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Впервые за несколько лет в стране 
произошел резкий скачок цен на продук-
ты питания. Ничего еще, если бы оста-
новился, но время от времени меняется 
стоимость сыра, масла, хлеба, молока и, 
увы, не в сторону уменьшения.

Естественно, это вызывает недовольс-
тво у населения, не успевающего пере-
считывать пенсии и зарплаты.

В Правительстве края констатируют 
рост цен. Одной констатацией, правда, 
дело не обходится – на завершающем 
заслушивании отчетов краевых исполни-
тельных органов власти по итогам рабо-
ты за 2007 год губернатор СК Александр 
Черногоров, обратил внимание министра 
экономического развития и торговли 
Игоря Перепелицы на вопрос необходи-
мости стабилизации цен на территории 
Ставрополья. На что министр заверил: 
«Делается все возможное для смягче-
ния «ценового удара». Игорь Перепелица 
считает, что установление на краевом 
уровне рекомендуемых лимитов наценок 
на социально значимые продукты и ра-
бота с предпринимателями и товаропро-
изводителями позволяют Ставрополью 
находиться в числе наиболее стабильных 
в ценовом плане субъектов РФ. А на 
днях первый заместитель председателя 
Правительства края Юрий Белый, прово-
дя еженедельное плановое совещание, 
начал его с проблемного вопроса о пони-
жении закупочных цен на молоко пере-
рабатывающими заводами, подчеркнув 
при этом, что подобная линия поведе-
ния товаропроизводителей в отношении 
крестьянских хозяйств оправдана только 
в случае последующего снижения цен 
для населения.

К слову, в Пятигорске, как сообщил 
заведующий отделом торговли, быто-
вых услуг и защиты прав потребителей 
Сергей Филатов, ценовую политику ста-
раются сдерживать, в первую очередь, 
благодаря фирменной сети магазинов 
городских предприятий – хлебокомбина-
та, мясокомбината, ОАО «Холод», ООО 
«Кавинторг». По сравнению с другими го-
родами края, у нас цены, действительно, 
ниже. Например, 600-грамовая буханка 
хлеба стоит 12 рублей, а не 14, как в 
Ставрополе или Невинномысске. В кон-
це 2007 года администрация Пятигорска 
заключила соглашение с 11-ю директо-
рами оптово-розничных объединений, 
в составе которых 128 предприятий, о 
наценке на особо значимые продукты не 
выше 10 процентов.

Но, конечно, по большому счету, рост 
цен – это проблема общероссийская, 
требуются ограничения на государствен-
ном уровне. Сейчас в Госдуме России 
в стадии рассмотрения находится за-
конопроект «Об основах регулирования 
торговой деятельности», где статья 6-я 
предусматривает государственное регу-
лирование цен на товары первой необ-
ходимости. Эту линию поддерживает ми-
нистр сельского хозяйства РФ Алексей 
Гордеев, предлагающий ввести «спящие 
нормы», но есть и иные мнения. И все же 
будем надеяться на здравый смысл, а 
главное — на то, что он возобладает.

Что делается? Как сказал С. Пономарев, 
есть намерение пригласить немецких стро-
ителей для расширения путепровода под 
железнодорожным мостом с улиц Мира и 
Малыгина на проспект Калинина, который 
собирает длиннющие пробки. Также с мос-
ковскими специалистами ведется анализ и 
разработка улучшения дорожного положения 
с количеством  светофоров, промежутками 
между ними, упорядочения интенсивности ав-
тодвижения. Что касается парковок в центре 
города, то единственным приемлемым вари-
антом видится строительство многоярусных 
стоянок.

Кроме того, были затронуты вопросы марш-
рутных такси (например, квалификация води-
телей) и обычных такси (об этой проблеме не-
однократно писала наша газета). Поднимался 
вопрос открытия для парковки дорог в районе 
Верхнего рынка, организации односторонне-
го движения или вовсе закрытия дороги по 
проспекту Кирова (предлагается сделать его 
вообще пешеходным, как положено главному 
курортному бульвару города). 

Как выяснилось, автодорожные штрафы 
идут в казну города, а поскольку они подня-
лись, но нарушать особо не перестали, то, 
возможно, солидные «поступления» от нера-
дивых автолюбителей пойдут на улучшение 
автодорожного движения. 

Из доклада начальника ОГАИ В. Ковалева 
выяснилось, что в Пятигорске нет службы, 
которая проводила бы освидетельствование 
водителей в нетрезвом виде. Для этого за-
держанных приходится возить в Кисловодск, 
а в день таких случаев набирается от 5 до 10. 
Члены Общественного совета пообещали по-
содействовать в создании такой службы. 

Как констатировал К. Кюльбяков, к сожа-
лению, участковые не контактируют, как не-
обходимо, с 72 дорожными автоинспектора-
ми Пятигорска. А тесные профессиональные 
взаимоотношения этих двух служб крайне 
важны для улучшения автомобильного дви-
жения в городе. 

Не менее активно обсуждалось состояние 
Провала. Его нынешнее положение оставляет 
желать лучшего, озеро необходимо почистить 
и облагородить. Кроме того, следует выпол-
нить ряд мер по его дальнейшей эксплуата-
ции и содержанию в надлежащем для курорт-
ного города состоянии.

Члены совета внимательно рассмотрели и 
обсудили все обозначенные в повестке воп-
росы и пообещали, что заседание не закон-
чится констатацией проблем. Они сделают 
все возможное, чтобы решить их как можно 
быстрее. 

Светлана ПАВЛЕНКО.

НА СНИМКЕ: о проблемах дорог говорит 
К. Кюльбяков.

Фото Александра ПЕВНОГО.

ВПОЛНЕ объяснимо живое участие практи-
чески каждого члена совета в обсуждении 

вопроса автодвижения. Все докладчики, а это 
– начальник отдела транспорта и связи админис-
трации города С. Пономарев, начальник ОГАИ 
Пятигорска В. Ковалев и председатель комиссии 
по общественному контролю над деятельностью 
правоохранительных органов, силовых структур 

и реформированию судебно-правовой системы 
Общественного совета К. Кюльбяков, сошлись в 
одном: главные проблемы на сегодня – это про-
бки, бескультурье водителей, малое количество 
парковок, несоблюдение правил дорожного дви-
жения, особенно в части проезда под запреща-
ющие знаки и игнорирование зеленого света для 
пешеходов. 

Общественный совет Пятигорска был создан по инициативе главы города Льва Травнева 
в мае прошлого года, возглавил его председатель Игорь Калинский. Задача совета 
– оперативное реагирование на общественно значимые проблемы и, по возможности 
(а таковых у совета немало, потому что в его состав входят представители бизнеса, юристы, 
работники культуры и образования и т.д.), влияние на их решение. Так, на очередное 
заседание совета были вынесены два серьезных вопроса – улучшение автомобильного 
движения в Пятигорске и состояние памятника природы и истории «Провал». Кроме того, 
были обсуждены технические вопросы, касающиеся собственного кодекса этики и создания 
группы по подготовке ежегодного отчета совета о проделанной работе. 

Заседание совета 
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Информирует прокуратура  

— Вячеслав Александрович, и 
все же первый вопрос к вам о про-
блеме туберкулеза. Насколько 
она актуальна у нас в Ставрополь-
ском крае? Ведь по уровню жизни 
Ставрополье отстает от промыш-
ленно развитых регионов России, 
а туберкулезу более подвержены 
незащищенные слои населения…

— По уровню заболеваемости ту-
беркулезом Ставрополье стоит на 
11—12-м месте в России, следом за 
самыми экономически развитыми 
регионами. Относительно благопо-
лучная ситуация поддерживается 
высоким уровнем медицины в крае, 
а также на Кавминводах, достойным 
уровнем санитарно-профилакти-
ческой работы. Флюорография на 
Ставрополье становится все более 
обязательной, без нее порой не-
возможно устроиться на работу, и 
я думаю, что ею будет со временем 
охвачено не 70—80 процентов насе-
ления, как сейчас, а больше, с по-
вышением качества обследования, 
так как для этого уже приобретено 
необходимое дополнительное обо-
рудование. 

Что касается проблемы туберку-
леза как таковой, то у населения 
бытует о нем ошибочное представ-
ление как о болезни, которой могут 
быть подвержены только нищие. 
Ничего подобного! Заболеть может 
каждый, причем болезнь поражает 

не только легкие, но и практически 
все остальные органы. И тут очень 
важно своевременно диагностиро-
вать заболевание. Чем раньше оно 
выявлено, тем лучше для больного. 
На ранней стадии туберкулез излечи-
вается полностью. На более поздних 
сроках процент уменьшается, а стои-
мость лечения резко возрастает.

— Насколько известно, в про-
шлом году вы выиграли грант Банка 
реконструкции и развития на полу-
чение уникального лабораторного 
диагностического оборудования 
стоимостью один миллион рублей. 
И теперь диспансер уже установил 
это оборудование, равного которо-
му на Кавминводах нет. 

— Совершенно верно. Хотя, скажу 
откровенно, далось это нам нелегко. 
Охоту за грантом мы начали еще в 
2006 году, собрали все необходимые 
документы. Но нам было отказано.

— Интересно, почему?
— Грант выдавали только госу-

дарственным учреждениям, а мы в 
то время были муниципальными. И 
только после регистрации нас как 
государственного учреждения грант 
был тотчас получен. Большую помощь 
тут нам оказал главный врач краево-
го клинического диспансера Василий 
Одинец. Любопытно, что в день полу-
чения известия о присуждении гранта 
был майский праздник Георгия Побе-
доносца. И эта наша победа оценива-

ется как добрый знак свыше.
— Фтизиатрия — та отрасль ме-

дицины, где особенно необходимы 
высокие нравственные качества и 
преданность делу. Кто вам помо-
гает держать высокую планку? На 
кого вы опираетесь?

— Наконец-то вы задали вопрос, ко-
торого я давно ожидал. Хотелось бы 
назвать поименно каждого из членов 
нашего коллектива, потому что каж-
дый день рисковать здоровьем, кон-
тактируя с больными с открытой фор-
мой туберкулеза, способны только 
фанаты, самоотверженно преданные 
людям и родному делу. Как руково-
дитель, преклоняюсь перед каждым. 
Поэтому в коллективе отсутствует те-
кучесть. И все же некоторые фамилии 
я бы назвал. Это мой заместитель по 
лечебной работе Наталья Ясинецкая, 
заведующий хирургическим отделе-
нием Евгений Синенко, врач-фтизи-
атр Александр Логвинов, заведующая 
лабораторией Наталья Боголепова и 
старшая медсестра Лилия Каныгина.

— Наверняка вы встречаете под-
держку не только в родном коллек-
тиве?

— Помогают все. Я вижу, что люди 
отзывчивы на чужую беду. И тут при-
ходится благодарить прежде всего на-
ших спонсоров — Зольскую ПМК-38. 
Они построили нам прачечную, дез-
камеру и гараж. Владимир Катренко 
помог приобрести для нашего диспан-

сера дорогостоя-
щий бронхоскоп 
и торакоскоп. 
Особая наша 
признательность 
отцу Борису 
— настоятелю 
Михайло-Архан-
гельского собора, постоянно помо-
гающему нам продуктами питания. 
Ощущаем поддержку со стороны 
администрации и Думы Пятигорска. 
Огромное внимание проблемам здра-
воохранения в целом уделяет и сам 
глава города Лев Травнев. Более того, 
как известно, в Пятигорске 2008-й 
объявлен Годом здравоохранения.

