
ЧИСТЫЙ ГОРОД – возможно ли мечту воплотить в реальность? Конечно, найдутся 
скептики, кто сомнительно пожмет плечами, сославшись на устойчивый менталитет 
россиян, и равнодушно пройдет мимо мусорной свалки или подожженного 
контейнера. Неряшливость отдельных сограждан кажется неистребимой. 
Но… в том случае, если к ней относиться снисходительно. 
Все больше горожан – в числе радетелей за 
чистоту. Тому свидетельство предстоящий 
субботник, в котором, по предварительным 
подсчетам, примут участие около 30 тысяч 
человек. О том, станут ли акции такого масштаба 
действенной мерой по наведению порядка, 
мы спросили у прохожих, повстречавшихся 
на улицах Пятигорска. 
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Город просит помощи 

Хочешь жить 
в чистоте?
Начни с себя

В Пятигорск пришла долгожданная вес-
на. Это время года наполняет все вокруг 
красками, ароматами цветов, солнцем. 

Неудивительно, что именно сейчас хо-
чется узнать у жителей об отношении к 
городу и к тому, как он встречает Весну. 
Студентами ПГЛУ было проведено соци-
ологическое исследование. Они спраши-
вали жителей и гостей курорта об отноше-
нии к чистоте и о том, отражается ли оно 
на состоянии городских улиц и скверов. 

Стоит отметить, что результаты опроса, 
с одной стороны, порадовали. Но с дру-
гой стороны — удивили… Почему? Судите 
сами. 

«Хочешь чистый город Пятигорск — на-
чни с себя» — именно такой вывод был 
сделан из полученных ответов: 

— 78% опрошенных горожан согласны 
с утверждением, что состояние улиц горо-
да — это, прежде всего, их собственное 
лицо;

— 46% считают ответственными за чис-
тоту в городе каждого жителя; 

— 25% считают, что за это ответственно 
все общество в целом; 

— 29% полагают, что ответственна ад-
министрация Пятигорска.

Но если все так, как свидетельствуют 
ответы граждан, то почему результатов 
уборки городскими службами не хватает 
даже на один день? Руководство города 
ежедневно прилагает максимум усилий 
для того, чтобы сделать любимый курорт 
чистым. А результаты трудов исчезают с 
невероятной скоростью. И кто же здесь 
виноват?

Студенты, проводившие опрос, пришли 
к выводу — виноват каждый из нас. Нич-
то не снимает с нас ответственности за 
выброшенный окурок, шелуху семечек, 
банку пива, пустую пачку сигарет. Нас 
окружает то, что мы создаем собствен-
ными поступками. Кстати, 14% опрошен-
ных респондентов не видят в этом ничего 
предосудительного, также как другие 4% 
не испытывают чувства стыда, выкидывая 
мусор из окон.

Пятигорск сегодня выглядит именно 
таким, каким мы его сделали. А значит, 
пора обратиться к проблеме личной куль-
туры. Потому что Город уже не выдержи-
вает к себе такого отношения. 

Итак, 19 апреля пусть каждый 
решит, каким должно быть лицо 

ПЯТИГОРСКА!

целью. Мусор имеет тенденцию появляться 
всегда и везде. Проехала машина – полете-
ли из окна бумажки, окурки. Мусор бросают 
на газоны, да прямо себе под ноги. Считаю, 
нужно ужесточить штрафы к нарушителям. За 
брошенный окурок наказывать на пять тысяч 
рублей, чтобы в следующий раз гражданин 
задумался – сорить или нет. А еще обязать 
все торговые точки установить бачки. Раньше 
даже возле кооперативных многоэтажек всег-
да можно было увидеть урны, и люди сорили 
меньше.

Жители улицы Транзитной, 2, корп. 2:
Возле нашего дома образовалась свалка, 

куда сносят коробки, твердобытовые отходы. 
Хотелось бы, чтобы и у нас во дворе был по-
рядок. Если эту свалку уберут, так как вывезти 
ее собственными силами нет возможности, то 
жители близлежащих домов постараются не 
допустить захламления этого участка. А еще 
хотелось бы обратиться к горожанам: бережнее 
относитесь к окружающей среде.

Ярослав Гущин, ученик 4 «В» класса, 
СОШ № 6:
На субботники люблю ходить. Мы работаем 

на уборке Мемориала воинской славы. Обычно 
я вместе с товарищами выметаю веником учас-
ток. Мы берем с собой бутерброды, весело и 

Блицинтервью 

Горячеводского и не раз была свидетелем того, 
как к мусорным контейнерам подъезжают чужие 
автомашины, из багажников которых выгружают-
ся твердобытовые отходы. Специализированное 
предприятие не успеет очистить площадку, как 
она тут же захламляется. Мусор бросают прямо 
на землю. Раньше жители близлежащих домов 
пытались убирать за нарушителями порядка, а 
теперь сил уже нет. И на наши замечания ника-
кой реакции.

Лилия Косенко, жительница Минвод:
В Пятигорске нахожусь на лечении. Прошлась 

по городу – чистый, уютный, мусора не увидела. 
Дворники стараются, убирают. Приятно, когда 
вокруг ухоженно. По себе знаю, как непросто 
добиться чистоты, не могу равнодушно прохо-
дить мимо грязи и беспорядка.

Евгения Чумачкова, Георгиевск, 27 лет:
Наводить порядок в городе должны специали-

зированные коммунальные службы, а субботник 
все равно проблему не решит. Зачастую основ-
ное внимание уделяется приведению в порядок 
центральной части города, а периферия – на 
втором плане. Я на субботники не хожу. Поче-
му? Не знаю.

Александр Богданов, 55 лет:
Даже если город будет блестеть, субботни-

ки проводить нужно. Хотя бы с воспитательной 

хорошо проводим время. Можно после работы 
погулять по Машуку или по городу. 

Виктор Бондаренко, инвалид ВОВ, 
90 лет:
Жизнь есть борьба, поэтому и за чистоту 

приходится воевать. Без субботников чистоты 
не будет. 54 года я был членом компартии, 
долгое время возглавлял завод «Микродви-
гатель» в Пятигорске, и каждый год выводил 
людей на общегородские акции по наведению 
порядка. Раньше и общественные организа-
ции, и граждане охотно участвовали в таких 
мероприятиях, теперь идеология несколько 
иная.

Ирина Захарова, домохозяйка, 28 лет:
Раньше я всегда участвовала в субботниках, 

теперь воспитываю сына Дениса, которому 
скоро исполнится 1,3 года, поэтому лишь со 
стороны наблюдаю, как прихорашивается род-
ной город. Живу в районе Верхнего рынка и 
могу сказать, что эта территория убирается, но 
от мусора так и не избавились. Своего сыниш-
ку буду с детства приучать не сорить и всегда 
поднимать за собой бумажки.

Подготовила Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПЯТИГОРСК. ВЕСНА.
СУББОТНИК...

Таким уютным хотелось 
бы видеть весь город.

Любовь Бражникова, 
пятигорчанка:
Субботники необходимы, иначе как 

избавить город от мусора и грязи. Нужно 
как-то прививать людям привычку не со-
рить. Я живу в частном секторе поселка 
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Информирует прокуратура  

Право выбора

В Пятигорске подвели итоги IV 
Всероссийской олимпиады научных и 
студенческих работ по профилактике 
наркомании и наркопреступности. 
Церемония награждения лучших из 
соискателей городского этапа прошла 
в большом зале администрации при 
поддержке отдела по делам молодежи. 

Обращаясь к ребятам, сделавшим выбор в 
пользу будущего, специалист отдела молодежи 
администрации Пятигорска Людмила Иванова 
апеллировала сухими данными статистики:

— Ежегодно употребление наркотиков несет 
беду миллионам семей во всем мире. Про-
блема незаконного распространения нарко-
тических средств не знает расовых, половых, 
религиозных, национальных границ. Все чаще 
из-за употребления наркотиков подвергается 
опасности одна из самых главных ценностей 
нашей цивилизации — человеческая жизнь.

Лучше один раз увидеть… Добавим, и про-
чувствовать. Вниманию ребят был представ-
лен фильм, в котором отражалась социальная 
сторона наркомании. Итак, у каждого ребенка 
рано или поздно наступает период, когда он 
стремится выйти из-под влияния родителей. 
Склонность к саморазрушению и желание вы-
рваться из системы правил — этим объясняются 
многие проблемы взросления. Но почему одни 
проходят период роста благополучно, а другие 
так и не расстаются с мечтой расширить рамки 
сознания любыми способами? К чему приводят 
подобные эксперименты, людям бывалым объ-
яснять не надо, а каково вступающим в жизнь 
подросткам с их неокрепшей психикой? 

Старший дознаватель службы дознания Уп-
равления Федеральной службы наркоконтроля 
Павел Ким также опирался в своем выступле-
нии на факты: 

— По данным Росстата, на 2006 год 30 про-
центов умерших россиян были в трудоспособ-
ном возрасте, и это в 4,5 раза больше, чем в 
странах Евросоюза. По мнению главы Счетной 
палаты, общее снижение численности насе-
ления страны создает опасность ослабления 
политического, экономического и военного 
влияния России. Эти цифры заставляют за-
думаться, в первую очередь, представителей 
вашего поколения. Когда-то нашим отцам и 
дедам выпала доля защищать Родину от фа-
шизма, а сегодня пришла пора вам бороться с 
другим страшным злом — наркоманией. В мире 
есть силы, которые хотят ослабить Россию. А 
без вашей помощи ни правоохранительным ор-
ганам, ни наркоконтролю не справиться. Имен-

но поэтому в нашей стране уделяют такое огромное 
внимание профилактике наркопреступности. Я рад, 
что в Пятигорске это движение растет и развивает-
ся, что подтверждает и возросшее число участников 
олимпиады. Ребята, вы все молодцы, мы даже расте-
рялись при выборе лучших работ…

В этом году в конкурсе участвовали 34 человека 
— учащиеся старших классов и студенты торгово-
экономического техникума, гуманитарно-экономи-
ческого колледжа, Российского государственного 
социального университета, Северо-Кавказского тех-
нологического университета, Пятигорского филиала 
Российского государственного торгово-экономи-
ческого университета. Наиболее активно проявила 
себя Пятигорская фармакадемия, студенты которой 
подготовили к олимпиаде много интересных работ 
и даже сценические постановки, в которых живо и 
доходчиво рассказали о вреде наркотиков.

Победителей поздравил заместитель руководите-
ля администрации Сергей Нестяков:

АДМИНИСТРАТИВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ РАБОТОДАТЕЛЕЙ 
за нарушения трудового законодательства Российской Федерации

За чистый город  

НАВОДИТЬ чистоту в городе не-
просто — культура жителей, к со-

жалению, далека до идеала. Приходится 
не только за кем-то вывозить мусорные 
свалки, но и применять меры админист-
ративного воздействия на нарушителей 
порядка. Быть может, тогда придет по-
нимание: сорить вредно, непорядочно 
и… накладно для семейного бюджета.

Службой в микрорайоне Центр еже-
дневно ведется работа с жителями и 
руководителями предприятий, учреж-
дений и организаций по проведению 
трехмесячника по санитарной очистке 
и благоустройству. Организована убор-
ка территорий в районе Центральной 
городской больницы, поликлиники 1-го 
Мая, ул. Железнодорожной. К наве-
дению порядка активно подключились 
жители ТСЖ «Геодезист» по ул. Москов-
ской, 14, Теплосерной, 29.

В рамках трехмесячника по благоуст-
ройству активное участие в санитарной 
пятнице приняли коллективы колледжей 
«Интеграл», «ИнЭУ», поликлиники 1-го 
Мая.

Силами службы в микрорайоне Центр 
выявлено и ликвидировано четыре сти-
хийные свалки по ул. Теплосерной, 27, 
Новороссийской, 20, 25, 27. Проведены 
рейды по благоустройству и санитар-
ному содержанию прилегающих терри-
торий к домам по улицам Московской, 
Теплосерной, Крайнего, Кирова, пер. 
Автовокзальному, ул. Дровяннико-
ва, пер. Узкому, пер. Тебердинскому, 
ул. Дзержинского, пр. Калинина, ул. Но-
вороссийской.

По их результатам составлено девять 
протоколов за нарушение Закона СК 
№ 14-КЗ, выдано пять предписаний.

Продолжается работа с квартальны-
ми домовыми комитетами по выявле-
нию лиц, захламляющих контейнерные 
площадки и улицы города. Проблема 
чистоты была поднята в ходе встречи с 
жильцами по ул. Лермонтова, 2, пр. Ка-
линина, 14. В рамках трехмесячника по 
санитарной очистке и благоустройству 
прошло очередное заседание Совета 
общественности микрорайона Центр, на 
котором был рассмотрен ряд вопросов, 
главный из которых — задачи по прове-
дению общегородского субботника 19 
апреля.

