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 «ЗА КРУГЛЫМ 
СТОЛОМ»:

МОНЕТИЗАЦИЯ 
или ЛЬГОТЫ?

День российской почты

 ВСЕРОССИЙСКАЯ 
АКЦИЯ «ЧИТАЮТ ВСЕ»:

УБИТЬ В СЕБЕ 
ПОКЕМОНА
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4До конца подписной 
 кампании осталось

Повышение кредитных рейтингов агентством Standard & Poor’s было 
вызвано наработкой Промсвязьбанком солидной истории хороших фи-
нансовых показателей на фоне благоприятной российской экономичес-
кой конъюнктуры, а также укреплением и постоянной диверсификацией 
его клиентской базы. 

«Безусловно, большую роль сыграла и стратегическая направлен-
ность банка на развитие розничных банковских услуг  и услуг для пред-
приятий малого и среднего бизнеса, вместе с ростом удельного веса 
этих направлений бизнеса в активах и доходах банка, — подчеркнул на-
чальник управления по связям с инвесторами Промсвязьбанка Андрей 
Науменко. — Рейтинговые агентства традиционно рассматривают этот 
бизнес как более устойчивый по сравнению с корпоративным бизнесом, 
поэтому в глобальном контексте они отдают предпочтение розничным 
банкам, а не финансовым институтам, опирающимся на корпоративные 
и рыночные источники фондирования. Однако, в некоторых юрисдикци-
ях, включая Россию, чрезмерная зависимость от розничных депозитов 
чревата для банков повышенным уровнем риска ликвидности». 

Другим важным фактором повышения рейтинга стала приверженность 
акционеров стратегии опережающего роста, проявившая себя в регуляр-
ных взносах в капитал банка и политике полной капитализации прибыли. 

По словам г-на Науменко, международные рейтинговые агентства, 
по-прежнему осторожно подходят к повышению рейтингов ведущих 
российских банков частного сектора, особенно ввиду значительных 
кредитных потерь в ведущих банках мира. Таким образом, сегодняш-
нее повышение рейтингов отражает долгосрочные 
тенденции в развитии Промсвязьбанка, и пото-
му стало ожидаемым для участников рынка. 

STANDARD & POOR’S 
повысило рейтинг
ПРОМСВЯЗЬБАНКА

Москва, 30 июня 2008 года – Международное рейтинговое 
агентство Standard & Poor’s объявило о повышении Промсвязьбанку 
долгосрочного кредитного рейтинга контрагента с «В+» до 
«ВВ-». Краткосрочный рейтинг контрагента подтвержден на 
уровне «В». Одновременно с повышением рейтинга, прогноз по 
нему изменен с «Позитивного» на «Стабильный», что отражает 
мнение рейтингового агентства о том, что новый рейтинг в течение 
некоторого времени после повышения останется без изменений. 
Рейтинги несубординированных необеспеченных еврооблигаций 
Промсвязьбанка повышены с «B+» до «BВ-», а субординированных 
– с «B-» до «B». 

В 50-60-Е ГОДЫ прошлого столетия, в Пяти-
горске, в районе улицы Разина, жил некий 
дядя Яша. А рядом с его домом, затрудняя 

проход и проезд, раскинулось природное явление, 
размытое водой, – овражек. Смотрел дядя Яша на 
мучения-страдания своих соседей и прочих горожан, 
с охами-вздохами перебиравшихся через овражек, 
да и задумался риторическим вопросом: «Кто, если 
не я?». Только дядя Яша пошел дальше – он взялся 
за дело: раздобыл широкую трубу, по диаметру акку-
рат с овражек, бросил ее на дно, чтобы водичка тек-
ла и не подмывала стенки, а сверху насыпал земли, 
утрамбовал ее и сделал замечательный проход-про-
езд. Люди прозвали это сооружение «Яшкин мост», а 
через много лет, уже забыв о дяде Яше и его трубе, 
так стали называть путепровод под железной доро-
гой по улице Малыгина к улице Мира. Тем более, что 
он такой же узкий и неловкий, хотя ой как выручает 
кавминводских автомобилистов, предоставляя им 
наиболее короткий путь из промзоны к центру и двум 
вокзалам. 

Поэтому, когда в течение пяти дней, с 4 по 9 июля, 
«Яшкин мост» был закрыт для проезда, все терпе-
ливо ждали, если не чуда, то законного сюрприза. 
Прекрасно понимая, что ни в ширину, ни в высоту 
«мост» больше не станет, водители надеялись хотя 
бы на то, что любой, садящийся за руль автомобиля, 
— оценит ремонт дорожного покрытия. В общем-то, 
их ожидания оправдались. 

— Аукцион на ремонт в районе «Яшкина моста» 
выиграло ЗАО «Грант» и провело комплекс работ, — 
рассказал начальник МУ Управление капитального 
строительства администрации Пятигорска Самсон 
Демирчян. – Строители заменили бордюры, отре-

Завтра праздник — День ры-
бака. Он отмечается ежегодно 
с 1985 года, после принятия 
соответствующего решения 
Международной конференцией 
по регулированию и развитию 
рыболовства, состоявшейся в 
Риме. По праву своим профес-
сиональным его считают сотруд-
ники рыбинспекций, рыбоводных 
предприятий, ученые-ихтиологи 
и ихтиопатологи, преподава-
тели специальных учебных ры-
бохозяйственных заведений и 
университетов, пограничники, 
осуществляющие охрану водных 
биоресурсов в экономической 
зоне России. По факту же День 
рыбака отмечают все те, для кого 
рыбалка — это хобби, особенное 
состояние души. А это уже осо-
бое и о-очень большое братство, 
которое объединяет людей раз-
ных возрастов и занятий ради 
азарта и одновременно возмож-
ности окунуться в размышления, 
обрести душевное спокойствие, 
понаблюдав и послушав приро-
ду. А также — это безграничная 
гордость, которую дарит улов. 

К слову рыбалка была не толь-
ко способом найти пропитание, 
но и увлечением еще с древних 
времен. Например, месопотам-
ские властители охотились на 
китов, известно о рыбной ловле 
с острогой и охоте на бегемотов 
в эпоху египетских фараонов, о 
ловле на удочку, которой зани-
мались китайские императоры и 
философы или же влюбленные 
Антоний и Клеопатра. Не брезго-
вали рыбной ловлей и олимпий-
ские боги. На фреске одного из 
домов Помпеи изображены Ве-
нера и Амур с удочками в руках. 

Рыбалка – это настоящий 
ритуал. Удочки, спиннинги, ка-
тушки, наживки, сети и сачки, 
крючки и прочее, невзирая на 
погоду, ранний подъем и ноч-
ные бдения у костра, комаров и 
утреннюю сырость, — лишь была 
бы компания хорошая да клев 
приличный. А потом в семейных 
преданиях сохраняются истории 
в стиле «Особенностей нацио-
нальной рыбалки» или о том, как 
дядя Ваня поймал такую вот – по 
локоть, нет, по плечо, — щуку. 
Знатная ушица вышла, мол. А 
сейчас? Ну, не повезло, зато 
коту Ваське наловил деликатеса 
– крохотных карасей да плотвич-
ку. Главное же – сам процесс.

Рыбную промышленность удо-
вольствием не назовешь, зато 
сколько оного от нее у потре-
бителя. Чтобы его было больше, 
с начала этого года вступил в 
силу Федеральный закон «О ры-
боловстве и сохранении водных 
биоресурсов». Как рассчитывают 
в правительстве, закон, а также 
дополнительные 25 постановле-
ний, подготовленные Росрыбо-
ловством и его начальником Ан-
дреем Крайним, помогут сделать 
рыбную продукцию дешевле (за 
счет организации биржи, через 
которую можно будет продавать 
улов без посредников и снизить 
ее стоимость на 20-40 процен-
тов, снижения ставок для оте-
чественных поставщиков рыбы 
и т.д.), доступнее (за счет обяза-
тельной доставки уловов на рос-
сийский берег, развития берего-
вой переработки, что обеспечит 
рабочими местами жителей ры-
бодобывающих районов нашей 
страны и др.) и качественнее 
(заграничная продукция, конеч-
но, хороша, но свое свежее и 
ближе). Первые результаты уже 
есть – в этом году российские 
рыбаки выловили 1,5 миллиона 
тонн рыбы, что примерно на 120 
тысяч тонн больше по сравне-
нию с прошлым годом. Сейчас 
в России работает около 5700 
добывающих компаний, годовой 
объем вылова составляет 3,2 
миллиона тонн рыбы и морепро-
дуктов на сумму более 5 милли-
ардов долларов. 

И все же, большинство из тех, 
кто однажды побывал на ры-
балке, будут использовать лю-
бую возможность, чтобы вновь 
увидеть или ощутить поклевку 
рыбы, терпеливо ожидая «свою» 
щуку. Так что – ни хвоста, ни че-
шуи вам, рыбаки.

монтировали вечно проблемные ливневые решетки, 
заасфальтировали дыры в дорожном покрытии, кото-
рое, к слову, на выезде на улицу Малыгина, расшири-
ли вправо на полтора метра. А также все покрасили 
и почистили. 

Думается, все автолюбители подтвердят, что так 
называемый мост всегда был аварийно опасным 
участком дороги. Ремонтные работы пытались начать 
несколько раз, тем более что ливневые решетки не 
только засорялись, но и располагались ниже уровня 
проезжей части, заставляя водителей объезжать их 
с риском для собственной безопасности и сохран-
ности машины. Да и асфальтовое покрытие лучше 
за годы эксплуатации не стало, а «заросло» дырами. 
Но была и другая причина, заставлявшая работников 
ГИБДД не соглашаться на закрытие «Яшкина моста» 
— заторы и пробки, которые неизбежно возникли бы 
на центральных улицах города. Однако, достигнув 
критической точки, ситуация в голос затребовала 
разрешения и путепровод все же закрыли. 

Теперь удобный проезд отлично вписывается в 
общую картину ремонтируемого города: вокруг «Яш-
кина моста» уже практически навели красоту, сделав 
хорошие дорожные покрытия на прилегающих к пу-
тепроводу улицах Хетагурова и Козлова. 

Но, как сказал Самсон Демирчян, планируется 
практически чудо в стиле дяди Яши. Возможно, уже 
в будущем году пешеходную зону под путепроводом 
уберут, значительно расширив проезжую часть под 
мостом. А для пешеходов рядом, буквально в шести 
метрах от проезда, соорудят подземный переход. 

Светлана ПАВЛЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

В УСЛОВИЯХ динамично 
развивающейся эконо-
мики этот вид связи ос-

тается самым востребованным 
и самым доступным для широ-
кого круга населения. Почта в 
Ставропольском крае — одна из 
ведущих структур, которая име-
ет самую разветвленную сеть 
в регионе, оказывает услуги на 
территории более 66 тысяч квад-
ратных километров с населени-
ем больше двух миллионов че-
ловек. В 19 городах и 736 селах 
края люди имеют возможность 
получить электронный перевод, 
послать посылку или письмо, 
купить товары первой необходи-

ми информации в тех районах, 
где почта является практически 
единственным средством обще-
ния с миром. Именно поэтому 
внедрение проекта «Киберпочта» 
в рамках Федеральной целевой 
программы «Электронная Россия» 
имеет огромное значение и поз-
воляет сельским жителям спокой-
но и доступно выйти в Интернет, 
отправить электронное письмо, 
получить всю необходимую ин-
формацию в глобальной сети. Се-
годня сельские отделения связи 
оснащены 220 пунктами коллек-
тивного доступа в Интернет.

Все услуги почты конкурентос-
пособны по своей цене и доступны 
любому жителю. Не секрет, что 
некоторые из них являются убы-
точными – подписка, доставка 
корреспонденции, но в этом слу-
чае почта реализует социальную 
функцию, которую несет на себе, 
и отказываться от убыточных услуг 
не собирается. В этом случае ей 
отведена роль связующего звена 
в обществе.

Благодаря почте в Ставрополь-
ском крае обрели интересную и 
любимую работу 6800  человек.  

Более двух тысяч почтальонов 
доставляют по краю письмен-
ную корреспонденцию и печат-
ные издания адресатам, а в ее 
отделениях работают свыше 
тысячи трехсот операторов свя-
зи. Учреждение гарантирует 
стабильную заработную плату и 
предоставляет своим работни-
кам полный социальный пакет. 
Традиционно невысокая зарпла-
та почтальонов во все времена 
сегодня может подняться за 
счет сетевой торговли, доход 
от которой будет идти исключи-
тельно почтовым работникам. 
Ставропольский край — один 
из немногих регионов, который 
может предоставить такую воз-
можность своим сотрудникам. 
Кроме того, введенная в октябре 
прошлого года единая система 
оплаты труда позволила практи-
чески вдвое увеличить зарплату 
почтальонам и операторам свя-
зи. Почта сегодня — это центр, 
способный решить любую пос-
тавленную перед ней задачу.

