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Визит 

Редакционная колонка 

На днях глава Пятигорска Лев Травнев 
встретился с президентом 
Кабардино-Балкарской Республики 
Арсеном Каноковым. Во время официальной 
встречи, прошедшей в дружественной 
обстановке, обе стороны обсудили темы 
добрососедства и развития партнерских 
отношений в вопросах экономики, 
курортной деятельности, образования, 
экологии, культуры. 
Между народами, живущими в КБР и 
Пятигорске, много общего, хотя бы потому, 

ВЗАИМОПОНИМАНИЕ 
– ЛУЧШИЙ ГАРАНТ 
СОТРУДНИЧЕСТВА

что и тех и других объединяет земля под единым 
названием – Кавказ. Это должно послужить 
главным критерием для продолжения традиций 
культурного обмена, налаживания связей, 
способствующих обоюдному духовному 
обогащению.
Лев Травнев и Арсен Каноков нашли 
взаимопонимание в озвученных темах, что 
является лучшим гарантом для дальнейшего 
сотрудничества.

Соб. инф.
НА СНИМКЕ: (слева направо) Лев Травнев и Арсен Каноков.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

С праздником!

ДЕЛО – ЧЕСТИ
Сегодня в России отмечается 

День внутренних войск МВД РФ!
Внутренние войска – одна из важнейших час-

тей охранной системы Российского государства. 
Своим самоотверженным трудом они обеспечи-
вают безопасность нашего Отечества, стоят на 
страже правопорядка, защищая права и свободу 
граждан. На них возложена ответственная мис-
сия по предупреждению и пресечению преступ-
ных проявлений, политического экстремизма и 
терроризма. Обеспечивать безопасность насе-
ления, поддерживать общественный порядок и 
эффективно решать служебно-боевые задачи 
для них – дело чести.

В день профессионального праздника хочу 
поблагодарить личный состав внутренних войск 
за мужество и профессионализм, за добросо-
вестную службу. Крепкого здоровья вам, мира, 
семейного счастья и благоденствия!

Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

КОМУ не случалось хоть раз в жизни купить нека-
чественный товар – припахивающее мясо или рыбу, 
печенье с курагой, в котором почему-то попадаются 
мелкие плодовые косточки, прокисшее молоко. По-
падалась даже сметана с налетом плесени под гер-
метичной упаковкой. При ближайшем рассмотрении 
оказалось, что произведен этот продукт далеко за 
пределами Ставрополья, да и срок годности давно 
уже истек. Продавец, правда, некачественный товар 
приняла и деньги вернула, но желание посещать эту 
торговую точку отпало напрочь, тем более покупать 
продукты из отдаленных регионов. 

Понятно, что продукт, произведенный на Ставро-
полье, быстрее попадает к потребителю, чем достав-
ленный из средней полосы России, что существенно 
увеличивает срок реализации. Да и в случае чего 
есть надежда, что на месте быстрее и действеннее 
можно разобраться, если товар не будет соответство-
вать качеству.

Все это так! Но, тем не менее, полки магазинов 
ломятся от «пришлого» товара: колбасы – сочинские, 
армавирские, московские; сметана из Краснодара, 
сыр плавленый из Воронежа, белгородское мороже-
ное и т.д. Как  будто свои производители повывелись! 
А между тем, из-за наплыва товаров со всех облас-
тей и краев страдает именно свой, ставропольский 
производитель, не находя рынка сбыта. И имея при 
этом качество не хуже, а подчас и лучше привозной 
продукции.

В этом контексте совсем не зря на заседании Пра-
вительства СК центральным вопросом стало обсуж-
дение краевой целевой программы «Обеспечение 
качества пищевых продуктов и их безопасности для 
здоровья населения Ставропольского края на 2008—
2010 годы». Небезынтересный факт, представленный 
министром экономического развития и торговли СК 
Игорем Перепелицей: в результате проведенных на 
территории края проверок установлено, что до 30 
процентов проревизированной продукции имеет низ-
кое качество. Причем 80 процентов данных продук-
тов завезены из-за пределов Ставрополья.

Сигнал тревожный. В правительстве края это по-
нимают, не случайно все участники заседания сходи-
лись во мнении, что Ставрополью требуется принятие 
краевого закона, исключающего возможность сбыта 
в торговой сети некачественных продуктов питания, 
также ужесточающего ответственность поставщиков 
и реализаторов за нарушения в этой сфере.

А кроме того, необходим постоянный мониторинг 
качества и безопасности реализуемых продуктов и, в 
первую очередь, поиск оптимального решения насы-
щения рынка пищевыми товарами ставропольского 
производства, которым в торговой сети должен быть 
отдан приоритет.
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Конференция  

«В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕ достигнуты определен-
ные успехи в снижении смертности от болезней системы 
кровообращения в целом. Однако по ряду заболеваний, это 
— артериальная гипертония, ишемическая болезнь сердца, 
инфаркт миокарда, — смертность в трудоспособном возрас-
те у нас не уменьшилась, а, наоборот, несколько возросла». 
Такова, по словам главного терапевта края Ольги Чуковой, 
на Ставрополье ситуация, связанная с одной из актуальней-
ших медицинских проблем современности – заболеваниями 
сердечно-сосудистой системы. Именно им была посвящена 
прошедшая в Пятигорске под эгидой Министерства здраво-
охранения СК совместно с фармацевтической компанией 
«AstraZeneca» Школа Общества специалистов по сердечной 
недостаточности «Теория и практика сердечно-сосудистых 
заболеваний». В ней приняли участие практикующие карди-
ологи, эндокринологи, терапевты, неврологи Ставрополья, 
КБР, КЧР, Северной Осетии. Ольга Чукова выразила надеж-
ду на то, что курс лекций и полученный по его итогам сер-
тификат помогут посетившим Школу изменить ситуацию в 
своих городах и районах в лучшую сторону. 

А менять есть что, потому что сердечно-сосудистые забо-
левания сегодня являются основной причиной смертности 
взрослого населения. Но еще более неприятен тот факт, что 
по причине больного сердца или скачков давления все чаще 
и все больше из жизни уходят молодые, преимущественно 
мужчины. Об этом уверенно заявила известный в России 
врач, профессор кафедры профилактической и неотложной 

кардиологии ФППОММА имени И. М. Сеченова, руководи-
тель секции Проблемы женского здоровья Всероссийского 
научного общества кардиологов, завлабораторией функцио-
нальных методов исследования и рациональной фармакоте-
рапии сердечно-сосудистых заболеваний ММА имени И. М. 
Сеченова ГКБ № 59 города Москвы Мария Глезер:

— Если раньше на лекциях данной Школы мы говорили 
о конечном этапе заболеваний сердечной недостаточности, 
то теперь разбираем всю цепочку – от факторов риска до 
самой болезни. И главное, на занятиях мы учим врачей, как 
ее предотвратить или прервать. Медицина развивается не-
вероятными темпами, за всеми новшествами сложно успеть 
практикующим врачам. А такие школы позволяют в сжатой 
форме и в короткие сроки донести до специалистов в лю-
бом уголке России необходимую для их эффективной про-

фессиональной деятельности информацию. Так, во время 
клинических разборов, которые предусмотрены, например, 
в моих лекциях, я демонстрирую в записи реальный меди-
цинский случай, показывая и объясняя особенности той или 
иной болезни. 

Безусловно, врачи, получившие сертификаты Школы, не 
пойдут в массы пропагандировать здоровый образ жизни, 
это — дело государства и тех же СМИ, которым доверяет 
большинство населения. На их совести некачественные 
разрекламированные биодобавки и прочие чудо-лекарства. 
Задача врача – применить все возможные средства, чтобы 
вылечить человека. А что же надо помнить нам, чтобы не 
довести свой организм, свое здоровье до крайности, после 
которой – только больничная палата? «Для возникновения 
и развития сердечной недостаточности или той же артери-
альной гипертонии, которой в нашей стране больны до 40 
процентов взрослого населения (в других странах — 20—25), 
есть много факторов, — говорит Мария Генриховна. – Пол, 
возраст и наследственность, к сожалению, изменить нельзя. 
А вот с курением, алкогольным злоупотреблением, мало-
подвижным образом жизни и неправильным питанием спра-
виться может и сам человек, если соберет волю в кулак. К 
тому же, на государственном уровне должна существовать 
широкая пропаганда спорта, правильного образа жизни, что-
бы у детей с малых лет перед глазами были положительные 
примеры, а не «звезды» с сигаретами в зубах, смотрящие 
на них с каждой обложки журнала или экрана телевизора. 
Ребенка нужно с детства приучать правильно питаться. На-
пример, профилактика первичного инфаркта миокарда – это 
400—500 граммов свежих овощей и фруктов в день, а не пос-
тоянные бутерброды с колбасой». 

Приезжающие в Школу врачи – не просто слушатели, они 
– активные участники. Как рассказала Мария Глезер, очень 

часто клинические разборы превращаются едва ли не в кон-
силиумы, когда всем залом разбирается тот или иной случай 
из практики кого-либо из врачей — участников Школы. Без 
обратной реакции такие мероприятия не имели бы смысла. 

Ну а по окончании пятигорской Школы специалисты увез-
ли в свои больницы в города и села Ставрополья и соседних 
республик как информацию, полученную в результате обме-
на опытом, так и рекомендации Марии Глезер по ведению 
пациентов со стабильной стенокардией, по лечению артери-
альной гипертонии у особо крупных пациентов, сердечной 
недостаточности, медикаментозной профилактики сердеч-
но-сосудистых заболеваний и их осложнений, а также реко-
мендации о том, как вести себя с трудными пациентами. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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СЕРДЕЧНЫЙ 
ТРЕПЕТ

Информирует прокуратура  

В ПРОКУРАТУРЕ города проведена проверка исполнения зако-
нодательства о высшем и послевузовском профессиональном 
образовании в деятельности высших учебных заведений.

В ходе проверки соответствия требованиям действующего законода-
тельства договоров, заключенных администрацией Пятигорского фили-
ала НОУ ВПО «Ставропольский институт им. В. Д. Чурсина» с учащими-
ся, установлено, что в нарушение требований ч. 9 ст. 11 Федерального 
закона от 22.08.1996 года № 125-ФЗ «О высшем и послевузовском 
профессиональном образовании» (далее по тексту — Закон № 125-ФЗ) 
п. 1.4 договора предусмотрена обязанность заказчика предоставить 
возможность прохождения практики студентом в своей организации. В 
ходе изучения личных дел студентов установлено, что в роли заказчика 
выступают родители либо иные законные представители студента.

При изучении Положения об общежитии ГОУ ВПО «Пятигорский го-
сударственный технологический университет» установлено, что в на-
рушение требований ст.ст. 101, 103 Жилищного кодекса Российской 
Федерации разделом 5 указанного положения регламентировано пра-
во администрации ПГТУ выселять из общежития студентов и сотруд-
ников.

Кроме того, согласно Положению, основанием для расторжения 
договора найма со студентами является неоплата за пользование об-
щежитием сроком более 15 дней с момента наступления платежа; с 
сотрудниками — до трех месяцев, что противоречит требованиям ч. 3 
ст. 101, подп. 1 ч. 4 ст. 83 Кодекса, согласно которым расторжение до-
говора социального найма жилого помещения по требованию наймо-
дателя допускается в случае невнесения нанимателем платы за жилое 
помещение и (или) коммунальные услуги более шести месяцев.

