
Торжественное шествие священнос-
лужителей во главе с благочинным 
церквей Пятигорского округа про-

тоиереем Борисом Дубинским и верующих 
мирян с иконами и хоругвями сопровожда-
лось молебным пением. Жители домов мик-
рорайона Новопятигорск—Скачки выходили 
на улицы и приветствовали православных, 
радость которых была настолько зарази-
тельна, что многие вливались в празднич-
ную колонну, с воодушевлением продолжая 
путь к купели вместе с единоверцами.

У озера, где рядом с прорубью установили 
крест изо льда, отец Борис Дубинский совер-
шил чин великого водоосвящения и, обра-
тившись к пастве, напомнил, что Крещение 
Господне, совершенное Пророком и Крести-
телем Иоанном в водах реки Иордан, явило 
миру тайну Святой Троицы. «По примеру Гос-
пода мы погружаемся в купель Крещения, 
чтобы родиться духовно в новую жизнь: сле-
довать путем, указанным Христом Богом, ис-
полнять евангельские заповеди, избавиться 
от грехов и страстей», — отметил священник. 

Девятилетний Сергей впервые окунулся в 
студеную воду. На этот шаг мальчик решил-
ся сам, без уговоров родителей. Они даже 
не собирались брать его с собой. Но юный 
смельчак был непреклонен. В озеро он во-
шел одним из первых. «Это когда не пони-
маешь, где небо, где земля, где ты… Очень 
хорошо!» — делился впечатлениями пар-
нишка после омовения.

Для родителей Сергея такие водные про-
цедуры тоже были в новинку. Владимир и 
Наталья долго не решались отправиться к 
холодному водоему. Теперь, говорят, кре-
щенские купания в Новопятигорском озере 
станут семейной традицией. 

«Водичка отличная! — подтвердила Ев-
докия Степановна. — Ощущения непереда-
ваемые: и легкости, и бодрости, и радости. 
Я вообще-то человек закаленный, живем в 
частном доме, обливаемся с мужем холод-
ной водой на улице. Но впервые погружа-
лась зимой в озеро. Оказывается, это так 
приятно».

Многие из пришедших искупаться в иор-

дани не связывают процесс омовения с ре-
лигиозным обрядом. Для них это испыта-
ние воли, силы духа, своих возможностей, 
самоутверждение. А вот Надежда серьезно 
относится к крещенской традиции: человек 
она верующий и убеждена, что купание по-
может избавиться от грехов и начать жить с 
чистого листа. «В Рождество потеряла крес-
тик, теперь у меня новый, и, приняв креще-
ние в проруби, я под защитой Сил Небес-
ных», — уверена девушка.

Крещенские купания собрали более 20 ты-
сяч горожан и гостей курорта. В этом году 
решивших впервые окунуться в купель было 
много. Порой выстраивались даже очереди. 
Процесс погружения в иордани постарались 
сделать максимально комфортным: купели 
оборудовали временными настилами, сту-
пеньками, перилами. Рядом — пункты обогре-
ва, медики, полиция и спасатели Пятигорска.

У горячеводской купели ребятишки каза-
чьих классов выпускали в небо голубей — 
символов Святого Духа, который, как извес-
тно, сошел на Иисуса Христа при крещении 
в облике этой птицы. Народные гуляния 
здесь продолжились выступлением твор-
ческого коллектива Горячеводской казачь-
ей общины. 

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

(Продолжение темы на 4-й стр.) 
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Â ìàëîì çàëå ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè ñîñòîÿëîñü 
ñîáðàíèå îáúåäèíåííîé ïåðâè÷íîé 
æóðíàëèñòñêîé îðãàíèçàöèè ïðè 
ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà». Îíà 
ÿâëÿåòñÿ, ïîæàëóé,  îäíîé èç ñàìûõ 
êðóïíûõ â êðàå, òàê êàê íàñ÷èòûâàåò 
ïî÷òè 50 òàëàíòëèâûõ è ÿðêèõ 
ïåðüåâ, ìàñòåðîâ ñëîâà, ìîëîäûõ è 
îïûòíûõ, ðÿäîâûõ êîððåñïîíäåíòîâ è 
ðóêîâîäèòåëåé ðÿäà ÑÌÈ.  Ïî÷åòíûì 
ãîñòåì ñîáðàíèÿ ñòàëà ïðåäñåäàòåëü 
ãîðîäñêîé Äóìû Ëþäìèëà Ïîõèëüêî, 
ïðèçíàâøàÿñÿ, ÷òî åé âñåãäà ïðèÿòíî 
îáùàòüñÿ ñ ïðåäñòàâèòåëÿìè ýòîé 
íåïðîñòîé, íî ñòîëü èíòåðåñíîé 
ïðîôåññèè.

Òåïëî è ñîëíå÷íî áûëî â Ïÿòèãîðñêå íà Êðåùåíñêèå ïðàçäíèêè. Òûñÿ÷è 
ãîðîæàí, ïîâèíóÿñü äóøåâíîìó ïîðûâó, ñòàëè ó÷àñòíèêàìè êðåñòíîãî 
õîäà: â 10 óòðà â ïîñåëêå Ãîðÿ÷åâîäñêîì – îò Óñïåíñêîãî õðàìà ê 
èñòî÷íèêàì, ãäå îáîðóäîâàíà êóïåëü, à ÷óòü ïîçæå â ïîëäåíü — îò 
öåðêâè Ñâÿòèòåëÿ è ×óäîòâîðöà Íèêîëàÿ ê Íîâîïÿòèãîðñêîìó îçåðó. 
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НА ДНЯХ в Пятигорске побывали члены сбор-
ной России по боксу: олимпийский чемпион 
игр в Лондоне в 2012 году, взявший «золо-

то» Егор Мехонцев и бронзовые призеры Олимпиады 
— пятигорчанин, капитан сборной Давид Айрапетян и 
Андрей Замковой. 

Спортсмены сейчас находятся на сборах в Кисло-
водске. Титулованные боксеры, за плечами которых 
также победы на чемпионатах и первенствах Евро-
пы и мира, встретились в столице СКФО со студента-
ми Пятигорского филиала Волгоградского государс-
твенного медицинского университета. 

— Сегодня здесь — вдохновители, которые пока-
зывают своим примером, какие надо брать высоты, 
— обратился к аудитории директор Пятигорского фи-
лиала вуза Всеволод Аджиенко. — Студенты тоже 
стремятся прийти, шаг за шагом, к совершенству. 
У вас есть уникальная возможность узнать, как ра-
ботать над собой так, чтобы это служило интересам 
всей нашей страны. Вуз не просто место, где приоб-
ретают знания. Здесь становятся сильнее. 

Между спортсменами и ребятами завязался ожив-
ленный диалог. Вопросы, которые поступали из зала, 
были весьма разнообразными. Большую часть ауди-
тории интересовали технические моменты тренировок 
боксеров, эмоции после самых ярких в жизни побед.

 «Финальный бой на олимпийских играх вышел на-
пряженным и очень нервным, несмотря на то, что с 
соперником своим я только в минувшем году бокси-
ровал три раза. Счет был практически все время рав-
ный, и когда судья поднял мою руку, наступила эй-
фория какая-то. Я победил. Ведь с мыслью о том, что 
когда-нибудь у меня на груди будет олимпийское «зо-
лото», я просыпался 18 лет», — вспоминал Егор Ме-
хонцев.

Логичным показался вопрос из зала, почему имен-
но бокс выбрали спортсмены? По словам Егора Ме-
хонцева, он родился в боксерской семье: отец — тре-
нер, бывший боксер, брат занимался этим видом 
спорта. Так что у юноши даже вопроса не возникло, в 
какую секцию пойти. «Другого вида спорта для меня 
просто не было», — вспоминает чемпион.

Давид Айрапетян так ответил на поставленный 
вопрос:

— Каждый из нас по разным причинам пришел имен-
но в этот вид спорта, — отметил бронзовый призер 
Олимпиады. Я раньше карате занимался. Но однаж-
ды посмотрел известный фильм «Рокки» с Сильвест-
ром Сталлоне в главной роли. После просмотра этой 
картины твердо решил пойти в бокс. В первый день, 
когда пришел заниматься в зал, сразу сказал тренеру, 
что стану чемпионом и буду боксировать на Олимпиа-
де. То были слова 13-летнего мальчишки, но тренер до 
сих пор их помнит, смеемся с ним иногда вместе.

