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НА ПРОШЛОЙ неделе в Правительс-
тве края под председательством губер-
натора СК Александра Черногорова про-
шло заслушивание отчетов министерств 
труда и социальной защиты населения, 
здравоохранения и управления записи 
актов гражданского состояния по итогам 
работы за 2007 год.

В своем докладе заместитель пред-
седателя Правительства СК – министр 
труда и социальной защиты населения 
Николай Пальцев сообщил, что в 2007 
году на финансирование учреждений 
и мероприятий соцзащиты утверждены 
расходы в объеме 6 млрд. 203 млн. руб-
лей. Для сравнения нелишне привести 
такие цифры, если в 1988 году доля 
отрасли в общем объеме расходов бюд-
жета края составляла 2,5 процента, то 
в 2007 году уже 16,3 процента. В 2008 
году этот показатель планируется уве-
личить до 22 процентов, что в финансо-
вом выражении равняется 9 млрд. 165,9 
млн. рублей.

Вне бюджета в рамках дополнитель-
ного лекарственного обеспечения были 
увеличены затраты на приобретение 
медикаментов инвалидам, имеющим 
право на набор социальных услуг.

Н. Пальцев остановился на таких 
важных вопросах, как практика созда-
ния семейных воспитательных групп; 
назрела проблема по обслуживанию 
безнадежно больных граждан пожилого 
возраста и инвалидов – в этих целях с 
первого января текущего года в струк-
туре центров соцобслуживания открыто 
четыре отделения «Хоспис на дому». Вы-
полняя замещающие функции не только 
в сфере охраны здоровья, но и бытового 
обслуживания, в 2007 г. без увеличения 
финансирования дополнительно откры-
то 20 соответствующих подразделений 
– парикмахерских, пунктов проката, 
швейных мастерских и т.д. Отдельно 
Н. Пальцев остановился на совершенс-
твовании организации адресной соци-
альной помощи населению.

Министр здравоохранения СК Юрий 
Комаров в своем отчете отметил, что 
край вошел в число 12 субъектов РФ, 
которые в текущем году за счет средств 
федерального бюджета получат мед-
оборудование, позволяющее оказывать 
высококвалифицированную помощь. 
Ю. Комаров подчеркнул, что в крае идет 
работа по улучшению материально-тех-
нической базы медучреждений. Среди 
проблем отмечен кадровый вопрос. В 
числе приоритетных направлений от-
расли – повышение качества медпомо-
щи беременным женщинам. Серьезное 
внимание уделяется лекарственному 
обеспечению льготных категорий граж-
дан.

Начальник Управления записи ак-
тов гражданского состояния СК Нина 
Тетеря сообщила, что в течение 2007 
года Управление продолжило работу 
по таким направлениям, как организа-
ция регистрации актов гражданского 
состояния, создание и обеспечение со-
хранности архивного фонда, улучшение 
материально-технической базы, инфор-
матизация и финансовое обеспечение.

от квот и желания приезжего. 
Полученная регистрация на 90 
суток продлевается до года 
после заключения договора с 
работодателем. Больше вопро-
сов к иностранцу не возникает.

Реальная ситуация, к сожале-
нию, далека от идеала. Работ-
никам миграционной службы 
приходится использовать весь 
имеющийся арсенал приемов 
для выявления серьезных нару-
шений общепринятых правил. 
Работу осложняют последние 
изменения в законе, соглас-
но которому принимающая 
сторона может уведомлять о 
прибытии иностранных гостей 
по почте. Результаты проверок 
порой удручающи – местона-
хождение лица не соответс-
твует данному сообщению. 
Довольно много примеров 
отсутствия или непродления 
разрешительных документов. 
Так, недавно была выявлена 
гражданка Армении, занима-
ющаяся стоматологической 
практикой в Пятигорске. Факт 
нахождения на рабочем месте 
в подобных случаях захвачен-
ный врасплох объясняет тяже-
лым материальным положе-
нием (а разве легко коренным 
жителям?) и дают объяснения 
типа: пришла забрать вещи. 
Все подобные уловки хорошо 
известны специалистам. 

Сбор доказательной базы 
– весьма трудоемкий процесс, 
особенно при обнаружении 
незаконных мигрантов на рын-
ках.

— Есть определенные виды дея-
тельности, которыми иностранные 
граждане не имеют права занимать-
ся, — поясняет начальник отдела 
ФМС России по СК в г. Пятигорске 
Инна Плесникова, — к ним относится 
фармация (аптечная сеть, алкоголь-
ная продукция), торговля, а также 
сферы, предполагающие непосредс-
твенный контакт с гражданами. С 
целью доказательств последнего 
привлекаем свидетелей, делаем кон-
трольные закупки. 

Постоянным проверкам подвер-
гаются стройплощадки, где любят 
использовать дешевую рабочую силу 
Украины и Армении. На предмет 
проживания иностранных граждан 
проводятся рейды в частном секто-
ре. Сейчас предстоит разобраться 
в намерениях 20-ти вьетнамцев, по 
предоставленным документам при-
ехавших в Пятигорск с целью отдыха 
на курорте… целых три месяца, при 

этом имея разрешение на работу в 
Московской области.

Выдворяют нелегальных иностран-
цев из страны сразу же по их обнару-
жении. Стоит сказать и об ужесточении 
санкций в отношении нарушителей: 
на нелегала накладывается штраф в 2 
тыс. руб., принимающее лицо – 4 тыс. 
руб., организацию – 800 тыс. руб.

Конечно, особый подход к иност-
ранцам, кто хочет воссоединиться с 
семьей или детьми. Упрощенный по-
рядок постановки на миграционный 
учет применяется к тем, кто, получив в 
свое время гражданство, забыл офор-
мить документы на детей. Контроль 
за миграционными процессами осу-
ществляется через школы, больницы, 
банки, то есть те социально-бытовые 
сферы, куда иностранцы обращаются 
чаще всего. Работникам ФМС прихо-
дится держать в поле зрения 9 рынков 
Пятигорска, 24 высших образователь-
ных учреждения, турфирмы и т.д. Та-
ким образом, за два месяца текущего 

Потоки мигрантов устремляются 
в Россию – на первый взгляд, 
они хаотичны и неуправляемы. 
Что ищут здесь чужестранцы 
– приют от жизненных невзгод, 
решения личных проблем 
или денежный приработок? 
В любом случае пересечение 
границы отслеживается и 
накладывает на приезжего ряд 
обязательств. При соблюдении 
всех требований миграционной 
службы можно ни о чем 
не беспокоиться, если же 
соответствующие документы 
не оформлены – гражданин 
иностранной державы 
объявляется вне закона и 
подлежит выдворению, в случае 
же сопротивления помещается 
в приемник-распределитель 
с последующей депортацией 
согласно решения суда. И такие 
случаи на наших курортах имеют 
место быть.

Процессы, связанные с пе-
ремещением людей из других 
государств, поставлены под жес-
ткий контроль Федеральной миг-
рационной службы России по СК в 
г. Пятигорске, возглавляемой под-
полковником внутренней службы 
Инной Плесниковой. Ежегодно про-
водится операция «Нелегальный 
мигрант» с участием представите-
лей администрации города, УВД, 
службы участковых инспекторов, 
роспотребнадзора и других струк-
тур, которая позволяет выявлять 
граждан, нарушивших порядок пре-
бывания на территории Российской 
Федерации. По предварительным 
прогнозам, из 1200 зарегистриро-
ванных в Пятигорске иностранных 
граждан около 200 – нелегалы. По 
какой причине они оказались без 
документов – из-за забывчивости, 
неведения, плохого знания языка 
или же преднамеренно, значения 
не имеет. Отвечать придется по 
закону. Тем более, что сотрудники 
ФМС России по СК в г. Пятигорске 
позаботились о том, чтобы недо-
статка в доступной информации не 
было. Встречи с главами диаспор 
призваны ликвидировать правовую 
безграмотность. На рынках и в об-
щественных местах расклеиваются 
броские плакаты, призывающие 
иностранных граждан стать на учет 
по месту пребывания и завести 
миграционную карту, оформить 
разрешение на осуществление тру-
довой деятельности в зависимости 

КОГДА ЧУЖЕСТРАНЕЦ 
— НЕЖЕЛАННЫЙ ГОСТЬ

периода было выявлено 3 гражда-
нина, находящихся в федеральном 
розыске, два из которых — за совер-
шенное преступление. Сотрудник 
адресного бюро рассматривает до 
450 анкет в день, поступающих о при-
бывших в гостиницы и санатории. Все 
это непомерным грузом ложится на 
плечи работников отдела ФМС Рос-
сии по СК в г. Пятигорске. При этом 
они умудряются выполнять вал рутин-
ной работы по другим направлениям, 
принимая на себя, чего скрывать, 
грубость, нетерпение стоящих в оче-
реди, раздражение, а порой угрозы 
посетителей. При всем том — не имея 
права на ошибку.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НА СНИМКЕ: начальник отдела 
ФМС РФ по СК в г. Пятигорске Инна 
Плесникова.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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Административная комиссия  

О том, что до культуры чистоты 
нам еще далеко, говорит преобла-
дающее количество протоколов на 
нарушителей санитарного порядка, 
рассмотренных на очередном за-
седании административной комис-
сии, которую провел заместитель 

руководителя администрации Пяти-
горска Сергей Нестяков. Что ж, не 
помогают просьбы и увещевания, 
приходится прибегать к более серь-
езным мерам в виде административ-
ного наказания. В числе нарушите-
лей оказались как физические, так 
и юридические лица. Так, скопление 
мусора в виде окурков, картона и 
бумажек было обнаружено возле 
Ставропольской торговой компании 
по ул. Акопянца, у магазина «Раздо-
лье» (ул. Крайнего, 58), отсутство-
вала стационарная урна у магазина 
«Блиц» (ул. Университетская, 1а). А 
продавец магазина «Кристина» (ул. 
Дзержинского, 45), возле которо-

го также не было урны при наличии 
разбросанного вокруг мусора, даже 
пытался доказать проверяющим, что 
убирать прилегающую к торговой точ-
ке территорию не обязан. Пришлось 
несведущему гражданину напомнить 
о действующих Правилах по содер-

жанию и благоустройству городских 
территорий, административная же 
комиссия определила размер штраф-
ных санкций.

Тысячу рублей придется уплатить 
предпринимателю, содержащему ки-
оск по ул. Подстанционной, 16 в пос. 
Энергетик за тот беспорядок, который 
царит возле торговой точки, где были 
обнаружены коробки с мусором, раз-
битые стеклопакеты. Расплачивать-
ся из своего кармана будут жители, 
взгромоздившие мусор, доски, канис-
тры на внутридворой территории по 
ул. Теплосерная, 15, складирующие 
на газонах стройматериалы по ул. 
Акопянца, 8, Зеленой.

В числе нарушителей санитарного 
порядка немало тех, кто только по им 
ведомым причинам не доносит мусор 
до контейнера либо бросает его мимо. 
Теперь и за такую, казалось бы, незна-
чительную провинность, приходится 
отвечать по закону. Стоит задуматься 

о своих действиях на 
улицах города и куриль-
щикам. Так, участковы-
ми инспекторами были 
составлены протоколы 
на Маркина, Потапова, 
Шаповалова, Апокина, 
которые по привычке 
бросили окурок от си-
гареты под ноги. Такой, 
мелочный на первый 
взгляд, поступок, спо-
собствующий антисани-
тарии, обошелся граж-
данам штрафами в 300 
рублей.

В пять минимальных 
размеров оплаты труда 
обойдется жителю пос. 
Свободы выгул собаки 
по пер. Речному без 
намордника. Не для 
того принимались ру-
ководством Пятигорска 
правила содержания 
домашних животных в 
населенных пунктах, 
чтобы благосклонно 
смотреть на игнориро-
вание установленных 
порядков.

Административной 
комиссией были также 
рассмотрены  нару-
шения другого плана: 
установка студентом 
без разрешительных 
документов разборной 
металлической конс-
трукции в районе желез-
нодорожного вокзала, 
выносная торговля мя-
сом в районе Подковы 
и рыбной продукцией на 
Лермонтовском разъез-
де на Белой Ромашке 
торговцами, прибыв-
шими из Кабардино-
Балкарии. Запротоко-

лированы были и те, кто приставал к 
гражданам с целью попрошайничес-
тва на рынках «Бетта», «Людмила», 
Горячеводской площади.

Контроль за порядком в городе 
усилен. Надеяться на «авось про-
несет» жителям, не соблюдающим 
элементарные правила, все-таки не 
стоит. Ведь требования в отношении 
соблюдения чистоты, порядка, правил 
торговли, поведения в общественных 
местах не так уж жестки. 

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

НАКАЗАЛИ ЗА ОКУРОК, 
ПОПРОШАЙНИЧЕСТВО 

И СОБАКУ БЕЗ НАМОРДНИКА

В 2007 году на территории Пятигорска зарегистрировано 391 преступление, 
предусмотренное ст. 159 УК РФ, — мошенничество. Анализ уголовных дел о 
преступлениях данной категории показал, что примерно половина преступлений 
совершена в отношении различных банков, расположенных на территории го-
рода, лицами, получающими кредиты на различные нужды. Потерпевшими по 
уголовным делам указанной категории являются представители банков. В каж-
дом случае, будучи допрошенными, сотрудники банков показывают, что гражда-
не ввели банк в заблуждение относительно получаемой ими заработной платы 
и места работы. Службой безопасности банка предоставленная информация не 
была тщательно проверена, и человеку был предоставлен кредит. Впоследствии 
при направлении банками запросов по месту работы должников зачастую выяс-
няется, что лицо, получившее кредит, вообще никогда не работало на указанном 
в договоре кредитования предприятии или было ранее уволено и его заработная 
плата несоизмерима с суммой, предоставленной в кредит.

