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—Пятигорск

Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå!
 

10.10.10 — âàæíûé äåíü â æèçíè Ïÿòèãîðñêà. 
Â ñîîòâåòñòâèè ñ íîâûì óñòàâîì ãîðîæàíå 

âûáðàëè ãëàâó ãîðîäà ïðÿìûì ãîëîñîâàíèåì.
Ðàçðåøèòå îò âñåãî ñåðäöà ïîáëàãîäàðèòü êàæäî-

ãî èç âàñ çà òî, ÷òî ïðèøëè íà èçáèðàòåëüíûå ó÷àñ-
òêè, âûðàçèëè ãðàæäàíñêóþ ïîçèöèþ, æåëàíèå æèòü 
â ýòîì ãîðîäå, õðàíèòü åãî òðàäèöèè, áåðå÷ü è çàùè-
ùàòü åãî. 

Íàì åùå ïðåäñòîèò òùàòåëüíî ïðîàíàëèçèðî-
âàòü èòîãè âûáîðîâ, îáðàáîòàòü íàêàçû, ñîáðàííûå 
â õîäå ïðåäâûáîðíîé êàìïàíèè, íî ñåãîäíÿ î÷åâèäíî 
ãëàâíîå: â ãîðîäå æèâóò ëþäè íåðàâíîäóøíûå, òîí-
êî ÷óâñòâóþùèå âàæíîñòü èñòîðè÷åñêîãî ìîìåíòà, è 
òàêèõ áîëüøèíñòâî.

Ñ óâåðåííîñòüþ ìîãó ñêàçàòü, íûíåøíèå âûáîðû â 
Ïÿòèãîðñêå áûëè áîëüøå ÷åì ïðîñòî âîëåèçúÿâëåíè-
åì. Îíè îáúåäèíèëè ïÿòèãîð÷àí, çàñòàâèëè ïî-íîâî-
ìó ïîñìîòðåòü íà âîïðîñû áåçîïàñíîñòè, íà óâàæå-
íèå ê íàøåìó óêëàäó æèçíè, çàäóìàòüñÿ î äàëüíåéøåé 
ñóäüáå ãîðîäà.

Â ãîëîñîâàíèè ïðèíÿëî ó÷àñòèå îêîëî 90 òûñÿ÷ ÷å-
ëîâåê, è ýòî óáåäèòåëüíûé îòâåò òåì, êòî ïûòàåò-
ñÿ â ñâîèõ èíòåðåñàõ ðàñêà÷èâàòü ñèòóàöèþ, íàâÿçû-
âàòü íàì ñâîè ïîðÿäêè.

Êàæäîìó èç âàñ, äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå, ÿ õî÷ó ñêà-
çàòü èñêðåííåå ñïàñèáî îò ñåáÿ ëè÷íî è îò èìåíè 
åäèíîìûøëåííèêîâ.

Ñâîèì îñîçíàííûì è îòâåòñòâåííûì âûáîðîì âû 
îïðåäåëèëè âåêòîð äàëüíåéøåãî ðàçâèòèÿ ãîðîäà, 
åãî ðîëü â ñîâðåìåííîé èñòîðèè Ñåâåðíîãî Êàâêàçà è 
Ðîññèè. 

Ïðîãîëîñîâàâ, âû ïîääåðæàëè òå ïîçèòèâíûå èçìå-
íåíèÿ âî âíåøíåì îáëèêå, â ýêîíîìè÷åñêîé è ñîöèàëü-
íîé æèçíè Ïÿòèãîðñêà, êîòîðûõ óäàëîñü äîñòè÷ü çà 
ïîñëåäíèå ÷åòûðå ãîäà.

Èìåííî âàì, ïðèøåäøèì íà âûáîðû, ÿ áëàãîäàðåí çà 
âûñîêóþ îöåíêó, ïîíèìàíèå è äîâåðèå. 

Ó íàñ ñ âàìè îáùàÿ öåëü — ïðîöâåòàíèå Ïÿòèãîðñ-
êà è áëàãîïîëó÷èå åãî æèòåëåé. Ñåãîäíÿ ó ãîðîäà åñòü 
âñå ïîëèòè÷åñêèå, ýêîíîìè÷åñêèå è, ãëàâíîå, ÷åëîâå-
÷åñêèå ðåñóðñû, ÷òîáû ðåøàòü ñàìûå ñìåëûå çàäà÷è.

Çàðó÷èâøèñü âàøåé ïîääåðæêîé, ÿ ãîòîâ ïðèëî-
æèòü âåñü ñâîé ïîëèòè÷åñêèé è æèçíåííûé îïûò äëÿ 
äîñòèæåíèÿ êà÷åñòâåííî íîâûõ ðåçóëüòàòîâ.

Õî÷ó çàâåðèòü âàñ, óâàæàåìûå ñòîðîííèêè, ÷òî ñäå-
ëàþ âñå îò ìåíÿ çàâèñÿùåå, ÷òîáû îïðàâäàòü âàøå 
äîâåðèå.

Åùå ðàç áëàãîäàðþ çà ïîääåðæêó, æåëàþ âñåãî ñàìî-
ãî íàèëó÷øåãî âàì è âàøèì áëèçêèì, ìèðà è òåïëà 
íàøåìó îáùåìó äîìó, íàøåìó ãîðîäó.

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ.

дующий отделом молодежи Михаил Ежек, замести-
тель председателя городского Совета ветеранов Ев-
докия Грищук, инспектор Управления федеральной 
миграционной службы в Пятигорске Виктория Зелен-
ская и инструктор ПГОО «Союз молодежи Ставропо-
лья» Юлия Дождикова. 

— Надеюсь, что получение паспортов станет для 
вас знаменательным событием. Отныне на каждого 
накладываются определенные обязанности. Желаю 
вам с честью нести высокое звание гражданина. Гор-
дитесь своей страной и любимым городом, — обра-
тился к собравшимся Михаил Ежек.

Перед непосредственным вручением паспортов 
молодые люди ознакомились с государственной 
символикой и просмотрели видеоролик о родном го-
роде, рассказывающий его славную историю. Вмес-
те с основным документом ребята получили буклеты 
с текстом гимна, обложки для паспортов и памятные 
сувениры.

 — Очень приятно, что самый важный в жизни доку-
мент получила в такой праздничной обстановке. Теперь 
я чувствую себя полноправным гражданином своего го-
сударства, — делится впечатлениями Лилия Корецкая. 

В России данная акция проводится с 2003 года, а в горо-
де-курорте — с 2006 г. Стоит отметить, что в Пятигорске она 
проходит ежемесячно, в то время как по всей стране – два 
раза в год. Таким образом, абсолютно все горожане, впер-
вые получающие паспорт, имеют возможность побывать на 
торжественном мероприятии. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: Вячеслав Ребиков вручает паспорта.

Фото Александра ПЕВНОГО.

Двадцать четыре пятигорчанина недавно стали 
обладателями главного в жизни документа, 
удостоверяющего личность. В рамках 
Всероссийской акции «Мы – граждане России!» 
состоялось торжественное вручение паспортов 
четырнадцатилетним горожанам.

ПОЖАТЬ руку и поздравить ребят со вступлением во 
взрослую жизнь пришли помощник руководителя 
администрации Пятигорска Вячеслав Ребиков, заве-

Вручение

Мы — граждане России!

ИЗБИРАТЕЛЬНЫЕ участки во всех районах го-
рода открылись ровно в 8 утра. Информация 
с мест в режиме реального времени стека-

лась в избирком.
Как рассказала председатель участка № 1070 

по ул. Февральской, 283 Татьяна Афанасьева, 
первыми опустили бюллетени в избирательную 
урну сорокалетние супруги. А в общей массе на 
выборы шла и молодежь, и люди среднего воз-
раста, и пожилые. В целом активность населения 
очень высокая, на 10 часов утра на этом участке 
проголосовал уже 151 человек.

Не секрет, что одну из самых дисциплиниро-
ванных и ответственных прослоек нашего обще-
ства составляют ветераны. Фронтовика Георгия 
Абрамовича Абрамова война застала в действую-
щей армии, куда призвался в апреле 1945-го. Был 
и артиллеристом, и сапером. Говорит, что на вы-
боры ходит всегда, в этот раз голосовал за Льва 
Травнева: «А за кого же еще?».

Примечательно, что этим недоуменным вопро-
сом отвечали журналистам большинство опрошен-
ных. Ветеран ВОВ, полковник в отставке Валентин 
Семенович Липатов раньше и сам работал на вы-
борах. Сейчас здоровье уже подводит, но голосо-
вать все равно пошел. Отдал свой голос за Трав-
нева потому, что считает, только этот проверенный 
временем градоначальник сможет сделать жизнь 
в Пятигорске лучше. Ведь и все предшествующие 
годы Лев Николаевич трудился на благо пятигор-
чан, не жалея сил.

Клавдии Федоровне Кожевниковой, дошедшей 
до Берлина и принимавшей участие в исторической 
встрече на Эльбе, Лев Николаевич очень нравится: 
«Такой энергичный!» На жизнь Клавдия Федоровна 
не жалуется – приличная пенсия, хорошая кварти-

Выборы-2010

Большинство — 
за Травнева!
10 октября в России отмечено 
самыми широкомасштабными 
выборами в истории страны. 
Единый день голосования 
состоялся сразу в 77 регионах. 
Выборы в органы местного 
самоуправления прошли и в 
двух десятках территориальных 
образований края. Жители 
четырех городов и 15 районов 
голосовали за депутатов 
городских советов, а в 
Пятигорске досрочно выбирали 
градоначальника. Хотя выборы 
признаны состоявшимися 
везде, в некоторых местах явка 
составляла всего около 13,6 
процента. В Пятигорске же на 
избирательные участки пришли 
65,67 процента (89 820 чел.) от 
общего количества избирателей, 
и 90,96 процента (81 704 чел.) 
из трех кандидатов отдали 
предпочтение Льву Травневу. 

ра. Правда, возникли проблемы с отоплением, на-
писала письмо главе, после чего к ней на дом вы-
ехала бригада специалистов. Так что наступающую 
зиму пожилая женщина надеется провести в тепле.

(Окончание на 2-й стр.) 