Андрей Замковой пришел в этот вид спорта вслед 
за своим старшим братом, увлекся, так и остался на 
ринге.

Интересовало присутствовавших и то, как ведут 
себя боксеры в случае каких-нибудь уличных беспо-
рядков. Ведь не так давно в нашей стране произошел 
ряд печальных событий, когда в драках их участни-
ки погибали от рук профессиональных спортсменов. 
Андрей Замковой ответил, что любые конфликты 
пока удавалось решать миром. Егор Мехонцев счи-
тает, что если кому-то грозит опасность, в том чис-
ле и ему самому, мужчина должен, конечно, постоять 
за себя. «У спортсмена, как у каждого человека, есть 
страх за свою жизнь», — отметил чемпион.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
(Окончание на 4-й стр.) 

Äëÿ íîâûõ ñâåðøåíèé, äëÿ ñòðåìëåíèÿ ê óñïåõó è ïîáåäàì ìîëîäåæè â æèçíè íåðåäêî 
íóæåí ïðèìåð. È îäíî äåëî, êîãäà âèäèøü ëþäåé, äîñòèãøèõ ñâîèì òðóäîì îïðåäåëåííûõ 
âûñîò ïî òåëåâèçîðó, ñîâñåì äðóãîå — âñòðåòèòüñÿ ñ íèìè ñ ãëàçó íà ãëàç è ïîíÿòü: îíè 
òàêèå æå, êàê òû, è åñëè îíè ñìîãëè, çíà÷èò, ñìîæåøü è òû. 

 Ставка Запада на силу и 
политические манипуляции в 
Африке вновь преподнесла 
неприятный сюрприз. Причем не 
только для жителей региона, но и 
для самих западных государств. 
Операция Франции в Мали 
перекинулась за границы этой 
страны и отрикошетила в Алжире, 
где боевиками «Аль-Каиды» были 
захвачены сотни заложников.

Неудачная попытка Франции вер-
нуть себе в Мали ореол колониаль-
ной державы – и это в «просвещен-
ном» XXI веке – стала причиной 
крайнего обострения ситуации в Аф-
рике, и без того охваченной много-
численными внутренними противоре-
чиями. «Маленькая война» в Мали, а 
затем Алжире опять показала: реги-
он взрывоопасен, достаточно любого 
необдуманного поступка, чтобы кро-
вопролитие вышло за границы конк-
ретной страны.

Так называемая арабская весна 
приобретает все более причудливые 
формы, когда масла в огонь внут-
риклановых конфликтов подливают 
действия западных стран, пытающих-
ся, по традиции, из мутной воды хао-
са извлекать дивиденты. Политологи 
уверены: ситуация здесь разворачи-
вается по афганскому сценарию.

Захват заложников в Алжире по-
казал, что нестабильность в регионе 
носит четко выраженный трансгра-
ничный характер. Достаточно ска-
зать, что среди террористов были 
граждане Туниса, Ливии, Египта и 
даже Франции и Канады. Пришли 
они с территории Ливии, где Запад 
уже установил «эффективную демок-
ратию», а мстили за события в Мали. 
Хрестоматийный пример глобализа-
ции, к которой Запад упорно толка-
ет мусульманские страны.

Стоит отметить, что кризис на се-
веро-западе Африки, куда помимо 
Мали, Ливии и Алжира входит целый 
ряд других государств, еще далек от 
точки кипения. Пришедшие при ак-
тивной поддержке Запада на сме-
ну военным и авторитарным режи-
мам в Северной Африке исламисты 
так просто не успокоятся. Их широ-
ко объявленная задача — установить 
свои порядки во всем регионе. И 
вместо того, чтобы в этой сложной 
ситуации проявлять чудеса дипло-
матии и тонких политических техно-
логий, направленных на умиротворе-
ние в этих странах и возвращение их 
в гражданское русло, европейские 
стратеги по старинке рассчитывают 
на оружие. Однако сбитые в первый 
же день вторжения в Мали сразу два 
французских вертолета вновь проде-
монстрировали: это далеко не реша-
ющий аргумент.

Еще немного – и Францию (а так-
же ее союзников) могут объявить вра-
гом туареги, пока не участвующие в 
конфликте. А это весьма серьезная 
и подготовленная в военном отноше-
нии национальная община, живущая 
в нескольких государствах Африки. 
Да и только ли туареги? Недоволь-
ных тем, что их земля не более, чем 
зона геополитических и экономичес-
ких интересов Европы и США, огром-
ное количество. И в этом случае во-
енные патрули в Париже и других 
западных столицах станут устойчи-
вым элементом городского пейзажа, 
а не экзотикой, как сейчас. 

Объединяет журналистика

Фото Александра ПЕВНОГО.    (Окончание на 2-й стр.) 

Назначение
Распоряжением губернатора Ставропольско-
го края начальником управления пресс-служ-

бы губернатора Ставропольского края – пресс-
секретарем назначен Алексей Игоревич Нос.

Вопросы к власти
По информации Отдела по работе с обраще-
ниями граждан аппарата краевого Правитель-

ства, за прошедшую неделю в адрес губернатора и 
Правительства Ставропольского края поступило 337 
обращений. В их числе 121 письмо, 69 звонков на 
«Телефон доверия губернатора края», 146 электрон-
ных сообщений.

Электромобили для КМВ
В Правительстве края состоялось еженедель-
ное рабочее совещание. Его провел вице-гу-

бернатор – председатель Правительства Ставро-
польского края Юрий Тыртышов. В связи с плановым 
отпуском губернатора Валерия Зеренкова, который 

продлится до 4 февраля этого года, на Юрия Тыр-
тышова возложено исполнение обязанностей гла-
вы региона. 

Одной из тем совещания стал ход реализации про-
екта по внедрению на Кавказских Минеральных Во-
дах такси на основе электромобилей. По словам пер-
вого заместителя председателя Правительства края 
Виктора Шурупова, до конца этого месяца в регион 
будут поставлены первые пять таких машин из запла-
нированной сотни. К лету нынешнего года электро-
такси должны полноценно вписаться в жизнь краево-
го курорта – такую установку дал кураторам проекта 
от краевого Правительства Юрий Тыртышов.

Cоб. инф.
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Ïðîêóðàòóðîé ã. Ïÿòèãîðñêà ïîääåðæàíî ãîñîáâèíåíèå ïðè 
ðàññìîòðåíèè ñóäîì óãîëîâíîãî äåëà â îòíîøåíèè èíñïåêòîðà 
ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû ÌÎ ÌÂÄ Ðîññèè «Áàêñàíñêèé» Êàáàðäèíî-
Áàëêàðñêîé Ðåñïóáëèêè Æ., ïðèìåíèâøåãî íàñèëèå â îòíîøåíèè ñâîåãî 
êîëëåãè — èíñïåêòîðà ïàòðóëüíî-ïîñòîâîé ñëóæáû îòäåëà ÌÂÄ 
Ðîññèè ïî ã. Ïÿòèãîðñêó Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Ì. â ñâÿçè ñ èñïîëíåíèåì 
ïîñëåäíèì ñâîèõ äîëæíîñòíûõ îáÿçàííîñòåé.

Объяснился… кулаком 

| Ракурс || Конкурс «Женщина года» |

В Пятигорском филиале Северо-Кавказско-
го государственного технического универси-
тета Татьяна Шебзухова начинала работать 

методистом. Но уже через два года защитила канди-
датскую диссертацию. У нее всегда была огромная 
жажда знаний. Захотелось учиться дальше. Татьяна 
уехала в столицу и в Московском государственном 
университете защитила докторскую диссертацию. В 
28 лет она стала самым молодым доктором наук в 
нашем регионе. А в тридцать лет профессором. 