Ирина НИКОЛАЕВА.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ми информации в тех районах, Более двух тысяч почтальонов 

ЭЛЕКТРОННОЕ 
ПИСЬМО ДОЙДЕТ 

ДО ГЛУБИНКИ
13 июля 2008 года по всей стране 

вот уже в 15-й раз отмечается 

профессиональный праздник — 

День российской почты. Для почты 

Ставрополья этот год — юбилейный, 

так как ей исполняется 205 лет.

СЮРПРИЗЫ 
«Яшкина моста»

Последние штрихи ремонта.
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 ЭКОНОМИЧЕСКОЕ ОБОЗРЕНИЕ:

ВОЗМОЖНО ЛИ 
ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ
УСПЕХ?

Город хорошеет

О ПРОМСВЯЗЬБАНКЕ
ОАО «Промсвязьбанк», 

Москва (год основания 
– 1995) – один из ведущих 
российских частных банков 
с активами 328,4 млрд. руб-
лей и собственным капита-
лом 33,8 млрд. рублей по 
состоянию на 01.04.2008. 
Компании «Промсвязь Ка-
питал Б.В.» принадлежит 
84,68% в капитале банка, 
Commerzbank Auslandsbanken 
Holding AG (дочерняя компа-
ния Commerzbank AG) владе-
ет 15,32% Промсвязьбанка. 
Банк имеет следующие дол-
госрочные рейтинги междуна-
родных рейтинговых агентств: 
«Ba2» Moody’s Investors 
Service (прогноз «стабиль-
ный»), «BB-» Standard & Poor’s 
(прогноз «стабильный»), «B+» 
Fitch Ratings (прогноз «пози-
тивный»). По состоянию на 
01.05.2008 региональная сеть 
банка насчитывает более 130 
дополнительных офисов в 
Москве и регионах, 44 регио-
нальных филиала и 4 предста-
вительства в ряде крупнейших 
российских городов, филиал 
на Кипре, представительства 
в Киргизии, Украине, Китае и 
Индии. 

www.psbank.ru

Ставропольский филиал
находится по адресу: 
г. Ставрополь, 
ул. Маршала 
Жукова, 23.
Тел. (8652) 24-80-20.

ПОД СТРАЖУ ЗА ВЗЯТКУ
Заместителем генерального прокурора 

Российской Федерации в Южном феде-
ральном округе Иваном Сыдоруком утверж-
дено обвинительное заключение по уголов-
ному делу в отношении заместителя главы 
администрации Кисловодска, начальника 
Управления архитектуры и градостроитель-
ства города Кисловодска Ставропольского края Александра Белоконя, 
обвиняемого по п. «г» ч. 4 ст. 290 (получение взятки в крупном размере) 
УК РФ. Об этом сообщается на официальном сайте Генпрокуратуры 
РФ 11 июля. По решению суда чиновнику избрана мера пресечения в 
виде заключения под стражу.

ВМЕСТЕ НА РЫБАЛКУ
 По инициативе председателя пятигорского Совета ветеранов вой-

ны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Николая 
Леги, человека активной жизненной позиции, в работу ветеранской 
организации внедряются новые формы. Как сообщает отдел инфор-
мационно-аналитической работы Думы г. Пятигорска, недавно членам 
Совета ветеранов в неформальной обстановке  представилась возмож-
ность встретиться друг с другом,  провести время на природе,  актив-
но отдохнуть. На озере близ поселка Пятигорский с раннего утра были 
организованы соревнования ветеранов-рыболовов. Среди 12 участников 
разыграны три призовых места. В качестве призов вручены рыболовная 
катушка, удочка и прочее. Специальным призом стал раскладной рыбо-
ловный стульчик.  Всего в коллективном отдыхе участвовало более 30 ве-
теранов-пятигорчан. Отдых получился  разнообразным и увлекательным, 
из общего улова был приготовлен обед. Подобные акции планируется 
сделать традиционными. Эту инициативу поддержала и администрация 
Пятигорска, предоставив ветеранам транспорт на все время отдыха. 

О ЗИМЕ 
В СОЛНЦЕПЕК

Очередное совещание 
по подготовке городского 
хозяйства к отопительно-
му сезону, которое провел 
заместитель начальника 

МУ «Управление городского хозяйства администрации г. Пятигорс-
ка» Александр Щербаков, продемонстрировало степень готовности 
различных структур и предприятий к холодному времени года. Отста-
ваний от графика проведения необходимых работ не наблюдается. 
Возникающие проблемы решаются на местах — устраняются утечки в 
водоводах, проводится промывка и опрессовка тепловых вводов. По-
прежнему актуален вопрос погашения задолженностей по оплате за 
коммунальные услуги.

Ирина ЗАПАРИВАННАЯ.

НЕИЗВЕСТНЫЙ ЛЕРМОНТОВ
Оказывается, в казалось бы известной каждому, короткой, но насы-

щенной биографии Михаила Лермонтова еще таится невероятное ко-
личество белых пятен. Их поиском уже много лет занимается научный 
сотрудник пятигорского музея-заповедника М. Ю. Лермонтова Николай 
Маркелов.  Недавно в серии «Северный Кавказ: рассказы экскурсово-
да», задуманной мастерской «БЛГ» увидела свет его новая работа «Я 
вошел во вкус войны: неизвестный Лермонтов».  В данной книге автор 
использовал письма, поэмы, романы, свидетельства современников 
поэта, исторические документы, связанные с его службой, и в увлека-
тельной очерковой манере изложил события, связанные с пребыванием 
Лермонтова на Кавказе и его участием в Кавказской войне. 

Светлана ПАВЛЕНКО.



мости, заплатить за газ, свет или 
телефон, снять деньги с пластико-
вой карты и даже войти в Интер-
нет. В самых отдаленных уголках 
Ставрополья можно воспользо-
ваться другими традиционными и 
инновационными услугами почты, 
которых, между прочим, сегодня 
более сорока. Она предлагает не 
только обычные, но и финансовые 
услуги, а также варианты решения 
вопросов, связанных с бизнесом и 
предпринимательством.

Сегодня в Ставропольском 
крае 640 отделений связи, причем 
более четырехсот из них нахо-
дятся в сельской местности, что 
очень важно для получения людь-
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В совещании приняли участие, 
помимо работников краевого 

министерства, главы и заместители 
руководителей некоторых муници-
пальных образований, курирующие 
социальные вопросы, начальники уп-
равлений труда и социальной защи-
ты населения городов и районов кав-
минводской группы, председатели и 
заместители председателей советов 
ветеранов Великой Отечественной 
войны и труда, члены женсоветов, 
представители общественности и 
средств массовой информации реги-
она. Пятигорск представляли началь-
ник Управления труда и социальной 
защиты населения администрации 
города Марина Антонова и предсе-
датель городского Совета ветеранов 
Николай Лега.

Открыл «круглый стол» министр 
труда и социальной защиты населе-
ния Ставропольского края Алексей 
Карабут, озвучивший некоторые 
позитивные цифры и отметивший в 
своем выступлении результаты от 
внедрения в жизнь принципов заме-
ны натуральных льгот денежными 
выплатами ветеранам труда, труже-
никам тыла, жертвам политических 
репрессий и другим категориям пен-
сионеров на уровне страны и края и 
проблемы, с которыми столкнулись 
социальные работники и сами пенси-
онеры при их осуществлении.

Сумму выплат, предназначенных 
льготным категорям граждан вза-
мен 50%-й скидки на коммунальные 
услуги, бесплатного проезда на го-
родском пассажирском транспорте 
и на внутрикраевых маршрутах и 
пригородных эелектричках, бесплат-
ного зубопротезирования, льготной 
оплаты за услуги связи планируется 
с 1 января 2009 года определить в 
размерах: ветеранам труда и жерт-
вам репрессий – 1200 рублей, тру-
женикам тыла в годы войны и постра-
давшим от политических репрессий 
– 900 рублей ежемесячно.

Причины, побудившие правитель-
ство принять в начале столь непо-
пулярный у населения закон, были 
очевидны: невозможность ветеранам 
приобрести по рецептам льготные 
лекарства, отсутствие необходимос-
ти пользоваться по причине здоровья 
бесплатным проездом на внутрикра-
евых автобусных маршрутах, удален-
ность пригородного железнодорож-
ного транспорта от мест проживания, 
отсутствие телефонов у граждан в 
городской и сельской местности, 

низкое качество сервиса при поль-
зовании путевками в лечебно-оздо-
ровительные учреждения, предостав-
ляемыми бесплатно. Эти категории 
граждан однозначно высказались 
в свое время за монетизацию нату-
ральных льгот.

– Правительство на этом не оста-
новилось,– сказал министр, – в до-
полнение к этим мерам, были приня-
ты законы об обеспечении отдельных 
категорий граждан, участников и 
инвалидов войны жильем и спецавто-
транспортом. У нас самое высокое в 
Южном федеральном округе детское 
пособие – с 70 рублей оно поднялось 
до 300 рублей. Хотя и это мало. Пен-
сии, пособия и выплаты постоянно 
индексируются. Осуществляются 
поставки реабилитационной техники. 
Нет очередей на получение инвали-
дами кресел-колясок. В крае одни 

из самых лучших показателей в этом 
направлении.

Постепенно официальный разго-
вор за «круглым столом» стал при-
обретать форму откровенной дове-
рительной беседы. Слово попросили 
присутствовавшие на совещании 
ветераны.

– Скажите, – обратился к соб-
равшимся председатель георги-
евского Совета ветеранов войны и 
труда Матвей Федькин, – чем про-
винились перед государством тру-
женики фронтового тыла, почему их 
не приравнивают к участникам войны 
при денежных выплатах взамен нату-
ральных льгот?

Анатолий Никульшин, предсе-
датель Совета ветеранов Минера-
ловодского района, представляя 
мнение своих земляков-ветеранов, 

заявил о том, что, несмотря на из-
вестные достижения, все же ни один 
законодательный акт последнего 
времени не улучшил реальной жиз-
ни людей.

– Кисловодские участники Ве-
ликой Отечественной войны и 
сейчас не согласны ни с полити-
кой монетизации, ни с политикой 
государства в отношении ветера-
нов, – сказал в своем выступлении 
председатель кисловодского го-
родского Совета ветеранов войны 
и труда Василий Прокопенко, – они 
просили меня довести до сведе-
ния участников «круглого стола», 
что просят полностью освободить 
участников войны от коммунальных 
платежей, просят не повышать цен 
на хлеб, отказаться от практики мо-
нетизации, подняв в два-три раза 
существующие пенсии, дополнить 

закон об обеспечении ветера-
нов спецавтотранспортом стро-
кой «кто встал на учет до и после 
1 января 2005 года». Зачем стро-
ить дорогостоящие ледяные двор-
цы, олимпийские объекты, если в 
госпиталях и в домах-интернатах 
пожилого человека неудовлетво-
рительные условия для лечения и 
проживания?

Василий Егорович попросил ми-
нистра труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края 
Алексея Карабута передать в Моск-
ву, министру Голиковой, специальное 
«Обращение», принятое ветеранами 
города Кисловодска.

– Военные пенсионеры города Ес-
сентуки не согласны с тем, что закон 
об обеспечении отдельных категорий 
граждан, участников и инвалидов 
войны спецавтотранспортом принят в 
первом чтении без учета их мнения, 
– сказал председатель Совета вете-
ранов войны и труда города Ессен-
туки Валерий Зубарев, – могли бы и 
поинтересоваться, как люди относят-
ся к таким законодательным актам. 
Да и монетизацию стоило проводить 
дифференцированно: спрашивая лю-
дей о том, что бы они хотели – льготы 
или деньги.

– Так считают горожане, – не 
согласился с предыдущими ора-
торами заместитель председате-
ля Совета ветеранов Кировского 
района из Новопавловска Михаил 
Константинов, – а вот сельские 
труженики другого мнения. Мы на 
транспорте почти не ездим, нужных 
нам лекарств в аптеках нет, многие 
и по телефону не разговаривают, 
и путевками не пользуются в виду 
преклонного возраста и плохого 
здоровья. Деньги для сельчан важ-
нее, чем льготы.

Были и другие выступления. Всем 
высказавшим на совещании свое 
мнение ветеранам от имени краево-
го правительства ответили министр 
Алексей Карабут и начальник отдела 
социально-правовых гарантий Минис-
терства труда и социальной защиты 
населения Ирина Кулиничева.