В пятницу на прошлой неделе 
состоялась последняя 

предвыборная встреча 
кандидата на пост главы Льва 
Травнева с однопартийцами, 

единомышленниками. В 
ней участвовали секретарь 

политсовета Ставропольского 
регионального отделения, руководитель 

фракции ВПП «Единая Россия» в Госдуме 
Ставропольского края Юрий Гонтарь, 

заместитель секретаря политсовета 
Ставропольского регионального отделения 

ВПП «Единая Россия», главный федеральный 
инспектор по СК полпредства Президента 

в СКФО Петр Марченко и руководитель 
исполкома Ставропольского регионального 

отделения ВПП «Единая Россия» Дмитрий 
Грибенник. Приехали, чтобы еще раз выразить 

свою поддержку перед знаковым событием. 
На встрече Лев Травнев обмолвился, что 
предвыборная кампания для него была в 

большей степени отчетом о проделанной 
работе. Люди уже привыкли доверять не 

словам, а делам: за 4 года сделан большой 
рывок вперед в области здравоохранения, 

образования, город благоустраивается, 
становится привлекательнее и для 

пятигорчан, и для отдыхающих. Культурная 
сфера получила второе дыхание, внимание 

властей ощутило старшее поколение, не 
забыта молодежь. И федеральная власть 

оценила перемены последних лет и мощный 
экономический и политический потенциал 

Пятигорска, наделив город особым статусом – 
столицы нового округа.

Поддержали  
«Единую 
Россию» 

«Спасибо за доверие и от-
лично выполненную работу!» — 
эти слова адресовал десяткам тысяч из-
бирателей, однопартийцам и сторонникам 
секретарь политсовета Ставропольского 
регионального отделения партии «Единая 
Россия», депутат Государственной Думы 
Ставропольского края Юрий Гонтарь. Из-
бирательная кампания проходила в усло-
виях острой политической конкуренции, 
но «Единая Россия» в очередной раз до-
казала, что плоды приносят не слова, а 
дела.

— Для региональной организации «Еди-
ной России» нет второстепенных выбор-
ных кампаний, больших или малых, — сде-
лал акцент Юрий Гонтарь. — Каждую из 
них мы рассматриваем как оценку эф-
фективности нашей работы. Это прави-
ло реализуется и должно реализоваться 
нами впредь неукоснительно. Поэтому, 
отдавая должное руководителям и акти-
вистам, добившимся 10 октября лучших 
результатов, единороссы уже сегодня ра-
ботают над будущими кампаниями. 

Сколько нас?
Всероссийская перепись населения, 

которая стартует уже на этой неделе, при-
звана ответить на многочисленные вопро-
сы, связанные с состоянием российского 
общества. Благодаря переписи мы узна-
ем не только, сколько нас, но и сколько 
национальностей в России, какие народы 

и этнические группы живут  в нашей стра-
не. При этом в переписных листах нет воп-
роса о вероисповедании. О том, насколь-
ко он необходим, шла речь на заседании 
«круглого стола» «Перепись населения: 
национальные и религиозные аспекты» в 
Москве. Как отметили его участники, со-
гласно опросам, в разных регионах сегод-
ня насчитывается от 40 проц. до 70  проц. 
верующих. Однако сейчас самое главное 
в переписи — согласие самих граждан от-
вечать на такие вопросы, как националь-
ность, и необходимо, чтобы они понимали 
всю значимость этой информации.  

Акция 
«Авто-МотоДонор» 

С 11 по 15 октября для всех участников 
дорожного движения на территории Рос-
сийской Федерации пройдет донорская 
акция «Авто-МотоДонор», инициирован-
ная Минздравсоцразвития России совмес-
тно с Федеральным медико-биологичес-
ким агентством в рамках государственной 
Программы развития добровольного до-
норства крови и ее компонентов. Цель 
акции – привлечь внимание авто- и мо-
товладельцев, тех, кто находится в зоне 
повышенной травмоопасности, к пробле-
ме нехватки регулярных доноров крови и 
ее компонентов в нашей стране.

Соб. инф.

Ветераны  в  ряду  самых  активных.

Проголосовавшим  впервые — подарок.



ком на пятый этаж, мы не застали дома по-
тенциальную избирательницу — жительницу 
многоквартирного дома на ул. Орджоникид-
зе. То есть сил для того, чтобы сходить в ма-
газин, у пятигорчанки хватает, а вот до изби-
рательного участка, расположенного рядом, 
ну никак не добраться. 

Ольга Зафесова проживает в соседнем 
доме. Молодая женщина, видимо, реши-
ла вызвать представителей избирательного 
участка на дом по состоянию здоровья. При-
болев, проголосовала на дому и Нина Андре-
евна, жительница той же улицы. 

Сергей Тихенко, председатель избира-
тельного участка, расположившегося в по-
мещении станции «Скорой помощи» по 
ул. Островского (поселок Свободы), расска-
зал, что на прилегающей территории про-
живают много людей преклонного возрас-
та. Потому пришлось задействовать пять 
машин, которые доставляли избирательные 
урны на дом к тем, кто не может прийти на 
участок самостоятельно. Сергей Петрович 
с удовольствием сообщил, что, по данным 
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К 65-летию 
Победы

Бесстрашный боец 
и опытный педагог

Советует 
врач

Рубрику 
ведет
Олег 
Никулин, 
начальник 
МУ «Управление 
здравоохранения 
администрации 
города Пятигорска».

Если 
нарушено 
мозговое 

кровообращение
Транзиторная ишемическая атака 
(ТИА), или преходящее нарушение 
мозгового кровообращения 
(ПНМК), — это клинический 
синдром, характеризующийся 
острым нарушением какой-либо 
очаговой функции головного 
мозга продолжительностью не 
более 24 часов. Приблизительно у 
20 проц. пациентов старше 50 лет 
ПНМК предшествует инсульту.

ТИА не распознается, так как боль-
ные зачастую недооценивают зна-
чимость преходящей слабости или 
онемения в конечностях, а кратковре-
менные нарушения речи или зрения 
вообще игнорируются.

Врачи же порой недостаточно под-
робно выясняют анамнез на предмет 
возможных эпизодов ПНМК. Успешно 
же лечит тот, кто тщательно расспра-
шивает и хорошо диагностирует.

Транзиторная ишемическая атака 
развивается внезапно и обычно про-
должается от 2 до 30 минут. В ред-
ких случаях она длится более 1—2 ча-
сов (до суток). Симптомы варьируют 
в зависимости от того, какая часть го-
ловного мозга лишена крови и кис-
лорода. Если блокированы артерии, 
отходящие от сонной, то у человека 
обычно отмечаются слепота на один 
глаз или расстройства чувствитель-
ности и слабость мышц. Если заку-
порены артерии, которые являются 
ветвями позвоночных артерий, пи-
тающих задне-нижние отделы голо-
вного мозга, то больной будет испы-
тывать головокружение, двоение в 
глазах и общую слабость. Но кроме 
перечисленных симптомов могут воз-
никать и другие, например:

• потеря чувствительности или па-
тологические ощущения в руке, ноге 
или на одной стороне тела;

• слабость или паралич руки, ноги 
или одной стороны тела;

• частичная потеря зрения или 
слуха;

• двоение в глазах;
• головокружение;
• нечленораздельная речь;
• трудность в подборе нужного сло-

ва или в его произнесении;
• неспособность распознавать час-

ти тела;
• необычные движения;
• непроизвольное мочеиспускание;
• неустойчивость и падения;
• обмороки.
Хотя эти симптомы аналогичны 

симптомам инсульта, они временны 
и обратимы. Однако транзиторные 
ишемические атаки могут повторять-
ся: от нескольких атак в течение дня 
до двух или трех с интервалом в не-
сколько лет. Примерно у трети боль-
ных с ТИА возникает инсульт. Около 
половины таких инсультов происхо-
дит в течение года после транзитор-
ной ишемической атаки.

ТИА, естественно, являются общи-
ми для всей сосудистой патологии че-
ловека — это атеросклероз, гиперто-
ния, возраст, ишемическая болезнь 
сердца, сахарный диабет, курение, 
злоупотребление алкоголем, нарко-
мания, прием контрацептивов, гипо-
динамия, ревматизм, ожирение, про-
лапс митрального клапана. Такие же 
позиции, как пожилой возраст, счи-
тавшийся одним из наиболее типич-
ных факторов риска ПНМК, сейчас не 
признаются абсолютными, посколь-
ку атеросклероз магистральных ар-
терий головы (МАГ) стал значительно 
чаще выявляться и у молодых людей. 
В последние годы у 45—50-летних па-
циентов намного чаще, чем раньше, 
отмечают гиподинамию и ожирение. 
Есть также серьезные основания по-
лагать весьма значимыми фактора-
ми риска как ТИА, так и острых на-
рушений мозгового кровообращения 
(ОНМК) у молодых пациенток упот-
ребление оральных контрацептивов, 
особенно в сочетании с курением и 
приемом даже «легких» наркотиков.

Из вышеизложенного следует, что 
пациентам нужно быть более вни-
мательными к своему здоровью и 
своевременно обращаться за меди-
цинской помощью, а больным с фак-
торами риска необходима ежегодная 
диспансеризация. Врачам необходи-
мо более скрупулезно собирать жа-
лобы, анамнез больного. Ведь не слу-
чайно говорят, что: «успешно лечит 
тот, кто тщательно расспрашивает и 
хорошо диагностирует».

Елена ШКРЕБЕЦ, 
заведующая неврологическим 

ПСО.

В ЯНВАРЕ 1943 г. Артем был 
призван в армию. Предоста-
вим возможность рассказать о 

первых шагах новобранцев Ивану Ва-
сильевичу Лисицкому, командиру роты 
связи 124-го погранвойска действую-
щей армии Северо-Кавказского фрон-
та, затем жителя Измаила:

«Во время воздушного налета на 
станцию Кавказскую многие бойцы 
были ранены и контужены (в том чис-
ле и Артем Темиров), но наотрез отка-
зались идти в госпиталь. 

Помню, как при форсировании Днеп-
ра в районе Кишеньки Темиров и Ку-
лесков под непрерывным обстрелом 
через минное поле на мотоцикле про-
ложили связь. А сколько раз побывали 
они в руках у смерти во время Корсунь-
Шевченковской операции! Но неизмен-
но, возвращаясь в часть, докладывали 
командованию: «Задание выполнено!»