Но и этого оказалось мало целеустремленной и 
настойчивой молодой женщине, у которой к тому 
времени был уже счастливый брак и двое детей. В 
своем родном вузе она получает второе образование 
по специальности «Экономика и управление». Во-
семнадцать лет Т. Шебзухова проработала деканом 
юридического факультета. А сейчас является дирек-
тором Института сервиса, туризма и дизайна. Это 

самое большое учебное заведение в составе Севе-
ро-Кавказского федерального университета. В инс-
титуте обучается более девяти тысяч студентов, почти 
двести аспирантов. Здесь трудятся 488 преподавате-
лей, из которых 58 докторов наук, профессоров, 270 
кандидатов наук, доцентов.

По-доброму удивляешься, как удается Татьяне 
Александровне справляться со столь большим объ-
емом работы. А она еще занимается научными ис-
следованиями. У нее более ста научных и учеб-
но-методических публикаций, в том числе восемь 
монографий.

За выдающийся вклад в развитие науки, образова-
ния, культуры почетный работник высшего образова-
ния Т. Шебзухова удостоена премии имени Михаила 
Ломоносова с вручением золотой медали.

Лариса ПРОЗОРОВА.
НА СНИМКЕ: Т. Шебзухова. 

Рубрику ведет 
и.о. начальника 
территориального 
отдела Управления 
Роспотребнадзора 
по Ставропольскому краю 
в г. Пятигорске 
Рамазан ТЕКЕЕВ

| Мнение 
специалиста | 

ОПИСТОРХОЗ — это заболевание, 
вызываемое гельминтом, 
заражение которым происходит при 
употреблении рыбы. Возбудителем 
описторхоза является кошачья 
(сибирская) двуустка — плоский 
гельминт, достигающий в длину 
8—13 мм. 

ОПИСТОРХОЗ широко распростра-
нен во многих речных бассейнах России: 
Обь-Иртышском (это самый крупный 
очаг описторхоза в мире!), Волга-Камс-
ком, бассейнах Дона, Донца, Северной 
Двины, Урала, притоках Енисея. 

Описторхозы паразитируют наиболее 
часто в желчном пузыре, а также в жел-
чных протоках и протоке поджелудоч-
ной железы человека и многих видов 
плотоядных животных. Продолжитель-
ность жизни гельминта достигает более 
40 лет. Взрослые паразиты выделяют 
яйца. Яйцо, содержащее личинку, долж-
но сначала попасть в воду, где заглаты-
вается пресноводными моллюсками, и 
в них личинка развивается до следую-
щей стадии — церкарии, которая актив-
но выходит из моллюска, плавает в воде 
и внедряется в рыбу. В мышечной тка-
ни рыбы происходит развитие до следу-
ющей стадии — метацеркария, которая 
является инвазионной (т.е. заразной для 
человека и животных). 

Заражение описторхозом происходит 
при употреблении не обезвреженных 
карповых рыб: язя, ельца, плотвы (чеба-
ка), леща, линя, пескаря, сазана (карпа), 
гольяна и т. д. 

После употребления рыбы заболева-
ние начинается через две-три недели и 
может протекать в острой и хронической 
формах. Основными симптомами ост-
рой стадии являются высокая температу-
ра, выраженная общая слабость, озноб, 
головная боль, затем начинают беспоко-
ить боли в животе, тошнота и рвота, воз-
можны расстройства стула, крапивница 
и кожный зуд. Постепенно, от несколь-
ких дней до трех месяцев, симптомы за-
болевания стихают, и описторхоз пере-
ходит в хроническую стадию. 

Длительное время описторхоз может 
протекать латентно, когда человек чувс-
твует себя практически здоровым. 

В периоды обострений описторхоз 
чаще всего проявляется болевым син-
дромом: ноющими или тупыми болями 
в правом подреберье, области желуд-
ка, реже — в левом подреберье, иног-
да опоясывающего характера; диспеп-
сическими расстройствами: снижением 
аппетита, тошнотой, изжогой, горьким 
привкусом, рвотой, дискомфортом и ур-
чанием в животе, неустойчивым стулом; 
а также общими симптомами — слабо-
стью, головокружением, головными бо-
лями, раздражительностью. Нередко 
единственным проявлением хроничес-
кого описторхоза может быть только 
постоянная, длительная невысокая (суб-
фебрильная) температура. 

Описторхоз характеризуется длитель-
ным течением, частыми обострениями, 
отягощает наличие многих сопутствую-
щих заболеваний, повышает аллерги-
ческий фон, может приводить к возник-
новению рака печени и поджелудочной 
железы. При описторхозе часто разви-
вается вторичный иммунодефицит, по-
этому многие люди часто болеют про-
студными заболеваниями. 

Понятно, что ни один из приведенных 
выше признаков заболевания не указы-
вает прямо на описторхоз. 

Поэтому диагностика его затруднена 
и требует проведения специальных ис-
следований. 

МЕРЫ ЛИЧНОЙ 
ПРОФИЛАКТИКИ ПРОСТЫ: 

— варить рыбу в течение 15 минут с 
момента закипания воды, 

— жарить в распластанном виде и обя-
зательно в жире до 20 минут, 

— солить: мелкую рыбу в течение 14 
дней, крупную (свыше 25 см) в течение 
40 суток с добавлением 2 кг соли на 10 
кг рыбы, 

— разделочные доски и ножи после 
обработки рыбы нужно обязательно вы-
мыть с мылом и ошпарить кипятком. 

Личинки описторхисов погибают и при 
низкой температуре (минус 40 градусов 
в толще рыбы) в течение 7 часов. 

Если вы покупаете рыбу, требуйте про-
токол лабораторного исследования, под-
тверждающий, что рыба подверглась обез-
зараживанию от личинок описторхисов.

Описторхоз

Наука — 
ее призвание

Òàòüÿíà Øåáçóõîâà 
ðîäèëàñü â Êàðà÷àåâñêå. 
Ñ äåòñòâà âîøëà â åå 
ñåðäöå êðàñîòà ðîäíîé 
ïðèðîäû: èçóìðóäíûå 
ïèõòîâûå ëåñà, öâåòóùèå 
àëüïèéñêèå ëóãà, ãîðû 
â ñíåæíûõ ïàïàõàõ. 
Ãëàâíûì íàñòàâíèêîì, 
ìóäðûì ó÷èòåëåì æèçíè 
äëÿ Òàòüÿíû áûë îòåö 
Àëåêñàíäð Ïàâëîâè÷ 
Ïîäñâèðîâ. Èìåííî îí ó÷èë 
áðàòü âûñîòó çà âûñîòîé. 
Äî÷ü òàê è ïîñòóïàëà. 
Øêîëó îíà îêîí÷èëà 
ñ çîëîòîé ìåäàëüþ. 
Çàòåì — ñ îòëè÷èåì 
èñòîðè÷åñêèé ôàêóëüòåò 
Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîãî 
ãîñóäàðñòâåííîãî 
ïåäàãîãè÷åñêîãî 
óíèâåðñèòåòà ïî 
ñïåöèàëüíîñòè èñòîðèê-
ïðàâîâåä. 

Судом признано доказанным, что примерно в 4 
часа 17 августа 2012 года Ж., находясь возле 
кафе «Терек» в г. Пятигорске, выражая свое 

недовольство законными требованиями сотрудника 
полиции М. прекратить противоправные действия и не 
нарушать общественный порядок, осознавая, что пос-
ледний находится в форменной одежде сотрудника 
полиции при исполнении своих должностных обязан-
ностей, умышленно нанес ему удар кулаком в область 
лица, т.е. применил насилие, не опасное для здоровья 
в отношении представителя власти.

В ходе судебного разбирательства подсудимый 
признал вину в совершенном преступлении, раска-

ялся в содеянном, что было учтено судом в качестве 
обстоятельства, смягчающего его наказание.

Суд согласился с позицией государственного об-
винителя о виновности Ж. в совершении указанно-
го преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 318 УК 
РФ (применение насилия в отношении представите-
ля власти), и с учетом личности подсудимого приго-
вором Пятигорского городского суда ему назначено 
наказание в виде штрафа в размере 150 000 руб-
лей.

Приговор суда в законную силу не вступил.
Д. А. ШАТИЛОВА, 

старший помощник прокурора города.