Возникает вопрос: откуда у лиц, предоставивших в банк заведомо ложные 
сведения, печати предприятий, справки бухгалтерий, подписи руководителей? 
Следователями по каждому конкретному случаю выясняются указанные вопро-
сы, однако руководители предприятий, как правило, не могут пояснить, откуда на 
том или ином документе оттиски печатей предприятий, подписи бухгалтеров и 
т.д. Как представляется в реалии, халатное отношение руководителей к печатям 
предприятий, к подписываемым документам, к контролю за документооборотом 
и бухгалтерией предприятия влечет за собой помимо незаконного получения кре-
дита дальнейшие обращения банков в правоохранительные органы города, как 
следствие — возбуждение уголовных дел, загруженность сотрудников правоох-
ранительных органов и уголовное преследование лиц, совершающих преступле-
ние. Если гражданин получил кредит в банке и по каким-либо причинам не может 
его погасить, он не совершает преступления, и банк имеет возможность взыскать 
неполученную сумму в порядке гражданского судопроизводства. В случае, если 
в банк предоставлены ложные сведения и гражданин еще при получении кредита 
осознавал невозможность его погашения, им совершено преступление.

Данное выступление направлено на предостережение руководителей пред-
приятий города от предоставления гражданам возможности получения ложных 
сведений о месте работы, о заработной плате, на усиление контроля со стороны 
руководителей за документооборотом предприятий, работой бухгалтеров и лиц, 
имеющих доступ к печатям предприятия. Прокуратурой и управлением внутрен-
них дел города по результатам анализа разработан ряд мер, направленных на 
предупреждение и пресечение преступлений указанной категории.

Юрий АЙРАПЕТОВ, 
помощник прокурора Пятигорска, юрист первого класса.

Информирует прокуратура  

КРИМИНАЛЬНЫЙ… КРЕДИТ

о своих действиях на 
улицах города и куриль-
щикам. Так, участковы-
ми инспекторами были 
составлены протоколы 
на Маркина, Потапова, 
Шаповалова, Апокина, 
которые по привычке 
бросили окурок от си-
гареты под ноги. Такой, 
мелочный на первый 
взгляд, поступок, спо-
собствующий антисани-
тарии, обошелся граж-
данам штрафами в 300 
рублей.

размеров оплаты труда 
обойдется жителю пос. 
Свободы выгул собаки 
по пер. Речному без 
намордника. Не для 
того принимались ру-
ководством Пятигорска 
правила содержания 
домашних животных в 
населенных пунктах, 
чтобы благосклонно 
смотреть на игнориро-
вание установленных 
порядков.

комиссией были также 
рассмотрены  нару-
шения другого плана: 
установка студентом 
без разрешительных 
документов разборной 
металлической конс-
трукции в районе желез-
нодорожного вокзала, 
выносная торговля мя-
сом в районе Подковы 
и рыбной продукцией на 
Лермонтовском разъез-
де на Белой Ромашке 
торговцами, прибыв-
шими из Кабардино-
Балкарии. Запротоко-

Когда же мы, люди, перестанем сорить и бросать мусор себе же под ноги? С таким 
риторическим вопросом обратилась в редакцию газеты ее постоянный читатель, 
участник Великой Отечественной войны, инвалид II группы Мария Серикова. По причине 
нездоровья Мария Филипповна долгое время не выходила из дома, но когда наконец 
выбралась, ужаснулась безалаберности некоторых жителей, отторжению ими чистоты 
на улицах. Только прошлись дворники по проспекту Кирова, тут же нашелся прохожий, 
который бросил на тротуар кулек, другой откуда ни возьмись вынес картонный ящик. 
В районе домов №№ 7 и 9 по ул. Горького соорудили свалку – чего только туда не 
натаскали: бутылки, бытовые отходы, доски, двери. Ну что тут скажешь? Свалку, конечно, 
коммунальные службы вывезут, территорию подметут. Но станет ли чище? Где гарантия, 
что вездесущий мусор не появится уже через час после уборки благодаря тем жителям, 
кому не с руки дойти до мусорного контейнера?

ПРИНОСИМ ИЗВИНЕНИЯ
В № 26 (6991) от 13.03.2008 г. газеты «Пятигорская правда» в основной 

тираж попало небольшое количество технических экземпляров (приладоч-
ных). В связи с этим приносим свои извинения редакции газеты «Пятигорс-
кая правда».

С уважением, заместитель генерального директора 
по производству ОАО «Издательство «Кавказская здравница» М. В. КУЛАКОВ.

Начальник газетного производства В. А. ШИЛО.

ГРАФИК ДВИЖЕНИЯ ДАЧНЫХ МАРШРУТОВ
с 22.02.2008 г. по 01.04.2008 г. с 01.04.2008 г. по 01.06.2008 г.

маршрут № 12  маршрут № 12
В. Рынок  В. Рынок 
8.30; 15.30  8.30; 12.30; 15.30 
маршрут № 17 маршрут № 17
м-н Бештау В. Рынок м-н Бештау В. Рынок
6.40 7.00 6.40 7.00
9.00 9.20 9.00 9.20
12.00 12.20 12.00 12.20
15.30 15.50 15.30 15.50
маршрут № 18 маршрут № 18
В. Рынок  В. Рынок 
7.20; 10.20; 16.25  7.20; 8.50; 10.20; 14.50; 16.25 
маршрут № 19   маршрут № 19 
В. Рынок (суббота, В. Рынок (вторник,  В. Рынок (суббота,
воскресенье) четверг)   воскресенье)
8.40  8.40 7.20
15.00  15.00 8.00    13.00    16.30
маршрут № 40 маршрут № 40
ул. Кооперативная ул. Озерная ул. Кооперативная  ул. Озерная
(суббота,  (суббота,  (суббота, (суббота, 
воскресенье) воскресенье) воскресенье) воскресенье)
8.00 16.00 8.00 16.00

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации города Пятигорска

Ставропольского края
от 17.03.2008 г.      № 1183

«О начале работы городского  общественного транспорта 
на дачных маршрутах города Пятигорска в 2008 году»

С целью обеспечения проезда на дачных направлениях в общественном го-
родском транспорте в городе Пятигорске в 2008 году 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить начало работы общественного городского транспорта в 2008 

году на дачных маршрутах № 12 «Верхний рынок – Сады (в направлении 
г. Лермонтов)», № 17 «Верхний рынок – Сады (в направлении а/д «Кавказ»)», 
№ 18 «Верхний рынок – Сады (в направлении Очистных сооружений)», № 19 
«Верхний рынок – Сады (в направлении оз. Тамбукан)», № 40 «ул. Кооператив-
ная – Сады, Южная сторона оз. Новопятигорское» с 22 марта 2008 года;

2. Определить МУП «Пятигорскпассажиравтотранс» (Великанов А. П.) как 
ответственное пассажирское предприятие за обслуживание указанных дачных 
маршрутов;

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на перво-
го заместителя руководителя администрации города Пятигорска Вишневского 
Ю. А.;

4. Настоящее постановление ступает в силу с момента его официального 
опубликования.

Руководитель  администрации
города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО
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Принимаем личные сбережения
и выдаем краткосрочные займы только 

пайщикам кооператива.
Пайщиками кооператива могут быть физические 

лица, признающие Устав КПКГ «Содружество-КМВ», 
оплатившие вступительный взнос в размере 

100 рублей и обязательный паевой взнос в размере 
200 рублей. Из начисляемых выплат

удерживается НДФЛ в соответствии со ст. 210 п. 3 НК РФ.
Займы выдаются под залог а/транспорта, недвижимости.

А также принимаются личные сбережения граждан 
под следующие условия

Вид договора Условия Проценты (годовые)

Текущий
С ежемесячным 
начислением и снятием 
компенсаций

18 %

Текущий 
прогрессирующий На срок 12 месяцев 26 %

Срочный (с выплатой 
процентов в конце 
срока)

На срок 6 месяцев 
На срок 9 месяцев 
На срок 12 месяцев 
На срок 18 месяцев 
На срок 24 месяца

23 % 
24 % 
25 %
28 % 
30 %

Накопительный На срок 6 месяцев 
На срок 12 месяцев

28 % 
30 %

Льготный На срок 12 месяцев 28 %
При досрочном расторжении договора 2 %

Действует система страхования личных сбережений. 
г. Пятигорск, ул. Университетская, 4а.

Консультации по телефону: 8 (8793) 39-00-76.
Режим работы: с 08.30 до 17.00, перерыв с 13.00 до 13.30.

Выходной: суббота, воскресенье.44/П

ООО ФИК 

«ЭКОНОМИЧЕСКИЙ АЛЬЯНС»
лиц. 007-09895-001000 ФСФР

ИНВЕСТИЦИИ 
СУПЕРВЫГОДНО

Пятигорск, ул. Дегтярева, 54,
тел. (8793) 39-26-88, (928) 372-89-47

13
7/

П

ПРИГЛАШАЕТ НОВЫХ ПАЙЩИКОВ
Членами кооператива могут быть физические и 

юридические лица. Для физических лиц вступитель-
ный взнос — 100 руб., обязательный паевой взнос — 
200 руб. Для юридических лиц вступительный взнос 
— 200 руб., обязательный паевой взнос — 200 руб.

СКСКПК «СОДРУЖЕСТВО-КМВ» привлекает 
ЛИЧНЫЕ СБЕРЕЖЕНИЯ членов кооператива на 

следующих условиях:

Вид договора Условия Проценты 
(годовые)

Текущий

С ежемесячным 
начислением и сня-
тием компенсаций 
(процентов)

18%

Срочный 
(с выплатой про-
центов 
в конце срока)

На срок 3 месяца 20%
На срок 6 месяцев 23%
На срок 12 месяцев 25%
На срок 18 месяцев 28%

На срок 24 месяца 30%

При досрочном расторжении договора 2%

Срочный для 
инвалидов ВОВ, 
участников ВОВ 
и участников тыла 
в годы ВОВ

На срок 3 месяца 25%
На срок 6 месяцев 28%

На срок 12 месяцев 30%

СТРАХОВАНИЕ!
Доходы от размещения в кооперативе личных сбере-

жений облагаются налогом на доходы физических лиц 
в соответствии с главой 23 Налогового кодекса РФ

КРАТКОСРОЧНЫЕ ЗАЙМЫ
выдаются членам кооператива под залог автотранс-

порта, недвижимости и поручительство третьих лиц.
По всем вопросам обращайтесь:

Пятигорск, ул. Людкевича, д. 9: 
тел. (8793) 39-33-41, (8793) 31-85-03,

эл. почта: skskpk-kmv@yandex.ru
     133/П

Ставропольский краевой 
сельскохозяйственный кредитный 

потребительский кооператив 
«СОДРУЖЕСТВО», 

действующий на основании 
ФЗ «О сельскохозяйственной кооперации» 

от 08.12.1995 г. (в ред. от 11.08.2003 г.),

 

17/П

ИЗВЕЩЕНИЕ
о проведении открытого конкурса

ОАО «Ставропольэнергосбыт» приглашает юри-
дических лиц и индивидуальных предпринимателей 
принять участие в открытом одноэтапном конкурсе 
на право заключения договора на поставку бензина 
для нужд ОАО «Ставропольэнергосбыт». 

Срок поставки: 2–4-й кв. 2008 года.
Для участия в конкурсе необходимо подать 

конкурсную заявку в запечатанном конверте по 
указанному ниже адресу до 17 апреля 2008 г.

Вскрытие конвертов с предложениями состо-
ится во 2-м квартале 2008 года в г. Пятигорске. 

Более подробную информацию можно получить  
на сайте ОАО «Ставропольэнергосбыт» в разделе 
«Закупки», адрес сайта: www.staves.ru, и по адресу: 
357500, г. Пятигорск, ул. Дзержинского, 23. 

Контактное лицо от организатора конкурса: Сар-
кисян Карен Эдвардович, тел./факс 8 (8793) 36-35-
98.

Организатор конкурса имеет право отказаться от 
проведения конкурса за одни сутки до окончания 
срока приема конкурсных заявок.

ОАО «Ставропольэнергосбыт».

Телефон рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 

33-09-13.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
руководителя администрации города 
Пятигорска Ставропольского края

от 17.03.2008 г.     № 1136
«О городском фестивале семейного творчества 

«Испить из отчего колодца»
В рамках Года семьи, объявленного в Российской Федерации, в целях со-

хранения накопившегося опыта семейного творчества, сотворчества детей и 
взрослых, формирования ценностного отношения к семейным традициям, а 
также распространения опыта педагогических коллективов в поисках новых 
форм семейного воспитания

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести городской фестиваль семейного творчества «Испить из отчего 

колодца» (далее – Фестиваль) в марте 2008.
2. Утвердить положение о Фестивале (Приложение 1).
3. Утвердить организационный комитет (с правом жюри) по проведению 

Фестиваля (Приложение 2).
4. Управлению образования администрации города Пятигорска (Врацкая В. П.) 

принять меры по организации, проведению Фестиваля, участию в нем образо-
вательных учреждений.

5. Управлению культуры администрации города Пятигорска (Литвинова 
Н. А.) оказать содействие в формировании состава жюри.

6. Главному бухгалтеру управления образования (Бузникова Г. И.) произ-
вести финансирование расходов на проведение Фестиваля за счет средств, 
предусмотренных бюджетной росписью на 2008 год. 

7. Контроль за исполнением данного постановления возложить на замести-
теля руководителя администрации Зайцева Г. С.

Руководитель администрации
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПРИЛОЖЕНИЕ № 1 к постановлению руководителя
администрации города Пятигорска

от 17.03.2008 г. № 1136
Положение о городском фестивале семейного творчества 

«Испить из отчего колодца»
1. Общие положения

1.1. Городской фестиваль семейного творчества «Испить из отчего колодца» 
проводится в рамках Года семьи, объявленного в Российской Федерации, в 
целях сохранения накопившегося опыта семейного творчества, формирования 
ценностного отношения к семейным традициям, а также распространения опы-
та педагогических коллективов в поисках новых форм семейного воспитания.