Юрий АСАДОВ.

НА СНИМКЕ: министр труда и 
социальной защиты населения СК 
А. Карабут (крайний слева) откры-
вает «круглый стол».

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

За «круглым столом» 

МОНЕТИЗАЦИЯ 
ИЛИ ЛЬГОТЫ?

Зональный «круглый стол» в рамках общероссийской акции на тему актуальных проблем, связанных 
с осуществлением в стране монетизации льгот российским пенсионерам и ветеранам был проведен 

по инициативе министерства труда и социальной защиты населения Ставропольского края 
в конференц-зале ессентукского санатория «Кавказ».

ПРОЧИТАВ в № 71 прекрасные строки в 
редакционной колонке «Мы искренне любим 
тебя, читатель», я тут же подумала: «А ведь 
это любовь взаимная!».

Если о нужной книге принято говорить — 
«настольная книга», то о «Пятигорской прав-
де» я уверенно говорю: «Это моя настольная 
газета». Я не только подписываюсь на нее 
ежегодно, но и читаю ее внимательно, уве-
ренная в том, что найду в ней много инте-
ресного и полезного. Не будь у меня этой 
газеты, я не узнала бы в прошлом году, что 
ко Дню города объявлен конкурс на лучшую 
песню о Пятигорске, а значит, и не имела 
бы возможности вместе с сестрой принять 
в нем участие. Хотелось бы на полосе «Эо-
лова арфа» прочитать в связи с этим тексты 
песен-участниц, посвященные Малой Роди-
не. Как учительница с 53-летним стажем 
уверена, что эта страница станет большим 
подспорьем для учителей в воспитании де-
тей в духе патриотизма и любви к Родине. 
Ведь именно на это и нацеливало постанов-
ление администрации города потенциаль-
ных участников.

Радуюсь тому, что наша «Пятигорка» не 
только взрослеет, но и хорошеет. И не толь-
ко внешнее оформление говорит об этом, но 
и содержание. Очень многие рубрики при-
влекают внимание, а в первую очередь, ре-
дакционная колонка. Если бы этой рубрике 
нужен был подзаголовок, я бы предложила 
такой: «Коротко о главном». В узкой полоске 
на первой странице можно прочитать строки 
на самые животрепещущие темы и на 100% 
согласиться с их автором. 

История нашего города интересует не 
только пятигорчан, но и многочисленных 
гостей прославленного курорта. И о том, 
как преображается Пятигорск, сколько 
усилий требуется для этого от Думы и ад-
министрации, мы узнаем из самого массо-
вого средства информации. Так держать, 
«Пятигорка»!

Валентина ПОТАПОВА.

Если о нужной книге принято говорить — 

ТАК ДЕРЖАТЬ, 
«ПЯТИГОРКА»!

Субботний фельетон 

МИЛЛИОН… 
çà êðàñèâûå 

ãëàçà

ВОТ уже более пяти лет 
длятся мои отношения с 

различными фирмами и издани-
ями, распространяющими товары 
через почту. Что-то после прове-
дения любительской экспертизы 
цен и качества приобретается, 
но в целом цель — чисто иссле-
довательская . А кто сказал, что 
ученым-медикам можно про-
водить на себе опасные опыты, 
а журналисту войти в «полымя 
страстей по наложенному пла-
тежу» ради чистоты экперимента 
нельзя?! Отмечу, что за время 
отношений по схеме «товар – де-
ньги» мне «посчастливилось» 
неоднократно стать «избран-
ным» — а именно участником 
финальных розыгрышей налич-
ных средств от пятисот тысяч до 
шести с половиной миллионов. 
Отправители всякий раз уверя-
ли, что денежки уже практически 
у меня в руках, и каждый раз на 
мой адрес отправлялись кипы 
макулатуры на отменной бумаге, 
с гербами, печатями и подпи-
сями. Ну, никакого уважения к 
легким планеты – деревьям! И 
это несмотря на полное отсутс-
твие какой-либо реакции с моей 
стороны. Она наблюдалась лишь 
в самом начале отношений, ког-
да, ради журналистского любо-
пытства, именно по почте была 
оформлена подписка на одно 
из предлагаемых изданий!!! Вал 
макулатуры, несмотря на отсутс-
твие обратной связи, возрастал, 
мне стали сулить значительные 
послабления и даже дополни-
тельные номера при розыгрыше, 
если возьму что-то из товара. 
Сначала это были письма толь-
ко от одного адресата, потом 
почтовый ящик от предложений 
фирм, о существовании которых 
я даже и не догадывался, распух 
неимоверно. С каждым послани-
ем подход к моей неокрепшей 
психике (а точнее) кошельку 
становился все изощреннее, по-
сулы все более щедрыми. И как 
тут не поддаться, не подписать-
ся, например, на книгу «Пособие 
по чесанию левой пятки, в обход 
радикулита» за одну вторую сто-
имости, а тем паче, что якобы 
можно в розыгрыше по итогам 
года выиграть миллионы?! В об-
щем, эксперимент длился худо-
бедно успешно, рассыльщики 
все навязчивее давили на тщес-
лавие, называя меня уникумом 
и искушали так, что Эдэмскому 
змию не снилось. Уже давно 
вырисовалась в голове сюжет-
ная линия для фельетона, как 
случилось нечто такое, что если 
бы не въедливость и дотошность, 
значиться мне в списке потен-
циальных «лохов». В очередном 
конверте пришло безапелля-
ционное заявление о том, что я 
уже – победитель, и имею право 
потребовать сразу после того, 

как оформлю отношения с ком-
панией подобающим образом 
(закажу у них товар на любую 
сумму и отправлю им заполнен-
ный купон обратно), свой закон-
ный выигрыш – более трехсот 
тысяч рублей. Человека, кото-
рый думал, что «съел собаку» на 
подобных промо-акциях, почти 
убедили, что он – единственный 
на белом свете, кого совершен-
но незнакомые люди отметили 
лишь потому, что однажды он 
осчастливил мир фактом свое-
го появления! Немудрено, ведь 

тот пакет документов в поисках 
подвоха был изучен вдоль и 
поперек! Все бумаги выгляде-
ли более чем достоверно, но 
опять же за исключением того, 
что на руках в случае согласия 
никаких подтверждений права 
на получение выигрыша не ос-
тавалось (купон победителя по 
правилам следовало отправить 
обратно), и еще… на конверте 
мелким почерком присутство-
вала надпись: «Подробности 
розыгрыша внутри». Поверьте, 
что никаких инструкций сре-
ди присланных бумаг не было! 
Лишь через два часа «раскопок» 
внимание привлекла какая-то 
мелкая вязь на кириллице на 
внутренней стороне неаккуратно 
разорванного конверта. Именно 
там, буквально через лупу, уда-
лось прочесть, что изначально 

всем было отправлено такое же 
письмо, согласно которому все 
объявляются «победителями» 
и им присваивается один и тот 
же «выигрышный» номер. Ре-
альные же обладатели призов 
определятся только среди тех, 
кто оплатил посылку заранее, 
заполнив любезно присланную 
квитанцию, а сам розыгрыш еще 
не состоялся, как преподноси-
лось в «документах», а назначен 
на октябрь текущего года. И тут 
бы взять, да отксерокопировать 
бумажки, оформить покупку, а 

потом через пару дней после ее 
получения потребовать «пола-
гающуюся» сумму, и не просто 
так, а непосредственно через 
суд. Но почему-то захотелось 
не ввязываться в тяжбу, а, ис-
пользуя служебное положение, 
предупредить самых уязвимых 
наших читателей — пенсионе-
ров, на доверчивости которых 
может, грамотно все обставив, 
нажиться любой комбинатор. 
Знайте, что в большинстве 
случаев, если вам предлагают 
купить какой-то товар с огром-
ной скидкой – это говорит не о 
щедрости торговца, а о еще бо-
лее низкой стоимости продукта. 
Скорее всего, чудо-чайник или 
уникальное одеяло можно ку-
пить на любом вещевом рынке 
дешевле, чем обозначено в при-
сланном рекламном буклете. 

Не премините зайти в магазин 
и спросить, сколько там стоит 
заинтересовавшее вас издание. 
Если предлагают косметику, 
также забегите в пункт рознич-
ной торговли и сравните цены. 
И всегда внимательно читайте 
бумаги, прежде чем на что-то 
соглашаться! Вооружившись 
лупой, терпеливо и дотошно 
изучайте подобную почту вдоль 
и поперек, изнутри и снаружи! 
Не будьте наивными, если вам 
сулят миллионы взамен на за-
каз той вещи, которую, если 

бы не посулы, вы бы никогда не 
приобрели! 

Только не думайте, что мы 
осуждаем все без исключения 
фирмы, работающие по нало-
женному платежу, среди них 
есть немало солидных, действу-
ющих на рынке подобных услуг 
десятилетиями, предельно ува-
жительных и внимательных к 
своей клиентуре. Просто совсем 
не хочется, чтобы вы за что-то 
переплачивали, покупали вещи, 
о приобретении которых тут же 
пожалели или же в ожидании 
манны небесной пили валериа-
ну, переживая, что вновь, буду-
чи «сплошь исключительным», 
обойдены Фортуной. 

Максим ВИКТОРОВ.
Фотоколлаж Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ЗАЯВКА на отличный отдых была сделана 
еще во время начала работы первой смены. 

На торжественное открытие был приглашен театр 
«Маски», который подготовил для ребят яркое и 
веселое шоу с конкурсами и викторинами. И с это-
го же дня начались летние «будни». Ежедневно ре-
бят ждала насыщенная культурно-познавательная 
программа, разработанная для них выдумщиками 
— воспитателями и учителями.

Практически каждый малыш (особенно это ка-
сается девочек) мечтает почувствовать себя зна-
менитым артистом и исполнить что-нибудь для 
зрителей со сцены. В «Солнышке» это их завет-
ное желание было претворено в жизнь во время 
проведения аналога суперпопулярного телешоу 
«Фабрика звезд». Школьникам предоставили воз-
можность перевоплотиться в образ великолепной 
Верки Сердючки или очаровательных «Блестя-
щих» и спеть под фонограмму так, чтобы быть как 
можно больше похожим на оригинал. И, судя по 
результатам музыкального конкурса, в Пятигорс-
ке подрастает не один десяток будущих звезд.

Большое внимание в лагере уделяют экскурси-
ям, во время которых школьники обогащают себя 
новыми знаниями, учатся рассуждать, размыш-
лять, делать выводы. Так, в один из дней ребята 
посетили Музей милиции, где им в доступной и ин-
тересной форме рассказали об истории создания 
пятигорской милиции, прославленных офицерах, 
награжденных медалями и орденами, в том числе 
и посмертно, показали кубки, грамоты, поведали 
о той роли, которую сыграли милицейские отряды 
в нашем городе во время Великой Отечественной 

войны. И, быть может, именно в этот момент в 
подсознании кого-то из мальчишек родилось пока 
еще тайное и смутное желание стать офицером 
и вписать свою страницу в славную историю доб-
лестной российской милиции.

Принимали «Солнышко» и в пожарной части №1 
Пятигорска. Школьники узнали о том, как пре-
дотвратить пожар и как вести себя в том случае, 
если возгорание все-таки произошло. Пожарные 
рассказали и показали ребятам, как устроена ма-
шина для тушения огня и как быстро привести ее в 
рабочее состояние. А желающие смогли попробо-
вать себя в роли огнеборцев с настоящим бранд-
спойтом в руках, а также проверить свои силы в 
тренировочной комнате. Немаловажное значение 
в лагере придают и агитационно-пропагандист-
ской работе с детьми. Беседы с ними проводят 
сотрудники ГИБДД и члены агитбригады отряда 
ЮИД школы. Посещают малыши спектакли, кон-
церты во Дворце пионеров и школьников и сеансы 
в кинотеатре «Космос».

Заботясь о душе и развлечениях, руководство 
лагеря o здоровье детском также не забывает. 
Вместе с воспитанниками они ежедневно посе-
щают ингаляторий в парке «Цветник» и трижды в 
неделю ходят плавать в бассейн в студенческой 
поликлинике.

Такой комплексный отдых позволит детям не 
только хорошо отдохнуть, но и максимально под-
готовиться к очередному учебному году.

Анна ЛОГВИНА.
НА СНИМКЕ: в лагере «Солнышко» школы 

№ 6 совмещают приятное с полезным.