В ПЯТИГОРСКЕ свою активную де-
ятельность этот орган начал с 60-х 
годов XX века. Сегодня, как и в на-

чале создания организации, основной век-
тор работы пятигорской КДН — профилак-
тика безнадзорности и правонарушений 
несовершеннолетних на территории горо-
да. В юбилейный год члены комиссии были 
награждены благодарственными письма-
ми от имени главы города Льва Травнева 
за свою работу.

На сегодняшний день на контроле орга-
низации — 223 подростка группы риска. В 
зоне внимания и семьи, находящиеся в со-
циально опасном положении. Пятигорская 
КДН предоставляет юридические и пси-
хологические консультации несовершен-
нолетним, признанным потерпевшими в 
рамках уголовного судопроизводства. В 
школах Пятигорска проводятся заседа-
ния Совета по профилактике правонару-
шений, беседы с ребятами, входящими в 
группу риска. 

— Кроме того, в течение прошлого года 
комиссия проводила межведомственные 
рейды в целях предупреждения безна-
дзорности и правонарушений, — отметила 
заведующая отделом опеки, попечительс-
тва и по делам несовершеннолетних адми-
нистрации города Татьяна Ганоль, которая 
является заместителем председателя КДН 
в Пятигорске. 

 А на днях состоялось первое в этом 
году заседание комиссии, на которое были 
приглашены более 20 нарушителей, рас-

смотрено в итоге 12 дел, выписано семь 
штрафов. По словам главного специалис-
та отдела опеки, попечительства и по де-
лам несовершеннолетних, ответственно-
го секретаря комиссии Анны Сусловой, 
специфика нарушений, по сравнению с 
прошлым годом, не изменилась. Так, на-
пример, несколько молодых людей были 
задержаны сотрудниками правоохрани-
тельных органов за распитие спиртных на-
питков. При этом школьники все как один 
утверждали, что пить спиртное их застави-
ли взрослые ребята, которых, к слову ска-
зать, на месте обнаружено не было.

К прогулам уроков прибавился своеоб-
разный вид протеста: некоторые учащие-
ся, вызванные на комиссию за нарушение 
дисциплины и непосещаемость, обвиня-
лись в уклонении от ношения единой фор-
мы одежды. Объясняли свой выбор ребята 
просто: «А я не хочу, мне не нравится». На-
помним, носить форму теперь обязательно 
должны все ученики Ставропольского края. 
При этом во многих школах она не так уж 
строга: достаточно соблюдать правила «бе-
лый верх, темный низ», например. Но и это-
го делать некоторые бунтари не хотят.

Рассматривали члены комиссии и не-

сколько дел о ненадлежащем исполнении 
своих родительских обязанностей. На КДН 
были вызваны мамы, в доме у которых рей-
довые бригады обнаружили антисанитар-
ные условия для проживания детей, чьи 
малыши ходят в школу растрепанные, не-
ряшливые или прогуливают уроки.

Также сотрудники отдела опеки и по-
печительства администрации совмест-
но с отделом по делам несовершеннолет-
них ОМВД по Пятигорску провели в городе 
рейд, целью которого стало выявление де-
тей, находящихся без законных предста-
вителей после 22.00. В ходе мероприятий 
проверено 14 объектов, выявлены восемь 
нарушителей. По словам Анны Сусловой, в 
основном дети эти колядовали, так как был 
канун празднования Старого Нового года. 
Но ведь сделать это можно было и до «ко-
мендантского часа». 

С несовершеннолетними провели про-
филактическую беседу. Подростки пере-
даны законным представителям. В отно-
шении родителей, которые во всех случаях 
были в курсе отсутствия детей дома, со-
ставлены протоколы об административном 
правонарушении. 

Татьяна ПАВЛОВА. 

Несовершеннолетние
95 лет заботы 

о детях

Василий Иванович МОГЕЛАТОВ 
— участник прорыва блокады Ле-

нинграда. Он родился 23 апреля 
1925 года в с. Этока Предгорного 
района. С 1939 года работал тока-
рем мотороремонтного завода, 5 ав-
густа 1942 года призван и зачислен 
стрелком 232-го полка 37-й Армии. 
Защищал города Северного Кавка-
за: Орджоникидзе, Нальчик, Про-
хладный, Георгиевск, Ставрополь. 
В 1943 году зачислен в 26-й пог-
ранполк, защищавший Краснодарский край. У стан-
ции Овечка полк разбомбили, раздробленные части 

с боями двигались через ст. Красноар-
мейскую, Каневскую, г. Крымск. В ста-
нице Староминской эшелонами бойцов 
отправили в Москву, а оттуда десантом 
высадили под Ленинград. 

В составе Ленинградского фронта В. 
И. Могелатов участвовал в освобожде-
нии Пскова, Луги, Западной Украины и 
с боями дошел до Польши, затем пере-
веден в части по укреплению западной 
границы. В апреле 1950 года в звании 
ефрейтора ушел в отставку, возвратил-
ся в Пятигорск. 

Имеет боевые награды: орден Славы 
III степени, орден ВОВ II степени, меда-

ли «За отвагу», «За оборону Ленинграда», «За побе-
ду над Германией».

| Они защищали Родину |

КАК СООБЩИЛ глава ведомства, в 
этот период в крае продолжилась 
реализация программы модерни-

зации здравоохранения. Общий объем ее 
финансирования в 2011—2012 годах со-
ставил более 10,5 млрд. рублей. 

Выделенные на реализацию Програм-
мы средства, были направлены на реше-
ние следующих задач: укрепление мате-
риально-технической базы учреждений 
здравоохранения; внедрение современ-
ных информационных систем, стандартов 

медицинской помощи, повышение 
доступности амбулаторной помощи, 
в том числе предоставляемой вра-
чами-специалистами. 

В результате отремонтирован 
351 объект в 83 учреждениях здра-
воохранения. Приобретено более 
11 тыс. единиц оборудования и ме-
дицинской техники, из которых бо-
лее 20 дорогостоящих аппаратов 
различной направленности. Закуп-
лено 249 автомобилей: 205 для сель-
ской местности и 44 для городов.

В 56 учреждениях края внедрен и 
стабильно работает сервис «элект-
ронная регистратура», что позволя-
ет записаться на прием к специа-
листу по Интернету.

Решалась и другая проблема – 
обеспечение медицинскими кад-
рами сельских медучреждений. 
В 2012 году 259 медицинских ра-
ботников в возрасте до 35 лет, за-
ключив договоры с министерством 
здравоохранения края, получи-
ли единовременную компенсаци-
онную выплату в размере 1 млн. рублей 
и переехали на работу в сельскую мест-
ность. В нынешнем году эта работа будет 
продолжена.

По словам В. Мажарова, мероприятия 
программы модернизации здравоохране-
ния продлены на 2013 год, и край продол-
жит получать средства из федерального 
бюджета. Сумма финансирования станет 
известна весной.

Отмечено состоявшееся в прошлом 
году повышение заработной платы меди-
цинским работникам, в том числе в рамках 
реализации программы модернизации. 
Зарплата медработников по сравнению с 
2010 годом в целом выросла на 25,4%. 

Существенные результаты продолжает 
приносить реализация программы совер-
шенствования оказания помощи больным 
с сердечно-сосудистыми заболеваниями. 
Благодаря работе регионального сосудис-
того центра и пяти первичных сосудистых 
отделений в городских больницах Ставро-
поля, Невинномысска, Пятигорска, Ессен-
туков и Буденновска за 11 месяцев 2012 
года медицинская помощь оказана почти 
восьми тыс. пациентам. Главный резуль-
тат – снижение смертности в трудоспо-
собном возрасте от сердечно-сосудистых 
заболеваний почти на 15%. На 2013 год 

запланировано открытие еще двух первич-
ных сосудистых отделений в Светлограде 
и Кисловодске.

Полностью решена проблема помощи 
больным хронической почечной недоста-
точностью. Благодаря трем открытым в ре-
гионе диализным центрам пациенты мо-
гут получать всю необходимую помощь на 
территории региона.