Итак, замкомандира, старшина взво-

да, стрелок, ефрейтор-мо-
тоциклист, шофер Артем 
Темиров прошел по доро-
гам войны, принимая учас-
тие в освобождении Укра-
ины, Молдавии, Венгрии, 
Чехословакии, Австрии. В 
Курской битве он был уже в 

составе 109-й отдельной роты СВ свя-
зи МВД Степного фронта. После Побе-
ды еще около пяти лет служил в Управ-
лении погранвойск МВД Закарпатского 
округа, участвовал в борьбе с банде-
ровцами в Западной Украине. Ефрей-
тор-мотоциклист отмечен грамотой пог-
ранвойск, награжден нагрудным знаком 
«Отличник погранвойск» I степени, при-
казом начальника генерал-лейтенан-
та Мироненко премируется денежным 
вознаграждением и ему объявляется 
благодарность. 

Каждый нагрудный знак и медаль в 
доме Темировых – это пройденный бо-
евой путь Артема в рядах Вооруженных 
сил: «Фронтовик 1941—1945 гг.», «За бо-
евые заслуги», «За взятие Будапешта», 
«За взятие Вены», «За победу над Гер-
манией», медаль Жукова, орден Оте-
чественной войны II степени, медаль 
«За оборону Кавказа» и др. В 1950 г., 
после демобилизации, Артем стал сту-

дентом ПГПИ исторического факуль-
тета. И он был не один «переросток», 
рядом с вчерашними выпускниками си-
дели его товарищи в военной гимнас-
терке и сапогах.

После окончания института начина-
ется другая, трудовая жизнь – снача-
ла в станице Урухской Георгиевского 
района в должности учителя исто-
рии, завуча, а затем и директора СШ 
№  31, а заканчивается в УПК Пятигорска. 
А. Темирову присвоено почетное зва-
ние «Отличник народного просвеще-
ния» и вручен нагрудный знак. Он пока-
зал себя опытным педагогом, знающим 
руководителем, хорошим наставником 
молодежи, трижды избирался депута-
том городского Совета.

В ходатайстве о награждении ме-
далью «Ветеран труда» руководите-
ли межшкольного учебно-производс-
твенного комбината отмечали: Артем 
Варламович высокоэрудированный, 
вежливый, скромный, общительный, 
пользуется авторитетом среди коллек-
тива и учащихся. Выполняет большую 
общественную работу в горкоме про-
фсоюза, являясь членом президиума 
ГК работников просвещения. В настоя-
щее время А. В. Темиров находится на 
заслуженном отдыхе.

В ЭТОЙ СВЯЗИ прокуратура го-
рода призывает работодателей 
строго соблюдать нормы трудо-

вого законодательства, отдельно об-
ращая внимание на значительное ко-
личество выявленных нарушений при 
увольнении работников за прогул.

Так, допускаются следующие типич-
ные ошибки:

— работодатель не установил и не 
учел, что у работника имелась уважи-
тельная причина для прогула;

— отсутствуют или неверно состав-
лены какие-либо обязательные до-
кументы: письменная объяснитель-
ная записка, акт о прогуле, приказ 
об увольнении за прогул и т.д. Может 
быть выявлено, что в табеле учета ра-
бочего времени прогул не зафиксиро-
ван или же табель вовсе не ведется. 
Составление акта о прогуле «задним 
числом» может привести к тому, что 
суд или прокурор установят, что на 
нем неверная дата или он подписан 
лицами, которые в день прогула также 
отсутствовали;

— работник не ознакомлен под рос-
пись с приказом об увольнении его за 
прогул или ознакомлен с приказом с 
не соответствующей датой, при этом 
на приказе отсутствует запись о не-
возможности довести его до сведения 
работника или об отказе работника оз-
накомиться с приказом под роспись;

— рабочее время и место рабо-
ты не установлено документально, 
т. е. ни в трудовом договоре, ни в Пра-

вилах внутреннего трудового распо-
рядка не записано, со скольки и до 
скольки работник должен находить-
ся на рабочем месте (ведь именно от-
сутствие в рабочее время можно счи-
тать прогулом; если работник заявляет, 
что у него гибкое рабочее время, то до-
казать прогул трудно), и не записано, 
что считается рабочим местом — каби-
нет № Х или территория всего предпри-
ятия, офис, склад или магазин (если 
уволенный за прогул юрист заявляет, 
что он не был у себя в кабинете весь 
день, а был на складе работодателя, 
ему там тише и лучше пишутся юриди-
ческие документы, то его тоже трудно 
будет уволить);

— работник уволен за прогул, ког-
да уже истекли сроки применения 
дисциплинарного взыскания в виде 
увольнения (не позднее одного меся-
ца со дня обнаружения проступка и не 
позднее шести месяцев со дня его со-
вершения — ст. 193 ТК РФ);

— неправильное понимание терми-
на «прогул». Согласно ст. 81 ТК РФ 
прогулом считается отсутствие на ра-
бочем месте без уважительных причин 
в течение всего рабочего дня (смены), 
независимо от его (ее) продолжитель-
ности, а также в случае отсутствия на 
рабочем месте без уважительных при-
чин более четырех часов подряд в те-
чение рабочего дня (смены). Таким 
образом, опоздание даже на 3,5 часа 
не является прогулом, такого работни-
ка нельзя уволить по данному основа-

нию. Сложение опозданий (2 часа вче-
ра + 2 часа сегодня) для увольнения за 
прогул также является ошибкой;

— увольнение работника, не при-
ступившего к исполнению своих обя-
занностей. В случаях, когда работник 
подписал трудовой договор, но на ра-
боту так и не вышел, трудовой договор 
с ним должен быть аннулирован, а не 
расторгнут за прогул;

— за совершение прогула изда-
но два приказа: один — об объявле-
нии выговора за прогул, другой — об 
увольнении за прогул. Закон запреща-
ет за одно нарушение применять два 
взыскания;

— увольнение работника в период 
его временной нетрудоспособности и 
в период пребывания в отпуске. Это 
нарушает требование ст. 81 ТК РФ;

— при увольнении работнику не вы-
дают трудовую книжку. А по зако-
ну должны выдать в день увольнения. 
Иначе работодатель обязан будет оп-
латить работнику средний заработок 
за вынужденный прогул;

— невыплата денежной компенса-
ции за неиспользованный отпуск (его 
часть), зарплаты и иных причитающих-
ся работнику сумм в день увольнения 
(ст. 84.1, ст. 140 ТК РФ).

— несоблюдение установленной за-
коном процедуры согласования при 
увольнении некоторых категорий ра-
ботников (например, работников — 
членов профсоюза, несовершенно-
летних работников).

Прокуратура города предлагает ра-
ботодателям учесть все вышеизло-
женные ошибки и нарушения, после 
чего незамедлительно предпринять 
необходимые меры, направленные на 
их устранение и недопущение в даль-
нейшей деятельности.

Максим САПРОНОВ, 
помощник прокурора 

Пятигорска.

ЕЩЕ один ветеран — подполковник в от-
ставке Николай Савельевич Набокин – 
своей активной жизненной позицией 

хорошо известен. Во время последних выбо-
ров в городскую Думу был даже агитатором. 
На досрочных выборах главы отдал предпоч-
тение Травневу потому, что уверен — город 
будет процветать только под его руководс-
твом. Конкретную заботу со стороны влас-
тей пятигорские ветераны ощущают уже на 
протяжении четырех лет – это и бесплатный 
проезд в трамвае, различные дополнитель-
ные выплаты, грандиозные празднования 
Дня Победы и многие другие добрые дела.

Председатель избирательного участка 
№ 1039, действовавшего на базе 12-й шко-
лы, Светлана Розенберг также отметила вы-
сокую активность населения. Такого наплы-
ва, по словам Светланы Сергеевны, да чтоб 
прямо с утра, еще никогда не было. За пол-

тора часа проголосовали более ста человек, 
очень много вызовов на дом. 

Кристина Елоева пришла выполнить свой 
гражданский долг вместе с мужем и двумя 
малышками. Не понимает людей, которые 
вместо того, чтобы проявить свою граждан-
скую позицию, хают всех и вся, отлеживаясь 
перед телевизором на диване.

Были среди голосующих и те, кто пришел 
на выборы впервые. Студентке РГСУ, члену 
городского комитета Союза молодежи Став-
рополья Татьяне Дячук недавно исполни-
лось 18 лет. Считает участие в выборах сво-
им гражданским долгом и уверена, что того 
же мнения придерживаются все члены коми-
тета: «Очень ответственно подхожу к этому 
мероприятию. Ведь от того, каким будет наш 
выбор, зависит будущее Пятигорска». С пер-
выми в жизни выборами Таню поздравила 
председатель избирательного участка, вру-
чившая девушке компакт-диск с песнями о 
Пятигорске. 

Вместе с членами комиссии избиратель-
ного участка № 1045 мы решили убедиться 
воочию, как проходит голосование на дому. 
Елена Соловьева пояснила, что людям, ко-
торые не могут прийти на выборы в силу 
различных обстоятельств, позвонившим на 
участок и оставившим свои заявки, предо-
ставляется возможность проголосовать, не 
выходя из стен своего жилища. Не обходится 
и без казусов. К примеру, поднявшись пеш-

на 12.00, проголосовали уже 462 человека: 
«Участок большой, явка хорошая. Справля-
емся...»

Врач «скорой помощи» Валентина Жор-
ник порадовалась возможности проголосо-
вать прямо на рабочем месте, во время ко-
роткого передыха: «Как, за кого? Конечно, 
за Травнева. Город преобразился, похоро-
шел, сейчас нам и перед гостями не стыдно. 
Уверены, перемены к лучшему продолжатся 
в Пятигорске и в будущем!»

Активно голосовали жители поселка Го-
рячеводского. Звуки музыки привлекали из-
бирателей, участок которых размещался 

во 2-й школе. Организованно прошли выборы 
на участке, действовавшем в СОШ № 6. Люди 
шли как на праздник, с верой в своего гра-
доначальника, который уже не раз доказывал 
свою состоятельность конкретными делами. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: свой гражданский 
долг выполнили молодожены; 
голосование на дому.

Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА 
и Александра ПЕВНОГО.

Большинство — 
за Травнева!

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Перевернута еще одна страница истории 
Пятигорска. Избран достойный глава, а значит, 
город продолжит уверенное, стабильное 
развитие. Значит, будут строиться дома, 
ремонтироваться дороги, качественно лечить 
больницы. Значит, будут получать социальную 
помощь старики, реализовывать мечты 
молодежь и рождаться дети. И с каждым 
днем все больше будет людей, говорящих с 
гордостью: «Я — пятигорчанин».

ЖИТЕЛИ XXI века уже не представляют свою 
жизнь без таких привычных понятий, как 
компьютер и Интернет, с помощью которых 

каждый день осуществляется сотня операций: со-
ставляются документы, ведется деловая перепис-
ка с партнерами по бизнесу, происходит общение 
с родственниками и друзьями, совершаются покуп-
ки. Здесь же можно получить любую интересующую 
информацию. Но для значительной части российс-
кого общества это достижение прогресса все еще 
остается чем-то неизведанным и непонятным. Ов-
ладеть же навыками компьютерной грамотности с 
некоторых пор люди пожилого возраста нашего го-
рода могут абсолютно бесплатно, пройдя обучаю-
щие курсы. 

 Напомним, что в середине июня текущего года 
в Пятигорске на базе филиала № 8 Центральной 
городской библиотеки был создан компьютерный 
класс по обучению навыкам пользования инфор-
мационными технологиями граждан старшего по-
коления и лиц с ограниченными возможностями 
здоровья. Организаторами стали Управление соци-
альной поддержки населения городской админис-
трации и Пятигорский государственный лингвис-
тический университет, работающий по программе 
Российского агентства развития информационного 
общества (РАРИО) «Тимуровцы информационного 
общества». 

Компьютерный зал, где за мониторами – сосре-
доточенные люди, убеленные сединой, — картина 
довольно необычная. Забыты домашние хлопоты и 
болезни, оставлены на других внуки, лишь щелка-
ет мышка да экран мгновенно отражает данный за-
прос. На прошлой неделе к овладению чудо-изоб-
ретением человечества приступила вторая группа 
пенсионеров. В зале, в котором проходят занятия, 
установлено пять компьютеров. Одно место в каж-
дой группе обязательно закреплено за теми, кто 
приходит из пятигорского отделения Всероссийс-
кого общества инвалидов. Осваивают компьютер-
ную грамоту за один месяц, причем с каждым пен-
сионером занимается отдельный педагог. 

 Преподаватели курсов, каковыми являются сту-
денты ПГЛУ, шаг за шагом учат людей почтенного 
возраста азам обращения с компьютером, начиная 

с объяснений наиболее употребляемых компьютер-
ных терминов и понятий до самостоятельного со-
здания документа. 

— Специальную программу мы не составляли, 
потому что уровень знаний у ветеранов и пенсио-
неров, которые приходят на курсы, разный. Тех, кто 
хоть немного знаком с компьютером, ребята обу-
чают программам, других, сталкивающихся с та-
кой техникой впервые, учат элементарным вещам: 
включать и выключать машину, пользоваться мыш-
кой, набирать текст, — говорит старший преподава-
тель кафедры информационных технологий, мате-
матики и средств дистанционного обучения ПГЛУ 
Ирина Павленко. 

 Самой большой сложностью в работе, по мнению 
студентов, является овладение пенсионерами ком-
пьютерной лексикой. Ведь в отличие от современ-
ных детей, которые практически родились с клави-
атурой в руках, люди старшего поколения помнят 
еще то время, когда цветной телевизор в доме был 
большой редкостью. Поэтому задача педагогов – 
как можно доступнее доносить до своих подопеч-
ных всю необходимую информацию. 

— Главное в нашей работе – это терпение. К каж-
дому мы стараемся найти индивидуальный подход. 
Обучаем тому, что потом пригодится в жизни. При-
ятно, что уже после нескольких занятий видны пер-
вые успехи, — говорит студентка ПГЛУ Екатерина 
Ермилова. 

У многих бабушек и дедушек, которые решили 
пойти на курсы, дома есть компьютер, но пользо-
ваться им они совершенно не умеют, а отставать от 
технического прогресса совсем не хочется. 

— Сын живет в Петербурге, привез нам компью-
тер, установил Интернет. Вот, хочу научиться пра-
вильно его эксплуатировать. Девочки очень просто 
и интересно нам все объясняют. Навыки, приобре-
тенные здесь, буду практиковать и дома, чтобы луч-
ше запомнить, — рассказывает Виктор Воротягин.

По словам председателя Совета ветеранов Пя-
тигорска Николая Леги, желающих идти в ногу со 
временем на данный момент набралось около 100 
человек, но запись все равно продолжают вести. 
В связи с этим планируется увеличить количество 
компьютеров в классе, чтобы как можно больше 
желающих охватить процессом обучения. 

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: студентка ПГЛУ Айшат 
Гаджиева обучает Виктора Воротягина 
работе с компьютером.

Информирует прокуратура

Увольнение за прогул...

В ногу со временем

Век живи — 
век учись!

Анализ обращений граждан, связанных с нарушениями трудового 
законодательства, показал, что зачастую процедура увольнения 
работников, установленная Трудовым кодексом РФ, надлежащим 
образом работодателями не соблюдается. Наличие указанных 
нарушений нередко ставит работодателей в крайне затруднительное 
положение, особенно при обращении работников с жалобой в органы 
прокуратуры РФ или с исковым заявлением в суд. Иногда нерадивые 
работники даже пытаются злоупотреблять сложившейся ситуацией, 
предъявляя к работодателям необоснованные требования 
различного характера.
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Война стала самым страшным словом 
с первых минут ее объявления 22 июня 
1941 г. Но тогда она была еще далеко. А 
когда фашисты оказались в Пятигорске, 
семья Артема Темирова ощутила на себе, 
как тяжелы ее раны. Немецкий пулемет 
прошил грудь младшего брата: два высоких 
молодых парня на улице, наверно, показались 
подозрительными. Артем подхватил 
Эммануила, забежал в свой двор... Брат 
выжил, но алая кровь от ран еще долго горела 
на ладонях будущего солдата. Но на фронтах 
он не мстил, а защищал родину.
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МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ
ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
11 октября 2010 г.      № 37

О результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска
В соответствии с протоколом Избирательной комиссии муниципального образования 

города-курорта Пятигорска от 11 октября 2010 года о результатах досрочных выборов Гла-
вы города Пятигорска:

в списки избирателей на момент окончания голосования включено 136 782 избирате-
лей;

в голосовании приняли участие 89 820 избирателей (65,67%);
зарегистрированные кандидаты на должность Главы города Пятигорска получили соот-

ветственно количество голосов избирателей:
Братков Александр Георгиевич — 3 150 (3,51%);
Качура Михаил Евгеньевич — 3 124 (3,48%);
Травнев Лев Николаевич — 81 704 (90,96%).
Нарушений законодательства Российской Федерации о выборах при проведении голо-

сования или установлении итогов голосования, не позволяющих с достоверностью опреде-
лить результаты волеизъявления избирателей, установлено не было.

В соответствии со статьей 70 Федерального закона от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ 
«Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан 
Российской Федерации», статьей 25 Закона Ставропольского края от 26 июня 2008 года 
№ 37-кз «О некоторых вопросах проведения выборов в органы местного самоуправления 
в Ставропольском крае»,

Избирательная комиссия муниципального образования города-курорта Пятигорска
ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Признать досрочные выборы Главы города Пятигорска состоявшимися и действитель-

ными.
2. Признать Травнева Льва Николаевича избранным на должность Главы города Пяти-

горска.
3. Направить настоящее постановление в избирательную комиссию Ставропольского 

края.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Пятигорская правда».
5. Настоящее постановление и вступает в силу со дня его подписания.

Председатель избирательной комиссии
муниципального образования города-курорта Пятигорска  С. Ю. ПЕРЦЕВ

Секретарь избирательной комиссии
муниципального образования
города-курорта Пятигорска     Л. А. ГОДУЛА
Экземпляр № ______ 

Досрочные выборы Главы города Пятигорска
10 октября 2010 года

ПРОТОКОЛ
избирательной комиссии муниципального образования

города-курорта Пятигорска о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий
об итогах голосования, на основании которых составлен протокол избирательной комиссии муниципального образования го-
рода-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования 
на избирательных участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

После предварительной проверки правильности составления протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голо-
сования избирательная комиссия муниципального образования путем суммирования данных, содержащихся в указанных протоко-
лах участковых избирательных комиссий, определила:

1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент оконча-
ния голосования 1 3 6 7 8 2

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями 1 2 2 3 7 2

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно 0 0 0 0 0 0

4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального об-
разования 0 0 0 0 0 0

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 0 8 4 4 9 1

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0 0 5 3 4 1

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0 3 2 5 4 0

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0 0 5 3 4 1

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 0 8 4 4 7 9

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0 0 1 8 4 2

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0 8 7 9 7 8

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0 0 0 0 0 0

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0 0 0 0 0 0

Фамилии, имена, отчества внесенных 
в избирательный бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

абсолютное значение

в процентах от 
числа избирателей, 
принявших участие 
в голосовании

12 Братков Александр Георгиевич 0 0 3 1 5 0 3,51%

13 Качура Михаил Евгеньевич 0 0 3 1 2 4 3,48%

14 Травнев Лев Николаевич 0 8 1 7 0 4 90,96%

Число избирателей, принявших участие в голосовании

 абсолютное: 89820

в процентах: 65,67%
Председатель избирательной комиссии 

муниципального образования  Перцев С. Ю.             __________________________________
   (фамилия, инициалы) (подпись либо причина отсутствия, 
     отметка об особом мнении)
Заместитель председателя комиссии  Фоменко С. П.  __________________________________
Секретарь комиссии   Годула Л. А.  __________________________________
Члены комиссии:  Волков А. А.  __________________________________
   Дудаева И. А.   __________________________________
   Ивакин А. А.  __________________________________
   Колтыпин Л. И.  __________________________________
   Кузнецова Н. В.  __________________________________
   Мирошниченко А. В.  __________________________________
   Самойлова И. А.   __________________________________
   Юдина М. В.   __________________________________