Лето. Дети. Отдых 

ПЯТИГОРСКОЕ 
«СОЛНЫШКО»

Мы продолжаем рассказ о том, как распускаются «цветы нашей жизни» во время летних каникул. 
И сегодня речь пойдет о детском лагере «Солнышко» одной из лучших школ Пятигорска — 
МОУ СОШ № 6. Начальник лагеря Анна Осипова рассказала о том, что в этом году летний 

отдых ребят очень разнообразен. Спортивные, оздоровительные, культурные и экскурсионные 
программы наполняют каждый проведенный школьниками день.

Читатели спрашивают: 
— Как определить, есть ли у меня 

гипертония?
— Для того, чтобы определить, 

есть ли у вас гипертония, необхо-
димо регулярно измерять артери-
альное давление (АД). Если при 
нескольких измерениях артериаль-
ное давление составляет 140/90 
мм рт.ст. или выше – это считается 
повышенным АД или артериальной 
гипертонией. Гипертония не имеет 
специфических симптомов. Единс-
твенный способ ее обнаружить 
– это измерять давление.

— Чем опасно повышенное ар-
териальное давление?

— Повышенное давление ведет к 
увеличению риска сердечно-сосу-
дистых заболеваний, включая ин-
фаркт миокарда, инсульт и патоло-
гию почек. Гипертония коварна тем, 
что она может себя не проявлять. 
Повышенное АД может развиться 
у любого человека независимо от 
пола, возраста. Как правило, если 
гипертония развилась, то она длит-
ся всю жизнь. Однако вы можете 
успешно контролировать свое арте-
риальное давление, если предпри-
мите определенные действия.

— Как предупредить прогрес-
сирование гипертонии?

— Ведение здорового образа 
жизни является одним из действен-
ных способов предупреждения про-
грессирования гипертонии.

Под здоровым образом жизни 
подразумевается следующее: упот-
ребление «здоровой» пищи, избав-
ление от лишнего веса, физическая 
активность, избавление от вредных 
привычек, сокращение употребле-
ния поваренной соли.

— Вредно ли пить кофе и креп-
кий чай?

— Употребление большого коли-
чества кофеина, содержащегося в 
кофе, в чае и некоторых газирован-
ных напитках типа «Кока-кола» мо-
жет временно повысить давление. 
Поэтому, с одной стороны, их при-
ем следует ограничить, но с другой, 
отказываться от них полностью не 
обязательно. Если вы любите эти 
напитки, вы можете продолжать их 
пить, но необходимо знать свою 
меру, в пределах которой давление 
остается стабильным.

— Почему вредна жирная 
пища?

— Жирная пища сама по себе не 
вызывает повышения давление. Но 
жиры и холестерины, содержащие-
ся в жирных продуктах, повышают 
уровень холестерина и липидов в 
крови, что ведет к развитию атерос-
клероза – состояния, приводящего 
к опасным для жизни сосудистым 
осложнениям.

— Какие вопросы мне следует 
задать доктору на приеме?

— Во-первых, узнайте цифры ва-
шего АД и к каким значениям вам 
следует стремиться (целевой уро-
вень АД). Затем спросите у докто-
ра, насколько адекватно контроли-
руется ваше давление, насколько 
велико ваше систолическое АД и 
нужно ли вам похудеть?

Попросите врача порекомендо-
вать вам диету для снижения веса 
(в случае необходимости) и АД, 
узнайте, следует ли вам увеличить 
физическую активность (и в каком 
объеме), а также химическое и тор-
говое название ваших лекарств для 
снижения давления и возможных 
побочных реакций на препараты, 
которые вы принимаете (доктор 
также должен быть осведомлен, 
если вы страдаете аллергиями, и о 
тех препаратах, которые вы прини-
маете, включая витамины и пище-
вые добавки).

Узнайте у доктора, в какое вре-
мя следует принимать лекарства и 
следует ли принимать таблетки во 
время еды?

Поинтересуйтесь, существуют ли 
пищевые продукты, напитки или пи-
щевые добавки, которые не следует 
принимать вместе с теми препара-
тами, которые вам прописаны и что 
вам следует делать, если вы забыли 
принять лекарства вовремя.

И в завершении, следует пом-
нить, что эффективность лечения 
заболевания зависит не только от 
врача, но во многом определяется 
вашим отношением к лечению, тер-
пением и достижением результата, 
тщательным выполнением всех на-
значений и рекомендаций. Имейте 
в виду, что лекарства – лишь ваши 
помощники в борьбе с недугом.

Изменение образа жизни, созда-
ние положительной привычки вести 
здоровый образ жизни – основа ус-
пешного действия препаратов.

И еще — «Природа не терпит 
пустоты». Это закон. Там, где вы 
не трудитесь над болезнью, над 
вашим организмом трудится ваша 
болезнь…

ПОМНИТЕ, что лишь адекватное 
отношение к лечению является 

залогом успеха!

Медицинская 
консультация 
Рубрику ведет 
Галина 
СЕКИРСКАЯ, 
главный 
внештатный 
терапевт 
Управления здравоохранения 
администрации г. Пятигорска.

ЕСЛИ У ВАС ПРОБЛЕМЫ  
С ДАВЛЕНИЕМ
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Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

Редакции газеты 
«Пятигорская 

правда» требуется 
менеджер 

по рекламе 
с опытом работы.

Тел. 33-09-13.

ПРОТОКОЛ № 53/2-АУК открытого аукциона единой комиссии по размещению заказов на поставки товаров, 
выполнение работ, оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска

Администрация г. Пятигорска.    «09» июля 2008 года
Каб. 418      12.00
1. Заказчик: МУ «Финансовое управление администрации города Пятигорска», г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: 
fin2008@pyatigorsk.org, контактный телефон: 33-30-25.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управления эко-
номического развития.
3. Наименование предмета аукциона: «Оказание услуг по предоставлению денежных средств в форме откры-
тия невозобновляемой кредитной линии со свободным режимом выборки для финансирования дефицита бюд-
жета города Пятигорска на 2008 год в сумме 60 000 000 (шестьдесят миллионов) рублей, под залог муниципального 
имущества, рыночной стоимостью не менее 89 000 000 (восемьдесят девять миллионов) рублей», извещение о 
проведении настоящего аукциона было опубликовано в газете «Пятигорская правда» № 64 от 17 июня 2008 года и 
размещено на официальном сайте www.pyatigorsk.org, а также на сайте субъекта www.torgi.stavkray.ru.
4. Состав единой комиссии. На заседании единой комиссии по проведению открытого аукциона присутство-
вали: 
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович. Секретарь, член единой комиссии: 
Икрянов Евгений Владимирович. Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Вла-
димировна, Сиделев Артем Владимирович.
Отсутствовали: председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич. Члены единой комиссии: Штейн 
Анатолий Михайлович, Ян Вячеслав Борисович.
Всего на заседании присутствовало 5 (пять) членов единой комиссии, что составляет более 50% от общего коли-
чества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста и вынес на рассмот-
рение кандидатуру: Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.:

 
Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

Голосовали

Щербаков А.Б. за
Икрянов Е.В. за
Денека В.М. за
Клименко Н.В. за
Сиделев А.В. за

Решение: «за» — 5, «против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в период с 11 часов 
30 минут «08» июля 2008 года по 15 часов 00 минут «08» июля 2008 года по адресу: г. Пятигорск, пл. Ленина, 
2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок на участие в открытом аукционе 
№ 53/1-АУК от 08.07.2008 г.)
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Аудио— и видеозапись участ-
никами размещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством Российской 
Федерации не предусмотрено.
9. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в журнале регист-
рации представителей участников аукциона:

№
 п

/п
, 

№
 к

ар
то

чк
и

Наименование (для 
юридического лица), 
фамилия, имя, отчество 
(для физического лица)

О
рг

ан
из

ац
ио

нн
о-

пр
ав

ов
ая

 ф
ор

м
а Место нахождения 

(для юридического 
лица), 
место жительства 
(для физического 
лица) 

Почтовый адрес 

П
ас

по
рт

ны
е 

да
нн

ые
 

(д
ля

 ф
из

ич
ес

ко
го

 
ли

ца
)

Номер 
контактного 
телефона

1 Филиал «Ессентукский»
ЗАО «Райффайзенбанк» ЗАО

357600, 
г. Ессентуки, 
ул. Кисловодская, 3

350015, г. Краснодар, 
Центральный округ, 
ул. Северная, д.311/1

(861) 
210-99-22 
доб. 2300

2

Филиал акционерного 
коммерческого 
сберегательного банка 
Российской Федерации 
(открытое акционерное 
общество) Пятигорское 
отделение № 30

ОАО
357500, 
г. Пятигорск, 
пр. Кирова, д. 59

357500, г. Пятигорск, 
пр. Кирова, д. 59

(8793) 
32-67-72

10. Не явившихся на аукцион участников аукциона не было.
11. Аукцион проводился Икряновым Е.В. в присутствии единой комиссии «09» июля 2008 г. Время начала аукциона: 
12 часов 00 минут, время окончания аукциона: 12 часов 20 минут.
12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта составляет 
15 400 000 (пятнадцать миллионов четыреста тысяч) рублей 00 копеек.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ОАО Филиал акционерного коммерческо-
го сберегательного банка Российской Федерации (открытое акционерное общество) Пятигорское отделение № 30, 
расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 59, и составило 12 936 000 (двенадцать миллионов 
девятьсот тридцать шесть тысяч) рублей 00 копеек.
14. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следующий участник аукциона: Фили-
ал «Ессентукский» ЗАО «Райффайзенбанк», расположенный по адресу: 357600, г. Ессентуки, ул. Кисловодская, 3. 
Предложение составило 13 013 000 (тринадцать миллионов тринадцать тысяч) рублей 00 копеек.
15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона ОАО Филиал акционерного коммерческого сберегательного банка Рос-
сийской Федерации (открытое акционерное общество) Пятигорское отделение № 30, расположенное по адресу: 
357500, г. Пятигорск, пр. Кирова, д. 59.
16. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр протокола 
остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального контракта, который состав-
ляется путем включения цены контракта, предложенной победителем аукциона в проект контракта, прилагаемый 
к документации об аукционе, заказчик в течение трех дней со дня подписания протокола обязуется передать по-
бедителю аукциона.
17. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официальном сайте 
www.pyatigorsk.org
18. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения настоящего аукциона.
19. Подписи:
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович.
Члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Клименко Наталья Владимировна, Сиделев Артем Владимирович
Представитель заказчика: Сагайдак Лариса Дмитриевна

ОРГАНИЗАЦИИ ТРЕБУЮТСЯ:
 зав. гаражом, 
 операторы (или уче-

ники) по изготовлению 

шлакоблоков, 

 электрики, 
 автокрановщик, 

 главный энергетик, 

 прораб.

Пятигорск, тел. (8-9624)-42-42-66, 33-30-84.404/П

МУП «Автоколонна № 2066» 
(г. Железноводск)

ВЫПОЛНИТ заказы 
на экскурсионные, служебные поездки;

ПРЕДСТАВИТ 
транспорт для ритуальных услуг.

Обращаться по тел. (8-879-32) 3-19-21.

Êðåäèòíûé ïîòðåáèòåëüñêèé 
êîîïåðàòèâ ãðàæäàí

«ÄÎÂÅÐÈÅ»
принимает в члены кооператива

(вступительный взнос — 50 руб., паевой взнос — 200 рублей).

ПРОСТО и БЫСТРО, НАДЕЖНО и ВЫГОДНО
 ВЫДАЕТ займы под залог недвижимости 

и транспорта членам кооператива.
ПРИНИМАЕТ личные сбережения 

членов кооператива.

Подробное разъяснение по займам 
и договорам передачи личных 

сбережений — по адресу: 
филиал «ДОВЕРИЕ-ПЯТИГОРСК», 

г. Пятигорск, пр. Кирова, дом 70, офис 3, 
ост. «Парк Кирова», тел. 974-111.

Кооператив работает в соответствии с ФЗ № 117 «О кредитных 
потребительских кооперативах граждан», ИНН 2635088530.
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ИМЕННО в это время «прика-
зали долго жить» и такие стол-
пы городского промышленного 
производства, как швейное объ-
единение «Машук», трикотажная 
фабрика, домостроительный 
комбинат, мебельная фабрика, 
винно-водочный завод на ул. Бу-
нимовича, пятигорская обувная 
фабрика, некоторое время ра-
ботавшая на новом итальянском 
оборудовании, маслосырбаза по 
ул. Ермолова, пивзавод, про-
существоваший несколько лет 
под названием ООО «Декор», 
ковровая фабрика «Жакко», го-
родское подсобное хозяйство 
«Привольное», снабжавшее го-
род продуктами сельского хо-
зяйства, кондитерская фабрика 
«Экон», научно-исследователь-
ский институт «Промстройпро-
ект» и многие другие предпри-
ятия. 