Министр отметил снижение уровня забо-
леваемости по ряду социально значимых 
болезней. Так, по туберкулезу органов ды-

хания она уменьшилась на 8%, внелегоч-
ному туберкулезу – на 10,2%. Показатель 
распространенности ВИЧ-инфекции в крае 
на конец 2012 года составил 47,7 на 100 
тыс. населения, что в 3,5 раза ниже, чем в 
среднем по Южному федеральному окру-
гу и в 12,5 – ниже показателя по России. 
Заболеваемость крымской геморрагичес-
кой лихорадкой снизилась почти на 10%. 
Причем за последние четыре года в крае 
не зафиксировано ни одного смертельно-
го случая, вызванного КГЛ.

В прошедшем году на 96% выполнен 
план профилактических прививок. 

В 2012 году комплексное медобследо-
вание прошли более 58 тыс. ветеранов 
войн и лиц, приравненных к ним по льго-
там. Проведена дополнительная диспан-
серизация 43,5 тыс. работающих граждан 
(100,4% от годового плана).

В рамках мероприятий по совершенс-
твованию наркологической помощи насе-
лению начал работу государственный реа-
билитационный центр, организованный на 
базе Пятигорского филиала краевого кли-
нического наркологического диспансера. 
В центре прошли реабилитацию 76 боль-
ных. 

Во всех женских консультациях и 10 де-
тских поликлиниках края открыты кабине-

ты медико-социальной поддержки бере-
менных женщин, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации. Начали функциони-
ровать три центра медико-социальной под-
держки беременных женщин, оказавшихся 
в трудной жизненной ситуации в Ставропо-
ле, Ессентуках и Пятигорске.

Для успешного выхаживания новорож-
денных детей с низкой и экстремально 
низкой массой тела в детских и родовс-
помогательных учреждениях в 2012 г. ко-
личество детских реанимационных коек 

увеличено до 92. До 135 увеличено коли-
чество коек второго этапа выхаживания 
новорожденных. 

Со второй половины 2012 г. в девяти 
медицинских организациях края созданы 
отделения по оказанию неотложной ме-
дицинской помощи детям (гг. Пятигорск, 
Кисловодск, Ессентуки, Невинномысск, 
Ставрополь). 

Начали функционировать семь межму-
ниципальных многопрофильных специали-
зированных центров для оказания специа-
лизированной медицинской помощи детям 
по неврологии и детской хирургии (Ставро-
поль, Невинномысск, Пятигорск, Ессенту-
ки, Кисловодск, Светлоград, Буденновск).

Важную роль в повышении эффектив-
ности лечения пациентов имеет лекарс-
твенное обеспечение населения. В 2012 
году за счет средств федерального и крае-
вого бюджета льготники получили лекарс-
твенные препараты на 930 млн. рублей.

Кроме того, министр сообщил, что в 
первом полугодии текущего года во всех 
поселениях, не имеющих аптек, будут со-
зданы аптечные пункты. 

Управление пресс-службы 
губернатора 

Ставропольского края.

Модернизация 
здравоохранения 

— реалии и перспективы

Ìèíèñòð çäðàâîîõðàíåíèÿ Ñòàâðîïîëüÿ Âèêòîð Ìàæàðîâ íà áðèôèíãîâîé ïëîùàäêå êðàåâîãî 
ïðàâèòåëüñòâà ðàññêàçàë îá èòîãàõ ðàáîòû îòðàñëè â 2012 ãîäó.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)

В Пятигорске ведется большая работа по воспитанию подрастающего 
поколения. Кроме того, ежемесячно проходят заседания комиссии по делам 
несовершеннолетних под председательством заместителя главы администрации 
города Маргариты Ваховой. В 2013 году российские комиссии отмечают 95-летие 
с момента своего образования. КДН создавались на заре советской власти. Для 
того, чтобы решить проблему безнадзорности и преступности среди молодежи, 
14 января 1918 года Совет народных комиссаров РСФСР принял декрет «О 
комиссиях для несовершеннолетних». Они находились в ведении наркомата 
общественного призрения, прокуратуры и юстиции. Комиссиям определялась 
роль организатора и координатора профилактической работы. 

О РАБОТЕ, проделанной первичной орга-
низацией Союза журналистов, расска-
зала ее секретарь Елена Куджева.  Это 

— содействие в присуждении губернаторской сти-
пендии  и материальной помощи ветеранам жур-
налистики, рецензирование вышедших в свет из-
даний, подготовка рекомендаций для поступления 
в Союз молодых журналистов, оценка творчества 
участников различных конкурсов и поощрение по-
бедителей, проведение актуальных «круглых сто-
лов», информирование коллег о происходящих  
в журналистском сообществе событиях и многое 
другое.  

После довольно подробного и заинтересованного 
обсуждения итогов работы руководителя первички, 
деятельность  Елены Куджевой на этом посту была 
признана удовлетворительной и ее единогласно пе-
реизбрали на новый срок. 

С пожеланием активизировать работу первичной 
журналистской организации выступил главный ре-
дактор «Пятигорской правды» Сергей Дрокин. Да и 
сама Елена Куджева в своем докладе акцентиро-
вала внимание на повышении чувства коллегиаль-
ности, поддержке и взаимопонимании журналистов, 
умении радоваться победам других. О солидарнос-
ти и высокой степени ответственности журналистов  
говорил и представитель Президиума краевой орга-
низации, директор  Пятигорской студии телевидения 
Аждаут Ибрагимов. 

После того, как были утверждены делегаты на 
предстоящую отчетно-выборную конференцию крае-
вой организации Союза журналистов РФ, участники 
собрания рассмотрели заявления нескольких чело-
век о вступлении в ряды членов Союза и дали им по-
ложительные рекомендации. 

Лариса ТАЕЖНАЯ.

Объединяет 
  журналистика
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 ГРАФИК проведения отчетов участковыми уполномоченными полиции Отдела МВД России по г. Пятигорску 

в 1-м квартале 2013 года (за отчетный период 4-х кварталов 2012 года)

№
п/п

Должность, 
звание

УУП

Ф.И.О.
УУП

Ад
м

ин
ис

тр
а-

ти
вн

ый
 у

ча
ст

ок

Дата и время 
проведения 

отчетов

Место проведения отчета
(точный адрес)

Представитель 
администрации 
муниципального 

образования

Должность, Ф.И.О. руководителя 
ОУУП и ДН, принимающего участие в 

проведении отчета

Должность, Ф.И.О. представителя руководства Отдела МВД 
России по городу Пятигорску, принимающего участие 

в проведении отчета

1. Ст. УУП
майор полиции

Столяров 
Александр
Васильевич

1 28.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

2.
УУП
старший лейтенант
полиции

Котель 
Александр 
Юрьевич

2 28.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

3.
УУП
старший лейтенант
полиции

Клещанов 
Максим 
Николаевич

3 28.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

4. УУП
лейтенант полиции

Лукьянцев
Антон 
Васильевич

4 28.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

5.
УУП
старший лейтенант 
полиции

Малышевский
Дмитрий
Викторович

5 28.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

6.
Ст. УУП
майор 
полиции

Столяров 
Александр
Васильевич

6 28.01.2013 г.
16.00 час.

Служба
микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1

Вахов 
Александр 
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

7.
Ст. УУП
майор
полиции

Столяров 
Александр
Васильевич

7 28.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

8.
УУП
старший лейтенант
полиции

Котель
Александр
Юрьевич

62 28.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

9.
УУП
старший лейтенант
полиции

Котель
Александр
Юрьевич

63 28.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона «Бештау», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

10.
УУП
младший лейтенант
полиции

Вербицкий 
Евгений 
Валерьевич

8 29.01.2013 г.
17.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

11. УУП
лейтенант полиции

Геворкян
Севак
Лерникович

9 29.01.2013 г.
17.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

12.
УУП
рядовой 
полиции

Григоров
Георгий 
Вячеславович

10 29.01.2013 г.
17.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

13. УУП
лейтенант полиции

Геворкян
Севак
Лерникович

11 29.01.2013 г.
17.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

14.
Ст. УУП
старший лейтенант
полиции

Григорьян 
Салим 
Арсенович

12 29.01.2013 г.
17.00 час.