В микрорайоне Белая Ромашка в ходе 
рейда на несанкционированный рынок у 
ТЦ «Подкова» ведущим специалистом 
был составлен протокол с рассмотрени-
ем его на административной комиссии 
на Н. Вищневскую (ст. 4.8 Закона СК 
№ 14-КЗ). Выданы предписания об уст-
ранении нарушений правил санитарного 
содержания на руководство ГСК «Ро-
машка-3» (Р. Азизянц — ул. Московская, 
63), овощного магазина (К. Саркисян 
— ул. 1-я Бульварная, 12).

В рамках подготовки к общегородс-
кому субботнику с территории поселка 
Свободы в течение недели вывезено 18 
кубометров мусора специально заказан-
ным для этого транспортом. Проведено 
два рейда по проверке санитарного 
состояния поселка с представителями 
МУП «САХ». Ликвидировано два очага 
навала мусора на ул. Саперной — Виш-
невой, Зеленой, 69.

Предупреждение о ненадлежащем 
санитарном состоянии прилегающих 
территорий получили граждане по ул. 
Сергеева, 101, 89, Зеленой, 86, 88, 90.

Составлено три протокола об адми-
нистративной ответственности за нена-
длежащее санитарное состояние при-
легающей территории на С. Черпакова 
(ул. Кошевого, 93), В. Онищенко (ул. 
Малосадовая, 2), М. Саградян (ул. Водо-
проводная, 14).

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ, 
по материалам служб 

в микрорайонах.

КТО 
ЗАХЛАМЛЯЕТ

УЛИЦЫ?

В БУДУЩЕЕ — БЕЗ НАРКОТИКОВ

Исходя из содержания ст. 352 Трудового кодек-
са РФ (далее — ТК РФ), защита трудовых прав и 
свобод может быть определена как совокупность 
способов, перечисленных в этой норме, исполь-
зование которых полномочными субъектами про-
исходит с применением процессуальных правил. 
Основными способами защиты трудовых прав и 
свобод являются: самозащита работниками тру-
довых прав; защита трудовых прав и законных 
интересов работников профессиональными со-
юзами; государственный надзор и контроль за 
соблюдением трудового законодательства и иных 
нормативных правовых актов, содержащих нормы 
трудового права; судебная защита.

Согласно ст. 37 Конституции РФ каждый име-
ет право свободно распоряжаться своими спо-
собностями к труду, выбирать род деятельности 
и профессию; на труд в условиях, отвечающих 
требованиям безопасности и гигиены; на возна-
граждение за труд без какой бы то ни было диск-
риминации и не ниже установленного федераль-
ным законом МРОТ; на отдых. Работающему по 
трудовому договору гарантируются установлен-
ные федеральным законом продолжительность 
рабочего времени, выходные и праздничные дни, 
оплачиваемый ежегодный отпуск. Принудитель-
ный труд запрещен.

Административную ответственность, предус-
мотренную ст. 5.27 Кодекса РФ об администра-

тивных правонарушениях (далее КоАП РФ), 
несут работодатели за нарушение этих прав 
граждан, включая право на охрану труда.

Реализуя право на защиту нарушенных ин-
тересов, работники вправе обратиться в про-
куратуру города с заявлением о неправомер-
ных действиях работодателя. По результатам 
рассмотрения обращения в случае выявления 
нарушений трудового законодательства Рос-
сийской Федерации прокурор уполномочен в 
том числе возбудить дело об административ-
ном правонарушении в отношении нарушителя 
— физического лица (индивидуального пред-
принимателя, иного должностного лица), а так-
же юридического лица.

Примером может служить рассмотренная в 
феврале текущего года жалоба А. Матвиенко, 
работника ООО «Самшит 5», расположенного 
на территории Пятигорска. В ходе проведения 
проверки установлено следующее.

25.06.2007 года между ООО «Самшит 5» 
в лице директора С. Фенева и А. Матвиенко 
заключен трудовой договор, в соответствии 
с которым последняя принята на должность 
юрисконсульта в административный отдел ука-
занного общества. 

В нарушение ч. 6 ст. 136 Трудового кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту — ТК 
РФ) выплата заработной платы А. Матвиенко 

производилась без учета установленных трудовым 
договором сроков, о чем свидетельствуют платеж-
ные ведомости.

28.12.2007 года приказом № 273-лс указанный 
работник уволен с занимаемой должности по ос-
нованию, предусмотренному п. 3 ч. 1 ст. 77 ТК РФ, 
— по инициативе работника (собственное жела-
ние). В тот же день А. Матвиенко ознакомилась с 
данным приказом под роспись.

Расчет при увольнении А. Матвиенко произве-
ден 24.01.2008 года, т.е. спустя 26 суток после 
издания приказа об увольнении и ознакомлении 
с ним работника, что повлекло нарушение ч. 4 ст. 
84.1, ст. 140 ТК РФ.

Таким образом, директором ООО «Самшит 5» 
С. Феневым совершено административное право-
нарушение, предусмотренное ч. 1 ст. 5.27 КоАП 
РФ, выразившееся в нарушении должностным ли-
цом законодательства Российской Федерации о 
труде, в связи с чем первым заместителем проку-
рора города в отношении него вынесено постанов-
ление о возбуждении дела об административном 
правонарушении.

Материалы дела рассмотрены в Государс-
твенной инспекции труда Ставропольского края. 
Должностное лицо привлечено к административ-
ной ответственности путем наложения штрафа.

Татьяна РЕЗЦОВА, помощник прокурора 
Пятигорска, юрист 2 класса.

— Сегодня мы отмечаем лучших из тех, кому 
не безразлична судьба и здоровье грядущих по-
колений России. Если благодаря вашим работам 
мы сможем спасти хотя бы одну судьбу — а одна 
спасенная жизнь лежит в основе спасения всего 
человечества, — значит, ваше усердие было нена-
прасным.

Все участники конкурса получили грамоты и 
ценные призы.

Но главная награда для участников и организа-
торов, и это подчеркнул руководитель отдела по 
делам молодежи Михаил Ежек, — правильный, 
без наркотиков, выбор жизненного пути, который 
сделали для себя старшеклассники и студенты 
Пятигорска.

Наталья ТАРАСОВА.

НА СНИМКЕ: фрагмент выступления студен-
тов ПГФА.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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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

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

20
2/

П

С 1 апреля по 1 июня 2008 года в системе органов 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации проводится отбор 

кандидатов на целевое обучение в институты 
Академии Генеральной прокуратуры Российской 

Федерации и заключение с ними договоров 
о последующем обязательном прохождении службы 

в органах Следственного комитета.

Кандидатом в абитуриенты для поступления в Институт 
прокуратуры Саратовской государственной академии права 
необходимо предоставить следующие документы:

— выписку успеваемости (оценок) за 1 полугодие 2008 
года;

— характеристику на ученика;
— справку установленного образца о состоянии здо-

ровья для обучения в вузе;

Утверждаю:
начальник управления культуры

Литвинова Н. А.
14.04.2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о городском фестиваля чтецов «Строка, пробитая 
пулей», посвященного празднованию Дня Победы.

Городской фестиваль чтецов «Строка, пробитая пулей» 
проводится в рамках празднования 63-й годовщины Победы 
в Великой Отечественной войне 1941—1945 годов и в целях 
воспитания чувства гражданственности, патриотизма, гор-
дости за свою Родину у молодого поколения.

Организаторы фестиваля: Управление культуры адми-
нистрации города Пятигорска;

Центральная городская библиотека им. М. Горького.
Место проведения фестиваля: г. Пятигорск, Централь-

ная городская библиотека им. Горького, актовый зал — ул. 
Козлова, 1.

Дата проведения: 7 мая в 14.00.
1. Цели и задачи фестиваля:
1. Сохранение памяти о героях и участниках Великой Оте-

чественной войны;
2. Активизация пропаганды патриотической литературы, 

исторических знаний среди молодежи;
3. Развитие и поддержка творческих способностей жите-

лей города.
2. Организационный комитет фестиваля
В организационный комитет входят представители Управ-

ления культуры, сотрудники ЦГБ им. М. Горького, Управле-
ние образования, совета ветеранов Великой Отечественной 
войны, отдела по делам молодежи, женсовета города.

Организационный комитет осуществляет организацион-
ное, информационное, материально-техническое обеспече-
ние:

— привлекает к популяризации фестиваля средства мас-
совой информации, общественные организации;

— принимает заявки на участие в фестивале;
— проводит отборочный тур.
3. Участники фестиваля:
К участию в городском фестивале приглашаются жители 

города:
— ветераны Великой Отечественной войны и других войн;
— писатели, поэты, члены литературных объединений го-

рода, студий художественного слова;
— учащиеся общеобразовательных учреждений;
— студенты высших учебных заведений, колледжей, тех-

никумов.

Заявки принимаются по телефонам: 33-56-96; 33-49-61
Письменная форма заявления сдается на отборочном 

туре (форма заявления прилагается).
4. Порядок проведения фестиваля
Фестиваль проводится в два тура:
1. Отборочный тур участников фестиваля пройдет 28 ап-

реля с 12.00 часов в Центральной городской библиотеке им. 
Горького, актовый зал — ул. Козлова, 1.

На отборочный тур необходимо представить одно про-
изведение, которое может быть исполнено по следующим 
формам: стихи, песни, театрализованные инсценировки, ав-
торские музыкальные произведения, посвященные Великой 
Отечественной войне, миру, дружбе, любви.

2.Лучшие исполнители проходят в финальный тур.
5. Критерии оценки:
— артистизм, оригинальность;
— авторское сочинение (оценивается отдельно);
— художественное мастерство (декламация);
— соответствие и раскрытие темы.
Контактные телефоны:
(8793) 33-56-96, (8793) 33-49-61,
Центральная городская библиотека им. Горького — ул. 

Козлова, 1.

ЗАЯВКА
на участие в городском фестивале чтецов «Строка, 
пробитая пулей», посвященного празднованию 

Дня Победы.
Ф. И. О. исполнителя (название коллектива)_______________
________________________________________________________
Возраст исполнителя____________________________________
________________________________________________________
Форма выступления (стихи, песни, театрализованные инсце-
нировки, авторские музыкальные произведения)
________________________________________________________
_______________________________________________________

Название произведения________________________________
________________________________________________________

Автор произведения___________________________________
________________________________________________________

Адрес_______________________________________________
Телефон_____________________________________________

«____»________________________2008 г.

Утверждаю:
начальник управления культуры

Литвинова Н. А.
14.04.2008 г.

ПОЛОЖЕНИЕ 
о проведении регионального фестиваля 

академических хоров ветеранов «Нам дороги 
эти позабыть нельзя», посвященного 63-й годовщине 

Победы в Великой Отечественной войне
Региональный фестиваль академических хоров ветера-

нов «Нам дороги эти позабыть нельзя» проводится в рамках 
празднования 63-й годовщины Победы в Великой Отечест-
венной войне 1941-1945 годов и в целях воспитания чувства 
гражданственности и патриотизма, гордости за свою Родину 
у молодого поколения.

Организатор фестиваля: Управление культуры админис-
трации г. Пятигорска;

Городской Дом культуры № 1.
Место проведения: г. Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10, 

Городской Дом культуры № 1.
Дата проведения: 6 мая 2008 г. в 14.00.
1. Цели и задачи фестиваля
1.1. Региональный фестиваль проводится с целью:
— создания праздничной атмосферы;
— развития и популяризации академического хорового 

творчества;
— воспитания патриотизма у молодого поколения;
— обмена опытом и установления творческих связей меж-

ду учреждениями культуры и творческими коллективами;
— организации содержательного досуга и отдыха жителей 

и гостей города.
2. Условия и порядок проведения фестиваля

2.1. В фестивале могут принимать участие академические 
хоровые коллективы ветеранов независимо от ведомствен-
ной принадлежности.

2.2. Количество участников в коллективе не ограничено.
2.3. Для участия в фестивале необходимо представить за-

явку-анкету до 1 мая 2008 г. по адресу: 357500, г. Пятигорск, 
пр. 40 лет Октября, 10, ГДК № 1, т. 32-84-52.

2.4. Для участия в фестивале каждый коллектив представ-
ляет программу из трех произведений:

1) патриотическая песня,
2) песня военных лет,
3) свободный выбор.
2.5. Хоровые коллективы могут исполнять музыкальные 

произведения с живым музыкальным сопровождением или 
иметь минусовые фонограммы.

3. Организационный комитет
3.1. В организационный комитет входят представители 

руководства города, Управления культуры, заслуженные де-
ятели культуры и искусства.

3.2. Организационный комитет фестиваля осуществляет 
организационное и материально-техническое обеспечение, 
привлекает к популяризации фестиваля средства массовой 
информации, общественные организации, принимает заявки 
на участие в фестивале.

4. Награждение участников фестиваля
4.1. Хоровые коллективы награждаются дипломами и по-

дарками за участие.
4.2. Участники фестиваля — ветераны Великой Отечест-

венной войны награждаются ценными подарками.
КОНТАКТНЫЕ ТЕЛЕФОНЫ:

32-84-52 — Городской Дом культуры № 1, 
33-36-91 — Управление культуры администрации Пятигорска.

— справку из психоневрологического и наркологичес-
кого диспансеров (о том, что кандидат не состоит на уче-
те);

— копию паспорта (первой страницы и страницы с про-
пиской). 