Одним из оснований расторжения договора найма в соответствии 
с Положением является непрохождение студентом регистрации по 
месту жительства, что влечет нарушение ч. 2 ст. 3 Закона Российской 
Федерации от 25.06.1993 года № 5242-1 «О праве граждан Российс-
кой Федерации на свободу передвижения, выбор места пребывания и 
жительства в пределах Российской Федерации», в соответствии с кото-
рой регистрация или отсутствие таковой не могут служить основанием 
ограничения или условием реализации прав и свобод граждан, пре-
дусмотренных Конституцией Российской Федерации, законами Рос-
сийской Федерации, Конституциями и законами республик в составе 
Российской Федерации.

В соответствии с требованиями ч. 5 ст. 51 Закона Российской Феде-
рации от 10.07.1992 года № 3266-1 «Об образовании» (далее по тексту 
— Закон № 3266-1) организация питания в образовательном учрежде-
нии возлагается на образовательные учреждения. В образовательном 
учреждении должно быть предусмотрено помещение для питания обу-
чающихся.

Прокуратурой города в 2007 году проводилась проверка соблюдения 
требований норм и правил пожарной безопасности высшими учебными 
заведениями города, в ходе которой были выявлены многочисленные 
нарушения. По результатам проверки возбуждено четыре дела об ад-
министративном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 20.4 Ко-
декса Российской Федерации об административных правонарушениях, 
внесено шесть представлений об устранении нарушений требований 
законодательства о пожарной безопасности, по результатам рассмот-
рения которых 10 лиц привлечены к дисциплинарной ответственности, 
должностным лицам учреждений объявлено три предостережения о 
недопустимости нарушения требований действующего законодатель-
ства.

В ГОУ ВПО «Пятигорский государственный технологический универ-
ситет» и ГОУ ВПО «Пятигорская государственная фармацевтическая 
академия Министерства здравоохранения Российской Федерации» вы-
явлены факты завышения стоимости платы за проживание в общежи-
тии (500 и 250 рублей соответственно), что противоречит требованиям 
абз. 9 ч. 3 ст. 16 Закона № 125-ФЗ. В указанную плату включалась 
оплата за дополнительные услуги, которые предоставляются исклю-
чительно по желанию студентов, определяются перечнем, объемом и 
качеством предоставляемых услуг и оговариваются отдельным двух-
сторонним договором между администрацией вуза и проживающим. 
Приказы ректоров вышеуказанных заведений об установлении платы 
мною опротестованы. Протесты рассмотрены и удовлетворены.

В ходе изучения приказов по движению студенческого контингента 
выявлены факты привлечения студентов к дисциплинарной ответствен-
ности, вплоть до отчисления, с нарушением требований ч. 9 ст. 16 За-
кона № 125-ФЗ. Кроме того, в нарушение подп. «г» ч. 1 ст. 13 Закона 
№ 3266-1 в Пятигорском филиале ГОУ ВПО «Ставропольский институт 
им. В. Д. Чурсина» выявлены факты отчисления студентов по основани-
ям, не предусмотренным уставом учреждения.

В ходе проверки опротестовано 65 правовых актов, противоречащих 
действующему законодательству, внесено пять представлений с тре-
бованием об устранении выявленных нарушений действующего зако-
нодательства и привлечении лиц к дисциплинарной ответственности, 
которые в настоящее время находятся на рассмотрении.

Учащийся любого образовательного учреждения может обратиться 
в прокуратуру города за защитой своих нарушенных трудовых прав. 
В случае выявления нарушений виновные лица, совершившие непра-
вомерные действия либо бездействия, будут привлечены к ответствен-
ности в установленном законом порядке.

Яна ХАЧАТУРОВА, 
помощник прокурора Пятигорска, юрист 2 класса.

Движение без опасности Основной причиной данных ДТП является крайне неудов-
летворительная транспортная дисциплина, несоблюдение пра-
вил дорожного движения водителями мотоциклов, мопедов, 
скутеров и квадроциклов. Зачастую данными транспортными 
средствами управляют лица, не имеющие права управления 
(что касается водителей мотоциклов), а следовательно, не 
владеющими как знаниями правил дорожного движения, так 
и навыками вождения.

В целях активизации профилактической деятельности 
ОГИБДД УВД по Пятигорску, направленной на снижение ДТП, 
связанных с нарушением ПДД водителями мотоциклов, мопе-
дов, скутеров и квадроциклов, с 24 по 30 марта 2008 года в 
Пятигорске будут проведены профилактические мероприятия 
под условным названием «СКУТЕР».

ВНИМАНИЕ, «СКУТЕР»!
В последнее время на территории Ставропольского края 

и в целом в Пятигорске определяющее влияние на уровень 
аварийности оказывают водители мотоциклов, скутеров и 
квадроциклов. Так, за последние девять дней текущего года 
из 73 зарегистрированных ДТП по Ставропольскому краю 15 
ДТП произошло с участием мотоциклов, скутеров, мопедов и 
квадроциклов, в которых три человека погибли, 17 получили 
ранения различной степени тяжести.

ПРОТЕСТЫ 
УДОВЛЕТВОРЕНЫ
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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

Врач высшей категории по рефлексотерапии, 
мануальный терапевт, доктор восточной 

медицины, психотерапевт, ведущий специалист по 
биоэнергооптической газоразрядной визуализации 

(компьютерная диагностика органов и систем организма)

КИМ Владимир Андреевич
ведет прием по лечению всех заболеваний 

с 9.00 до 15.00, Пятигорск, пр. Кирова, 28, 
санаторий «Руно», корп. 1, каб. 54. 

С 15.00 до 19.00, Пятигорск, ул. Лермонтова, 14, санаторий 
«Дон», бальнеологическое отделение, каб. 8.

Тел. (928) 904-48-86.
Лиц. № 61-01-000416 от 13.07.06 г. 
Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистами. 155/П


ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
от 24.03.2008 г.     № 1305

«Об утверждении устава муниципального дошкольного 
образовательного учреждения детского сада комбинированного 

вида № 1 «Василек»
В связи с изменением вида муниципального дошкольного образователь-

ного учреждения детского сада компенсирующего вида с приоритетным 
осуществлением квалифицированной коррекции отклонений в физическом 
и психическом развитии воспитанников № 1 «Василек» на муниципальное 
дошкольное образовательное учреждение детский сад комбинированного 
вида № 1 «Василек»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить устав муниципального дошкольного образовательного уч-

реждения — Муниципальное дошкольное образовательное учреждение де-
тский сад комбинированного вида № 1 «Василек» в новой редакции.

2. Управлению образования администрации города Пятигорска (Врацкая 
В. П.) обеспечить регистрацию устава в новой редакции.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на за-
местителя руководителя администрации города Зайцева Г. С.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
РУКОВОДИТЕЛЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДА ПЯТИГОРСКА 
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

от 24.03.2008 г.     № 1322
«Об отмене постановления главы города Пятигорска от 02.07.2001 г. 

№ 1628 
«О порядке сдачи в аренду земельных участков 

на аукционной и конкурсной основе при размещении объектов мел-
корозничной торговли в разных районах города Пятигорска»

В целях приведения муниципальных правовых актов в соответствие с 
действующим законодательством Российской Федерации, руководствуясь 
главой 17 и ст. 447 Гражданского кодекса РФ, ст. 30, 34, 36, 38 Земельно-
го кодекса РФ, ст. 48 Федерального закона РФ от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской 
Федерации», Правилами организации и проведения торгов по продаже нахо-
дящихся в государственной или муниципальной собственности земельных 
участков или права на заключение договоров аренды таких земельных учас-
тков, утвержденными Постановлением Правительства РФ от 11.11.2002 г. № 
808, — ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить постановление главы города Пятигорска Ставропольского 
края от 02.07.2001 г. № 1628 «О порядке сдачи в аренду земельных участков 
на аукционной и конкурсной основе при размещении объектов мелкорознич-
ной торговли в разных районах города Пятигорска».

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
3. Контроль за исполнением настоящего Постановления возложить на за-

местителя руководителя администрации города Козинкину Е. Д.
Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

Дорогие ветераны и военнослужащие Внутренних 
войск! Поздравляю вас с профессиональным 

праздником – Днем Внутренних войск МВД РФ! 
Желаю крепкого здоровья, счастья, 

успехов в выполнении ответственных задач, 
стоящих перед войсками.

Председатель КСМ Пятигорска Дина Тимофеева.

Администрация города Пятигорска, руководствуясь ст. 31 
Земельного кодекса РФ от 25.10.2001 г., сообщает, что на 
основании ходатайства З. Г. Поповой о строительстве автобус-
ной остановки в комплексе с торговым павильоном предпола-
гается выдача заявителю акта выбора земельного участка и 
предварительного согласования размещения данного объекта 
на земельном участке ориентировочной площадью 120 кв. м в 
районе домовладения № 95 по ул. Маршала Жукова.

Редакция газеты «Пятигорская правда» глубоко 
скорбит по поводу смерти своего внештатного ав-
тора — 

ЧЕРНЯТЕВИЧА Казимира Адольфовича,
долгое время сотрудничавшего с нашим издани-
ем. Выражаем соболезнования родным и близким 
в связи с невосполнимой утратой.

Тел. рекламного отдела 
«Пятигорской правды» 

33-09-13.

Многочисленные проверки на линии сотрудниками 
ОГАИ УВД по г. Пятигорску показали, что по-прежнему 

водителями автобусов повсеместно допускаются 
нарушения ПДД. 

Техническое состояние и оборудование автобусов не 
соответствуют требованиям ПДД. Систематически нару-
шаются правила перевозки пассажиров. За время прове-
дения профилактических мероприятий личным составом 
ОГАИ УВД по г. Пятигорску выявлены следующие наруше-
ния, допущенные водителями автобусов:
— нарушения скоростного режима — 158
— нарушения правил перевозки пассажиров — 26
— выезд на ПВД — 1
— эксплуатация технически неисправных 
 автобусов — 4

По итогам вышеуказанных проверок должностные лица 
пассажирских АТП города были привлечены к администра-
тивной ответственности.

Всем организациям, вывозящим твердые 
бытовые отходы (кроме грунта) на 

площадку по рекультивации полигона 
по ул. Пожарского, 

необходимо заключить договор 
с МУП «Управление по строительству 

и благоустройству» Пятигорска 
ПО АДРЕСУ: 

ул. Первомайская, 132, тел. 33-07-43 
или получить талоны в инспекции по 

благоустройству МУ «Управление городского 
хозяйства администрации Пятигорска» 

по ул. Университетской, 32-а, тел. 39-48-75.

С 1 января 2002 года вступил в действие Федеральный закон от 
15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании 
в Российской Федера ции», который усилил страховые принципы 
пенсионного обеспечения и устано вил распределительно-накопи-
тельную модель пенсионной системы.

Закон определил участников отношений в системе обязательно-
го пенсион ного страхования:

1. Застрахованное лицо — это граждане Российской Федера-
ции, а также постоянно или временно проживающие на территории 
России иностранные граждане и лица без гражданства, работаю-
щие или оказывающие услуги по до говору и получающие за это 
вознаграждение (зарплату). К застрахованным ли цам также от-
носятся индивидуальные предприниматели, частные нотариусы, 
адвокаты, детективы, главы и члены крестьянско-фермерских хо-
зяйств, которые сами обеспечивают себя работой.

То есть граждане, которые работают по найму (наемные работ-
ники) и кото рые сами себя обеспечивают работой (предпринима-
тели), имеют право на полу чение государственного пенсионного 
обеспечения — трудовой пенсии.

2. Страхователи — те, кто производит выплаты физическим ли-
цам или по лучает собственный доход.

Страхователи-работодатели — это организации (юридические 
лица) и пред приниматели (физические лица), которые имеют на-
емных работников и выпла чивают им заработную плату или иные 
вознаграждения за выполненные рабо ты, оказанные услуги.

Например, школа (юридическое лицо) является страхователем-
работодателем для каждого члена трудового коллектива школы, 
начиная от ди ректора школы и заканчивая дворником.