— Какие задачи по здравоохра-
нению стоят перед Общественным 
советом?

— Конечно же, первоочередными 
мы считаем проблемы родовспоможе-
ния и детства. Второе — эффективное 
оказание скорой медицинской помо-
щи жителям и гостям курорта. Третье 
— улучшение хирургической службы. 
Четвертое — создание хосписа в Пя-
тигорске с целью улучшения качества 
обслуживания больных, нуждающихся 
в постоянном медицинском уходе, 
либо не имеющих родственников, 
либо относящихся к категории неку-
рабельных (неизлечимых). К тому же 
постоянно работаем над улучшением 
материально-технической базы ле-
чебных учреждений, оснащенностью 

их современным медицинским обору-
дованием.

— В чем вы ощущаете значимость 
конкретно вашей службы для Пяти-
горска?

— В оказании высококвалифициро-
ванной помощи людям. Под эгидой 
Всемирной организации здравоохра-
нения в середине июня на базе дис-
пансера будут проведены общекрае-
вое совещание по раннему выявлению 
туберкулеза и школа-тренинг Всемир-
ной организации здравоохранения. 
Для Пятигорска это очень значимо. 
Ибо такой выбор свидетельствует о 
высоком уровне нашей службы.

— И последнее. 11 апреля вы бу-
дете отмечать свой юбилей. Прими-
те искренние поздравления с этим 
событием. Здоровья и счастья вам в 
личной жизни, осуществления всех 
ваших планов!

Анатолий ШЕВЧЕНКО. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Персона

НАУКА  ЛЮБИТЬ 
И  ПОБЕЖДАТЬ

Вячеслав Дружинин известен в Пятигорске как один из опытнейших и эффективных руководителей здравоохранения. В свое 
время под его руководством построен и оснащен новый хирургический корпус на 280 коек в первой клинической городской 
больнице, после ремонта введен в действие второй хирургический корпус на 155 коек, произведена полная реконструкция 
терапевтического корпуса. В государственном учреждении здравоохранения «Пятигорский противотуберкулезный диспансер» 
Вячеслав Александрович сумел за шесть лет сделать многое. Появилась новая прачечная с дезкомплексом и гаражом, 
проведен ремонт палаты интенсивной терапии, операционной, пищеблока, части лечебных палат. Диспансер стал все более 
походить на образцовое учреждение здравоохранения с мощной лечебной базой. Да и в целом главный врач Пятигорского 
противотуберкулезного диспансера — человек с по-настоящему активной жизненной позицией. Не случайно в Общественном 
совете Пятигорска Вячеславу Дружинину доверили возглавить комиссию по здравоохранению. 

КОНСТИТУЦИЯ РФ гарантиру-
ет право каждого человека на 

вознаграждение за труд без какой-
либо дискриминации.

Это означает, что условия опла-
ты труда не могут быть хуже, чем 
предусмотрено действующим за-
конодательством. Например, недо-
пустимо устанавливать заработную 
плату ниже минимального размера, 
удерживать из нее суммы, не пре-
дусмотренные законодательством, 
нарушать сроки и очередность де-
нежных выплат, произвольно решать 
вопрос об изменении формы оплаты 
труда.

Заработная плата не может со-
ставлять менее установленного 
законом размера. В противном слу-
чае работодатель обязан выплатить 
недостающую денежную сумму и, 
кроме того, он будет подвергнут ад-
министративному взысканию.

Выплата заработной платы должна 
производиться в денежной форме в 
российских рублях. Доля заработной 
платы, выплачиваемая в неденежной 
форме, не может превышать 20 про-
центов. Оплата труда в натуральной 
форме возможна только по заявле-
ниям работников. Трудовым кодек-
сом запрещена выплата заработной 
платы в виде спиртных напитков, 
наркотических, ядовитых веществ, 
оружия, боеприпасов и других пред-
метов, в отношении которых уста-
новлены запреты или ограничения 
на их свободный оборот.

Отдельно законом закрепляются 
права работников на оплату труда 
за сверхурочную работу, а также в 
ночные часы, в выходные и нерабо-
чие праздничные дни. Сверхурочная 
работа оплачивается за первые два 
часа работы не менее чем в полутор-
ном размере, за последующие часы 
— не менее чем в двойном размере. 
Каждый час работы в ночное время 
оплачивается в повышенном размере 
по сравнению с работой в нормальных 
условиях, но не ниже размеров, уста-
новленных законами и иными норма-
тивными правовыми актами. Работа в 
выходные и нерабочие праздничные 
дни оплачивается: сдельщикам — не 
менее чем по двойным сдельным рас-
ценкам; работникам, труд которых 
оплачивается по дневным и часовым 
ставкам, — в размере не менее двой-
ной дневной или часовой ставки.

Согласно ст. 136 ТК РФ заработная 
плата выплачивается не реже чем 
каждые полмесяца, в день, установ-
ленный правилами внутреннего тру-
дового распорядка организации, кол-
лективным или трудовым договором.

Между тем, в некоторых организа-
циях практикуется выдача зарплаты 

один раз в месяц и реже. Такие дейс-
твия абсолютно незаконны. При этом 
не имеют никакого значения причины 
невыплаты зарплаты в сроки, в том 
числе даже если сами работники на-
стаивают на этом.

В отличие от сроков выплаты за-
рплаты, установленных ст. 136 ТК РФ, 
сроки выплаты вознаграждения по 
гражданско-правовым договорам, та-
ким как договоры подряда, поручения, 
комиссии и др., могут устанавливать-
ся сторонами (например, по оконча-
нии всех работ, ежеквартально и т.д.).

Работодатель или уполномоченные 
представители, допустившие задерж-
ку выплаты работникам заработной 
платы и другие нарушения оплаты 
труда, несут ответственность, которая 
в подобных случаях может быть дис-
циплинарной, материальной, адми-
нистративной или уголовной.

При задержке или невыплате ра-
ботодателем в установленный срок 
заработной платы работник вправе 
требовать возмещения морального 
вреда (независимо от подлежащего 
возмещению имущественного ущер-
ба). Согласно ст. 237 ТК РФ причи-
ненный неправомерными действиями 

или бездействием работодателя мо-
ральный вред подлежит возмещению 
работнику в денежной форме в раз-
мерах, определенных соглашением 
сторон трудового договора, либо оп-
ределяется судом.

Кроме того, если выплата заработ-
ной платы задержана на срок более 
15 дней, работник имеет право, из-
вестив работодателя в письменной 
форме, приостановить работу на весь 
период до выдачи задержанной сум-
мы (ст. 142 ТК РФ). Однако ТК РФ 
предусмотрены случаи, когда отказ от 
работы недопустим: а) в периоды вве-
дения военного или чрезвычайного 
положения; б) в организациях, непос-
редственно обслуживающих особо 
опасные виды производств, оборудо-
вания; в) в организациях, связанных 
с обеспечением жизнедеятельности 
населения (энергообеспечение, отоп-
ление и теплоснабжение, водоснаб-
жение, газоснабжение, связь, станции 
скорой и неотложной медицинской 
помощи); г) государственным служа-
щим, сотрудникам правоохранитель-
ных органов, Вооруженных сил РФ, 
органов и организаций, ведающих 
вопросами обеспечения обороны 

страны и безопасности государства, 
проведения аварийно-спасательных, 
поисково-спасательных, противопо-
жарных работ, работ по предупрежде-
нию или ликвидации стихийных бедс-
твий и чрезвычайных ситуаций и др.

Приостановление работы допусти-
мо не только при наличии вины ра-
ботодателя в задержке выплаты за-
работной платы, но и при отсутствии 
таковой. Нормы Трудового кодекса 
РФ не обязывают работника, приос-
тановившего работу, присутствовать 
на своем рабочем месте в течение 
периода времени, на который им 
приостановлена работа.

Прокуратурой города Пятигорска 
за 2007 год в данном направлении 
проделан значительный объем рабо-
ты. Так, за период 2007 года в проку-
ратуре города зарегистрировано бо-
лее 150 обращений граждан города о 
невыплате либо о несвоевременной 
выплате заработной платы. Данные 
заявления рассмотрены по существу, 
приняты меры к выплате заработной 
платы гражданам, более 40 работо-
дателей привлечено к администра-
тивной ответственности, прокурором 
города на их имена внесены пред-
ставления об устранении нарушений 
требований трудового законодатель-
ства Российской Федерации.

Прокуратура Пятигорска напоми-
нает жителям нашего города, что за-
кон гарантирует каждому работнику 
справедливое и своевременное воз-
награждение за труд.

Алексей МИШИН, помощник 
прокурора города Пятигорска, 

юрист 3 класса.

КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ
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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

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ: прораб, специалист, работа 
которого связана с согласованием проектной документации, 
электрики, бульдозерист, оператор выдувного аппарата Sipa. 

Пятигорск, тел. 33-30-84, 8-962-442-42-66.

Пятигорскому хлебокомбинату во вновь 
создаваемый отдел логистики требуются 

на конкурсной основе 

НАЧАЛЬНИК 
ОТДЕЛА И ЛОГИСТ. 

Оплата труда по договоренности.
Обращаться по тел. 34-59-97
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200/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 сле-
дующих 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:
г. 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.),

Во вновь открывающийся малярно-кузовный ЦЕНТР 
ООО «ИНТЕРСЕРВИС», ул. Ермолова, 40,

 ТРЕБУЮТСЯ:18
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мастер-приемщик,
кузовщики-жестянщики,
маляры,

Обращаться 

по тел. 

34-59-97 (отдел кадров)

ученики маляра,
уборщица.

Подписной индекс 

«Пятигорскоaй правды» 31685

Врач высшей категории по рефлексотерапии, мануаль-
ный терапевт, доктор восточной медицины, психоте-

рапевт, 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



Внимание! 
ПЯТИГОРСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 
ЛИНГВИСТИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ 

представляет следующие 
программы для старшеклассников:

• интенсивные подготовительные курсы 
(русский язык, история, биология, математика 

– формат ЕГЭ, английский язык для поступающих), 
начало занятий с 07.04.2008 по мере комплектова-
ния группы; 

• репетиция ЕГЭ (отработка механизма выпол-
нения заданий разной степени сложности, полная 
диагностика уровня знаний, консультации спе-
циалистов-предметников и психолога), история, 
биология, математика – 12.04.2008, русский язык 
– 13.04.2008. Количество мест ограничено! 

Вас ждут по адресу: г. Пятигорск, пр. Калинина, 7,
тел.:(8793)-400-664, 400-764.
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Основной средой становления лич-
ности человека с момента его рождения 
и до периода зрелости была и остается 
семья. Именно в семье совершаются 
первые шаги на пути обретения индиви-
дуальных качеств, формируются идеи 
и убеждения, кристаллизуются взгляды 
человека на общество и свое место в 
нем. Дружная семья, ее неписаные тра-
диции позволяют молодому человеку 
чувствовать, что родные люди являются 
для него надеждой и опорой, помогают 
реализации его потенциала, вместе с 
ним мечтают о его успехах, радуются его 
достижениям.