Кандидатами являются учащиеся школ и колледжей.
Данные документы предоставить до 28 апреля 2008 

года по адресу: г. Пятигорск, ул. Октябрьская, 44, зда-
ние прокуратуры города Пятигорска, кабинет № 25.

За дополнительной информацией обращаться к помощ-
нику руководителя Пятигорского межрайонного следствен-
ного отдела Фроловой Елене Алексеевне по телефону: 
8-8793-33-26-37.

Пресс-служба Пятигорского межрайонного 
следственного отдела следственного управления 

Следственного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Ставропольскому краю.

Приговором Пятигорского городского суда осуждены двое милиционеров 
отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции УВД по городу 
Пятигорску, превысившие свои должностные полномочия и совершившие 
вымогательство денежных средств у военнослужащих, следовавших к месту 
отбытия очередных отпусков.

Из материалов уголовного дела следует, что В. Чилингаров и А. Сергеев 
— милиционеры отдельного батальона патрульно-постовой службы милиции 
УВД по городу Пятигорску, находясь на железнодорожном вокзале города 
Пятигорска, действуя совместно и согласованно при проверке документов, 
удостоверяющих личность, у военнослужащих войсковой части №2132 ФСБ 
России М. Ямилова, И. Ибатова, С. Мороз и И. Гайнанова, не имея достаточ-
ных оснований, то есть незаконно, явно выходя за пределы своих полномо-
чий, изъяли у последних документы, задержали их, потребовав проследовать 
к принадлежащей В. Чилингарову автомашине, где совместно с А. Сергее-
вым  незаконно произвели личный досмотр военнослужащих и их личных ве-
щей. Затем Чилингаров, действуя согласовано с Сергеевым, заведомо зная, 
что потерпевшие следуют к местам проведения отпуска железнодорожным 
транспортом, который отправляется с пятигорского вокзала в различных на-
правлениях в период с 19 часов 30 минут до 20 часов 22 минут, используя 
указанное обстоятельство в качестве психологического давления, с целью 
хищения денежных средств, поочередно требовали от потерпевших деньги 
в сумме 5000 рублей с каждого за возвращение ранее изъятых документов. 
Взамен на денежные суммы милиционеры гарантировали, что не станут 
применять к военнослужащим мер воздействия в виде привлечения к дис-
циплинарной и уголовной ответственности, а также доставлять их в военную 
комендатуру. Имели место угрозы физической расправой, ссылки на связи 
с членами организованных преступных группировок региона КМВ и открытые 
намеки на возможность подкинуть боеприпасы. 

В деле значится еще один потерпевший — водитель, доставивший военно-
служащих в Пятигорск из Владикавказа — У. Беликов. Когда милиционеры 
поняли, что от ребят ничего не добьются, они взялись именно за Беликова, 
требуя отдать деньги, принадлежащие военнослужащим и якобы хранимые 
им при себе. В случае отказа подчиниться водителю пригрозили привле-
чением к уголовной ответственности по ст.ст.319, 318 УК РФ (применение 
насилия в отношении представителя власти и оскорбление представителя 
власти). Затем Чилингаров застегнул на запястье Беликова наручники, и в то 
время, когда Сергеев удерживал потерпевшего за шею, произвел его обыск 
с целью завладения деньгами потерпевших.

В результате совместных умышленных действий милиционерами были на-
рушены права граждан на свободу передвижения и личную неприкосновен-
ность, выразившиеся в незаконном удержании потерпевших, опоздании чет-
верых военнослужащих на поезда, необоснованном применении к Беликову 
физической силы и специальных средств. Также действиями подсудимых 
были грубо нарушены охраняемые законом интересы общества и государс-
тва, выразившиеся в подрыве авторитета органов внутренних дел. 

В ходе слушания дела милиционеры в содеянном не сознались, однако 
суд счёл вину полностью доказанной и признал их виновными в совершении 
преступлений, предусмотренных п. «а» ч.2 ст.163, п.п.«а,б» ч.3 ст.286 УК РФ, 
и назначил им наказание в виде лишения свободы: Ваграну Чилингарову 
сроком на 5 лет 6 месяцев и Александру Сергееву сроком на 4 года 6 ме-
сяцев с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. 
Оба фигуранта лишены права занимать должности в органах государствен-
ной власти сроком на 3 года и заплатят штраф по 10 000 рублей. Также суд 
приговорил взыскать с подсудимых в пользу потерпевшего М. Ямилова ком-
пенсацию понесенных им расходов, связанных с явкой в судебное заседание 
и проживанием, по 8577 рублей 50 копеек с каждого.

Астемир ПОДЛУЖНЫЙ, помощник председателя, 
пресс-секретарь Пятигорского городского суда.

После приговора 

СРОК ЗА ЧУВСТВО 
БЕЗНАКАЗАННОСТИ

Тел. рекламного отдела 
«Пятигорской 

правды» 

33-09-13.
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18 апреля. Температура, 3 ч. +7°С, 
15 ч. +12°С, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., направление ветра С-
В, скорость ветра 5 м/с.

19 апреля. Температура, 3 ч. +5°С, 
15 ч. +14°С, атмосферное давление 
709 мм рт. ст., направление ветра С-
В, скорость ветра 5 м/с.

20 апреля. Температура, 3 ч. 
+3°С, 15 ч. +13°С, предположительно 
дождь, атмосферное давление 711 
мм рт. ст., направление ветра Сев., 
скорость ветра 2 м/с.

21 апреля. Температура, 3 ч. 
+3°С, 15 ч. +15°С, атмосферное 
давление 714 мм рт. ст., направ-
ление ветра С-В, скорость ветра 
2 м/с.

22 апреля. Температура, 3 ч. +5°С, 
15 ч. +18°С, атмосферное давление 
714 мм рт. ст., направление ветра 
Вст., скорость ветра 4 м/с.

23 апреля. Температура, 3 ч. +9°С, 
15 ч. +26°С, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра Ю-
З, скорость ветра 3 м/с.

24 апреля. Температура, 3 ч. +14°С, 
15 ч. +24°С, атмосферное давление 
712 мм рт. ст., направление ветра 
Зап., скорость ветра 4 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%.

20
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П

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.

ЗНАКОМЬТЕСЬ — ПОДАГРА
Африканцы называют его по разному — лесной паук, чертов коготь, коготь 
дьявола. Ученые — Harpagophytum procumbens (лат.) или мартинией душистой. Его 
родина — калахарская саванна южной Африки и Намибии. А привезли его к нам 
в Россию для того, чтобы бороться с подагрой, заболеванием, более известным 
нам по упоминаниям в произведениях классиков, нежели из жизни. Подагра, 
более известная в народе, как отложение солей — это заболевание, которое в 
XIX веке было свойственно, в основном, аристократии, склонной к перееданию и 
несдержанной в отношении вин. Ее даже называли «болезнью королей». 

СТАВРОПОЛЬПРОМСТРОЙБАНК-ОАО
Áàíê, ïðîâåðåííûé âðåìåíåì
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Дьявольский коготь — против 
«Болезни королей»!

Что же такое подагра, раз из-за нее 
пришлось тащиться за тридевять земель 
в Африку и искать там растение с таким 
интригующим названием? Если быть 
ближе к научным источникам, подагра 
— это повышение сверх нормы уровня 
мочевой кислоты в крови, в результате 
чего кристаллы ее, острые как иглы, 
откладываются в области суставов, вы-
зывая воспаление и боль в последних, 
зачастую нестерпимую. Что, собствен-
но, и именуется «приступом подагры». 
Боль эта настолько неприятна, что ее 
вполне можно сравнить с ощущения-
ми, как будто дьявол своей скрюченной 
пятерней выворачивает ваши суставы и 
жжет их огнем. Никаких специальных 
средств, выводящих мочевую кислоту, 
не существовало, пока не появился он 
— «коготь дьявола».
«Коготь дьявола» — страшен для 
подагры и не только…

Растение получило свое название из-
за плода, имеющего вид скрюченной 
пятерни. В лечебных целях используют 

корни, в которых содержатся вещест-
ва, оказывающие противовоспалитель-
ное, противоревматическое, обезбо-
ливающее, седативное и мочегонное 
действие. Применяют «коготь дьявола», 
прежде всего, при подагре, но он так-
же хорошо помогает при ревматизме, 
миалгии, люмбаго и, особенно, при арт-
ритах. Применение экстрактов растения 
снижает припухлость и боль в воспален-
ных суставах, облегчает их подвижность, 
способствует снижению в крови уровня 
холестерина и мочевой кислоты, обла-
дает противомикробной активностью, 
снимает воспаление тканей вокруг пя-
точной шпоры. Все эти свойства были 
использованы нашими учеными для со-
здания новейшего средства для борьбы 
с подагрой и болями в суставах иного 
происхождения — «Фулфлекса» (fullflex). 
Само название, в переводе с англий-
ского, — «полное сгибание», или шире 
— «полный объем движений», подразу-
мевает борьбу со скованностью в сус-
тавах. Но, кроме этого, экстракт «когтя 
дьявола», входящий в состав «Фулф-
лекса», оказывает комплексное проти-
вовоспалительное, противоревматичес-
кое, обезболивающее действие. Самое 

же главное в «Фулфлексе» то, что на 
сегодняшний день — это единственное 
средство от подагры в многочисленном 
арсенале аптек. Харпагазиды — вещес-
тва, содержащиеся в растении, облада-
ют способностью связывать излишнюю 
мочевую кислоту в крови и выводить ее, 
существенно облегчая состояние подаг-
риков.

«Фулфлекс» — прогрессивно 
и удобно

Использование в «Фулфлексе» на-
иболее концентрированной формы 
экстракта «когтя дьявола» позволяет 
принимать его всего 1 раз в день, что 
выгодно отличает его других средств, в 
частности, от тех же чаев, содержащих 
просто измельченные части растения. 
Появление в наших аптеках «Фулф-
лекса» открывает новые возможности 
для всех, кто не знает, как справиться с 
проблемой отложения солей в суставах, 
с проблемой подагры, которая, в связи 
с ростом благосостояния трудящихся, 
давно перестала быть «болезнью ко-
ролей», став одной из самых распро-
страненных проблем с суставами. Для 
наилучшего эффекта рекомендуется 

 
совмещать прием «Фулфлекса» с нане-
сением одноименного крема на область 
проблемного сустава (суставов). Крем 
«Фулфлекс» также содержит экстракт 
когтя дьявола и эфирные масла, обла-
дающие противоревматическим дейс-
твием и улучшающие транспортировку 
активных компонентов в месте нанесе-
ния. 

Капсулы и крем 
«Фулфлекс» — 
спрашивайте в аптеках!

Горячая линия: 8-800-333-10-33 (зво-
нок по России бесплатный), телефоны 
для справок в Пятигорске: (8793) 33-88-
77, 34-95-80, 31-22-98, 39-46-14, 33-62-
56, 33-19-28.

Если Вы не нашли «Фулфлекс» в апте-
ке своего города — заказывайте по почте 
наложенным платежом: ООО «Директ-
П», 190000, СПб, вох 1095, телефоны: 
(812) 325-17-94, 325-20-18, 320-06-28.

БАД. Не является лекарством. 
Противопоказания: индивидуальная 

непереносимость компонентов.  Перед 
применением проконсультируйтесь с 
врачом. ОГРН 1077847481106 СГР 77.9
9.23.3.У.14227.14.277.12.06 
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> вокруг жилья
РЫНОК
НЕДВИЖИМОСТИ —
КРИЗИС
ОТМЕНЯЕТСЯ
Самые дорогие квартиры — 
в Кисловодске!

стр. 2

> бизнес

«СЕРЕБРЯНЫЙ
ОРДЕН» 
ЗА КАЧЕСТВО
В изделиях Винсадского 
цеха мясных продуктов нет
ни грамма сои и других 
«заменителей»...

стр. 3

> банки

ОБРАЗОВАНИЕ
В КРЕДИТ
С 1 февраля 2008 года 
началась реализация 
эксперимента по 
государственной поддержке
предоставления 
образовательных кредитов 
студентам вузов, имеющих 
государственную 
аккредитацию. 
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> личность

НЕ ОСТАВАТЬСЯ 
В СТОРОНЕ
Валерий Арустамов, 
член Общественного
совета Пятигорска, свято 
верит в закон, Конституцию
и гражданский долг.

стр. 6

> доска объявлений

ЧТО? ГДЕ? ПОЧЕМ?
стр. 7

> спорт

ПОБЕДА — 
ЗА НАМИ!
Волейболистки из
Пятигорска не проиграли 
ни одной партии и шагнули 
в финальный этап турнира.

стр. 8

Розыгрыш призов

ФИО________________________________________

____________________________________________

Адрес_______________________________________
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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. 
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в редакцию по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, комн. 606, 
редакция газеты «Пятигорская правда».