М. П. Протокол подписан 11 октября 2010 года в 6 часов 30 минут

Экземпляр № ___    Лист № 1 Всего листов 12
Досрочные выборы Главы города Пятигорска

10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных учас-
тках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на 
момент окончания голосования 2139 2087 1842 2098 2430 1477

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участко-
выми избирательными комиссиями 1912 1854 1694 1892 2184 1331

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям, проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 В том числе в помещении избирательной комиссии му-
ниципального образования 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям в помещении для голосования в день голосования 1312 0856 0993 1503 1825 1004

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирате-
лям проголосовавшим вне помещения для голосования 
в день голосования

0046 0082 0119 0104 0152 0035

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0554 0916 0582 0285 0207 0292

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
переносных ящиках для голосования 0046 0082 0119 0104 0152 0035

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в 
стационарных ящиках для голосования 1312 0856 0993 1503 1825 1004

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0026 0033 0021 0111 0031 0012

11 Число действительных избирательных бюллетеней 1332 0905 1091 1496 1946 1027

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при 
получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный 
бюллетень зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого зарегистри-
рованного кандидата

12 Братков Александр Георгиевич 0061 0061 0046 0010 0052 0023

13 Качура Михаил Евгеньевич 0053 0053 0070 0004 0056 0023

14 Травнев Лев Николаевич 1218 0791 0975 1482 1838 0981

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Перцев С. Ю. ________________________

 Заместитель председателя комиссии   Фоменко С. П.________________________

 Секретарь комиссии    Годула Л. А. ________________________

 Члены комиссии    Волков А. А. ________________________
      Дудаева И. А. ________________________
      Ивакин А. А. ________________________
      Колтыпин Л. И. _______________________
      Кузнецова Н. В. ______________________
      Мирошниченко А. В. __________________
      Самойлова И. А.______________________
      Юдина М. В. ________________________

 МП    Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Экземпляр № ___    Лист № 2 Всего листов 12
Досрочные выборы Главы города Пятигорска

10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных учас-
тках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 0917 2765 1829 1659 1705 1729

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями 0821 2236 1637 1453 1532 1543

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 0733 1415 1203 0970 0981 0958

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0015 0270 0071 0041 0049 0047

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0073 0551 0363 0442 0502 0538

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0015 0270 0071 0041 0049 0047

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0733 1413 1203 0970 0981 0958

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0006 0031 0026 0022 0018 0028

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0742 1652 1248 0989 1012 0977

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Братков Александр Георгиевич 0016 0090 0044 0040 0043 0050

13 Качура Михаил Евгеньевич 0013 0096 0051 0056 0030 0051

14 Травнев Лев Николаевич 0713 1466 1153 0893 0939 0876

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Перцев С. Ю. ________________________

 Заместитель председателя комиссии   Фоменко С. П._______________________

 Секретарь комиссии    Годула Л. А. ________________________

 Члены комиссии    Волков А. А. ________________________
      Дудаева И. А. _______________________
      Ивакин А. А. ________________________
      Колтыпин Л. И. ______________________  

     Кузнецова Н. В. _____________________
      Мирошниченко А. В. _________________
      Самойлова И. А._____________________
      Юдина М. В. ________________________

 МП    Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Экземпляр № ___    Лист № 3 Всего листов 12
Досрочные выборы Главы города Пятигорска

10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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№
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№
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№
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№
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К 

№
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 2347 2671 1881 1253 1260 2173

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями 2122 2383 1679 1131 1151 1931

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 1064 1941 1030 0520 0626 1644

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0258 0016 0038 0039 0034 0069

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0800 0426 0611 0572 0491 0218

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0258 0016 0038 0039 0034 0069

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 1064 1941 1030 0520 0626 1644

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0026 0041 0027 0013 0026 0041

11 Число действительных избирательных бюллетеней 1296 1916 1041 0546 0634 1672

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Братков Александр Георгиевич 0049 0085 0046 0026 0038 0043

13 Качура Михаил Евгеньевич 0041 0080 0054 0029 0036 0060

14 Травнев Лев Николаевич 1206 1751 0941 0491 0560 1569

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Перцев С. Ю. ________________________

 Заместитель председателя комиссии   Фоменко С. П._______________________

 Секретарь комиссии    Годула Л. А. ________________________

 Члены комиссии    Волков А. А. ________________________
      Дудаева И. А. _______________________
      Ивакин А. А. ________________________
      Колтыпин Л. И. ______________________  

     Кузнецова Н. В. _____________________
      Мирошниченко А. В. _________________
      Самойлова И. А._____________________
      Юдина М. В. ________________________

 МП    Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Экземпляр № ___    Лист № 4 Всего листов 12
Досрочные выборы Главы города Пятигорска

10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 2380 1314 1868 1671 1720 1985

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 2074 1249 1695 1512 1551 1809

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования 1503 0986 1044 1187 1042 1112

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования 0053 0038 0070 0060 0047 0049

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0518 0225 0581 0265 0462 0648

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0053 0038 0070 0060 0047 0049

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 1503 0985 1044 1187 1042 1112

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0038 0010 0021 0029 0027 0027

11 Число действительных избирательных бюллетеней 1518 1013 1093 1218 1062 1134

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень за-
регистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Братков Александр Георгиевич 0049 0036 0045 0050 0043 0039

13 Качура Михаил Евгеньевич 0070 0031 0053 0051 0038 0068

14 Травнев Лев Николаевич 1399 0946 0995 1117 0981 1027

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Перцев С. Ю. ________________________

 Заместитель председателя комиссии   Фоменко С. П._______________________

 Секретарь комиссии    Годула Л. А. ________________________

 Члены комиссии    Волков А. А. ________________________
      Дудаева И. А. _______________________
      Ивакин А. А. ________________________
      Колтыпин Л. И. ______________________  

     Кузнецова Н. В. _____________________
      Мирошниченко А. В. _________________
      Самойлова И. А._____________________
      Юдина М. В. ________________________

 МП    Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Экземпляр № ___    Лист № 5 Всего листов 12
Досрочные выборы Главы города Пятигорска

10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных учас-
тках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 1500 2709 2190 2519 1698 2343

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями 1360 2434 1934 2270 1536 2109

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 0849 2044 1616 1875 1053 1696

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0023 0060 0208 0054 0036 0145

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0488 0330 0110 0341 0447 0268

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0023 0060 0208 0054 0036 0145

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0849 2044 1616 1875 1053 1696

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0017 0028 0024 0027 0015 0074

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0855 2076 1800 1902 1074 1767

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Братков Александр Георгиевич 0038 0059 0042 0038 0037 0019

13 Качура Михаил Евгеньевич 0033 0043 0044 0030 0036 0008

14 Травнев Лев Николаевич 0784 1974 1714 1834 1001 1740

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Перцев С. Ю. ________________________

 Заместитель председателя комиссии   Фоменко С. П._______________________

 Секретарь комиссии    Годула Л. А. ________________________

 Члены комиссии    Волков А. А. ________________________
      Дудаева И. А. _______________________
      Ивакин А. А. ________________________
      Колтыпин Л. И. ______________________  

     Кузнецова Н. В. _____________________
      Мирошниченко А. В. _________________
      Самойлова И. А._____________________
      Юдина М. В. ________________________

 МП    Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Экземпляр № ___    Лист № 6 Всего листов 12
Досрочные выборы Главы города Пятигорска

10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных учас-
тках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на мо-
мент окончания голосования 1641 2412 1468 1631 2312 2879

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 1462 2201 1264 1467 2058 2579

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, 
проголосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 В том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 0842 1810 1079 1290 1879 1847

6
Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям 
проголосовавшим вне помещения для голосования в день 
голосования

0078 0088 0042 0109 0021 0075

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0542 0303 0143 0068 0158 0657

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в перенос-
ных ящиках для голосования 0078 0088 0042 0109 0021 0075

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стацио-
нарных ящиках для голосования 0842 1810 1079 1288 1879 1846

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0017 0008 0022 0026 0018 0030

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0903 1890 1099 1371 1882 1891

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получе-
нии 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Братков Александр Георгиевич 0025 0044 0041 0038 0049 0053

13 Качура Михаил Евгеньевич 0019 0047 0035 0049 0057 0064

14 Травнев Лев Николаевич 0859 1799 1023 1284 1776 1774

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Перцев С. Ю. ________________________

 Заместитель председателя комиссии   Фоменко С. П._______________________

 Секретарь комиссии    Годула Л. А. ________________________

 Члены комиссии    Волков А. А. ________________________
      Дудаева И. А. _______________________
      Ивакин А. А. ________________________
      Колтыпин Л. И. ______________________  

     Кузнецова Н. В. _____________________
      Мирошниченко А. В. _________________
      Самойлова И. А._____________________
      Юдина М. В. ________________________

 МП    Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Экземпляр № ___    Лист № 7 Всего листов 12
Досрочные выборы Главы города Пятигорска

10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных учас-
тках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 2505 0114 2431 1130 1709 2993

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 2259 0170 2165 1015 1533 2678

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосо-
вавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 1555 0114 1455 0755 0966 1178

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 0255 0000 0021 0026 0046 0087

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0449 0056 0689 0234 0521 1413

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0255 0000 0021 0026 0046 0087

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящи-
ках для голосования 1555 0114 1454 0755 0966 1178

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0022 0013 0034 0012 0015 0036

11 Число действительных избирательных бюллетеней 1788 0101 1441 0769 0997 1229

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегистри-
рованных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Братков Александр Георгиевич 0046 0004 0089 0033 0031 0083

13 Качура Михаил Евгеньевич 0040 0003 0064 0044 0040 0067

14 Травнев Лев Николаевич 1702 0094 1288 0692 0926 1079

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Перцев С. Ю. ________________________

 Заместитель председателя комиссии   Фоменко С. П._______________________

 Секретарь комиссии    Годула Л. А. ________________________

 Члены комиссии    Волков А. А. ________________________
      Дудаева И. А. _______________________
      Ивакин А. А. ________________________
      Колтыпин Л. И. ______________________  

     Кузнецова Н. В. _____________________
      Мирошниченко А. В. _________________
      Самойлова И. А._____________________
      Юдина М. В. ________________________