2008 год объявлен Годом семьи в Рос-
сии Указом Президента РФ «О проведе-
нии в Российской Федерации Года семьи» 
№ 761 от 14 июня 2007 года, чтобы объ-
единить усилия государства, общества, 
бизнеса вокруг вопросов укрепления ав-
торитета и поддержки института семьи, 
базовых семейных ценностей.  

В дополнение к основным мероприяти-
ям по проведению в 2008 году Года семьи 
в Ставропольском крае Семейный центр 
пренатального (дородового) воспитания 
«Жемчужина» при Пятигорской городской 
организации Красного Креста совместно 
с Управлением здравоохранения адми-
нистрации г. Пятигорска, ПФ СКАГС, 
ПФ РГСУ, ПГЛУ, Базовым медицинским 
училищем на КМВ, при финансовой под-
держке ОАО КБ «ЕвроситиБанк» и ОАО 
«Пятигорские электрические сети», при 
информационной поддержке редакции 
газеты «Пятигорская правда» и веб-сайта 
семейного центра «Жемчужина» www.
budumamoi.com проводит городской 
конкурс молодежных эссе (сочинений 
небольшого объема), посвященный Году 
семьи в Пятигорске.

Учредитель конкурса
Пятигорское городское отделение об-

щероссийской общественной организа-
ции «Российский Красный Крест».

Цели конкурса
• привлечение участников конкурса к 

публичному обсуждению целей Года се-
мьи в РФ и Года здравоохранения в Пяти-
горске с участием молодежи;

• развитие личностных качеств молодых 
россиян в русле семейных ценностей и 
здорового образа жизни;

• выявление и поддержка интеллекту-
ального и лидерского потенциала в среде 
школьников и студенчества;

• признание консолидирующей роли се-
мьи в развитии местного сообщества;

• развитие в процессе творческой де-
ятельности связей между членами семей 
разных поколений, молодежью и органи-
зациями, формирующими единое соци-
альное пространство Пятигорска. 

Условия проведения
1. Участники конкурса
К участию в конкурсе приглашаются:  
1.1 учащиеся старших классов общеоб-

разовательных учреждений, 
1.2 студенты колледжей, техникумов 

и образовательных учреждений высшего 
профессионального образования.

2. Темы сочинений
2.1 История моей семьи – частичка го-

родской истории.
2.2 Добрые традиции нашей семьи.
2.3 Когда наши родители были де-

тьми…
2.4 Семья – надежный якорь в море ис-

пытаний.
2.5 Мой город и моя семья.
2.6 Городские инициативы — в помощь 

семьям Пятигорска.
2.7 Пятигорск – семейный город.
2.8 Семья – школа добровольчества.
2.9 Какой я буду мамой.
2.10 Каким я буду отцом.
2.11 Будущие пятигорчане в моей се-

мье.
Допускается формулирование участни-

ками конкурса собственных тем эссе (со-
чинений небольшого объема), соответс-
твующих тематике конкурса.  

3. Работы оцениваются жюри по сле-
дующим критериям:

3.1 соответствие эссе (сочинения не-
большого объема) тематике конкурса;

3.2 искренность и нестандартный под-
ход к раскрытию темы;

3.3 использование фактического ма-
териала, опора на местную специфику и 
реалии г. Пятигорска;

3.4 цельность и последовательность 
изложения;

3.5 грамотность, владение русским язы-
ком и уровень речевой подготовки. 

4. Порядок оформления работ
4.1 Работы на конкурс предоставляются 

на русском языке. 
4.2 В начале работы указываются следу-

ющие обязательные сведения об авторе:
• Ф.И.О. автора полностью;
• для учащихся школ – название школы 

полностью, класс, возраст автора, ФИО и 
телефон контактного лица (классный ру-
ководитель);

• для студентов училищ, колледжей, 
техникумов – название образовательного 
учреждения полностью, специальность, 
курс, группа, возраст автора, ФИО и теле-
фон контактного лица (куратора);

• для студентов вузов – название инс-
титута или университета полностью, фа-
культет, группа, возраст автора, ФИО и 
телефон контактного лица (зам. декана по 
внеаудиторной / воспитательной работе); 

• контактный телефон автора (домаш-
ний, мобильный);

• домашний адрес автора;
• электронная почта автора.  
4.3 После обязательных сведений об 

авторе указываются название конкурса и 
выбранная тема. 

4.4 Объем основного текста эссе (со-

чинения небольшого объема) не должен 
превышать 2 страниц. 

4.5 Текст сочинения должен быть на-
бран на компьютере (шрифт Times New 
Roman, размер шрифта 14, межстрочный 
интервал — одинарный) и распечатан на 
листе формата А-4. 

4.6 Сочинения, не отвечающие указан-
ным требованиям, к участию в конкурсе не 
допускаются.

5. Порядок проведения конкурса
5.1 Первый этап – с 15 апреля по 1 мая 

2008 года. В образовательных учреждени-
ях г. Пятигорска проводится конкурс эссе 
(сочинений небольшого объема). 

5.2 Работы на бумажных носителях пре-
доставляются на конкурс участниками не 
позднее 1 мая 2008 года через классных 
руководителей, кураторов, заместителей 
декана по внеаудиторной/воспитательной 
работе, либо лично по адресу: г. Пяти-
горск, пр. 40 лет Октября, д. 28, корп. 3 
(цокольный этаж, вход с торца здания со 
стороны ул. Московской, офис Пятигорс-
кого Красного Креста),  тел. 32-90-14. При 
доставке работ не допускается их сверты-
вание и сгибание.

5.3 Участники могут направить на кон-
курс свои работы в электронном виде, 
отослав электронное сообщение с обяза-
тельной пометкой «На конкурс «Я и моя 
семья – вместе в будущее» не позднее 1 
мая 2008 года на следующие два элект-
ронных адреса: 

rkk07@list.ru 
trainer1974@gmail.com
5.4 При отправке работы с помощью 

электронной почты в приложении к сооб-
щению направляется вложенный файл в 
формате MS Word, содержащий сведения 
об авторе, название конкурса и выбранную 
тему и текст эссе (сочинения небольшого 
объема). 

5.5 Допускается направление вместе с 

конкурсной работой в электронном виде 
дополнительного иллюстративного мате-
риала, например, семейной фотографии 
или качественной фотографии автора 
эссе. Предоставленные материалы могут 
быть использованы при размещении луч-
ших работ на веб-сайте семейного цент-
ра «Жемчужина» www.budumamoi.com. 
Фотографии предоставляются в формате 
JPEG, размер файла — не более 500 Kb. 
Каждая фотография отправляется отде-
льным электронным сообщением с обя-
зательным указанием темы: «На конкурс 
«Я и моя семья – вместе в будущее».

5.6 Работы, представленные на кон-
курс, не возвращаются. Оргкомитет кон-
курса оставляет за собой право распоря-
жаться ими по своему усмотрению.

5.7 Второй этап – с 1 мая по 15 мая. 
Жюри конкурса определяет авторов луч-
ших работ: победителей и дипломантов 
конкурса. Эссе-победители определяют-
ся экспертной оценкой — по наибольшей 
сумме набранных баллов.

Имена победителей публикуются в 
газете «Пятигорская правда», лучшие 
эссе размещаются на веб-сайте www.
budumamoi.com в рубрике «Год семьи в 
Пятигорске. Конкурс эссе «Я и моя семья 
– вместе в будущее».

5.8 Третий этап – с 15 по 30 мая. 
Победители конкурса награждаются 
дипломами и призами в торжественной 
обстановке. 

В состав жюри конкурса входят пред-
ставители администрации и члены Об-
щественного совета г. Пятигорска, пред-
ставители образовательных учреждений, 
общественных объединений и предпри-
нимательского сообщества. 

Оргкомитет городского молодежного 
конкурса эссе (сочинений небольшого 
объема) «Я и моя семья – вместе в буду-
щее» приглашает спонсоров к формиро-
ванию призового фонда, а всем молодым 
участникам желает интересных работ и 
заслуженной победы!

Основной средой становления лич-
ности человека с момента его рождения 

конкурсной работой в электронном виде 
дополнительного иллюстративного мате-
риала, например, семейной фотографии 

ПОЛОЖЕНИЕ о городском молодежном конкурсе эссе (сочинений небольшого объема) 
«Я И МОЯ СЕМЬЯ – ВМЕСТЕ В БУДУЩЕЕ»

Родные и близкие скорбят по поводу кончины участника ВОВ
РАЗДОБУДЬКО Алексея Ильича

и выражают глубокие соболезнования супруге усопшего Нине Алексеевне 
Раздобудько.Тел. рекламного отдела «Пятигорской правды»  33-09-13.
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11 апреля. Температура, 3 ч. +5°С, 
15 ч. +17°С, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра С-
В, скорость ветра 2 м/с.

12 апреля. Температура, 3 ч. +7°С, 
15 ч. +18°С, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., направление ветра С-
В, скорость ветра 3 м/с.

13 апреля. Температура, 3 ч. +8°С, 
22 ч. +15°С, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра С-
З, скорость ветра 1 м/с.

14 апреля. Температура, 3 ч. 
+12°С, 15 ч. +25°С, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., направ-
ление ветра Сев., скорость ветра 
2 м/с.

15 апреля. Температура, 3 ч. +12°С, 
15 ч. +28°С, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра Ю-
З, скорость ветра 2 м/с.

16 апреля. Температура, 3 ч. +12°С, 
15 ч. +23°С, атмосферное давление 
711 мм рт. ст., направление ветра С-
В, скорость ветра 7 м/с.

17 апреля. Температура, 3 ч. +9°С, 
15 ч. +19°С, атмосферное давление 
708 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 8 м/с. 

Вклад «КапиталЪ +»
Срок вклада – 1100 дней.
Ставка – 11 % годовых.

 Минимальный взнос – 10 000 рублей.
Пополнение вклада: не менее 5 000 рублей.

В случае досрочного востребования вкладчиком суммы вклада, проценты по вкладу 
выплачиваются по гибким ставкам (% годовых): 
    до 180 дней – 0,1%;   181-365 дней – 9,5%; 
    366-650 дней – 9,75%;   651-720 дней – 10,0%; 
    721-900 дней – 10,5%;   901-1099 дней – 10,75%.
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В фестивале принимали участие 
более 400 юных представителей из 
67 городов России и ближнего зару-
бежья. 

С настоящим триумфом возвра-
тились из будущей столицы зимних 
Олимпийских игр четверо наших 
ребят. Все они выступали в различ-
ных номинациях, и все без исключе-
ния были отмечены самыми высокими 
оценками жюри. 

Конкурсанток и конкурсантов оце-
нивали специалисты в области кра-
соты и моды, представители россий-
ского и зарубежного модельного и 
шоу-бизнеса, скауты крупнейших мо-
дельных агентств Москвы и Франции. 
Впервые на фестивале проводился 
конкурс красоты «Мисс фестиваля» и 
была представлена номинация «Театр 
мод», где нашим юным «звездочкам» 
не было равных. 

Как рассказала официальный 
представитель конкурсов красоты и 
талантов на Северном Кавказе На-
талия Маликова, каждый день был 

заполнен событиями 
до отказа: фестиваль-
ные просмотры моло-
дых дарований разных 
возрастных категорий, 
мастер-классы, концер-
ты, творческие встречи. С участника-
ми конкурса по вокалу занимались 
заслуженный артист РФ, солист Боль-
шого театра Аркадий Яковлев, народ-
ная артистка РФ Татьяна Петрова, 
солистка группы «Мираж» Маргарита 
Суханкина, народный артист РФ Па-
вел Михайлов. 