1.2. Для проведения Фестиваля создается организационный комитет (с пра-
вом жюри) из представителей управления образования, учреждений культуры 
и педагогов дополнительного образования учреждений города.

1.3. В фестивале принимают участие все общеобразовательные учреждения 
г. Пятигорска.

2. Основные задачи фестиваля
• пропаганда семейного сотворчества как метода воспитания подрастаю-

щего поколения в духе любви, счастья и добра;
• воспитание у детей уважения к семейным ценностям, семейным традици-

ям, ощущения причастности к своим духовным корням;
• активизация участия родителей в досуговой деятельности ребенка;
• формирование национального самосознания, уважения к историческому 

и культурному наследию народов РФ;
• выявление, поощрение и распространение лучшего опыта семейного вос-

питания педагогических коллективов.
 3. Условия и порядок проведения фестиваля

Фестиваль семейного творчества проводится в два этапа:
I этап – «школьный» — в общеобразовательных учреждениях (февраль 2008 г.)
II этап – «городской» — во Дворце пионеров и школьников (март 2008 г.)
Финал фестиваля – 31 марта 2008 г. в 14.00 во Дворце пионеров и школь-

ников.

В фестивале принимают участие дети и их родители, бабушки и дедушки 
(творческие группы и семейные экипажи) в следующих номинациях:

«Самая талантливая семья»;
«Самая дружная семья»;
«Самая музыкальная семья»;
«Самая молодежная семья»;
«Самая многодетная семья»;
«Самая мастеровая семья»;
«Самая многонациональная семья».
Участие в фестивале принимают семейные творческие коллективы (коман-

ды) общеобразовательных учреждений города. В ходе фестиваля проводятся 
конкурсы:

«Семейная гостиная» — 11 марта 2008 г. в 14.00 в ДПиШ (представление 
программы семейных праздников, традиций с использованием разных форм и 
художественных жанров);

«Наши таланты» — 12 марта в 14.00 в ДПиШ (представление разных жанров: 
вокал — народные песни, колыбельные, современные, фольклорные; инстру-
ментальное исполнение, хореография);

«Народные промыслы» — 13 марта в 14.00 в ДПиШ (представление изде-
лий, поделок декоративно-прикладного творчества во всех жанровых разновид-
ностях в форме выставки, мини-вернисажей);

«Моя родословная» — 14 марта в 14.00 в ДПиШ (мое генеалогическое дре-
во — фотоальбомы, истории, рассказы, фотовернисажи, «преданья старины», 
«альбом-летопись»). Форма произвольная.

4. Критерии оценки
• разножанровость произведений;
• присутствие членов семьи (разных поколений);
• соответствие содержания репертуара теме, целям, задачам фестиваля;
• культура и техника исполнения;
• сценическая культура – создание образа, костюма (внешний вид).

5. Награждение участников
Все участники фестиваля награждаются грамотами. Лучшие семейные кол-

лективы, солисты, группы будут отмечены призами и станут участниками гала-
концерта фестиваля.

Управляющий делами 
администрации города Пятигорска             В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ПРИЛОЖЕНИЕ № 2 к постановлению руководителя 
администрации города Пятигорска

от 17.03.2008 г. № 1136
Оргкомитет по проведению городского фестиваля 
семейного творчества «Испить из отчего колодца»

 Тарасенко Марина Николаевна — председатель оргкомитета, заместитель 
начальника управления образования администрации 

Асриян Оксана Константиновна — ведущий специалист управления образо-
вания 

Оганова Карина Георгиевна — директор МОУ ДОД ДПиШ, почетный работник 
образования РФ

Дрижд Виктор Васильевич — художественный руководитель ТЮЗа «Тере-
мок», заслуженный артист РФ

Габрелян Нина Ивановна — руководитель вокальной студии «Звонкие голо-
са», почетный работник образования РФ

Единарова Людмила Анатольевна — руководитель образцового ансамбля 
эстрадного танца «Меридиан»

Денисенко Валентина Николаевна — руководитель образцового ансамбля 
«Топотуха», почетный работник образования РФ

Носачева Алла Ивановна — методист ДПиШ
Шуркалкин Александр Сергеевич — директор МОУ ДОД ДМШ № 1 им. В. И. 

Сафонова, заслуженный работник культуры РФ (по согласованию)
Миргородский Николай Васильевич — директор МОУ ДОД ДМШ № 2, заслу-

женный работник культуры РФ (по согласованию) 
Линецкая Светлана Николаевна — заместитель директора МОУ ДОД 
ДМШ № 2 по концертно-просветительской работе (по согласованию)
Управляющий делами
администрации города Пятигорска              В. А. ВЕРЕТЕННИКОВ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ
ВЫСШЕГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ 

«ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО СОСТАВА:
по кафедре Таможенного дела: доцента;
по кафедре Государственно-правовых дисциплин: профес-
сора, доцентов, старшего преподавателя;
по кафедре Уголовного права и процесса: профессоров;
по кафедре Организации перевозок и управления на транс-
порте: старших преподавателей;
по кафедре Менеджмента: старших преподавателей;
по кафедре Социально-культурного сервиса и туризма: 
 доцента;
по кафедре Общеинженерных дисциплин имени профессо-
ра В. Н. Метревели: доцентов, старшего преподавателя;
по кафедре Сервиса автотранспорта и транспортного обору-
дования: старших преподавателей;
по кафедре Экономики и управления на предприятии и мар-
кетинга: старших преподавателей, ассистентов;
по кафедре Информатики и информационных технологий:
доцента;
по кафедре Товароведения и экспертизы товаров: старшего 
преподавателя, ассистента;
по кафедре Стандартизации и сертификации: старшего 
преподавателя;
по кафедре Финансов, кредита, бухгалтерского учета, нало-
гов и налогообложения: старших преподавателей, ассистен-
тов;
по кафедре Экономической теории и коммерции: ассистен-
тов;
по кафедре Физической культуры: доцента, старшего пре-
подавателя;
по кафедре Прикладной информатики в экономике: стар-
ших преподавателей;
по кафедре Охраны окружающей среды и химии: профес-
сора;
по кафедре Иностранных языков: доцентов, старших пре-
подавателей, преподавателей;
по кафедре Гражданского права и процесса: старших пре-
подавателей;
по кафедре Технологии пищевых производств: доцента, 
старших преподавателей;
по кафедре Дизайна: доцентов, старших преподавателей, 
ассистентов;
по кафедре Управления и информатики в технических сис-
темах: доцента;
по кафедре Технологии продуктов общественного питания: 
профессора, доцента, старших преподавателей;
по кафедре Физики: доцента;
по кафедре Социально-гуманитарных наук: доцента;
по кафедре Городского строительства и экспертизы недви-
жимости: старшего преподавателя.

Срок подачи документов — месяц со дня публикации, 
г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 56, отдел кадров, 

тел. 33-19-70.154/П

153/П



О погоде

МИР  БЕСКОНЕЧНО РАЗНЫЙ
Четверг, 20 марта 2008 г. 
www.pravda.kmv.ru8 Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

УЧРЕДИТЕЛЬ —

администрация 

города 

Пятигорска

Главный
редактор

Сергей 
ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
Дом администрации, комн. 601—610, факс 34-26-43.

ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора — 33-67-09, 
компьютерный центр — 33-22-38, отдел рекламы, 

«БизнесПятница» — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, 
радиоредакция — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru  e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской 

правды», отпечатана 
офсетным способом 
в ОАО «Издательство

«Кавказская здравница»:
 357310, Минеральные Воды,

ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
Управлением по ЮФО 
Федеральной службы 

по надзору за соблюдением 
законодательства в сфере 
массовых коммуникаций 

и охране культурного наследия. 
Регистрационное свидетельство

ПИ № 10-3318 от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной ус-
луги, помечаются значком. Ответственность за их содержание и до-
стоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявлениях 
несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией 
редакции.   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 085537. Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.
Тираж

10 000 экз.

+26°С, атмосферное давление 707 мм рт. 
ст., направление ветра Ю-В, скорость ветра 

3 м/с.
25 марта. Температура, 3 ч. +13°С, 15 ч. 

+20°С, атмосферное давление 705 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость вет-
ра 2 м/с.

26 марта. Температура, 3 ч. +8°С, 15 ч. 
+17°С, атмосферное давление 704 мм рт. ст., 

направление ветра Вст., скорость ветра 7 м/с.
27 марта. Температура, 3 ч. +8°С, 15 ч. 

+15°С, предположительно дождь, атмосферное 
давление 704 мм рт. ст., направление ветра С-В, 
скорость ветра 1 м/с. 

21 марта. Температура, 3 ч. +3°С, 15 
ч. +12°С, атмосферное давление 701 мм 
рт. ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 3 м/с.

22 марта. Температура, 3 ч. +6°С, 
15 ч. +9°С, предположительно дождь, 
атмосферное давление 707 мм рт. 
ст., направление ветра С-В, скорость 
ветра 2 м/с.

23 марта. Температура, 3 ч. +5°С, 15 ч. 
+16°С, атмосферное давление 711 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., скорость ветра 
5 м/с.

24 марта. Температура, 3 ч. +9°С, 15 ч. 36/П

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО

  (на первичном 
и вторичном рынках жилья; 
на индивидуальный жилой 
дом с оформленными пра-
вами собственности)

ФАИК ПСБ «Ставрополье» — ОАО в г. Пятигорске

БАБОЧКАМ посвящена выставка, которая прохо-
дит в эти дни в Пятигорском краеведческом музее. 
Здесь представлена коллекция из частного собра-
ния, которая насчитывает около 1500 насекомых со 
всего мира. 

На свете существует множество бабочек всевоз-
можных окрасок и размеров (предположительно на 
нашей планете от 15 до 20 тысяч видов бабочек). 
Огромное разнообразие этих утонченных и изящ-
ных созданий живет в дождевых тропических лесах. 
Многие из них обитают на полях и в прериях. Не-
которым не страшен холод горных вершин, другим 
– зной пустынь. Их считают одними из самых краси-
вых насекомых.

Знаете ли вы, что в джунглях Новой Гвинеи водят-
ся огромные бабочки-парусники (к ним относится 
и самая крупная дневная бабочка – птицекрылка 
императрицы Александры, с размахом крыльев 
около 28 сантиметров). Для поимки этих бабочек-
гигантов, нужен уже не сачок, а лук и тупые стрелы. 
А вот северо-американская голубянка, вероятно, 
самая маленькая бабочка в мире, ее крылья в раз-
махе всего 15—19 миллиметров.

На представленной выставке – в аккуратных ко-
робочках под стеклом красивые и яркие, редкие и 
уникальные жемчужины природы. Одни — сияющие 
металлическим блеском, попали в коллекцию из 
тропических лесов Амазонии. Другие — поражаю-
щие своим разнообразием и пестротой рисунка, 
водятся только на островах Юго-Восточной Азии. 
Есть в коллекции и красавицы с шелковистыми 
крыльями, занесенные в Красную книгу — бражник 
«мертвая голова», на верхней части спинки которой 
ясно различим рисунок в виде черепа. Ученые всего 
мира бьют тревогу, ведь популяция этих бабочек за 

последние семь лет, снизилась в четыре раза. Множес-
тво сюрпризов таят и умеренные широты, ведь и здесь 
обитает множество бабочек — аполлоны и желтушки 
из азиатских высокогорий, которые поднимаются на 
высоту более 4,5 км, или известные всем с детства ма-
хаоны, заселившие всю внетропическую зону Евразии. 
Еще в экспозиции можно увидеть своеобразную «книгу 
рекордов», которую составили различные бабочки-ре-
кордсмены – чемпионы по размерам и яркости, скоро-
сти и дальности полета…

Например, бабочки-гиганты Морфо имеют размах 
крыльев до 30 сантиметров. Словом, на выставке мно-
го экзотики и потрясающей красоты. 

Организаторы предлагают совершить целое путе-
шествие и «побывать» на всех континентах, кроме Ан-
тарктиды.

По мнению менеджера Ольги Переметиной, эта эк-
спозиция особенно будет интересна детям, так как в 
ней собраны карлики, невидимки, бабочки, названные 
математическими, политическими терминами, а также 
именами известных людей – трибакс Александра Пуш-
кина или жужелица Джона Леннона. Жаль только, что 
эти крылатые красавицы не могут сесть на прогулива-
ющихся по залам музея посетителей.

Как много интересного можно узнать об этих оча-
ровательных существах и об их биологическом цикле 
развития из яйца в гусеницу, затем в куколку и, нако-
нец, в настоящую бабочку!

В следующий раз, когда вы увидите порхающую 
бабочку, остановитесь на минуту и полюбуйтесь этим 
восхитительным созданием. Перед вами – чудо, а ма-
ленькое оно или большое – какая разница…

Ольга МАРТЫНОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Познавательное развлечение 

Завораживало ли вас 
когда-нибудь порхание 
бабочки? Никто, даже 
самый равнодушный 
человек, не сможет пройти 
мимо, не полюбовавшись 
красотой и изяществом 
этого хрупкого создания. 
Их рисуют художники, о 
них слагают стихи поэты. 
Когда знаменитому 
русскому писателю 
Владимиру Набокову 
было семь лет, он поймал 
свою первую бабочку. 
А еще через семь лет 
было написано его 
первое стихотворение. 
Оба события точно 
датированы Набоковым 
в его мемуарах. С этого 
времени литература и 
изучение бабочек стали 
двумя равнозначимыми 
стихиями, в которых 
реализовался набоковский 
дар. «Мои наслаждения, 
— самые интенсивные 
из доступных человеку: 
литературное творчество 
и ловля бабочек», — писал 
Набоков. Он был не 
только коллекционером, 
но и профессиональным 
энтомологом.