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

15.
Ст. УУП
старший лейтенант
полиции

Григорьян 
Салим 
Арсенович

13 29.01.2013 г.
17.00 час.

Служба микрорайона 
«Белая Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

16. Ст. УУП
капитан полиции

Анфиногенов
Игорь
Борисович

14 30.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона 
«Белая Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

17.
УУП
старший лейтенант 
полиции

Сухень 
Виталий
Юрьевич

15 30.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона 
«Белая Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

18.
УУП
младший лейтенант
полиции

Говорухин
Максим
Александрович

16 30.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона 
«Белая Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Герасимов Евгений Васильевич

19.
УУП
старший лейтенант 
полиции

Эльмурзаев
Ахмед
Солсиевич

17 30.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона 
«Белая Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

20. Ст. УУП
капитан полиции

Анфиногенов
Игорь
Борисович

18 30.01.2013 г.
16.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, 
п. Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

21. Ст. УУП
капитан полиции

Анфиногенов
Игорь
Борисович

19 30.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона 
«Белая Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

22. Ст. УУП
капитан полиции

Анфиногенов
Игорь
Борисович

20 30.01.2013 г.
16.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, 
п. Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России 
по г. Пятигорску полковник полиции
Герасимов Евгений Васильевич

23.
УУП
младший лейтенант 
полиции

Хачян
Амир
Исакович

21 30.01.2013 г.
16.00 час.

Служба 
микрорайона «Белая Ромашка, 
п. Энергетик», ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

24. УУП
капитан полиции

Савченко
Евгений
Евгеньевич

22 30.01.2013 г.
16.00 час.

Служба микрорайона 
«Белая Ромашка, п. Энергетик», 
ул. Московская, 76

Нестяков
Кирилл
Сергеевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

25.
УУП
лейтенант 
полиции

Мелкумов
Мисак
Артурович

23 28.01.2013 г.
16.00 час

Служба
микрорайона «ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

26. УУП
лейтенант полиции

Мелкумов
Мисак
Артурович

24 28.01.2013 г.
16.00 час

Служба микрорайона 
«ГораПост», пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

27. УУП
лейтенант полиции

Остапенко
Николай
Владимирович

25 28.01.2013 г.
16.00 час

Служба
микрорайона «ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

28.
Ст. УУП
майор
полиции 

Фидий 
Юрий 
Викторович

26 28.01.2013 г.
16.00 час

Служба микрорайона «ГораПост», 
пер. Зеленый, 1 

Вахов 
Александр 
Степанович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

29. Ст. УУП
майор полиции

Дугин
Роман
Витальевич

27 31.01.2013 г.
15.00 час

Служба поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

30. УУП
майор полиции

Екименко
Роман
Юрьевич

28 31.01.2013 г.
15.00 час

Служба поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

31. УУП
лейтенант полиции

Рыкун
Алексей
Петрович

29 31.01.2013 г.
15.00 час

Служба поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

32. Ст. УУП
майор полиции

Дугин
Роман
Витальевич

30 31.01.2013 г.
15.00 час

Служба поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

33. УУП
лейтенант полиции

Кондратов
Евгений 
Александрович

31 31.01.2013 г.
15.00 час

Служба поселка Свободы,
ул. Энгельса, 77

Шипоренко 
Анатолий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

34. Ст. УУП
майор полиции

Добровольский
Олег
Владимирович

32 01.02.2013 г.
17.00 час

Служба поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

35. УУП
капитан полиции

Гавриленко
Юрий
Юрьевич

36 01.02.2013 г.
17.00 час

Служба поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

36. Ст. УУП
майор полиции

Добровольский
Олег
Владимирович

37 01.02.2013 г.
17.00 час

Служба поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

37. Ст. УУП
майор полиции

Добровольский
Олег
Владимирович

38 01.02.2013 г.
17.00 час

Служба поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

38. УУП
лейтенант полиции

Кулумбеков
Давид
Анатольевич

33 04.02.2013 г.
16.00 час

Служба ст. Константиновской,
ул. Октябрьская 108

Ткаченко Евгений 
Анатольевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

39. УУП
лейтенант полиции

Кулумбеков
Давид
Анатольевич

34 04.02.2013 г.
16.00 час

Служба ст. Константиновской,
ул. Октябрьская 108

Ткаченко Евгений 
Анатольевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

40.
УУП
младший сержант 
полиции

Гукасян
Эрик
Григорьевич

35 04.02.2013 г.
16.00 час

Служба ст. Константиновской,
ул. Октябрьская 108

Ткаченко Евгений 
Анатольевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

41. Ст. УУП
майор полиции

Навериани
Виктор
Анзорович

39 01.02.2013 г.
17.00 час

Служба поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

42. Ст. УУП
майор полиции

Навериани
Виктор
Анзорович

40 01.02.2013 г.
17.00 час

Служба поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

43. УУП
лейтенант полиции

Сердюков
Дмитрий
Сергеевич

41 01.02.2013 г.
17.00 час

Служба 
поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

44. УУП
капитан полиции

Кеворков
Артур
Викторович

42 01.02.2013 г.
17.00 час

Служба поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

45. Ст. УУП
майор полиции

Навериани
Виктор
Анзорович

43 01.02.2013 г.
17.00 час

Служба поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

46. УУП
лейтенант полиции

Фахириди
Савва
тариелович

44 01.02.2013 г.
17.00 час

Служба поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

47. УУП
капитан полиции

Кеворков
Артур
Викторович

45 01.02.2013 г.
17.00 час

Служба поселка Горячеводский,
Ул. Ленина, 34

Поматов
Валерий
Иванович

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

48. УУП
капитан полиции

Галицкий
Евгений
Владимирович

46 05.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Новопятигорк-Скачки», 
ул. Февральская, 180

Лункин
Виталий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

49.
УУП
капитан
полиции

Салыкин
Олег
Иванович

47 05.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Новопятигорк-Скачки», 
ул. Февральская, 180

Лункин
Виталий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

50. УУП
капитан полиции

Фролов
Сергей
Александрович

48 05.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Новопятигорк-Скачки», 
ул. Февральская, 180

Лункин
Виталий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

51. УУП
лейтенант полиции

Байрамалиев
Руслан
Батырханович

49 05.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Новопятигорк-Скачки», 
ул. Февральская, 180

Лункин
Виталий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

52. УУП
капитан полиции

Галицкий
Евгений
Владимирович

50 05.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Новопятигорк-Скачки», 
ул. Февральская, 180

Лункин
Виталий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

53.
УУП
старший лейтенант
полиции

Голотин
Владимир
Сергеевич

51 05.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Новопятигорк-Скачки», 
ул. Февральская, 180

Лункин
Виталий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

54.
УУП
старший лейтенант
полиции

Голотин
Владимир
Сергеевич

52 05.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Новопятигорк-Скачки», 
ул. Февральская, 180

Лункин
Виталий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

55.
УУП
старший лейтенант
полиции

Муслимов
Радмир
Небиолаевич

53 05.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона 
«Новопятигорк-Скачки», 
ул. Февральская, 180

Лункин
Виталий
Васильевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

56. И.о.ст. УУП
майор полиции

Антонов
Юрий
Николаевич

54 06.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

57. УУП
майор полиции

Григорьев
Александр Вик-
торович

55 06.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

58. УУП
майор полиции

Григорьев
Александр Вик-
торович

56 06.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Заместитель начальника отдела (по согласованию);
Заместитель начальника полиции (по ООП) 
Блохин Дмитрий Николаевич

59. УУП
капитан полиции

Шелепин
Максим
Васильевич

57 06.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

60. УУП
лейтенант полиции

Агаджанян
Арташес
Суренович

58 06.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

61. УУП
капитан полиции

Шакарян
Эдуард
Михайлович

59 06.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

62. Старший УУП
майор полиции

Саркисов
Артур
Робертович

60 06.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

63.
УУП
старший лейтенант
полиции

Хуранов
Ислам
Абдулкеримович

61 06.02.2013 г.
17.00 час

Служба микрорайона «Центр»,
ул. Рубина, 7

Дворников
Валентин
Юрьевич

Начальник ОУУП и ДН ОМВД России 
Коньшин Николай Николаевич

Начальник отдела МВД России по г. Пятигорску 
полковник полиции Герасимов Евгений Васильевич

Телефон рекламного отдела 
«Пятигорской правды»  33-09-13

 РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
 2

Письмо главе

ÏÐÎÄÎËÆÀÅÒÑß ÒÅÊÓÙÀß ÏÎÄÏÈÑÊÀ 
íà I ÏÎËÓÃÎÄÈÅ 2013 ã. 