Руководители коллективов смогли 
почерпнуть уникальный опыт ведущих 
хореографов России. Исполнитель-
ский уровень участников фестиваля 
был очень высок, поэтому нашим 
ребятам пришлось постараться. Пя-
тигорчане и на этот раз не упустили 
свой шанс! Поездка принесла удачу 
9-летней Лие Варданян. Она стала 
победительницей сразу в двух номи-
нациях — «вокал» и «театр мод». Ан-
гелина Лактионова среди танцовщиц 

стала третьей и первой как модель. 
Большое впечатление на членов жюри 
фестиваля произвела пятигорчанка 
Ангелина Лысенко – 15-летняя краса-
вица победила в конкурсе красоты и 
стала обладательницей титула «Мисс 
Сочи» — высшей оценки жюри. 

Самые яркие номера лауреатов и 
звезд российской эстрады по тради-
ции вошли в программу завершающе-
го гала-концерта, который состоялся в 
великолепном зале сочинского Зим-
него театра.

Как призналась Наталия Малико-
ва после возвращения из Сочи: «Без 
активной помощи директора Дворца 
пионеров Карины Огановой наши та-
лантливые дети не смогли бы с таким 
успехом участвовать в фестивалях и 
конкурсах. Карина Георгиевна всегда 
поддерживает коллективы Дворца, 

поэтому мы искренне благодарны ей 
за внимание к нашему творчеству».

Отсюда, наверное, и то число дип-
ломов и наград, которые из года в 
год получают коллективы и исполни-
тели. Что же касается школы красоты 
«Стиль», то за последнее время она 
не раз дарила повод для гордости не 
только для Дворца пионеров, но и для 
всего города. Ребята покоряли не одну 
сцену всероссийского и международ-
ного уровня, привозили дипломы, ко-
роны и кубки высоких достоинств. А 
вот теперь еще и целая «коллекция» 
лауреатских дипломов на фестивале 
в Сочи! 

Остается только поздравить юных 
артистов и пожелать им новых звезд-
ных побед в творчестве. 

Пока верстался этот номер, в ре-
дакцию «Пятигорской правды» при-

C короной в чемодане 

шло радостное известие. На краевом 
конкурсе «Юная краса Ставрополья-
2008» восемь талантливых девочек 
стали дипломантами. Маргарите Са-
рычевой присвоено звание «Принцес-
са Ставрополья», а Полина Сидорова 
стала «Принцессой КМВ-2008». В фи-
нале конкурса «Маленькая принцесса» 
и «Юный лорд Юга России» четверо 
детей школы красоты завоевали ти-
тулы принцев и принцесс, а гран-при 
конкурса получил «Юный лорд Юга 
России» Вячеслав Багдасаров, кото-
рый будет представлять наш город на 
международном конкурсе в Венгрии.

Ольга МАРТЫНОВА.

НА СНИМКЕ: они покорили Сочи, 
Ставрополь и Ростов.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Талантливые люди талантливы во всем. Они прекрасно 
выглядят, хорошо двигаются, легко берут разные ноты и 
всегда открыты для общения. Такими качествами в полной 
мере обладают юные воспитанники молодого педагога 
дополнительного образования Ольги Маликовой из школы 
красоты «Стиль» пятигорского городского Дворца пионеров 
и школьников, которые успешно выступили на четвертом 
Всероссийском конкурсе молодых исполнителей «Союз 
талантов России», проходившем недавно в городе Сочи.

Подробная информация по адресу:
г. Пятигорск, ул. Крайнего, 2а, тел.: (8793) 33-21-24;
Кисловодское шоссе, 22, тел. (8793) 34-14-81;
пр-т Кирова, 47/60, тел. (8793) 33-67-77;
торговый комплекс «Предгорный», тел. (8793) 34-98-56;
или на сайте www.psbst.ru 

ФАИК ПСБ «Ставрополье»-ОАО в г. Пятигорске.
Лицензия ЦБ РФ №1288 от 30.08.2004 г.

САМАЯ 
КРАСИВАЯ 

ДЕВУШКА В СОЧИ  — 
ПЯТИГОРЧАНКА
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Еженедельник

> банки. финансы.
   недвижимость

«СГОРЕВШИЕ»
ВКЛАДЫ
В ближайшие три года 
на компенсационные 
выплаты предусматривается
направить 211 млрд. рублей. 

стр. 2

> бизнес

НЕ ПЛАНИРУЯ
БУДУЩЕЕ, 
ПЛАНИРУЕТЕ
НИЩЕТУ
Финансовое планирование
— это изначальное 
понимание, что такое деньги,
а деньги — это эквивалент
нашей жизни.

стр. 3

> благотворительность

БАССЕЙН
ОТКРЫЛСЯ!
ПОПЛАВАЕМ?
В Пятигорске после
капитального ремонта
состоялось торжественное
открытие спортивно-
оздоровительного комплекса.

стр. 4-5

> приусадебный

 участок

ЛУННО-
СОЛНЕЧНЫЙ
ПОСАДОЧНО-
ПОСЕВНОЙ
КАЛЕНДАРЬ
ОГОРОДНИКА 
НА 2008 ГОД.

стр. 6

> доска объявлений

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?
стр. 7

> спорт

ВПЕРЕДИ РОССИИ
ВСЕЙ
В Ессентуках состоялся X тур
по таэквондо, посвященный
памяти выдающего
спортсмена Андрея
Вангулова.

стр. 8

Розыгрыш призов

ФИО________________________________________

____________________________________________

Адрес_______________________________________

____________________________________________

Возраст_____________________________________

Профессия__________________________________

печатными буквами

Редакция газет «Пятигорская 
правда» и «БизнесПятница» 

возрождает старую традицию 
и объявляет конкурс для 

подписчиков на эти издания 
на второе полугодие 2008 г.

СУПЕРПРИЗ — холодильник, 
а также стиральная машина, 
микроволновая печь  и многие 
другие ценные подарки ждут 

счастливых обладателей 
купонов. 

Подпишитесь на одну из газет, 
заполните купон и пришлите в 

редакцию по адресу: Пятигорск, пл. 
Ленина, 2, комн. 606, редакция газеты 

«Пятигорская правда».

Хорошая 
традиция

Â ðàìêàõ âûñòàâêè «Ëè÷íûå 
ôèíàíñû» (î íåé ÷èòàéòå íà 

2-é ñòð.) ïÿòü ìîëîäûõ ñåìåé, 
ïðèøåäøèõ íà ìåðîïðèÿòèå ñî 
ñâîèìè ìàëûøàìè, ïîëó÷èëè 
îò åå ó÷àñòíèêîâ ïîäàðêè è 
ñóâåíèðû. Îðãàíèçàòîð âûñòàâêè 
— Àãåíòñòâî ñòðàõîâàíèÿ æèçíè, 
èíâåñòèöèé è ïåíñèé, à òàêæå 
ïðåäñòàâèòåëè áàíêà ÂÒÁ 24, 
Ñòàâðîïîëüïðîìñòðîéáàíêà 
è ñòðàõîâîé êîìïàíèè 
«Þãîðèÿ» ïðåïîäíåñëè èì 
ôèíàíñîâûå ïîäàðêè, à 
âûïóñêàþùèé ðåäàêòîð ãàçåòû 
«ÁèçíåñÏÿòíèöà» Íàòàëüÿ 
Ïàâëåíêî âðó÷èëà ñåìüÿì 
ïîäïèñêó íà ýòî èçäàíèå. 
Ïðèÿòíî, ÷òî ëþáèìûé ìíîãèìè 
ïÿòèãîð÷àíàìè ÷åòâåðãîâûé 
âêëàäûø ê ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ 
ïðàâäà» ñ èþíÿ ýòîãî ãîäà 
îòïðàâëÿåòñÿ â ñàìîñòîÿòåëüíîå 
ïëàâàíèå ïî áóðíîìó îêåàíó 
ÑÌÈ. Íà îáíîâëåííóþ 
«ÁèçíåñÏÿòíèöó» ìîæíî 
ïîäïèñàòüñÿ âî âñåõ îòäåëåíèÿõ 
ïî÷òîâîé ñâÿçè óæå ñåãîäíÿ. 
Ñèìâîëè÷íî, ÷òî åå ïåðâûìè 
÷èòàòåëÿìè ñòàëè ïÿòü ñåìåé 
èç ðàçíûõ ãîðîäîâ ÊÌÂ. À ýòî 
äîáðûé çíàê äëÿ äàëüíåéøåé 
æèçíè ãàçåòû!

Фото Александра ПЕВНОГО.

Добрый знак!

Семья Гладько стала первым подписчиком на еженедельник «БизнесПятница». 



№ 14 (545)110 апреля 2008 г. 

ÏßÒÍÈÖÀ: Áàíêè. Ôèíàíñû. Íåäâèæèìîñòü

2

Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 49,10 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 49,88 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 41,06 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 37,25 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 39,40 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 22,60 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 43,20 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 10 по 16 апреля 2008 г.

Этому вопросу, по сути, была пос-
вящена масштабная выставка «Лич-
ные финансы», которая прошла в 
Пятигорске и была организована мос-
ковским Агентством страхования жиз-
ни, инвестиций и пенсий и его пред-
ставительствами в городах Ессентуки 
и Пятигорск. Подобные мероприятия 
агентство проводит по всей России, 
у нас же оно состоялось впервые. И, 
думается, оправдало надежды своих 
организаторов, собрав более 20 участ-
ников и массу посетителей. Среди пер-
вых были представлены банки, стра-

ховые компании, негосударственные 
пенсионные фонды, учебные заведе-
ния, кадровые агентства и другие. А 
пообщаться с ними пришли люди раз-
ных возрастов — от студентов до пен-
сионеров, но основную часть все же 
представляло экономически активное 
население среднего возраста.

Безусловно, многих посетите-
лей привлекло название выставки 
«Личные финансы». Одних приве-
ло любопытство (они ожидали, что 
их будут завлекать в какую-нибудь 
финансовую пирамиду), другие ус-
пели прочесть программку выставки 
и пришли специально на семинары, 
чтобы узнать, как вырастить пенсию, 
как работают пенсионные фонды, как 
научиться финансовой грамоте, как 
создать стартовый капитал для моло-
дой семьи, решить жилищный вопрос, 
сформировать постоянный денежный 
поток и многое другое. Третьи посе-
тители общались целенаправленно 
с участниками выставки, узнавая их 
предложения и условия. 

Уникальность этого мероприя-
тия как раз и состояла в том, чтобы 
за один день в одном месте узнать 
у представителей самых разных фи-
нансовых структур, как управлять 
своими средствами. 

— Согласитесь, при желании и на-
личии времени можно пройти курсы 
по изучению фондового рынка, са-
мостоятельно провести мониторинг 
всех финансовых инструментов и 
компаний, их предлагающих, можно 
обратиться к финансовому консуль-
танту, — говорит директор пятигор-

ского представительства агентства 
Галина Сойникова. — Но более прос-
той и менее затратный по време-
ни способ — это посещение нашей 
выставки, ориентированной на уп-
равление частными средствами, где 
всего за один день можно получить 
ответы на все вопросы.

