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 ПРОИСШЕСТВИЯ:

АВТОДОРОЖНАЯ 
ТРАГЕДИЯ 
— ЕЕ МОГЛО НЕ БЫТЬ!

 АКТУАЛЬНО:

НА СТИХИЙНУЮ 
ТОРГОВЛЮ — 
ЕДИНЫМ ФРОНТОМ!

 ТВОРЧЕСТВО:

КОГДА ДУША
СМОТРИТ В МИР... 
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Город благоустраивается 

Подходит к концу жаркая летняя 

главой Пятигорска Львом Травневым 

городского хозяйства, встречающих 

визит в новую, строящуюся на крыше 
девятиэтажного дома в микрорайоне 
Бештау мини-котельную, 
что на улице Бутырина, 30.

483/П

Москва заручилась серьезной 
поддержкой в лице стран-участниц 
Шанхайской организации сотрудни-
чества, заседание которой состоя-
лось в Душанбе. 

Вообще, главы Казахстана, Китая, 
Киргизии, России, Таджикистана и 
Узбекистана собираются раз в год. 
В этот раз планировалось принять 
пакет документов об энергетике, 
строительстве дорог, борьбе с терро-
ризмом и контрабандой наркотиков. 
Но война в Южной Осетии, обост-
рение отношений Востока и Запада 
вынудили президентов стран ШОС 
говорить о новых вызовах и об ук-
реплении взаимопомощи. Наряду с 
тем, что все документы были подпи-
саны, лидеры ШОС одобрили дейс-
твия России по сохранению мира на 
Кавказе и согласились, что сторона, 
развязавшая агрессию против Юж-
ной Осетии, должна понести за это 
ответственность. И хотя открытого 
признания Абхазии и Южной Осетии 
не прозвучало и все ограничилось 
обтекаемыми дипломатическими 
формулировками, очевидно, что важ-
ные стратегические партнеры Мос-
квы выразили ей свою поддержку. 
На что Дмитрий Медведев отметил: 
«ШОС создавалась для координации 
усилий ради региональной безопас-
ности и стабильности, и актуальность 
этой задачи после событий на Кавка-
зе возросла».

Единственным, кто прямо и от-
крыто поддержал ввод войск России 
в Грузию и последовавшие за ним 
события, был президент Казахстана 
Нурсултан Назарбаев. «Запад проиг-
норировал нападение Вооруженных 
сил Грузии на Цхинвал, с этого, по 
моему убеждению, и начались со-
бытия», — отметил он. — Ответной 
реакцией России могло быть: или 
проигнорировать, или остановить 
кровопролитие этого многострадаль-
ного народа», — подчеркнул прези-
дент Казахстана. Иначе как сенса-
ционным такое заявление одного из 
самых опытных и осторожных лиде-
ров стран Азии назвать нельзя. Не 
исключено, что именно эта публично 
заявленная Казахстаном позиция и 
станет «точкой разморозки» пробле-
мы признания независимости Южной 
Осетии и Абхазии странами СНГ.

Страны-члены ШОС — гигантская 
территория, половина населения 
земного шара, стремительно расту-
щая экономика. ШОС не противо-
поставляет себя прочим междуна-
родным альянсам, например, НАТО, 
но не считаться с такой силой в мире 
нельзя. Присоединиться к Шанхай-
ской организации сотрудничества 
хотят Индия, Монголия, Пакистан, и 
еще к ШОС внимательно присматри-
вается Иран, страна в своем регионе, 
бесспорно, влиятельная.

Антироссийская кампания на За-
паде, угрозы помешать России сво-
бодно интегрироваться в мировую 
экономику сейчас заставляют нашу 
страну развернуться на Восток. И это 
выгодно нашим партнерам по ШОС. 
Китай заинтересован в российских 
энергоресурсах, что совсем не уст-
раивает ту же Европу. Такая близо-
рукость и ожесточенное неприятие 
действий России на Кавказе удивля-
ют лидеров азиатских стран.

На встрече Дмитрий Медведев 
еще раз заверил, что Россия выпол-
няет все условия мирного плана по 
выводу войск. Однако встречных ша-
гов со стороны Грузии и ее союзни-
ков нет. Напротив, Украина пытается 
выдавить из Севастополя российский 
Черноморский флот. На что Прези-
дент России отметил, что эти пробле-
мы должны решаться на основании 
двух юридических фактов. Первый 
из них — заключение международ-
ного соглашения о флоте, которое 
имеет более высокую юридическую 
силу, чем указы или распоряжения 
местных властей. И второй — Черно-
морский флот является интеграль-
ной частью российских Вооруженных 
сил, которые подчиняются Верховно-
му главнокомандующему, Президен-
ту России. Так что Украина нарушает 
все международные нормы.

Саммит закончился, и, несмотря 
на осторожные прогнозы аналитиков, 
Россия заручилась поддержкой всех 
членов ШОС. В совместной деклара-
ции говорится, что «государства-чле-
ны ШОС приветствуют одобрение 12 
августа 2008 года «шести принципов» 
урегулирования конфликта в Южной 
Осетии и поддерживают активную 
роль России в содействии миру и со-
трудничеству в данном регионе».
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НАСТУПИЛО ВРЕМЯ 
АВТОНОМНЫХ 

КОТЕЛЬНЫХ
ГЛАВУ города у входа в подъезд ок-

ружили жители близлежащих домов, 
представители заказчика – МУП «Управ-
ление жилым фондом» (А. Раздобудько), 
подрядных организаций – МУП «Пятигорс-
кие инженерные сети» (А. Печейкин), ООО 
«Технотерм» (А. Казарян), ООО «Пяти-
горскгоргаз-сервис» (С. Курилов, С. Вин-
клер), осуществляющих строительство, 
специалисты отдела муниципального за-
каза Управления экономического развития 
администрации (В. Ян), журналисты город-
ских средств массовой информации.

– Когда проходили последние выборы, 
мы надавали людям различных обещаний, 
– прокомментировал Лев Травнев причину 
строительства в микрорайоне новых ко-
тельных. – Теперь надо показать на деле, 
что мы – не болтуны и свои обещания вы-
полняем. В начале года к нам обратились 
жители домов на ул. Ессентукской, 64, Бу-
тырина, 30, Ессентукской, 36, с просьбой 
отладить отопительную систему, так как 
тепло до них из центральной котельной не 
доходит, и они мерзнут при температуре 
воздуха в своих квартирах в 13° С и платят 
за холодные батареи. Тогда же вопрос был 
нами изучен и принято решение о стро-
ительстве на крышах этих домов трех ав-

тономных мини-котельных с современным 
оборудованием производства итальянской 
фирмы Ferroli. На эти цели МУП «Управле-
ние жилым фондом» было выделено 9 млн. 
рублей. Результат видите сами…

К строительству приступили только в 
июле, но одна котельная, на ул. Бутырина, 
уже готова, котлы установлены, помеще-
ние оборудовано, газовая труба доведена 
по фасаду до 9-го этажа, водяные трубы 
прошли по стоякам. Осталось завершить 
обшивку котлов и донников, сделать га-
зовую врезку – и тепло войдет в каждую 
квартиру. Кое-что уже сделано и по двум 
другим адресам, но основные работы там 
еще предстоит выполнить. Контрольные 
прогоны, перед тем как пустить котельные 
в эксплуатацию, намечено осуществить за 
неделю до начала отопительного сезона. 

– Новые котельные не будут бесхозны-
ми – они поступят в распоряжение МУП 
«Пятигорские инженерные сети», которое 
станет управлять ими через свой диспет-
черский пункт, – говорит директор МУП 
«Управление жилым фондом» Алексей 
Раздобудько. – Если вдруг понадобится 
исправить возникшую при подаче тепла 
неисправность в автономной котельной, 
потребителям достаточно только набрать 
номер телефона «006».

Подобные точечные автономные ко-
тельные для каждого дома очень эконо-

мичны: практически не будет потерь тепла 
на трассах, свойственных централизован-
ной системе, снизятся тарифы для потре-
бителей, не понадобятся дополнительные 
работники, так как весь процесс подачи 
тепла и горячей воды будет автоматизи-
рован и выведен на диспетчерские пуль-
ты. Разве что расход газа придется дол-
госрочно планировать, договариваясь о 
получении необходимых лимитов с ООО 
«Ставропольрегионгаз», но работа эта 
почти налажена и, наверняка, увенчается 
успехом.

По словам главы города Льва Травнева, 
за такими автономными мини-котельны-
ми будущее, так как у централизованных 
систем два трудноисправимых недостатка: 
большая протяженность и высокая степень 
износа труб и устаревшее энергозатратное 
оборудование. Поэтому в ближайшее вре-
мя, по решению заинтересованных сторон, 
в городе планируется по долгосрочной про-
грамме возвести на крышах многоэтажных 
домов и другие подобные автономные ото-
пительные системы.

Юрий АСАДОВ.
НА СНИМКЕ: глава города Лев Трав-

нев беседует со специалистами в ав-
тономной мини-котельной 9-этажного 
дома в микрорайоне Бештау.

Фото Александра ПЕВНОГО.

— Все было: и плохое, и хоро-
шее, — вспоминает полковник 
милиции в отставке, председа-
тель совета ветеранов МВД Ни-
колай Бондарев. — Но в любой 
ситуации мы старались четко 
выполнить свою задачу: сделать 
так, чтобы наказание для пре-
ступников было неотвратимым. 

Когда создавалось управле-
ние, в начале семидесятых годов, 
возглавлявший тогда Минис-
терство внутренних дел генерал 
армии Щелоков дважды собирал 
нас и спрашивал: «Надо это уп-
равление или не надо?». Мы ска-
зали «Надо!».

И 27 августа 1973 года прика-
зом МВД СССР в Пятигорске было 
создано и начало работу Управле-
ние внутренних дел по Кавказским 
Минеральным Водам. Начальнику 

УВД по КМВ тем же приказом был 
определен статус заместителя 
начальника УВД Ставропольского 
крайисполкома. 

Созданное для координации 
борьбы с преступностью и улуч-
шения криминальной обстанов-
ки Кавминводское УВД неод-
нократно реорганизовывалось, 
меняло статус и название, но 
всегда выполняло свою задачу: 
координировало деятельность 
управлений и отделов внутрен-
них дел региона. Являясь некой 
связующей нитью, которая взаи-
модействует со всеми милицей-
скими структурами, УВД по КМВ 
имеет в своем составе и крими-
нальную милицию, и милицию 
общественной безопасности, и 
ГИБДД, что позволяет влиять на 
обстановку во всем регионе Кав-
минвод, ведь КМВ по сути своей 
— один большой мегаполис. Это 

пространство, в котором большие 
территории в какой-то мере разо-
бщены, и поэтому правоохраните-
лям одного города иногда бывает 
сложно сориентироваться в том, 
какова обстановка на смежной 
территории. 

— Гражданину важно, чтобы на 
его заявление милиция отреагиро-
вала незамедлительно, — говорит 
и.о. начальника УВД по КМВ пол-
ковник милиции Анатолий Попов. 
— Чтобы принимались адекватные 
меры по любому обращению. 
Чтобы люди чувствовали себя за-
щищенными. Сейчас мы уходим 
от некоторых аспектов старой 
системы, потому что никакие про-
центы не могут сказать человеку, 
в безопасности он или нет: что бы 
ни было написано в бумагах, для 
оценки эффективности работы 
милиции достаточно пригласить 
любого и задать один-единствен-

ный вопрос: «Вы чувствуете себя 
в безопасности?». Если он ответит 
«нет», значит, мы работаем непра-
вильно, несмотря на блестящие 
процентные показатели. 

Мы должны действовать так, 
чтобы не было волокиты, каких-
то отговорок типа: «Не можем 
выехать, у нас нет бензина, нет 
машины». Любыми средствами, 
любыми способами мы должны 
принимать меры для того, чтобы 
действительно оказать содейс-
твие и помощь людям. 

Милицейская служба обязывает 
серьезно относиться к событиям и 
фактам, а потому, даже отмечая 
день рождения Управления, личный 
состав УВД по КМВ был серьезен и 
сдержан. «У нас праздник — это, 
как правило, суровые милицейс-
кие будни, — отшучивались офи-
церы. — Потому что расслабление 
может привести к нежелательным 

НА ПОСТУ 
И В БУДНИ, 

И В ПРАЗДНИКИ...

Улыбки, цветы, подарки, 
белые рубашки с погонами 
и гражданские разноцветные 
костюмы: Управление 
внутренних дел 
по Кавказским 
Минеральным Водам 
отмечает тридцатипятилетие
своей работы. 