Åñëè âû äî ñèõ ïîð åùå íå îôîðìèëè 
ïîäïèñêó íà ãàçåòó

 «ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
è åæåíåäåëüíèê

 «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ», 
ïîñïåøèòå â áëèæàéøåå ïî÷òîâîå îòäåëåíèå 

è îôîðìèòå ïîäïèñêó. 
Ñòîèìîñòü ïîäïèñêè íà ãàçåòó 

«ÏßÒÈÃÎÐÑÊÀß ÏÐÀÂÄÀ» 
îñòàëàñü ïðåæíåé — 282 ðóá., 
äëÿ ïåíñèîíåðîâ   — 178 ðóá. 82 êîï.

Íà åæåíåäåëüíèê «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ» 
ñòîèìîñòü    — 112 ðóá. 20 êîï. 

Ñïðàâêè ïî òåëåôîíàì 33-44-63, 39-03-97.

ÂÍÈÌÀÍÈÅ! 
Óâàæàåìûå ÷èòàòåëè!

Тел. (88793) 33-73-97.Тел. (88793) 33-73-97.

Редакции газеты 
ТРЕБУЕТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР ПО РЕКЛАМЕ

Муниципальное учреждение 
«Управление социальной поддержки 
населения администрации города 
Пятигорска (далее — МУ «УСПН 
г. Пятигорска»), сообщает о том, что 
в городе Пятигорске продолжена 
работа по реализации краевой 
программы «Улучшение социально-
экономического положения и 
повышение качества жизни граждан 
пожилого возраста в Ставропольском 
крае на 2011—2013 годы».

ПОСТАНОВЛЕНИЕМ Правитель-
ства Ставропольского края от 
18 января 2012 года № 5-п ут-

вержден Порядок оказания в 2012—2013 
годах адресной социальной помощи на 
проведение ремонтных работ жилых поме-
щений инвалидов Великой Отечественной 
войны, участников Великой Отечественной 
войны и вдов погибших (умерших) инва-
лидов Великой Отечественной войны и 
участников Великой Отечественной войны 
(далее — Порядок).

В настоящее время в вышеуказанный 
Порядок внесены изменения в части его 
дополнения такими категориями полу-

чателей адресной социальной помощи, 
как:

— лица, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда»;

— лица, проработавшие в тылу в период 
с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 
не менее шести месяцев, исключая пери-
од работы на временно оккупированных 
территориях СССР, либо награжденные 
орденами или медалями СССР за само-
отверженный труд в период Великой Оте-
чественной войны и являющиеся получа-
телями ежемесячной денежной выплаты в 
соответствии с Законом Ставропольского 
края «О мерах социальной поддержки ве-
теранов».

В соответствии с Порядком ремонтные 
работы жилых помещений производятся на 
основании договоров, заключенных с под-
рядными организациями и (или) индивиду-
альными предпринимателями, осуществля-

ющими свою деятельность на территории 
Ставропольского края и имеющими в слу-
чаях, предусмотренных законодательством 
Российской Федерации, свидетельство 
саморегулируемой организации о допуске 
к определенному виду или видам работ, ко-
торые оказывают влияние на безопасность 
объектов капитального строительства.

Адресная помощь оказывается граж-
данам, относящимся к вышеуказанным 
категориям и постоянно проживающим на 
территории города Пятигорска, в жилом 
помещении, принадлежащем им на праве 
собственности не менее пяти лет.

Оказание адресной социальной помо-
щи осуществляется однократно в размере 
50% от стоимости проведения ремонтных 
работ жилых помещений, но не более 
100 тыс. руб. 

Право на первоочередное оказание ад-
ресной социальной помощи имеют одино-

кие (одиноко проживающие) граждане, 
относящиеся к числу вышеуказанных ка-
тегорий.

В городе Пятигорске работу по фор-
мированию Списка на оказание адрес-
ной социальной помощи в соответствии с 
Порядком и направлением его в Минис-
терство социальной защиты населения 
Ставропольского края для формирова-
ния платежных документов на оказание 
адресной помощи выполняет МУ «УСПН 
г. Пятигорска».

Для получения консультации просим 
обращаться в кабинет № 1 (тел. 33-23-92) 
МУ «УСПН г. Пятигорска».

Тамара ПАВЛЕНКО, 
начальник муниципального 

учреждения «Управление социальной 
поддержки населения администрации 

города Пятигорска».

Обращаем внимание ветеранов 
Великой Отечественной войны!

| Вопросы и решения | В первой пятерке

da
yo

fli
fe

.ru

| Это важно знать | Пособия стали больше
С 1 января 2013 года вступил в силу 
Федеральный закон № 216-ФЗ 
«О федеральном бюджете на 2013 год 
и плановый период 2014 и 2015 годов». 
Как пояснили в Управлении социальной 
поддержки населения администрации 
города Пятигорска, данным документом 
предусмотрена индексация детских 
пособий с коэффициентом 1,055.

Под председательством губернатора 
Валерия Зеренкова состоялось первое 
совещание по вопросам реализации 
Постановления Правительства РФ 
о включении особой экономической зоны 
туристско-рекреационного типа «Гранд 
Спа Юца» в состав туркластера Северо-
Кавказского федерального округа. 
В его работе приняли участие вице-
губернатор — председатель Правительства 
края Юрий Тыртышов, члены краевого 
Кабинета министров, представители 
аппарата полпреда Президента в СКФО, 
ОАО «Курорты Северного Кавказа», 
ОАО «Корпорация развития Северного 
Кавказа».

ПРЕДВАРЯЯ обсуждение, Валерий Зе-
ренков отметил результативность 
прошедшего года для Ставрополья 

и его курортов. В частности, утверждена Го-
сударственная программа по развитию Се-
верного Кавказа до 2025 года, в которую был 
включен край. Документ предусматривает ре-
ализацию более 70 приоритетных для эконо-

мики Ставрополья инвестпроектов, из кото-
рых 40 в курортно-туристской сфере. 

Под занавес года вышло Постановление Пра-
вительства РФ о включении особой экономи-
ческой зоны (ОЭЗ) «Гранд Спа Юца» в состав 
туристического кластера Северного Кавказа. 

Таким образом, по словам губернатора, обе 
эти стратегических цели, которые Правительс-
тво края ставило перед собой в прошлом году, 
достигнуты. 

— Ставрополье — в Госпрограмме, Ставро-
полье — в туркластере. Мы получили очень 
мощные инструменты для решения широкого 
комплекса вопросов по развитию наших Кав-
минвод и должны максимально эффективно 
их использовать, — сказал глава края.

Он напомнил, что по туристскому потенциа-
лу Ставрополье входит в первую пятерку реги-
онов России. А доля Кавказских Минеральных 
Вод в общем объеме услуг санаторно-курортно-
го комплекса страны сегодня составляет 10%. 
На данный момент в регионе КМВ ведется стро-
ительство тридцати четырех новых объектов са-
наторно-курортного комплекса, что говорит об 
инвестиционной привлекательности региона. 

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам Управления 

пресс-службы губернатора СК.

УСТАНОВЛЕНЫ СЛЕДУЮЩИЕ РАЗМЕРЫ 
ПОСОБИЙ:

 единовременное пособие при рождении 
ребенка — 13087,61 руб. (на детей, рожденных 
в 2013 году);
 ежемесячное пособие по уходу за первым 

ребенком — 2453,93 руб.;
 ежемесячное пособие по уходу за вторым 

и последующими детьми — 4907,85 руб.;
 единовременное пособие беременной 

жене военнослужащего, проходящего военную 
службу по призыву — 20725,60 руб.;

 ежемесячное пособие на ребенка военно-
служащего, проходящего службу по призыву с 
2012 года — 8882,40 руб. 