Изюминка выставки была еще и 
в том, что практически каждый ее 
участник провел свою презента-
цию, рассказав немало интересного, 
а главное, полезного. Тем более что 
выдавали они необходимый макси-
мум информации, чтобы заинтере-
совавшемуся начать действовать. А 
именно такого эффекта и добивались 
организаторы выставки. Представи-
тели Агентства страхования жизни, 
инвестиций и пенсий предлагают 
программу финансовой независи-
мости для каждого. Вкратце она та-
кова: основа основ любого богатства 
— система контроля, разумного сбе-
режения и инвестирования средств. 
Есть пять принципов управления де-

ньгами. Первый — экономить (не 
тратить на ненужное и 20 процентов 
от заработка откладывать). Второй 
— распределять деньги (непредви-
денные расходы, инвестирование, 
благотворительность, обязательные 
платежи, одежда, еда и т.д. и т.п.). 
Третий — создание и управление ре-
зервом (он должен составлять сум-
му заработка минимум за три месяца 
— грубо говоря, на «черный день»). 
Четвертый связан с инвестициями. 
Пятый — планирование семейного 
бюджета, чтобы обрести защищен-

ность и комфорт. И еще, желая если 
не разбогатеть, то хотя бы не испы-
тывать постоянную нехватку денег, 
необходимо ставить краткосрочные, 
среднесрочные и долгосрочные за-
дачи. И главное — создать источни-
ки постоянных доходов. 

В общем-то, ничего нового откры-
то не было. Но для многих из нас вы-
шеназванные вещи хотя и очевидны, 
однако труднодостижимы для реали-
зации. Вот с такими сложностями и 
помогают справляться специалисты 
агентства. Они же посоветуют, как 
преумножить и сохранить капитал, 
правильно его инвестировать. Для 
них особого труда это не составит, 
потому что работающие в агентстве 
специалисты являются опытными в 
своем деле, не один год сами живу-
щие по этим принципам, работающие 
в этой сфере и понимающие ее меха-
низмы.

 
Лана ПАВЛОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Как заставить 
финансы 

не петь романсы?

Учебу включат в стаж
Законотворцы вновь ре-

шили перекроить пенсион-
ное и трудовое законода-
тельство.

Совет Федерации готовит 
поправки к пенсионному и 
трудовому законодательству, 
в соответствии с которыми в 
трудовом стаже вновь будут 
учитываться «нестраховые 
периоды». А именно: учеба 

в вузах и средних специальных учебных заведениях, период ухода за ре-
бенком, наличие специального или льготного стажа. Когда-то время уче-
бы в вузе, как и периоды ухода за детьми, засчитывалось в трудовой стаж, 
но затем это положение было отменено. Сегодня у кого-то возникла идея 
вернуться к старым нормам закона. Кроме того, готовящийся документ 
предполагает снизить возраст, начиная с которого увеличивается базовая 
часть пенсии, с 80 до 70 лет, а также индексировать страховую часть пен-
сии в зависимости от роста среднемесячной зарплаты.

«Сгоревшие» вклады
В 2008-2010 годах значительно увели-

чится объем средств, предназначенных 
для выплат компенсаций по «сгоревшим» 
вкладам граждан России. Как отмечается 
в сообщении Минфина России, в 2008-
2010 годах на компенсационные выпла-
ты по дореформенным вкладам будет на-
правлено значительно больше средств. 
Так, в 2008 году на эти цели запланирова-
но выделить 56 млрд. рублей, что на 16,7 
процента (48 млрд. рублей) больше, чем 
в 2007 году. В 2009 году планируется вы-
делить уже 70 млрд. рублей, в 2010 году 
— 85 млрд. рублей.

Таким образом, в ближайшие три года на компенсационные выплаты 
предусматривается направить 211 млрд. рублей. Это больше, чем было на-
правлено на указанные цели за последние 12 лет (200,3 млрд. рублей).

Лучший инвестор
Подведены итоги первого студенческого турнира по портфельному ин-

вестированию, организованного Биржевым рынком РТС.
Перед участниками конкурса стояла задача создать инвестиционный 

портфель, используя сервис «Портфель инвестора РТС», и продемонстри-
ровать максимальную доходность. Студентам позволялось формировать 
свои инвестиционные портфели из «голубых фишек» и наиболее ликвид-
ных акций «второго эшелона», допущенных к торгам на РТС.

Победителем стал участник, чей портфель показал доходность в 40,46 
процента, что соответствует 485,52 процента годовых. Стоит отметить, что 
все конкурсанты, показавшие наилучшие результаты, при формировании 
своих инвестиционных портфелей активно использовали акции «второго 
эшелона».

Рабочий момент выставки.
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— Иван Леонидович, представительс-
тва вашего агентства уже работают в 
двух городах Кавминвод — Ессентуках и Пя-
тигорске. Но выставку «Личные финансы» 
вы у нас провели впервые. Какова ее задача 
и для кого вы собрали на нее представите-
лей банков, пенсионных фондов, различных 
инвестиционных и страховых компаний?

— Эту выставку мы организовали, прежде 
всего, для активных людей, которые заинтере-
совались, услышав слова «финансы» и «лич-
ные», оставили свои домашние дела, может 
быть, не поехали на шашлыки, а пришли к нам. 
Для чего? Чтобы в одном месте за несколько 
часов общения со специалистами выяснить 
для себя важные моменты: как грамотно и в 
каком банке выгоднее взять потребительский 
кредит, как инвестировать, что такое открытые 
и закрытые фонды и т.д. У людей сегодня на-
копились деньги и появилось осознание, что с 
ними необходимо что-то делать, чтобы полу-
чить прибыль, обеспечить себе старость, сде-
лать большую и значимую покупку и др. При 
этом люди уже мало доверяют рекламе, зазы-
вающей их вложить деньги в очередную пира-
миду. Но у них нет времени обходить все ком-
пании и банки в поисках выгодных для себя 
условий и предложений. На наших выставках 
всю информацию можно получить из первых 
рук, в одном месте и в один день. 

— У российского народа есть такая при-
вычка — хранить деньги в кубышке. После 
всех обманов люди разуверились в банках, 
различных фондах и прочих финансовых ор-
ганизациях. Что вы делаете для того, что-
бы они поверили вам и вашим партнерам?

— Вот уже 15 лет целью нашего агентства 
является донесение знаний. Сегодня мы своей 

главной задачей видим образо-
вание населения. Почему чело-
век хранит деньги в кубышке, 
золотых изделиях, бриллиан-
тах и т.д.? И потому, что боится 
быть обманутым, и потому, что 
не знает, как этого не допустить. 
Задача нашего агентства, таких выста-
вок, специальных семинаров — показать 
всю технологию и рассказать, как из рубля вы-
растает рубль 20. Помогая людям стать бога-
че, мы делаем богаче нашу страну. А человек 
становится богатым, только научившись управ-
лять своими деньгами.

— Подскажите, как научиться это де-
лать, как осуществлять финансовое пла-
нирование, если цены каждый день растут 
и собранная для одной покупки сумма уже 
недостаточна?

— Финансовое планирование — это не по-
гоня за ценами и откладывание на шкаф. Это 
изначально понимание, что такое деньги, а де-
ньги — это эквивалент нашей жизни. Хотим 
мы того или нет, с девяти утра до шести вечера 
мы продаем свою жизнь, свою квалификацию, 
и от того, как мы будем управлять заработан-
ными деньгами, зависит, как мы распорядим-
ся своей жизнью. Поэтому финансовое плани-
рование — не банальные цифры, а понимание 
эффективности того, что вы делаете в жизни. 

Безусловно, на своих семинарах мы даем 
конкретные рекомендации. Первая и глав-
ная — возьмите свои деньги на контроль. Вы 
должны четко знать, сколько денег пришло, 
сколько и куда ушло. Как? Элементарно: полу-
чил зарплату, пишешь список — на что потра-
тить срочно, на что отложить и т.д. Я еще во-
семь лет назад вел точно такую «бухгалтерию» 

для своей семьи. А потом появился «Финансо-
вый помощник» — компьютерная программа. 
О, этот беспристрастный механизм посчита-
ет, сколько вы потратили на бензин за год, и 
заставит задуматься о том, а не стоит ли при-
обрести автомобиль поэкономнее. Или такой 
пример. Студентки одного из пятигорских ву-
зов, участвовавшие в нашей выставке, ради 
эксперимента воспользовались помощником 
и выяснили, что за месяц на пиво, сладости и 
прочую чепуху потратили в два раза больше 
денег, чем на одежду. Они были удивлены. А 
все потому, что каждый день мы переживаем 
эмоции, мы можем забыться и сказать себе, что 
пиво дешевое, а кофта тысячу рублей стоит. 
Что для конкретного человека важнее — пиво 
или та же кофточка — решать, конечно, ему. 
Но, научившись контролировать свои деньги, 
выявляя главное и второстепенное, а больше 
всего — ненужное, дальше уже можно учиться 
реализовывать свои финансовые возможнос-
ти, вкладывая их.

— Значит, давите на эмоции?
— По-другому нельзя. Человек, не плани-

рующий свое будущее, планирует свою нище-
ту. Мы показываем возможные последствия 
такого неактивного поведения. Хотя, конечно, 
решать, что делать с полученной информаци-
ей, человеку все же необходимо самому. 

Подобные выставки — «Личные финан-
сы» — мы проводим всего два года, но толк от 
них прослеживается в откликах как участни-

ков, так и по-
сетителей. Более того — в 

реальных действиях людей. А это самый важ-
ный результат: люди начинают инвестировать. 
Кроме того, наши специалисты постоянно про-
водят обучающие семинары для всех желаю-
щих. Семинары платные. Почему? Потому что, 
заплатив за информацию, человек и слушает 
ее по-другому, действительно слышит и дела-
ет выводы. 

— А кто проводит занятия — профессо-
ра, академики?

 — Нет. Читают специалисты нашего агент-
ства, которые ежедневно применяют все эти 
знания на себе. И уже своей жизнью доказыва-
ют, что, изменив мышление бедного на мышле-
ние богатого, любой человек может достигнуть 
финансовой независимости. Наши специалис-
ты знают все о банках, страховании, налоговом 
планировании и т.д. На наших семинарах ник-
то не открывает Америки. Пришедшие к нам 
получают в компактной воспринимаемой фор-
ме всю разрозненную информацию, которая, 
по большому счету, известна каждому. 

— Другими словами, ваше агентство за-
нимается обучением?

— Обучением, а также консультировани-
ем, чтобы люди грамотно вкладывали в банки, 
размещались на фондовом рынке, правильно 
кредитовались и т.д.

— Хорошо, допустим, у меня скопилось 
сто тысяч, я пришла к вам с желанием так 
разместить свои деньги, чтобы через пол-
года купить квартиру. Вы поможете?