Юбилей  результатам. Мы должны всегда 
быть готовыми отреагировать на 
любое происшествие!»

Свидетельством этой готовнос-
ти была и краткость празднично-
го торжественного собрания, на 
которое пригласили ветеранов 
службы, не один год отдавших 
сложному делу охраны право-
порядка. Минутой молчания 
бывшие и нынешние работники 
УВД по КМВ почтили память 
коллег, ушедших из жизни, ап-
лодисментами поприветствовали 
поздравительный адрес началь-
ника ГУВД по Ставропольскому 
краю, зачитанный полковником 
милиции Анатолием Поповым, от 
души порадовались за тех, чей 
труд отмечен Почетными грамо-
тами. Ветеранам были вручены 
благодарственные письма, цветы 
и ценные подарки, от них работ-
ники Управления получили теп-

лые слова пожеланий здоровья 
и счастья, шутливые и серьезные 
советы. Вместе с ветеранами 
поздравить коллег пришли на-
чальники управлений и отделов 
внутренних дел со всех КМВ. 

35 лет — это серьезный рубеж 
в жизни коллектива, и то, что эта 
годовщина получила самый ши-
рокий отклик, свидетельствует о 
признании заслуг УВД по КМВ в 
сложном деле охраны правопо-
рядка.

Татьяна ЯНАЛИНА.
НА СНИМКЕ: полковник ми-

лиции в отставке, бывший на-
чальник УВД по КМВ Виктор 
Панин принимает поздравле-
ния от и. о. начальника УВД по 
КМВ полковника милиции Ана-
толия Попова и зам. начальни-
ка ОК УВД по КМВ полковника 
милиции Ларисы Рябовой.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Уважаемые преподаватели, учащиеся и студенты!
Приближается 1 сентября — День знаний, начало нового учебного года!
Это всегда очень волнительный день, особенно для тех, кто садится за парту в школе или 

в студенческой аудитории впервые. С радостью и надеждой входят в учебные классы моло-
дые педагоги...

Пусть первое сентября станет для всех вас хорошим стартом в мир знаний в новом учеб-
ном году.

От всей души желаю преподавателям, школьникам и студентам удачного учебного года, 
новых открытий и достижений, преодоления всех трудностей на пути к знаниям.

Счастья вам, здоровья и — в добрый путь!
Лев ТРАВНЕВ, глава города Пятигорска.

Праздник на пороге 

Почта России – 
Южной Осетии

Как сообщает пресс-служба 
УФПС Ставропольского края – фи-
лиала ФГУП «Почта России», почта 
России продолжает оказывать по-
сильную помощь пострадавшим 
из Осетии. С 21 августа отправка 
посылок с гуманитарной помощью 
в адрес беженцев во Владикавказ 
производится без взимания тариф-
ных сборов. При пересылке воздуш-
ным транспортом взимается только 
тариф авиаперевозчика.

Почта России осуществляет 
бесплатную доставку посылок до 
Оперативного штаба по размеще-
нию гуманитарной помощи насе-
лению Республики Южная Осетия 
по адресу: 362013, Республика 
Северная Осетия — Алания, Вла-
дикавказ, ул. 5-я Промышленная, 
4. Оперативный штаб по размеще-
нию гуманитарной помощи населе-
нию Республики Южная Осетия.

Почтовые отправления постра-
давшим, направляемые по другим 
адресам республики, оплачивают-
ся согласно действующим тари-
фам ФГУП «Почта России».

Соб. инф.

Профсоюзы борются 
и соревнуются

Выступая в поддержку постанов-
ления Генсовета ФНПР, Президи-
ум Федерации профсоюзов Став-
ропольского края принял решение 
о подготовке к участию во всерос-
сийской акции в рамках всемирно-
го дня профсоюзных действий «За 
достойный труд!» 7 октября 2008 
года. О своем участии в октябрь-
ской акции накануне заявила мо-
лодежь, приняв соответствующее 
решение на заседании Молодеж-
ного совета Федерации профсою-
зов Ставрополья.

Президиум ФПСК также поста-
новил провести в 2008 году крае-
вой конкурс профессионального 
мастерства по ряду востребован-
ных рабочих профессий (среди 
учащихся учреждений професси-
онального образования: токарь, 
фрезеровщик, сварщик, опера-
тор машинного доения, водитель 
школьного автобуса), первый этап 
которого — конкурс операторов 
машинного доения — успешно 
прошел в Ипатовском районе на 
базе СПК «Софиевский». Учреж-
дены призы Федерации профсою-
зов Ставрополья для награждения 
победителей в размере от 5 до 
20 тыс. рублей.

Пресс-центр ФПСК.

БУДЬТЕ ЗДОРОВЫ!
В рамках года здравоохранения, которым глава Пяти-

горска Лев Травнев объявил 2008-й, лечебные учреждения 
города пополняются новейшим медицинским оборудова-
нием. Цифровой аппарат на три рабочих места стоимос-
тью почти 15 миллионов рублей, аналог которому трудно 
найти на Кавминводах, появился в центральной больнице 
№ 2.  Современный рентген-аппарат приобретен в рамках 
городской целевой программы развития здравоохранения. 
Новинка медицинской техники отныне будет стоять в рент-
ген-кабинете,  также оборудованном по последним требо-
ваниям. 3 миллиона 900 тысяч рублей на эти цели выделе-
ны из федерального бюджета.

На цифровом оборудовании можно проводить любые 
виды рентген-диагностики. А скоро цифровой рентген-ап-
парат — стоимостью 22 миллиона рублей — будет установ-
лен и в первой горбольнице.

 Наталья ТАРАСОВА.

Новость в номер 

В добрый путь!
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Хорошая новость 

За чистоту и порядок 

Используя сравнения, 
человек имеет возмож-
ность представлять какое-
то сложное понятие как 
относительно простое, но-
вое – как хорошо извес-
тное, абстрактное – как 
конкретное. Динамика 
сравнительных моделей 
– это важный показатель 
изменений в националь-
ном сознании.

Сравнительная модель 
«Россия – это семья» издавна используется в русской поли-
тической речи. В соответствии с российской традицией отно-
шения между государством и гражданами, между лидером 
страны (царем, генеральным секретарем, президентом и др.) 
и народом, между социальными силами, между регионами и 
иными субъектами политической деятельности могут концеп-
туально представляться как отношения в семье, члены которой 
ощущают кровную связь между собой и душевную привязан-
ность друг к другу, где младшие должны проявлять уважение 
к старшим, а глава рода может при необходимости и наказать 
неразумного. Вместе с тем едва ли не в любой семье могут 
возникать противоречия, появляться взаимные обиды и непони-
мание. Отношения в семье регулируются не столько законами, 
сколько традиционными представлениями о том, как должны 
поступать родственники в тех или иных ситуациях. Все члены 
семьи — это «свои», и при необходимости они должны совмес-
тно противостоять «чужим»; в соответствии с семейной этикой 
на защиту «своего» надо становиться вне зависимости от того, 
прав он или нет, и, уж конечно, не задумываясь о материальной 
или иной выгоде.

Метафора родства широко использовалась в политической 
речи Российской империи (Россия — мать, Москва — матушка, 
царь — батюшка, императрица — матушка, соответственно под-
данные — это дети, возлюбленные чада, все славяне — братья, 
православные народы — тоже братья).

В советскую эпоху рассматриваемая модель была приведе-
на в соответствие с новыми идеологическими потребностями. 
Так, место братьев по вере и крови (православных и славянских 
народов) заняли «братья по классу» (пролетарии всех стран) и 
идеологии. Одновременно были обновлены и представления о 
родственных отношениях внутри государства: так, В. В. Маяков-
ский обнаружил, что партия и Ленин — близнецы-братья, и, раз-
вивая эту метафору, задавал риторический вопрос: «Кто из них 
более матери-истории ценен?». В других случаях В. И. Ленин 
представал уже как дедушка, а юные пионеры назывались его 
внуками. Сталин же постоянно именовался отцом народов.

Каждый новый этап развития политического дискурса при-
вносит изменения в закономерности развертывания рассмат-
риваемой модели. Ведущая концептуальная метафора вре-
мен Л. И. Брежнева — это большая семья братских народов 
и братских партий (появление в коммунистической семье но-
вых родственников можно было легко вычислить, наблюдая за 
братскими поцелуями руководителей партий и государств). В 
те годы считалось, что каждый наш соотечественник испыты-
вает сыновьи чувства в ответ на отеческую (и одновременно 
материнскую, одним словом родительскую) заботу коммунис-
тической партии и советского правительства.

В период перестройки рассматриваемая концептуальная 
метафора стала отражать уже не идеальную, а самую обыч-
ную, если не сказать откровеннее, советскую семью со всеми 
ее внутренними противоречиями, дрязгами, мелкими обидами 
и постоянными напоминаниями о родственных обязанностях, 
которые каждым понимаются в меру своих потребностей, но не 
чужих возможностей. Семью, часто не полную, не изначальную, 
вторичную (то есть с мачехой или отчимом, с родными детьми и 
пасынками), сохраняющуюся не столько по причине взаимной 
любви или религиозных традиций, сколько из экономических 
соображений, по привычке и расчету.

Михаил Сергеевич Горбачев, конечно, явно не дотягивал до 
традиционного «батюшки» или «отца народов», но зато его час-
то называли отцом перестройки, а также ускорения. 

В годы перестройки братья по социалистическому лагерю 
все чаще забывали о бывших ближайших родственниках и 
предпочитали переходить в статус соседей по «общеевропей-
скому дому», надеясь при этом быть обласканными заокеан-
ским дядюшкой. В «дружной семье советских народов» обна-
ружились старшие и младшие братья, сварливая свекровь и 
непочтительные невестки; все чаще слышались предложения 
о цивилизованном разводе.

По аналогии с «большим папой» в партиях, в регионах и в 
бывших советских республиках стали выдвигаться свои батьки 
(батька Кондратенко), белорусский батька, папаши (папаша 
Зю – о Г. А. Зюганове), отцы и пр. 

В последнее десятилетие прошедшего века активизирова-
лись и иные варианты развития рассматриваемой модели.

Во-первых, метафора родства все чаще стала использовать-
ся для обозначения преступных банд, которые, следуя зару-
бежным образцам, стали называть семьями. Соответственно 
члены таких банд — это братки (братаны), а их предводитель 
– пахан, или крестный отец.

Во-вторых, «семейно-криминальная» метафора стала актив-
но использоваться в политической речи: крестные отцы, паха-
ны, братки, семьи и кланы обнаружились и в среде политиков, 
например, Кремлевская семья.

В-третьих, в качестве семейных все чаще стали представ-
ляться отношения в экономической сфере: обнаружилось, 
что самые разнообразные фирмы, холдинги и компании име-
ют родителей, сестер, детей, внуков и других родственников: 
«Вокруг Газпрома расплодилось столько дочерних, внучатых и 
правнучатых компаний, что в их взаимоотношениях сам черт 
ногу сломает» (Е. Анисимов).

Можно заметить, что в некоторых современных текстах 
встречается и традиционное метафорическое использование 
лексики родства. Так, один из постоянных аргументов против-
ников продажи земли состоит в том, что «Земля — мать, а мать 
продавать нельзя»; «Мы все говорим, что после матери вторая 
мать — деревня» (Н. Харитонов); «Мы (русские, украинцы и бе-
лорусы) были непобедимы, когда были вместе. У нас общие 
корни, мы — единая семья» (В. Путин).

Во многих других случаях фразы с подобной метафорой зву-
чат иронически: «Не к чему воспитывать паразитов, надеющих-
ся, что родина-мать их прокормит. Родина-мать у нас одна, а 
вот кормилицы-матери должны быть разные — эти мысли, види-
мо, легли в основу новой концепции Минтруда России» (С. Доб-
рынина); «НТВ явило всему миру, что они не просто дружный 
трудовой коллектив, но крепкая здоровая семья, где наемные 
работники и хозяева — братья и сестры» (Ю. Богомолов).

Рассматриваемый материал показывает, что в последние 
годы древняя метафора родства по-прежнему использует-
ся в политической речи, однако востребованными оказались 
далеко не все традиционные образы. В современной метафо-
рической системе семья предстает преимущественно в двух 
вариантах: во-первых, как преступное объединение; во-вторых, 
как полукриминальная группа политиков. Вместе с тем широко 
распространено образное представление связей как семейных 
отношений между государствами, политическими партиями 
или финансово-производственными структурами.