Второй пример, индивидуальный предприниматель (физичес-
кое лицо) от крыл свой магазин и нанял по трудовому договору 
нескольких продавцов и бух галтера. В этом случае предпринима-
тель-работодатель является страхователем для наемных работни-
ков (продавцов и бухгалтера).

2.2. Страхователем также может быть любое физическое лицо 
(не предпри ниматель), которое выплачивает зарплату другому фи-
зическому лицу.

Например, семья наняла домработницу и платит ей зарплату за 
уборку квартиры.

2.3. Страхователями являются индивидуальные предпринимате-
ли, которые обеспечивают сами себя работой.

Например, индивидуальный предприниматель закупает товар и 
сам его продает. В этом случае индивидуальный предприниматель 
является для самого себя страхователем.
Основная обязанность страхователя — уплачивать страховые 

взносы на обязательное пенсионное страхование.
Страхователи-работодатели уплачивают взносы за наемных ра-

ботников (в размере 14% от суммы заработной платы), а остальные 

страхователи уплачи вают взносы сами за себя (для них уста-
новлен фиксированный размер страхо вых взносов).

То лицо, за которое уплачиваются (должны уплачиваться) 
страховые взно сы на обязательное пенсионное страхование, 
является застрахованным лицом.

3. Страховщик — это Пенсионный фонд Российской Феде-
рации (ПФР) или негосударственный пенсионный фонд (НПФ), 
осуществляющий деятельность по обязательному пенсионному 
страхованию. То есть тот, кто производит вы плату пенсии.

Основная обязанность страховщика — выплата 
застрахованному лицу трудовой пенсии при наступлении 

страхового случая 
(старости, инвалидно сти, потери кормильца).

ПРИМЕР. Застрахованное лицо (учитель) заключает со стра-
хователем (школой) трудовой договор. По условиям договора 
учитель преподает уроки математики и получает за это зара-
ботную плату. Страхователь (школа) обязан не только выпла-
чивать учителю заработную плату, но и уплачивать за учителя 
страховые взносы на ОПС. В период всей трудовой деятельнос-
ти за учителя его страхователь уплачивает страховые взносы 
на ОПС.

При достижении пенсионного возраста учитель обращается в 
ПФР (стра ховщик) за назначением ему трудовой пенсии.

ПФР определяет пенсионные права застрахованного лица 
(учителя) — нали чие страхового стажа и сумму уплаченных за 
учителя страховых взносов на ОПС за весь период работы и 
назначает ему пенсию. Пенсия выплачивается за счет средств 
бюджета ПФР.

С 1 января 2002 года в Российской Федерации установлена 
распредели тельно-накопительная модель пенсионной системы, 
которая определяется сле дующими признаками:

1. Страховые взносы на ОПС, уплачиваемые за работающих 
граждан на страховую часть трудовой пенсии, направляются на 
выплату трудовой пенсии сегодняшним пенсионерам.

Например, взносы заплатили за учителя математики, у ко-
торого пенсион ный возраст еще не наступил, а выплатили эти 
деньги в виде трудовой пенсии бабушке-пенсионерке.

2. Страховые взносы на ОПС, уплачиваемые за работающих 
граждан на накопительную часть трудовой пенсии, не выплачи-
ваются сегодняшним пен сионерам, а накапливаются и выплачи-
ваются тому застрахованному лицу, за ко торое их заплатили.

Например, за учителя математики платят страховые взно-
сы на накопитель ную часть пенсии. Эти деньги не тратятся ни 
на какие цели, годами накаплива ются, и будут выплачиваться 
только учителю математики в виде накопительной части его 
трудовой пенсии.

Николай  ЛИСИН, начальник Управления.

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ ПЕНСИОННОЕ 
СТРАХОВАНИЕ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Коллектив Пятигорской студии телевидения 
глубоко скорбит по поводу кончины инженера 
студии

СЫТЕНКО Геннадия Ивановича
и выражает глубокие искренние соболезнова-

ния семье и близким покойного.

В соответствии с графиком выездных приемов 
граждан по личным вопросам 
28 марта 2008 года в 11 часов 

в администрации города (каб. 100) проводится 
прием граждан г. Пятигорска первым 

заместителем председателя Правительства 
Ставропольского края, министром финансов 

Ставропольского края 
Владимиром Гавриловичем 

Шаповаловым 
по вопросам социально-экономического развития 

Ставропольского края и краевого 
финансирования. 

Запись на прием осуществляется в каб. 100 
(тел. 33-59-46).
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ст., направление ветра С-В, скорость ветра 
5 м/с.

1 апреля. Температура, 3 ч. +8°С, 15 ч. +14°С, атмос-
ферное давление 708 мм рт. ст., направление ветра 
Сев., скорость ветра 3 м/с.

2 апреля. Температура, 3 ч. +8°С, 15 ч. +10°С, 
предположительно дождь, атмосферное давле-
ние 711 мм рт. ст., направление ветра Зап., ско-

рость ветра 4 м/с.
3 апреля. Температура, 3 ч. +5°С, 15 ч. +9°С, атмос-

ферное давление 714 мм рт. ст., направление ветра 
Зап., скорость ветра 3 м/с. 

28 марта. Температура, 3 ч. +1°С, 15 ч. 
+10°С, атмосферное давление 713 мм рт. 
ст., направление ветра Вст., скорость ветра 7 
м/с.

29 марта. Температура, 3 ч. +4°С, 15 ч. +13°С, 
атмосферное давление 714 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-В, скорость ветра 6 м/с.

30 марта. Температура, 3 ч. +5°С, 15 ч. 
+14°С, атмосферное давление 711 мм рт. ст., 
направление ветра Вст., скорость ветра 8 м/с.

31 марта. Температура, 3 ч. +8°С, 15 ч. 
+14°С, атмосферное давление 708 мм рт. 

Вернисаж 

ГОУ ВПО «Пятигорский государственный
 лингвистический университет»

«ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒ, 
îòêðûâàþùèé ìèð!»

Вас приглашают факультеты:
• Международных отношений •Филологический
•Английского и немецкого языков •Немецкого и английского языков
•Английского и романских языков •Испанского и английского языков
•Французского и английского языков •Переводческий
•Психологии   Отделение многоязычия
    •Государственной службы и управления

ПРИЕМНАЯ КОМИССИЯ: 8 (8793) 400-103.

Внимание! Центр довузовского образования ИДОП ПГЛУ представляет 
интенсивные курсы:

для абитуриентов: «Проблемные зоны ЕГЭ-теста» (русский, математика, 
история, обществознание, биология); «Английский для поступающих»;

для учащихся 9 классов: «Готовимся к итоговой аттестации» (русский 
язык, математика); 

для всех старшеклассников: репетиционное (диагностическое) 
тестирование (в формате ЕГЭ) 

по дисциплинам гуманитарного профиля и математике (19—20 апреля).
Тел. 8 (8793) 400-664.

ЦЕНТРАЛИЗОВАННОЕ ТЕСТИРОВАНИЕ с 20 марта по 23 апреля. 
Тел. 8 (8793) 400-557.

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
29 марта 2008 года в 10.00.

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ: Пятигорск, пр. Калинина, 9, тел. 8 (8793) 400-000, 
e-mail: ud@pglu.ru, www.pglu.ru

Лиц. серия А № 164029. Рег. № 3938 от 17.09.2004 г. Св-во о гос. аккредитации рег. № 1966 от 01.122004 г. серия В.
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КМВ – уникальнейшее из мест 
в России, не зря именуемое 
ее жемчужиной. Это не только 
единственные в своем роде 
источники, дающие бодрость 
и энергию, и санатории, в 
которых ежегодно поправляют 
здоровье тысячи гостей 
курорта. Это еще и настоящий 
кладезь идей и фонтан 
вдохновения для писателей 
и поэтов, музыкантов и 
художников. 

В прошедшую субботу под крышей 
Дома-музея А. Алябьева собрались 
представители творческой элиты ре-
гиона. 

Поводом для новой встречи стало 
открытие выставки «Букет в хрусталь-
ной вазе». Свои работы на верниса-
же представили художники, рабо-
тающие в жанре натюрморта. Есть 
среди них известные имена, есть и 
совсем молодые, начинающие авто-
ры. Рядом с полотнами таких масте-
ров своего дела, как И. Шаховская, 
Ю. Хрипунов, А. Плужников, Ю. Пер-
ков, Х. Поландова, О. Польшина, 
В. Комаров, А. Лисогурский, распо-
ложились картины тех, кто делает 
первые, но уверенные шаги в мире 
большого, «открытого» творчества: 
Е. Заремба, Д. Поландов, В. Соловь-
ева, О. Черкасова.

Организаторы не могли обойти 
своим вниманием и мастеров ушед-
ших из жизни: К. и З. Казанчан, 
В. Кузнецова, Ю. Шамлиди, оставив-
ших после себя не только добрую па-
мять, но и великолепные полотна.

Главные герои полотен – цветы. 
Когда на склонах Машука и Бештау 
только пробиваются первые робкие 
стебельки весенних цветов, в стенах 
музея буйными красками расцвели 
лилии и розы, сирень и астры, пионы 
и ромашки… Каждому досталось по 
букету. Кто сказал, что картины не 
пахнут? Ответ на этот вопрос волно-
вал всех присутствующих на откры-
тии выставки. Правда не всегда было 
понятно, откуда исходит удивитель-
ный, еле уловимый аромат – то ли 
от духов представительниц бомонда, 
пришедших полюбоваться на новые 

творения художников, то ли от самих 
живописных натюрмортов. Не обош-
лось на выставке и без темы осенней 
природы. Дыни и арбузы, яблоки и 
персики настолько реалистичны, что 
хочется протянуть руку и попробовать, 

так ли они хороши на ощупь и вкус, 
как выглядят. 

Французы трактуют слово «натюр-
морт» как «мертвая природа». Англи-
чане используют словосочетание «still 
life» — спокойная жизнь, голландцы в 
этом же случае предпочитают выра-
жение «stilleven» — остановившаяся, 
замершая жизнь. Вряд ли можно ска-
зать о представленных на этой выстав-
ке картинах, что они неживые. Даже 
наоборот, они двигаются, дышат, раз-
говаривают, живут своей собственной 
неповторимой жизнью. 

Выставочный проект – результат 
некоего творческого единства худож-
ников нашего региона. Главной его 
идеей стала попытка показать, на-
сколько разным бывает  натюрморт, а 
выполнить его можно в разном стиле: 
маслом на холсте, бумаге или кар-
тоне, эмалью, в жанре графики или 
фото.

Выставку можно считать своеоб-
разным подарком всем работникам 
культуры к профессиональному праз-
днику, который в этом году впервые 
отмечался официально. Особенно 
знаменательным стал тот факт, что 
на открытии было много не только мо-
лодежи, но и совсем юных ценителей 
прекрасного. Родители приводили 

сюда своих малышей, чтобы с детства 
приобщать их к искусству.

Большинство художников, чьи ра-
боты представлены на вернисаже, яв-
ляются заслуженными художниками 
России. Благодаря их усилиям в горо-
де возрождаются лучшие творческие 
традиции. Это, конечно, было бы весь-
ма проблематично без поддержки 
администрации и Думы Пятигорска. 
Председатель думского комитета по 
культуре, спорту и туризму В. Банду-
рин пожелал виновникам торжества 
дальнейших творческих успехов и 
пообещал, что комитет и дальше бу-
дет помогать творцам в их нелегком 
деле. 