«Íå óáåé 
íè ìîòûëüêà, 
íè áàáî÷êè».

Уильям БЛЕЙК.
ЦВЕТОВ ЛЕТУЧИЙ РОЙ… 
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(Начало. Окончание на 2-й стр.)

> опыт. действия.
   результат

ДОХОДНЫЙ БИЗНЕС
Почти полмиллиона россиян
сегодня не только 
вкладывают акции, но и 
успешно ими торгуют. 

стр. 2

> мнение

БУДУЩЕЕ БЕЗ
НАРКОТИКОВ
Именно этой проблемой
озаботились организаторы
конференции, проходившей
в рамках IV Всероссийской
олимпиады научных 
студенческих работ в сфере
профилактики наркомании
и наркопреступности.

стр. 3

> детский мир

ВОЛШЕБНЫЙ 
ГОРОД «КАТЮША»
Если верить в чудеса, самый
обычный поход в магазин
может обернуться
путешествием в настоящую
сказку.

стр. 4

> конкурс

ОТКРОЙ ДЛЯ 
СЕБЯ МИР!
Оздоровительный центр
«Орленок» и летний лагерь
в Анапе ждут победителей.

 стр. 5

> медицина.
  здоровье. жизнь

СОКИ НА ЗАВТРАК,
СОКИ НА ОБЕД
Ранней весной, пока еще не
появились свежие фрукты,
полезно делать овощные
соки.

стр. 6

> доска объявлений

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?
стр. 7

> спорт

«БЕЛАЯ ЛАДЬЯ-
2008»
В Пятигорске прошло
первенство Ставропольского
края по шахматам.

стр. 8

Â Óïðàâëåíèè òðóäà è 
ñîöèàëüíîé çàùèòû 

íàñåëåíèÿ ã. Ïÿòèãîðñêà 
ñîñòîÿëîñü òîðæåñòâåííîå 
âðó÷åíèå óäîñòîâåðåíèé 
«Âåòåðàí òðóäà 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ» íàøèì 
çàñëóæåííûì çåìëÿ÷êàì. Íà 
ìåðîïðèÿòèå áûëè ïðèãëàøåíû 
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà è àêòèâ æåíñîâåòà. 

Именно благодаря инициативе 
Совета женщин событие приобрело 
праздничную окраску и прошло на 
достойном уровне. Еще бы — дол-
гожданные удостоверения в торжес-
твенной обстановке получали одни 
из самых ярких представительниц 
прекрасной половины населения 
Пятигорска, чья трудовая биография 
неразрывно связана с городом-ку-
рортом. Так, Пятигорску отданы все 
38 лет общего трудового стажа Люд-
милы Апальковой; первая запись 
в трудовой книжке Галины Ищенко 
появилась 37 лет назад — и все эти 
годы она ни разу не изменила люби-
мому городу, впрочем, как Людмила 
Савина, общий стаж которой — 39 
лет.

Óïðàâëåíèè òðóäà è 
ñîöèàëüíîé çàùèòû 

íàñåëåíèÿ ã. Ïÿòèãîðñêà 

Звания «Ветеран» 
достойны

Фото Александра ПЕВНОГО.

Заместитель руководителя администрации Пятигорска Геннадий Зайцев поздравляет Раису Бабаян.

Довести до конца борьбу с коррупцией в городе потребовали пенсионеры. 
Свои требования они изложили в обращении, направленном ими в прокурату-
ру ЮФО, Ставропольского края и города Кисловодска, в краевую Думу и адми-
нистрацию края, администрацию города и председателю Совета депутатов.

 Администрация Георгиевска от имени го-
рожан благодарит всех, принявших участие в 
ликвидации аварии на Малкинском водоводе в 
начале марта 2008 года. Оперативное устра-
нение порыва водовода предотвратило оста-
новку подачи воды жителям города и района.

В парке отдыха вновь начали работу дет-ские 
карусели. Впервые за много лет у ребят появи-
лась возможность отдохнуть и покататься на 
новых качелях, не выезжая за пределы города.

21 марта в 14.00 в Доме детского творчества 
состоится общегородской конкурс творческих ра-
бот на тему «Родословная семьи», который прово-
дится в рамках Года семьи. В мероприятии примут 
участие ребята с 1 по 8 классы. 

В период с 1 марта по 1 июня в городе проводит-
ся надзорно-профилактическая операция «Культура». 
Ее цель — предупреждение и недопущение пожаров на 
объектах культуры путем проведения плановых и вне-
плановых мероприятий по контролю.

В одном из частных домовладений п. Анджиевского Минераловод-
ского района огнем повреждены мебель, домашние вещи на площади 
24 кв. м, кровля летней кухни на площади 12 кв. м, есть жертвы.
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 47,25 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 44,40 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 40,65 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 36,76 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 38,20 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 26,67 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 41,81 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 150-170 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 120-140 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 20 по 26 марта 2008 г.

Валентина Саламаткина (общий 
стаж 39, в Пятигорске — 38), Лю-
бовь Полубат (39 и 36), Антонина 
Разоренова (37 и 29), Людмила Пе-
тецкая (37 из 37), Галина Лаптева 
(37 и 34), Раиса Бабаян (35 и 32) 
— всем этим женщинам, добив-
шимся успеха в различных сферах 
трудовой деятельности (на попри-
ще торговли, медицины, финансов 
и др.), начальник УТ и СЗН Марина 
Антонова лично вручала удостове-
рения «Ветеран труда Ставрополь-
ского края».

Напомним, соответствующий за-
кон на Ставрополье вступил в силу 
с 1 октября 2007 года. Звание «Ве-
теран труда СК» является формой 
поощрения тружеников края, не 
имеющих федеральные и ведомс-
твенные награды, за многолетний 
добросовестный труд и присваива-
ется губернатором края. На полу-
чение звания могут претендовать 
граждане, достигшие возраста, да-
ющего право на трудовую пенсию 
по старости, проработавшие в ор-
ганизациях Ставропольского края 
20 лет и имеющие трудовой стаж не 
менее 40 лет для мужчин и 35 лет 
для женщин.

Как рассказала Марина Антоно-
ва, работниками Управления труда 
и социальной защиты населения 
Пятигорска был проделан огром-
ный кропотливый труд по рассмот-
рению документов на присвоение 
звания «Ветеран труда Ставрополь-
ского края». В Управление обрати-
лись более трех с половиной тысяч 

Валентина Саламаткина (общий 
стаж 39, в Пятигорске — 38), Лю-
бовь Полубат (39 и 36), Антонина 

Звания «Ветеран» 
достойны

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

пятигорчан. В Министерство труда и 
социальной защиты населения Став-
ропольского края направлено 55 
списков для дальнейшего подписа-
ния их губернатором. На сегодняш-
ний день по Пятигорску подписано 
14 списков на 939 человек. В скором 
времени все они смогут пользоваться 
льготами, право на которые дает зва-
ние ветерана труда Ставрополья (50-
процентная оплата коммунальных ус-
луг, а также услуг, предоставляемых 
телефонной компанией, денежные 
выплаты на льготный проезд в город-
ском транспорте и т. д.)

Заслуженных представительниц 
разных профессий тепло поздравил 
заместитель руководителя админист-
рации Пятигорска Геннадий Зайцев. 

— Надеюсь, что придет такое вре-
мя, когда необходимость в льготах и 
субсидиях отпадет, потому что у всех 
россиян и так будут достойные пен-
сии и зарплаты. А пока служба соц-
защиты делает все возможное, что-
бы поддержать самых достойных из 
нас, — сказал Геннадий Семенович. 
— Жаль, конечно, что все эти списки 
утверждаются в краевом центре, а не 
на месте, а то бы дело пошло гораздо 
быстрее.

…Чествование ветеранов труда 
сопровождалось цветами, улыбками, 
поздравлениями, и все это создавало 
по-настоящему праздничную атмос-
феру в актовом зале. Вот только вне-
шний облик каждой из заслуженных 

женщин, ну, никак не вязался со 
словом «ветеран» — подтянутые, 
ухоженные, энергичные и до сих 
пор в строю!

— Трудно даже представить, 
сколько вам пришлось потрудить-
ся, сколько у вас грамот, благодар-
ностей, заслуг… А главное, что и 
сегодня вы продолжаете работать 
на благо нашего города! — гово-
рили активистки женсовета: ди-
ректор ООО «Темп», депутат Думы 
Пятигорска С. Муханина, директор 
ЗАО «Декоративные культуры» Л. 
Кардаш, начальник Управления об-
разования городской администра-
ции Вера Врацкая. 

А вот музыкальное сопровож-
дение праздника организовали 
воспитанники Детской музыкаль-
ной школы № 1 — причем в честь 
виновниц торжества звучали не 
только нежные мелодии вальсов, 
но и задорные ритмы рок-н-ролла, 
в такт которым дружно притопты-
вали моложавые «ветеранши»… 
Завершилось все, как водится, дру-
жеским чаепитием. 

Как считают представительницы 
женсовета, ветераны труда краево-
го значения заслужили, чтобы по-
лучение заветных книжечек, удос-
товеряющих столь почетное звание, 
и впредь проходило в Пятигорске 
празднично и торжественно.

Наталья ТАРАСОВА.

Спите спокойно
Если кто думает, что успешный час-

тный инвестор спит со своим ноутбу-
ком, а вместо завтрака и ужина смот-
рит котировки, то он ошибается. В 
массе своей инвесторы консервативны 
и привыкли играть по принципу: купил 
акции — и забыл. Есть еще основная 
работа, есть личная жизнь. А собствен-
ное спокойствие превыше всего.

Профессиональных игроков, для 
которых торговля акциями основное 
занятие, мало. Не больше, чем поме-
шанных на игре в казино. Куда боль-
ше людей просто «приторговывают». 
Это как хобби или развлечение. Если 
есть опыт — то прибыльное. При этом 
большинство инвесторов не забирают 
прибыль, чтобы купить «жене сапоги», 
а все заработанное пускают в оборот. 
Этакая протестантская этика.

На рынке нет хаоса, он подчинен 
строгим закономерностям: либо па-
дает, либо растет.

Но, конечно, без просмотра фон-
довых новостей тут не обойтись. И 
знать, кто такой Бен Бернанке или 
Жан-Клод Трише (главы ЦБ США и Ев-
ропы соответственно), необходимо. 
Неплохо бы представлять себе и уст-
ройство мировой финансовой систе-
мы. Точнее, понимать, что если рынок 
«валится» в США, то с 99%-ной ве-
роятностью рынки Азии откроются с 
падения. Эстафету подхватят Россия 
и Лондон.

«В длинную» или 
«в короткую»?
Есть две основные стратегии ин-

вестирования. Первая — «длинная». 
Вы покупаете ценные бумаги и жде-
те, когда они вырастут: месяц, полго-
да, 5 лет. Такую стратегию выбрало 
большинство россиян. Не секрет, что 
часть нынешних акционеров Сбер-
банка, ВТБ или Роснефти — люди 
пожилые. И их стратегия объяснима 
— ведь ясно, что когда-нибудь эти 
бумаги вырастут. Как вырастет любой 
молодой и многообещающий бизнес.

Вторая стратегия — «короткая». 
Ее выбирают те, кто хочет заработать 
(или проиграть) уже сегодня, на этой 
неделе. Это развлечение для азарт-
ных: подходит для любителей поще-
котать нервы.

Думать самостоятельно
С чего начать? Этому учат в спе-

циальных учебных центрах, которые 
есть при каждой инвестиционной 
корпорации. Но есть те, кто учится 
сам, на своих ошибках. Игра на бир-
же — это гимнастика для мозгов.

Самое главное — выработка свое-
го взгляда на биржу. Если этот взгляд 
будет хотя бы наполовину адекват-
ным происходящему, то вы будете за-
рабатывать. Делать ставку на добрых 
и умных аналитиков или брокеров 
нельзя, нужно думать своей головой.

С чего начать?
Итак, у вас появились свобод-

ные деньги. Теперь вам необходимо 
выбрать брокера... Вам бесплатно 
откроют счет в любой брокерской 
конторе. Как правило, брокера вы-
бирают по тем же критериям, что и 
банк. Куда вы отнесете свои деньги? 
В крупнейший госбанк или в мелкий 
частный в Саратовской области? От-
вет очевиден — чем известнее имя 
и шире перечень услуг, тем лучше. 
К примеру, важно, чтобы брокер мог 
открыть единый счет для торговли на 
РТС и ММВБ.

Кстати, не все брокерские дома го-
товы открыть вам счет, если у вас в 
кармане 1000 рублей. Многие вооб-
ще не хотят связываться с «мелочью» 
и начинают работать с миллиона. 
Лучше начинать не менее чем с 30-50 
тыс. рублей — чтобы был «интерес».

Что покупать?
Есть деньги, открыли счет. Что 

покупать? Или говоря языком трей-
деров, как сформировать «инвести-
ционный портфель»? В любой пор-
тфель бумаги кладут и вынимают, 
в том числе и в инвестиционный. 
Имеет смысл начинать с акций 3-
4 компаний из «первого эшелона», 
так называемых «голубых фишек». 
Такие бумаги представлены на 
главных страницах сайтов РТС или 
ММВБ. Там же есть информация об 
истории цен и оборотов торговли. 
Смотрите внимательно, по каким бу-
магам наибольшие обороты торгов. 
Если торговля какими-то акциями 
оживилась, надо посмотреть на но-
вости. Возможно, цены на нефть вы-
росли, и акции нефтяной компании 
пошли вверх. Тогда надо покупать. 
Если торговля стала вялой, можно 

продать. Жонглировать содержи-
мым вашего портфеля вы сможете 
прямо с домашнего или рабочего 
компьютера при помощи специаль-
ной программы.