Исследуемая модель отличается сильным эмотивным потен-
циалом. Особенно ярко противопоставляются «своя» и «чужая» 
семья. Все связанное со «своим» кланом априорно приобре-
тает положительную оценку, а все относящееся к «чужому» 
— отрицательную. Все чаще встречается и ироническое ис-
пользование подобных метафор. По-видимому, современный 
политический дискурс испытывает потребность именно в конф-
ликтных вариантах реализации рассматриваемой модели.

Культура речи 

Рубрику 
ведет 
Сергей 
Дрокин, 
главный 
редактор 
газеты 
«Пятигорская 
правда»

СРАВНЕНИЯ 
В СОВРЕМЕННОМ 

РУССКОМ СОЗНАНИИ

В газете «Пятигорская правда» 
от 10.07.2008 г. опубликована ста-
тья «Работа без гарантий», в кото-
рой изложены сведения о наруше-
ниях трудового законодательства 
в отношении несовершеннолет-
них, работающих на различных 
предприятиях и в организациях 
Пятигорска.

По данным фактам по указа-
нию прокурора края прокуратурой 
города Пятигорска проведена 
проверка.

По результатам проверки пос-
тупивших в прокуратуру матери-
алов в отношении А. Геворкяна и 
А. Нариманова, осуществляющих 
предпринимательскую деятель-
ность без регистрации в качестве 
индивидуального предпринима-
теля или юридического лица, у 
которых работали несовершенно-
летние (оказание услуг по мойке 
автотранспортных средств), по 
ч. 1 ст. 14.1 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях (осуществление 
предпринимательской деятель-
ности без государственной регис-
трации или без специального раз-
решения (лицензии) возбуждены 

Еще в ноябре 2002 г. следовате-
лем прокуратуры Пятигорска было 
возбуждено уголовное дело по фак-
ту убийства пожилой женщины. Ее 
застрелили в собственном доме из 
обреза охотничьего ружья.

В течение суток удалось устано-
вить личность подозреваемого. Им 
оказался гражданин Г. — племянник, 
живший в доме убитой. Молодой 
человек скрылся и был объявлен в 
федеральный, а затем и в междуна-
родный розыск.

Впоследствии обвиняемый неод-
нократно упоминал, что портиться от-
ношения с родственницей у него ста-
ли незадолго до трагедии, поскольку 
потерпевшая упрекала его, что он не 
работает, а находится на содержании 
у нее и брата. Во время очередной 
ссоры Г. вышел во двор, якобы для 
того, чтобы успокоиться. На самом 
деле он прошел к летней кухне, до-
стал оружие (которое незадолго 
приобрел в Георгиевске), и вернулся 
в дом. Зайдя в комнату, где находи-
лась потерпевшая, Г. выстрелил в 
нее, не целясь. Затем услышал крик, 
понял, что не убил, подойдя к жерт-
ве, Г. вставил обрез ружья ей в рот и 

В редакцию обратилась Любовь 
Степановна Синицкая из пос. 
Горячеводского. Читательница 
пишет: «Когда у меня проводили 
ревизию газового оборудования, 
сломали газовый кран. Наняла 
сама частника и поставила но-
вый. В следующий раз во время 
ревизии снова сломали газовый 
кран на котле. Я пошла в горгаз 
и стала требовать, чтобы все вос-
становили. И действительно, сло-
манное газовики восстановили, 
но после этого сняли плату за ТО, 
хотя я и так оплачиваю ежеме-
сячно… Далее, у меня умер сын, 
я во все инстанции подавала све-
дения, что живу одна, но с меня 
берут, как за двоих, и не только 
за ТО…»

В ответ на запрос редакции 
ОАО «Пятигорскгоргаз» поясняет:

«В начале 2006 г. с Л. С. Синиц-
кой был заключен договор на тех-
ническое обслуживание газового 
оборудования, в т. ч. варочной 
плиты, котла, водонагреватель-
ной колонки, дворовой разводки 
— на тридцать шесть рублей 13 
копеек в месяц».

дела об административных право-
нарушениях, которые направлены 
в мировой суд для рассмотрения 
по существу.

В отношении индивидуального 
предпринимателя Г. Атамолова, 
к работе на автомобильной мойке 
у которого в качестве мойщиков 
были допущены трое несовершен-
нолетних, возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении 
по ч. 1 ст. 5.27 КоАП РФ (наруше-
ние законодательства о труде и об 
охране труда).

Индивидуальный предпринима-
тель А. Петросян, которым к работе 
в качестве продавца без оформле-
ния трудовых отношений был допу-
щен несовершеннолетний, привле-
чен государственным инспектором 
труда по правовым вопросам к ад-
министративной ответственности 
по ч. 1 ст. 5.27 Кодекса Российской 
Федерации об административных 
правонарушениях.

Л. ДУЛЬКИНА, 
старший помощник проку-

рора края по взаимодействию 
со средствами массовой ин-

формации и общественностью, 
юрист 2 класса.

выстрелил, после чего она замолчала 
навсегда. Обычно преступники объяс-
няют свои преступления необходимой 
обороной или состоянием аффекта в 
надежде на более мягкий приговор. 
Но в поступках Г. прослеживалась 
четкая последовательность. Он не 
сбежал с места преступления, не 
сдался властям, а спрятал орудие 
убийства, переоделся, смыл кровь с 
рук, забрал все деньги, которые нахо-
дились в доме, и скрылся. И только в 
первых числах февраля 2008 г. спус-
тя почти шесть лет он был задержан 
на территории Республики Армения, 
а затем передан правоохранитель-
ным органам России. По решению 
суда Г. назначено наказание 11 лет 
лишения свободы в исправительной 
колонии строгого режима. Однако 
осужденный и его защитник, посчи-
тав, что наказание является слишком 
суровым, обжаловали данный приго-
вор в Ставропольский краевой суд. 
На сегодняшний день дело не рас-
смотрено, приговор в законную силу 
не вступил.

И. САФАЕВА, 
старший помощник прокурора 

Пятигорска.

До 2010 года, когда вступит в силу 
Федеральный закон РФ «О розничных 
рынках», еще далековато, однако уже сей-
час в администрации Пятигорска озабочены, 
чтобы все городские торговые площадки соот-
ветствовали изложенным в нем требованиям. 
Горожане, конечно, замечают, какие перемены 
происходят на самом популярном в Пятигорске 
рынке – Верхнем. Выросли павильоны, появи-
лись новые обустроенные торговые места, у мно-
гих продавцов на фартуках красуются бейджики. 

Конечно, как сказал на встрече с директорами 
пятигорских рынков заместитель руководителя 
администрации города Сергей Нестяков, кассо-
вых аппаратов никто устанавливать не собирает-
ся – что это за рынок, если на нем нельзя потор-
говаться? Тем более что торгующие платят налог 
не с выручки, а вмененный. Однако нерешенных 
проблем еще хватает. «Ребята, до 2010 года вы 
должны привести свои рынки в порядок», — при-
звал Сергей Викторович собравшихся. 

За оставшееся время необходимо узаконить 
все строения и земельные участки на рынках, 
привести в соответствие с нормами безопасности 
торговые территории – и в части соблюдения всех 
требований пожарных, и в части предотвращения 
чрезвычайных ситуаций. Входы и выходы должны 
быть освобождены от стоянок автотранспорта, 
проинструктирована и обучена охрана и т. д. 

— Если вы не позаботитесь сегодня о наведении 
порядка, завтра и МЧС может вашу деятельность 
приостановить, и пожарные. Время бежит быстро, 
а все эти строительные дела затяжные. Нужна ка-
кая-то помощь – обращайтесь. Понятно, что это 
ваши деньги и т. д. Но требования закона выпол-
нять придется, — говорил Сергей Викторович.

Интересовали Сергея Нестякова, а также при-
нявшего участие в совещании начальника отдела 
торговли и защиты прав потребителей Пятигор-

ска Сергея Филатова и социальные вопросы. В 
достатке ли выделено торговых мест для льгот-
ников – пенсионеров, членов садоводческих то-
вариществ, малообеспеченных граждан? Востре-
бованы ли они?

Оказывается, свободных мест, в том числе и 
совершенно бесплатных – для ветеранов, ин-
валидов, участников ВОВ, – предостаточно. Но 
почему бабушки как сидели со своими пучками 
зелени за воротами рынков, около переходов и 
на остановках, так и сидят?

Причем стихийной торговлей занимаются не 
только пенсионерки, но и люди вполне дееспо-
собного возраста. В чем проблема стихийности? 
Бабушки боятся менять, по их мнению, бойкое 
место, на менее «насиженное». А прочие считают, 

что лучше заплатить штраф за административное 
правонарушение, чем отдать деньги за аренду 
торговой площади. Как посетовал генеральный 
директор ОАО ТД «Пятигорск» Тимур Таов, только 
в районе Верхнего рынка он насчитал более 500 
точек несанкционированной торговли, причем 
многие из них на постоянной основе. Все это вызы-
вает, по крайней мере, недоумение: куда смотрит 

милиция? Понятно, что на улицах Леваневского и 
Фрунзе бойкая торговля шла во все времена, чуть 
ли не исторически так сложилось. Однако город 
не должен превратиться в один большой базар. 
Уже больше года администрация Пятигорска ве-
дет борьбу с несанкционированной торговлей. Из-
дано и соответствующее постановление, однако и 
противодействие ощущается серьезное. 

— Давайте договоримся так – боремся единым 
фронтом, — заявил Сергей Нестяков. – Специа-
листы отдела торговли и защиты прав потребите-
лей вообще на рабочем месте не сидят, постоян-
но в рейдах, организовали две комиссии, в том 
числе специализированную, которая проверяет 
только Верхний рынок. Каждый раз на заседани-
ях административной комиссии наказываем 25 – 
30 человек, торгующих в неположенных местах. 

Очень большие надежды мы возлагаем на новое 
руководство ОВД Пятигорска. Во всяком случае, 
на Провале торговок с шалями и кофточками вы 
уже не увидите.

Наталья АЛЕКСАНДРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО, 

Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Затем, как выясняется из 
официального ответа, Любовь 
Степановна поменяла старые 
отопительный котел и колонку на 
новый двухконтурный котел «Рос-
сиянка». По поводу чего по ее 
заявлению в старый договор на 
техобслуживание были внесены 
изменения — т. е. старый котел 
и колонку исключили, а новый 
вписали. Платить за ТО нового 
оборудования заказчица обя-
залась две тысячи рублей, ну и 
плюс варочная плита и разводка. 
Итого – 2161 руб. 16 коп. По же-
ланию заказчика, для того чтобы 
не так накладно было, эту сумму 
разбили на 12 – чтобы платить 
не все сразу, а ежемесячно – по 
180 руб. 09 коп. Однако с марта 
2008 г. Л. С. Синицкая за техоб-
служивание газовых приборов не 
платит и задолжала с той поры 
Пятигорскому горгазу тысячу 
восемьдесят рублей пятьдесят 
четыре копейки, пеня не начис-
лялась», — говорится в письме.

Про сломанные газовые краны 
ОАО «Пятигорскгоргаз» ничего не 
известно: «…поскольку по оконча-
нии работ заказчик претензий не 
предъявляла, акты…подписывала 
без замечаний, доказательств, 
подтверждающих поломку, к за-
явлению не приложено». 

А сетования на то, что плату с 
нашей читательницы берут, как 
за двоих, газовики комментиру-
ют так: «ОАО «Пятигорскгоргаз» 
производит начисления исходя 
из установленного газового обо-
рудования, независимо от про-
живающих в доме»

А БЫЛ ЛИ 
СЛОМАН КРАН?

ЧТОБЫ ПРАЗДНИК

Так повелось, что в преддверии начала 
нового учебного года в Пятигорске об-
суждают вопросы безопасности. Уже на 

следующий день после большого августовского 
педсовета в администрации города состоялось 
еще одно мероприятие особой важности, ор-
ганизатором которого выступили управление 
общественной безопасности и управление об-
разования. Директора общеобразовательных и 
спецшкол, учреждений дошкольного воспитания 
встретились с руководителями силовых струк-
тур и ведомств: ФСБ, наркоконтроля, милиции, 
ГИБДД, представителями Госпожнадзора и по-
жарной части № 15. 