— Прежде всего, скажу вам, что такая схе-
ма — это не инвестиции, а спекуляция — по-
пытка вложить сегодня, когда дешево, чтобы 
потом продать, когда будет дорого. Если есть 
такая срочность, наши специалисты, конечно, 
помогут правильно управиться с деньгами. Од-
нако есть и более выгодная схема: проинвес-
тируйте имеющийся капитал. Возьмите в банке 
ипотечный кредит и гарантируйте возврат это-
го кредита не тем, что вы здоровы и работае-
те, а тем, что процент с капитала будет кормить 
этот кредит. В итоге через энное количество 
лет вы полностью расплатитесь за квартиру, в 
которой будете жить по ипотеке, но при этом у 
вас остается активный капитал, который пос-
тоянно растет. В итоге у вас будут и квартира 
и капитал. В первом же варианте вы просто 
покупаете квартиру. То есть мы учим грамотно 
управлять имеющимися средствами, а если их 
нет — учим создавать их. 

— Защищаете ли вы людей от недобро-
совестных банков, агентств и фондов?

 — Мы учим их, как отличить хороший банк 
от плохого, «пирамиду» от реальной инвести-
ционной компании. Даем реальные советы, а 
уж как люди будут поступать, зависит только 
от них. 

— Получается, что рекламируете опре-
деленные финансовые структуры?

— У нас есть партнеры, их мы, конеч-
но, пропагандируем. Мы рассказываем 
клиентам, как, предположим, инвестиро-
вать, а если они согласны, то предлагаем 

на выбор организации. Банки нам комис-
сионные не платят, а страховые и инвестици-

онные компании, конечно, вознаграждают наш 
труд. Наше агентство выступает за соблюдение 
главного баланса — клиент, инвестиционная 
компания или банк и агент-посредник — все 
должны быть в плюсе, иначе всем нам будет 
неинтересно совместно работать. Поэтому 
для специалистов нашего агентства так важ-
ны долгосрочные перспективы сотрудничества 
с клиентом. Согласитесь, если клиент с нашей 
помощью становится богаче, он и за дальней-
шими советами придет к нам. И наша работа 
уже сегодня это доказывает.

— Когда к вам обращаются банк или 
компания с просьбой присылать к ним кли-
ентов, вы их проверяете, — можно ли им 
вообще доверять?

— Конечно. Проверяем по формальным 
признакам, также есть возможности провести 
неформальный анализ, благо в этой индустрии 
я работаю уже 15 лет. Если выявляем отрица-
тельные моменты, то дела с такими организа-
циями мы не имеем. И клиентам их, конечно, 
не рекомендуем. Другое дело, что человек 
может соблазниться посулами такой струк-
туры, посчитав, что выражение «Мы сидим, а 
денежки идут» в их случае сработает. Только 
без труда, как говорится, и без знаний толка 
не будет. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Наша справка
Иван Леонидович Хлебников: генеральный директор «Агентства страхования жиз-

ни, инвестиций и пенсий». Советник председателя совета директоров СК «Орбита». 
Окончил МЭСИ, факультет «Финансы и Кредит». Защитил диплом на тему: «Формиро-
вание резервов страховой компании». Окончил «Школу Страхового Бизнеса МГИМО» и 
получил специальность «Андеррайтер». Защитил диплом на тему: «Сравнение Линей-
ных и Сетевых продаж». Окончил Российско-Американскую «Академию ICN» и получил 
свидетельство о повышении квалификации по специальности «Финансовый менедж-
мент» и Аттестацию на лицензии № 6 и № 3 Брокер-Дилера «ICN Holding.inc». На-
чал страховую и преподавательскую карьеру в 1993 году с работы в международном 
страховом брокере «Sl Save-Invest». С 2001 года преподает на кафедре «Страхование» 
в «Московской Финансово-Промышленной Академии». С 1998 года работал в качестве 
руководителя отделов, управлений продаж и обучения в крупных российских страхо-
вых компаниях. За время работы провел более 500 семинаров и курсов для более чем 
12000 клиентов, 3000 продавцов и менеджеров. Женат. Имеет четверых сыновей.

Не планируя 
будущее, 

планируете нищету
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Â êîíöå ìèíóâøåé íåäåëè 
â Ïÿòèãîðñêå ïîñëå 

êàïèòàëüíîãî ðåìîíòà è 
ðåêîíñòðóêöèè ñîñòîÿëîñü 
òîðæåñòâåííîå îòêðûòèå 
ñïîðòèâíî-îçäîðîâèòåëüíîãî 
êîìïëåêñà ñ ïëàâàòåëüíûì 
áàññåéíîì, òðåíàæåðíûì 
çàëîì, îòäåëåíèåì ôèòíåñà 
è àýðîáèêè. Îòíûíå çäåñü 
áóäóò áåñïëàòíî çàíèìàòüñÿ 
âîñïèòàííèêè äåòñêî-
þíîøåñêîé ñïîðòèâíîé 
øêîëû îëèìïèéñêîãî 
ðåçåðâà ¹ 4 è ó÷àùèåñÿ 
îáùåîáðàçîâàòåëüíûõ øêîë 
ãîðîäà. Â âå÷åðíåå âðåìÿ 
óñëóãàìè êîìïëåêñà íà ïëàòíîé 
îñíîâå ñìîãóò âîñïîëüçîâàòüñÿ 
âñå æåëàþùèå. 

— Все хорошо в городах-курор-
тах КМВ, — зачастую можно услы-
шать от приезжих, — и горы, и воз-
дух, и растительность. Вот только 
воды не хватает. 

Что поделать, недопонимают 
люди. Привыкли, понимаешь, ес-
ли в отпуск — то чтобы обуглиться 
до черноты и накупаться до изне-
можения. А прислушиваются к ме-
дикам, давно отказавшимся от ре-
комендаций по типу «море, солнце 
и вода — наши лучшие друзья», 
только когда действительно припе-
чет не в меру… Но пожелания от-
дыхающих приходится учитывать, 
если статус вернуть предполагаем. 
Да и сами жители региона по водо-
емам однозначно тоскуют. Будь ты 
бедняк или богатый — одинаково 
стремишься в часы досуга в воду. 
А ребятне без плавания вообще ту-
говато — ведь оно не только мыш-

цы укрепляет, но и удовольствие 
доставляет, и является прекрас-
ным профилактическим средством 
от многих неприятностей, подсте-
регающих молодой организм. Не 
удивительно, что ввод в строй пос-
ле реконструкции некогда самого 
доступного в Пятигорске бассей-
на при студенческой поликлинике, 
стал для пятигорчан настоящим со-
бытием. 

Народу на мероприятие собра-
лось видимо-невидимо — жители 
Белой Ромашки и других микро-
районов города целыми семьями, 
представители общественности и 
структурных подразделений ад-
министрации и Думы Пятигорска 
и, конечно же, вездесущие журна-
листы. Настоящим именинником 
себя чувствовал и с удовольстви-
ем принимал поздравления дирек-
тор ДЮСШОР № 4 Андрей Джиоев, в 
чью собственность и передан бас-
сейн. Как рассказал Андрей Хасан-
бегович, в 4-й спортшколе, несмот-
ря на то что в ней было, помимо 
отделения велоспорта, еще и отде-
ление плавания, — раньше своего 
бассейна не было и его приходи-
лось арендовать.

— Мечта сбылась. Какие мо-
гут быть еще эмоции? — говорил 
Андрей Джиоев. — Все лучшее 
на сегодня сконцентрировалось 
именно в этом спортивном соору-
жении: новая система очистки во-
ды (ультрафиолетовая, то есть ни-
какого хлора и, соответственно, 
никаких инцидентов, подобно тем, 
что в Петербурге), тренажерный 
зал, оборудованный спортивным 

инвентарем знаменитой фирмы 
«Джонсон», отличная сауна. Одно-
временно в час в бассейне могут 
тренироваться 50 ребят. Без пре-
увеличения, мы сделали огромный 
шаг вперед, нам могут позавидо-
вать многие города. Подобное — 
большая редкость для спортивных 
школ в масштабах не только Став-
ропольского края, и я уверен, со-
здание современного спорткомп-
лекса весьма позитивно отразится 
на результатах наших воспитан-
ников… Тем более примечатель-
но, что это событие состоялось 
именно в Год семьи. В вечернее 
время поплавать в бассейне смо-
гут целыми семьями. Причем не 
только спортсмены, но и люди, ко-

торые просто хотят приобщиться 
к здоровому образу жизни. Сужу 
по себе, хоть сам велосипедист, 
но люблю плавание. А здесь все 
доступно, никаких ограничений, 
кроме медицинских. Да и основ-
ную нашу задачу — забрать детей 
с улицы — мы выполним. 

Капитальный ремонт спортком-
плекса проведен по инициативе 
главы Пятигорска Льва Травнева. 
В общей сложности на ремонт и 
оборудование затрачено около 10 
миллионов рублей — 30 процен-
тов этих средств поступило из кра-
евого бюджета, остальные расходы 
взял на себя фонд «Будущее Пяти-
горска».

Благодарность руководству го-
рода и фонду выражали многие из 
присутствующих на открытии бас-
сейна. В свою очередь, директор 
фонда Мария Долгополова побла-
годарила граждан и юридических 
лиц, с помощью которых на это бла-
гое дело было собрано около шести 
миллионов рублей.

— На реконструкцию потребо-
валось много техники, много сил и 
средств. Пользуясь случаем, хочу 
сказать всем поверившим в наше 
общее дело и принявшим в нем ак-
тивное участие огромное спасибо. 
Без их пожертвований у нас ничего 
бы не получилось.

— Но почему именно бассейну 
было уделено такое внимание? 
— спрашивали журналисты.

— Дело в том, что в этом бас-
сейне традиционно, по рекомен-

Бассейн открылся! 

дациям врачей, проходили курс 
оздоровления многие малень-
кие пятигорчане — здесь они 
при помощи лечебной гимнасти-
ки избавлялись от сколиоза, за-
болеваний сердечно-сосудистой 
системы и других. Бассейн при 
студенческой поликлинике всегда 
был одним из самых востребован-
ных и доступных. А когда он при-
шел в плачевное состояние, к нам 
стали обращаться жители города 
с просьбой оказать содействие в 
его восстановлении. В свою оче-
редь, фонд «Будущее Пятигорска» 
обратился к предпринимателям, и 
те отнеслись с пониманием к об-
щегородским нуждам. Затем был 
разработан и тщательно просчи-
тан проект. Около года трудились 
на реконструкции строительные 
организации города. А результат 
наших совместных действий оче-
виден.

Пятигорчанка Наталья Бай-
бак пришла на открытие бассей-
на с младшей дочкой Юлей. Стар-
шая сестренка стала участницей 
представления, подготовленного 
юными пловцами для гостей праз-
дника. А Юленьке восемь лет, тре-
нируется два года под руководс-
твом своего тренера, педагога СОШ 
№ 30 Андрея Никулина, плавать 
обожает, нырять не боится. Как 
рассказала мама, детей отдала на 
плавание потому, что считает этот 
вид спорта самым гармоничным, 
самым полезным и общеукрепля-
ющим. 

Лев Травнев: «Бассейн просто отличный!».

Кто быстрее доплывет до финиша?
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Бассейн открылся! Поплаваем?
Заведующий отделом физкульту-

ры и спорта администрации города 
Пятигорска Сергей Кузьменко на-
помнил, что в общей сложности в 
спортивных школах города занима-
ются почти четыре тысячи детей:

— Пятигорск — город высоких 
спортивных достижений, по многим 
показателям мы даже превосходим 
краевой центр. К сожалению, у нас 
просто не хватает спортивных баз. 
Поэтому сегодняшнее событие пе-
реоценить трудно. Замечатель-
ное сооружение было отремонти-
ровано по большей части за счет 
средств фонда «Будущее Пятигор-
ска», и это очень символично, ведь 
бассейн предназначен, в первую 
очередь, для детей.