Все зависит от того, что вы зна-
ете о компании, чьи акции поку-
паете. Допустим, вы знаете, что 
нефтехимический завод в следую-
щем месяце разместит акции на бир-
же и эти акции будут для инвесторов 
привлекательными. Может, стоит ку-
пить такие бумаги. Или же, наобо-
рот, вы просчитали, что поставщики 
этого завода подведут и он начнет 
сокращать производство. Очевид-
но, что бумаги нужно срочно прода-
вать. Разумеется, это все грубые до-
пущения. Формирование портфеля 
— творчество вашего ума. Тем оно 
и привлекательно.

Федор ЧАЙКА. 

Сегодня почти полмиллиона россиян не только владеют 
акциями, но и торгуют ими. Конечно, нам еще далеко 

до США или даже Китая. И все же частные инвесторы в 
России растут, как грибы, — только за последние три 

года их количество выросло в 6 раз.

Доходный бизнес,
или как можно заработать 
на акциях, сидя на диване
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Конопля, опиумный мак культиви-
ровались на Ставрополье традицион-
но. Однако такого количества зави-
симых от этого дурмана, как сегодня, 
на Юге России не было никогда. И что 
самое страшное, наркоманами стано-
вится все больше молодых людей.

Именно этими проблемами озабо-
тились организаторы конференции, 
проходившей в рамках IV Всерос-
сийской олимпиады научных студен-
ческих работ в сфере профилактики 
наркомании и наркопреступности в 
Пятигорской государственной фар-
мацевтической академии.

В актовом зале фармакадемии 
собрались студенты, преподаватели, 
представители отдела 
молодежи админист-
рации города и нарко-
контроля.

 Как рассказал док-
тор фармацевтических 
наук, профессор, за-
ведующий кафедрой 
токсикологической хи-
мии Джон Лазарян, вуз 
участвует в олимпиаде 
уже третий год подряд, 
и все это время буду-
щие провизоры на-
правляют свои работы 
и рефераты на всерос-
сийский конкурс. Ито-
ги научных исследова-
ний студентов фарма 
неоднократно отмеча-
лись грамотами и при-
зами Управления Фе-
деральной службы по 
борьбе с оборотом 
наркотических средств 
и психотропных ве-
ществ. Ребята участ-
вуют в этих мероприя-
тиях с удовольствием: 
находят материалы в научных источ-
никах, в Интернете, перелопачивают 
всю необходимую литературу и даже 
выступают в роли сценаристов, ре-
жиссеров, актеров.

К примеру, только к нынешней 
конференции третьекурсники и чет-
верокурсники подготовили 14 до-
кладов. Выступавшие рассказывали 
сверстникам о том, что «легких» нар-
котиков не бывает, что наркоманами, 
в первую очередь, становятся люди 
«без стержня», о криминологичес-
ком аспекте наркомании и т. д. 

Тема печальных последствий 
«употребления» была раскрыта так-
же в сценических миниатюрах, кото-
рые студенты разыграли не только с 
юмором, но и настоящим артистиз-
мом.

«Остановись, пока не поздно!» — 
призывали участники сценки, живо 
описавшей быт среднестатистичес-
кой российской семьи: мама в бигу-
ди и халате сплетничает по телефону 
с приятельницей, а ее чадо — взрос-
лая дочь — жалуется подружкам на 
безразличие со стороны родительни-
цы. А тут и ребята, перед этим испол-
нявшие «жалостливую» песню под 
гитару, к девчонкам подошли: «На 
дачу смылись родители — пойдем, 
ширнемся!»… Эпилогом стал диалог 
между двумя человеческими зароды-
шами — будущими малышами. Один 
из них делился с сотоварищем уди-
вительными ощущениями и радостя-

ми, которые испытывает человек во 
внутриутробном периоде: вместе с 
мамой я пью соки, ем фрукты, раду-
юсь окружающей действительности. 
Второй зародыш — синюшного цвета 
— рад и свежему хлебушку, а в ито-
ге погибает от передозировки роди-
тельницы…

Следующая миниатюра называ-
лась «Суд над марихуаной». Студенты 
разыграли сцену судебного заседа-
ния. На скамье подсудимых — Мари-
хуана Плановна и наркобаронша. В 
роли истцов — легкие, репродуктив-
ный орган и мозг наркозависимого. 
Все они пострадали от легкомыслия 
человека — в легких поселился рак, 
репродуктивный орган прекратил вы-
полнять жизненно важные функции, 
а мозг вообще потерял способность 

изъясняться на русском языке. В ито-
ге, по решению суда, Марихуана, не-

смотря на все ее слезы, 
была выслана в места 
не столь отдаленные, 
наркоторговку при-
говорили к 30-летне-
му сроку заключения, 
а не устоявший перед 
соблазнами мозг под-
вергся пожизненному 
наказанию в виде чте-
ния художественной и 
научной литературы.

В следующей сцен-
ке студенты подвергли 
тщательному химичес-
кому анализу морфин 
и его производные. 

— Тема миниатюры 
непосредственно каса-
ется токсикологичес-
кой химии. Мы показа-
ли в цвете, каким будет 
аналитический эффект 
проводимых реакций. 
Так что нам пришлось 
придумывать не только 
сценарий, но и разра-
ботать анализ, — рас-

сказывает четверокурсник Тимофей 
Кныш. 

Не удерживаюсь от каверзного 
вопроса:

— Есть мнение, что те, кто за-
канчивает фарм, и являются изоб-
ретателем так называемой «кис-
лоты»…

— И все же в первую очередь пе-
ред провизором стоит цель оказания 
помощи людям, — отвечает Тимо-
фей.

— А всякие там ЛСД?
— Но ведь многие наркотические 

вещества стали известными еще до 
того, как химия возникла как наука. 
И повторю, что подавляющее боль-
шинство лекарств создается во бла-
го человека — как обезболивающие 
или облегчающие средства при не-
врозах и т. д. 

— Наши студенты получают ог-
ромный багаж знаний в области фар-
макологии, токсикологии. А значит, 
имеют четкое, именно с научной точ-
ки зрения, представление о пагубных 
последствиях употребления нарко-
тиков. Как специалисты они пони-
мают, что в результате страдают не 
только близкие наркомана, но и все 

общество, — утверждает и профес-
сор Джон Лазарян. 

Студенты же говорили, что рады 
тому, что наркоконтроль стал уделять 
такое пристальное внимание именно 
профилактике. Ребята уверены, что 
и сами они в процессе конференции 
сумели задеть за живое тех, кто еще 
не решил, стоит попробовать какой-
либо наркотик или нет. Может быть, 
в зале были и такие?..

А вот мнение губернаторской сти-
пендиатки Кристины Черновой: «Все 
зависит от самого человека — с кем 
дружить, как жить. Главное, чтобы 
спутниками в жизни не становились 
ни марихуана, ни героин, ни синтети-
ческие наркотики. Потому что изле-
читься от этой болезни практически 
невозможно. Как студенты медвуза 
мы хотим сказать, что самое главное 
— не начать употреблять, всего один 
— два процента зависимых смогли 
вырваться из этой паутины. Обра-
щаюсь ко всем молодым: помните об 
этом, особенно, если вы хотите ро-
дить здоровых детей!»

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Будущее 
без 

наркотиков

Волна наркомании захлестнула Россию в пресловутые 90-е. 
Бывало, конечно, и раньше — допустим, морфием и опиумом 
«баловались» многие представители Серебряного века. Если 

верить Виктору Пелевину, так и революция свершилась только по 
причине пристрастия золотой молодежи (в контексте произведения 
— юнкеров) к кокаину. А применительно к благодатному Югу — на 

Кавказе испокон веков, увы, присутствовала «травка». . .

Миниатюра «Суд над марихуаной».

К участникам конференции обратился профессор Джон Лазарян.

С докладом выступает Кристина Чернова.
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Что больше всего любят наши 
крошки? Конечно, игрушки. 

Делают с ними все, что придет 
в их маленькие головы: 
воспитывают, купают, кормят, 
разбирают и пытаются собрать 
заново и, конечно, пробуют на 
вкус. Зная об этом, заботливые 
родители, бабушки и дедушки 
предпочитают покупать малышу 
игрушки в специализированном 
магазине. Причем, если верить 
в чудеса, самый обычный поход 
в магазин может обернуться 
путешествием в настоящую 
сказку, которую в Пятигорске 
дарит детворе и родителям 
Торговый дом «Катюша».

Справка
Ростовский Торговый дом 

«Катюша» на рынке детских 
товаров с 1997 года. На сегодня 

владеет сетью из 13 детских 
магазинов в девяти городах Юга 
России. Позиционирует себя как 

сеть магазинов развивающих 
игр и игрушек, с творческими 
площадками для детей любого 

возраста. В прошлом году 
«Катюша» пришла в Пятигорск.

Чтобы отправиться в путешествие 
по волшебному городу «Катюша», не-
обходимо доесть конфеты и мороже-
ное перед входом в магазин. Вещи 
можно оставить в одном из ящичков, 
с наклеенными на дверцы веселыми 
зверушками. 

Прогулка начинается с улицы 
Первых игрушек. В отделе пред-

ставлены самые разные погремушки, 
игровые коврики, книжки и игруш-
ки для ванны, подвески на кроватку. 
А ходунки или прыгунки развлекут 
непоседу, пока мама готовит ужин. 
Здесь есть игрушки, которые учат ма-
лыша различать цвета, формы, раз-
вивают моторику рук, внимание и 
усидчивость. Это мягкие кубики, пи-
рамидки, наборы домов со всем со-
держимым и многое другое. 

Обитатели улицы Мягких игру-
шек — медвежата, зайчата, котята, 
собачки и мультяшные персонажи — 
станут лучшими друзьями для маль-
чишек и девчонок. 

Проспект Лего — один из круп-
ных и серьезных районов в городе 
«Катюша». Как известно, конструкто-
ры Лего учат ребенка искать разные 
подходы к решению поставленных 
задач. И по сложности они отличают-
ся: есть наборы для детей 2-3 лет и 
для тех, кому от 11 до 16 лет. С помо-
щью Лего можно собрать все: от ком-
байна до аэропорта или зоопарка. 

ПоСиDелкино и улица Книголю-
бов — интеллектуальный квартал 
«Катюши». Здесь собраны музыкаль-
ные и книжные произведения оте-
чественных классиков детской ли-
тературы и музыки, мультфильмы и 
киноленты всех времен и народов. 

На улице Настоящих мужчин 
расположилась парковка. Каких 
только машин здесь нет: наборы лег-
ковых и грузовых авто, погрузчики, 
эвакуаторы, бетономешалки и многое 
др. Настольный футбол и бильярд — 
лучшее времяпрепровождение после 
того, как уроки на завтра сделаны. 
Есть здесь и конструкторы, и радио-
управляемые самолеты и вертолеты, 
герои и роботы. Детские компьютеры 

помогут ребятам от трех лет в изуче-
нии букв и слов русского и иностран-
ных языков, познакомят с цифрами, 
обучат счету, логике и музыке. 

Улица Маленьких принцесс — 
рай для девчонок любого возраста. 
Здесь мечта любой малышки — кук-
ла Барби соседствует со своими 
подружками Таней, Евой и Стеллой. 
Платья, косметические наборы, гар-
дероб, иногда принц в придачу — на-
боры укомплектованы и ждут своих 
покупательниц. А еще на улице Ма-
леньких принцесс превеликое мно-
жество карапузов разных размеров в 
полном малышовом обмундировании 
и широкий ассортимент игрушечных 
колясок для пупсов. 

А для будущих мам и пап открыт 
Колясочный парк. Здесь уже пред-
ставлены модели ведущих произво-
дителей средств передвижения для 
малышей. Некоторые привлекают 
обилием кармашков и внушительно-
го размера нижней полочкой, дру-
гие солидностью (у них все солидно, 
вплоть до колес, будто от мерседе-
са). Родители-автолюбители смогут 
подобрать своему ребенку надежное 
автокресло. 

Для мам и малышей «Катюша» пред-
лагает все необходимое: радионяни, 
бутылочки, пустышки, детскую посуду, 
термосы и нагрудники, аксессуары для 
кормления, подогреватели и стерили-
заторы, подгузники, влажные салфет-
ки и прочие важные мелочи. 

Есть в волшебном городе «Катю-
ша» и своя Манежная площадь. На 
ней выставлены детские манежи для 
крох, осваивающих первые шаги. А 
пока в них живут огромные слоны и 
зайцы, которые прекрасно послужат 
не только игрушками, но и диванчи-

ками для никогда не сидящих на мес-
те малышей.

А в Спальном РАЙончике ска-
зочного города «Катюша» будущие 
родители могут подобрать кроватку 
или колыбельку. Выбор поражает 
разнообразием: от классических де-
ревянных до люксовых с балдахина-
ми и подвесками, в строгих тонах и в 
ярких красках. Содержать в порядке 
детский гардероб помогут гладиль-
ные доски и детские комоды. А пе-
ленальный столик позволит легко и 
быстро одеть малыша на прогулку. 

На аллею Топ-Топ Топтышки-
на нужно обязательно заглянуть не 
только молодым родителям, но и тем, 
кто хочет их поздравить с рождени-
ем наследника. Здесь кроху (от 0 до 
2 лет) можно одеть в распашонки, 
ползунки, комбинезончики и обуть в 
пинетки и носочки. Для сладкого сна 
ребенка — удобные спальные комп-
лекты. Есть наборы для выписки из 
роддома и для крестин. 

Практически все игрушки в «Ка-
тюше» направлены на развитие де-
тей. Но особенно надо сказать о 
проспекте Творчества. Это Монмартр 
«Катюши». Здесь есть мольберты, 
столы и специальные наборы для 
творчества. Например, комплект для 
лепки из глины, плетения из бисера 
или для рисования фресок, пласти-
лин, раскраски, пазлы, всевозмож-
ные карандаши (например, для ван-
ной комнаты специальные мыльные 
карандаши) и многое другое. К тому 
же, рядом с проспектом Творчества 
расположился школьный отдел, в ко-
тором представлены все необходи-
мые школьные принадлежности. 