К педагогам и приглашенным силовикам обра-
тилась начальник Управления образования горо-
да Вера Врацкая:

— День знаний – это не только праздничные хло-
поты. Перед первым сентября на всех нас возла-
гается огромная ответственность. Еще раз нужно 
тщательно обследовать помещения школ и при-
школьных территорий! Еще и еще раз проверить 
все подвалы, чердаки, опечатать неиспользуемые 
помещения, установить наблюдение за ними! 
Каждый учитель, каждый работник школы должен 
знать, какой участок за ним закреплен в День зна-
ний. Я требую, чтобы педагоги прибыли на рабочие 
места минут за 20 до праздничных мероприятий 
— нужно осмотреть все парковки автотранспорта, 
все классные комнаты, перед тем как туда зайдут 
дети! Проверьте, чтобы на территориях школ не 
стояли заваленные мусором контейнеры! 

Праздник не должен быть омрачен ничем, счи-
тает руководитель городского образования. Пого-

да стоит очень жаркая, так что никаких пространных 
речей и затянутых выступлений, никаких танцев на 
раскаленном асфальте, обязательно присутствие 
медработников. А в ближайшее время, сказала 
Вера Павловна, надо провести беседы с родите-
лями. Праздное шатание по школьным коридорам 
посторонних лиц неоправданно. Хотите узнать о де-
лах своего ребенка? Выписывайте пропуск!

Заместитель начальника милиции обществен-
ной безопасности Павел Яблоков рассказал, что 
накануне первого сентября сотрудники УВД про-
водят обследование территорий всех учебных уч-
реждений города, в том числе высших и специаль-
ных, а также детских садов с помощью служебных 
собак. Напомнил о мерах противотеррористичес-
кой безопасности: тревожных кнопках, надежной 
охране, шлагбаумах на въезде в школы. 

Начальник ГИБДД Пятигорска Владимир Кова-
лев привел краткую статистику – за семь месяцев 
нынешнего года произошло 10 ДТП с участием 
детей, один погиб. И это наша общая вина. В этом 
году, пообещал Владимир Николаевич, за каждой 
школой будет закреплен сотрудник ГАИ, в задачи 
которого войдет обучение ребят Правилам дорож-
ного движения. К Дню знаний обновляется дорож-
ная разметка в районе образовательных учреж-
дений, устанавливаются, где необходимо, новые 
дорожные переходы.

Начальник Управления федеральной службы 
наркоконтроля по Ставропольскому краю Вадим 
Шабанов был краток: «Если будут проблемы – зво-
ните немедленно!»

Директорам школ пришлось выслушать и неко-
торые претензии представителей Госпожнадзора 
и вневедомственной охраны. 

Но в целом школы Пятигорска к Дню знаний го-
товы. Все профилактические мероприятия по безо-
пасному проведению праздника и дальнейшего об-
разовательного процесса оправданны и разумны. 
Каждый из нас, отправляя ребенка в школу, должен 
быть уверен: он вернется живым и здоровым.

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКЕ: силовики и педагоги решают 

проблемы безопасности. 
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

УДАЛСЯ

Федеральный закон РФ «О розничных 
рынках», еще далековато, однако уже сей-
час в администрации Пятигорска озабочены, 
чтобы все городские торговые площадки соот-
ветствовали изложенным в нем требованиям. 
Горожане, конечно, замечают, какие перемены 

НА СТИХИЙНУЮ ТОРГОВЛЮ 
— ЕДИНЫМ ФРОНТОМ!МУСОР – 

ПРИЧИНА ШТРАФОВ
На последнем заседа-

нии административной 
комиссии, которое вел 

ее председатель, и.о. замести-
теля руководителя администра-
ции Пятигорска Владимир Ве-
ретенников, было рассмотрено 
156 протоколов, составленных 
органами внутренних дел и спе-
циалистами по благоустройству 
городских территориальных уп-
равлений и отдела торговли за 
последние два летних месяца и 
конец июня.

Самым распространенным 
правонарушением в городе за 
минувшие две недели, прико-
вавшем внимание контролиру-
ющих органов и подлежащем, 
согласно составленным прото-
колам, наказанию, было бро-
сание мусора в неположенном 
месте, вне мусоросборника. 

Протоколы были составлены: 
на Сергея Харитонова, Андрея 
Терского, Викторию Малаксиа-
но, Марию Фараджову, Галину 
Захарову, Артема Ширеняна, 
Вадима Хмилевского, Вача-
гана Даллакьяна, Владимира 
Кремнева и некоторых других, 
оштрафованных 200 рублей 
каждый.

Геннадий Бузин, чье антиоб-
щественное поведение было 
запротоколировано 1 июля у 
домовладения по ул. Мира, 
138, не признал своей подписи 
под актом и собрался судиться. 
Вместо провинившегося Игоря 
Андрюхина 1960 года рождения 
пришла его мать. Сын явился на 
заседание вместо отца – Ивана 
Карташова, бросившего 9 июля 
мусор в неположенном месте. 
Вместо Романа Арушанова, со-
вершившего правонарушение 
по ул. 40 лет Октября, пришел 
его отец. Административная 
комиссия рассматривала про-
токолы в отсутствие самих на-
рушителей и сочла возможным 
перенести срок рассмотрения 
их дел на две недели.

По факту правонарушения, 
совершенного 6 июля на ул. 
Восстания гражданином Игорем 
Черниковым, члены комиссии 
решили ввиду незначительности 
проступка нарушителя не штра-
фовать, а ограничиться обсужде-
нием и предупреждением.

Не менее распространенным 
правонарушением являлось в 
минувшем периоде нарушение 
ст. 4.1 Закона Ставропольского 
края, по которому наказанию 
подлежали граждане, незакон-
но складирующие строительные 
материалы на не принадлежа-
щей им территории. Среди них 
оказались: жительница домо-
владения по ул. Бассейной, 73 
в пос. Горячеводском Татьяна 
Данченко; пятигорчанка Наталья 
Чурсина с ул. Пролетарской, 63; 
Ольга Стрепетова (ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 183); Евгения Карпин-
ская (ул. Февральская, 169); и 
другие, оштрафованные комис-
сией каждая на 300 рублей. 

Алла Василенко с 1-й Линии, 
д. 102, Вера Новикова из до-

мовладения по ул. Новостройка 
хутора Золотушка, Сергей Моро-
зов с ул. Речной, 47, хранившие 
стройматериалы на принадле-
жавшей городу территории без 
надлежащего разрешения, ввиду 
принятых во внимание обстоя-
тельств были комиссией от штра-
фа освобождены.

По ст. 4.3 Закона был оштра-
фован на 500 рублей инженер-
строитель Юрий Оганов, который 
20 августа производил в пос. 
Свободы, в пер. Речном, 10, зем-
ляные работы, полагая, что, имея 
на руках лишь разрешение от 
ОАО «Пятигорскгоргаз», вправе 
копать траншею.

Особое внимание членов ад-
министративной комиссии при-
влекли нарушения по ст. 9.4, 
сделанные предпринимателями 
и юридическими лицами. Так, 
частный предприниматель Анд-
рей Донец торговал 1 июля без 
разрешения у центра «Подкова» 
на Белой Ромашке канцелярски-
ми товарами (штраф – 3000 руб.), 
продавщица лотка с квасом ООО 
«Квитас» Екатерина Бочкова 13 
августа нарушила правила со-
держания и уборки территории 
вокруг рабочего места (штраф 
– 1500 руб.), предприниматель 
Эльмира Авакимова незаконно 
торговала 14 августа газетами и 
журналами (штраф – 1000 руб.), 
кисловодчанка Светлана Кабац-
кая вела 17 августа несанкцио-
нированную торговлю цветами 
по ул. Мира (штраф – 500 руб.), 
продавец магазина по ул. Шати-
ло, 18 Нина Матвеенкова не со-
держала территорию вокруг него 
в должном состоянии, что было 
запротоколировано 22 августа 
(штраф – 200 руб.).

Ограничился обсуждением и 
предупреждением по этой ста-
тье менеджер торговой точки 
«Евросеть-Краснодар» у трам-
вайной остановки «Лермонтов-
ская» Александр Тихонов, сак-
тированный 15 августа ведущим 
специалистом территориального 
управления Белая Ромашка в 
том, что держал мусор в куль-
ках в неположенном месте. По 
поводу правонарушения, совер-
шенного частным предпринима-
телем Людмилой Гринкевич у 
магазина-салона «Дюймовочка» 
по ул. Железнодорожной, 13, 
– складирования стройматериа-
лов — комиссия, учтя, что строй-
материалы были предназначены 
для ремонта общественных мест 
пользования – дороги, — сочла 
возможным ограничиться обсуж-
дением и предупреждением.

Немало было неявившихся на 
комиссию нарушителей: Андрей 
Астахов, Сергей Бадалян, Ната-
лья Омельченко, Тимофей Гай-
слер, Александр Березовский, 
Дмитрий Тычинский и другие, 
как пояснил главный специалист 
городской административной ко-
миссии Иван Дорофеев. Их дела 
при повторной неявке, возможно, 
будут рассмотрены заочно.

Юрий АСАДОВ.

Çà ðåøåòêó 
÷åðåç ïÿòü ëåò ïîñëå 

óáèéñòâàÌåðû ïðèíÿòû

Стихийный рынок.

С. Нестяков.
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ПРОТОКОЛ № 64/2-АУК открытого аукциона единой комиссии 
по размещению заказов на поставки товаров, выполнение работ, 

оказание услуг для муниципальных нужд города Пятигорска
Администрация г. Пятигорска.    27 августа 2008 года
Каб. 418     11.00
1. Заказчик: МУЗ «Центральная городская больница г. Пятигорска», 357500, 
г. Пятигорск, ул. Пирогова, 22, тел. 33-51-50.
2. Уполномоченный орган: администрация г. Пятигорска в лице отдела муниципального заказа управ-
ления экономического развития.
3. Наименование предмета аукциона: 
«Выполнение работ по ремонту систем отопления, водоснабжения и канализации в хирургичес-
ком корпусе № 2 МУЗ ЦГБ г. Пятигорска», извещение о проведении настоящего аукциона было опуб-
ликовано в газете «Пятигорская правда» № 85 от 5 августа 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 присутствовали
председатель единой комиссии Бондаренко Михаил Сергеевич
заместитель председателя единой комиссии Щербаков Александр Борисович
секретарь, член единой комиссии Икрянов Евгений Владимирович
члены единой комиссии: Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав 
Борисович
Отсутствовали
члены единой комиссии Штейн Анатолий Михайлович, Клименко Наталья Владимировна
Всего на заседании присутствовали 6 (шесть) членов единой комиссии, что составляет более 50 % от 
общего количества ее членов.
6. Председатель единой комиссии предложил выбрать из числа членов единой комиссии аукциониста и 
вынес на рассмотрение кандидатуру Икрянова Е. В. 
6.1. Голосовали за кандидатуру Икрянова Е. В.

 
Ф.И.О.
членов 
единой комиссии

голосовали

Бондаренко М.С. за
Щербаков А.Б. за
Икрянов Е.В. за
Денека В.М. за
Сиделев А.В. за

Ян В.Б. за

Решение: «за» — 6, «против» — 0. Решение принято единогласно.
7. Процедура рассмотрения заявок на участие в аукционе была проведена единой комиссией в пе-
риод с 12 часов 00 минут 26 августа 2008 года до 15 часов 00 минут 26 августа 2008 года по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, кабинет 418 администрации г. Пятигорска. (Протокол рассмотрения заявок 
на участие в открытом аукционе № 64/1-АУК от 26.08.2008 г.)
8. В процессе проведения аукциона уполномоченным органом велась аудиозапись. Аудио— и видеоза-
пись участниками размещения заказа не осуществлялась.
Преимущества при участии в размещении заказов в соответствии с действующим законодательством 
Российской Федерации не предусмотрены.
9. В аукционе принимали участие следующие участники аукциона, которые зарегистрировались в жур-
нале регистрации представителей участников аукциона:
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ООО
«Единый
Сервисный
Центр»