Отметить почетными грамотами, 
благодарственными письмами и цен-
ными подарками лучших сотрудников 
ОАО ГСК «Югория» по ЮФО прибыли: 
председатель Думы Ханты-Мансий-
ского автономного округа — Югра, 
сопредседатель cовета директоров 
компании Василий Сондыков, глава 
администрации Ханты-Мансийского 
района Юрий Манчевский и директор 
территориального управления ОАО ГСК 
«Югория» по ЮФО Юрий Кулик (Рос-
тов). С нашей стороны прибывших 
встретили: заместитель председателя 
Думы Пятигорска Дмитрий Ворошилов, 
заместитель директора теруправления 
ОАО ГСК «Югория» по ЮФО Камо Ава-

несян и директор Пятигорского фили-
ала компании Марина Тульчинская.

В этот день вспомнили историю 
создания компании, которая берет 
начало именно на Хантымансийской 
земле. Десять лет назад задумывая 
созданием мощного института подде-
ржки своих жителей, депутаты и влас-
ти округа не предполагали, что спустя 
время «Югория» обретет федераль-
ный статус, станет насчитывать бо-
лее ста филиалов и представительств 
в России, предоставит рабочие места 
более чем двум с половиной тысячам 
сотрудников. Ежегодно укрепляя по-
зиции на рынке страховых услуг стра-
ны, стабильно поднимаясь в рейтинге 

российских страховщиков, компания 
делает ставку на дальнейшее расши-
рение региональной сети, прочно за-
крепив позиции в Москве и Санкт-Пе-
тербурге, Новосибирске, Татарстане, 
Калининграде, Краснодарском и Став-
ропольском краях. Как следовало из 
слов Василия Сондыкова, совет дирек-
торов ставит перед собой более амби-
циозные и, главное, достижимые цели 
— в ближайшее время вывести компа-
нию в число российских лидеров стра-
хования.

Председатель Думы Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Юг-
ра, сопредседатель cовета директо-
ров компании Василий Сондыков:

Конкурс для подписчиков  уже идет!

«Югория» 
встречает гостей

— У «Югории» есть все, чтобы и 
в дальнейшем поддерживать высо-
кие темпы роста. Являясь лауреа-
том общероссийских национальных 
премий и привлекая грамотных, 
знающих специалистов, на счету 
которых, в свою очередь, победы на 
международных и всероссийских 
конкурсах, компания делает став-
ку в первую очередь на коллектив. 
Все эти годы вы стремитесь внед-
рять новые виды страхования, — 
подчеркнул Сондыков, обращаясь к 
собравшимся. — Думой Югры при-
нято около ста законов социальной 
направленности. И мы с вами, по су-
ти, делаем одно общее дело — фор-
мируем у наших сограждан уверен-
ность в завтрашнем дне. В стадии 
динамичного развития работа нам 
с вами предстоит большая. Желаю 
коллективу новых творческих поис-
ков и эффективных результатов.

Оказывать услуги по страхованию 
имущества россиян, уже оценивших 
качество и надежность компании, 
для «Югории» дело привычное. 
Но есть и нововведения. Так, на-
пример, Юрий Манчевский, в свою 
очередь, поделился опытом главы 
Ханты-Мансийского района, взаи-
модействующего с компанией. Он 
рассказал, что на его родине приня-
то решение страховать муниципаль-
ное имущество именно в «Югории». 
Как подчеркнул Василий Сондыков, 
этот опыт пока касается только му-
ниципальных образований Ханты-
Мансийского автономного округа, 
но как знать, возможно, он в новых 
условиях коснется и других регио-
нов Российской Федерации. 

В этот день за добросовестный 
многолетний труд были особо отмече-
ны Юрий Кулик, Камо Аванесян, Мари-
на Тульчинская и Римма Дементьева.

Татьяна МАЛЫШЕВА.
НА СНИМКЕ:  председатель Думы 

Ханты-Мансийского автономного 
округа — Югра Василий Сондыков  

(в центре) вручает 
заслуженную награду.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Во вторник в офисе отметившей в этом году свое 
десятилетие Государственной страховой компании 

«Югория» встречали дорогих гостей. 

> контроль качества

СЧАСТЛИВОЕ
ДЕТСТВО
Для молодых мам всегда 
актуальна проблема — 
как правильно одеть 
ребенка.
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Что? Где? Почем?

ПЯТИГОРСК — 49,60 тыс. руб./кв. м.
КИСЛОВОДСК — 49,92 тыс. руб./кв. м.
ЕССЕНТУКИ — 41,16 тыс. руб./кв. м.
ЖЕЛЕЗНОВОДСК — 37,43 тыс. руб./кв. м.
МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ — 39,48 тыс. руб./кв. м.
ГЕОРГИЕВСК — 23,05 тыс. руб./кв. м.
СТАВРОПОЛЬ — 44,10 тыс. руб./кв. м.
МОСКВА — 155-175 тыс. руб./кв. м 
(вторичный), 126-150 тыс. руб./кв. м
(новостройка).

Данные предоставлены Международной академией финансовых технологий.

Удельная стоимость недвижимости 
с 17 по 23 апреля 2008 г.

Âåðîÿòíî, âñå, êòî èìååò 
îòíîøåíèå ê íåäâèæèìîñòè, 

îòìåòèëè ðîñò öåí ñ íà÷àëà 
íûíåøíåãî ãîäà. Ïðè÷èíû 
àíàëèòèêè íàçûâàþò ðàçíûå 
— è áîÿçíü ïîâûøåííûõ òåìïîâ 
èíôëÿöèè è îáåñöåíèâàíèÿ 
äåíåã, è êðèçèñ íà ðîññèéñêîì 
ôîíäîâîì ðûíêå, è ñïàä 
ìèðîâîé ýêîíîìèêè, è 
ïîâûøåíèå öåí íà íåôòü, è 
ñòðàõ ïåðåä íîâûì äåôîëòîì, 
ïðèçðà÷íîé äåíîìèíàöèåé 
ðóáëÿ, è âîçìîæíîñòü ïåðåìåí 
â ñòðàíå ïîñëå âûáîðîâ. Âñå 
ýòî ìíîãèõ íàâåëî íà ìûñëü, 
÷òî ïîêóïàòü êâàðòèðó íóæíî 
ñåé÷àñ, «à òî áóäåò ñëèøêîì 
ïîçäíî». 
Öåíû íà íåäâèæèìîñòü 
àíàëèçèðóåò Àëåêñàíäð 
Ìåäîâûé, ê. ò. í., ïðîôåññîð 
Ìåæäóíàðîäíîé àêàäåìèè 
ôèíàíñîâûõ òåõíîëîãèé.

Рост стоимости квадратно-
го метра жилой недвижимос-
ти в рублевых ценах в горо-
де Москве за март составил 
5,4 проц., за февраль — 5,3 
проц., находится на том же 
уровне, что и прирост цен в 
долларах.

Согласно аналитическим 
данным, среднее значение 
индекса стоимости жилья в 
Москве за февраль составило 
4,677 пункта, что превысило 
среднее значение индекса в 
январе на 4,2 проц. Если же 
оперировать не среднемесяч-
ными значениям индексов, а 
более оперативными ежене-
дельными, то в конце марта 
индекс стоимости вышел на 
отметку в 4,850 пункта, что вы-
ше аналогичного показателя 
конца февраля на 5,8 проц.

По данным аналитиков 
Международной академии фи-
нансовых технологий, с дека-
бря 2007 года по апрель 2008 
рост цен на вторичном рынке 
жилья в городе Пятигорске со-
ставил 18,5 проц., в Кисловод-
ске — 22,2 проц., Ессентуках — 10,3 
проц., Железноводске — 11,1 проц., 
столице края — Ставрополе — 17,8 
проц. Если в январе средняя цена 
квадратного метра в городе Пятигорс-
ке составляла 40,7 тыс. руб., то в мар-
те кв. м стоил в среднем уже 47,2 тыс. 
руб., в апреле — 49,1 тыс. руб.

На вторичном рынке жилья цены 
в Пятигорске также имели тенден-
цию к росту. Максимальный рост цен 
в январе-апреле 2008 г. был зафик-
сирован в микрорайоне Бештау — 
22,36 проц. Значительно подорожал 
метр и в центре города — на 17,03 
проц. Далее следуют Белая Ромашка, 
здесь цены выросли на 16,28 проц., 
район «Водник» — на 16,26 проц., 
Новопятигорск — на 15,59 проц. 
Меньше всего квадратный метр вы-
рос в районе Сельхозтехники — на 

10,96 проц., в Горячеводске — на 
10,78 проц.

Надо отметить, что в ни в одной 
части города не зафиксировано сни-
жения цен. 

Общеизвестно, что район города 
— это важнейший показатель оцен-
ки жилья. Дороже всего квадратный 
метр в апреле стоил в Центре — в 
среднем 59540,23 руб. В микрорайо-
не Бештау — 50899,82 руб. за квад-
ратный метр, в микрорайоне 300 на 
ул. Нежнова-Кочубея — 48426,57 
руб., Новопятигорске — 48421,14 
руб., районе ресторана «Колос» 
— 47068,04 руб., Горячеводске — 
43917,28 руб., районе Сельхозтехни-
ки — 42816,98 руб., в дальних райо-
нах Скачек — 41440,1 руб. 

Гораздо дешевле стоит квадрат-

ный метр в других городах Кавказс-
ких Минеральных Вод: в Ессентуках 
— 41,06 тыс. руб., Железноводске — 
37,25, Минеральных Водах — 39,40, 
Георгиевске — в среднем 22,6 тыс. 
руб. Впервые за весь период наблю-
дений стоимость жилой недвижи-
мости в Кисловодске превысила сто-
имость Пятигорска и составляет на 
апрель 2008 года 49,88 тыс. рублей. 

Рост стоимости квадратного метра 
жилой недвижимости в зависимос-
ти от размера квартиры зафиксиро-
ван Международной академией фи-
нансовых технологий в следующем 
порядке: на трехкомнатные кварти-
ры — 3,91 проц., на двухкомнатные 
квартиры — 2,67 проц., однокомнат-
ные — 3,02 проц., на пятикомнатные 
квартиры —  0,12 проц. Зато отмече-
но снижение цены кв. м в четырех-

комнатных квартирах (—2,21 проц.). 
Расчеты ведутся от средней стоимос-
ти квадратного метра.

Квадратный метр в однокомнат-
ной квартире в среднем обходился в 
апреле в 50215,52 рубля, в двухком-
натной — в 49240,38 рубля, в трех-
комнатной — в 48548,74 рубля, в че-
тырехкомнатной — в 50060,58 рубля, 
в пятикомнатной — 48667,06 рубля.

Если рассматривать рост цен на 
квартиры в зависимости от материала 
постройки, то максимальный рост цен 
предложений в среднем по городу в 
апреле 2008 г. по отношению к янва-
рю 2008 г. был установлен на дома из 
монолита — 21,06 проц. На втором и 
третьем месте, соответственно, кир-
пич — 13,25 проц. и блочные дома 
— 13,05 проц. Завершают этот спи-

сок панельные дома-10,65 проц., и 
саманные постройки— 6,09 проц.

Что касается предложения на рын-
ке вторичной недвижимости, то оно 
тоже, хоть и незначительно, но уве-
личилось. Наибольшее количество 
предложений зафиксировано в мик-
рорайонах Бештау, Ромашке и цен-
тре города, наименьшее — в райо-
не Сельхозтехники и микрорайоне 
Водник. Больше всего предложений 
— на рынке двухкомнатных квар-
тир, немного отстают предложения 
по трехкомнатным квартирам. Затем 
следуют предложения на рынке од-
нокомнатных квартир, и за ними — с 
большим отрывом — предложения 
на рынке многокомнатных квартир.

Что касается роста цен на рынке 
жилой недвижимости, то в районе 
Кавказских Минеральных Вод ситу-

ация не из ряда вон выходящая. За-
то исследователи московского рын-
ка уже бьют тревогу. Еще одна волна 
сильного роста цен на квартиры в 
Москве может привести к последую-
щему кризису на московском рынке 
недвижимости.

В результате уже в марте-апреле 
нынешний ценовой ажиотаж на мос-
ковском рынке недвижимости может 
начать сходить на нет. Разумеется, в 
силу высокой инертности рынка не-
движимости в марте статистика еще 
будет показывать заметный прирост 
показателей, однако пик ажиотажа, 
скорее всего, будет уже пройден.

Согласно прогнозу, сделанному в 
конце 2007 года, наиболее вероят-
ная величина роста цен на квартиры 
в Москве в 2008 году — 15-20 проц., 

причем во многом этот рост обуслов-
лен инфляцией. Принимая во вни-
мание нынешнее развитие событий, 

Рынок недвижимости — 
кризис отменяется

становится очевидным, что рынок 
использует весь свой потенциал для 
роста уже в течение первых 3-4 ме-
сяцев. Поэтому вполне логично ожи-
дать окончательного спада нынеш-
ней волны повышения стоимости 
недвижимости в Москве к майским 
праздникам, после которых на рын-
ке может начаться новая стагнация 
вплоть до конца 2008 года.

Анализ рынка недвижимости, 
проделанный разными специалиста-
ми и экспертами, приводит к выводу, 
что сильный провал цен на жилье в 
столице сейчас невозможен. Соот-
ветственно, региональному рынку 
недвижимости кризис в ближайшее 
время тоже не грозит. 