С удовольствием поздравил всех 
пятигорчан с открытием бассей-
на глава города Лев Травнев. Лев 
Николаевич был немногословен, 
однако выразил мнение всех при-
сутствующих:

— Мы открываем замечатель-
ный спорткомплекс с самым сов-
ременным оборудованием — и это 
здорово! По-моему, такого собы-
тия у нас уже очень давно не бы-
ло. Подготовительный процесс и 
восстановительные работы шли 
непросто. Но, наконец, бассейн 
открыт, и очень приятно, что его 
собственником становится именно 
детская спортивная школа. А самое 
главное, чтобы наши дети скорее 
начали здесь плавать.

…И вот, наконец, двери перед 
гостями и участниками праздника 
распахнулись и через просторный 
тренажерный зал процессия напра-

вилась в помещение, где разместил-
ся бассейн. Прозрачно-изумрудная 
вода, сияющее великолепие кафе-
ля, благоустроенные раздевалки 
и душевые радовали глаз и мани-
ли своей первозданной чистотой. 
Наверняка многие, независимо от 
возраста и фактуры, тут же пожале-
ли о том, что не захватили с собой 
купальные костюмы. Но гроза мо-
рей Посейдон поспешил предоста-
вить право первопроходцев глав-
ным участникам действа — юным 
пловцам ДЮСШОР № 4. И те не под-
качали.

Динамично и зрелищно спорт-
смены демонстрировали элементы 
водного поло, синхронного и эста-
фетного плавания, во время кото-
рого мальчишки, будущие защитни-
ки Отечества, ухитрялись не только 
на скорость плыть, но и нести в од-
ной руке, не намочив, донесение в 
штаб.

Тренера-преподавателя Екате-
рину Николину и саму когда-то, 
еще во втором классе, на плава-
ние и одновременно на гимнастику 
привели родители. В итоге любовь 
к водной стихии победила. После 
окончания Московского институ-
та физкультуры осуществилась ее 
мечта стать тренером:

— Я счастлива, что работаю с де-
тьми. Сама до сих пор плаваю, езжу 
на соревнования. А когда привожу 
медали, воспитанники моим побе-
дам радуются. Да и мы, препода-
ватели, гордимся своими ребятами. 
Наша школа работает с 1992 года. 
За это время мы подготовили шесть 
мастеров, около 40 кандидатов в 

мастера спорта, 500 разрядников. 
Среди наших пловцов — призеры 
чемпионатов не только края, но и 
России. Раньше нам приходилось 
проводить занятия в бассейне сту-
денческой поликлиники, в санато-
риях, 29-й, 30-й школах — хозяе-
вами нигде не были. А ведь самое 
главное для результатов пловца 
— это наличие бассейна. Так что 
сегодня у нас настоящий праздник, 
за который мы благодарны главе 
города и фонду «Будущее Пятигор-
ска».

Сегодня у нас появились все ос-
нования надеяться, что Пятигорск 
прославится своими пловцами.

Финалистка всероссийских со-
ревнований, призер первенств го-
рода и края Анна Николина зани-
малась разными видами спорта, но 

этот нравится больше всего. У Ани 
первый взрослый разряд. 

— Что дает тебе плавание?
— Красивую фигуру, трудолю-

бие, выносливость.
— Аня, а о чем ты мечтаешь?
— Хочу стать профессиональ-

ным пловцом. Мечта — поехать на 
Олимпиаду.

Ученица школы № 30 Настя Бе-
локурова раньше занималась гим-
настикой, бросила по причине бо-
лей в спине. На плавание привела 
мама:

— Здоровье укрепляется, мень-
ше болеть стала. Все стили пла-
ванья, которым научилась — бат-
терфляй, на спине, брасс, кроль 
— полезны. А еще здесь отличные 
преподаватели, друзья. 

Как говорит тренер, основной 
круг общения будущих чемпионов 
по плаванию — именно в спорт-
школе. Тренировки каждый день, а 
потому всякое влияние улицы ис-
ключено.

 — Когда нужно начинать за-
нятия плаванием? 

— Научиться плавать может в 
течение нескольких месяцев любой 
человек. Однако технике плавания 

можно научить только в младшем 
возрасте, лучше с 6-7 лет.

…Ну что ж, профессиональный 
спорт — удел избранных. А вот тем, 
кто хочет похудеть или просто поп-
равить здоровье, тренер-педагог 
Екатерина Николина советует:

— Идите в бассейн. Вода отни-
мает много энергии. Если легкая ат-
летика — бег, приседания, прыжки 
и т.д. — дает повышенную нагруз-
ку на суставы, то при плавании сус-
тавы разгружены, нет нагрузки на 
сердце и весь дыхательный аппа-
рат. Так что плавайте на здоровье, 
в любом возрасте, и жить будете до 
ста лет и дольше!

Вот такое рукотворное чудо — 
целый спорткомплекс, а при нем 
замечательный бассейн — появи-
лось отныне у пятигорчан и гостей 
курорта благодаря смелым задум-
кам и проектам, претворяемым в 
жизнь нашими энергичными и не-
равнодушными земляками, руково-
дителями города и фондом «Буду-
щее Пятигорска».

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ФОНД «БУДУЩЕЕ ПЯТИГОРСКА»
Адрес: 357500, Ставропольский край,
 г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.
ИНН 2632086729/КПП 263201001
ОГРН 1072600002430/ОКАТО 07427000000
Расч./счет 40703810009010000039
в Филиале ОАО ВТБ в г. Ставрополе 
доп. офис в г. Пятигорске
Корр./счет 30101810100000000788
БИК 040702788
Тел./факс 8 8793 97 34 26
В лице директора Долгополовой Марии Геннадьевны

Феерическое водное шоу.

Мария Долгополова благодарит предпринимателей за  поддержку.
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Лунно-солнечный 
посадочно-посевной 

календарь огородника 
на 2008 год

 Апрель Май Июнь Июль Август Сентябрь Октябрь Ноябрь Декабрь
Запрещенные дни для 

посадки и пересаживания 
растений

— 5-6, 25-27 3-4, 22-23 2-3, 19-20 1-2, 15-16,
30-31 11-13, 29-30 9-10, 28-29 5-7, 27-28 2-4, 27-28,

30-31

НАИЛУЧШИЕ ДНИ ДЛЯ ПОСАДКИ И ПЕРЕСАЖИВАНИЯ КОНКРЕТНЫХ КУЛЬТУР

Базилик, розмарин, 
майоран 11-15 9-12, 18-19 5-8, 14-16 5-6, 11-13,

16-18 8-9, 13-14 4-5, 9-10 1-3, 6-8, 30 3-4 1, 29

Баклажаны, кабачки, 
патиссоны, тыква 18-20 15-19 12-16 10-13 9 14-15 11-12 8-9 6

Брюква, репа 21-22, 26-27 23-24 19-21, 24-25 21-23 17-19, 22-23 18-19 16-17, 20-21 16-17 13-14

Горох, фасоль 18-20 15-19 12-16 10-13 9 14-15 11-12 8-9, 12 6, 9-10

Земляника садовая 
(клубника), ревень 21-22 — 24-25 21-23 17-19 — 20-21 16-17 13-14

Капуста  (в т. ч. цветная), 
спаржа 11-12 9-10 5-6 4, 9 5-8 2-5 1-3, 30 — 5

Картофель, топинамбур 21-27 20-24 19-21 — 22-23 18-19 16-17, 20-21 16-17 13-14

Кресс-салат 11-12 9-10, 18-19 5-6, 14-16 4, 11-13 8-9 4-5, 14-15 1-3, 11-12, 30 8-9 5-6

Лук на перо — 18-19 14-18 11-18 8-14 4-10 1-8, 13-14,
30-31

1-4, 10-11,
29-30 1, 7-8, 29

Лук на репку 21-27 20-24 19-21 — — — — — —

Лук-порей 10-12 7-10, 18-19 5-6, 14-16 4, 11-13 8-9 4-5 1-3, 13-14, 30 10-11 7-8, 11-12

Морковь, пастернак 
(на корень) 21-22 — 24-25 21-23 17-19, 22-23 18-19 16-17, 20-21 16-17 13-14

Огурцы, кукуруза 11-12 9-10 5-6 4 8 4-5 1-3, 30 — 5

Перец сладкий — 18-19 14-18 11-15 9-12 8, 14-15 11-12 8-9 6

Петрушка на зелень 11-12 9-10 5-6 4, 9 5-8 2-5 1-3, 30 — 5

Петрушка на корень 21-22, 26-27 23-24 19-21, 24-25 21-23 17-19, 22-23 18-19 16-17, 20-21 16-17 13-14

Подсолнечник 13-15, 18-20 11-12, 15-19 7-8, 12-16 5-6, 9 5-9 2-5 1-3, 11-12, 30 8-9 5-6

Помидоры — 18-19 14-18 11-15 9-12 8, 14-15 11-14 8-11 6-8

Редис 21-27 20-24 19-21, 24-25 21-23 17-19, 22-23 18-19 16-17 — —

Редька 21-22 — — 24-25 20-23 16-19 16-17, 20-21 16-17 13-14

Салат, шпинат 11-12 9-10 5-6 4, 9 5-8 2-5 1-3, 30 — 5

Свекла 21-22, 26-27, 30 1-2, 23-24,
28-29

1-2, 19-21,
24-25, 28-30 26-27, 30-31 17-19, 22-23,

26-27 18-19, 22-24 16-17, 20-21,
26-27 16-17, 22-26 13-14, 20-24

Сельдерей 30 1-2, 9-10,
28-29

1-2, 5-6,
28-30

4, 26-27,
30-31 5-8, 26-27 2-5, 22-24 1-3, 26-27, 30 22-26 5, 20-24

Укроп, фенхель 10-12, 16-17 7-10, 13-14,
18-19

5-6, 9-11,
14-16

4, 7-8, 11-13,
16-18

3-4, 8-9,
13-14 1, 4-5, 9-10 1-3, 6-8, 30 3-4, 30 1, 11-12, 29

Хмель 11-12, 21-22 9-10, 18-19 5-6, 14-16 4, 11-13 8-9 4-5 1-3, 20-21, 30 16-17 13-14

Хрен 21-22, 26-27 23-24 19-21, 24-25 21-23 17-19 — 20-21 16-17 13-14

Цикорий 21-25 18-22 14-18 11-15, 21-23 9-12, 17-19 8, 14-15 11-12, 20-21 8-9, 16-17 6, 13-14

Чеснок 21-25 18-22 14-18 11-15, 24-25 9-12, 20-21 8, 16-17 13-15 10-11 7-8

Цветы из луковиц 21-22, 26-27 23-24 19-21, 24-25 21-23 17-19, 20-23 18-19 16-17, 20-21 16-17 13-14

Цветы из семян 11-12, 16-20 9-10, 13-17 5-6, 9-13 4, 7-10 3-7 1-3 — — —

Цветы на семена — — — 16-18 13-14 9-10 8 — —



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

Выполним: шпаклевку, штукатур-
ку, малярку, обои, плитку, гипсокар-
тон, пластик, МДФ, кладку, водопро-
вод, отопление, канализацию, 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. 