Большую работу по организации 
выставки провели и работники Го-
сударственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова. Через руки идей-
ного вдохновителя О. Алексенко про-
шли все экспонаты. Именно она взя-
ла на себя работу по гармонизации 
вернисажа, соединению очень разных 
натюрмортов так, чтобы они смотре-
лись как один большой яркий «букет 
в хрустальной вазе». 

Как сообщила нам одна из участниц 
выставки Ольга Польшина, участие в 
сборном проекте – это серьезный сти-
мул для творчества. Сама она обрати-

лась к жанру натюрморта впервые и 
выбрала для этого не обычные краски, 
а горячую эмаль. Как говорят худож-
ники, работающие в этом стиле, они 
не написали картину, а испекли ее. 

Чего только не услышишь от людей 
искусства! По мнению Ольги Георги-
евны, живопись – это не просто ог-
ромная часть жизни, но та ее состав-
ляющая, которая позволяет говорить 
о том, что человек, занимающийся 
любимым делом, действительно счас-
тлив. Мало сказать, что в своих полот-
нах художник выражает самого себя. 
Каждая картина – это особая фило-
софия, свой взгляд на жизнь. Следует 
помнить, что ничего в этой жизни не 
дается легко, и для того, чтобы до-
биться признания, приходится пройти 
через многое и немало потрудиться, 
может быть, даже чем-то жертвовать. 
Но секрет успеха, в общем-то, прост: 
нужно делать то, что любишь, и лю-
бить то, что делаешь. Только в этом 
случае можно рассчитывать, что зна-
токи и ценители (и это касается не 
только искусства) будут ставить ис-
ключительно «пятерки». 

Анна ЛОГВИНА.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Вернисаж 

ВАЛЬС ЦВЕТОВ 
И ФРУКТОВОЕ ТАНГО
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Ðóêîâîäñòâî Ïÿòèãîðñêà 
íàìåðåíî ó÷àñòâîâàòü 

â íîâîì ïðîåêòå «Ðåôîðìà 
æèëèùíî-êîììóíàëüíîãî 
õîçÿéñòâà â Ðîññèè», 
êîòîðûé ðàçðàáàòûâàåòñÿ 
íà ôåäåðàëüíîì óðîâíå 
ñ ïðèâëå÷åíèåì ñðåäñòâ 
Ìåæäóíàðîäíîãî 
áàíêà ðåêîíñòðóêöèè 
è ðàçâèòèÿ. Öåëü 
ïðîãðàììû – óëó÷øåíèå 
ýôôåêòèâíîñòè, 
ôèíàíñîâîé óñòîé÷èâîñòè 
è êà÷åñòâà óñëóã æèëèùíî-
êîììóíàëüíîãî êîìïëåêñà 
â ïèëîòíûõ ìóíèöèïàëüíûõ 
îáðàçîâàíèÿõ, îòîáðàííûõ 
íà êîíêóðñíîé îñíîâå.

(Начало. Окончание на 2-й стр.)

Миллиарды рублей– 
в ЖКХ России

17
2/

П

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Юрий Вишневский (в центре) проводит совещание по участию в проекте.
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 48,12 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 44,80 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 40,85 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 37,16 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 38,40 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 22,10 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 41,91 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.

Ï.ðîñïåêò Êèðîâà áóêâàëüíî 
íà÷èíåí èñòîðè÷åñêèìè 

çäàíèÿìè, ïðåäñòàâëÿþùèìè 
èç ñåáÿ ïàìÿòíèêè 
àðõèòåêòóðû, èìåþùèå 
èñòîðè÷åñêóþ èëè êóëüòóðíóþ 
öåííîñòü. Èõ ïðèçåìèñòîñòü 
è ñêðîìíûé àðèñòîêðàòèçì 
ïîðîé âûçûâàþùå çàòìåâàþò 
ñîâðåìåííûå êîíñòðóêöèè 
èç ñòåêëà, ïëàñòèêà è 
ìåòàëëà. Íî ñòàðîæèëû, 
êàê ìîãóò, ñîïðîòèâëÿþòñÿ 
ðàçðóøàþùåé ñèëå âðåìåíè è 
ïðîæèòûõ ëåò, ÷åãî ñêðûâàòü, 
èì íå õâàòàåò ðóê è ìàñòåðñòâà 
ðåñòàâðàòîðà.

Нынешнее руководство Пяти-
горска заинтересовано в том, что-
бы сохранить привлекательность 
старого бульвара и исторических 
улиц. На фоне новомодных стро-
ений наиболее гармонично впи-
сываются в колорит города пост-
ройки, несущие в себе элементы 
архитектуры прошлых веков. К со-
жалению, не так часто те или иные 
строительные организации учиты-
вают эти особенности сохранения 
курортной ауры. В контексте за-
стройки исторической части города 
на проспекте Кирова в районе до-
мов № 79 и № 82 в ближайшем буду-
щем появится два новых админист-
ративных здания, выдержанных в 

стиле 19 века. ООО «Кавжилстрой» 
первым взялось за столь непростую 
задачу, обязуясь не только выпол-
нить проект в увязке со сложившей-
ся архитектурой данного района, но 
и привести в порядок близлежащие 
жилые дома, отремонтировав нахо-
дящиеся не в лучшем виде фасады и 
подъезды. Кроме того, строительная 
организация оказывает шефскую 
помощь городу в проведении ремон-
тных работ в травматологическом 
отделении Центральной городской 
больницы № 1. Но это, так сказать, 
уже другая тема разговора. Можно 
лишь упомянуть о профессионализ-
ме строителей и выигрышности всех 
проектов, реализованных ранее. Так, 
до сих пор приходят слова благодар-
ности от горожан, поселившихся в 
новостройках на улицах Украинской, 
Бульварной.

К постройке административ-
ных зданий на проспекте Кирова 
ООО «Кавжилстрой» готовилось осо-
бо тщательно и кропотливо. Проект 
разрабатывался на протяжении по-
лутора лет: изучались архивные 
документы об особенностях стиля 
возведенных рядом объектов, в час-
тности, грязелечебницы. Предлага-
лось и рассматривалось несколько 
возможных вариантов. И, наконец, 
был выбран тот, где традиции, исто-

рия и архитектура органично пере-
плетаются, вписываясь в ансамбль 
всего квартала. В отделке новых 
объектов с пилястрами и колон-
нами из белого мрамора будут ис-
пользованы современные материа-
лы. Основной же акцент сделан на 
главном фасаде, облицовка естест-
венным камнем затронет не только 
цоколь, но и отдельные фрагменты 
здания. 

В полном объеме застройщик обя-
зуется выполнить благоустройство и 

озеленение прилегающей террито-
рии, обустроить газоны, установить 
малые архитектурные формы. Пить-
евые фонтанчики, вазоны с цветами, 
скамейки должны будут создать осо-
бую привлекательность и уют. Здесь 
появятся древесные и кустарнико-
вые растения ценных видов, будет 
установлена система наружного ос-
вещения в вечернее время. 

На сегодняшний день подготов-
ка к возведению зданий уже ведет-
ся, согласно утвержденному проек-

ту, разрешению на строительство 
и согласованию всех заинтересо-
ванных организаций. Администра-
тивные объекты в два этажа будут 
построены за год и займут неболь-
шую площадь. Их предназначение 
— способствовать развитию соци-
ально-культурной активности и де-
ловой жизни города, стремящегося 
идти в ногу со временем по многим 
направлениям. 

Ирина НИКОЛАЕВА. 

Новые здания 
под старину

Административное здание (АД-2), вид со стороны пр. Кирова.

С целью проработки вопроса пер-
вым заместителем руководителя ад-
министрации Пятигорска Юрием 
Вишневским совместно с заместите-
лем председателя Думы города Дмит-
рием Ворошиловым была предприня-
та поездка в Москву в Федеральное 
агентство по строительству и жилищ-
но-коммунальному хозяйству. Под-
готовка необходимой документации 
для участия в конкурсном отборе ста-
ла в центре обсуждения на ряде сове-
щаний в администрации Пятигорска.

Какие же цели преследует проект 
«Реформа жилищно-коммунально-
го хозяйства в России»? Реализация 
проекта будет оказывать поддержку 
существующей программе реформ, 
осуществляемой Правительством 
Российской Федерации на регио-
нальном и муниципальном уров-
нях посредством перехода от почти 
полного предоставления услуг госу-
дарственными структурами к исполь-
зованию рыночных механизмов в ус-
ловиях конкуренции и на конкурсной 
основе. 

Реформированию подвергнется 
весь сектор ЖКХ от предприятий по 
управлению и обслуживанию жилья 
до предприятий коммунальных ус-
луг, а также механизм содержания и 
техническое обслуживание сущест-
вующего жилищного фонда и работа 
коммунальных сетей. 

Проект будет сочетать в себе вы-
полнение обширной программы ре-
форм с реальными инвестициями, 
направленными на восстановление, 
модернизацию и переоснащение су-
ществующей инфраструктуры, тем са-
мым делая положение сектора более 
экономически и финансово устойчи-
вым и менее зависимым от бюджет-
ной поддержки и финансирования. 
При этом большое внимание будет 
уделено улучшению социальной за-
щиты потребителей услуг ЖКХ и ин-
формирования населения о прово-
димых реформах. 

Отбор муниципальных образова-
ний для участия в проекте прово-
дится по методологии, утвержден-
ной Межведомственной рабочей 

группой, в которую включены пред-
ставители Минрегиона, Минфина, 
Минэкономразвития России и Рос-
строя. 

По итогам конкурсного отбора 
определяются десять основных и 
четыре резервных участников про-
екта. Размер финансирования муни-
ципальных образований составляет 
более четырех миллиардов рублей, 
которые будут распределены на без-
возмездной и безвозвратной основе 
среди основных участников, успешно 
выполнивших программу реформиро-
вания в рамках проекта. Эти средства 
будут использованы для финансиро-
вания инвестиционных контрактов 
в сфере ЖКХ, удовлетворяющих не-
обходимым технико-экономическим 
и экологическим требованиям и за-
ключаемым в соответствии с проце-
дурами Международного банка ре-
конструкции и развития.

Цена вопроса стоит того, чтобы 
участвовать в программе.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Миллиарды рублей 
– в ЖКХ России

(Окончание. Начало на 1-й стр.)

— Никуда они не исчезнут, по 
крайней мере в ближайшее вре-
мя. Поскольку и банки, и магазины 
используют их для расчетов с кли-
ентами, а ЦБ регулярно заказывает 
новые партии для обеспечения на-
личного обращения. Что в связи с 
ростом цен на металлы обходится 
ему дороже и дороже. 

В этом году планируется предло-
жить новый, более дешевый металл 
для изготовления монет номиналом 
одна и пять копеек: 

— Это будет сталь со специаль-
ным покрытием от коррозии, обеспе-
чивающим долговечность обращения 
монеты.

Копейка останется в обращении
Генеральный директор ФГУП «Гознак» 

Аркадий Трачук опроверг слухи о скором 
выводе из обращения одно- и пятикопеечных 

монет, стоимость производства которых 
дороже их номинала: 
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Такая самодисциплина у Ангилова 
выработалась еще с юношеских лет, 
когда он много и охотно занимался 
спортом и даже входил в сборную 
края по гандболу. А спорт, как извес-
тно, воспитывает в человеке ответс-
твенность, чувство локтя, коллекти-
визм. И долг перед теми, кто рядом, 
кто тебе верит. В те годы был один 
поворотный момент в судьбе Алек-
сандра, который давал право выбора, 
а именно — приглашение в сборную 

России. Для старшеклассника став-
ропольской школы такое предложе-
ние было лестным, да и перспективы 
открывало. Но он подумал и… отка-
зался. Напрасно тренер Борис Гарбуз 
три дня подряд приходил к родите-
лям с уговорами. Не мог капитан ко-
манды бросить своих друзей. Это бы-
ло бы похоже на предательство. 