В заключение следует сказать о 
том, что темпы роста стоимости не-

движимости в 2008 году не 
сильно отличаются от преды-
дущих лет, в 2004-2007 годах 
темпы роста цен на недви-
жимость колебались в ана-
логичных интервалах, так что 
повода для беспокойства у 
жителей Кавминвод нет, ника-
ких неожиданностей на этом 
рынке не ожидается.

14 апреля 2008 года Конс-
титуционный суд признал про-
тиворечащим Конституции РФ 
положение закона «О садо-
водческих, огороднических и 
дачных некоммерческих объ-
единениях граждан», которое 
запрещает россиянам регист-
рироваться в строениях, воз-
веденных на садовых участках. 
Таким образом, дачные домики 
у нас становятся полноправны-
ми объектами рынка жилой не-
движимости, а следовательно 
— рынок пополнится массой 
жилых объектов такого рода, 
что, безусловно, скажется на 
ценах на такую недвижимость: 
стоимость ее существенно воз-
растет, а темпы роста стоимос-
ти домовладений замедлятся. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Несомненное достоинство «Евро-
ситиБанка» — его универсальность в 
обслуживании как граждан, так и юри-
дических лиц и предпринимателей. Се-
годня банком предоставляются все ус-
луги, которые наиболее востребованы 
в сфере финансового рынка — потре-
бительское кредитование на выгодных 
условиях, оплата кредитов, денежные 
переводы, обмен валюты, расчетно-
кассовое обслуживание. Для быстрой 
и комфортной работы создана развет-
влённая сеть офисов, охватывающая 
территорию практически всех Кавмин-
вод, краевой центр и предоставляющая 
весь ассортимент банковских услуг. 
Кроме того, во всех городах региона 
расположены терминалы и банкоматы 
«ЕвроситиБанка», позволяющие кли-
ентам быстро и без проблем пользо-
ваться всеми преимуществами совре-
менных банковских технологий.

Еще одна составляющая успеха 
этого учреждения — по-настояще-
му европейский сервис. Девиз «Банк 
для клиента», принятый «на воору-
жение» в начале 90-х, сегодня мож-
но смело отнести к числу основных 
принципов работы «ЕвроситиБанка». 
Сотрудники банка делают все, что-
бы клиенты чувствовали себя в сте-
нах учреждения комфортно. В банке 
считают, что и солидный бизнесмен, 
и начинающий предприниматель, и 
рядовой горожанин должен полу-
чить все необходимые ему банковс-
кие услуги — и обязательно — вкупе 
с вежливым и доброжелательным от-
ношением персонала.

В многолетней истории «Евроси-
тиБанка» немало значимых вех. Но 
минувший год стал для банка по-на-
стоящему знаковым. Банк не просто 
вышел на новый этап своего разви-

тия — перед учреждением откры-
лись новые горизонты: стреми-
тельно увеличивается число новых 
бизнес-партнеров, активно расши-
ряется региональная сеть, растут 
финансовые показатели. Впрочем, 
останавливаться на достигнутом 
банк не собирается — уже в этом, 
2008 году, предложит клиентам 
целый комплекс уникальных фи-
нансовых продуктов. Ключевая же 
задача банка на данный момент 
— увеличение уставного капитала 
и объёмов работающих активов. 
Это позволит учреждению завое-
вать еще более весомые позиции 
на финансовом рынке. А значит, и 
порадовать своих клиентов новы-
ми выгодными и перспективными 
услугами. 

Ирина ОЛЕЙНИКОВА.

16 àïðåëÿ îòìåòèë ñâîé Äåíü ðîæäåíèÿ îäèí 
èç âåäóùèõ ðåãèîíàëüíûõ áàíêîâ — ÎÀÎ 

ÊÁ «ÅâðîñèòèÁàíê». Ñîçäàííûé â 1992 ãîäó, óæå 
â òå÷åíèå ïåðâûõ ëåò îí çàðåêîìåíäîâàë ñåáÿ 
â êà÷åñòâå íîâàòîðà: ïåðâûì íà Êàâìèíâîäàõ 
íà÷àâ ðàáîòó ñ ïëàñòèêîâûìè êàðòàìè è áûñòðûìè 
äåíåæíûìè ïåðåâîäàìè ïî ñèñòåìàì Western Union 
è Anelik. Ñåãîäíÿ æå «ÅâðîñèòèÁàíê» ìîæíî ïî ïðàâó 
íàçâàòü ëèäåðîì â ñôåðå ðåãèîíàëüíîãî áàíêîâñêîãî 
áèçíåñà.

«ЕвроситиБанк» 
отмечает День рождения

Ëþáèòå ëè âû êîëáàñó è 
ïåëüìåíè òàê, êàê ëþáëþ 

èõ ÿ? Åñëè äà, òî âû ïîéìåòå 
÷óâñòâî, êîòîðîå âûçûâàåò 
ó ãóðìàíîâ Âèíñàäñêèé öåõ 
ìÿñíûõ ïðîäóêòîâ. Áîëåå 
äâàäöàòè âèäîâ êîëáàñ 
ïëþñ ïåëüìåíè (êóðèíûå, 
ãîâÿæüè, ñâèíûå!), âàðåíèêè 
(ñ òâîðîãîì, ñ êàðòîøêîé 
è ãðèáàìè!), ïëþñ ìÿñíûå 
ïîëóôàáðèêàòû ñâûøå 15 
íàèìåíîâàíèé è...

Дразнящий тонкий запах слы-
шен, стоит только переступить по-
рог предприятия, а уж когда от-
крываются ворота и начинается 
погрузка готовой продукции в ма-
шины, которые развезут ее по Кав-
минводам и всему Ставрополью, хо-
чется немедленно достать кошелек 
и встать в очередь. 

Почему? Потому что в век кон-
сервантов и красителей найти что-
то натуральное и не по запредель-
ным ценам сложно. Тем более — с 
гарантией качества: и колбасу, и 
знаменитые «Винсадские пель-
мени» предприятие Юрия Гажева 
делает только под заказ. То есть 

ровно столько, сколько нужно сана-
ториям для отдыхающих и магазинам 
для покупателей. 

— Понимаете, — говорит опытный 
технолог Татьяна Уманчик, — в нашей 
продукции нет консервантов, и поэ-
тому храниться на складе месяцами 
она не может. Срок хранения наших 
вареных колбас и сосисок, например, 
до пяти дней. Копченая колбаса, ко-
нечно, хранится дольше, до 10-15 су-
ток, но у нас не принято отправлять 
потребителю залежалый товар, ведь 
вкусовые качества уже не те. 

Ни в колбасе, ни в фарше нет ни 
грамма сои или других «замени-
телей» — только фарш из различ-
ных видов мяса и предусмотренные 
ГОСТом и рецептурой добавки: спе-
ции и шпик — для сервелата и саля-
ми, молоко и яйца — для «Докторс-
кой» колбасы... 

Рабочий день у небольшого кол-
лектива цеха мясных продуктов начи-
нается рано, в семь утра. Специалис-
тов, живущих в Минводах, привозит 
и увозит транспорт предприятия — 
все-таки путь неблизкий, так просто 
в Винсады в это время суток не до-
берешься!

Хотя попластать колбасу на бутер-
броды или сварить пельмени дело 
несложное, их производство — про-
цесс многоступенчатый и ответствен-
ный, ведь несмотря на то что рецепты 
давно и прочно утверждены ГОСТами, 
широко известная «Докторская» кол-
баса у разных производителей имеет 
разный вкус. Тут многое зависит и от 
технолога, от его опыта и интуиции, 
и от сырья. К его подбору Винсадс-
кий цех мясных продуктов подходит 
ответственно и закупает здесь же, на 
Ставрополье, где репутацию и чес-
тность производителей легко про-
верить. Наряду с технологической 
службой цеха контроль поступающе-
го сырья, выпускаемой продукции, ее 
качества осуществляют независимые 
контролирующие органы подразде-
ления Госветнадзора.

На линии по производству пель-
меней и вареников утро начинает-
ся с фасовки. Дело в том, что све-
жеслепленная продукция почти на 
сутки отправляется в холодильник 
на тридцатиградусный мороз: чтобы 
не слиплись пельмени-варенички, не 
испортились и на стол были поданы в 
лучшем виде! Пока идет фасовка, од-
новременно с фаршем для пельменей 
и начинкой для вареников готовится 
тесто. Шустрые машины потом разде-
лят его и начинят согласно рецепту, а 
люди плотно слепят края и придадут 
продукту нужную форму. И все это 
— легко, весело и непринужденно.

— Коллектив у нас небольшой, 
дружный и опытный: многие работа-
ют с момента основания цеха, — рас-

сказывает технолог Вера Максимен-
ко. — Что и как делать, каждая знает, 
так что за семь минут слепить четы-
ре-пять килограммов пельменей дав-
но не проблема. Видите, лотки запол-
няются буквально на глазах! 

По секрету самые молодые работ-
ницы признались, что раньше на то, 
чтобы слепить три килограмма пель-
меней, им требовалось час, а то и два, 
а теперь за смену каждая по несколь-
ко десятков килограммов делает. 
Причем делает это с душой…

Если бы на продуктах было приня-
то ставить девиз, на каждом пельмене 
и варенике, на каждой колбаске, со-
сиске или котлете Винсадского цеха 

«Серебряный орден» 
за качество

мясных продуктов можно было бы 
прочесть: «Натуральный продукт, 
качество гарантировано!». Но, увы, 
это невозможно, хотя на стене в 
кабинете директора Юрия Гажева 
есть Диплом к знаку «Серебряный 
орден «Отличник качества Ставро-
полья» и Диплом к золотой медали 
ежегодной региональной ярмарки 
«Продэкспо». Впрочем, только этим 
список наград предприятия и его ру-
ководителя не ограничивается, есть 
и Диплом «Лучшее предприятие аг-
ропромышленного комплекса», и 
грамота «за самоотверженный труд 

и организаторские способности»… 
И есть еще планы расширить произ-
водственные площади, открыть но-
вые линии и увеличить ассортимент 
продуктов так, чтобы появились на 
прилавках новые виды колбас, еще 
неизвестные на Кавминводах, но 
наилучшим образом зарекомендо-
вавшие себя на мировом рынке.

Светлана ЗВЕКОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ÏßÒÍÈÖÀ: Áèçíåñ

Из досье «БП»:
Изделия Винсадского цеха 

мясных продуктов можно ку-
пить в магазинах с. Винсады, в 
Ессентуках на Нижнем рынке, 
на Казачьем рынке Пятигорска, 
в сети магазинов «Магнит» и 
«Опт-Торг».

Полина Горян с готовой продукцией.
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Главный приоритет отдается, конечно же, качеству и комфор-
ту. Это, в первую очередь, натуральные ткани, а не синтетика (ре-
бенок сильно в синтетике потеет, чешется и нервничает), доб-
ротный пошив (иначе ребенок уничтожит одежду за считанные 
дни), и, конечно,интересная и веселая модель (она создаст на-
строение малышу).

При выборе размера — необходимость запаса на вырост и для 
свободы движений. 

Дети очень любят веселые детальки — кармашки, 
пуговицы, аппликацию и вышивку. Кстати, это может 
также служить стимулом для умственного развития 
ребенка. 

Актуальна та одежда, которая не стесняет движений ребен-
ка: она должна быть свободной, чтобы происходила циркуля-
ция воздуха, не сжималось тельце ребенка — это мешает росту 
и развитию. Не забывайте, что маленькому человеку важен не 
только внутренний комфорт и удобство в движении, ему необ-
ходимо нравиться себе и маме — это залог его уверенности и 
хорошего настроения. 

Вот идет по улице симпатичная девчушка в модной юбке 
до пят, туфельках на каблучках, стильном пальтишке и шляп-
ке. Такая милая маленькая модница. Но у нее печаль в гла-
зах, а на устах подобие улыбки. Ножки заплетаются за юбку, 
каблуки так и норовят за что-нибудь зацепиться, а шляпка 
предательски сползает на глазки. Не знаю, что вы чувству-
ете при виде такого ребенка, а у меня сердце разрывается 
от жалости. У девчонки украли детство! Она, как птичка в 
клетке, пытается петь, чтобы не огорчить горячо любимую 
мамочку. 

Опомнитесь, милые мамы! Баловство, шалости, разбитые ко-
ленки и носы — это и есть настоящее счастливое детство. Вспом-
ните себя, ведь это так здорово бродить по лужам и грязи, пока 
не видят взрослые. Запретный плод так сладок! А соответствен-
но — это рваные брючки и колготки, сбитые носки обуви, поте-
рянные шапочки и рукавички.

Не спешите своими криками довести ребенка до истерики. 
Радуйтесь: ваш ребенок здоров! Если же малыш тихонько сидит 
в сторонке от шумных и веселых игр детей, это не потому, что 
он аккуратный и не хочет запачкать красивую одежду (как его 
старательно учили дома). Внимательно присмотритесь к ребенку, 
возможно, он плохо себя чувствует или у него психологические 
проблемы. Любой здоровый жизнерадостный ребенок через ми-
нуту после выхода на улицу забудет все ваши наставления и вле-
зет в какую-нибудь щель, взберется на замызганную лесенку или 
лавочку, или еще что-нибудь поинтереснее придумает.