Все виды ремонтно-строит. работ: 
сварочн., отделочн., водопровод, 
МДФ, пластик, бетон. работы, кро-
вельн., метал. двери, решетки, воро-
та. Пятигорск, тел. 34-61-56, (8-961) 
452-16-78. 

Обследование. Лече-
ние. По доступной цене. 
Поликлиника I категории 
«Виктория». Пятигорск, ул. 
Мира, 32, пр. Кирова, 8, тел.  
39-16-36, 39-27-58. Лиц. 027487 
от 25.06.03 г., выд. Минздравом СК. 
Возможны противопоказания. Прокон-

сультируйтесь со специалистом.  170/П

РаЗнОЕ
продаю

Книжн. шкаф. Пятигорск, тел.  
31-46-76.

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. 

Старин. фотографии на металле 
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нЕдВижиМОСТь
продаю

Дачн. участок в р-не п. Карьер, 
будка, строймат-лы. Пятигорск, тел. 
37-45-68, 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
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 в р-не рынка «Людмила», 

пл. 97,4 кв. м, выс. 4,6 м, об. 448 куб. 
м. Пятигорск, тел. 31-28-28. 

1-комнатную малосемейку в Же-
лезноводске, со всеми уд., срочно. 
Тел. (8-905) 491-65-19. 

аВТО-МОТО
продаю

Dodge Intrepid, 2000 г. в., в 
отл. состоянии, аКПП, аВS, кон-
диционер, электростекла, элект-
розеркала, тонировка, сигнали-
зация. Тел. (8-909) 771-79-71.

«Ситроен» ВХ-14 и ВХ-19 на з/ч, 
цена догов. 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, 
CD, мини-бар, климат-контроль. Тел. 
(87937) 4-86-41, (8-918) 784-64-02. 

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. 

и слонов. кости, мелкий 
антиквариат, коллекци-
он. напитки для бара, 
материал в отрезах. Пя-
тигорск, тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, выс. 
1 м, цена 300 руб. Пяти-
горск, 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. 

Колонки дерев. для проигрыва-
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. 

Трюмо, цена 3 тыс. руб.; кровать 
дерев. 1-спальн., цена 2 тыс. руб. 
Пятигорск, тел. 32-40-72.

Две фляги алюминиев., емк. 34 л, 
цена 1 тыс. руб./шт.; электровафель-
ницу нов., цена 500 руб. Тел. (8-905) 
412-40-32.

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

Инвалидн. кресло-коляску с ручн. 
приводом; швейн. машинку ножн. 
«Зингер», б/у; кресло-кровать, б/у; 
столов. сервиз на 6 персон, недоро-
го; чайн. сервиз; вазы для цветов. 
Пятигорск, тел. 32-50-06. 

Ворота гаражн., б/у; ворота ме-
тал., б/у; окон. блок на лоджию нов.; 
радиаторы отопит. стальн.; стол 
письм.; секретер; кровать дерев. 
1-спальн. Пятигорск, тел. 37-45-68, 
после 18.00.

Навесн. аптечку неполир. компак-
тн. с тремя полками, в отл. состоянии; 
бельгийск. ковер, красив. рисунок, 
разм. 3,5х2,5 м, в отл. состоянии; 2 
нов. плоск. алюминиев. карниза, дл. 
2 и 2,1 м, цена догов. Пятигорск, тел. 
39-02-84, после 15.00.
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7

аУди-ВидЕО ТЕхниКа
продаю

Колонки (системы) акустич. 
15АС221 нов., 2 шт.; кино-фото прина-
длежности. Пятигорск, тел. 37-45-68, 
после 18.00.

Муз. центр «LG», караоке, б/у, 
диск на 2 тыс. песен. Пятигорск, тел. 
31-46-76.

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. 

Матем-ка: алгебра, геометрия, ре-
петиторство, устранение пробелов, 
подготовка к экзаменам в вузы, к ЕГЭ. 
Пятигорск, тел. 32-89-05, (8-918) 
770-29-02. 

УСЛУги
Литературная и корректорс-

кая 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. 

Набор пластинок для овладения 
разговорн. англ. речью, собрание 
сочинений Чайковского, Карузо, 
эмигрантов. Тел. (8-962) 00-41-972, 
после 17.00.

Книги: М. Твен, 8 томов, Ги де Мо-
пассан, 7 томов; домашн. цветы. Пя-
тигорск, тел. 31-46-76.

Цветы комнатн. вьющиеся: хойя 
восков., сингониум ножколистн., фи-
лодендрон. Пятигорск, тел. 39-17-59. 

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. 

Обеспечим надомн. работой 
любого желающего! 18 видов. 
Регулярно нов. предложения. 
Заработок до 16,5 тыс. руб. Конт-
ракт. Материалы почтой. 357538, 
Пятигорск, а/я 75, григорьевой. 
От вас: конв. с о/а.     199/П 

жиВОТныЕ
продаю

Декоративн. собачек комнатн.: 
болонку, возр. 11 мес., карликовый 
пинчер., возр. 4 мес. Пятигорск, тел. 
39-17-59.

ЗнаКОМСТВа
Тебе одиноко? Отзовись, позвони 

для создания семьи вдове 69 лет, 
доброй, симпатичной, интеллигент-
ной, есть в/о, ч/дом, дети отдельно. 
Ты: порядочный, непьющий, внима-
тельный, 69-73 лет, рост от 165 см. 
Тел. (8-905) 491-63-96. 

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.

17/П
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Полосу подготовил Владимир ЕФРЕМОВ, фото автора.

Ó.æå ñåäüìîé ãîä ïðîâîäèòñÿ 
â Ïÿòèãîðñêå òóðíèð 

ðîññèéñêîãî òåííèñíîãî òóðà 
íà ïðèçû êëóáà «Þïèòåð». Â 
ýòîò ðàç â ãîñòè ê íàì ïðèåõàëè 
òåííèñèñòû èç Ìîñêâû, 
Îðëà, Ëèïåöêà, Ðîñòîâà-íà-
Äîíó, Òàãàíðîãà, Àñòðàõàíè, 
Ñàðàòîâà, Êðàñíîäàðà, Ñî÷è, 
×åðêåññêà è Ñòàâðîïîëÿ. 
Êàâêàçñêèå Ìèíåðàëüíûå Âîäû 
ïðåäñòàâëÿëè ñïîðòñìåíû 
Ïÿòèãîðñêà, Êèñëîâîäñêà è 
Ëåðìîíòîâà.

Более восьмидесяти участников 
соревновались в пяти возрастных ка-
тегориях.

Разразившийся накануне решаю-
щих поединков дождь внес некото-
рые коррективы в регламент соревно-

Уровень этого вида спорта на 
Ставрополье весьма высок. Доста-
точно сказать, что на завершившем-
ся в начале марта в Улан-Уде чем-
пионате России сборная команда 
Ставропольского края, составленная 
из спортсменов Ставрополя, Георги-
евска и Пятигорска, завоевала зва-
ние чемпионов страны.

На турнир в Ессентуках съехались 
более 180 бойцов от 7 до 17 лет не 
только из городов и районов Став-
рополья, но и из соседней Кабар-
дино-Балкарии. Соревнования про-
водились по категориям личной и 
командной техники, а также личного 
и командного спарринга. По итогам 
двухдневной борьбы лучшими стали 
таэквондисты Ессентуков, на втором 
месте — команда Ставрополя, на тре-
тьем — Пятигорска.

Ñòàðòîâàëî Ïåðâåíñòâî 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî 

ôóòáîëó. Â ÷èñëå 16 êîìàíä 
ïåðâîé ãðóïïû âûñòóïàþò 
êàâìèíâîäñêèå êîìàíäû — 
«Ïÿòèãîðñê» è «Êèñëîâîäñê», à 
òàêæå ãåîðãèåâñêîå «Òîðïåäî».

Труднее всего пришлось кисловод-
ским футболистам, которые в выезд-
ных матчах в селе Покойном проиг-
рали обе встречи местному «Колосу». 
Юноши уступили 1:2, взрослые и вов-
се 0:3… Пятигорские спортсмены до-
ма поделили очки со ставропольским 
СевКавГТУ (2:1 и 1:3). Георгиевские 

Пять мужских команд приняли 
участие в турнире по мини-футболу, 
который входил в программу Спар-
такиады среди специальных учеб-
ных заведений. Учащиеся медицин-
ского училища, аграрного техникума, 
колледжа экономики и управления, 
торгово-экономического техникума 
по уже сложившейся традиции при-
няли в свой круг и соседей из Же-
лезноводского педагогического кол-
леджа.

Уже после первых матчей турни-

юноши на родном стадионе выигра-
ли у ФК «Ставрополь» — 2:0. А вот в 
матче взрослых команд вначале гос-
ти безраздельно владели инициати-
вой и выглядели намного предпочти-
тельнее торпедовцев — финалистов 
Кубка Ставропольского края нынеш-
него года. К перерыву счет был 1:0 в 
пользу «Ставрополя». Однако во вто-
ром тайме георгиевцы преобрази-
лись. Вал атак на ворота гостей надо-
лго заставил их забыть об активных 
атакующих действиях. Редкие конт-
ратакующие выпады особых хлопот 
торпедовцам не доставляли. Масси-

рованное давление вскоре принес-
ло свои плоды. В очередной из атак 
после удара с близкого расстояния 
мяч угодил в штангу ворот «Ставро-
поля», а на добивание первым успел 
нападающий георгиевцев — 1:1. А 
еще через некоторое время в своей 
штрафной защитники ставропольчан 
недозволенным приемом уклады-
вают на газон нападающего хозяев. 
Удар с одиннадцатиметровой отмет-
ки был неотразим — 2:1! В оставше-
еся до конца матча время забить еще 
могли обе команды, но счет остался 
без изменений. 

Эй, вратарь, 
готовься к бою!

ваний, но на следующий день осадки 
прекратились и весеннее солнце под-
сушило корты, к всеобщей радости 
организаторов и участников.

Больше всех первых мест выигра-
ли пятигорчане. Успех сопутствовал 
Денису Полещуку и Полине Шляхти-
ной (в возрастной категории до 10 
лет), а также Владиславу Чепуштано-
ву (до 12 лет) и Рузанне Амалян (до 
16 лет). У взрослых и в мужском, и в 
женском разряде победу празднова-
ли теннисисты из Астрахани — Анас-
тасия Зверева и Станислав Фокин.

Все участники выразили мнение, 
что организация турнира была на 
должном уровне, и выразили жела-
ние еще не раз посетить пятигорские 
корты.

Впереди России всей
В Ессентуках состоялся X турнир по таэквондо, посвященный 

памяти выдающегося спортсмена Андрея Вангулова.

Хороши корты 
на курорте

ра, проводившегося по круговой сис-
теме, стало ясно, кто поведет борьбу 
за первое место. Учащиеся медицин-
ского училища и гости из педкол-
леджа выгодно выделялись на фоне 
остальных участников. Они раз за 
разом уходили с площадки победите-
лями, а в очную встречу между собой 
завершили боевой ничьей — 2:2. 
По общей разности забитых и про-
пущенных мячей будущие педагоги 
опередили медиков и заняли первое 
место. 

Педагоги обходят 
медиков
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