В выходные дни с 12 до 18 часов 
на проспект выходят мастера. Они 

выносят специальные столы в холл 
перед магазином и обучают всех же-
лающих малышей разным творчес-
ким навыкам: делают аппликации, 
лепят, рисуют, строят. Мастера — это 
коренные жители «Катюши», имею-
щие профессиональное педагогичес-
кое образование. 

Как в любом уважающем себя 
волшебном городе по улицам и про-
спектам «Катюши» путешествен-
ников сопровождает гид, который 
может рассказать об особенностях 
каждой игрушки, посоветует, что луч-
ше приобрести для развития вашего 
малыша. 

У сказочной «Катюши» есть свой 
пригород — Прыг-Скок городок. Он 
открыт весь день и принимает гостей 
от 3 до 9 лет. Детей здесь можно оста-
вить, как в детском садике, на несколь-
ко часов под присмотром воспитателей, 
пока родители совершают покупки. 
Прыг-Скок городок — это лесенки, ба-
туты, мячи и шары, одним словом, мас-
са удовольствия для малышни. 

Покидать волшебный город «Катю-
ша» не хочется ни взрослым, ни де-
тям. Есть те, кто уже давно стал его за-
всегдатаем. И не зря, ведь у «Катюши» 
всегда много сюрпризов для малень-
ких гостей. Это и промо-продажи иг-
рушек по специальным низким ценам, 
и акции в дни школьных каникул. 

Какие еще чудеса ждут путешест-
венников в городке «Катюша», мож-
но узнать, посетив магазин в Пяти-
горске, в ТЦ Универмаг, на 3 этаже. 
Детство проходит быстро и для ро-
дителей, и для малышей. «Катюша» 
сделает это время по-настоящему 
сказочным.

Лана ПАВЛОВА.

Волшебный город 
«Катюша»

Проблема выбора обуви для ма-
лыша, как правило, становится акту-
альной после первых шести месяцев 
его жизни. Детскую обувь можно ус-
ловно подразделить на два основных 
типа: для детей, которые еще не хо-
дят, и для тех, кто уже сделал первые 
шаги. Естественно, обувь для каждо-
го из периодов несколько отличает-
ся. Но существует и ряд общих тре-
бований: 

остальные детали обуви. Это обеспе-
чит усиленную защиту ноги и хоро-
шую опору.

4. Обратите внимание на матери-
ал, из которого сделана обувь. Отда-
вайте предпочтение натуральным ма-
териалам.

5. При выборе домашней и улич-
ной обуви для детей, делающих пер-
вые шаги в мир, необходимо, прежде 
всего, определить правильный раз-
мер. Она не должна жать или, наобо-
рот, болтаться на ноге.

6. Для прогулок «ходящим» де-
тям подойдет обувь из мягкой тол-
стой кожи. В теплое и сухое время 
года не обойтись без сандалий. Тем 
не менее, пригодятся и легкие кеды 
или полукеды. Весьма полезно также 
иметь в гардеробе непромокаемые 
резиновые сапожки.

Светлана НОСОВА.

Топ, топ, 
топает малыш

О.девать современных 
детей стало задачей почти 

непосильной. Едва вступая в 
сознательный возраст, детки 
начинают ориентироваться не 
только в компьютерных играх 
и популярных поп-группах, 
но и в последних тенденциях 
моды. Шестилетние 
девочки решительно не 
хотят носить вещи, хоть 
отдаленно намекающие 
на их возраст, все должно 
быть «серьезным» — как у 
мамы или старшей сестры. 
Не куртка с капюшоном, а 
настоящий плащ-макинтош, 
не брюки из плащевки, а 
джинсы с вышивкой. А если 
уж резиновые сапоги, то такие 
же, как у мамы, — от Марка 
Джейкобса, изящной формы и 
с ярким рисунком.

Лет двадцать назад проблем с 
детской демисезонной одеждой у 
родителей не наблюдалось. Едва 
ли не единственной ее разновид-
ностью считались курточки из пла-
щевки — с капюшонами и на двух 

веревках. Куртки не делились на 
«мальчуковые» или «для девочек», 
а ключевыми цветами были крас-
ный и особенно синий, потому что 
так «практичнее». Ближе к средней 
школе чада «заслуживали» более 
серьезную одежду — пальто и пла-
щики. Сегодня девочки начинают 
требовать плащи и пальто в гораздо 
более раннем возрасте. Особенно 
те, которые уже в пять лет переста-
ют играть в песочницах, предпочи-
тая прогуливаться по двору в компа-
нии таких же «серьезных» и модных 
подружек. Их желаниям потакают не 
только мамы, но и дизайнеры пред-
лагают розовые тренчи для дево-
чек, от которых не отказались бы и 

девушки постарше. Также «в теме»: 
оранжевые плащики, куртки для де-
вочек нежных оттенков и для маль-
чиков — в полуспортивном стиле.

Наталья НИКИТИНА.

Нежный возраст

1. Подошва обуви должна быть 
одновременно прочной, негладкой и 
эластичной. 2. Старайтесь выбирать 
для ребенка, особенно в первые его 
годы жизни, обувь на липучках или 
без каких либо устройств закрепле-
ния. 

3. Задник обуви должен быть до-
статочно плотным. Лучше, если он 
будет иметь дополнительную про-
шивку и будет несколько толще, чем 

16
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Дорогие мальчишки и девчонки! 
Если вы не собираетесь 

все каникулы просидеть за 
компьютером или у телевизора 

и в планах ваших родителей 
отправить вас в увлекательное 
путешествие по краю или за его 

пределы, то эта информация 
для вас. 

Внимание: конкурс!!!
Еженедельник «БизнесПятница» совместно с 

туристской компанией «Валькирия» и магазином 
«Катюша» ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС ВЕСЕННИХ ВПЕ-
ЧАТЛЕНИЙ «ОТКРОЙ ДЛЯ СЕБЯ МИР» НА ЛУЧШИЙ 
РАССКАЗ ИЛИ ФОТОГРАФИЮ. Тематика рассказов и 
фотоснимков — конечно же, впечатления от уви-
денного во время путешествия. С вашими работами 
ознакомятся не только читатели, но и посетите-
ли выставки, которая будет организована в конце 
апреля. Авторы самых интересных, увлекательных 
историй и необычных, ярких, зажигательных фото-
графий будут приятно удивлены подарками. В каж-
дой номинации — три победителя. Генеральный 
спонсор конкурса — туристская компания «Валь-
кирия» — приготовил для вас замечательные по-
дарки: приз за лучший рассказ — поездка в детский 
оздоровительный центр «Орленок». За лучшее фо-
то — путевка  в детский оздоровительный центр 

в Анапе на летних каникулах. 
Обладатели вторых и треть-
их мест получат призы — пу-
тешествие по Северному Кав-
казу. Благодаря детскому 
магазину «Катюша» не ос-
танутся без внимания и ос-
тальные участники.

На конкурс принимаются рассказы и 
фотографии, доставленные в редакцию 
на печатных и электронных носителях по 

адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, комн. 604 или 
по электронной почте: pravda@kmv.ru 

с пометкой «На конкурс «Открой для себя 
мир» с 1 по 20 апреля. Возраст участников 

— с 10 до 17 лет. Тел. для справок 
(8-8793)33-67-09.

Кубики. Годовалому малышу до-
статочно крупных ярких кубиков с 
рисунками. Сложить из них картин-
ку у него получится далеко не сра-
зу, зато укладывать кубики в короб-
ку — увлекательное занятие. А вот 
ребенку 2-3 лет можно предложить 
сложные кубики, где с каждой сторо-
ны своя картинка, рисунки и их части 
мелкие.

Конструкторы. Ребенку до 3 лет 
конструктор с мелкими частями не 
годится. Крупные «мегаблоки» — то, 
что нужно. Их можно ставить друг на 

друга, выстраивать по цвету.
Ваш малыш не вылезает из пе-

сочницы? Купите лопатки разных 
размеров, формочки и ведерко. Сей-
час ему необходимо знакомиться со 
свойствами разных предметов — сы-
пать песок (мокрый, сухой), копать 
снег.

Мягкие игрушки. Они нужны ма-
лышу для развития эмоциональной 
сферы. Пусть кроха покормит миш-
ку, уложит спать зайчика. Ребенку 
1-3 лет интересно играть с простыми 

пупсиками, которые не пачкаются и 
могут купаться вместе с хозяином.

Нежелательно покупать попу-
лярные куклы, которые умеют гово-
рить, плакать, кушать. Малышу нужны 
именно те куклы, мишки и зайчики, 
которые не умеют разговаривать.

Краски, карандаши, тесто для 
лепки. Очень важно в этом возрас-
те развивать фантазию. Пригодятся 
«пальчиковые краски», в которые ре-
бенок может окунуть руку или ногу, а 
потом оставить свои следы на боль-
шом листе бумаги. Лепить из про-
стого пластилина малышу рановато 
— он может им «пообедать». Приго-
товьте безвредный материал для леп-
ки из воды, муки и соли.

Возраст: 3 года — 
5 лет

В это время для ребенка самое 
главное — общение со сверстниками.

Коллективные игры. Лучшие 
«развивалки» — лото, настольные 
игры, кукольные домики.

Малышу важно учиться при-
мерять на себя социальные роли. 
Купите ему наборы «Юный доктор», 
«Магазин». Пусть играет в дочки-
матери, в поликлинику, продает вам 
всякие товары за деньги из фанти-
ков.

Исследуем механизмы. Подрос-
шему малышу нужны «усложненные» 
игрушки с несколькими функциями. 
Машинка должна не просто ехать. У 
нее могут открываться двери, отки-
дываться багажник и т.д. 

Игры в ванной. Отличная игруш-
ка — водяная мельница. А еще мож-
но ловить рыбок магнитной удочкой 
или надувать мыльные пузыри.

Театральные игры. Важно разви-
вать в малыше артистизм. Купите ему 
игрушки для кукольного или пальчи-
кового театра, маски, предложите по-
казывать вам представление.

Куклы. До 4 лет девочке лучше 
играть c пупсиками. Пусть она ими-
тирует маму, кормит малышей, укла-
дывает спать. А после 4 лет дочери 
вполне можно купить Барби. В этом 
возрасте девочка уже обращает вни-
мание на одежду, ассоциирует себя с 
принцессой, модницей, красавицей.

Кубики. Самое время начинать 

Папа, подари 
мне куклу!

учиться читать и запоминать буквы. 
С помощью кубиков заинтересовать 
малыша будет проще. Педагог Нико-
лай Зайцев разработал интересную 
и эффективную методику обучения 
чтению. Кубики разных размеров 
заполняются материалами в зави-
симости от буквы и склада, которые 
на них написаны (звонкие согласные 
— железками, глухие — деревяшка-
ми, гласные — медными монетками). 
Даже двухлетние дети быстро учат-
ся складывать из кубиков слова. Ма-
териал построен так, что дети сами 
познают правила фонетики русского 
языка.

Подготовила Анна ГЕРАСИМЕНКО. 

В первые годы после рождения маленький человек растет, 
меняется и развивается очень быстро. Совсем недавно ваше чадо с 
трудом переставляло ножки, держась за диван, и вот уже носится 

по двору и поет песенки. Растущему крохе нужны помощники.

Возраст: от года 
до 3 лет

Годовалый малыш уже чувствует 
себя самостоятельным, делает пер-
вые шаги и произносит смешные 
слова. Самое время развивать! От-
личными помощниками будут игруш-
ки, стимулирующие ходьбу.

Каталки (игрушки на колесиках и 
на палочках, которые можно держать 
за ручку и толкать). Здорово, если ка-
талка не просто едет, а еще и мигает, 
поет песенки, вертит головой.

Мячики. Маленькому ребенку 
купите мячик легкий (если он 
попадет товарищу по голове, 
травмы не будет), но не очень 
прыгучий, чтобы его можно бы-
ло пинать ногой и догонять.

Пирамидки, матрешки. Го-
довалому крохе подойдут са-
мые простые. Пусть нанизыва-
ет, складывает одну формочку 
в другую. Ребенку постарше 
(1,5-3 года) подарите игруш-
ку посложнее, где части нужно 
подбирать по цвету, по форме.

В возрасте 1-2 лет ребенку необ-
ходимо развивать мелкую моторику 
и координацию глаза и руки. В мозге 
участки, отвечающие за речь и коор-
динацию мелких движений, находят-
ся рядом. Чем больше малыш возится 
с мелкими предметами, тем быстрее 
он начинает говорить. Поэтому как 
можно чаще предлагайте малышу 
складывать, открыватъ-закрывать, 
вставлять и собирать.



вышает сопротивляемость организма 
к инфекционным заболеваниям.

• Сок свеклы очень ценен для 
улучшения состава крови. Он облада-
ет прекрасными очищающими свойс-
твами. Но пить его приятно далеко 
не всем, поэтому начинать надо бук-
вально с чайной ложки и постепенно 
увеличить дозу до 100 г, смешав с лю-
бым другим соком. А свекольный сок 
еще и стимулирует работу сосудов, 

нормализует кровяное давление.
Но чтобы ежедневный труд около 

соковыжималки не пропал даром, за-
помните следующие правила:

• овощи должны быть спелыми, 
свежими, неиспорченными;
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Суть работы над собой такова. Как только вспомните что-нибудь пло-
хое, тут же остановите внутренний диалог, не давая ему развиваться. Пе-
реключите свое внимание на что-либо приятное и отметьте этот момент 
в тетрадочке. К концу дня подсчитайте, сколько раз в день вас посещали 
мрачные мысли, и попытайтесь проанализировать, с чем они были связа-
ны: с плохими отношениями в семье, с осуждением поведения коллег, с 
плохой погодой или с чем-нибудь еще. Обычно негативные мысли возни-
кают в одно и то же время и в одном и том же месте. Уйти от бесконечного 
внутреннего монолога сложно, за долгие годы у нас вырабатывается оп-
ределенный мыслительный шаблон, и нам кажется, что негативные мысли 
возникают в голове сами собой.