– Выжили в этих трудных ус-
ловиях не только заводы «Пя-
тигорсксельмаш» и «Импульс», 
но и энергетическая компания 
«Ставропольэнерго», водока-
нал, хлебокомбинат, ОАО «Пя-
тигорскгоргаз», карьероуправ-
ление, мясокомбинат, фабрика 
по производству мороженого 
ОАО «Холод», – говорит главный 

специалист отдела экономики, 
прогнозирования, инвестиций и 
регулирования тарифов Управле-
ния экономического развития ад-
министрации Лариса Барсукова. 
– Некоторые из пятигорских пред-
приятий, пережившие тяжелые 
времена спада, были выкуплены 
и перепрофилированы новыми 
хозяевами. Так, завод железобе-
тонных изделий оказался в руках 
новых владельцев и встал на учет 
в Предгорном районе уже в нача-
ле 1990-х годов, ликеро-водочный 
завод по ул. Козлова приобрели 
предприниматели-москвичи, час-
тными лицами была выкуплена 
городская типография им. Анд-
жиевского на площади Ленина, 
новым хозяином Пятигорского 
молкомбината не так давно стала 
агрофирма «Село Ворошилова» 
Предгорного района…

Некоторая стабилизация в эко-
номике города стала наступать в 
самом начале третьего тысячеле-
тия, с приходом к власти команды 
Владимира Путина, а еще через 

несколько лет, благодаря усили-
ям местных властей, в пятигорс-
ком промышленном производстве 
произошел перелом и наметилась 
некоторая иллюзия прогресса.

ГЛАВА Пятигорска Лев Трав-
нев приступил к руководству го-
родом в обстановке, требовавшей 
определенных усилий во многих 
областях городского хозяйства, и, 
надо сказать, приступил достаточ-
но энергично, опираясь на свою 
команду и депутатский корпус. 
Сегодня по экономическим пока-
зателям наш город занимает одно 
из ведущих мест в Ставрополь-
ском крае. Итоги полугодия пока 
еще не подведены – скорее все-
го, это произойдет только через 
месяц, а вот привести некоторые 
цифры за первый квартал этого 
года вполне возможно.

Так, к примеру, Пятигорск ока-
зался на 4 месте в крае по такому 
важному и серьезному показате-
лю, как отгрузка произведенной 
продукции (объемы производс-
тва), уступив первые три места 

Ставрополю, Невинномысску 
и Минераловодскому району. 
Отгружено было товаров на 2,1 
млрд. рублей, что составило 126 
процентов к тому же периоду про-
шлого года.

На втором месте после крае-
вого центра закрепился в первом 
квартале года наш город по вво-
ду в строй готового жилья – 26,3 
тысячи кв.м, или 119 процентов 
по сравнению с тем же периодом 
2007 года. Вторыми пятигорчане 
оказались и по такому экономи-
ческому показателю, как оборот 
розничной торговли, который за 
три месяца 2008 года составил 
10,9 млрд. рублей, что составило 
в сопоставимых ценах 105,5 про-
цента к первому кварталу про-
шлого года.

ОДНО из ведущих мест в крае 
занимает наш город по объему 
платных услуг, оказанных крупны-
ми и средними предприятиями на-
селению — на 822,2 млн. рублей. 
Это 115,5 процента по сравнению 
с тем же периодом прошлого 

года. Шестое место у Пятигорска 
по росту и объемам средней зара-
ботной платы. В среднем на одно-
го пятигорчанина приходилось на 
1 апреля 2008 года 11066,5 руб-
ля ежемесячного заработка или 
111,6 процента к 2007 году.

Лидерами пятигорской промыш-
ленности по объемам производс-
тва по итогам полугодия стали в 
энергетической отрасли — ОАО 
«Ставропольэнерго» и ОАО «Пя-
тигорские электрические сети»; 
в машиностроении – ОАО «Пяти-
горсксельмаш», ОАО «Пятигорск-
торгтехника», ОАО «Пятигорский 
завод «Импульс»; в строительной 
отрасли – ЗАО «Стройдеталь», 
ЗАО «Стройдеталь-2» и ЗАО «Пя-
тигорское карьероуправление»; в 
пищевой промышленности – Пя-
тигорский ФПК ЗАО «Ставрополь-
бройлер», ОАО «Пятигорский хле-
бокомбинат», ОАО «Мясокомбинат 
«Пятигорский» и другие.

В городе проводятся работы по 
озеленению дворов и улиц, очис-
тке водоемов, осуществляется 
контроль за состоянием очистных 
сооружений предприятий и орга-
низаций, качеством минеральной 
воды, срубом и спилом к сезону 
ветвей деревьев и прочими эколо-
гическими мероприятиями. 

– Подобные результаты вряд ли 
стали бы возможными без реформ 
и реструктуризации в Управлении 
экономического развития адми-
нистрации и усилий руководства 
города во главе со Львом Трав-
невым, – говорит и.о. начальни-
ка Управления Юлия Ивановна 
Николаева. – Сейчас в нашем 
подразделении функционирует 
пять отделов. Прежде чем соста-
вить социально-экономические 
прогнозы и сформировать соци-
ально-экономическую программу 
развития Пятигорска до 2010 года 
и на ближайшую перспективу, у 
нас проводится серьезная анали-
тическая работа с поступающими 
ежемесячными, ежеквартальными 
и годовыми отчетами пятигорских 
предприятий.

Сотрудники Управления эко-
номического развития постоянно 
занимаются прогнозированием 
демографической ситуации в го-
роде, курируют и контактируют 
с 22 крупными и 150 средними 
промышленными предприятиями 

города, составляют программы 
для развития малого бизнеса 
(около трех тысяч предприятий) 
и индивидуальными предприни-
мателями (8796 чел.), планируют 
инвестиции и денежные доходы 
населения, рассчитывают потреб-
ность города в финансах и мно-
гое другое.

УПРАВЛЕНИЕМ экономичес-
кого развития определяются силь-
ные и слабые звенья в городской 
экономике, устанавливается доля 
участия малых предприятий и ин-
дивидуальных предпринимателей 
в общем объеме производства, 
работ и оказанных услуг населе-
нию, которая составляет нынче от 
40 до 50 процентов, контролиру-
ются такие важные финансовые 
показатели, как прибыль, убытки, 
кредитно-дебиторская задолжен-
ность, прочие коэффициенты. И 
только потом принимается реше-
ние о том, какому из городских 
предприятий необходима помощь 
в получении субсидированных 
краевых кредитов. 

– В «Программу социально-
экономического развития города 
Пятигорска на 2007—2010 годы», 
разработанную в 2007 году на 
основе прогнозирования и ут-
вержденную решением городс-
кой Думы, ежегодно на основе 
меняющихся реалий приходится 
вносить коррективы, составлять 
прогнозы закупок товаров, обо-
рудования, продуктов питания, 
транспортных средств и прочего 
для муниципальных нужд, – до-
бавляет к сказанному и.о. началь-
ника Управления экономического 
развития администрации Юлия 
Николаева. – Сейчас, к примеру, 
мы разрабатываем программу по 
развитию малого предпринима-
тельства (с созданием, в частнос-
ти, в Пятигорске Центра помощи 
малому бизнесу) и по развитию 
в городе туризма. Помимо этого, 
по-прежнему занимаемся ана-
литической работой с предпри-
ятиями, которая, хочется верить, 
позволит Пятигорску занять по 
основным финансово-экономи-
ческим показателям более высо-
кое положение и всегда быть в 
числе лидеров в крае.

Юрий АСАДОВ.
Фото  Александра  ПЕВНОГО.

Экономическое 
обозрение 

Администрация города приглашает жителей и гостей 
города Пятигорска 26 июля 2008 года 
íà ÿðìàðêó ïî ðåàëèçàöèè 

ïðîäîâîëüñòâåííûõ è íåïðîäîâîëüñòâåííûõ 
òîâàðîâ íàðîäíîãî ïîòðåáëåíèÿ,

 которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
по ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги — 

от трамвайной остановки «Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00. 

Желающих принять участие в ярмарке просим обращаться 
в администрацию города Пятигорска, каб. № 416, тел. 33-59-28.

Коллектив редакции «Пятигорская правда» и «БизнесПятница» выражает глубокие искренние соболезнования 
семье и близким в связи с безвременной кончиной 

ЛОКТИОНОВА Александра Павловича,
активно сотрудничавшего с редакцией на протяжении многих лет.

Ушел из жизни ЛОКТИОНОВ Александр Павлович, человек, беззаветно преданный родному городу, посвя-
тивший всю свою жизнь развитию физической культуры и спорта в Пятигорске. Многие годы Александр Павлович 
посвятил воспитанию юных спортсменов в детской спортивной школе № 1. Сотням юношей и девушек он дал пу-
тевку в жизнь. С 1996 года Александр Павлович с присущей ему энергией руководил отделом физической куль-
туры и спорта городской администрации. Спортивная жизнь города была насыщена спартакиадами, различными 
соревнованиями. Город Пятигорск достойно представляли на краевом, всероссийском и международном уровнях 
воспитанники спортивных школ и клубов.

Высокие нравственные качества — честность, преданность, ответственность, доброта, человечность — всегда 
отличали Александра Павловича Локтионова. Добросердечным и порядочным человеком останется он в памяти 
товарищей, коллег, молодежи Пятигорска.

Управление образования, руководители и педагогические коллективы учреждений образования скорбят по пово-
ду безвременной кончины Локтионова А. П. и выражают соболезнования родным и близким покойного.

В постперестроечные 
90-е, после развала страны 
и плановой экономики, 
и в первые годы нового 
тысячелетия пятигорские 
городские промышленные 
предприятия оказались в 
глубоком необратимом 
нокдауне. Закрывались 
фабрики и заводы, 
останавливались цеха, 
распродавалось оборудование, 
опечатывались склады и 
базы, пустели санатории и 
пансионаты, катастрофически 
сокращалась численность 
работающих и потребность 
в них. В комиссии по 
трудоустройству выстраивались 
длинные очереди безработных, 
ждущих вакансий
 по рабочим и инженерным 
специальностям.

Информирует прокуратура 

ГОВОРЯТ, пьяному море по ко-
лено, это значит, что автомоби-

лист менее всего беспокоится о бе-
зопасности участников дорожного 
движения и, будучи остановленным 
работниками ГИБДД, еще и возму-
щается, «почему его заставляют 
дышать в трубочку, везут на меди-
цинское освидетельствование, а по 
результатам лишают водительских 
прав на срок от полутора до двух 
лет». Некоторые считают, что имеют 
право вообще отказаться от прохож-
дения процедуры выявления нали-
чия алкоголя в крови, но тут стоит 
отметить, что автоматически они 
будут нести за это ответственность, 
согласно статье 12.26 Кодекса Рос-
сийской Федерации об администра-
тивных правонарушениях.

Во-первых, надо помнить, что ра-
ботник автоинспекции имеет пол-
ное право направить вас на осви-
детельствование. Часто обижаются 
на сотрудников ГАИ, следующих 
инструкции, где четко оговорено, 
как можно распознать признаки 
опьянения: по характеру движения 
транспортного средства, внешнему 
виду человека, находящегося за ру-
лем, его поведению, естественно, 
запаху алкоголя и показаниям ин-
дикаторной трубки «контроль трез-
вости». Изначально в протоколе, 
копия которого вручается водите-
лю, работники правоохранительных 
органов указывают причины отстра-
нения его от управления транспор-
том и направления к специалистам, 
которые, в свою очередь, проводят 
и оформляют процедуру медицинс-
кого освидетельствования в поряд-
ке, установленном Правительством 
Российской Федерации. Ведь при 
рассмотрении судами дел об уп-
равлении транспортом в нетрезвом 
виде проверка наличия законных 
оснований для применения такой 
административно-принудительной 
меры, как освидетельствование, 
является обязательной.

Есть определенные критерии, по 
которым сами медики считают на-
правление на освидетельствование 
вполне обоснованным и которые 
впоследствии повлияют на спра-
ведливое решение суда, опреде-
ляющего размеры наказания. Их 
семь: запах алкоголя изо рта, неус-
тойчивость позы, нарушение речи, 
выраженное дрожание пальцев рук, 
резкое изменение окраски кожных 
покровов лица, поведение, не соот-
ветствующее обстановке, наличие 

«градуса» при выдыхании, опреде-
ляемое техническими средствами 
индикации.