Наталья НОСОВА.

Ôàâîðèòêà ìîäû — êîæà — íå ñäàåò 
ñâîèõ ïîçèöèé. Áîëåå òîãî — 

óêðåïëÿåò èõ. Îäåæäà èç íåå óìåñòíà â 
ãàðäåðîáå òåëåçâåçäû è äîìîõîçÿéêè, 
áèçíåñ-ëåäè è áàéêåðà…

Сегодня признанным мировым лиде-
ром в выделке кож является Испания: от-
туда по всему свету «едут» самые качест-
венные кожи. Впрочем, в последнее время 
на пятки испанским кожевенникам актив-
но наступают турецкие, но и они работа-
ют по испанским технологиям. В Испании 
же выращивают и самый ухоженный «ко-
жевенный» скот с холеной шкурой: коров, 
свиней, овец и ягнят. 

Наппа и наппалан, анилин и семианилин, 
велюр и нубук... Это не какие-то новые виды 
кожи, а всего лишь способы выделки и пок-
рытия классических кож — гладкой и замши. 
Способов этих сейчас великое множество, да 
еще кожевенники изобретают новые с такой 
скоростью и в таком количестве, что заучи-
вать их смысла особого нет. Нужно только 
определить, какая одежда подходит для на-
шего образа жизни.

Для получения гладкой кожи работают не-
посредственно с ее поверхностью, а для по-
лучения всех видов замши — шлифуют осо-
быми способами изнанку. Кожи подешевле 
выделывают из шкур свиней, овец и рогатого 
скота. А дорогие — тонкие, нежные и шелко-
вые на ощупь (информация не для гуманис-
тов!) — из шкурок новорожденных ягнят.

Но кожу поистине элит-класса изготовля-
ют из шкур оленя и страуса. Из нее шьют как 
очень дорогую верхнюю одежду, так и аксес-
суары: перчатки, сумки, ремни, кошельки. А 
кожу рептилий из-за дороговизны использу-
ют, в основном, для изготовления небольших 
аксессуаров и для отделки изделий из обыч-
ной кожи.

Замша
Замша — мягче, легче, удобнее в носке, 

чем гладкая кожа, и какая-то более весен-
няя, что ли. Относительно недорогие виды 
замши выделывают из свиных кож. Их плюс 
в том, что они хорошо окрашиваются и мо-
гут иметь яркие, глубокие, насыщенные цве-
та: красный, зеленый, фиолетовый, оранже-
вый... В общем, на любой вкус.

Самые дорогие, нежнейшие и тонкие, как 
шелк, замши элит-класса делают из шкурок 
новорожденных ягнят. Это из них моделье-
ры выкраивают струящиеся на женских те-
лах волшебные вещи с воланами и драпи-
ровками. И даже, говорят, в особых случаях 
— нижнее белье. Такую замшу если и красят, 
то только в натуральные, близкие к природ-
ным цвета: черный, серый, коричневый, каш-
тановый.

Особенности ухода за замшей
Одежда из замши далеко не так кап-

ризна, как это принято считать, и в случае 
чего презентабельный вид ей можно вер-
нуть быстрее, чем изделию из кожи. Сов-
ременные технологии уже при выделке 
замши подразумевают специальные про-
питки, защищающие ее от влаги и загряз-
нений.

Но все же замша очень быстро засали-
вается и требует тщательного ухода. Хотя 
сейчас есть очень много средств, позволяю-
щих содержать замшу в хорошем виде: лаки, 
спреи, пропитки, щетки и так далее. Напри-
мер, если вас угораздит попасть  под дождь, 
то замшевую вещь надо просто аккуратно 
повесить и дать ей высохнуть в естественных 
условиях. А потом пройтись щеточкой в ка-
честве завершающего штриха. Хорошего ка-
чества замшу можно даже стирать. Хотя это 
не руководство к действию, но практика та-
кая известна.

Кожа
Разнообразные покрытия (наппа, наппа-

лан, крек, силка, принт, накат) позволяют 
получить кожу изумительной красоты: «под 
крокодила», «под змею», с растительным 
или геометрическим орнаментом, лаковую 
или тисненую. Последний хит — выделка 
«под текстиль». А вот с модной сейчас ла-
ковой кожей специалисты советуют быть 
осторожнее: часто под видом лака ис-
пользуют пленочное покрытие плохого 
качества. Оно быстро трескается и отхо-
дит слоями, очень боится мороза.

Кожа с покрытием — штука каприз-
ная и не очень ноская. Например, пятна 
от воды на ней вывести порой сложнее, 
чем с замши. Даже работники химчисток 
нередко опасаются брать в чистку кожа-
ные вещи с покрытием. Но все-таки они 
очень красивы! Поэтому мы вещи из ко-
жи с покрытием покупаем охотно и носим 
с удовольствием. Просто следует быть 
очень и очень аккуратными.

Особенности ухода за кожей
Кожа — материал «живой», и обращать-

ся с ним нужно соответственно. Хранению 
в пластиковых чехлах — табу! Кожа момен-
тально впитывает и прочно держит запахи, а 
стало быть, если вы немного вспотели и по-
весили вещь в пластиковый чехол, запах по-
та пропитает все изделие. И не выведешь его 
ничем. Такая же история и с запахом табака, 
парфюма (если вы пользуетесь несколькими 
марками парфюма, то скоро получите удуша-
ющую какофонию запахов). Итак — чехол 
только тканевый, пористый, «дышащий».

Другая опасность — жиросодержащая 
косметика, например, тональный крем или 
помада. Жир впитывается в кожу вместе с 
красителем, и вывести такое пятно практи-
чески невозможно.

Гардероб 
предполагает... кожу

Счастливое детство 226/П

227/П

Для молодых мам всегда актуальна проблема — как правильно 
одеть ребенка? Хотелось бы, чтобы не путем проб и ошибок они 

одевали своих детей, а путем обдуманного выбора.

Определяем качество
Определяя качество, рядовой потребитель, в пер-

вую очередь, оценивает швы и стыки деталей, тща-
тельность изготовления подкладки. Специалисты же 
первым делом смотрят на пуговицы и петли. Да-да, не 
удивляйтесь! Когда петли расходятся, рвутся в швах, 
в их уголках лохматятся ниточки — специалист на-
стораживается. Тревожным признаком он сочтет и 
то, что пуговицы уже во время примерки начинают 
«отходить», вытягиваясь вместе «с мясом». Это озна-
чает одно из двух: либо кожа настолько плоха, что не 
выдерживает даже веса пуговиц, либо под пуговицы 
не помещен закрепитель. Все это говорит о том, что 
одежка не лучшего качества.

Если же и с такими коварными мелочами все в по-
рядке — берите и несите обновку домой. Она ваша!

Юлия ПИКИНА.
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Âñå íîðìàëüíûå ðîäèòåëè 
ìå÷òàþò î õîðîøåì 

îáðàçîâàíèè äëÿ ñâîèõ äåòåé. 
Âñå ñîçíàòåëüíûå äåòè õîòÿò 
åãî ïîëó÷èòü. Òîëüêî êàê ýòî 
ñäåëàòü, åñëè íà áþäæåòíûõ 
îòäåëåíèÿõ ñ êàæäûì ãîäîì 
âñå ìåíüøå ìåñò, à çàïëàòèòü 
çà ó÷åáó äàëåêî íå êàæäîìó 
åñòü ÷åì? ×òîáû ïîääåðæàòü 
ñòðåìÿùóþñÿ ê çíàíèÿì 
äåòâîðó è ëþäåé ïîñòàðøå, 
êîòîðûå õîòÿò ïîëó÷èòü âòîðîå 
âûñøåå îáðàçîâàíèå, 
ñ 1 ôåâðàëÿ 2008 ãîäà 
íà÷àëàñü ðåàëèçàöèÿ 
ýêñïåðèìåíòà ïî 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ïîääåðæêå ïðåäîñòàâëåíèÿ 
îáðàçîâàòåëüíûõ 
êðåäèòîâ ñòóäåíòàì âóçîâ, 
èìåþùèõ ãîñóäàðñòâåííóþ 
àêêðåäèòàöèþ. 

Программа, отметим, замеча-
тельная. Во-первых, участниками 
эксперимента выступают минис-
терство образования и науки РФ, 
Рособразование, поручители, бан-
ки-участники эксперимента, вузы 
и, собственно, студенты, они же за-
емщики. Во-вторых, кредиты пре-
доставляются не только для оплаты 
получения основного или допол-
нительного образования, но также 
и проживания, питания, учебных 
пособий, а также оплаты других 
расходов социального характера, 
связанных с обучением. В-третьих, 
максимальная процентная ставка 
по образовательному кредиту не 
может превышать 10 процентов. 
Заемщику будет предоставляться 
отсрочка по погашению основного 
долга и выплате процентов (льгот-
ный период) на весь срок обучения 
в вузе и три месяца. В-четвертых, 
предусмотрена схема компенсаций, 
так что ни поручители, ни кредито-
ры не проиграют в любом случае. 
А вот заемщику придется сразу же 
по окончании обучения найти хо-
рошо оплачиваемую работу, чтобы 
расплатиться с банком. В-пятых, в 
эксперименте на сегодня выразили 
желание поучаствовать Сбербанк 
России, Пробизнесбанк, Первый 
Чешско-Российский банк, Сосьете 
Женераль Восток, Союз. 

Все это прекрасно, но только, 
как оказалось, преимущественно, 
для столичных вузов. Как нам ска-
зали в таких государственный вузах 
Пятигорска, как лингвистический, 
технологический университеты и 
фармацевтическая академия, про 
эксперимент там даже не слышали. 
Оплачивая обучение детей на плат-
ных местах, родители либо вносят 
определенные суммы наличными в 
кассу вуза, либо проплачивают че-
рез банк. Возможно, что и кредиты 
берут, но уже по банковским став-
кам. 

Поскольку в списке банков-
участников эксперимента значится 
только одно учреждение, которое 
работает и в регионе Кавминвод, 
в частности, в Пятигорске, мы об-

ратились в местное отделение Се-
веро-Кавказского банка Сбербанка 
России с вопросом, как поучаство-
вать в программе образовательных 
кредитов. Оказалось, что террито-
риальные отделения участвуют не 
во всех проектах головного офиса. 
Но у них есть свой образовательный 
кредит, который выдается в рублях 
на оплату коммерческого образова-
ния, как в высших учебных заведе-
ниях, так и в средне-специальных. 

Предоставляется он гражданам РФ 
в возрасте от 14 лет. В период до 
достижения 18-летнего возраста 
кредит предоставляется при нали-
чии созаемщиков, которыми могут 
выступать представители абитури-
ента, в том числе и родственники. 
Поручительство предоставляется в 
зависимости от выдаваемой сум-
мы кредита: до 300 тыс. руб. — 1 
поручитель, свыше 300 тыс. руб. 
— 2 поручителя. Для того, чтобы 
сделать данный кредитный продукт 
более доступным, Сбербанком бы-
ла снижена процентная ставка до 
12 проц. годовых. Максимальная 
сумма кредита не может превышать 
стоимости обучения и составляет 
100 проц. при оплате обучения в 
средне-специальном учебном за-
ведении и 90 проц. — в вузах, при-
чем выдача заемных средств осу-
ществляется путем перечисления 
на расчетный счет учебного заве-
дения, как полной суммы кредита, 
так и частями. Срок кредитования 
— 5 лет, но с учетом предоставля-

емой отсрочки по погашению ос-
новного долга на период обучения 
срок кредитования увеличивается 
до 11 лет. Дополнительно увеличи-
вается срок кредитования на 1 год 
— в случае предоставления акаде-
мического отпуска, и на срок воин-
ской службы — в случае призыва. 
Комиссия за рассмотрение кредит-
ной заявки в банке не взимается, за 
обслуживание ссудного счета со-
ставляет 1 проц. от суммы кредита 

и оплачивается единовременно до 
получения кредита. Есть возмож-
ность досрочного и бесплатного 
погашения кредита.

По большому счету, эта про-
грамма ничем не отличается от эк-
спериментальной, только процент 
у нее на два пункта выше. Однако, 
в других банках подобного кре-
дита вообще нет, а если кто-то и 
захочет взять в них деньги на об-
разование, то это будет обычный 
потребительский кредит с внуши-
тельными процентами. Так, в Став-
ропольпромстройбанке он от 17,5 
до 19, в зависимости от суммы и 
срока, в Уралсибе — 18 процентов, 
в ВТБ 24 — от 16 до 24, в МДМ он 
вообще достигает 25 процентов. 
Безусловно, банки выдвигают свои 
условия: кто-то дает кредит под за-
лог недвижимости, кто-то — с по-
ручительством. 

