель фестива-
ля — создать радостную ат-
мосферу праздника у детей, 
их родителей и педагогов. 
Поэтому мы намеренно ушли 
от соревновательного момента. Ведь для ре-
бят – это, прежде всего, приобщение к тра-
дициям Рождества. Участие в концерте по-
может им лучше узнать о нем – ведь здесь 
представлены и колядки, и величания, и при-
ветствия, и духовные песнопения, и новые эс-
традные номера. То есть «Свет Вифлеемской 
звезды» — такое разнообразие творческих 
выступлений, благодаря которому у малы-
шей и ребят постарше появится четкое и яр-
кое представление об одном из самых свет-
лых праздников, — отметила заместитель 
директора Информационно-методического 
центра работников образования Пятигорска 
Марианна Киреева. 

На сцену выходили как знакомые всем ар-
тисты, лауреаты и победители многих фести-
валей и конкурсов, так и новички в этом деле. 
Прежде чем началась концертная программа, 
с приветственным словом к собравшимся об-
ратился руководитель отдела религиозного 
образования благочиния православных церк-
вей Пятигорска отец Сергий Бондаренко. Он 
напомнил, что продолжаются святки – дни, 
когда мы желаем друг другу счастья и здоро-
вья, когда Господь близок к нам, как никогда. 
Отец Сергий также подчеркнул, что детские 
сердца наполнены самыми светлыми чувс-

твами, которые не имеют границ и изливают-
ся на всех окружающих, так что самое время 
для проведения творческого фестиваля. 

После перед зрителями появился ангелок, 
исполнивший прекрасную песню об Иисусе 
Христе. Так поздравила участников и их роди-
телей с Рождеством солистка вокальной сту-
дии «Звонкие голоса» ДПиШ Ангелина Турна-
ева. Затем девочка передала эстафету самым 
юным артистам – воспитанникам детских са-
дов № 46 «Мишутка» и № 6 «Ягодка» Саше 
Никитину и Егору Русинову. Малыши подари-
ли собравшейся аудитории рождественские 
стихи. На смену им пришли ребята из МДОУ 
№ 24 «Звездочка» — они подготовили инсцени-
ровку «Чудесное зернышко». Вероника Зайце-
ва из СОШ № 5 удивила всех отличной игрой 
на саксофоне, образцовый ансамбль народ-
ного танца «Топотуха» — завораживающей хо-
реографической постановкой, погружающей в 
атмосферу волшебства, какое бывает только 
зимой. Много еще зрители увидели необычных 
и красочных номеров – всего порядка двадца-
ти пяти. 

В конце мероприятия ребят ожидал прият-
ный сюрприз. Абсолютно все участники полу-
чили новогодние подарки от администрации 
Пятигорска. 

Дарья КОРБА.
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Одними из последних аккордов в проведении целой череды новогодних и рождественских 
праздников в Пятигорске стали два мероприятия под общим названием «Свет 

Вифлеемской звезды» — фестиваль детского и юношеского творчества во Дворце пионеров 
и школьников и выставка художественных работ и поделок в краеведческом музее. 

ОВЕН
Основные проблемы, отнимавшие у вас 

силы и время, остались поза-
ди. Ваше финансовое поло-
жение еще неустойчиво, но 
в эти дни заметно укрепится. 

А в личных отношениях от романтических 
бесед и признаний в любви смелее пере-
ходите к более серьезным намерениям.

ТЕЛЕЦ
Грядет светлая полоса в вашей жиз-

ни. Если вам удастся решить 
хоть часть проблем, поджи-
дающих вас в этот период, 
вы с легкостью сможете при-
нять неизбежные перемены, 
и они принесут удачу и успо-
коение.

БЛИЗНЕЦЫ
Мечтаете отдохнуть от 

навалившейся в первые 
недели нового года ра-
боты и предаться фан-
тазиям о приятных сто-

ронах жизни? Но, увы, в данный период у 
вас на это мало шансов. Работа перегру-
жает ваш график, хотя вы очень быстро и 
без осложнений сможете справиться с се-
рьезными задачами. 

РАК
Вам по плечу любые 

профессиональные зада-
чи. Но не позволяйте себе 
слабину после удач. Звезды помогут рас-
крыть в себе новые ресурсы, возможно, 
через производственную и общественную 
работу, а также благодаря ценным сове-
там друзей.

ЛЕВ
Предстоящий пе-

риод обещает пре-
красные результаты в 
самых различных об-
ластях жизни. Прилив 

сил и идей станет вашим двигателем в 
работе, а значит, и источником более вы-
соких доходов. Чтобы ухватить удачу за 
хвост, отбросьте колебания и проявите 
решительность, а чтобы удержать ее, по-
делитесь радостью с близкими.

ДЕВА
Вы как никто другой суме-

ете проявить себя в эти дни 
в каком-то грандиозном и об-
щественно значимом деле. 

Несмотря на то, что обычно 
вас не сильно интересует кол-
лективная работа, в этот пе-
риод стоило бы решиться на 
партнерские союзы, которые 
обещают быть очень выгод-
ными. 

ВЕСЫ
Это время принесет разре-

шение всех тех проблем и за-
дач, которые были заложены 
еще в прошлом году. Ваша 
активность и усердие в рабо-

те принесут финансовый успех. А звезды 
обеспечат всеобщее признание противо-
положного пола. 

СКОРПИОН
Вы получите прекрасный 

шанс избавиться от некото-
рых бесполезных отноше-
ний, сильно вас донимавших. 
Ожидается ряд встреч, разго-
воров, которые обнаружат не просто по-
нимание ваших проблем, но и подскажут 
верный выход из них, а также откроют но-
вые возможности. 

СТРЕЛЕЦ
Постарайтесь в эти дни 

все делать быстро и ритмич-
но, планомерные действия 
могут тормозить ваши пла-

ны. Забудьте про лень и не предавайтесь 
унынию — тогда успех превзойдет все 
ваши ожидания. 

КОЗЕРОГ
Финансовые и личные воп-

росы выйдут в эти дни на пер-
вый план, иногда сильно от-
влекая от текущих дел, иногда 
создавая благоприятные ситуации. Сове-
туем решиться на крупные приобретения 
или вложения средств только в том слу-
чае, если получите гарантированный до-
ход от своего труда. 

ВОДОЛЕЙ
Скорее всего, незначитель-

ные перемены в этот период 
заставят вас подчиниться бо-
лее жесткому графику в рабо-

те и текущих делах, а потому более мо-
бильно организовать свое время. Ваша 
неунывающая натура и масса проверен-
ных друзей станут хорошей отдушиной во 
всех сферах жизни. 

РЫБЫ
Это время напомнит вам 

обо всех обязанностях, в 
первую очередь, в семье и 
в долговременных партнер-
ских проектах. Только пра-
вильно организовав свою деятельность, 
вы испытаете триумф. Особенно пораду-
ет личная жизнь.

Подготовила Марина ЗОЛОТАРЕВА.
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