Но, как говорилось в самом 
начале, понимая, во что может 
вылиться появление на трассе в 
нетрезвом виде, некоторые води-
тели ни в какую не хотят подписы-
вать соответствующие документы. 
Они выражают свое недовольство 
и должностному лицу, и медицинс-
ким работникам... Если следовать 
обыкновенной логике, то тут же 
возникает вопрос, уж если чело-
век так уверен в своей правоте, не 
считает себя виновным, то почему 
стремится избежать процедуры ос-
видетельствования, в ходе которой 
можно документально подтвердить 
отсутствие «состава администра-
тивного правонарушения»? Кста-
ти, подобное упрямство как факт 
фиксируется в протоколе и учиты-
вается при рассмотрении дела об 
административной ответственнос-
ти. В статье 12.26 КоАП РФ сказа-
но, что за отказ последует адми-
нистративное наказание. И еще, 
в случае, если водитель, считая 
себя правым и отказавшись от ме-
дицинского освидетельствования, 
в суде станет пенять на «произвол» 
со стороны работников ГАИ, он 
должен знать, что только соответс-
твующее медицинское обследова-
ние было способно доказать факт 
трезвости на момент составления 
протокола. Его упрямство само по 
себе не свидетельствует о неза-
конности требования сотрудника 
милиции, в своих действиях руко-
водствовавшегося буквой закона.

К сведению работников ГИБДД. С 
1 июля, согласно Федеральному за-
кону от 24.07.2007 № 210-ФЗ, в час-
тности, части 2 статьи 27.12, отстра-
нение от управления транспортным 
средством соответствующего вида, 
освидетельствование на состояние 
алкогольного опьянения, направле-
ние на медицинское освидетельс-
твование на состояние опьянения 
осуществляются должностными 
лицами, которым предоставлено 
право государственного надзора и 
контроля за безопасностью движе-
ния и эксплуатации транспортного 
средства, будет осуществляться в 
присутствии двух понятых.

Алексей ИВЛЕВ, 
помощник прокурора города, 

юрист 2 класса

За отказ от прохождения
МЕДИЦИНСКОГО 

ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 
водитель несет ответственность

На дорогах страны ежедневно погибают люди. К сожалению, чаще 
всего это происходит по вине водителей, не желающих соблюдать 
правила дорожного движения. Прежде чем сесть за руль автомобиля, 
они могут позволить себе многое, в том числе и алкогольные 
возлияния.
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Отделение политической партии 

«Ñïðàâåäëèâàÿ ÐÎÑÑÈß: 
РОДИНА/ПЕНСИОНЕРЫ/ЖИЗНЬ» 

в Ставропольском крае

   просит членов партии, 
   намеренных 
   и в дальнейшем 
   участвовать 
в деятельности партии и ее структурных 
подразделений, сообщить об этом в местные 
отделения пар тии либо в Региональное 
отделение партии по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Лени на, д. 301, тел. 955-445

ВОЗМОЖНО ЛИ 
ЗАПРОГРАММИРОВАТЬ 

УСПЕХ?

ПОЛОЖЕНИЕ о проведении конкурса на создание лучшей песни о городе Пятигорске 
«Город нашей судьбы»

Организатор конкурса: Управление культуры администрации г. Пятигорска
1. Общие положения

1.1. Конкурс на создание лучшей песни о городе Пятигорске (далее – конкурс) проводится в рамках под-
готовки к празднованию Дня города Пятигорска с целью создания высокохудожественных музыкальных 
произведений, отражающих уникальность города Пятигорска как российского центра туризма и курортно-
го отдыха, города с самобытной историей и культурой, содействия творческому росту авторов и исполни-
телей, создания нового имиджа города-курорта.
1.2. Конкурс проводится как составная часть мероприятий, направленных на поддержание в обществе по-
зитивного отношения к городу, на пропаганду патриотического отношения жителей к своей малой родине, 
на возрождение славы города Пятигорска, как центра региона Кавказских Минеральных Вод.

2. Организационный комитет
2.1. Организационный комитет формируется учредителем конкурса.
Численный и персональный состав утверждается управлением культуры администрации г. Пятигорска.
2.2. Организационный комитет конкурса осуществляет организационное, финансовое, материально-тех-
ническое, информационное, правовое и иное обеспечение конкурса.
2.3. Организационный комитет проводит мероприятия, тематически связанные с конкурсом, содействую-
щие популяризации его идеи в обществе:
— организовывает информационное сопровождение конкурса;
— привлекает к популяризации конкурса средства массовой информации, общественные организации, 
политические партии, жителей города;
— принимает заявки от лиц, желающих принять участие в конкурсе, ведет учет заявок с присвоением 
номера и указанием номера и указанием времени подачи документов; 
— рассматривает представленные сведения;
— оформляет протокол о конкурсных прослушиваниях и итогах конкурса;
— при необходимости привлекает к участию в работе дирекции специалистов и экспертов. 

3. Жюри конкурса
3.1 Жюри формируется организационным комитетом конкурса из числа деятелей культуры и искусства, 
представителей творческой общественности, представителей средств массовой информации, руководс-
тва города.
3.2. Жюри состоит из отборочной комиссии – (5 человек), работающей на первом туре конкурса и боль-
шого жюри – (15 человек), работающего во втором туре конкурса. Отборочная комиссия осуществляет 
первичную экспертизу присланных на конкурс работ с точки зрения их соответствия целям и задачам 
конкурса, контролирует соблюдение заданного формата, предоставленных на конкурс материалов.
Большое жюри по итогам прослушивания конкурсных работ принимает решения, которыми определяет 
победителей конкурса и его лауреатов. 
Работой жюри руководит председатель жюри, избираемый из числа членов жюри на первом заседании.
3.3. Решения жюри на каждом из этапов конкурса принимаются после обязательного обсуждения простым 
большинством голосов.
Жюри полномочно принимать решения при наличии кворума (не менее 50% от числа членов жюри).
Жюри принимает решения путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя счи-
тается решающим.

4. Порядок отбора песен
4.1. В конкурсе могут принять участие граждане России и творческие коллективы, написавшие мелодию 
песни или тексты песен на русском языке.
Количество песен, предоставляемых одним участником, не ограничивается.
4.2. Конкурс состоит из двух туров. Первый тур представляет собой предварительный отбор песен по 
представленным аудиоматериалам, направленным в дирекцию конкурса по адресу: Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 210, 213 (управление культуры), с пометкой: «На конкурс лучшей песни 
о городе Пятигорске»
Музыкальный материал принимается на CD и MP3 носителях.
К музыкальному материалу прилагается заявка на участие, в котором указываются следующие сведения:
— Фамилия, имя, отчество, домашний адрес лица, подающего заявку;
— Фамилия, имя отчество автора музыки;
— Фамилия, имя отчество автора текста песен;
— Фамилия, имя отчество (название коллектива) исполнителя песни;
— Название песни;
— Контактные телефоны.
Прием заявок осуществляется до 1 сентября 2008 года (включительно).
Присланные на конкурс материалы не рецензируются и не возвращаются.
4.3. Первый тур проводится заочно. По итогам первого тура на основании решении отборочного комитета 
выявляются песни, наиболее полно соответствующие задачам конкурса по художественным и професси-
ональным качествам. 
4.4. Во втором туре конкурса большое жюри отбирает лучшие песни. Песням, признанным победителя-
ми конкурса, большое жюри присваивает места: 1-е, 2-е и 3-е. Результаты голосования большого жюри 
оформляются в виде итогового протокола. Итоговый протокол с результатом голосования, подписанный 
всеми членами большого жюри, принявшими участие в заседании, передается председателем жюри ор-
ганизатору конкурса.
4.5. Организатор конкурса объявляет результаты конкурса и обеспечивает опубликование итогов конкурса 
в средствах массовой информации.

5. Премии и награды
5.1. Авторам и исполнителям песен, признанных победителями конкурса, вручаются дипломы, а также 
денежные награды в следующем размере:
1 место — 15 000 рублей; 2 место — 10 000 рублей; 3 место — 5 000 рублей
5.2. По решению жюри, организатора конкурса, а также по итогам выяснения мнения общественности 
(опрос радиослушателей, читателей печатных СМИ, голосования в сети Интернет) авторам песен могут 
быть вручены поощрительные и специальные призы. 
5.3. В зависимости от результатов, достигнутых авторами песен, и в пределах установленного премиаль-
ного фонда жюри имеет право присуждать не все премии.
5.4. Организатор конкурса после окончания конкурса получает все права на использование песни в любом 
качестве, на трансляцию рабочих прослушиваний и заключительных мероприятий конкурса по радио и 
телевидению, запись на аудио- и видеокассеты и их дальнейшее распространение без выплаты гонорара 
участникам конкурса. Дирекция обладает эксклюзивным правом на заключение договоров с другими сто-
ронами на реализацию материалов конкурса.

6. Источники финансирования
6.1. Финансирование расходов по подготовке и проведению конкурса осуществляется за счет средств 
местного, а также внебюджетных источников – спонсорских взносов и иных добровольных пожертвований 
физических и юридических лиц.
Контактные телефоны: (8793) 33-36-91.  Управление культуры администрации г. Пятигорска.

Уважаемые жители и гости города-курорта!
В рамках подготовки к празднованию Дня города Пятигорска и с целью создания высо-

кохудожественных музыкальных произведений, отражающих уникальность города Пятигор-
ска как российского центра туризма и курортного отдыха, города с самобытной историей 
и культурой, содействия творческому росту авторов и исполнителей проводится конкурс на 
создание лучшей песни о городе Пятигорске — «Город нашей судьбы» в соответствии с По-
ложением о конкурсе.

Управление культуры администрации г. Пятигорска.

 Ушел из жизни ЛОКТИОНОВ АЛЕКСАНДР ПАВЛОВИЧ...
Для всех сотрудников Думы, администрации, спортивной общественности г. Пятигор-

ска сообщение о смерти Александра Павловича стало настоящим потрясением... В сер-
дцах людей, которые его знали, он занимал высокое человеческое положение, которое 
называется признательностью и уважением к человеку, знающему цену педагогическо-
му долгу, дружбе и простому человеческому участию. Таким мы его и запомним.

После окончания Ставропольского пединститута Александр Павлович около сорока 
лет своей жизни отдал физическому воспитанию молодежи, занимаясь на разных долж-
ностях тренерской и преподавательской работой. Около десяти лет Александр Павло-
вич руководил в администрации города отделом по физической культуре и спорту. За 
эти годы удивительным образом проявился педагогический и организаторский талант 
Локтионова А.П. Спортсмены Пятигорска завоёвывали награды самой высокой пробы на 
спортивных соревнованиях самого высокого уровня.

Любовь и уважение к этому человеку не иссякнет с его смертью. Такие люди, как Алек-
сандр Павлович, даже уходя из жизни, оставляют нам — живущим — достойный пример 
настоящего гражданина, педагога, друга, заботливого отца и супруга.

Светлая память о замечательном Человеке, педагоге, спортсмене, настоящем мужчи-
не Александре Павловиче Локтионове навсегда сохранится в наших сердцах...

Дума, администрация, Общественный совет города Пятигорска.
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сию. Весь традиционный летний музыкальный 
форум соткан из этих вечных незыблемых по-
нятий мироздания. 

Организаторы уверены, что нынешний фес-
тиваль своей идеей и содержанием вышел на 
новый уровень, дающий возможность насла-
диться не только шедеврами симфонической 
музыки, но и такими столпами искусства, как 
опера и балет. Лучшие российские оперные 
и балетные звезды представят кавминводс-
кому зрителю Одетту и Одиллию, Татьяну и 
Иоланту, продолжая годовой цикл «Весь Чай-
ковский». 

Оперное искусство будет представлено 
чудесными спектаклями великого русского 
композитора, «родившимися» недавно на 
легендарной сцене Курзала в Кисловодске, 
операми «Евгений Онегин» и «Иоланта». Пос-
тановки пройдут с участием наших постоян-
ных партнеров – солистов Большого театра 
России и «Геликон-опера».

Свое изумительное творчество посвятили 
памяти Анны Павловой, Матильды Кшесин-
ской и Вацлава Нежинского многократные 
лауреаты и дипломанты международных 
конкурсов молодые солисты — Елена Музыка 
(Академический театр им. К. Станиславского 
и Немировича-Данченко), Надежда Твер-
дохлебова («Имперский балет»), Иван Звя-
гинцев (ГАБТ России) и все другие артисты, 
создавшие на сцене неповторимое действо. 
«Гала-балеты» фестивальной афиши также 
будут посвящены великим именам.