 МП    Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Экземпляр № ___    Лист № 8 Всего листов 12
Досрочные выборы Главы города Пятигорска

10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных учас-
тках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окон-
чания голосования 1518 2796 2805 2672 1632 2150

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избира-
тельными комиссиями 1373 2521 2540 2343 1462 1937

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголо-
совавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального 
образования 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помеще-
нии для голосования в день голосования 0879 1530 1077 1594 1011 1308

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям проголосо-
вавшим вне помещения для голосования в день голосования 0021 0170 0082 0081 0039 0118

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0473 0821 1381 0668 0412 0511

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящи-
ках для голосования 0021 0170 0082 0081 0039 0118

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0879 1526 1078 1594 1010 1308

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0024 0034 0039 0026 0026 0023

11 Число действительных избирательных бюллетеней 0876 1662 1121 1649 1023 1403

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждо-
го зарегистрированного кандидата

12 Братков Александр Георгиевич 0052 0050 0054 0073 0036 0063

13 Качура Михаил Евгеньевич 0029 0058 0070 0051 0054 0061

14 Травнев Лев Николаевич 0795 1554 0997 1525 0933 1279

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Перцев С. Ю. ________________________

 Заместитель председателя комиссии   Фоменко С. П._______________________

 Секретарь комиссии    Годула Л. А. ________________________

 Члены комиссии    Волков А. А. ________________________
      Дудаева И. А. _______________________
      Ивакин А. А. ________________________
      Колтыпин Л. И. ______________________  

     Кузнецова Н. В. _____________________
      Мирошниченко А. В. _________________
      Самойлова И. А._____________________
      Юдина М. В. ________________________

 МП    Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Экземпляр № ___    Лист № 9 Всего листов 12
Досрочные выборы Главы города Пятигорска

10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных учас-
тках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 2658 0558 0453 0275 1259 2127

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми 
избирательными комиссиями 2379 0503 0408 0225 1127 1917

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, про-
голосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 В том числе в помещении избирательной комиссии муници-
пального образования 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в 
помещении для голосования в день голосования 1442 0448 0248 0162 0694 1277

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0088 0012 0028 0037 0022 0068

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0849 0043 0132 0026 0411 0572

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0088 0012 0028 0037 0022 0068

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационар-
ных ящиках для голосования 1442 0448 0248 0162 0694 1277

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0038 0004 0007 0006 0022 0025

11 Число действительных избирательных бюллетеней 1492 0456 0269 0193 0694 1320

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого за-
регистрированного кандидата

12 Братков Александр Георгиевич 0093 0013 0012 0008 0017 0045

13 Качура Михаил Евгеньевич 0055 0013 0007 0007 0024 0041

14 Травнев Лев Николаевич 1344 0430 0250 0178 0653 1234

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Перцев С. Ю. ________________________

 Заместитель председателя комиссии   Фоменко С. П._______________________

 Секретарь комиссии    Годула Л. А. ________________________

 Члены комиссии    Волков А. А. ________________________
      Дудаева И. А. _______________________
      Ивакин А. А. ________________________
      Колтыпин Л. И. ______________________  

     Кузнецова Н. В. _____________________
      Мирошниченко А. В. _________________
      Самойлова И. А._____________________
      Юдина М. В. ________________________

 МП    Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Экземпляр № ___    Лист № 10 Всего листов 12
Досрочные выборы Главы города Пятигорска

10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных учас-
тках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания 
голосования 1888 1687 2165 2570 2280 2869

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми избиратель-
ными комиссиями 1671 1544 1927 2307 2060 2426

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, проголосовав-
шим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципального об-
разования 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в помещении 
для голосования в день голосования 1289 1410 1072 1819 1613 1805

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям проголосовав-
шим вне помещения для голосования в день голосования 0090 0029 0076 0098 0121 0301

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0292 0105 0779 0390 0326 0320

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных ящиках 
для голосования 0090 0029 0076 0098 0121 0301

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных ящиках 
для голосования 1289 1410 1072 1818 1613 1805

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0015 0016 0025 0041 0022 0035
11 Число действительных избирательных бюллетеней 1364 1423 1123 1875 1712 2071
11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень зарегис-
трированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за 
каждого зарегистрированного кандидата

12 Братков Александр Георгиевич 0038 0032 0032 0067 0048 0070
13 Качура Михаил Евгеньевич 0032 0036 0065 0043 0042 0084
14 Травнев Лев Николаевич 1294 1355 1026 1765 1622 1917

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Перцев С. Ю. ________________________

 Заместитель председателя комиссии   Фоменко С. П._______________________

 Секретарь комиссии    Годула Л. А. ________________________

 Члены комиссии    Волков А. А. ________________________
      Дудаева И. А. _______________________
      Ивакин А. А. ________________________
      Колтыпин Л. И. ______________________  

     Кузнецова Н. В. _____________________
      Мирошниченко А. В. _________________
      Самойлова И. А._____________________
      Юдина М. В. ________________________

 МП    Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Экземпляр № ___    Лист № 11 Всего листов 12
Досрочные выборы Главы города Пятигорска

10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых состав-
лен протокол избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных 
участках, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 1355 2406 2539 2420 1563 2089

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями 1211 2156 2269 2172 1401 1866

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 0000 0000

4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципально-
го образования 0000 0000 0000 0000 0000 0000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 0681 1364 1449 1481 0881 1306

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям проголо-
совавшим вне помещения для голосования в день голосования 0034 0079 0068 0074 0041 0040

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0496 0713 0752 0617 0479 0520

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0034 0079 0068 0074 0041 0040

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 0681 1364 1449 1481 0881 1306

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0024 0045 0034 0033 0019 0000
11 Число действительных избирательных бюллетеней 0691 1398 1483 1522 0903 1346
11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 0000 0000
11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 0000 0000
Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень 
зарегистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого 
зарегистрированного кандидата

12 Братков Александр Георгиевич 0035 0084 0049 0074 0037 0046
13 Качура Михаил Евгеньевич 0030 0084 0048 0069 0036 0052
14 Травнев Лев Николаевич 0626 1230 1386 1379 0830 1248

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Перцев С. Ю. ________________________

 Заместитель председателя комиссии   Фоменко С. П._______________________

 Секретарь комиссии    Годула Л. А. ________________________

 Члены комиссии    Волков А. А. ________________________
      Дудаева И. А. _______________________
      Ивакин А. А. ________________________
      Колтыпин Л. И. ______________________  

     Кузнецова Н. В. _____________________
      Мирошниченко А. В. _________________
      Самойлова И. А._____________________
      Юдина М. В. ________________________

 МП    Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

Экземпляр № ___    Лист № 12 Всего листов 12
Досрочные выборы Главы города Пятигорска

10 октября 2010 года
СВОДНАЯ ТАБЛИЦА

избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска 
о результатах досрочных выборов Главы города Пятигорска

Число участковых избирательных комиссий на соответствующей территории 70

Число поступивших протоколов участковых избирательных комиссий об итогах голосования, на основании которых составлен 
протокол избирательной комиссии муниципального образования города-курорта Пятигорска о результатах выборов 70

Число избирательных участков, итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Суммарное число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент окончания голосования на избирательных участках, 
итоги голосования по которым были признаны недействительными 0

Данные протоколов участковых избирательных комиссий
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1 Число избирателей, внесенных в списки избирателей на момент 
окончания голосования 2478 1777 1940 2469 136782

2 Число избирательных бюллетеней, полученных участковыми изби-
рательными комиссиями 2209 1593 1753 2202 122372

3 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям, прого-
лосовавшим досрочно 0000 0000 0000 0000 000000

4 В том числе в помещении избирательной комиссии муниципаль-
ного образования 0000 0000 0000 0000 000000

5 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям в поме-
щении для голосования в день голосования 1573 1186 1077 1460 084491

6 Число избирательных бюллетеней, выданных избирателям прого-
лосовавшим вне помещения для голосования в день голосования 0077 0050 0125 0096 005341

7 Число погашенных избирательных бюллетеней 0559 0357 0551 0646 032540

8 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в переносных 
ящиках для голосования 0077 0050 0125 0096 005341

9 Число избирательных бюллетеней, содержащихся в стационарных 
ящиках для голосования 1573 1186 1077 1460 084479

10 Число недействительных избирательных бюллетеней 0025 0023 0054 0028 001842

11 Число действительных избирательных бюллетеней 1625 1213 1148 1528 087978

11а Число утраченных избирательных бюллетеней 0000 0000 0000 0000 000000

11б Число избирательных бюллетеней, не учтенных при получении 0000 0000 0000 0000 000000

Фамилии, имена, отчества внесенных в избирательный бюллетень заре-
гистрированных кандидатов

Число голосов избирателей, поданных за каждого заре-
гистрированного кандидата

12 Братков Александр Георгиевич 0028 0060 0030 0050 003150

13 Качура Михаил Евгеньевич 0026 0035 0044 0038 003124

14 Травнев Лев Николаевич 1571 1118 1074 1440 081704

Председатель избирательной комиссии муниципального образования Перцев С. Ю. ________________________

 Заместитель председателя комиссии   Фоменко С. П._______________________

 Секретарь комиссии    Годула Л. А. ________________________

 Члены комиссии    Волков А. А. ________________________
      Дудаева И. А. _______________________
      Ивакин А. А. ________________________
      Колтыпин Л. И. ______________________  

     Кузнецова Н. В. _____________________
      Мирошниченко А. В. _________________
      Самойлова И. А._____________________
      Юдина М. В. ________________________

 МП    Сводная таблица составлена 11 октября 2010 года

14—25 октября 2010 года состоится 
Всероссийская перепись населения. Она 
должна охватить все население страны, 
включая мигрантов и иностранцев, нахо-
дящихся в этот период на территории Рос-
сийской Федерации.

Всероссийскую перепись населения не 
следует воспринимать как попытку выявле-
ния незаконных мигрантов и какого-либо 
ущемления прав тех трудовых мигрантов, 
которые прибывают на территорию Ставро-
польского края легально. Напротив, она в 
интересах мигрантов, поскольку позволит 
учесть местные экономические особен-

ности и даст возможность застраховаться 
от ситуации, когда в одном регионе будет 
переизбыток трудовых ресурсов, а в дру-
гом — нехватка. 