Мировой опыт. За рубежом кре-
дитование образования практику-
ется повсеместно. Причем банки, в 
отличие от наших, его не чурают-

Ставки
С началом весны Сбербанк Рос-

сии повышает процентные ставки 
по некоторым видам вкладов физи-
ческих лиц в рублях и сберегатель-
ных сертификатов. В частности, по 
вкладам в рублях, в зависимости 
от суммы вклада, устанавливают-
ся следующие процентные став-
ки: «Депозит Сбербанка России» 
на срок 2 года — в диапазоне от 
8, 75 до 9, 5 проц. годовых (ранее 
от 8,25 до 9 проц. годовых); «По-
полняемый депозит Сбербанка 
России» на срок 2 года — в диа-
пазоне от 8,5 до 9, 25 проц. годо-
вых); «Особый Сбербанка России» 
на срок 2 года — в диапазоне от 7, 
75 до 9, 5 проц. годовых (ранее от 
7, 25 до 9 проц. годовых). По вкла-
ду «Пенсионный пополняемый де-
позит Сбербанка России» на срок 2 
года предусмотрена ставка 9 проц. 
годовых (ранее 8, 5 проц. годо-
вых); по вкладу «Пенсионный де-
позит Сбербанка России» на срок 
2 года — 9, 5 проц. годовых (ранее 
9 проц. годовых). 

По сберегательным сертифи-
катам, проценты по которым на-
числяются в течение 729 дней, 
устанавливаются ставки в диапа-
зоне от 8,75 до 9, 25 проц. годо-
вых (ранее от 8, 25 до 8, 75 проц. 
годовых) в зависимости от номи-
нала. 

Процентные ставки по дру-
гим видам вкладов в рублях и по 
вкладам в иностранной валюте 
остаются без изменения. 

Комментарий
Елена Сидоренко, замуправ-

ляющего Пятигорским отделе-
нием Северо-Кавказского банка 
Сбербанка России: 

— Повышение процентных 
ставок касается долгосрочных 
депозитов и сертификатов. Дан-
ная мера позволит нашим вклад-
чикам компенсировать потери 
от инфляции в течение двух лет, 
на которые сделан вклад в на-
шем банке. Не секрет, что инф-
ляция в этом году оказалась вы-
ше прогнозируемой. В следующем 
году инфляция будет ниже, и в 
целом при новых ставках наши 
вкладчики смогут получить по-
ложительный реальный доход по 
своим вкладам. 

ся. А все потому, что все риски бе-
рет на себя государство. При этом 
особо доходной эту розничную ус-
лугу назвать нельзя: так, в США 
деньги на учебу дают под 3-6 про-
центов годовых (вернуть средс-
тва надо в течение 10 лет после 
окончания вуза), в Германии — под 
2-5 процентов (со студентов из 
малообеспеченных семей процен-
ты и вовсе не взимаются). В Шве-
ции срок возврата не ограничен, а 

процентная ставка — 1,5-2 про-
цента в год. Видимо, сделав услугу 
максимально доступной, банки по-
лучают «валовой» доход с большо-
го числа заемщиков.

Нам до этого далеко, а, как ска-
зал Владимир Путин, высшее обра-
зование бесплатным уже не будет 
и это факт. Так что решать должен 
каждый сам, взвешивая все свои 
возможности. Особенно необхо-
димо четко понять, каково будет 
место сегодняшнего абитуриента 
завтра на рынке труда после полу-
чения им диплома. Сможет ли он 
расплатиться?

Светлана ПАВЛЕНКО.

Образование 
в кредит
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Многолик его состав, в который 
входят специалисты различных об-
ластей: работники культуры, пред-
ставители религиозных течений, си-
ловики... И всех объединяет острое 
желание не оставаться вдали от жиз-
ни города, действовать здесь и сей-
час, что-то менять к лучшему. На за-
седаниях не бывает проходных тем. 
И то, что беспокоит общественность 
Пятигорска, становится достояни-
ем главы — Льва Травнева, который, 
кстати, нередко участвует в обсужде-
нии наболевших проблем и прислу-
шивается к мнению актива. 

Совет обсуждает вопросы безо-
пасности, заработной платы в конвер-

творительная помощь, восстановле-
ние православного храма и др. 

В данный момент в поселке Ниж-
неподкумском действует новая цер-
ковь, до совершенства осталось сов-
сем чуть-чуть. Строили всем миром, 
от души, на средства, выделяемые 
казачеством, прихожанами, агрофир-
мой «Пятигорье». Но стоит, наверное, 
сказать, что треть всей суммы — лич-
ные деньги Валерия Арустамова. 

На вопрос: «А что вас толкает не 
оставаться в стороне?» в качестве 
примера рассказывает такую исто-
рию. В одной из стран Европы од-
нажды вышел закон о запрете охоты 
на лис и установке большого штрафа. 
На улицы высыпала возмущенная об-
щественность. У одной из женщин, на 
вид благополучной мамаши, домохо-
зяйки, спросили, а какое отношение 
именно она имеет к данному закону 
и охоте. Она ответила, что ровным 
счетом никакого, просто ее возму-
тило, что, принимая закон, власть не 
поинтересовалась лично у нее, а не 
имеет ли она что-то против. Это оз-
начает, что никто из власть имущих 
и чиновников не должен чувствовать 
себя независимым от граждан. Об-
щественность может прийти и в лю-
бой момент спросить, «а по какому, 

собственно, праву». Только так, через 
построение гражданского общества, 
можно создать правовое государс-
тво, ибо писать хорошие законы — 
это одно, а соблюдать и добиваться 
их исполнения — это другое. В этом 
твердо уверен Валерий Арустамов. 
Признает: борьба в одиночку — де-
ло, конечно, правое и благородное, 
но с единомышленниками веселее. 
Еще лучше, если задумки находят по-
нимание и у тех, кто по воле судьбы 
стоит у власти. Если вспомнить ту 
же великую битву за Комсомольский 
парк, то, когда рядом с инициативной 
группой появились глава города, де-
путаты Думы, прокуратура Пятигор-
ска и правовое управление при ад-
министрации — дело пошло намного 
быстрее и завершилось полной и бе-
зоговорочной победой пятигорчан. 
Трудно в нескольких строчках рас-
сказать о любом из членов городс-
кого Общественного совета. Каждый 
из них многогранен, это целый мир, с 
большой историей. Но смысл данной 
статьи, наверное, лишь в том, что бы-
ло бы совсем неплохо, если неравно-
душных и инициативных людей в на-
шем городе станет больше.

Татьяна МАЛЫШЕВА.

Не оставаться 
в стороне

тах, сохранения Лермонтовских мест, 
Провала, Машука и многое другое. А 
совсем недавно здесь боролись за 
возвращение Пятигорску Комсомоль-
ского парка. В этом отношении труд-
но переоценить вклад в общую побе-
ду заместителя директора филиала 
Российского университета дружбы 
народов (Ессентуки), жителя поселка 
Нижнеподкумского Валерия Аруста-
мова, недавно отметившего свой юби-
лей. Арустамов помнит, как однажды 
судья Краснодарского суда, где рас-
сматривалось дело о парке, спросила 
его, «а из каких соображений он — 
житель удаленного от города поселка 
представляет интересы обществен-

ности». Наверное, в первую очередь 
потому, что не может понять тех, кто 
живет одним днем и ради сиюминут-
ной выгоды способен пойти на все. 
Как можно было не подумать о людях, 
которые с рождением очередного ре-
бенка сажали здесь деревья, оставля-
ли под их сенью светлые, чистые вос-
поминания о юности и первой любви, 
о годах, в течение которых никто не 
оспаривал их права на чистый воздух 
и светлую ностальгию?! 

Таких, как Арустамов, нередко 
считают чудаками. Он свято верит в 
закон, Конституцию и гражданский 
долг и именно с этих позиций ведет 
разговоры с разными людьми. Опыт-
ный, умеет анализировать, и если 
что-то говорит, это взвешено и оче-
видно. В детстве был впечатлен кни-
гой «Кто, если не ты?!», и этот девиз 
взял на вооружение. 

Валерий Арустамов родился в 
Грозном, там же закончил нефтяные 
техникум и институт имени академи-
ка М. Д. Миллионщикова, после чего 
двадцать один год жизни отдал служ-
бе в пожарной охране, дослужив до 
звания подполковника. Поселился 
в 1991 году в Пятигорске. После пе-
реезда занялся малым бизнесом, не 
забывая творить добрые дела: благо-

Пятигорск — единственный в Ставропольском крае город, 
где есть свой Общественный совет — своеобразный мостик 

между жителями и властью муниципалитета.

Íà òåìàòè÷åñêîì ñîâåùàíèè 
«Ñîâðåìåííîå ñîñòîÿíèå 

è ïåðñïåêòèâû ðàçâèòèÿ 
ñòðîèòåëüíîãî êîìïëåêñà 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà», êîòîðîå 
ñîñòîÿëîñü â ðàìêàõ VII 
ãðàäîñòðîèòåëüíîãî ôîðóìà 
«Ñòðîéìàñòåð», ñïåöèàëèñòû 
íå òîëüêî òåîðåòèçèðîâàëè, 
íî è äåëèëèñü îïûòîì. Òàê, 
çàìåñòèòåëü ìèíèñòðà 
òåððèòîðèàëüíîãî 
ðàçâèòèÿ, àðõèòåêòóðû 
è ãðàäîñòðîèòåëüñòâà 
Ðîñòîâñêîé îáëàñòè Èãîðü 
Äàëàêñàêóàøâèëè ïðåäñòàâèë 
íåêîòîðûå ìîìåíòû èç 
äåÿòåëüíîñòè ñâîåãî 
âåäîìñòâà, ïîçâîëÿþùèå 
óñïåøíî ðåøàòü ñëîæíûå 
çàäà÷è ñòðîéêîìïëåêñà. 

— Прежде всего, подход к реше-
нию данных вопросов должен быть 
комплексным и программно-целе-
вым. Например, мы в течение уже 
лет десяти работаем по следующей 
схеме: выявляем проблему и под нее 
разрабатываем программу. Она не 
всегда имеет законодательную осно-
ву или финансовое основание, но все 
равно разрабатывается, а также уста-
навливается система контроля. Мы 
работаем по ней, чтобы реализовать 

Ростовские ноу-хау
поставленные перед собой задачи, 
ориентируясь не на политические 
составляющие, а на рыночные пот-
ребности, существующие в области. 

— После 2000 года сумма постро-
енных в области квадратных метров 
перевалила за миллион. За счет чего? 
Мы уделяем внимание развитию жи-
лищного строительства. В частности, 
три года назад поняли, что точечная 
застройка — это путь в никуда, в ха-
ос, путь создания ненормальных ус-
ловий жизни в микрорайонах, когда 
занимаются детские площадки, пар-
ковки и т.д. Но ведь уплотнение не 
может быть бесконечным. А спрос на 
жилье растет и цены на него — то-
же. Поэтому мы начали готовить про-
граммы комплексного освоения. Для 
того, чтобы комплексно что-то ос-
ваивать, нужно, в первую очередь, 
градостроительное проектирование. 
Надо признать, что долгое время этот 
фактор недооценивали. Но все изме-
нилось. Если еще в 2005 году у нас 
на это выделяли всего пять милли-

онов, то на этот год — уже 400 мил-
лионов. До 2010 года мы намерены 
выполнить все требования Градо-
строительного кодекса. Более того, 
мы пошли дальше: не только генпла-
ны конкретных территорий делаем, а 
работаем с агломерациями. Потому 
что жизнь показала, что любая тер-
ритория формируется агломератив-
ным путем. И в Ростовской области, 
и на Ставрополье, на любой террито-
рии ЮФО есть немало чудных мест, 
где на сотни гектаров пасется две 
отары овец. Их надо развивать. Од-
нако для тех же инвесторов голые 
территории неинтересны. Их нужно 
сначала обеспечить инфраструкту-
рой. У нас три таких направления: 
ростовская агломерация, донецкая 
агломерация и волгодонская систе-
ма расселения. И чтобы их разви-
вать в ближайшем будущем, уже се-
годня мы, например, рассматривая 
новую комплексную программу раз-
вития системы водоснабжения и ка-
нализации Ростова, смотрим дальше, 

планируя возможные объемы инвес-
тиций и услуг, которые этот водока-
нал будет оказывать на территориях, 
рассматриваемых как перспективные 
для будущей застройки. 

— Будущие застройки — это не 
только инфраструктура, о которой 
нужно думать уже сейчас, но и обес-
печение задумки стройматериалами. 
Можно заключать договоры с уже су-
ществующими производствами, что 
мы также делаем. А можно самим 
развивать свои заводики и фирмы. У 
нас такая программа работает с 2000 
года, и на выставке «Строймастер» 
мы представили, что у нас с тех пор 
производится, например, сухие сме-
си и кирпич. Кроме того, производс-
тво стройматериалов обеспечивает 
работой шахтеров. 