ООО

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Краснознаменная, 
63

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Краснознамен-
ная, 63

(8793)
39-66-33

2 ООО «Мир 
КлиматА» ООО

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 4

357500, 
г. Пятигорск, 
ул. Ермолова, 4

(8793)
31-97-24

3 ООО 
«ВИННЕР» ООО

357000, 
г. Ессентуки, 
ул. К. Маркса, 5а

357000, 
г. Ессентуки, 
ул. К. Маркса, 5а

(87934)
652-13

10. Не явившихся на аукцион участников не было.
11. Аукцион проводился Икряновым Е.В. в присутствии единой комиссии 27 августа 2008 г. Время нача-
ла аукциона: 11 часов 00 минут, время окончания аукциона: 11 часов 20 минут.
12. В соответствии с извещением о проведении аукциона начальная (максимальная) цена контракта 
составляет 700 000 (семьсот тысяч) рублей 00 копеек.
13. Последнее предложение о цене муниципального контракта сделано ООО «Единый Сервисный 
Центр», расположенное по адресу: 357500, г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 63, и составило 420 000 
(четыреста двадцать тысяч) рублей 00 копеек.
14. Предпоследнее предложение о цене муниципального контракта сделал следующий участник аукци-
она: ООО «ВИННЕР», расположенным по адресу: 357000, г. Ессентуки, ул. К. Маркса, 5а. Предложение 
составило 423 500 (четыреста двадцать три тысячи пятьсот) рублей 00 копеек.
15. Единая комиссия приняла решение:
15.1. Признать победителем аукциона ООО «Единый Сервисный Центр», расположенное по адресу: 
357500, г. Пятигорск, ул. Краснознаменная, 63.
16. Протокол составлен в 3 экземплярах, один из которых остается у заказчика. Второй экземпляр 
протокола остается у организатора аукциона. Последующий экземпляр и проект муниципального кон-
тракта, который составляется 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 победителю аукциона.
17. Настоящий протокол будет опубликован в газете «Пятигорская правда» и размещен на официаль-
ном сайте www.pyatigorsk.org.
18. Настоящий протокол подлежит хранению в течение трех лет с даты окончания проведения насто-
ящего аукциона.
19. Подписи:
Председатель единой комиссии: Бондаренко Михаил Сергеевич
Заместитель председателя единой комиссии: Щербаков Александр Борисович
Секретарь, член единой комиссии, аукционист: Икрянов Евгений Владимирович
Члены единой комиссии Денека Виктория Михайловна, Сиделев Артем Владимирович, Ян Вячеслав 
Борисович
Представитель заказчика:____________________________

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
руководителя администрации 

города Пятигорска
Ставропольского края

от 27.08.2008 г.     № 4574
«О временном прекращении движения автотранспорта 

на отдельных участках улицы Ермолова»
С целью обеспечения безопасности дорожного движения по улице Ермо-

лова при проведении работ по прокладке канализационного коллектора, ру-
ководствуясь положениями Федерального закона Российской Федерации 
№ 196-ФЗ от 10 декабря 1995 года «О безопасности дорожного движения», в том 
числе статьей 14 указанного Закона «Ограничение или прекращение движения на 
дорогах», 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение автотранспорта по улице Ермолова на участке от улицы 

Калинкина до ул. Братской с 28 августа 2008 года по 8 сентября 2008 года.
2. Рекомендовать ОГИБДД ОВД по городу Пятигорску (Ковалев В.Н.) подготовить 

схему движения транспорта, установки дорожных знаков и ограждений, на период 
проведения ремонтных работ на указанном выше участке .

3. Рекомендовать ЗАО «Грант» (Мативосян Г.Г.):
3.1. Обеспечить установку технических средств организации движения, порядок 

проведения работ, в соответствии с условиями согласования ОГИБДД ОВД по го-
роду Пятигорску;

3.2. Разместить объявления в средствах массовой информации о времени и 
сроках закрытия движения автотранспорта на указанном участке улицы Ермолова, 
маршрутах его объезда. 

4. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого 
заместителя руководителя администрации города Вишневского Ю.А.

Руководитель администрации 
города Пятигорска    О. Н. БОНДАРЕНКО

ИЗВЕЩЕНИЕ 
об отмене открытого аукциона на право заключения муниципального контракта на 

оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности владельцев 
транспортных средств автомобиля Hyndai Accent (двигатель G4EC, мощность 102 л/с, год 

изготовления т.с. 2007) и автомобиля ВАЗ 21074 (мощность 54,8 л/с, год изготовления 
т.с. 2004), с допуском к управлению транспортным средством 

неограниченного количества лиц 
Уважаемые участники размещения заказа!

На основании письменного запроса Заказчика (МУЗ «Поликлиника № 1») от 26.08.2008 г., 
а также на основании п. 4. статьи 33 Федерального закона «О размещении заказов на постав-
ки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» от 
21.07.2005 №94-ФЗ настоящим уведомляем об отказе от проведения открытого аукциона на 
право заключения муниципального контракта на оказание услуг по обязательному страхова-
нию гражданской ответственности владельцев транспортных средств автомобиля Hyndai 
Accent (двигатель G4EC, мощность 102 л/с, год изготовления т.с. 2007) и автомобиля ВАЗ 
21074 (мощность 54,8 л/с, год изготовления т.с. 2004), с допуском к управлению транспорт-
ным средством неограниченного количества лиц, извещение о проведении которого опубли-
ковано в газете «Пятигорская правда» № 90 от 16 августа 2008 года.

Свидетельство №28032 СЭЗ №77, ФЦ.19.94.П.000455.11.04 от 24.11. 2004 г.

Ñïàñàþùèé æèçíü 
è ñîõðàíÿþùèé çäîðîâüå!

«Домашний доктор» 

Òàêîãî íå ìîæåò áûòü!
Врачи поставили ей страшный диагноз. Лечить болезнь уже не бра-

лись. Она жила на одних обезболивающих... Однажды сын принес 
маленький диск и прикрепил его к телу больной. Через два дня мать 
почувствовала, как прибавляются силы, встала (ведь раньше она была 
прикована к постели!) и даже вышла на улицу! Всех, кто знал о ее неду-
ге, этот факт поверг в шок.

История, которую рассказали в одной из московских клиник, и прав-
да кажется фантастичной. Вылечившаяся женщина подтвердила все 
до последнего слова — таинственный диск с красивой голограммой 
действительно спас ей жизнь и вернул здоровье — прошли сильнейшие 
спазмы сосудов головного мозга, боли в суставах и язва желудка.

Ìåäèöèíñêîå ÷óäî
Конечно, и в медицине происходят чудеса. Но, может быть, НЭО-ап-

пликатор эффективен лишь для тех, кто в него верит? Самовнушение, 
знаете ли, великая сила. Однако чудо — биокорректор, как оказалось, 
уже давно знаком светилам медицинской науки. Десятилетия назад 
этот биоэнергетический прибор был разработан в Ленинграде. Долгое 
время НЭО-аппликатор применяли только в закрытых медучреждениях, 
в том числе и в центральном госпитале ФСБ. В Ленинграде среди уче-
ной элиты слагались легенды о биокорректоре — приборе, который дает 
пациентам энергию жизни.

 Поле НЭО-аппликатора воздействует на очаг болезни, в результате 
чего клетки больного органа активизируются, самоочищаются, избав-
ляются от шлаков, улучшается их насыщение кислородом. На этом и 
основано действие НЭО (нормализатор энергоинформационного обме-
на). Пользоваться же им очень просто. Диск прикрепляют к больному 
участку и носят до выздоровления (полный курс 3—4 недели).

À ÷òî ñ÷èòàåò Ìèíçäðàâ?
Приятной новостью явилось то, что биокорректор имеет патент. 
Перечень излечивающихся биокорректором заболеваний:
— недуги сердечно-сосудистой системы: гипертония, стенокардия, 

вегетососудистая дистония, сердечный приступ, постинсультное состо-
яние, варикозное расширение вен, отек ног;

— поражения опорно-двигательного аппарата: остеохондроз, ради-
кулит, болезни суставов, артрит, артроз, миозит, вывихи;

— заболевания желудочно-кишечного тракта: гастриты, колиты, яз-
венная болезнь, болезни двенадцатиперстной кишки, печени, желчного 
пузыря;

 — неврологические, нервно-психические расстройства: болевые син-
дромы, утомляемость, головные боли, стрессовые состояния, неврозы, 
нарушения сна, хроническая усталость;

— заболевания мочевыделительной и половой систем: моче— и жел-
че-каменная болезнь, импотенция, фригидность, простатит, аденома 
предстательной железы, воспаление женских половых органов, нару-
шение цикла;

— заболевания лор-органов: ангина, хронический бронхит, насморк, 
кашель, бронхиальная астма, тугоухость, аллергия.

 Завидный перечень, не правда ли?

 Ïðîâîêàòîð âûçäîðîâëåíèÿ
Этот прибор нельзя было нигде купить. Но даже сейчас, когда НЭО 

можно приобрести, вряд ли чудо-аппликатор будут прописывать боль-
ным как аспирин. Может быть, причина в том же недоверии ко всему 
нетрадиционному. И вообще, как знать, не единичны ли случаи выздо-
ровления, о которых с удивлением рассказывают сами врачи? Чтобы 
удостовериться в реальных возможностях НЭО-аппликатора, мы обра-

тились к официальным источникам. Как выяснилось, отзывы на биокор-
ректор дали ученые Минздрава РФ.

Исследования показали, что биокорректор быстро снимает боль, 
иногда в первые часы или дни воздействия боль может усилиться, так 
как болезнь вступает в противодействие с лечебным эффектом при-
бора. «Провокатором выздоровления» называют медики препарат-но-
винку.

Êàðìàííûé «äîêòîð»
Когда мы заболеваем, начинаем верить во все, что хоть как-то облег-

чает наши страдания. Любое, даже временное улучшение, повышает 
авторитет лекарства, от которого оно наступило. Но, как известно, то, 
что подходит одним, напрочь не подходит другим. Так ли универсален 
НЭО-аппликатор? Отклики наших читателей — вот что окончательно 
убеждает:

«Бесконечно благодарен нашим оборонщикам за это 
изобретение, — пишет Л. Н. Андреев, 71 год, из Пензы. — Я 
давно сердечник. Сколько делал уколов! Всю жизнь носил 
в кармане кучу лекарств. В ноябре начал носить прибор, 
сразу отказался от уколов, постепенно бросил пить таблет-

ки. Раньше я не мог спать на левом боку. Теперь сплю спокойно».
 «Низкий поклон вам, создатели биокорректора! Наша 

семья приобрела прибор случайно, но ничуть об этом не 
жалеем. За семь месяцев мы вылечили: у меня — гастрит 
и боли в печени; синяки и шишки — у детей. У зятя, к его 
удивлению, исчезли приступы астмы. Знакомая за 9 се-
ансов избавилась от уродливых сосудистых узлов и синевы под кожей 
(варикозное расширение вен). И еще многим он помог. Нет слов, НЭО 
действительно домашний доктор! С уважением семья Смирновых».

 Анна Семеновна, пенсионерка, инвалид 2-й группы: «НЭО-апплика-
тором пользуюсь два месяца. У меня болят суставы. Раньше вообще 

не могла ходить, — а теперь даже убираю по дому. Чего я 
только не пробовала до этого — все бесполезно. Однажды 
дед забрал мои полпенсии и, ничего не говоря, купил НЭО. Я 
не жалею — здоровье важнее».

 Кстати, НЭО-аппликатор может не только вылечить, но и 
уберечь от многих болезней. Так, он снимает стрессы, повы-

шает иммунитет, работоспособность, «изгоняет» бессонницу. Поэтому 
его рекомендуют и здоровым людям.

 Да, биокорректор хотя и доступен по цене, но все же не дешев. Од-
нако если с калькулятором подсчитать, во сколько обойдутся препара-
ты для лечения преследующих вас болезней (особенно хронических в 
стадии обострения), то выигрыш от приобретения НЭО очевиден. Затра-
ты будут во много раз меньше, ведь срок службы биокорректора — не-
сколько лет. Кстати, это сразу же почувствовали пенсионеры, у которых 
каждый рубль на учете, — все больше пожилых людей проникаются до-
верием к новому средству.

Выставка-продажа биокорректора, а также консультация 
по его применению состоится только 4 сентября 2008 г. 

с 11 до 12 часов по адресу: 
Пятигорск, пр. 40 лет Октября, дом 10.
Цена прибора 660 рублей.

Для получения скидки предъявление 
купона на скидку из газеты обязательно 

(по одному купону можно получить одну
9% скидку на прибор)!!! 

Количество биокорректоров ограничено! 
  Возможны противопоказания. Ознакомьтесь с инструкцией.






Ñêèäêà 

íà áèîêîððåêòîð 

60 ðóáëåé!!!

487/П

Редакции газеты 
«Пятигорская правда» 
требуется 
дизайнер-
верстальщик. 

Требования: 
знание программ 

СorelDRAW, 
Adobe InDesign, 

Adobe Photoshop. 
Тел. 33-22-38.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
Редакции газеты 

«Пятигорская правда» 
требуются 

РАСПРОСТРАНИТЕЛИ 
в районе 

ул. Панагюриште 
и пр. Калинина.

Справки 
по телефону

33-44-63.

Редакции газеты 

«Пятигорская ПРАВДА» 
требуется водитель.