Исходя из накопленного опыта предпо-
лагается открыть переписные участки на 
крупных оптовых рынках края. Отвечая на 
вопросы перепесчика, помните: перепис-
ные листы обезличены, то есть в них не 
указываются фамилии и имена. Предъ-
явление паспорта или каких-либо других 
документов при этом не требуется.

И. Г. АКИМЕНКО, 
начальник отдела управления 

ФМС по СК в г. Пятигорске.

Обращение к мигрантам
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ТВ-АНОНС
Футбол

«Золото» отдано

Финальные игры первенства РФ по футболу зоны ЮФО 
СКФО среди юношей 1994 года рождения прошли на 

пятигорском стадионе.

АРЕНДА 
торговых, офисных 
ПОМЕЩЕНИЙ. 

Пятигорск, 
т. 8-9624-42-42-83. 

№ 474



Внимание!
Программа 

«Пятигорское время» 

выходит каждый четверг на канале СТС в 
18.30, повтор в пятницу в 9.00 и 13.30.
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Ïÿòèãîðñêèé ñàíàòîðèé «Ðîäíèê» 
ïðîâîäèò ìèíè-ÿðìàðêó âàêàíñèé 

15 îêòÿáðÿ 2010 ãîäà 
ñ 10.00 äî 13.00 

ïî àäðåñó: Ïÿòèãîðñê, 
ïðîñïåêò Êàëèíèíà, 50, 

â çäàíèè Öåíòðà çàíÿòîñòè íàñåëåíèÿ.

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì: 33-44-71, 
33-91-73, 33-54-57.

Утерянный аттестат о полном среднем образовании 
№ 272079, выданный СОШ № 14 Пятигорска в 1978 
году на имя Ирины Юрьевны Захаровой, считать 
недействительным.   № 502

Дополнительное образование

В королевстве талантов
Больше месяца прошло с того момента, как прозвенел первый звонок и дети 
сели за парты. Но чем же занять себя в свободное от учебы время? Где найти 
применение своему таланту, возможностям и способностям? Ответ прост: 
конечно, в Пятигорском Дворце пионеров и школьников — многопрофильном 
учреждении дополнительного образования с большим разнообразием 
программ, методов обучения и воспитания.

— Сейчас у нас занимается около девятисот 
ребят разного возраста, от трех до восемнад-
цати лет, не считая тех, с кем наши педагоги 
работают в школах и детском доме. Радует, 
что с каждым годом во Дворец приходит все 
больше учащихся – это говорит о демографи-
ческом приросте в нашем городе, — говорит 
директор Дворца пионеров и школьников Ка-
рина Оганова. 

Для самых маленьких, трехлеток, в ДПиШ 
открыта студия «Малышок». Здесь дети вместе 
со своими родителями рисуют, поют, танцуют, 
получая общее представление об окружаю-
щем мире. Ребята этой возрастной категории 
– самые активные участники различных кон-
курсов, наибольшей популярностью из кото-
рых пользуется рисунок на асфальте. Малы-
ши всегда охотно в нем участвуют, занимая 
призовые места. 

Затем, как правило, этот контингент плавно 
переходит в следующую группу – «Почемуч-
ку», где под чутким руководством опытного 
педагога Татьяны Мовсесян идет активная 
подготовка к школе. Помимо основных пред-
метов, таких как математика, письмо и чте-
ние, ребята занимаются английским языком, 
бисероплетением, ритмикой и пением, таким 
образом они получают достаточно разносто-
роннее образование. К тому же здесь пос-
тоянно проходят всевозможные праздники, 
ярмарки – то, что делает обучение ярким и 
запоминающимся. 

— В этом возрасте дети уже начинают 
чувствовать сцену, поэтому мы стараемся их 
задействовать в концертах, различных мероп-
риятиях. Это помогает им стать более раско-
ванными, и в дальнейшем они чувствуют себя 
уверенно, так как становятся востребованны-
ми в школе, потом в институте, да и вообще в 
жизни, — говорит Карина Оганова. 

Для ребят старших классов функциониру-
ет отделение журналистики, где попробовать 
себя может любой желающий. Кстати, набор 

в группу еще продолжается. Решили связать 
свою будущую карьеру с этой профессией 
— добро пожаловать! 

Каждую третью среду месяца для этой 
возрастной категории во Дворце дают так 
называемый «урок истории» с просмотром 
и обсуждением фрагментов исторических 
фильмов, беседами с ветеранами ВОВ, ис-
полнением военных песен. Вообще, «патри-
отические минутки» регулярно устраиваются 
во всех группах ДПиШ, начиная с малышей. 

Кроме того, во Дворце пионеров и школь-
ников действует немало творческих коллек-
тивов, знакомых жителям и гостям Пятигорс-
ка по ярким выступлениям на всевозможных 
городских мероприятиях. Искусством актерс-
кого мастерства помогут овладеть в детской 

театральной студии «Метаморфозы». Поп-
робовать себя можно в вокальных студиях 
«Нотки», «Звонкие голоса» и «Лучики». Тан-
цевальные способности ребенка раскроют та-
лантливые педагоги хореографических кол-
лективов ДПиШ: студии классического танца 
«Фрески», образцовом ансамбле народного 

танца «Топотуха», ансамбле спортивного тан-
ца «Миллениум» и образцовом ансамбле эст-
радного танца «Меридиан». 

Пользуется популярностью и блок деко-
ративно-прикладного творчества, в рамках 
которого работают студии изобразительного 
искусства и дизайна. 

Но своей «изюминкой» педагоги Дворца 
пионеров и школьников считают молодежный 
театр, который сейчас находится в стадии 
«внутренней реконструкции». 

— Мы хотим нацелить театр на то, чтобы 
он помогал и детям, и родителям быстрее 
адаптироваться к современным жизненным 
условиям. Наши спектакли, помимо развле-
кательной, будут нести еще и познавательную 
функцию, так как через игру ребенок гораздо 

лучше все усваивает, — говорит Карина Геор-
гиевна. 

Первым подобным опытом молодежного 
театра стал интерактивный спектакль «При-
ключения Шурика и его друзей» по правилам 
дорожного движения, в котором дети вместе с 
актерами участвовали в действии – переходи-
ли дорогу по пешеходному переходу, останав-
ливались на красный свет светофора и шли на 
зеленый и т. д. Спектакль этот показали как в 
самом ДПиШ, так и в разных школах города. 

Тех, кто хочет увидеть себя на подиуме и 
обложках глянцевых журналов, всегда ждут 
в модельных студиях «Театр мод» и «Стиль». 
Тем более, что во всех названных коллекти-
вах работают квалифицированные педагоги. 
Многие из них начали свою трудовую деятель-
ность именно во Дворце пионеров и школьни-
ков, где и по сей день продолжают работать. 
Так, например, Валентина Денисенко (руко-
водитель ансамбля «Топотуха») и Нина Габри-
лян (руководитель вокальной студии «Звонкие 
голоса») здесь преподают уже 35 лет, каждый 
год предлагая новаторские идеи и вместе с 
тем сохраняя лучшие традиции. 

Что касается нововведений, то недавно во 
Дворце открыли городскую экспериментальную 
площадку духовно-нравственного воспитания. 
Ведь современные подростки, по мнению Ка-
рины Георгиевны, должны быть толерантными, 
уважать свою и чужую культуру, традиции, что 
весьма актуально на Кавказе. Данное направ-
ление предполагает и работу с родителями, так 
как во многом именно от них зависит уровень 
нравственности и воспитанности ребенка. На 
базе ДПиШ функционирует городской «Роди-
тельский университет», направленный на повы-
шение родительской компетенции. Побеседо-
вать с молодыми мамами и папами на разные 
темы приходят психологи, педагоги, медицинс-
кие работники, сотрудники милиции. Надо ска-
зать, что за последний год интерес к лекциям со 
стороны взрослых значительно возрос. 

 Во Дворце пионеров и школьников рады 
абсолютно всем. Любому таланту здесь най-
дут достойное применение и помогут напра-
вить его в нужное русло!

Дарья КОРБА.
НА СНИМКЕ: директор ДПиШ 

Карина Оганова.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

ПРИВЕТСТВУЯ участников фестиваля, 
Александр Хлопонин отметил, что это 
знаковое событие не только для окру-

га, но и для всей страны. Кроме того, полпред 
подчеркнул большое значение состязаний в 
качестве подготовки к олимпиаде в Сочи.

В «Кавказских играх» приняли участие бо-
лее 200 спортсменов округа и почетных гостей 
– олимпийских чемпионов, чемпионов мира и 
Европы в различных видах спорта, известных по-
литиков и деятелей культуры. В спортивную про-
грамму вошли четырнадцать национальных видов 
спорта – перетягивание каната, борьба на поясах, 
стрельба из лука, бег в гору, 100-метровки на хо-
дулях, армспорт, бег по пересеченной местности, 
метание резинового мяча в цель и др.

Честь Ставрополья в Карачаево-Черкесии 
отстаивали 30 спортсменов. И хотя в общеко-
мандном зачете наш край в тройку лидеров не 
вошел, во многих состязаниях ставропольцы 
отличились. В кроссе на 3 км первое и второе 
места заняли наши Иван Мандрыкин и Андрей 
Алахвердов, в кроссе на 2 км у девушек пер-
вой прибежала Марина Пикалова, ставрополь-
цы взяли третьи места по метанию мяча в цель 
и вторые места по передвижению на ходулях 
и стрельбе из лука (Ирина Ивашина и Сергей 
Типцов), а также 3 место в переносе тяжестей 
на дистанции.

Субъекты СКФО представили свои нацио-
нально-культурные подворья. Ставропольцы 
встречали гостей по казачьим традициям, 
демонстрируя богатую культуру своей земли. 
Здесь Александру Хлопонину и всем гостям 
наливали самогон, угощали домашними пи-
рожками, салом и солениями.

По итогам фестиваля победителем в обще-
командном зачете признана сборная Карача-
ево-Черкесии. В качестве приза КЧР получит 
средства на строительство объекта спортивной 
и культурной направленности на территории 
республики. 