Обостренное чувство долга не 
позволило. Хотя другие коллеги, 
сделавшие выбор в пользу спорта, 
добились высокой жизненной план-
ки — один стал олимпийским чем-
пионом, другой нашел себе приме-
нение в Германии. Что ж, у каждого 
своя дорога. Но Александр Ангилов 
ничуть не жалеет о выборе жизнен-
ного пути. А ведь легкой его стезю 
никак не назовешь — директор 
транспортного предприятия — это 
совсем не просто, особенно ког-
да рынок и конкуренция диктуют 
свои условия. 

Пассажиры вряд ли подозре-
вают, каким грузом ложится на 
производство периодическое до-
рожание ГСМ и запасных частей 
при гораздо реже повышаемых та-
рифах на проезд. А ведь экономика 
предприятия складывается еще из 
заработной платы, средств на при-
обретение техники, ее содержание 
и множества других вопросов, кото-

рые составляют необходимые крите-
рии жизнеобеспечения производс-
тва.

Непросто выживать в рынке. Про-
шлый год для ООО «Пятигорск-Экс-
пресс» оказался тяжелым. За все 
время его существования — с 1999 
года — впервые предприятие сра-
ботало с убытком. Но формула ус-
пеха состоит не в том, чтобы пре-
даваться отчаянию, а в постоянном 
поиске и видении перспектив. ООО 

«Пятигорск-Экспресс» наряду 
с обслуживанием городских и 
пригородных маршрутов часто 
бывает востребовано туристи-
ческими агентствами, работа-
ет с предприятием «КМВ-плас-
тик», ОДУ.

Александр Ангилов говорит 
о том, что сегодня необходимо 

развивать маршрутную сеть, и с удов-
летворением отмечает в этом аспекте 
налаживание диалога с новой коман-
дой руководства города. А именно — 
пассажироперевозками должны за-
ниматься конкретные предприятия, 
исключая единицы — частников. 
Только так можно гарантировать пас-
сажирам качество и безопасность.

Александр Ангилов — вдумчивый 
и серьезный руководитель. Для него 
человеческий фактор — главное. Как 
сегодня зачастую бывает? Если берут 
на работу специалиста, то только со 
стажем, чтобы не тратиться на обу-
чение. В ООО «Пятигорск-Экспресс» 
хорошие кадры, конечно, ценят, но 
наряду с «золотым фондом» делают 
ставку на молодежь.

— Допустим, молодой человек 
имеет водительскую категорию «Д», 
а опыта работы нет, как ему быть? 
Куда ни обратись — стаж непремен-
ное условие. А откуда же этому стажу 
взяться, если всем только професси-

оналов подавай? Получается замкну-
тый круг, — рассуждает Александр 
Савельевич. — Мы берем молодежь, 
даем шанс реализовать себя, учим, 
растим специалистов. Эту рабо-
ту осуществляет мой заместитель 
Александр Тимофеевич Ермаков. 
На базе предприятия есть класс 
по безопасности дорожного дви-
жения, где проходят обязательные 
ежегодные стажировки водители 
и идет обучение новых кадров. О 
будущем нужно думать заранее.

Эта установка для Александра 
Ангилова имеет важное значение, 
ведь когда-то и в нем, выпускни-
ке Ставропольского политеха, сумел 
разглядеть будущего руководителя 
директор ОАО «АвтоГАЗсервис» Вла-
димир Иванович Ястребов.

Но логичнее будет вначале сказать 
о том, как вообще автомобили вошли 
в жизнь Александра. Случается, че-
ловек изначально ставит себе цель 
в жизни и добивается ее. Нередко 
этому способствует семья, соблюдая 
традиции династий. В семье Ангило-
вых все — нефтяники. Мысль об этой 
профессии выказывал и Александр, 
но карта судьбы легла по-иному. Ви-
димо, это как раз тот случай, когда 
не человек выбирает профессию, а 
профессия его. Лучший друг подал 
документы в политехнический на фа-
культет «Автомобили и автомобиль-
ное хозяйство». Александр Ангилов 
за компанию отнес и свои. Учеба ув-
лекла, да и сам он не из тех, кто что-то 
может делать вполсилы. Вдумчивого 
студента заметили на преддипломной 
практике в «Ставропольнефтегеофи-
зике» и после окончания вуза пред-
ложили работу. Три года по контрак-
ту Александр трудился механиком в 

сейсмопартии под Нефтекумском. 
Пропеченные раскаленным солнцем 
летом и продуваемые хлестким вет-
ром осенью степи не страшили.

— Я же родился в Левокумке, мне 
эти места хорошо знакомы, — гово-
рит А. Ангилов, — поэтому привы-
кать к климату не пришлось. 

 Скоро в жизни Александра Саве-
льевича произошло еще одно важ-
ное событие — встретил он свою по-
ловинку по имени Ольга. Но так как 
молодая жена доучивалась в фарма-
кадемии, решили этот период пожить 
в Пятигорске. Александра при-
няли на работу в «АвтоГАЗсер-
вис» механиком. Через полтора 
года его назначили начальни-
ком производства. 

А по прошествии еще неко-
торого времени директор ОАО 
«АвтоГАЗсервис» Владимир Яст-
ребов задумал создать транспортное 
предприятие, а возглавить его пред-
ложил Александру Ангилову. 

Период становления нового про-
изводства не был простым, начи-
нать приходилось с нуля, правда, 
опираясь на надежное плечо «Ав-
тоГАЗсервиса», оказавшего помощь 
при покупке в кредит первых 10 ма-
шин. Сегодня в коллективе трудятся 

Из интервью:

— Какими главными правилами вы 

руководствуетесь в жизни?

— Быть порядочным человеком. Не 

подводить других людей. Сохранять хоро-

шие отношения со всеми, с кем связан по 

работе, и заботиться о своих близких.

60 специалистов, есть перспективы 
не сиюминутные, но планомерные и 
продуманные. 

Александр Ангилов нашел себя в 
профессии. Правда, на одном дип-

ломе не остановился, закончив еще 
Пятигорский филиал Таганрогского 
радиотехнического университета. 

Работа, конечно, занимает боль-
шую часть времени, бывает, что не 
оставляет и дома. Но Александр Саве-
льевич обязательно находит возмож-
ность для хорошего отдыха. Отдавая 
дань увлечению историей, любит по-
читать вечерами Акунина и Анри Тру-
айя. А еще заядлый приверженец гор в 
отпуске старается обязательно побы-
вать в Дамхурце или в Архызе. Жена 
эту страсть полностью разделяет, как 
и возникшую давно уже идею — пос-
троить собственный дом. Не кварти-
ру, а именно дом с садом, цветочными 
клумбами, собственным неповтори-
мым стилем. Фундамент уже есть. Бу-
дут со временем и стены. 

Символично, но последнее ут-
верждение как нельзя лучше подхо-
дит для философского осмысления 
жизни Александра Савельевича. Она 
в расцвете, а каждый день, наполнен-
ный делами, — очередной кирпичик 
возводимого здания, крепкого и на-
дежного, как и сам Ангилов.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Из интервью:— Качества, которые вам нравят-ся в людях и, соответственно, нет?— Импонирует искренность, знание своего дела. А не нравятся люди сколь-зкие, нечистоплотные, которым нельзя доверять. 

Из интервью:— За что бы вы могли уволить че-ловека?
— В первую очередь за непрофессио-нализм. Личностные качества тут роли не играют. Допустим, если это хороший специалист, но характер у человека тя-желый, я постараюсь сгладить негатив-ные моменты, чтобы сохранить работ-ника. 

Из интервью:

— Как бы вы продолжили фразу: 

«Александр Ангилов — это человек…»?

— О себе сложно говорить, лучше, ког-

да это делают другие. Но я мог бы ска-

зать — коммуникабельный.

Каждое утро ровно в семь тридцать серебристо-
серая служебная «Волга» директора ООО 

«Пятигорск-Экспресс» Александра Ангилова 
с неизменной точностью подкатывает к 

проходной предприятия на улице Тольятти. 
Работники могут смело сверять часы: точность 

для Александра Савельевича — дело принципа, 
сам не может себе позволить, чтобы люди его 

ждали, и ценит это качество в других.

Выбирает… 
судьба
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Âåñíà â íàø ðåãèîí, êàê è 
îáåùàëè ñèíîïòèêè, ïðèøëà 

áóðíàÿ è òåïëàÿ. Íå çà ãîðàìè 
êóðîðòíûé ñåçîí, à ñòàëî áûòü, 
âðåìåíè ðàññëàáëÿòüñÿ íåò. 
Îäíà èç ïåðâîî÷åðåäíûõ çàäà÷, 
êîòîðûå Äóìà è àäìèíèñòðàöèÿ 
Ïÿòèãîðñêà ðåøàþò â òåñíîì 
êîíòàêòå ñ àâòîòðàíñïîðòíûìè 
ïðåäïðèÿòèÿìè 
ãîðîäà, — îáåñïå÷åíèå 
êà÷åñòâåííûõ, áåçîïàñíûõ, 
äîñòóïíûõ è ýêîëîãè÷íûõ 
ïàññàæèðîïåðåâîçîê.

Как рассказал финансовый ди-
ректор Управляющей компании «Кав-
каз-Ритм» Вячеслав Алейников, под-
готовка к наступающему сезону на 
предприятии идет полным ходом — 
тщательному техосмотру подвергнут 
весь подвижной состав, постоянно 
обновляется техническая и ремонт-
ная база. Показательно к тому же, что 
весь список этих мероприятий про-
шел полное согласование в админис-
трации города. 

 — Вполне очевидно, что транспор-
тное обслуживание — лицо курорта, 
— говорит Вячеслав Федорович. — 
Уже выходя из поезда, человек, при-
ехавший к нам подлечиться, должен 
почувствовать, что прибыл не зря, что 
ему рады и встречают как дорогого 
гостя. А стало быть, тот вид транспор-
та, на котором курортнику предстоит 
добираться до санатория, должен по-
даваться вовремя, а в пути до места 
назначения нашему пассажиру долж-
но быть комфортно.

— Быстрые и легкие маршрут-
ки, несомненно, решили многие про-
блемы городских перевозок благо-
даря своей мобильности. Однако 
знаю людей, которые вздыхают о 
тех временах, когда на маршрут 
выходили автобусы. Конечно, на 
автобусных остановках приходи-
лось простаивать подолгу. Но, в 
отличие от маршрутных такси, в 
автобусах человек чувствовал се-
бя неизмеримо свободнее. Во вся-
ком случае, ему не приходилось сги-

баться в три погибели при выходе 
и входе, да и пассажиров помеща-
лось гораздо больше, — предаюсь я 
ностальгическим воспоминаниям. 

— Конечно, у автобусов много 
преимуществ, особенно у таких сов-
ременных и компактных, как «Авро-
ра» и «Хендай», которые приобрел 
город в прошлом году. К примеру, 
у «Хендай» — 130 лошадиных сил, 
мощный, хороший автобус, по прохо-
димости более миллиона километров, 
посадочные места — на 18 человек, 
тогда как маршрутные такси рассчи-
таны всего на 13.

Автобусы, находящиеся на балан-
се нашего предприятия, соответству-
ют экологической норме «Евро-2», а в 
последнее время мы закупаем транс-
порт, который, как и новый муници-
пальный, соответствует стандарту 
«Евро-3», совместной японско-укра-
инской фирмы. Машины новые, мо-
дернизированные. Наши «Авроры» 
и другие автобусы можно увидеть на 
трассе, ведущей в Константиновку, 
обслуживаем 13-й маршрут, курор-
тную зону. Благодаря лизинговым 
поставкам, которые получаем при 
поддержке администрации города, 
постоянно обновляем базу подвиж-
ного состава.