...что светлое пиво повыша-
ет кислотность желудочного сока. 
Поэтому, если у вас гастрит с по-
вышенной кислотностью, но от-
казываться от пенного напитка не 
хочется, перейдите на темные сор-
та. А вот при пониженной или ней-
тральной кислотности бокал-дру-
гой «Клинского» светлого пойдет 
только на пользу.

...что соя может вызвать сниже-
ние потенции. Ученые установили, 
что микроэлементы, входящие в ее 
состав, меняют гормональный фон 
организма. Поэтому не стоит че-
ресчур увлекаться дальневосточ-
ной кухней, в которой традиционно 
много соевых блюд и соусов.

...что ладони чешутся не обя-
зательно «к деньгам». На ладонях 
очень много рефлексогенных зон, и 
желание почесать те или иные участ-

• Сок капусты — рекордсмен 
по содержанию серы и хлора, а это 
позволяет очистить слизистую обо-
лочку желудка и кишечника. Этот 
сок нельзя подсаливать, даже если 
он кажется очень пресным — про-
падет лечебный эффект. А еще в ка-
пустном соке много йода.

• Сок моркови — самый лучший 
источник витамина А, который орга-
низм быстро усваивает. Он улучшает 
аппетит, пищеварение и структуру 
зубов. Кстати, морковь — прекрас-
ное заживляющее средство при яз-
ве желудка и двенадцатиперстной 
кишки. Очень важно, что ее сок по-

Íàñòóïèëà âåñíà, õî÷åòñÿ 
ðàäîâàòüñÿ æèçíè, 

íî íàøå ñàìî÷óâñòâèå 
îñòàâëÿåò æåëàòü ëó÷øåãî. 
Âû çàìåòèëè, ÷òî âîëîñû 
ïîòóñêíåëè, ïîðåäåëè, 
öâåò ëèöà èçìåíèëñÿ íå â 
ëó÷øóþ ñòîðîíó, êîæà ñóõàÿ 
è øåëóøèòñÿ. Äà è âîîáùå 
÷óâñòâóþòñÿ íåäîìîãàíèå, 
ñîíëèâîñòü èëè, íàîáîðîò, 
ðàçäðàæèòåëüíîñòü, 
îáîñòðÿþòñÿ ìíîãèå 
õðîíè÷åñêèå çàáîëåâàíèÿ. 
Ïðè÷èí òóò ìîæåò áûòü ìíîãî, 
íî, ñêîðåå âñåãî, îðãàíèçìó 
ïðîñòî íå õâàòàåò âèòàìèíîâ. 

Наиболее важными их источни-
ками являются: картофель, капуста, 
морковь, свекла и ябло-
ки. В них много витами-
на С, фолиевой кислоты, 
бета-каротина. Попол-
нить свои витаминные 
запасы вы сможете, если 
будете употреблять раз-
личные ягодные морсы, 
например, из клюквы, 
смородины или гото-
вить отвар из шиповни-
ка. Они содержат в себе 

Витамины и витаминные 
комплексы в отдельно взятой 
таблетке появились в арсенале 
человечества не так давно: в массовую продажу они 
поступили в начале сороковых годов. До этого времени 
никто даже и не знал слова «авитаминоз». Но вместо 
него было пренеприятное явление под названием 
«цинга», характеризовавшееся вялостью, упадком сил, 
выпадением зубов, множественными кровотечениями и 
летальным исходом. Цинга и являлась крайней степенью 
авитаминоза.

Авитаминоз: 
весенний призыв

больше витаминов, чем другие «ве-
сенние» овощи и фрукты, не под-
вергавшиеся тепловой обработке. 
И, пожалуйста, не забывайте: орга-
низм лучше усваивает те продукты 
питания, которые для него привыч-
ны. 

Помимо витаминов важное мес-
то в весеннем рационе занимают 
белки. Они очень важны для нор-
мального функционирования им-
мунной системы. Мясо, как извес-
тно, является одним из основных 
источников полноценного белка. 
Поэтому особое внимание обрати-
те на присутствие мясных и рыб-
ных продуктов в своем меню.

Врач высшей категории – психотерапевт, иглотерапевт
ЖИДКОВ ЮРИЙ ПЕТРОВИЧ

Принимает пациентов с заболеваниями нервной, сердечно-
сосудистой, эндокринной и мочеполовой систем, дыхательных 
путей, опорно-двигательного аппарата, желудочно-кишечного 

тракта, различными болями: рук, ног, спины,  вегето-сосудистой 
дистонией, лишним весом. Лечение табакокурения, игромании.

Прием пациентов с 12.00 до 14.00 в рабочие дни. 
24 МАРТА и 9 ИЮНЯ В 9.00 ПРИЕМ ДЕТЕЙ НА ЛЕЧЕНИЕ С ТИКАМИ, 

НЕВРОЗАМИ,  ЭНУРЕЗОМ, ЗАИКАНИЕМ, АЛЛЕРГИЕЙ.
Пятигорск, сан. «Тарханы», лечебный корпус, каб. 21, 

тел.: (8-909) 757-06-14, (8-918) 773-02-38, (8793) 36-34-70.
Лиц. № 000202 от 25.06.2003 г. выд. МЗ СК. Серт. СПб № 045072, рег. № 86935 от 15.02.2007 г.

Ранней весной, пока еще не появились свежие 
фрукты, полезно делать овощные соки. 

Удобнее отжимать соки соковыжималкой. 
Очень хорошо взять за правило выпивать 

утром стаканчик морковного, капустного или 
свекольного сока.

Ранней весной, пока еще не появились свежие 

Соки на завтрак, 
соки на обед

Это можно сделать достаточно быстро, 
считает американский психолог 

Элина Сент-Джеймс.

Как избавиться 
от привычки 

к негативному мышлению

ки нередко свидетельствует о начале 
какого-нибудь заболевания. Напри-
мер, если постоянно зудит Венерин 
бугор (область у основания большо-
го пальца) на левой руке — проверь-
те сердце, если чешется середина 
правой ладони — могут возникнуть 
проблемы с желудком, середина ле-
вой — с кишечником и пр.

А мужики-то 
не знают…

• мыть и резать их необходимо не-
посредственно перед приготовлением;

• сок употреблять сразу после 
приготовления, сырые соки не хра-
нятся. Зато ценны они тем, что мо-
ментально усваиваются — в преде-
лах часа весь процесс пищеварения 
закончен;

• пить сок надо перед едой за 30 
минут небольшими глотками. На-
рушите это правило, выпьете сок 

непосредственно перед едой или 
после нее — возникнет брожение 
в кишечнике. Пользы от этого ника-
кой, просто зря потраченное время, 
деньги, да еще, возможно, и ухудше-
ние здоровья.



 Психотерапия алкогольной, игровой 
и наркотической зависимости

Различные невротические состояния
 Неврозы и депрессии
 Невриты и невралгии

 Сексуальные расстройства
 Боли различного происхождения
Bсe эти проблемы поможет решить врач 

высшей категории, кандидат медицинских 
наук, главный психотерапевт Пятигорского 
курорта, заведующий психотерапевтичес-
кой службой санатория «Лесная поляна»

Олег Иванович 
ЗАВИДНЫЙ.

Лечение проводится с применением сов-
ременных отечественных и зарубежных ме-
дицинских технологий. Доктор имеет меж-
дународный сертификат по иглоукалыванию, 
полученный после обучения в Китае.

Пятигорск, Лермонтовский разъезд, 
санаторий «Лесная поляна», 2 корп., 4 эт., 

каб. 406, тел.: 97-44-05 — для жителей 
Пятигорска, с 9.00 до 15.00, (8793) 

97-44-05 — для жителей др. городов.
Лиц. Б 647991, рег. № 00701794 от 22.12.99, 

ком. по лиц. отдел. видов деят. СК.

Вообще хлеб — это 
источник витаминов группы В, 

ответственных за деятельность 
нервной системы и органов зрения, за состояние 

кожи, волос и т. д. Но белый хлеб настолько очищен, 
что искать в нем полезные вещества бесполезно 

— их просто нет. Лучше есть хлеб грубого помола 
с отрубями или кунжутным семенем. Такие сорта 

хорошо чистят кишечник, выводят шлаки, токсины, 
тяжелые металлы. Черный хлеб подойдет тем, кто 

озабочен своим весом.

Оказывается
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159/П

Врач-рефлексотерапевт

Нам
Лев Кибанович

Лечение неврозов, неврал-
гий, невритов, различных боле-
вых и др. синдромов без меди-
каментов.
Применяются новейшие методы 

прикладной кинезиологии.
Пятигорск, ул. Пирогова, 22, 

терапевтический корпус, 
цокольный этаж, каб. 18, 
тел. (8-905) 444-55-76.

Серт. А 2295990 от 30.10.2004 г., лиц. 26-01-000351 
от 31.03.2006 г.,  выд. Мин. здрав. и соц. развития.

Вниманию родителей!
Доктор медицинских наук, ортопед-травматолог 

высшей категории, заслуженный врач РФ 
В. И. ЗАВЬЯЛОВА 

проводит: раннюю диагностику, консультации, консервативное, 
санаторно-курортное лечение заболеваний и повреждений 

костно-суставной системы и позвоночника у новорожденных, 
детей дошкольного и школьного возраста, взрослых пациентов.

Пятигорск, пр. Кирова, 21, каб. 7. «Цветник», здание Ермоловской 
лечебницы, тел.: раб. 8 (8793) 39-39-00, сот. 8-905-461-30-91, дом. 

8 (8793) 31 -16-17. Часы приема: понедельник, вторник, пятница, 
суббота с 9.00 до 13.00, среда, четверг с 13.00 до 16.00.

Имеются противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

16
4/

П

162/П

16
3/

П

Им
ею

т
ся

 п
ро

т
ив

оп
ок

аз
ан

ия
. 

Пр
ок

он
су

ль
т

ир
уй

т
ес

ь 
со

 сп
ец

иа
ли

ст
ом

.

Имеются противопоказания.
 Проконсультируйтесь со специалистом.

Имеются противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специалистом.



1. БЕСПЛАТНО публикуются только 
объявления частного характера. От-
правляются по почте на купонах, вы-
резанных из газеты. В одном объявле-
нии можно разместить информацию 
об одном предмете. Текст объявлений 
должен быть написан разборчиво. 

2. БЕСПЛАТНО принимаются объ-
явления в рубриках: «Недвижимость», 
«Авто-мото», «Бытовая техника», «Ау-
дио-видеотехника», «Разное», «Жи-
вотные», «Ассорти», «Поздравления»; 
«Обучение» и «Услуги» (в случае, ес-
ли деятельность не подлежит лицен-
зированию.)

3. Объявления о знакомстве, «до 
востребования», с указанием фамилии 
публикуются бесплатно. Объявления с 
указанием номера телефона или пол-
ного домашнего адреса принимаются 
платно, по предъявлении документа, 
удостоверяющего личность.

4. ЗА ПЛАТУ принимаются объявле-
ния, публикуемые на 7-й полосе:

— юридических лиц — 120 руб-
лей;

— в рубрики, указанные в п. 2, за 
срочность и п. 3 — 15 рублей;

— в рубрики «Обучение» и «Услу-
ги», если деятельность подлежит ли-
цензированию, — 20 рублей. В объ-
явлении обязательно указать номер 
лицензии, свидетельства и орган, ее 
выдавший;

— в рамке — 25 рублей;
— выделенное крупным или жир-

ным шрифтом — 35 рублей;
— на сером или черном фоне — 25 

рублей;
— картинка или фотография — 60 

рублей.
— Стоимость указана для объявле-

ний, содержащих до 20 слов. Каждое 
слово свыше — 5 рублей. Цена указа-
на с учетом налогов.

5. РЕДАКЦИЯ гарантирует перво-
очередное размещение только платных 
объявлений. Бесплатные объявления 
публикуются в порядке очередности. 

Редакция оставляет за собой право 
редакторской обработки объявлений 
в целях придания им качеств, удобных 
для читательского восприятия.

Ответственность за информацию, 
содержащуюся в объявлениях, несут 
их податели.

Продукция и услуги подлежат обя-
зательной сертификации.

Претензии по бесплатным объяв-
лениям принимаются в течение 3-х 
дней, по платным — 7-ми дней со дня 
публикации.

6. ПЛАТНЫЕ объявления прини-
маются в редакции газеты по адре-
су: Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом 
администрации, комн. 606, тел.  
33-09-13.

Правила приема частных объявлений

Обивка и ремонт мягк. мебели. 
Пятигорск, тел. 39-49-09, Ессенту-
ки, тел. (8-87934) 6-70-97, (8-928)  
357-32-17. 

Реставрация старых ванн пок-
рытием спец. эмалью нужного вам 
цвета на дому у заказчика. Кач-во и 
надежность гарантируем. Выезд по 
КМВ. Тел. (8-928) 34-96-852. 

Сварочн. работы: сейф. двери, 
решетки, ворота, навесы, лестницы, 
балконы. Водопровод, канализация, 
сантехника и др. Пятигорск, тел.  
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Ремонт, подключение стир. ма-
шин все марок. Работы по электри-
честву и сантехнике. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Кафель, гипсокартон, пластик, 
панели, ламинат, паркет, обои, шту-
катурка, шпаклевка, кладка, кровля, 
плотницк. работы. Пятигорск, тел. 
32-88-95, (8-928) 638-93-15, (8-918) 
776-82-05. 