Обращаться по тел.:  33-73-97, 
   33-09-13. 

ГОСУДАРСТВЕННОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
«ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ 
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА» 

сообщает об оказании ГОСУДАРСТВЕННОЙ УС-
ЛУГИ ПО ОРГАНИЗАЦИИ ПРОФЕССИОНАЛЬ-
НОЙ ОРИЕНТАЦИИ ГРАЖДАН в целях выбора 
сферы деятельности (профессии), трудоустройс-
тва, профессионального обучения и ПРИГЛАШАЕТ 
БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ПОЛУ-
ЧИТЬ ПРОФЕССИЮ (ПРОДАВЦА), В ЦЕНТР ЗА-
НЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ, КАБИНЕТ № 7.

ПО ВСЕМ ИНТЕРЕСУЮЩИМ ВОПРОСАМ
ЖИТЕЛИ ГОРОДА 

МОГУТ ОБРАТИТЬСЯ по АДРЕСУ: 
ПЯТИГОРСК, пр. КАЛИНИНА, 50, 
тел.: 33-91-73; 33-87-56; 33-93-45. 481/П

Хотите сохранить 
и приумножить 

свои личные сбережения, 

 ОБРАЩАЙТЕСЬ 
В «КРЕДИТНЫЙ СОЮЗ 

«СОДЕЙСТВИЕ». 
Принимаем 

личные сбережения 
 от пайщиков на срок 

от 1 года до 4 лет — 
от 12% до 25% годовых.

Успех в Ваших делах —
залог и нашего успеха!
Ждем Вас по адресу:
г. Пятигорск, проспект Кирова, 51,
тел.: 39-02-43, 39-02-83, 
www. lizing-p.ru

480/П
В соответствии со ст. 224 п. А1 НК РФ из начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ и перечисляется 

в бюджет. Пайщиком может быть любой благонадежный гражданин.

ОБЪЯВЛЕНИЕ
ГОРЯЧЕВОДСКОМУ ГОРПО 

ТРЕБУЮТСЯ: 
 грузчики, 
 продавцы. продавцы. 

ГОРЯЧЕВОДСКОМУ ГОРПО 

ТРЕБУЮТСЯ: 

продавцы. 
г. П

ятигорск,

ул. Ш
оссейная, 103

 тел.: 3
1-52-38, 

с 8.00 

до 17.00
490/П

Государственное
образовательное учреждение
высшего профессионального 

образования
«Пятигорский государственный
технологический университет»

ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРСНЫЙ ОТБОР 
НА ЗАМЕЩЕНИЕ ДОЛЖНОСТЕЙ 

ПРОФЕССОРСКО-ПРЕПОДАВАТЕЛЬСКОГО 
СОСТАВА:

по кафедре СОЦИАЛЬНО-ГУМАНИТАРНЫХ НАУК:
 ассистентов;

по кафедре ГРАЖДАНСКОГО ПРАВА И ПРОЦЕССА:
 доцента, старшего преподавателя, ассистентов;

по кафедре ФИЗИКИ:
 ассистента, доцентов.

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

тел. 33-19-70 492/П

Администрация города Пятигорска в соответствии с п. 6 ст. 26 
Федерального закона «Об автомобильных дорогах и о дорожной 
деятельности в Российской Федерации» уведомляет собственни-
ков земельных участков, землепользователей, землевладельцев 
и арендаторов земельных участков, расположенных на расстоянии 
75 метров вдоль автомобильных дорог: Пятигорск — Георгиевск 
(идентификационный номер 26 ОП РЗ 26К-027) протяженностью 
35,777 кв. м, Северо-Западный обход г. Пятигорска (идентифи-
кационный номер 26 ОП РЗ 26К-092) протяженностью 13,307 км, 
что распоряжением Министерства дорожного хозяйства СК от 31 
июля 2008 г. № 01-р, установлен особый режим использования 
указанных земель.

Разъясняем, что строительство, реконструкция в границах при-
дорожных полос автомобильной дороги объектов капитального 
строительства, объектов, предназначенных для осуществления 
дорожной деятельности, объектов дорожного сервиса, установка 
рекламных конструкций, информационных щитов и указателей 
допускаются при наличии согласия в письменной форме вла-
дельца автомобильной дороги, то есть Министерства дорожного 
хозяйства СК.

30.08.2008 г. 
ПРАЗДНУЕТ 
СВОЙ ЮБИЛЕЙ 
Анна Григорьевна 
РЫЖКОВА.
Любимая наша 
родная мама, 
бабушка, жена! 

В день твоего 
юбилея хотим сказать тебе 
за все спасибо. Ты для нас самая 
лучшая. Будь всегда здоровой, 
красивой, счастливой. 
Желаем тебе неисчерпаемого 
оптимизма, радости 
и долгих лет жизни. Низкий тебе 
поклон. Любящие тебя муж, дочь, 
внуки. 494/П

495/П

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèé õëåáîêîìáèíàò» 
ÑÅÐÄÅ×ÍÎ ÏÎÇÄÐÀÂËßÅÒ íà÷àëüíèêà ÈÔÍÑ Ðîññèè ïî Ïÿòèãîðñêó

Âëàäèìèðà Âàñèëüåâè÷à ÌÈÕÈÍÀ 
Ñ ÄÍÅÌ ÐÎÆÄÅÍÈß.

Æåëàåì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, äîëãèõ è ñ÷àñòëèâûõ ëåò æèçíè, 
óäà÷è â äåëàõ, áëàãîïîëó÷èÿ.

ИЗВЕЩЕНИЕ о проведении открытого аукциона на право заключения муниципального 
контракта на оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в отношении легкового автомобиля категории «В» 
MERCEDES-BENZ VIANO CDI 2.2 с дизельным двигателем объемом 2148 куб. см, мощностью 

149,6 л.с./110 кВт, год изготовления автомобиля – 2008, с допуском к управлению транспортным 
средством неограниченного количества лиц.

Форма торгов – открытый аукцион.
Заказчик: МУ «Дума города Пятигорска», г. Пятигорск, пл. Ленина 2, e-mail: pyt-duma@yandex.ru, 

контактный телефон: (8793) 97-32-19, контактное лицо: Алексанов Геннадий Григорьевич.
Уполномоченный орган (Организатор аукциона) – администрация г. Пятигорска в лице отдела 

муниципального заказа управления экономического развития администрации г. Пятигорска, 357500, г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, e-mail: ome@mail.ru.

Контактное лицо – Сиделев Артем Владимирович, Икрянов Евгений Владимирович, (8793) 33-03-97.
Предмет аукциона: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской ответственности 

владельцев транспортных средств в отношении легкового автомобиля категории «В», MERCEDES-
BENZ VIANO CDI 2.2 с дизельным двигателем объемом 2148 куб. см, мощностью 149,6 л.с./110 кВт, год 
изготовления автомобиля – 2008, с допуском к управлению транспортным средством неограниченного 
количества лиц.

Начальная (максимальная) цена контракта: 5343 рубля.
Место, условия и срок оказания услуг: оказание услуг по обязательному страхованию гражданской 

ответственности владельцев транспортных средств производится в г. Пятигорске, сроком на 1 год с момента 
заключения муниципального контракта.

Срок, место и порядок предоставления документации об аукционе: С 30.08.2008 г. по адресу: г. 
Пятигорск, пл. Ленина, 2, администрация города Пятигорска, отдел муниципального заказа управления 
экономического развития, каб. 418. Документация об аукционе выдается на основании заявления любого 
заинтересованного лица. Документация об аукционе размещена на официальном сайте: www.pyatigorsk.org. 
За скачанную документацию об аукционе организатор ответственности не несет.

Требования к участникам: в соответствии со ст. 11 Федерального закона «О размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд» № 94-ФЗ 
от 21.07.2005 г.

Порядок, место, дата начала и дата окончания срока подачи заявок на участие в 
аукционе: подача заявок на участие в открытом аукционе осуществляется ежедневно с 9.00 до 
18.00, кроме субботы, воскресенья, начиная с 31 августа 2008 г. по 22 сентября 2008 года. Заявки 
подаются в отдел муниципального заказа управления экономического развития администрации 
города Пятигорска, каб. 418; адрес: г. Пятигорск, пл. Ленина, 2. Срок окончания подачи заявок — 
22 сентября 2008 года до 10.00 часов.

Место, день, время начала рассмотрения заявок на участие в аукционе: Рассмотрение заявок будет 
производиться в каб. 418 на 4 этаже администрации города Пятигорска с 11.00 часов 22 сентября 2008 г.

Место, дата и время проведения аукциона: 357500, город Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. 418, 4 этаж, 23 
сентября 2008 г., 11.00.

Преимущества: нет
Подробную информацию можно посмотреть на сайте http://www.pyatigorsk.org
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О ПОРЯДКЕ 
ВЫПЛАТЫ ПЕНСИИ 

ПО ДОВЕРЕННОСТИ
В соответствии с пунктом 6 статьи 18 Феде-

рального закона от 17.12.2001 № 173 — ФЗ «О 
трудовых пенсиях в Российской Федерации» по 
желанию пенсионера пенсия может выплачи-
ваться по доверенности, выданной в порядке, 
установленном законодательством Российской 
Федерации. Выплата пенсии по довереннос-
ти, срок действия которой превышает 1 год, 
производится в течение всего срока действия 
доверенности при условии ежегодного под-
тверждения пенсионером факта регистрации 
его по месту получения пенсии, если в течение 
соответствующего года пенсионер не получал 
пенсию лично.

В том случае, если пенсионер не предоста-
вил требуемые документы в территориальный 
орган Пенсионного фонда Российской Феде-
рации или не получил пенсию лично, доставка 
пенсии доверенному лицу приостанавлива-
ется до подтверждения пенсионером факта 
регистрации.

Николай ЛИСИН, 
начальник Управления.

28 августа 2008 г. скоропостижно скончалась

ЧЕРТКОВА 
СВЕТЛАНА ВАСИЛЬЕВНА,

доцент кафедры физической культуры и спорта 
Пятигорского государственного лингвистического университета,

заместитель заведующего кафедрой физической культуры и спорта
 по спортивно-массовой и оздоровительной работе,

председатель спортивного клуба ПГЛУ,
заместитель председателя профсоюзной организации 

студентов и аспирантов ПГЛУ

Ректорат, кафедра физической культуры и спорта, профком преподавателей и 
сотрудников, профком студентов и аспирантов выражают самые искренние собо-
лезнования семье в связи с утратой дорогого и близкого человека.

Выпускница Пятигорского государственного педагогического института иностран-
ных языков, она более 30 лет проработала в родном вузе, где всю душу отдавала 
любимой преподавательской работе.

Мы навсегда сохраним память о любимой сотруднице и мудрой наставнице в на-
ших сердцах! 501/П

Правление ОАО КБ «Евросити-
Банк» выражает глубокие соболез-
нования генеральному директору 
ОАО «АвтоГАЗсервис» Владимиру 
Ивановичу Ястребову в связи с кон-
чиной отца,

ЯСТРЕБОВА 
ИВАНА ПЕТРОВИЧА. 498/П

Коллектив ООО «ТСС Кавказ» вы-
ражает соболезнование генераль-
ному директору ООО «ТСС Кавказ» 
— ОАО «АвтоГАЗсервис» Владими-
ру Ивановичу Ястребову по поводу 
безвременной кончины его отца 

ЯСТРЕБОВА 
Ивана Петровича. 499/П

Президент группы компаний «ТСС 
авто» Вячеслав Борисович Космачев 
выражает соболезнование генераль-
ному директору ООО «ТСС Кавказ» 
— ОАО «АвтоГАЗсервис» Владимиру 
Ивановичу Ястребову по поводу без-
временной кончины его отца 

ЯСТРЕБОВА Ивана Петровича.

49
9/

П

От имени работников санатория «Зори 
Ставрополья» и от себя лично выражаю 
самые глубокие и искренние соболезно-
вания генеральному директору ООО «ТСС 
Кавказ» Владимиру Ивановичу Ястребову и 
всей семье в связи со смертью отца

Ивана Петровича.
Разделяем вашу боль и вашу скорбь и 

в этот трагический момент сопереживаем 
вам и вашим близким.