— А какова рентабельность ав-
тобусов?

— Конечно, данный вид транспор-
та менее прибылен для предприятия. 
Стоимость, допустим, того же «Хен-
дай» почти в три раза выше, чем на 
«ГАЗель», а окупаемость невысокая. 
Но для удобства пассажиров и улуч-
шения экологии автотранспортные 
предприятия идут на это. И мы заин-
тересованы в том, чтобы наш транс-
порт отвечал всем современным 
стандартам. 

Кроме того, остро назрел вопрос 
перегруженности муниципальных до-
рог. Ведь если в 1992 году в Пятигор-
ске численность автотранспортных 
средств составляла в общей слож-
ности примерно 10 тысяч единиц, то 

сегодня автомобилей 
у нас уже около 65 ты-
сяч. Представляете, 
рост — в разы, а до-
роги-то те же, их же не 
стало больше, они не 
стали шире. Более того, 
многие ранее сквозные 
автотрассы, параллель-
ные ул. Калинина, ока-
зались перекрытыми 
в связи с появлением 
там многочисленных 
сооружений — памят-
ников и других архи-
тектурных объектов. 
Так что для проезда ос-
тался только проспект 
Калинина. Сами види-
те, что там творится в 
часы пик. Так вот, если 
в тот временной пери-

од, когда на городских автотрассах 
увеличивается пассажиропоток, там 
вместо маршруток появятся вмести-
тельные автобусы — конечно, пробок 
будет меньше и люди смогут вовремя 
добираться на работу, к месту учебы 
или отдыха и обратно.

— То есть у маршруток появи-
лась альтернатива?

— По мобильности, конечно, у 
«ГАЗели» пока серьезной альтернати-
вы нет. Ранним утром и поздним ве-
чером, когда желающих уехать на ос-
тановках уже не так много, к услугам 
пассажиров будут в основном марш-
рутки. 

Каждый вид транспорта должен 
занять свою нишу, и мы стремимся 
полностью учитывать интересы всех 
слоев населения. Совместно с транс-
портным отделом администрации го-
рода разрабатываем графики дви-
жения, рассматриваем возможность 
создания новых, наиболее оптималь-
ных маршрутов. 

— Вячеслав Федорович, увели-
чатся ли цены на проезд?

— Растут цены на горючее и энер-
гоносители. Так что, конечно, будут 
расти и цены на проезд в городском 
транспорте. Однако, как известно, це-
лый ряд категорий граждан по реше-
нию Думы города имеет в Пятигорс-
ке право на приобретение льготного 
проездного билета. Так что, для пя-
тигорчан, нуждающихся в социаль-
ной поддержке, повышение не будет 
ощутимым.

…Покидая территорию предпри-
ятия, я еще раз приятно поразилась 
чистоте и порядку, царящим здесь. 
Несмотря на жесткий график, работ-
ники «Кавказ-Ритм» находят время 
и для уборки. А как иначе? Ведь на 
этом автотранспортном предприятии 
трудятся люди, которые доказывают 
любовь к месту, где живут и работа-
ют, не на словах, а на деле.

 Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Транспорт —
это тоже лицо курорта

В. Алейников (справа) беседует с водителями И. Подлесных и В. Кабановым.

«ГАЗель» за экологию
«Группа ГАЗ» в мар-

те начинает реализацию 
в большинстве регионов 
России легких коммерчес-
ких автомобилей марки 
«ГАЗель» (ГАЗ-3302, ГАЗ-
2705 и ГАЗ-3221), укомп-
лектованных двигателями 
УМЗ-4216 экологического 
стандарта «Euro-3».

Автомобили отличают 
измененные системы вы-
пуска отработанных газов и управления двигателем. Применение впрыс-
кового двигателя УМЗ-4216, кроме выполнения экологических требо-
ваний «Euro-3», улучшит потребительские свойства автомобиля за счет 
повышения мощности на 8 процентов, увеличения крутящего момента на 
6 процентов, снижения расхода топлива на 4 процента и повышения на-
дежности.

Главное преимущество двигателя УМЗ-4216 — обеспечение хорошей 
динамики («приемистость») автомобиля, а значит — безопасность и ма-
невренность.

Ресурс двигателя составляет 250 тысяч км.

Доступная «Волга»
Горьковский автозавод плани-

рует запустить в производство 
дешевую модификацию 
модели «Волга» 
класса «Д», стои-
мость которой со-
ставит около 250 
тысяч рублей. Сни-
зить стоимость 
почти на две тысячи долларов заводчане планируют за счет исключе-
ния из его базовой комплектации ряда дополнительного оборудования, 
вроде аудиосистемы, кондиционера и так далее. Но в техническом плане 
«дешевая «Волга» будет полностью идентична своим более дорогим соб-
ратьям.

Одновременно с этим «ГАЗ» намеревается увеличить объемы произ-
водства автомобилей «Волга», оснащенных кондиционерами, а также 
провести совместно с дилерами ряд акций по стимулированию продаж. В 
ходе этих кампаний покупателям будет предложен бесплатный «зимний 
пакет», бесплатное техобслуживание и различные подарки вроде комп-
лекта зимних колес или членской карточки Российского автомобильно-
го товарищества. Наконец, покупатели «Волги» смогут воспользоваться 
специальными кредитными и лизинговыми программами.

Как надеются заводчане, данные меры позволят довести объемы про-
изводства «Волги» в 2008 году до 45 тысяч автомобилей. Для сравнения, 
в прошлом году «ГАЗ» выпустил 40 тысяч легковых машин.

LADA покорила Египет
В марте 2008 года АВ-

ТОВАЗ отгрузил первые 
48 автокомплектов моде-
ли LADA 4х4 на сборочное 
предприятие в столице 
Египта. Такое же количес-
тво комплектов для вы-
пуска этого внедорожни-
ка отправлено в Каир в 
марте. Предприятие ком-
пании «Лада-Египет», уже 
производящее автомобили LADA-2107, планирует начать сборку LADA 4х4 
летом нынешнего года.

 Выпуск автомобилей на египетском предприятии осуществляется по 
полному сборочному циклу, включающему сварку и окраску. В 2007 году 
АВТОВАЗ изготовил и отгрузил для компании «Лада-Египет» 3 312 авто-
комплектов модели LADA-2107. В 2008 году сюда планируется поставить 
более 5,3 тысячи сборочных комплектов, свыше 900 из которых — для 
LADA 4х4.

 Сотрудничество ОАО «АВТОВАЗ» и компании «Лада-Египет» началось в 
2002 году с выпуска автомобилей LADA-2107. В 2006 году в Каире созда-
но новое, более мощное производство для нескольких моделей автомо-
билей LADA, рассчитанное на полный сборочный цикл.
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Для участия в выставке «Интур-
маркет (ITM)-2008» в соответствии 
с распоряжением администрации 
Кавказских Минеральных Вод была 
направлена представительная деле-
гация в составе 45 человек. Турист-
ский и санаторно-курортный про-
дукт представляли два руководителя 
здравниц, руководитель комитета по 
курорту и туризму администрации 
Кисловодска, 6 заместителей глав-
ных врачей здравниц по экономике 
или маркетинговой работе, 29 руко-
водителей отделов маркетинга, дру-
гих специалистов отделов из всех 
городов-курортов КМВ. Общая экс-
позиционная площадь стенда КМВ 
на выставке составила 100 кв.м. Это 
позволило разместить рекламно-ин-
формационные материалы 28 сана-
ториев, 3 туристских фирм и 2 гости-
ничных комплексов.

Более 10 тысяч человек смогли 
ознакомиться с возможностями ку-
рортного региона Российской Феде-
рации — Кавказские Минеральные 
Воды. Стенд Кавказских Минераль-
ных Вод посетили почетные гости 
— заместитель председателя Пра-
вительства РФ С. Нарышкин, руко-
водитель Федерального агентства 
по туризму В. Стржалковский, его 
заместители Н. Шенгелия и А. Яроч-
кин, министр экономического разви-
тия и торговли Ставропольского края 
И. Перепелица, генеральный секре-
тарь Всемирной туристской органи-
зации Ф. Франжиалли.

Вниманию гостей были предло-
жены каталог «Кавказские Мине-
ральные Воды-2008» на русском и 
английском языках, печатная про-
дукция, выпущенная к 205-летию 
Кавказских Минеральных Вод, филь-
мы о Кавказских Минеральных Во-
дах, прайс-листы, визитные карточки 
и сувенирная продукция. Заводы по 
промышленному розливу минераль-
ных вод — ООО «Аква-Вайт», ОАО 
«Нарзан» и ЗАО «Кавминводы» пред-
ставили свою полезную и вкусную 
продукцию в ассортименте, что ук-
расило стенды и привлекло внима-
ние гостей.

За время проведения выставки 
представителями делегации КМВ бы-

ло подписано более 1000 договоров 
с туроператорами, туристскими аген-
тами, фирмами и предпринимателя-
ми и более 400 договоров направле-
но на оформление.

За активное участие и пропаган-
ду туризма и по итогам работы адми-
нистрация Кавказских Минеральных 
Вод награждена Дипломом Оргкоми-
тета выставки «Интурмаркет-2008».

Организаторами выставки в этот 
раз выступили компании «Экспотур» 

и «Евроэкспо», при поддержке пол-
номочного представителя Президен-
та РФ в Центральном федеральном 
округе, Федерального агентства по 
туризму РФ, Управления делами Пре-
зидента РФ, Федеральной службы по 
надзору в сфере транспорта РФ, Фе-
дерального агентства воздушного 
транспорта РФ, ОАО «Российские же-
лезные дороги», Ассоциации туропе-
раторов России, Российской гости-
ничной ассоциации (РГА). 

На официальное открытие «Ин-
турмаркета» прибыли замести-
тель председателя Правительства 
РФ Сергей Нарышкин, полномоч-

ный представитель Президента РФ 
в Центральном федеральном округе 
Георгий Полтавченко, руководитель 
Федерального агентства по туризму 
Владимир Стржалковский, губерна-
тор Московской области Борис Гро-
мов, президент ОАО «Российские же-
лезные дороги» Владимир Якунин.

Выступающие подчеркивали, 
что основная цель новой выставки 
— представить туристические воз-
можности России. И это удалось. В 

«Интурмаркете» приняло участие 
более 1500 компаний. Выставка 
наглядно продемонстрировала ста-
бильно растущий уровень отечест-
венной туриндустрии и возросший 
интерес со стороны российских ре-
гионов. Впервые на международ-
ной туристской выставке приняли 
участие 84 региона России, а зару-
бежная экспозиция была представ-
лена национальными офисами из 
52 стран мира. 

«Интурмаркет» — это комплекс-
ное мероприятие с насыщенной де-
ловой программой. Ныне общая пло-
щадь экспозиции составила 29000 

кв. метров, что на 30 проц. больше 
по сравнению с прошлым годом. 

Работа «Интурмаркета» ориен-
тирована на профессионалов тур-
бизнеса. Основная цель проведения 
выставки — содействие развитию и 
установлению новых деловых кон-
тактов участников туристическо-
го рынка путем организации встреч 
иностранных и российских экспо-
нентов с представителями турбиз-
неса, обмен опытом и определение 
новой ценовой политики весенне-
летнего сезона. 

Третий год реализуется програм-
ма «Профессиональный посети-
тель», что стало одним из наиболее 
заметных шагов к европейским стан-

дартам организации туристичес-
ких выставок. В программе приняло 
участие более 1000 компаний. 