Выполним: крыши, штукатурку, 
кладку, шубу, тротуарную плитку, ка-
фель, МДФ, пластик, шпаклевку, обои, 
побелку, водопровод, отопление, на-
весы, ворота, решетки, ремонт крыш 
и др. Пятигорск, тел. 32-82-28.

Срочная установка, ремонт стир. 
машин на дому у заказчика. Пяти-
горск, тел. 32-82-28.

Обрезка, валка деревьев. Вывоз. 
Пятигорск, тел. 32-88-95, (8-928) 
638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

Ремонт, изготовление мягк. мебе-
ли. Изготовление матрацев, пошив 
чехлов. Пятигорск, тел. 32-88-95,  
(8-928) 638-93-15, (8-918) 776-82-05. 

«Кавказлифт» выполняет рабо-
ты по монтажу лифтов, пуску и на-
ладке. Качествен. обслуживание, 
поставка оборудования с Карача-
ровского з-да (Москва). ТРЕБУЕТСЯ 
электромеханик с опытом работы 
не менее 3 лет. З/п догов. + соц-
пакет. Тел. (8-928) 225-73-12,  
367-06-45.          10/П

Ремонт кв. и офисов: штукатурка, 
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НЕДвижиМоСТь
продаю

2-комнатную кв. на Б. Ромашке, 
5/5-эт. кирп. дома, крыша шатров. 
(шифер), «брежневка», узаконен. 
перепланировка, пл. 44/28/6 кв. 
м, нов. система отопления и сан-
техника, закрыт. балкон, сейф. 
дверь, тел., возможно с мебелью и 
нов. бытов. техникой, в хор. состо-
янии, цена 2 млн. руб., торг. Пяти-
горск, тел. 32-68-53, после 19.00, 
(8-962) 450-58-51.

куплю
2-комнатную кв. Без посредни-

ков. Пятигорск, тел. 33-57-15, с 
18.00 до 22.00, (8-928) 316-78-89, 
с 7.00 до 21.00.

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

во, 2 эт., комн. разд., в/у, тел. и одну 
комнату в Пятигорске, 2 эт., пл. 19 кв. 
м, тел., ч/у, на 2-комантную кв. в Пя-
тигорске, не выше 3 эт., п. Иноземце-
во, тел. 5-28-33. 

сдаю
Гараж под склад в р-не рынка 

«Людмила», пл. 97,4 кв. м, об. 448 
куб. м. Пятигорск, тел. 31-28-28. 

Гараж кирпичн. в кооп. «Таврия», 
разм. 3х6 м, оплата 1,5 тыс. руб./мес. 
Тел. (8-928) 230-30-63.

АвТо-МоТо
продаю

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. Тел. (8-918) 771-67-07. 

ГАЗ-3110 «Волга», 2002 г.в., цв. 
бел., в отл. сост., цена 115 тыс. руб. 
Срочно! Тел. (8-905) 415-77-47.

Джип NISSAN X TRAIL с ESP, 2000 
куб. см, мотор full extra, 2003 г. в., 
пробег 40 тыс. км, люк с электропри-
водом, подушки безопасности, ТВ, 
CD, мини-бар, климат-контроль. Тел. 
(87937) 4-86-41, (8-918) 784-64-02. 

«Москвич-Святогор», дв. «Рено», 
1998 г. в., цв. мурено, 1 хозяин, про-
бег 97 тыс. км, цена 98 тыс. руб. Тел. 
(8-918) 755-17-61. 

малярка, кафель, плас-
тик, МДФ, сантехника, 
электрика. Пятигорск, 
тел. 39-48-00, (8-905) 
415-39-90, (8-928)  
357-85-56.

Ремонт кв., стр-во 
домов, бетон., сварочн. 
работы, кирпичн. клад-
ка, штукатурн. работы, 
гипсокартон, сантехни-
ка, кафель, кровельн. 
работы, изготовление 
метал. дверей, ворот, решеток, мон-
таж систем отопления и водопрово-
да. Пятигорск, тел. 34-61-56, (8-961) 
452-16-78, 493-27-33.

РАЗНоЕ
продаю

Стенку мебельную для школьника 
+ кровать в комплекте; двери меж-
комнат.; патрон на токар. станок, 
диам. 160 мм; шубку для ребенка 3-
4 лет; дубленку на 2-3 года; одежду 
и обувь детск. и женск., б/у, в отл. 
состоянии, недорого. Пятигорск, тел. 
31-14-93. 

Сервиз столов. фарфоров., на 6 
персон, пр-во Германия, цена 3,5 тыс. 
руб. Тел. (8-928) 632-99-86. 

Высококачественный облицовоч-
ный кирпич марки М-200 на поддоне, 
15 руб./шт. Тел. (8-862) 421-64-11. 

Пальму фиников., молод., выс. 1 
м, 2 шт., цена 300 руб./шт. Пятигорск, 
тел. 32-88-95. 

Диффенбахию, выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, тел. 32-53-00. 

Валенки мужск., разм. 42, женск., 
разм. 38; пальто мужск., разм. 50-52, 
женск., разм. 48-50, цв. терракот. 
Тел. (8-918) 880-19-96. 

Старин. фотографии на металле 
и слонов. кости, мелкий антиквари-
ат, коллекцион. напитки для бара, 
материал в отрезах. Пятигорск, тел. 
33-76-52. 

Колонки дерев. для проигрыва-

ПЯТНИЦА: Доска объявлений

7

16
6/

П

ВАЗ-21150, 2004 г. в., цв. золотис-
то-серый, пробег 56 тыс. км, сигна-
лизация, бензин, передн. стеклопо-
дъемники, музыка, в хор. состоянии, 
цена 180 тыс. руб., торг. Тел. (8-906)  
496-57-06.

куплю
«ВАЗ-2109», без посредников, в 

хор. состоянии. Мотоцикл «ИЖ-Пла-
нета-5», 12-вольтов., в раб. состоя-
нии. Пятигорск, тел. 30-22-79.

БЫТовАЯ ТЕхНиКА
продаю

Холодильник «Минск-16», б/у, 
цена 2,5 тыс. руб. Пятигорск, тел.  
31-14-93. 

оБУчЕНиЕ
Англ. и немецк. яз.: интентивн. 

курс подготовки в гуманитарн. вузы; 
разговорн. яз. для выезжающих. Пя-
тигорск, тел.37-02-89, после 19.00, 
(8-918) 808-93-08, 786-40-56. 

УСЛУги
обследование. Лече-

ние. По доступной цене. 
Поликлиника I категории 
«виктория». Пятигорск, 
пр. Мира, 32, тел. 39-16-36,  
39-27-58. Лиц. 027487 от 
25.06.03 г., выд. Минздравом СК. 
возможны противопоказания. 
Проконсультируйтесь со специа-
листом.    100/П

Литературная и корректорс-
кая правка текстов. Тел. (8-918)  
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

теля, магнитофона, радиолы, 2 шт., 
цена 200 руб./шт.; грампластинки, 
больш. коллекция: эстрада, роман-
сы, классика, рок и т. д., цена 10-20 
руб./шт.; книги: Жан-Жак Руссо, 2 
т., Алла Пугачева — Биография, 2 т. 
Пятигорск, тел. 32-82-28.

Дверь метал. 2-створчат., б/у, 
утеплен., с кодов. замком, разм. 
25х120 см. Пятигорск, тел. 33-11-08.

Лифт больничн., ГП 500 кг, на 6 
остановок, цена догов. Тел. (8-928) 
225-73-12, 367-06-45.

Две фляги алюминиев., ем-
кость 34 л, цена 1 тыс. руб./шт. Тел.  
(8-905) 417-40-32.

Водонагреватель КГИ-56ВМ, б/у, 
в отл. состоянии + запасн. теплооб-
менник, цена 4 тыс. руб., торг. Тел. 
(8-928) 230-30-63.

Декоративн. цветок эуфорбия, 
выс. 2,5 м; аквариум, 50 л, дешево; 
детск. коляску нов., дешево. Пяти-
горск, тел. 32-86-98.

РАБоТА
требуются

Срочно требуется штукатур-под-
собник. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Срочно требуются рабочие для из-
готовления и сборки мебели. Жела-
тельно с опытом работы. Тел. (8-962) 
449-04-03. 

организации требуются ку-
рьеры, возраст от 20 до 50 лет,  
з/плата 6,5 тыс. руб. Пятигорск, тел.  
(8-8793) 32-93-49.  151/П

ищу
Работу в Пятигорске с неполным 

рабочим днем: уборщицы, кухрабо-
чей, домработницы, можно времен-
но. Тел. (8-918) 790-72-71, Наталья 
Ивановна.

ЗНАКоМСТвА
Вдова, 58/165/68, приятной вне-

шности познакомится с мужчиной до 
65 лет. Тел. (8-962) 00-41-972.
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Полосу подготовил Владимир ЕФРЕМОВ, фото автора.


Весьма сильные команды выставили лингвистический университет, инс-
титут экономики и управления, и ПГТУ. 

Первое место в упорной борьбе шахматных умов заняли лингвисты (12 
очков). Они уступили только студентам ПГТУ (1:2). Три команды набрали 
по 10 очков. В этом случае, согласно положению, преимущество отдава-
лось коллективу, имеющему преимущество лидерство на женской доске. По 
этому показателю второе место было присуждено шахматистам СевКавГТУ, 
третье — ИнЭУ. Спортсмены ПГТУ, показавшие на мужских досках абсолют-
но лучший результат (9 очков из 10 возможных!) довольствовались только 
четвертым местом…

В течение недели Ессентуки принимали участников второго тура сту-
денческой баскетбольной лиги (СБЛ) зоны «Юг», в которой мерялись си-
лами юноши шести вузов из Краснодара, Ростова-на-Дону, Владикавказа, 
Черкесска, Ставрополя и Минеральных Вод. Фавориты группы — студенты 
Краснодарского аграрного университета — подтвердили свой статус, по-
бедив всех своих соперников. Ставропольские спортсмены (СевКавГТУ) 
набрали одинаковое количество очков с черкесскими юношами, но по ре-
зультату личной встречи уступили им вторую строчку в таблице. По той же 
самой причине минераловодчане (СКФБГТУ) довольствовались лишь пятым 
местом, пропустив вперед «Локомотив-Ростов». Замкнули турнирную таб-
лицу баскетболисты из Владикавказа, ни разу не вкусившие радости по-
беды.

Ñ 12 ïî 16 ìàðòà â 
Ïÿòèãîðñêå ïðîâîäèëîñü 

ïåðâåíñòâî Ñòàâðîïîëüñêîãî 
êðàÿ ïî øàõìàòàì «Áåëàÿ 
ëàäüÿ». Ïðåäñòîÿëî âûÿâèòü 
ñèëüíåéøóþ êîìàíäó þíûõ 
øàõìàòèñòîâ, êîòîðàÿ áóäåò 
ïðåäñòàâëÿòü Ñòàâðîïîëüå 
íà ÷åìïèîíàòå Þæíîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà â 
Âîëãîãðàäå. 

В турнире приняли участие 12 
команд — Невинномысска, Свет-

Òðèóìôàëüíî äëÿ ïÿòèãîðñêèõ 
äåâî÷åê 1995 ãîäà ðîæäåíèÿ 

çàâåðøèëñÿ ïîëóôèíàëüíûé 
ýòàï ïåðâåíñòâà Ðîññèè 
ïî áàñêåòáîëó, êîòîðûé 
ïðîâîäèëñÿ â Âîëãîãðàäå. 

Нашим юным спортсменкам про-
тивостояли команды Екатеринбурга, 
Челябинска, Пензы и Хабаровска. 
Пятигорчанки уверенно, с преиму-
ществом в 16 и более очков обыгра-
ли всех своих конкуренток. В послед-
нем туре, в котором решалась судьба 
первого места, нашим баскетболист-
кам противостояла команда из Моск-
вы. Девчонки уверенно провели этот 
матч и одержали заслуженную побе-
ду — 59:52. 

Наши спортсменки были удостое-

лограда, Пятигорска, Лермонтова, 
Нефтекумска, Предгорного, Совет-
ского и Георгиевского районов. А 
Георгиевск и Ессентуки выставили 
даже по два состава. Самой титуло-
ванной, числившейся в фаворитах 
первенства, была вторая команда 
Ессентуков, в составе которой бы-
ло два кандидата в мастера спорта 
(поединки проводились на четырех 
досках). Однако во втором туре ес-

сентучане неожиданно проиграли 
второй команде Георгиевска, чем со-
хранили интригу турнира до самого 
конца. Как оказалось впоследствии, 
это поражение не позволило ессен-
тукским шахматистам подняться вы-
ше второго места. Титула же лучшей 
удостоилась команда Георгиевска-
2. Пятигорчане, переигравшие чем-
пионов со счетом 3:1, заняли третью 
строчку в «табеле о рангах».

«Белая ладья-2008»

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü 
êîìàíäíîå ïåðâåíñòâî 

ãîðîäà ñðåäè øàõìàòèñòîâ 
ïî ïðîãðàììå Ñïàðòàêèàäû 
âóçîâ. Äåñÿòü ñòóäåí÷åñêèõ 
êîëëåêòèâîâ ñîñòÿçàëèñü íà 
òðåõ äîñêàõ (äâà þíîøè è 
îäíà äåâóøêà). 

Шерше 
ля фам

На вторых 
ролях

Осталось сделать 
только шаг…

ны и индивидуальных призов. Алина 
Саренко признана самым полезным 
и самым результативным игроком, а 
Вика Болеева — лучшей центровой.

Готовили команду к соревнова-
ниям тренеры пятигорской ДЮСШОР 
Виктор Коляда, Магомед Кабачеев и 
Людмила Кузнецова.

Пятигорчанкам до звания чемпио-
нок России осталось сделать послед-

ний шаг — в финальном туре, кото-
рый стартует 7 мая.
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