Л. Касютин, директор НП 
Санатория «Зори Ставрополья».500/П
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www.pravda-kmv.ru Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

СУНДУЧОК

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ФИЛАРМОНИЯ 
НА КМВ

с 1 по 7 сентября

Творчество 

Пятигорскому трамваю — 105 лет 

Происшествия 

Театр 

Футбол 

М. Ю. Лермонтов любил Кавказ. Любовью не поверхнос-
тной, не восхищенно-восторженной, но глубокой и сильной, 
словно бы сроднясь с ним, переплетясь корнями, пропитав-
шись его духом, традициями, смыслом, которым наделила 
его вселенная. Видимо, поэтому темы Кавказа для М. Ю. 
Лермонтова как дыхание, как сама жизнь и ее сила.

Это чувствуется в каждой строке его кавказских произве-
дений, лиричных, окутанных тайной, романтикой, высокой 
духовностью и страстью. Не удивительно, что мир поэта, 
его стихи и поэмы не перестают быть притягательными для 
читателей и, в первую очередь, людей талантливых, черпа-
ющих вдохновение в бессмертном гении поэта.

Не исключением стало творчество нашего земляка, кис-
ловодского художника-графика, члена Союза художников 
России Юрия Багдасарова.

Знаменательно, что трамваи 
появились в Пятигорске 
раньше, чем в Санкт-
Петербурге. И первый вагон-
«босоножка» был привезен 
из Бельгии известным 
предпринимателем, 
создателем Кавказского 
горного общества 
Рудольфом Лейцингером, 
активным «трамвайщиком», 
принимавшим личное 
участие в закладке депо в 
Пятигорске. Пуск первого 
трамвая 1 сентября 1903 года 
явился событием настолько 
значительным, что был 
приурочен к столетию 
курортов Кавминвод.

Через две недели, 14 сентяб-
ря 1903 года, в день открытия в 
Лермонтовской галерее Второго 
Всероссийского съезда деяте-
лей по климатологии, гидроло-
гии и бальнеологии и в связи со 
100-летием КМВ от платформы 
у железнодорожного вокзала 
отправился первый трамвайный 
вагон (а к этому времени город 
их получил из Варшавы уже 12) 
по маршруту «ЖД – Елизаветин-
ская галерея» (теперь – Акаде-
мическая галерея) и «Цветник 

ВАГОНЧИК ТРОНЕТСЯ
ПЕРРОН ОСТАНЕТСЯ...
– Провал» с общей протяженнос-
тью путей 8,2 км.

На открытии первых трамвайных 
маршрутов присутствовали сам 
Его Высочество принц Александр 
Петрович Ольденбургский и ми-
нистр земледелия и государствен-
ных имуществ Алексей Сергеевич 
Ермолов.

С марта 1920 года, сразу после 
окончания гражданской войны и 
установления советской власти, в 
городе возобновилось пассажирс-
кое движение, подвижной состав 
увеличился до 15 моторных и 
восьми прицепных вагонов. В 1924 
году открываются новые маршру-
ты: одноколейная линия от желез-
нодорожного вокзала к Новопяти-
горску протяженностью пять км. 
В 1926 году началось движение 
по маршруту «Радоновые ванны 
– Горячеводск», протяженность 
одноколейной линии составляла 

2,8 км. В 1927-м была проложена 
трамвайная линия от радоновых 
ванн до мясокомбината с веткой 
на известковый завод «Факел». В 
1935-м вступили в строй грузовые 
трамвайные ветки: на товарный 
двор станции железной дороги 
и на городскую тепловую элект-
ростанцию. В предвоенном 1940 
году длина трамвайных путей до-
стигла в общей сложности 19,6 
км. Парк насчитывал 40 вагонов 
(28 моторных и 12 прицепных) и 
восемь грузовых платформ. 

Период оккупации Пятигорска 

с 9 августа 1942 года по 11 янва-
ря 1943 года был очень тяжелым. 
Жители города 155 дней и ночей 
пребывали в плену, в условиях на-
цистского «нового порядка». Окку-
пантами было сожжено депо, пути 
разрушены, рельсы вывезены, 
электрохозяйство взорвано. Было 
так тяжело, что после 11 января 
1943 года стоял вопрос о ликви-
дации трамвайного хозяйства. Но 
город нашел в себе силы и средс-
тва – трамвай не умер. Все было 
восстановлено. 

В 1957 году трамвайный парк 
получил новые вагоны из Германс-
кой Демократической Республики. 
В парке их стало 60, а длина путей 
составила 35,4 км. Трамвайным 
управлением был разработан план 
социального развития хозяйства, 
повышение квалификации работ-
ников, восстановление-строитель-
ство депо на 80 вагонов, тяговых 

подстанций. Согласно договору 
из Чехословакии в 1967 году ста-
ли поступать комфортабельные 
вагоны. В 1962-м была пущена 
новая линия до микрорайона 
Белая Ромашка. В 1979 году 
построен автотрамвайный мост 
через реку Юца в Горячеводске, 
что позволило провести рельсы 
на 4,2 км до кафе «Людмила».

Пятигорск продолжал расти. 
В 1989 году появилась реальная 
перспектива прокладки трам-
вайной линии в быстро разви-
вающийся микрорайон Бештау. 

В 1994—1995-х пущена в две 
очереди линия длиной 6,4 км, 
связавшая микрорайоны Бештау 
с центром города. С открытием 
нового маршрута общая про-
тяженность трамвайных путей 
в городе достигла 47,8 км, а 
ежегодные перевозки – 85 млн. 
человек.

Интересна история пятигорс-
кого трамвая. 

Обо всем этом – о людях, ра-
ботающих и работавших, о даль-
нейших перспективах коллек-
тива, о нашем городе-курорте 
– можно услышать от экскурсо-
водов Пятигорского бюро путе-
шествий и экскурсий, старейше-
го на Кавказских Минеральных 
Водах.

Константин МУРМУРИДИС, 
заслуженный работник 

культуры РФ.
Уж сколько раз твердили, что 

автомобиль — это средство повы-
шенной опасности и что на том, 
кто им управляет, лежит двойная 
ответственность, а все равно 
ДТП происходили и происходят. 
И люди гибнут и калечатся. А что 
самое ужасное — в списке жертв 
дорожной безалаберности есть 
дети.

Одним из способов предотвра-
тить трагедии стала Всероссий-
ская акция «Внимание — дети!». 
Сотрудники Госавтоинспекции 
обратились к водителям всех ви-
дов транспорта с просьбой ездить 
с включенным ближним светом 
даже днем, чтобы фары привле-
кали внимание детей и им было 
легче заметить машину. Дава-
лись рекомендации и родителям: 
как научить, на что обратить вни-
мание, как уберечь от беды. 

Акция проводится на терри-
тории Кавказских Минеральных 
Вод с 18 августа, и первая же ее 
неделя показала, что работы по 
предупреждению ДТП с участи-
ем детей у сотрудников Госавто-
инспекции достаточно!

«18 августа в г. Ессентуки во 
дворе многоэтажного дома во-
дитель автомашины не выполнил 
требования Правил дорожного 
движения в полном объеме и до-
пустил наезд на ребенка, который 

гулял во дворе. Девочка получила 
травмы и была госпитализирована. 

24 августа на территории Пред-
горного района произошло два ДТП 
с участием детей. В селе Новобла-
годарном водитель сбил ребенка, 
перебегавшего проезжую часть. В 
селе Юца шофер не справился с 
управлением, и машина наехала на 
детей: двух сестер и брата, находив-
шихся на обочине дороги. В резуль-
тате аварии двое детей получили 
тяжелые ранения, один ребенок 
погиб».

Только силами Госавтоинспек-
ции такие трагедии не предотвра-
тить, поскольку ДТП с наездом 
на детей происходят потому, что 
нарушают правила и водители, и 
взрослые пешеходы, сопровож-
дающие детей, и сами дети, и 
родственники, оставляющие ма-
лолетних без присмотра. Это с 
одной стороны. А с другой, в мно-
гообразии дорожно-транспортных 
происшествий есть определенные 
закономерности, и если водители 
будут принимать их во внимание, 
вероятность трагедии уменьшит-
ся. 

Большинство наездов происхо-
дит около остановочных пунктов 
общественного транспорта и в 
тех местах, где машины паркуют 
на краю проезжей части. Часто 
столкновения пешеходов и ав-

томобилей происходят на тихих 
отрезках дорог, то есть там, где 
движение транспорта практически 
отсутствует или оно весьма незна-
чительно. Также нередки ДТП во 
дворах домов. Дело в том, что в 
последних двух случаях внимание 
пешеходов ослабляется и, даже 
двигаясь по проезжей части, они 
не ожидают появления машин. 

В связи с этим водителям необ-
ходимо помнить, что единствен-
ный способ не допустить трагедии 
— это соблюдение скоростного 
режима. Особенно при проезде 
мест, в которых расположены 
учебные заведения, парки, скве-
ры, места массового пребывания 
детей, а также жилые зоны и т.д.! 
На этих участках дороги снижай-
те скорость до минимума, чтобы у 
вас была возможность мгновенно 
остановить ваше транспортное 
средство при неожиданном появ-
лении ребенка на проезжей час-
ти. Уважаемые водители, Госав-
тоинспекция также обращается 
к вам с просьбой при передвиже-
нии включать ближний свет фар 
и в дневное время суток. В ваших 
силах предотвратить дорожные 
трагедии и уберечь жизни и здо-
ровье детей!

Оксана ТАНАСЕЙЧУК,
старший инспектор по про-

паганде ОГИБДД УВД по КМВ.

АВТОДОРОЖНАЯ ТРАГЕДИЯ
 — ее могло не быть!

КОГДА ДУША 
      СМОТРИТ 
        В МИР...

А это уже «Мцыри». Наиболее яркая, контрастная сцена 
борьбы с барсом. Зверь в хищном прыжке и хладнокровие и 
решимость в лице юноши точно отражают строки поэмы:

И первый бешеный скачок
Мне страшной смертию грозил…
Но я его предупредил.
Удар мой верен был и скор.
Не менее точны и образны графические изображения в 

поэмах «Беглец» и «Измаил-Бей».
Словно бы душа произведений М. Ю. Лермонтова смот-

рит в мир, наделенная видимым явлением в графике Ю. 
Багдасарова.

Можно смело сказать – труд художнику удался. Это сумеют 
оценить читатели и книга займет свое достойное место в до-
машних, школьных, городских библиотеках нашего региона.

Марина КОРНИЛОВА.
Иллюстрации Ю Багдасарова к произведениям 

М. Ю. Лермонтова «Демон» и «Мцыри».

Кавказ и Лермонтов. Два эти понятия 
настолько неразделимы, что одно без 
другого невозможно даже представить.

— М. Ю. Лермонтов – мой любимый поэт, — говорит Юрий. 
Не раз художник запечатлевал образ певца Кавказа, 

обращался к персонажам его произведений. А недавно в 
издательстве «МИЛ» вышли «Кавказские поэмы» М. Ю. Лер-
монтова, иллюстрированные графикой Юрия Багдасарова.

В книгу вошли восточная повесть «Демон» и поэмы 
– «Мцыри», «Беглец», «Измаил-Бей».

Безупречный лермонтовский слог, глубина его поэти-
ческих образов, сочный колоритный язык, все это требует, 
безусловно, такого же эмоционального художественного 
оформления, чтобы одно дополняло другое.

Каждый автор знает, как величина М. Ю. Лермонтов не-
досягаем, а это значит, что и на художнике лежит большая 
ответственность, чтобы каждый его штрих шел в унисон с 
лермонтовской мыслью.

Удалось ли Юрию Багдасарову взять этот барьер, найти 
ту золотую середину, которая позволила бы подчеркивая 
характерность персонажей поэм М. Ю. Лермонтова, одно-
временно не стать лишь тенью, составляющей прекрасных 
произведений великого поэта, не уподобиться отражению, 
а, дополняя, иметь при этом собственное лицо, авторское 
начало, видение именно в таком разрезе развитие сюжет-
ной линии, темперамент героев, их настроение, пережива-
ния, пороки и благодать.

Юрий Багдасаров сумел услышать и понять дивную ме-
лодию лермонтовского стиха. Вот он плавными изгибами 
линий рисует фигуру Тамары, выдавая печаль и задум-
чивость, вот жадно ищущие красавицу резко очерченные 
глаза Демона взирают в даль, и, кажется, читатель слышит 
страстный, но лукавый голос коварного искусителя:

Я опущусь на дно морское,
Я полечу за облака,
Я дам тебе все, все земное – 
Люби меня!..

ОВЕН
Понедельник продуктивен для 

решения важных задач и проведе-
ния деловых встреч. Подумайте о 
расширении области применения 
своих текущих возможностей, а 
также о приобретении новых — 
обучение новой специальности не 
только вам не повредит, но и даст 
шанс устроиться на более высоко-
оплачиваемую работу. Домашние 
проблемы лучше решать сразу, 
по мере их появления, иначе они 
будут тянуть вас назад.