Также во время работы выстав-
ки проведены Совет стран СНГ, се-

Кавминводы 
покоряют 

«Интурмаркет»

минар ВТО «Тенденции развития 
Spa&Welness туризма», организо-
ванный Федеральным агентством по 
туризму. Кроме того, в рамках вы-
ставки состоялась ставшая уже тра-
диционной Международная научно-
практическая конференция «Туризм: 
подготовка кадров, проблемы и пер-
спективы развития». 

На выставке «Интурмаркет-2008» 
были максимально широко освеще-
ны смежные сектора туристичес-
кой индустрии — железные дороги, 
авиакомпании, гостиницы, санато-
рии, профессиональное обучение, 
языковые курсы, что дало более пол-
ную картину отрасли.

Были организованы дни стран 
— почетных гостей выставки, а так-
же дни регионов Российской Фе-
дерации с наиболее развитой ту-
ристской инфраструктурой. Так, в 
рамках выставки проведены Дни 
Московской области, Краснодарс-
кого края, Урала и Западной Сиби-
ри, Болгарии, Кубы, Сирии, Японии, 
Венгрии, Республики Южная Корея. 
16 марта прошел День Южного фе-
дерального округа, который открыл 
министр регионального развития 
Д. Н. Козак. 

В одном павильоне с КМВ раз-
мещались и стенды других субъек-
тов РФ Южного федерального ок-
руга, в результате чего произошел 
неформальный обмен информацией 
о создании туристских маршрутов 
по Югу России с местами размеще-
ния в отелях и на туристских базах, 
поэтому выставка стала не только 
местом заключения договоров, но 
и способствовала выработке перс-
пективных совместных проектов, а 
также приобретению новых деловых 
партнеров.

 
Сергей ГРИНЕВ,

заместитель руководителя 
администрации 

Кавказских Минеральных Вод.
Фото Николая ЕМЕЛЬЯНОВА.

Международная специализированная выставка «Интурмаркет» 
в третий раз проведена в середине марта нынешнего года в МВЦ 

«Крокус Экспо». «Интурмаркет-2008» на время проведения 
стал центром деловой активности туристических кругов, местом 
подведения итогов прошлого сезона, формирования тенденций 

развития на текущий год, что будет способствовать дальнейшему 
успешному развитию въездного и внутреннего российского туризма, 

в том числе и в регионе Кавказских Минеральных Вод.

575/П
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В ответ на стук в знакомую дверь 
раздался пронзительный лай. 

— Танечка, это я.
— Иду, иду! — послышался жен-

ский голос. 
Щелкнул замок. В едва приоткры-

тую щель с трудом протиснулась но-
га хозяйки. Она пыталась оттеснить в 
сторону упрямую собачью морду.

— Тимка, на место! Кому сказала! 
Брысь, паршивец! — проем в двери 
обозначился шире и гостья вошла в 
давно знакомую уютную квартиру, 
куда приглашена была «на чай». А 
вернее, просто пообщаться. Открыто 
и сердечно.

Собака для устрашения еще не-
сколько раз подала голос отступила 
и, подняв куриную лапку, уставилась 
на гостью блестящими пуговицами 
глаз, в любой миг готовая к обороне 
или нападению.

Можно безошибочно узнать по-
роду многих собак — английского 
сеттера, боксера, мастифа, борзую. 
Овчарку, наконец. Выделяется соба-
ка, белоснежная шкурка которой ук-
рашена россыпью черных пятнышек. 
Легкая и изящная. По-своему при-
влекательны беспородные дворня-
ги. Такие разные. Но всегда умные и 
преданные...

В этом, сидящем напротив, горлас-
том, плохо воспитанном или просто 
избалованном кобельке безусловно 
проглядывала порода. Вернее, что 
от нее осталось. Порода, затушеван-
ная преклонным возрастом пса и 
хозяйскими заботами. Острая с вни-
мательным взглядом мордочка. Кру-
тые завитки черной шерсти остались 
на местах, не тронутых ножницами. 
Последние старательно поработали 
по всей упитанной собачьей плоти. 
Кроме ушей и короткого хвоста в ви-
де небольшой подвижной метелки.

С первых минут стало ясно — пес 
бесспорный любимец в доме. Его 
баловали. Вкусно кормили. Лечили 
и никогда не оставляли без внима-

ния. За многие годы он привык пот-
реблять доброту, в ответ радостной 
суетой заполнял пустоту этой милой 
квартиры.

Когда на столе запестрели празд-
ничные явства, тут же рядом, на полу 
появились знакомая куриная лапка, 
какая-то косточка, печенье. В сосед-
ней комнате слышалась возня.

— Тимка ищет свою любимую иг-
рушку, — пояснила Таня, по соседс-
тву с которой прожиты многие годы. 
Я ее забросила далеко под диван, 
чтобы хоть на время избавиться от 
его присутствия и спокойно погово-
рить.

Но пес уже возвращался. В его 

зубах была зажата кудрявая головка 
старой куклы.

— Эту игрушку Тимка таскает пов-
сюду. Даже на прогулку. Часто ис-
пользует в качестве мяча. Она не 
меняет форму, даже если пес проку-
сывает ее зубами. Мягкая, резиновая, 
она легко отскакивает от стены, по-
тешая и собаку, и хозяев. А главное, 
она без этого едкого запаха, которым 
пропитаны многие современные иг-
рушки. Вот и приходится рыться в 
подвалах и сараях в поисках кругло-
лицых красавиц советских времен, 
пригодных разве только на радость 
Тимке. Он возвращает их к жизни. 
Правда, в явно усеченном варианте.

Ì  .àðò ìîáèëèçóåò íà 
ëþáîâíûé ôðîíò âñåõ êîòîâ 

è êîøåê. Êîãäà ìóðêè è áàðñèêè 
íà÷èíàþò èñêàòü ïàðó, æèòü ñ 
íèìè ñòàíîâèòñÿ íåâîçìîæíî: 
êðèêè, «àðîìàòíûå» ïîñëàíèÿ 
íà êàæäîì óãëó, ïîïûòêè ïîáåãà 
èç äîìà, â òîì ÷èñëå ÷åðåç 
ôîðòî÷êó, ðèñêóÿ æèçíüþ. Æóòü!
Âåçåò ñîáàêîâîäàì — íà èõ 
ïèòîìöåâ âåñíà íå äåéñòâóåò. 
À êàê áîðîòüñÿ ñ «õîòåëêàìè» 
õîçÿåâàì êîòîâ?

Холодный душ для хвоста
Чего только наши сограждане не 

изобретают, чтобы утихомирить пи-
томцев: кто холодной водой облива-
ет, кто взывает к совести и ругает за 
метки, кто винца дает понемножку, 
нo проблему этим не решишь. Боль-
ше того, она усугубляется, потому чтo 
постоянное воздержание нарушает 
баланс гормонов.

Профилактики от любовного не-
дуга нет. Есть гормональные таблет-

Что делать, когда мартовские кошки 
требуют любви

К столу, не спеша, подошел хозяин.
— Что-же вы не кормите Тиму? 

Такого голодного и несчастного, — 
приговаривал он, усаживаясь на при-
вычное место. 

Тимка мгновенно оставил свои 
«заготовки». Пробрался под стол, 
привычно ожидая, когда заботли-
вая рука протянет ему какую-нибудь 
вкуснятинку. Хотя переполненное 
пузечко уже давно требовало пере-
дышки. Поэтому сосиску оставил ле-
жать рядом с собой. И затих.

Трудно поверить, но значительное 
время встречи было отдано этому не-
угомонному псу. Мудрый и потешный 
нахлебник успешно эксплуатировал 
доброту и заботу всей семьи.

Свои привязанности, однако, он 
четко обозначил. С хозяином был 
спокойный и послушный. Безот-
казный и, безусловно, преданный. 
Особенно  ярко это проявлялось во 
время футбольных матчей и других 
спортивных состязаний. Пристрас-
тия, которые далеко не всеми раз-
делялись в семье. Из-за этого одна 
комната в квартире была отдана муж-
ским забавам.

Тимка укладывался на диване и 
часами сопел в хозяйское ухо, при-
слонив голову к надежному плечу, 
просыпался, когда забивали гол, оди-
наково болея за все команды, присо-
единяя свой лай к радости хозяина.

С женской половиной семьи, с Та-
ней, был горластым, скандальным и 
расчетливым типом. Часто их отно-
шения находились на грани фола: 
шумные игры, раздоры, поцелуи. Он 
охотно принимал заботу и подар-
ки. Но страстно оберегал от посяга-
тельств любую свою собственность. 
Начиная от куриной лапки, колечка 
свежего огурца и кудлатой куколь-
ной головки. Он всем телом нависал 
над едой и игрушками. Истерически 
лаял. Угрожающе скалил зубы, хва-
тал хозяйку за руки и ноги. Однако 
при всей своей видимой свирепости 

укусы его были осторожными и бес-
кровными. «Скандалы», как прави-
ло, заканчивались таким же шумным 
примирением с громким урчанием, 
тычками холодным носом в хозяйс-
кую щеку. И головой, доверчиво по-
ложенной на мягкую ладонь.

Неожиданно пес подошел к гос-
тье. Уверенно, без опасения пос-
тавил лапы на колени и потянулся 
мордой к лицу, ожидая привычный 
поцелуй или почесывание за ушами. 
Безусловно, это была степень дове-
рия и расположения...

— Нет, нет, дружок! Ты мне очень 
симпатичен, но не настолько. Тем бо-
лее на столе еще много удовольствий, 
для которых нужны чистые руки.

В его круглых глазах отразилось 
явное недоумение, словно он пытал-
ся понять — почему?..

— Во-первых, ты стал на колени, 
— продолжила гостья. — На мои. А 
расположение вымаливают, стоя на 
своих, да, да, на своих коленях.

Такая форма общения предусмат-
ривала шутливый тон. Не получи-
лось. Таня уловила смысл отказа и 
подтащила Тимку к себе. Она прижа-
ла его к груди и громко зашептала в 
ухо ласковые слова.

Тимка быстро успокоился. Рассла-
бился, развалился теперь уже на хо-
зяйских коленях. По его пузечку не-
жно скользили пальцы. А он дергал 
лапой, давая понять — еще и еще....

Хозяйка еще раз наполнила фуже-
ры. Терпкий вкус вина приглушил сы-
тость угощений, призывая к отдыху.

День погас. Сумерки сменились 
темнотой ночи. На фонарных стол-
бах медленно загорались лампы. На-
ступила пора прощаться. И ждать но-
вых приятных встреч.

Тимка тоже устал и вяло проводил 
всех до двери, не выпуская изо рта ку-
кольную головку, потрепанные кудряш-
ки которой провисли редкой бородкой, 
обрамляя его хитрую мордочку...

3инаида БОРИСЕНКО.

Пудель 
по имени 

Тимка

ОПЕРАЦИЯ 
кастрация — 350-550 руб., 

стерилизация — 350-550 руб.
+ Навсегда избавляет от любовных стра-

даний.
+ Достаточно проста и почти не травма-

тична, особенно у «мальчиков».
+ Улучшает манеры котов: большинство 

перестают метить, рваться на улицу, ста-
новятся добродушнее.

+ «Кастратики» живут дольше настоя-
щих самцов.

— Все-таки это операция.
— Может спровоцировать мочекаменную 

болезнь, ожирение.
— Некоторые коты теряют интерес не 

только к кошкам, а ко всему, кроме еды.
ГОРМОНАЛЬНЫЕ ТАБЛЕТКИ

от 9 до 50 руб.
+ Задерживают течку. Это удобно, если в 

данный момент вы не готовы озаботиться 
устройством личной жизни для мурки.

+ Не влияют на способность рожать.
+ Успокаивают животных.
— Разовый способ, постоянно давать гор-

моны нельзя, какие бы прогрессивные препа-
раты ни были.