— Ростовская область с 1998 го-
да, еще до нацпроекта, начала реа-
лизацию программы ипотечного кре-
дитования, которая плавно перешла 
в ипотеку социальную. К моменту 
внедрения нацпроекта в Ростовской 

области пять тысяч семей уже купили 
квартиру по ипотеке. Нацпроект дал 
новые финансовые возможности, ко-
торые пошли на благо дела. Однако 
гигантские деньги, идущие на подде-
ржку различных категорий граждан 
в приобретении жилья (чернобыль-
цы, военнослужащие, ветхое жилье и 
т.д.), вылетают на воздух, потому что, 
выбрасывая на рынок единовремен-
но такие суммы, мы только повышаем 
цену на вторичном рынке. На эти де-
ньги нужно строить. И вот уже два го-
да мы осуществляем такие проекты, 
получается хорошо. В позапрошлом 
году построили 80 тысяч кв. м такого 
жилья и не потратили ни копейки из 
своего бюджета. Это дома, построен-
ные на деньги получающих государс-
твенные субсидии и построенные для 
них же. Город только дает участок и 
обеспечивает, если есть необходи-
мость, застройщика. А поскольку 
прибыли в таких домах не предус-
матривается, то цены на квартиры 
получились в 1,5-2 раза ниже, чем на 
рынке. Такую схему использования 
госсубсидий мы сейчас вынесли на 
обсуждение Правительства РФ. 

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

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. 

Изготовление и продажа строит. 
блоков, разм. 20х40 см. Тел. (8-928) 
639-24-78.

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

Стенку мебельную для школьника 
+ кровать в комплекте, цена 9 тыс. 
руб., торг; двери межкомнатные. Пя-
тигорск, 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 
и слонов. кости, 
мелкий антиква-
риат, коллекцион. 
напитки для бара, 
материал в отре-
зах. Пятигорск, 
тел. 33-76-52. 

Диффенбахию, 
выс. 1 м, цена 300 
руб. Пятигорск, 

тел. 32-53-00. 
Валенки мужск., разм. 42, женск., 

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

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. 
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недВижиМОСть
продаю

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

куплю
2-комнатную кв. Без посредни-

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

меняю
2-комнатную кв. в п. Иноземце-

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

сдаю
Гараж 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, пе-
редн. стеклоподъемники, 
музыка, в хор. состоянии, 
цена 180 тыс. руб., торг. 
тел. (8-906) 496-57-06.

«Москвич-2140», в отл. 
состоянии, на з/ч, цена 10 
тыс. руб. Пятигорск, тел.  
33-79-02.

Газов. установку белорус-
ск. на а/м. Пятигорск, тел. 33-79-02.

БытОВая техниКа
продаю

Холодильник «Минск-16», б/у. 
Пятигорск, тел. 31-14-93.

Холодильник «Орск», в раб. со-
стоянии, цена 700 руб. Тел. (8-928) 
369-27-78.

Холодильник «Минск-16», в раб. 
состоянии. Пятигорск, тел. 33-41-05.

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

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

Инвалидн. кресло-
коляску с ручн. приво-
дом; швейн. машинку 
ножн. «Зингер», б/у; 
кресло-кровать, б/у; сто-
лов. сервиз на 6 персон, 
недорого; чайн. сервиз; 
вазы для цветов. Пяти-
горск, тел. 32-50-06. 

Системный блок Р-4 С 1700, S 
478/555, Биос перепрошит, память 
512, винчестер 40, видео 64, DVD-RW, 
модем, цена 5 тыс. руб. Пятигорск, 
тел. 37-59-29, (8-928) 349-72-19, с 
8.00 до 23.00.

Лестницу метал., дл. 3 м, цена 1 
тыс. руб.; велосипед взросл., б/у, в 
хор. состоянии. Пятигорск, п. Горяче-
водский, ул. Чехова, 32, тел. (8-962) 
430-58-44.

Швейн. машину ножн. «Зингер»; 
нов. гитару 6-струн. Пятигорск, тел. 
33-41-05.

Пончиков. аппарат АПВ, в раб. 
состоянии, цена 30 тыс. руб.; лист 
оцинков., разм. 2500х1200х1,2 мм, 
12 листов, цена 1 тыс. руб./шт. Пяти-
горск, тел. 33-79-02.

Коляску детск., в отл. состоянии, 
цена 4 тыс. руб. Пятигорск, тел.  
32-57-37.

Саженцы пиона древовидн. Пяти-
горск, тел. 32-23-13, (8-928) 817-83-69.

Цветы комнатн.: диффенбахия 
— две по 1 м, одна 1,4 м; ирисы. Пя-
тигорск, тел. 32-42-76.

Сайдинг. Кафель и др. отде-
лочн. мат-лы. Пятигорск, Чер-
кесское шоссе, 5, тел. 39-97-06. 
208/П

Бельгийск. ковер, разм. 3,5х2,5 м, 
красив. рисунок; 5 пухов. подушек; со-
коварку; баллоны, 3, 1 л, 800, 700, 500, 
400, 200 г, с метал. крышками и без 
них; истор. книги Валишевского, Юго-
ва, В. Яна «Чингисхан», «Хан Батый», 
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аудиО-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 мягкой 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 всех 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-

«К последнему морю»; Голон «Анжели-
ка», 7 т., в отл. состоянии, цена догов. 
Пятигорск, тел. 39-02-84, после 15.00.

отдам
Пластинки с эстрадой 60-70-80-х гг. 

Пятигорск, тел. 39-02-84, после 15.00.

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

Срочно требуются рабочие наруж-
ных сантехнических работ. Оплата 
догов. Тел. (8-962) 447-00-72. 

Для редкой помощи по дому и ра-
зовых курьерских поручений пригла-
шается пенсионерка 56-60 лет, про-
живающая на Б. Ромашке, с постоян. 
пятигорск. пропиской, дом. тел. Пяти-
горск, тел. 32-77-07, с 12.00 до 17.00. 

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

шности, есть в/о, без м/ж проблем и 
в/п. Познакомлюсь с мужчиной до 65 
лет. Пятигорск, тел. 36-57-85, после 
17.00, (8-962) 00-41-972. 

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. 

Тебе одиноко? Отзовитесь, поз-
воните для создания семьи вдове 70 
лет, доброй хозяйке. Вы: 70-72 лет, 
непьющий. Переезд к вам. Буду ждать, 
звоните. Тел. (8-962) 014-54-12.

17/П
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Полосу подготовил Владимир ЕФРЕМОВ, фото автора.

В Кисловодске в первой домаш-
ней встрече юноши местной коман-
ды обыграли сверстников из села 
Русского («Строитель») — 6:4. А 
вот в матче взрослых команд гости 
убедительно переиграли команду 
горожан — 3:0.

С таким же счетом взрослые фут-
болисты ФК «Пятигорск» уступили в 
Благодарном местному «Колосу», в 
отличие от юношей, которым уда-
лось добыть в гостевой встрече три 
победных очка (6:2).

Как дома чувствовали себя в Гео-
ргиевске юноши ставропольского 
СевКавГТУ, уже в первом тайме мат-
ча обеспечив себе солидный задел 
в голах, забив три безответных мяча 

Â Ðîñòîâå-íà-Äîíó ñòàðòîâàë 
ôèíàëüíûé òóðíèð 

Àññîöèàöèè ñòóäåí÷åñêîãî 
áàñêåòáîëà (ÀÑÁ) â ãðóïïå 
ÞÔÎ. Ïðèÿòíî îòìåòèòü, 
÷òî â ýòèõ ñîðåâíîâàíèÿõ 
ïðèíèìàåò ó÷àñòèå è ìóæñêîé 
ñòóäåí÷åñêèé êîëëåêòèâ, 
ñîñòàâëåííûé íà áàçå 
Ïÿòèãîðñêîãî ôèëèàëà 
ÑåâÊàâÃÒÓ. 

Н а п о м н и м , 
что пятигорча-
не на предвари-
тельном этапе 
первого регуляр-
ного чемпионата 
АСБ выступали в 
дивизионе «Кав-
каз», где им про-
тивостояли бас-
кетболисты из 
Ставрополя, На-
льчика, Грозно-
го, Невинномыс-
ска и Армавира. 
Первые два мес-
та в дивизионе 
заблаговремен-
но обеспечили 
себе студенты из 
Ставрополя и Ар-
мавира, а упорная борьба за третье 
место, дающее право на участие в 
финале ЮФО, развернулась между 
командами Невинномысска, Нальчи-
ка и Пятигорска. В последнем туре, 
который проводился в Пятигорске, 
наши баскетболисты одержали при-
нципиально важную победу над не-

Âåñüìà óäà÷íî ñëîæèëèñü äëÿ ïÿòèãîðñêèõ 
ñòóäåí÷åñêèõ êîìàíä çîíàëüíûå 

ñîðåâíîâàíèÿ ïî âîëåéáîëó, âõîäÿùèå â 
ïðîãðàììó êðàåâîãî ñïîðòèâíîãî ôåñòèâàëÿ 
âóçîâ.

У женщин за право участия в финальных сорев-
нованиях в Ставрополе участвовали волейболистки 
трех пятигорских вузов — ПГЛУ, ПГФА и ПГТУ, а так-
же студентки из Ессентуков (ЕИУБиП) и Минераль-
ных Вод (БГТСК). Пятигорчанки не проиграли за весь 

турнир ни одной партии своим оппоненткам из сосед-
них городов-курортов и дружно шагнули в финальный 
этап турнира.

Аналогичного успеха добились и мужские волей-
больные дружины пятигорских вузов (ПГТУ, ПФ СевКавГ-
ТУ и ПГФА), так же уверенно одолевшие соперников из 
Минеральных Вод и Ессентуков.

Таким образом, честь студенческого волейбола Кав-
казских Минеральных Вод в финале краевого спортив-
ного фестиваля предстоит защищать исключительно пя-
тигорчанам. 

в ворота «Торпедо». Во втором тай-
ме хозяевам удалось забить только 
гол престижа — 1:3.

В высоком темпе началась игра 
взрослых команд. Неоспоримое иг-
ровое преимущество торпедовцев 
довольно быстро воплотилось в го-
лы — не прошло и десяти минут пос-
ле начала встречи, а мяч уже дважды 
успел побывать в воротах гостей.

После перерыва георгиевцы так-
же безоговорочно доминировали 
на поле и сумели еще трижды «оби-
деть» вратаря гостей — 5:0!

Следующий тур состоится 20 
апреля. «Пятигорск» на своем по-
ле будет принимать георгиевское 
«Торпедо».

С сожалением приходится кон-
статировать, что георгиевский 
«Кавказтрансгаз» потерял даже 
теоретические шансы на сохра-
нение прописки в предэлитном 
дивизионе. Дефицит очков, поте-
рянных в первом круге турнира, 
восполнить нашим землякам так 
и не удалось. Как уже отмечал в 
беседе с нами директор клуба Ге-
оргий Обухов, причин этому две. 
Первая — самый молодой состав 
в группе и вторая, как следствие 
первой, — отсутствие достаточ-
ного игрового опыта в матчах та-
кого высокого уровня. Георгиев-
ские волейболисты временами 
показывали впечатляющую игру. 
Достаточно вспомнить запоми-
нающиеся победы в матчах с ли-

дерами группы — белгородцами 
(3:2), сильной командой «Прика-
мье» из Перми (3:2 и 3:0) и еще ряд 
уверенных побед. Но наряду с этим 
частенько встречались и «проваль-
ные игры». Ярким свидетельством 
тому, что «Кавказтрансгаз» может 
изящно переиграть любого сопер-
ника и так же легко отдать ему очки 
практически без боя, стали две до-
машних встречи с «ГУВД-Динамо» 
из Краснодара — командой, борю-
щейся за пятую строчку в «табеле о 
рангах». В первой игре георгиевцы 
оставили весьма приятное впечат-
ление, уверенно победив в четырех 
партиях. А вот во второй игровой 
день отдали соперникам первый 
сет практически без сопротивления 
— 14:25. Попытались было побо-

роться во втором, но после 24:26 
практически полностью были де-
морализованы и при отсутствии 
достаточной мотивации уступили 
и в третьем сете.

В следующем туре «Кав-
казтрансгаз» встречается с аутсай-
дером — командой «Алроса» из 
Ленска. А в заключительном туре 
26-27 апреля георгиевские люби-
тели волейбола в последний раз 
увидят родную команду, покидаю-
щую высшую лигу. Соперник будет 
серьезный — уфимский «Урал-2». 
Сумеют ли наши спортсмены пока-
зать свой характер, слегка подслас-
тить пилюлю и, показав достойную 
игру, громко «хлопнуть дверью» на 
прощанье?

Результативный 
тур

Финал ЮФО 
— уже успех

винномысскими студентами и, опе-
редив их на два очка, завоевали 
заветную путевку в Ростов. 

В финале ЮФО участвуют по три 
команды из дивизионов «Кавказ» 
и «Волго-Дон», а также две из ди-
визиона «Кубань». Победитель со-
ревнований напрямую попадает на 

суперфинал в Москву. Для команд 
же, завоевавших места со второго 
по четвертое, сохраняется возмож-
ность попасть в столицу, но для это-
го им будет необходимо выиграть 
дополнительный квалификацион-
ный турнир.

Победа — за нами!

Прощай, 
высшая лига...

Всего два тура осталось до окончания чемпионата 
России по волейболу в высшей лиге «А».

Состоялись игры второго тура первенства 
Ставропольского края по футболу.
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