Академический симфонический оркестр 
Госфилармонии на КМВ, признанный одним 
из лучших в России, имеет возможность еще 
и еще раз блеснуть, исполняя произведения 
Чайковского, Рахманинова, Шостаковича, Гер-
швина, продемонстрировать свой потенциал.

Фестивальную афишу украшают шесть 
красочных спектаклей концертно-театраль-
ного объединения «Премьера» города Крас-
нодара. 

Будут представлены самые разнообразные 
по стилю, форме и музыкальному материалу 
программы артистов Госфилармонии на КМВ 
– «Приношение» камерного оркестра «Амаде-
ус», в которой звучит музыка П. Чайковского, 
«Солнце Италии», сотканная из неаполитан-
ских песен и старинной музыки итальянских 
композиторов, «Брызги шампанского» с ка-
лейдоскопом танцевальных зажигательных 
мелодий и многие, многие другие.

Как сообщила пресс-атташе Госфилармо-
нии на КМВ Наталия Фиолетова, открытие 
фестиваля обозначилось концертом сим-
фонического оркестра «Музыка двух конти-
нентов». Дирижер Джастин Бишоф (США) 
впервые посетил КМВ, способствовал пос-
тижению творчества Гершвина, Копленда, 
Барбера, Стивенсона.

А в воскресный день вместе с артистами 
филармонии праздновали День рождения 
Курзала все, кто пришел в музей филармо-
нии на концерт «Нити судьбы», посвященный 
памяти Ф. Шаляпина и С. Рахманинова.

Начало фестивалю положено интересное 
и увлекательное. Впереди встречи с пиа-
нистом из Норвегии Йорном Фоссхеймом, 
скрипачом Петром Никифоровым и пианис-
ткой Юлией Гончаренко. Продлится самое 
знаменательное событие в культурной жизни 
нашего региона до 20 августа. Следите за 
нашей афишей, читайте дневник фестиваля 
и не пропустите этим летом праздник своей 
души, наполняя ее радостью чистого искус-
ства и новым ощущением большой любви.

Ольга МАРТЫНОВА. 

XIII Всероссийский фестиваль им. В. И. Сафонова 

Благодатная земля Кавказских Минеральных Вод 
вот уже более 205 лет радует людей своими чудесными источниками, 
и почти половину этого срока Государственная филармония на 
Кавминводах удивляет гостей и жителей курорта чарующими звуками 
музыки, наполняя душу праздником встречи с прекрасным и возвышенным.

ÌÓÇÀ, ËÞÁÎÂÜ 
è ÝÊÑÏÐÅÑÑÈß…

В МИНУВШУЮ субботу в Кисловодске стартовал очередной XIII Всероссийский 
фестиваль академической музыки имени В. И. Сафонова под девизом: «Муза. 
Любовь. Экспрессия». 

Как верно заметила генеральный директор Госфилармонии на КМВ, заслуженная ар-
тистка России Светлана Бережная, каждому художнику свойственно вдохновение Музой, 
пробуждающей в его сердце Любовь, рождающую движение души в искусстве – Экспрес-

НОВАЯ книга Дениса Гуц-
ко — признанного лауре-
атом «Русского Букера» 

за лучший роман года в 2005-м 
(«Без пути-следа»), — погружа-
ет в реальность нашего с вами 
бытия, читатель. Хотя и с неким 
налетом мистики. Впрочем, мис-
тика эта ненадуманная, ведь 
даже самые завзятые реалисты 
и гностики хоть раз в жизни ис-
пытывали на себе влияние чего-
то необъяснимого. Вот только 
ломать голову над всякими тай-
нами и загадками современным 
прагматикам недосуг.

Легким чтивом цикл расска-
зов и повесть «Покемонов день» 
(М.: Время, 2007. Серия «Са-
мое время») не назовешь. Но 
читается книга взахлеб. В чем 
же секрет притягательности? 
Современный книгочей устал от 
«чернухи», и откровениями о жес-
токостях, которыми напичкана 
окружающая действительность, 
его не удивишь. Но и приторно-
сладким гламуром нас уже пере-
кормили. А вот вечные истины о 
познании мира через себя в нем 
продолжают мучить человека из 
поколения в поколение…

 «Я ненавидел все неизбеж-
ное, ненужное, насильственное 
и непреложное. Особенно нена-
видел невозможность построить 
жизнь по собственным черте-
жам», — рассуждает главный 
герой повести «Покемонов день» 
после того, как в его размерен-
ное существование врывается 
известие, полностью все пере-

вернувшее. Почему беда всегда 
приходит неожиданно и, как пра-
вило, не одна? В силу каких об-
стоятельств именно тебе выпада-
ет жребий стать жертвой чьего-то 
злого умысла? Вот если бы ты ку-
пил билеты на более ранний поезд 
или не задержался в гостях, или 
сел в другую машину – все могло 
бы пойти совсем по другому сце-
нарию… Возможно, это расплата 
за легкомыслие, равнодушие или 
другие грехи? Да и есть ли вооб-
ще справедливость в жизни? 

Нет, главный герой все же су-
мел спастись. Но можно ли счи-
тать такой финал действительно 
счастливым, если отныне он всег-
да будет помнить, как однажды 
был превращен в покемона: «Они 
меня не вылечат. Разве что попро-
сить, чтобы сделали лоботомию? 
Чтобы забыть. Вырежут, где надо 
– чик – и все, как прежде, легко 
и воздушно… Вырежьте мне тот 
кусочек, который запомнил, как 
Алексей Паршин стал покемо-
ном»…

Хотя возможен и более благопо-
лучный исход. Человек, пережив-
ший не только боль физической 
расправы, но главное, страшный 
позор и унижение, находит силы, 
чтобы убежать от ангела смерти 
вслед за своей любимой… 

Выбор автор предлагает сде-
лать читателю. Никаких рецептов 
и рекомендаций. Решайте сами, 
как отнестись к предательству 
самого близкого человека, и что 
именно считать предательством, 
и не ваши ли поступки стали пер-
вопричиной измены? Где найти 
силы для прощения? Уйти или 
остаться? А, возможно, просто 
отпустить? «Андрей остановился 
и смотрел, как Наташа уходит все 
дальше и дальше в сторону рощи, 
туда, куда летит ветер. Если мож-
но было бы отпустить ее, дать уйти 
в эту рощу: пусть уходит, пусть 
летит себе по ветру. Ничего не 

было... Женщины — не награда. Их 
не приколешь на грудь. Они летят. 
Какими-то своими неведомыми 
маршрутами. Женщин приносит 
и уносит ветер. Принесет еще…» 
(«Орлы над трупом»).

А, может, проще придумать 
объект своей всепоглощающей 
привязанности? Идеал, нарисо-
ванный собственным воображени-
ем, никогда не подведет, не будет 
раздражать неприятными привыч-
ками, не разобьет надежд: «Да 
и нужен ли человеку — человек? 
Если есть образ. Если память, не 
в пример реальности, так услуж-
лива и добра, и готова на все…» 
(«Ева не нужна»)

Необычайно сочен и язык про-
изведений Дениса Гуцко: «Щерба-
ков вздыхал, и осень холодными 
змейками вползала в его ноздри» 
(«Сороковины»); «Было тепло. Го-
род притих, будто наслаждался 
этим прощальным, с легкой грус-
тинкой, теплом. Вороны, засевшие 
в кронах, роняли порывистое, как 
вздох, «кра-а-а». Помолчат, поду-
мают, с другого дерева слышит-
ся: «Кра-а-а». Скоро, мол, холод 
– крааа – ах, и не говорите – кра-
аа-крааа» («Осенний человек»). И 
еще одна загадка – свежие яркие 
образы узнаваемы и близки до 
боли, словно автор пропускает 
свои ощущения прямо через со-
знание читателя, заставляя его 
окунуться в свое, словно уже пе-
режитое когда-то, а может, толь-
ко вчера или секунду назад? Все 
осязаемо, близко и узнаваемо – и 
жесткая атмосфера современных 
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офисных отношений, и страхи 
маленького мальчика, спрятавше-
гося за занавеской от пьяницы-от-
чима и непутевой матери.

…— Хорошая книга, но очень уж 
грустно все это! – заметила после 
прочтения «Покемонова дня» кол-
лега. 

Позволю себе не согласиться. 

Денис Гуцко, не заигрывая с чи-
тателем, не потакая его неистре-
бимой вере в торжество добра, 
все же оставляет нам надежду, 
а главное — шанс оставаться 
людьми в непростых условиях 
выпавшего на нашу долю отрез-
ка Времени. 

Наталья ТАРАСОВА.

21 тур. «СКА–Энергия» 
(Хабаровск) – «Машук-КМВ» 

(Пятигорск) – 3:2 (1:0)
«Машук-КМВ»: Перов – Сахвадзе, 
Хуранов (Умнов, 66), Розгон, Шеве-
лев, Мамдов, Губрия (к) (Муляр, 90), 
Фиев (Лепский, 54), Киракосян, Воло-
буев (Гогберашвили, 15), Саргсян.
Голы: Панферов, 30, Яркин, 48, Сухо-
верхов, 77 – Саргсян, 84, Мамдов, 90.
Предупреждения: Саргсян, 23, Ки-
ракосян, 41.
Удары (в створ ворот): 14 (7): 18 (10, 
1 штанга)
Угловые: 3:5
Судья: Попов (Москва) – 5

05.07.2008. Хабаровск. Стадион 
им. Ленина. 4000 зрителей. t 31°С

Длительный перелет, смена часо-
вых поясов негативно сказались на 
игре гостей: они ходили по полю как 
сонные. На исходе матча пятигорчане 
сумели отквитать два мяча.

и время на дозаявку новых игроков 
– предстоит нешуточная борьба на 
выживание.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА:
«Торпедо» — СКА – 1:0
«Ростов» — «Спортакадемклуб» — 1:0
«Металлург – Кузбасс» — «Витязь» 
— 2:3
«СКА-Энергия» — «Алания» — 3:2
«Балтика» — «Салют-Энергия» — 2:1
«Кубань – «Волга» — 4:2
«Черноморец» — «Камаз» — 0:0
«Динамо» (Бр.) – «Анжи» — 1:5
«Динамо» (Барн.) – «Носта» — 2:2

1. «Ростов» — 49
2. «Анжи» — 42
3. «Кубань» — 41
4. «Урал» — 40
5. «Носта» — 35
…..
20. «Машук-КМВ» — 20

 Марк ЮСУПОВ.

РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА: 
«Ростов» — «Анжи» — 2:1
«Кубань» — «Камаз» — 3:0
«Черноморец» — «Волга» — 4:2
«Балтика – СКА – 0:1
«Торпедо» — «Салют-Энергия» — 1:2
«Урал – «Сибирь» — 1:0
«Звезда» — «Алания» — 2:1
«Динамо» (Бр) – «Спортакадемклуб» 
— 0:1
«Металлург – Кузбасс» — «Носта» — 1:1
«Динамо» (Барн.) – «Витязь» — 0:0

22 тур. «Звезда» (Иркутск) 
– «Машук-КМВ» — 1:1 (0:0)

«Машук-КМВ»: Кондратюк – Сахвад-
зе, Умнов, Розгон, Шевелев, Лепский, 
Губпия (к), Фиев, Киракосян, Саргсян 
(Мамтов, 75), Гогберашвили.
Голы: Грачев (Обозный), 78, — Умнов, 
69, штрафной.
Предупреждения: Панин, 12, Левшин, 
52, Обозный, 69, Гогберашвили, 12, 
Лепский, 26, Фиев, 47, Саргсян, 63, 

Кондратюк, 72.
Удаление: Лепский, 77, 2 желтая кар-
точка.
Голевые моменты: 3:3
Удары (в створ ворот): 5(3): 7(4)
Угловые: 5:5
Лучшие игроки: Умнов (М), Грачев 
(Н), Гогберашвили (М)
Судьи: А. Ковалев (Тамбов) – 5, К. 
Калашников (Пермь) – 5, А. Пищулин 
(Ульяновск) – 5.
Инспектор матча: А. Абасов (Томск)

08.07.2008. Иркутск. Стадион 
«Локомотив». 1700 зрителей. 

t 26°С. Дождь.
Боевая игра в проливной дождь на 

искусственном поле. Пятигорчане по-
казали в Иркутске одну из лучших игр 
в сезоне и вели по ходу матча – после 
удара Умнова со штрафного мяч сри-
кошетил от защитника иркутян. Отыг-
ралась «Звезда» после удаления Леп-
ского. До 26 июля у команд перерыв 

ПЯТИГОРСК
РАЗВЛЕКИСЬ!..
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
12 июля, в 11.00, 

музыкальная сказка, 
Е. Богданова «Дюймо-
вочка»; 12 июля, в 19.00, 
мюзикл П. Абрахама 
«Бал в Савойе»; 16 июля, 
в 19.00, оперетта И. 