ТЕЛЕЦ
В середине недели возможен 

приезд родственников, друзей 
или деловых партнеров и хлопоты, 
с этим связанные. В понедельник 
желательно ничего не планировать 
и ограничить социальные контак-
ты. В среду возрастает ваша ак-
тивность и творческий потенциал. 
В пятницу нежелательно прини-
мать скоропалительные решения. 
Возможны некоторые осложнения 
в отношениях с родственниками.

БЛИЗНЕЦЫ
В среду не стоит провоциро-

вать конфликтные ситуации — они 
лишь будут способствовать поте-
ре профессиональных позиций. 
В четверг вы можете оказаться в 
непростой ситуации, и вам при-
дется обходить подводные камни. 
В выходные дни порадуйте себя 
чем-нибудь, тем более что окру-
жающая вас атмосфера будет 
способствовать гармонизации.

РАК
Твердость и решительность 

приведут к осуществлению всех 
ваших планов. Постарайтесь из-
бегать всего тайного и закулис-
ного, не позволяйте втягивать вас 
в какие-либо интриги и заговоры. 
Собственными переживаниями 
лучше делиться только с самы-
ми близкими и проверенными 
людьми. В субботу вам придется 
потратить много сил, чтобы заста-
вить окружающих прислушаться к 
вашим рекомендациям.

ЛЕВ
Возможны определенные труд-

ности, перед которыми не стоит 
отступать. И тогда успех просто 
неизбежен. Ваш авторитет в кол-
лективе нынче будет непреклон-
ным. Не только сотрудники, но 
даже и руководство постарается 
пойти вам навстречу, создать бла-
гоприятные условия для работы. 
Хорошее время для подведения 
определенных итогов и для нача-
ла отдыха. Помните, что, изменяя 
свое восприятие, вы можете из-
менить и окружающий мир. В чет-
верг могут случиться серьезные 

ПРОСВЕТИСЬ!
ПЯТИГОРСК
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ МУ-

ЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК ИМ. М. Ю. 
ЛЕРМОНТОВА

Работают постоянные экс-
позиции: «М. Ю. Лермонтов на 
Кавказе», «М. Ю. Лермонтов в 
изобразительном искусстве», 
мемориальный отдел «Домик 
Лермонтова».

ДОМ АЛЯБЬЕВА
К 167-летию со дня гибели вели-

кого русского поэта М. Ю. Лермон-
това работают художественные 
выставки: «Как сладкую песню от-
чизны моей люблю я Кавказ» — ис-
тория Кавказа в лицах в графике 
из фондов музея); «Маскарад» М. 
Ю. Лермонтова в иллюстрациях, 
на сцене и в кино (графика, пред-
меты дворянского быта XIX века из 

перемены, но избегайте деловых 
встреч. Вечеринка, приглашения 
в гости — используйте любую воз-
можность, дабы завести полезные 
и приятные знакомства. В выход-
ные не сидите дома, обогатите 
себя новыми впечатлениями.

ДЕВА
Понедельник и вторник обеща-

ют быть щедрыми на развлечения 
и приятные встречи. Не бойтесь 
проявить открытость и принять, 
быть может, не совсем традици-
онную точку зрения. Ни к каким 
отрицательным последствиям 
это не приведет, а с вами только 
будет легче общаться. Давно на-
зревший вопрос будет разрешен в 
среду, это вызовет долгожданное 
облегчение. Постарайтесь реа-
лизовать все намеченное, пока 
складывается благоприятная для 
вас ситуация.

ВЕСЫ
Наиболее правильным подхо-

дом на этой неделе будет поболь-
ше работать — поменьше разгова-
ривать. В начале недели возможна 
краткая поездка или командиров-
ка. Во вторник постарайтесь из-
бежать встреч с начальством, так 
как ваша несдержанность может 
привести к крупному скандалу. В 
среду вы можете быть недовольны 
ходом событий, вам трудно будет 
найти общий язык с окружающи-
ми. В пятницу отнеситесь серь-
езно к возможности оформления 
документов, рассчитанных на пер-
спективу.

СКОРПИОН
Ради достижения цели на этой 

неделе вам придется пожертво-
вать свободным временем и сво-
ими планами. Вас должно подде-
ржать то обстоятельство, что все, 
что вы делаете, может обернуться 
благом. В среду стоит взять на 
себя роль ответственного коорди-
натора — уж тут у вас будет масса 
возможностей блеснуть таланта-
ми. В пятницу лучше вести дела 
честно и открыто: только таким 
образом вы сможете избежать 
проблем. В воскресенье, если 
близкие люди будут ссориться, 

сохраняйте нейтралитет — и тог-
да перемирие наступит гораздо 
быстрее, чем обычно.

СТРЕЛЕЦ
В начале недели могут воз-

никнуть проблемы, уладить кото-
рые удастся только при помощи 
личных связей, а также верных и 
преданных друзей. Чтобы не ос-
ложнять себе жизнь, в общении 
с окружающими лучше избегать 
нравоучительного тона. Для ре-
шительных действий в деловой 
сфере подойдут среда или чет-
верг. В пятницу вас могут порадо-
вать перемены: ситуация заметно 
разрядится и будет развиваться 
вам на пользу. В выходные дни 
возможны мероприятия, связан-
ные с обустройством жилья.

КОЗЕРОГ
Неделя благоприятна для за-

ключения договоров, ведения 
переговоров и документального 
оформления полученных резуль-
татов. Не отказывайтесь от не-
ожиданных командировок — они 
принесут не только деньги, но и 
помогут вам расширить круг зна-
комств. Атмосфера в коллективе 
будет располагать к доверитель-
ным разговорам и завязыванию 
дружеских отношений. В конце 
недели будьте осторожнее, не 
бросайте необдуманных фраз: вы 
можете случайно обидеть сотруд-
ника, превратив его в недоброже-
лателя.

ВОДОЛЕЙ
Постарайтесь привести эмо-

ции в порядок и не бросайтесь в 
крайности. Вам следует с особым 
вниманием отнестись к друзьям, 
покровителям и партнерам, так 
как вы вступаете в сложную для 
отношений фазу. Во вторник от-
ложите все личные дела и пол-
ностью посвятите себя работе. В 
среду нельзя лгать и поддаваться 
излишней суете. Не уклоняйтесь 
от жизненных уроков, чтобы не 
попасть впросак там, где следует 
полагаться на собственный опыт. 
Ваша помощь может понадобить-
ся близким людям и друзьям.

РЫБЫ
Вы проявите небывалую актив-

ность в сфере профессиональной 
деятельности. В понедельник го-
товьтесь к неприятностям, так как 
новый знакомый может поставить 
вас в неловкое положение. Суб-
бота может оказаться одним из 
самых удачных дней недели — вы 
сумеете завершить давно наме-
ченные дела. Не оставляйте на 
будущее то, что можно сделать 
сейчас: хвосты, заведенные на 
этой неделе, надолго останутся 
с вами.

фондов музея; «Кругом родные все 
места» — выставка работ учащихся 
ДХШ Пятигорска.

3 сентября в 14.00 – демонс-
трация фильма «Прикосновение». 
Режиссер – лауреат Гос. премии 
России М. И. Резцов.

6 сентября в 15.30 – «Друг гита-
ра». Концерт Федора и Анастаса 
Фатьяновых.

КРАЕВЕДЧЕСКИЙ МУЗЕЙ
Работают экспозиции и вы-

ставки: «Курортные сезоны», 
«Народы и культуры», «Народное 
декоративно-прикладное искусст-
во», «Монстры тропиков».

РАЗВЛЕКИСЬ!
ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

ФИЛАРМОНИЯ НА КМВ
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ ИМ. А. СКРЯБИНА
30 августа в 16.00 – музыкаль-

но-поэтическая композиция «При-
знание». Романсы, фортепианные 
пьесы русских композиторов, сти-
хи русских поэтов. Солист – Сер-
гей Майданов (баритон). Партия 
фортепиано и художественное 
слово — Галина Язева.

31 августа в 16.00 – трио «Ба-
рокко», инструментальная музыка 
русских и зарубежных композито-
ров. Солист — Сергей Майданов. 

6 сентября в 16.00 – «Шедевры 
оркестровой музыки». Открытие 
114-го сезона Академического 
симфонического оркестра Госфи-
лармонии. Дирижер – Конрад ван 
Альфен (Голландия). Музыковед 
– Людмила Васильева.

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
31 августа в 19.00 – концерт 

органной музыки «Орган танцует», 
русские и европейские танцы пяти 
столетий. Солистка – заслужен-
ная артистка России Светлана 
Бережная.

ФБЗ
3 сентября в 16.00 – Музы-

кальное кафе «Диксиленд». В 
программе «Джа-да» популярные 
джазовые и эстрадные компо-
зиции. Руководитель – Юрий 
Синявский. Солистка – лауреат 
международных конкурсов Анна 
Гузаирова. Программу ведет Тать-
яна Синявская.

ПЯТИГОРСК
К/З «ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГА-

ЛЕРЕЯ»
3 сентября в 19.00 – вечер 

вокальной и инструментальной 
музыки «Страницы русской ли-
рики». Прозвучат романсы и инс-
трументальные пьесы русских 
композиторов, стихи русских 
поэтов. Солисты — Сергей Май-
данов (баритон), Ирина Понома-
рева (виолончель), партия фор-
тепиано Рената Аслаян, ведущая 
Анжелика Галоян.

5 сентября в 21.00 – Сине-
матика Жака Мари Бурсико и 
компания «HENNESSY» пред-
ставляют «Ночь пожирателей 
рекламы».

К/З «КАМЕРТОН»
30 августа в 19.00 в органном 

зале – концерт «Орган танцует», 
русские и европейские танцы 
пяти столетий. Солистка – заслу-
женная артистка России Светла-
на Бережная.

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ПУШКИНСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
6 сентября в 19.30 – дуэт-кон-

церт «Гимн красоте». В програм-
ме произведения Дуницетти, 
Россини, Моцарт, Беллини. Со-
листы – лауреаты международ-
ных конкурсов меццо-сопрано и 
сопрано.

В последнее время не зала-
дилась игра у наших команд 
что в детском, что во взрослом 
футболе. За исключением, 
разве что, «Машука-96», су-
мевшего выиграть приз Ака-
демии проблем безопасности, 
обороны и правопорядка Став-
ропольского края. А так удача 
обошла стороной и наши юно-
шеские «Машуки» (1990, 1991 
годов рождения) на первенстве 
края, и «Машук-КМВ» в очеред-
ном матче Чемпионата России 
— команда проиграла ростовс-
ким армейцам.

Была надежда на игры Пер-
венства России в зоне ЮФО 
среди юношей (1993, 1992 го-
дов рождения), но, увы: ростов-
чане и тут обошли.

Первым на поле Центрально-
го стадиона вышел «Машук-93». 
Игра с гостями сначала  пошла 
азартно и динамично. Голевые 
ситуации возникали то у одних, 
то у других ворот, но довести 
ситуацию до логичного завер-
шения никак не получалось ни 
у кого. То вратари выручали, то 
защитники, то удар получался 
неточным. Дополнительное 
время расклад на поле не из-
менило, и мяч по-прежнему ко-
чевал из одной половины поля 
в другую до тех пор, пока судья 
не усмотрел в действиях увлек-
шегося борьбой за мяч «Машу-
ка-93» нарушение правил и не 
назначил пенальти на исходе 
дополнительного времени. 
Наша команда предприняла 
отчаянную попытку отыграться, 
но не успела, и встреча закон-
чилась со счетом 1:0 в пользу 
гостей.

Ирина Шишленко, болель-
щица: 

— У меня в этой команде внук 
Женя. Обидно за мальчишек! 
Они на восемь минут больше 
играли, хотя судья сказал, что 
добавит четыре. Это во-первых! 
А во-вторых, пенальти там не 
за что было назначать, маль-
чишки сыграли жестко, но без 
нарушений! И получается, что 
матч просто вытянули и засуди-
ли. Зачем делать так, чтобы от-
бивать детям желание играть? 
Все должно быть справедливо! 
Это ведь подрастающее поко-
ление, чему оно учится?

Вторая игра прошла не 
менее напряженно и тоже с 
печальным для пятигорчан ре-
зультатом — «Машук-92» проиг-
рал команде «ФСМ» — Ростов-
на-Дону со счетом 4:0.

Татьяна ЯНАЛИНА.

Нашим 
что-то 

не везет!
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