Подготовила Елизавета ЛАРИОНОВА.

О, спорт, ты мир!
В ауле Хабез Карачаево-Черкесской 
республики состоялся Первый 
фестиваль «Кавказские игры». 
Открывали мероприятие Полномочный 
представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Хлопонин и главы субъектов 
Северо-Кавказского федерального 
округа, среди которых был губернатор 
СК Валерий Гаевский.

№ 444

В среду, 13 октября, в 10.40 в ток-шоу «Врачи», 
которое выйдет на канале ТВЦ, зрители смогут по-
лучить довольно любопытную информацию на 
тему «О воде и вреде». Какая вода полезна, какая 
– вредна? Всегда ли приносит пользу лечебная 
минеральная вода? Почему идеальной считается 
талая вода и так ли это? Что происходит с ней в 
результате хлорирования? А после фильтрования? 
На эти и многие другие вопросы мы получим ответы 
в программе. Гость в студии – олимпийская чемпи-
онка по синхронному плаванию Ольга Брусникина, 
которая практически всю жизнь проводит в воде.

В среду, в 22.55 «Дело принципа»
6 сентября 2010 года комиссия Обществен-

ной палаты по межнациональным отношениям и 
свободе совести потребовала предъявить двум 
российским историкам обвинение в межнаци-
ональной розни. Вокруг учебника А. Вдовина и 
А. Барсенкова развернулись нешуточные баталии. 
Уполномоченный по правам человека в Чечне 
даже предложил судить авторов. Сторонники же 
Вдовина и Барсенкова считают, что они написали 
лучшее издание по истории СССР. 

С кем Харатьян проводит вечера?
У Дмитрия Харатьяна, который с начала сен-

тября ведет программу «Добрый вечер, Москва!» 
на канале «ТВ Центр», сменилась соведущая: на 
место Ольги Будиной заступила певица Инна Ма-
ликова, руководитель группы «New Самоцветы», 
а по совместительству –  сестра Димы Маликова 
и дочка Юрия Маликова. 15 октября в 21.00 мы 
увидим первый выпуск программы с Инной в ка-
честве соведущей. 

В воскресенье в 7.20 зрители смогут увидеть 
«Дневник путешественника».

Путешествие по Восточному Крыму. Именно 
здесь Ассоль дождалась своего принца, приплыв-
шего за ней под алыми парусами, тут в потайных 
бухтах прятались шхуны контрабандистов, на этой 
земле знаменитые писатели черпали темы для 
своего творчества.

Фестиваль

В ПЯТИГОРСКЕ прошел XIV 
фестиваль художествен-
ного творчества детей с 

ограниченными возможностями. 
Воспитанники детских садов, 
художественной школы, Пятигор-
ского комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, 
интерната для слабослышащих 
и социально-реабилитационного 
центра «Живая нить» демонстри-
ровали свои таланты и радовали 
зрителей нестандартной интер-
претацией известных детских 
произведений. Городской Дом 
культуры № 1 предоставил свою 
площадку для таких особых де-
тей, которые доказали, что их, на 
первый взгляд ограниченные, воз-
можности – безграничны.

«Естественная тяга малышей к 
художественному самовыраже-
нию, к игровому освоению мира, 
к творческому общению являет-
ся базой реабилитационной де-
ятельности, — поясняет началь-
ник муниципального учреждения 
Управления социальной подде-

ржки населения администрации 
Пятигорска Тамара Павленко. 
— Радует, что фестиваль, который 
в Пятигорске проводится уже не 
первый год, с каждым разом при-
влекает все больше участников и 
помогает ребятишкам раскрыть 
свой потенциал». 

Маленькие звездочки блистали 
на сцене в ярких костюмах ца-
ревичей и царевен, мотыльков и 
пчелок, читали стихи, пели песни, 
танцевали. Приглашая всех же-
лающих в волшебный мир своих 
фантазий, малыши старались убе-
дить присутствовавших в том, что 
чудеса случаются, если искренне 
верить в них. 

Выставка детских работ в фойе 
Дома культуры была посвящена 
самому необыкновенному време-
ни года — осени, когда буйство 

красок в калейдоскопе погодной 
чехарды превращает обычный се-
рый будний день в веселый рису-
нок. Эти наивные, простодушные, 
но такие светлые и добрые карти-
ны призывают отвлечься от груст-
ных мыслей, оглянуться вокруг и 
увидеть прекрасное в обыденном.

Творческая реабилитация зани-
мает одно из важных мест в соци-
ализации детей с ограниченными 
возможностями, способствует 
развитию личности, создает по-
ложительный фон всему реабили-
тационному процессу, помогает 
раскрытию талантов, развитию 
умственных и физических способ-
ностей, устранению коммуника-
тивных проблем, формированию 
общей культуры личности.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Чем бы ребенок ни занимался 
в жизни, какие бы физические, 
интеллектуальные или 
психические ограничения 
ни довлели в его судьбе 
— он заслуживает достойного 
существования и способен к 
полноценной самореализации, 
если окружающий его мир 
признает возможности 
творческой реабилитации.

Искусство 
лечит

Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды» 31685

«Кавказские игры»

ТРЕТЬЕ МЕСТО разыграли коман-
ды «Машук-КМВ» и СДЮШОР 
№ 8. «Машук-КМВ» – пяти-

горская команда, не нуждающаяся в 
представлении. Спортсмены не раз де-
монстрировали нам свое высокое мас-
терство и подтверждали высокую фут-
больную репутацию, добиваясь успехов 
в соревнованиях различного уровня. 
СДЮШОР № 8 – команда Ростова-на-
Дону. Она хорошо показала себя на 
играх финального этапа первенства РФ 
зоны ЮФО СКФО, обыграв «Ангушт» 
(Назрань) и «Юность» (Хасавюрт).

Итак, матч начинается. Температура 
воздуха примерно 6°С, однако поле в 
отличном состоянии. После свистка ар-
битра хозяева поля устремляются в ата-
ку. Ростовчанам удается сдерживать пер-
вый, самый яростный шквал атак своего 
соперника, и они пытаются перехватить 
инициативу, хотя сделать это очень не 
просто. Голкипер «Машука» дает ясно 
понять нападающим СДЮШОР № 8: он 
будет защищать свои ворота до послед-
него. Пятигорчане демонстрируют пози-
ционный футбол: подолгу разыгрывают 
мяч, то и дело возвращая его в линию 
своей обороны, заманивая соперника, 
растягивая его защиту и выискивая бре-
ши в его оборонных редутах. А уже по-
том играют неожиданно, на опережение, 
ошеломляя соперника каскадом голово-
ломных финтов, разметывая, разрывая в 
клочья оборону противника, молниенос-
но врываясь в его штрафную площадку 
и с лету заколачивая гол! Парировать 
голкипер СДЮШОР № 8 не может, и счет 
открыт — 1:0. «Машук» впереди!

После перерыва счет некоторое 
время остается прежним. Ростовчане 
пытаются сломить кажущуюся непроби-
ваемой защиту машукцев. Сорвав ата-
ку хозяев поля, нападающий команды 
СДЮШОР № 8 овладевает мячом, от-
правляя его в ворота наших земляков. 
Счет сравнялся — 1:1.

Такой результат явно не устраивает 
пятигорчан. Они пытаются создавать 
острые моменты, буквально бомбарди-
руя ворота соперника, однако в гол эти 
усилия так и не выливаются. Основное 
время заканчивается с равным счетом 
1:1. В добавленное время изменить 
счет в свою пользу ни одна из команд 
так и не смогла.

Исход матча определяет серия пе-
нальти. «Машук» отправляет в ворота 
противника четыре мяча, а на счету 

СДЮШОР № 8 их оказывается лишь 
три. Таким образом, бронзовым при-
зером первенства РФ по футболу зоны 
ЮФО СКФО среди юношей 1994 года 
становится «Машук-КМВ».

Следующая игра обещает быть еще 
более захватывающей и увлекательной, 
ведь команды «Жемчужина» и «Квадро» 
сразятся за звание чемпиона. Сочинс-

кая «Жемчужина» уже зарекомендова-
ла себя как одна из сильнейших команд 
ЮФО. Ребята демонстрируют настоя-
щий интеллектуальный, тактически вы-
веренный футбол. Один тот факт, что на 
играх финального этапа первенства РФ 
по футболу зоны ЮФО СКФО сочинцы 
не уступили ни одной команде, говорит 
сам за себя. Ростовская «Квадро», бес-
спорно, не такая сильная команда и ус-
тупает сопернику по ряду показателей. 
Поэтому исход матча кажется вполне 
предсказуемым. Шанс одержать победу 
в этом матче, хотя бы и с минимальным 
перевесом, у ростовчан есть. Не даром 
им удалось обыграть такие команды, 
как «Анжи» (Махачкала) и «Машук-КМВ» 
— уж слабыми их никак не назовешь.

Футболисты разминаются и получа-
ют последние наставления от тренера. 
Свисток арбитра дает старт игре. «Жем-

чужинцы» даже не пытаются скрыть сво-
ей уверенности в победе. Они упрямо 
навязывают свой стиль игры ростовской 
команде. Атаки на ворота «Квадро» идут 
волна за волной, гол назревает, он бук-
вально витает в воздухе. И вот очеред-
ное нападение, точный удар и первый 
гол в этом матче — 1:0, «Жемчужина» 
впереди.

Но один гол – это не результат и тем 
более не гарантия победы. Сочинцы про-
должают осаду ворот противника. Они 
вновь берут инициативу в свои руки и до-
минируют на поле по всем статьям. На-
падающие играют блестяще. И вот еще 
один мяч красуется в воротах «Квадро». 
Ростовчане окончательно падают духом 
и пропускают еще два гола. А между тем 
время матча подходит к концу. Голкипер 
«Жемчужины» в своих «нераспечатан-
ных» воротах улыбается. У остальных 
игроков сочинской команды тоже есть 
повод для радости – блестящая победа 
в первенстве РФ по футболу зоны ЮФО 
СКФО среди юношей 1994 года со сче-
том 4:0! Ростовчанам, соответственно, 
досталось «серебро», и это тоже очень 
хороший результат.

Елена ЛУЧКИНА.
Фото Александра ПЕВНОГО.