— Если у животного есть хронические неду-
ги, нужно проконсультироваться с ветврачом.

— Частые осложнения в виде онкологичес-
ких болезней.

Мартовский призыв
ки, которые «замораживают» 
«хотелки» на один-два меся-
ца. Давать их надо за неделю 
до течки, а вычислить нужный 
срок сложно, цикл у кошек 
нестабильный. Если успели, 
то во время нее они действуют 
как успокоительное. Однако к 
помощи пилюль можно прибе-
гать в редких случаях.

Ветврачи советуют хозяе-
вам сразу определиться: будет 
у кота личная жизнь или нет. 
Первый вариант могут себе позволить 
разве что владельцы клубных поро-
дистых животных. Им всегда можно 
найти пару и легко пристроить котят.

Второй вариант — операция (каст-
рация для самцов и стерилизация для 
самок). Многих хозяев сдерживает 
страх быть негуманным по отношению 
к любимцу. Но зоологи рекомендуют 
не равнять в этом вопросе животных 
и людей. Четвероногим не свойствен-

но чувство любви, только поло-
вой инстинкт, которому они бес-
сознательно следуют. Кроме того, 
кот не будет мучиться от созна-
ния «неполноценности», он во-
обще не будет мучиться. А вот 
сутками звать кошку, но ничего 
не добиться, это хвостатого лове-
ласа расстраивает.

Вместо подружки — 
игрушки

Некоторые коты любят иг-
рушки. Любят и любят. Хозяева 
поначалу смущаются, а потом 
радуются, что питомец стал спо-
койнее, какая разница, настоя-
щая партнерша или суррогатная? 
Однако ветврачи предупрежда-
ют, что чрезмерное пристрастие 
к игрушке может привести к мо-
золям на интимном месте.

Дина ЛИТВИНОВА.



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

Литературн. и корректорск. 
правка текстов. Тел. (8-918)  
861-30-82, (8-905) 492-21-29.

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 ра-
боты по монтажу лифтов, пуску 
и наладке. Качествен. обслужи-
вание, поставка оборудования с 
Карачаровского з-да (Москва). 
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НЕДвижиМосТь
продаю

Дачу на Скачках в общ-ве «Друж-
ба», 6 сот., домик 2-эт., бассейн на 20 
куб. м воды, скважина, плодов. де-
ревья, цена 450 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 33-93-28, (8-906) 475-04-69.

Дачу. Или сдаю. Пятигорск, тел. 
37-65-52, после 18.00.

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
Метал. гараж, б/у. Пятигорск, тел. 

33-57-54.
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.

АвТо-МоТо
продаю

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на 
запчасти, цена договорная. Тел.  
(8-918) 771-67-07. 

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, 

ТРЕБУЕТсЯ электроме-
ханик с опытом рабо-
ты не менее 3 лет. З/п 
догов. + соцпакет. Тел. 
(8-928) 225-73-12,  
367-06-45.  10/П

Выполним: шпаклев-
ку, штукатурку, малярку, 
обои, плитку, гипсо-
картон, пластик, МДФ, 
кладку, водопровод, 
отопление, канализа-
цию, метал. двери, ворота, решетки. 
Пятигорск, тел. 34-56-52, (8-928) 
361-69-52. 

Ремонтно-строит. работы: сва-
рочн., бетон., навесы, ворота, решет-
ки, фундамент, стяжка, канализация, 
копка земли и др. Без посредни-
ков. Тел. (8-909) 773-53-98, (8-909)  
757-61-72. 

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; одеж-
ду 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. 

Мягк. уголок новый, цв. бор-
дов., цена 16 тыс. руб. Тел. (8-962)  
406-57-75. 

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., 
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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.

вАЗ-21150, 2004 г. в., цв. зо-
лотисто-серый, пробег 56 тыс. км, 
сигнализация, бензин, передн. 
стеклоподъемники, музыка, в хор. 
состоянии, цена 180 тыс. руб., 
торг. Тел. (8-906) 496-57-06.

БЫТовАЯ ТЕхНиКА
продаю

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

Стир. машину «Чайка-2». Пяти-
горск, тел. 32-40-72. 

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. Лечение. 

По доступной цене. Поли-
клиника I категории «вик-
тория». Пятигорск, пр. Мира, 
32, тел. 39-16-36, 39-27-58. 
Лиц. 027487 от 25.06.03 г., выд. 

Минздравом сК. возможны противо-

показания. Проконсультируйтесь со 

специалистом. 100/П

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-
теля, магнитофона, радиолы, 2 шт., 
цена 200 руб./шт.; грампластинки, 
больш. коллекция: эстрада, романсы, 
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. 

Кровать дерев. 1-спальн. Пяти-
горск, тел. 32-40-72. 

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. 

Срочно требуются каменщики для 
кладки дома. Тел. (8-905) 491-65-19. 

Работа по изготовлению разл. из-
делий на дому. От вас: конв. с о/а. 
357502, Пятигорск, а/я 15, Калиниче-
вой Г. В.

живоТНЫЕ
продаю

Щенков немецкой овчарки,  
п. Иноземцево, ул. Советская, 1б, тел. 
(8-961) 479-29-99, (87932) 5-74-39.

ЗНАКоМсТвА
Мужчина, 55/176/88, вдовец, при-

ятной внешности, образованный, ин-
теллигентный, без в/п, есть ч/дом со 
всеми уд., а/м. Для создания семьи 
познакомлюсь с женщиной 50-58 
лет. Тел. (8-87961) 4-95-76.
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27.03 Машук-КМВ — Кубань
30.03 Машук-КМВ — Черноморец Н
06.04 КАМАЗ — Машук-КМВ
09.04 Волга У — Машук-КМВ
19.04 Алания — Машук-КМВ
26.04 Машук-КМВ — Спортакадемклуб
29.04 Машук-КМВ — Анжи
05.05 СКА Р/Д — Машук-КМВ
08.05 Салют-Энергия — Машук-КМВ
15.05 Машук-КМВ — Витязь
18.05 Машук-КМВ — Носта
25.05 Сибирь — Машук-КМВ
04.06 Машук-КМВ — Динамо Брн
07.06 Машук-КМВ — Металлург-Кузбасс
14.06 Балтика — Машук-КМВ
17.06 Торпедо — Машук-КМВ
24.06 Машук-КМВ — Динамо Бр
27.06 Машук-КМВ — Ростов
05.07 СКА-Энергия — Машук-КМВ
08.07 Звезда Ир — Машук-КМВ
26.07 Машук-КМВ — КАМАЗ
29.07 Машук-КМВ — Волга У
09.08 Машук-КМВ — Алания
16.08 Спортакадемклуб — Машук-КМВ
19.08 Анжи — Машук-КМВ
26.08 Машук-КМВ — СКА Р/Д
29.08 Машук-КМВ — Салют-Энергия
05.09 Витязь — Машук-КМВ
08.09 Носта — Машук-КМВ
15.09 Машук-КМВ — Сибирь
18.09 Машук-КМВ — Урал
25.09 Динамо Брн — Машук-КМВ
28.09 Металлург-Кузбасс — Машук-КМВ
05.10 Машук-КМВ — Балтика
08.10 Машук-КМВ — Торпедо
14.10 Динамо Бр — Машук-КМВ
17.10 Ростов — Машук-КМВ
24.10 Машук-КМВ — СКА-Энергия
27.10 Машук-КМВ — Звезда Ир
03.11 Кубань — Машук-КМВ
06.11 Черноморец Н — Машук-КМВ

Календарь матчей 
команды «Машук-КМВ» 

на сезон 2008 года

Ïðåêðàñíàÿ ïîãîäà, 
ïðîñûïàþùèéñÿ 

âåñåííèé ëåñ, ÷èñòûé 
âîçäóõ è ïðèïîäíÿòîå 
íàñòðîåíèå — íà òàêîì 
áëàãîïðèÿòíîì êëèìàòè÷åñêîì 
è ýìîöèîíàëüíîì ôîíå 
ïðîâîäèëñÿ â îêðåñòíîñòÿõ 
ïîñåëêà Èíîçåìöåâî âòîðîé 
ýòàï ñîðåâíîâàíèé ïî 
ñïîðòèâíîìó îðèåíòèðîâàíèþ 
«Êàâìèíâîäñêàÿ ïàðàëëåëü-
2008». Ýòè ñòàðòû, 
ðàññìàòðèâàþùèåñÿ êàê 
òðåíèðîâî÷íûå, åæåãîäíî ñ 
ÿíâàðÿ ïî îêòÿáðü ïðîâîäÿòñÿ 
íà ÊÌÂ è ÿâëÿþòñÿ õîðîøèì 
ïîäñïîðüåì 
â ïîäãîòîâèòåëüíîé ðàáîòå 
ñïîðòñìåíîâ ê îòâåòñòâåííûì 
ñîðåâíîâàíèÿì.

Первый этап состоялся в феврале 
в Кисловодске, а второй принимала 
на своем юго-восточном склоне гора 
Бештау.

На старт соревнований вышли 68 
участников в возрасте от одиннад-
цати до шестидесяти трех лет. Длина 
дистанций, которые им предстояло 
преодолеть, — от 1500 до 7300 мет-

ров с количеством контрольных пун-
ктов от шести до восемнадцати. 

В ориентировании в заданном на-
правлении, кроме спортсменов КМВ, 
стартовали и другие российские 
спортсмены, включившие в свой тре-
нировочный график участие в «Кав-
минводской параллели».

Ïî óæå ñòàâøåé òðàäèöèè 
íàêàíóíå íà÷àëà 

íîâîãî ñåçîíà ðóêîâîäñòâî 
ôóòáîëüíîãî êëóáà «Ìàøóê-
ÊÌÂ» îðãàíèçîâàëî âñòðå÷ó 
ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ñðåäñòâ 
ìàññîâîé èíôîðìàöèè 
è ôàí-êëóáà.

На пресс-конференции обсужда-
лись вопросы бюджета клуба, степе-
ни готовности команды к чемпионату 
России. Как отметил президент клу-
ба Александр Сахтариди, в нынешнем 
году команде поставлена задача за-
крепиться в первой десятке. 

В этом плане всех, конечно, инте-
ресовали вопросы трансферов клуба. 
Из команды по разным причинам уш-
ли Сафрониди, Удодов, Сторожук, Ро-
маненко. Состав пополнился новыми 
игроками — вратарем А. Перовым и 
полевыми игроками — И. Соломоно-
вым, Б. Киракосяном, Д. Шевелевым, 
К. Саркисяном, С. Хурановым, А. Ба-
харевым и В. Розганом.

Часть своей предсезонной под-
готовки «Машук» впервые провел 
в Турции, где прошел ряд контроль-
ных матчей с командами первого 
дивизиона и высшей лиги Казахста-

Весна, Бештау…

«Машук-КМВ»
готов к сезону

на. За исключением единственного 
поражения от команды Барнаула, во 
всех остальные матчах победа бы-
ла за нашими ребятами. Главный 
тренер клуба С. Джатиев подчерк-
нул, что доволен и результатами, и, 
главное, игрой, которую показыва-
ли футболисты. По его мнению, ко-
манда к чемпионату подготовилась 
хорошо, психологическая обстанов-
ка в ней нормальная и болельщики 
вправе ожидать от любимой коман-
ды содержательной и результатив-
ной игры.

Наиболее острое соперничество 
развернулось у мужчин на дистанции 
№ 1. Лучшее время на маршруте по-
казал мастер спорта из Москвы Егор 
Костылев (44 мин. 41 сек.). Всего 4 
секунды уступил ему пятигорчанин 
Виталий Заборский. Третье место за-
нял Максим Лемесев из Георгиевска.
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