Кальмана «Мистер Икс»; 18 июля, в 19.00, музыкальная 
комедия Г. Канчели «Проделки Ханумы»; 19 июля, в 19.00, 
оперетта И. Кальмана «Марица».

ПАРК КИО им. С. М. КИРОВА
12—13 июля, в 18.00, концерты джазового и духового 

оркестров.
ПАРК «ЦВЕТНИК»

12 июля, в 19.00, концерт творческого коллектива сана-
тория «Дон»; 13 июля, в 19.00, концерт духового оркестра.

ПРОСВЕТИСЬ!..
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА
Работают постоянные экспозиции: «М. Ю. Лермонтов на 

Кавказе», «М. Ю. Лермонтов в изобразительном искусст-
ве», мемориальный отдел «Домик Лермонтова».

ДОМ АЛЯБЬЕВА
Работают выставки: «Настроение» — персональная 

выставка члена Союза художников Раисы Филевой, «Ми-
хаил Булгаков. Первое знакомство» – (документы фото-
графии).

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Работают выставки: «Курортные сезоны», «Народы и 

культуры».

сильева (меццо-сопрано). Романсы и арии 
из опер зарубежных и русских композиторов. 
Концертмейстер – Елена Бай. Программу ве-
дет Татьяна Синявская.

ЕССЕНТУКИ. ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА 
14 июля, в 19.00, — камерный зал. «Концерт 

мастеров искусств». В программе камерные 
сочинения В. Моцарта, Э. Грига, И. Брамса. 
Солисты: Петр Никифоров (скрипка), лауреат 
международного конкурса Юлия Гончаренко 
(фортепиано). Музыковед – Людмила Васи-
льева.

15 июля, в 16.00, — камерный зал. Концерт-
дуэт «Гимн красоте». В программе произве-
дения Г. Доницетти, Дж. Россини, В. Моцарта, 
В. Беллини, Ж. Оффенбаха, С. Франка. Со-
листы – лауреат международных конкурсов 
Анна Гузаирова (меццо-сопрано), дипломант 
Всероссийского конкурса Юлия Колеватова 
(сопрано). Концертмейстер – Ирина Лябах. 
Музыковед – заслуженная артистка России 
Светлана Смолина.
ПЯТИГОРСК. ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ

15 июля, в 19.00, — «Я держу огонь в ру-
ках». Музыкально-поэтическая композиция. 
В программе произведения П. Сарасате, И. 
Альбениса, М. де Фалья, стихи Г. Лорка, Л. 
Де Вега, А. Грина. 

к/з «КАМЕРТОН»
14 июля, в 16.00, – «Душа танца». Вечер 

органной музыки. В программе русские и 
европейские танцы пяти столетий. Солистка 
– заслуженная артистка России Светлана Бе-
режная. Музыковед – заслуженная артистка 
России Светлана Смолина.



21 тур. «СКА–Энергия» и время на дозаявку новых игроков РЕЗУЛЬТАТЫ ТУРА: Кондратюк, 72.

Ïåðâûé êðóã – 20 íàáðàííûõ î÷êîâ 
è 20-îå ìåñòî â òóðíèðíîé òàáëèöå

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

XIII Всероссийский фестиваль академи-
ческой музыки имени В. И. Сафонова 

«Муза. Любовь. Экспрессия».
КИСЛОВОДСК. ЗАЛ им. В. САФОНОВА

12 июля, в 19.00, — «Гала-балет». Звезды 
московского балета.

16 июля, в 19.00, — фойе зала – му-
зыкальное кафе «Брызги шампанского». 
Музыкальный калейдоскоп танцевальных 
мелодий. Солистка Валентина Моргулис 
(фортепиано).

17 июля, в 19.00, – зеркальный зал. «Ор-
ган с оркестром». Вечер органной музыки. 
Произведения И. Баха, Г. Генделя, Ф. Пу-
ленка. Заслуженная артистка России Свет-
лана Бережная (орган) и камерный оркестр 
«Амадеус». Дирижер – лауреат междуна-
родных конкурсов Илья Гайсин (Москва). 
Музыковед – заслуженная артистка России 
Светлана Смолина.

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
12 июля, в 16.00, — «Посвящение Анне 

Павловой, Матильде Кшесинской, Вацла-
ву Нежинскому». В программе музыка из 
балетов. Академический симфонический 
оркестр. Дирижер — народный артист Рос-
сии, лауреат Государственной премии Рос-
сии, профессор Юрий Кочнев. Музыковед 
– Людмила Васильева. 

13 июля, в 16.00, — «Беллиссимо». Во-
кальный концерт. Солистка — Марина Ва-

Говорят, что счастье – не в деньгах, а в их ко-
личестве. Количество же, как известно, переходит 
в качество… Наверное, жители и гости Пятгорска 
потому и пытаются увеличить количество денег, 
чтобы жизнь их перешла в новое качество. И она 
переходит. Правда, не совсем так, как они себе это 
планируют…

Трое граждан (как оказалось – 19-летние нера-
ботающие оболтусы!) раздобыли где-то «предмет, 
похожий на пистолет» и, на ночь глядя, с ним от-
правились добывать материальные блага: разбив 
витрину киоска, потребовали у женщины-продавца 
всю имеющуюся наличность… Блок-бастер не со-
стоялся... И сейчас ребята озабочены не организа-
цией шикарной жизни, а дачей объяснений сотруд-
никам уголовного розыска.

Другой девятнадцатилетний решил 
поступить проще: присвоил рюкзак, ос-
тавленный без присмотра на лавочке в 
парке Кирова. В рюкзаке лежал фото-
аппарат «Панасоник» и вещи другого пя-
тигорчанина. Несмотря на то, что кража 
произошла почти в три часа ночи, опера-
ция «Курорт», точнее, мероприятия, ко-
торые проводились в рамках этой опера-
ции, принесли свои плоды: похищенные 
вещи вернули хозяину, а преступника за-
держали. Парень в содеянном признался 
и, может быть, даже раскаялся…

Впрочем, каждому – свое! В смысле, 
чужое, которое ему хочется считать сво-
им: криминальный интерес к канализа-
ционным крышкам волной прокатился по 
Пятигорску (да-да, торчащие из канали-

По сводкам УВД

зационных люков ветки – следы этой «волны») и до-
стиг Георгиевска. Причем интерес этот от возраста, 
как выяснилось, не зависит: 65-летний пенсионер и 
его 50-летняя нигде не работающая подруга вдвоем 
стащили чугунный люк канализационного колодца, 
расположенного на улице Пирогова, сдали его на 
металлолом и были задержаны сотрудниками мили-
ции. Праздника на вырученные средства, естествен-
но, не получилось: люк изъяли и вернули обратно, 
а металлоломщиков отправили давать объяснения и 
осознавать глубину своих заблуждений.

И смех, и грех… 
Сева СТОЦКИЙ, 

по материалам пресс-службы УВД по КМВ.

ÆÀÆÄÀ ÄÅÍÅÃ

с 14 по 20 июля
ОВЕН
На этой неделе вы можете ор-

ганизовать окружающих на перс-
пективное общее дело. Во втор-
ник не упустите шанс наладить 
отношения с близкими людьми. 
В четверг во всем ищите повод 
для радости, не допускайте нега-
тивных эмоций. В выходные дни 
будьте осторожнее в словах: вы 
можете ненароком лишить покоя 
и сна кого-то из близких людей.

ТЕЛЕЦ
Настал хороший момент для 

реализации дела, которое дав-
но и долго у вас не получалось. 
Не сомневайтесь, сделайте ре-
шительный шаг вперед — и вы 
почувствуете долгожданное об-
легчение и уверенность в собс-
твенных силах. Вы можете обрес-
ти надежных союзников в важном 
деле, если проявите дипломати-
ческий талант и чувство такта и 
меры. Постарайтесь побольше 
времени уделить детям.

БЛИЗНЕЦЫ
Если вы будете активнее, в 

понедельник легко достигнете 
прогнозируемых результатов. В 
пятницу вы можете обращать-
ся к начальству с просьбами и 
пожеланиями — в этот день оно 
благосклонно по отношению к 
вам. В субботу ждите новостей от 
близких людей. В выходные дни, 
а особенно в воскресенье, поис-
ки приключений увенчаются ус-
пехом, причем в самом прямом 
смысле этого слова.

РАК
Идей у вас может оказаться 

больше, чем возможностей к их 
реализации. Впрочем, это не по-
вод для расстройства — оставьте 
часть задуманного на будущее. 

Вы сможете с честью выйти прак-
тически из любого, сколь угодно 
трудного положения. Интеллек-
туальные занятия, важные пере-
говоры, визиты и поездки лучше 
планировать на вторую половину 
недели. В четверг будьте готовы 
действовать быстро, но не допус-
кайте суеты.

ЛЕВ
При некоторых усилиях с вашей 

стороны творческий подъем и хо-
рошее настроение не покинут вас 
всю неделю. Самое время поде-
литься с коллегами новыми иде-
ями: вы просто вдохнете свежую 
энергию в коллектив, и началь-
ство это оценит. Будьте честны, 
и тогда никакие слухи не смогут 
повредить вам. Не стремитесь ох-
ватить все домашние проблемы, 
ограничьтесь решением самых 
необходимых из них.

ДЕВА
Подходящий период для приоб-

ретения новых знаний и повыше-
ния профессионального уровня. 
Во второй половине недели, бла-
годаря щедрости и разносторон-
ности вашей личности, у вас могут 
появиться стойкие приверженцы. 
Интуиция будет подсказывать вер-
ные решения — даже в ситуациях 
более чем непривычных вы без-
ошибочно угадаете правильную 
линию поведения.

ВЕСЫ
Данная неделя может нагляд-

но продемонстрировать все ваши 
внутренние комплексы. В поне-
дельник компромисс может рез-
ко ограничить вашу свободу. Так 
что в этот день компромисс — не 
для вас. В среду появится воз-
можность избавиться от проблем 
с помощью умения пользоваться 
информацией. Чтобы не омрачать 
выходные дни, будьте чуть уме-
реннее в своих запросах.

СКОРПИОН
Неделя сложна и непредска-

зуема: вам придется набраться 
мудрости и терпения, чтобы пре-
одолевать возникающие сложнос-
ти на вашем пути. В понедельник 
хорошо строить планы на ближай-
шее будущее, только свои планы и 
замыслы лучше пока сохранить в 
тайне от окружающих. Во вторник 
желательно не начинать ничего 

нового. Среда опасна конфлик-
тами с начальством. Начиная с 
четверга ситуация изменится в 
лучшую сторону.

СТРЕЛЕЦ
В первой половине недели вас 

может чрезвычайно порадовать 
информация, поступившая от 
ваших близких друзей. В среду, 
если в чем-то подобном воз-
никнет необходимость, можете 
смело рассчитывать на помощь 
и поддержку как со стороны дру-
зей, так и от совершенно незна-
комых лиц. Во второй половине 
рабочей неделе стоит проявить 
повышенную осторожность по 
отношению к заманчивым пред-
ложениям.

КОЗЕРОГ
На этой неделе все ваши 

тайные замыслы могут реализо-
ваться, поэтому будьте мудрее 
и предприимчивее, чем обычно. 
В понедельник важно появиться 
перед публикой во всей красе и 
блеснуть новыми умениями и на-
выками. В субботу для осущест-
вления замыслов, скорее всего, 
будет необходимо сделать сна-
чала шаг назад, а потом два впе-
ред. В воскресенье выбирайтесь 
в свет: звезды советуют вам в 
этот день быть на людях.

ВОДОЛЕЙ
Первая половина недели бу-

дет спокойной и размеренной, 
однако ближе к пятнице может 
возникнуть определенное на-
пряжение — в этот день лучше 
не предпринимать никаких опро-
метчивых действий. Во вторник 
постарайтесь не способствовать 
конфликтной ситуации на рабо-
те, не создавайте себе лишних 
проблем. В субботу ситуация 
может измениться в лучшую сто-
рону.

РЫБЫ
Первая половина недели мо-

жет вызвать у вас разочарова-
ние. Вы будете медленно, но вер-
но продвигаться к намеченным 
целям. Во вторник вас может 
подстеречь обман или обольще-
ние, так что осторожность будет 
своевременной и уместной. Пят-
ница благоприятна для поездок, 
переговоров, обсуждения дел с 
коллегами по работе.

Первенство России по футболу. Первый дивизион
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