Размер ежемесячного пособия до 16 лет, 
выплачиваемого в соответствии с Законом 
Ставропольского края №101-кз «О ежемесяч-
ном пособии на ребенка» (если доход семьи не 
превышает величину прожиточного миниму-
ма, установленную в Ставропольском крае — 
6137 руб. на каждого члена семьи), остался не-
изменным и составляет: 
 ежемесячное пособие на ребенка 

(до16 лет) — 350 руб.;
 ежемесячное пособие на детей одиноких 

матерей — 700 руб.;
 ежемесячное пособие на детей, родите-

ли которых уклоняются от уплаты алиментов — 
525 руб.

При этом индексация размеров социальных 
выплат из бюджета Ставропольского края в 
2013 году производиться не будет.

Прием граждан по всем вопросам назначе-
ния и выплаты государственных пособий в Пя-

тигорске ведется в Управлении социальной 
поддержки населения (ул. Первомайская, 89а, 
кабинет № 6). В понедельник, среду и пятни-
цу — с 9.00 до 13.00; во вторник и четверг — с 
14.00 до 17.00.

Начальник МУ УСПН Тамара Павленко на-
помнила, что записаться на прием в отдел на-
значения и выплаты пособий можно заранее по 
телефону «горячей линии» 39-20-54 или лично 
у специалистов отдела в приемные часы.

Соб. инф.

Уважаемые пятигорчане!
В Пятигорске увеличено 
количество пунктов по приему 
от граждан писем главе города. 
Специальные почтовые ящики с надписью 
«Письмо главе города» размещены по следующим адресам:

• магазин «Вершина» ООО «Опт-торг» микрорайон Бештау 
ул. Адмиральского, 8
• магазин № 18 Горячеводского ГорПо пос. Горячеводский 
ул. Шоссейная, 99
• магазин № 51 Горячеводского ГорПо ст. Константиновская 
ул. Октябрьская, 108а
• магазин «Легенда» микрорайон Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 60
• магазин № 1 ОАО «Холодсбыт» микрорайон Белая Ромашка 
ул. Панагюриште, 18
• магазин «Волна» ООО «Волна-93» 
микрорайон Новопятигорск — Скачки ул. Февральская, 285
• магазин «Магнит» поселок Свободы, ул. Зеленая, 62
• служба в микрорайоне Новопятигорск — Скачки 
ул. Февральская, 180
• служба в микрорайоне Белая Ромашка и п. Энергетик 
ул. Московская, 76
• служба в микрорайоне Центр ул. Дзержинского, 41
• служба в микрорайоне Бештау — Гора-Пост пер. Зеленый, 1
• служба в поселке Горячеводский ул. Ленина, 34
• служба в поселке Свободы ул. Энгельса, 77
• служба в ст. Константиновской и п. Нижнеподкумском 
ул. Октябрьская, 59
• магазин ООО «Ижор» ул. Февральская, 1а
• супермаркет «Новый век» ООО «Новый век плюс» ул. Мира, 16
• магазин «Магнит» пр. Кирова, 72
• магазин «Магнит» просп. Советской Армии, 127
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Выяснилось, что бронзовому 
призеру Олимпиады Давиду Ай-
рапетяну в столице Северо-Кав-
казского федерального округа 
приходилось отстаивать свою 
правоту. 

 — Ребятам проще, а меня 
из-за роста иногда принимают 
за подростка, — рассказал Да-
вид. — Однажды я гулял вече-
ром с сестрой по парку имени 
Кирова, и к нам подошла груп-
па подвыпивших школьников 
с ленточками на груди — был 
выпускной вечер. Они подума-
ли, что я их ровесник. Миром 
расходиться не хотели и в ито-
ге один «самый смелый» дал 
мне пощечину. Я, конечно, не 
сильно бил, но они сразу поня-
ли, что я им явно не сверстник 
и убежали.

Журналисты спросили олим-
пийцев об их отношении к упот-
реблению допинга и скандалам, 
которые то и дело возникают 
вокруг именитых спортсменов. 
По словам ребят, боксеры не 
принимают допинг. Бокс не тот 
вид спорта, в котором он нужен. 
Витамины, восстанавливающие 
средства, пищевые добавки 
— да, но они требуются всем 
спортсменам. 

— Мы состоим в международ-
ной организации допингконтро-
ля, — рассказал Давид Айрапе-
тян. — Каждый день заполняем 
анкету в Интернете, где указыва-
ем свое местоположение. В лю-
бой момент они могут приехать 
и сделать тесты. 

К тому же, как отметили бок-
серы, допинг вреден для здоро-
вья и, даже если спортсмен сей-
час покажет один результат, это 
негативно скажется в будущем 
на его организме. 

На встрече олимпийцы вспо-
минали и о своих первых на-
градах. Так, Давид, как только 
пришел в бокс, всегда хотел, 
чтобы у него была медаль. В 
Краснодаре на турнире имени 
Юрия Гагарина он впервые стал 
победителем и получил завет-
ную награду. «Я был так счаст-
лив. Тогда думал, что это пре-
дел. Но приходит момент, когда 
понимаешь: планка гораздо 
выше, и решаешь стать чемпио-
ном. Но та медаль очень дорога 
мне, и она до сих пор висит на 
самом главном месте. 

Егор Мехонцев рассказал 
аудитории про первый бой, ко-
торый будущий олимпийский 
чемпион вчистую проиграл, что 
было для него очень обидно. 

В 9 лет впервые победил на-
чинающий боксер Андрей За-
мковой. «Радовался сильно. Как 
раз был мамин день рождения, и 
я не знал, что ей подарить. Она 
тогда сказала, что мое первое 
место — лучший подарок для 
нее», — вспомнил Андрей.

В ходе оживленной беседы 
боксеры рассказали, как учились 
в школе и вузах и чем кормят 
олимпийцев на сборах и со-
ревнованиях. По словам Да-
вида Айрапетяна, любимая 
еда, конечно, дома, где они 
бывают крайне редко. На 
сборах и состязаниях пита-
ются хорошо, плотно, разно-
образно, меню составляет 
врач команды. На Олим-
пийских играх в Лондоне 
ребята подкреплялись в 
своем восстановительном 
центре, но иногда все же 
заходили в олимпийскую 
столовую, где были блюда 
всех стран-участниц, но… 
не было борща. А дома 
боксеров встречают 
особыми лакомствами: 
Давид любит жареные 
картошку и курицу, Егор 
— блины, а Андрей —  
вареники с капустой. 

Интересовало студентов, 
имеет ли значение поддержка 
болельщиков во время боев? 
По этому поводу Егор Мехонцев 
вспомнил случай, когда ему при-
шлось боксировать в Италии с 
местной суперзвездой. «Против 

меня была вся Италия. Но этот 
ажиотаж, шум мне даже нрави-
лись. Тем более, что я все равно 
не понимал, что они там кричат 
и одержал убедительную побе-

ду», — рассказал олимпийский 
чемпион. 

 Давид признался, что на рин-
ге не слышит вообще никого, 
кроме тренера. А вот Андрею 
болельщики всегда помогают. 

Но ведь случаются и пораже-
ния, как долго переживают их 
спортсмены? «После неудачно-
го выступления на своей первой 
Олимпиаде, я долго был подав-

лен, но потом решил — нельзя 
сдаваться, останавливаться пос-
ле падения, надо идти дальше и 
побеждать. Если я сейчас сдам-
ся, значит, так всю жизнь буду 

пасовать перед трудностями. С 
тех пор, какая бы высокая стена 
передо мной ни стояла, я не ус-
покоюсь, пока ее не преодолею. 
Сейчас у меня есть бронзовая 
олимпийская медаль, но я хочу 
стать чемпионом и взять «золо-
то» на следующей Олимпиаде», 
— заявил наш земляк Давид Ай-
рапетян.

Боксеры поделились со сту-
дентами и секретами психоло-
гического настроя перед боем, 
который, по их мнению, даже 
важнее физического состояния. 
«На ринге нужно хладнокровие, 
сорвался — все. Технику не по-
кажешь, если по полочкам не 
будет все разложено в голове. 
Ведь мозг дает команду телу», 
— считает Давид Айрапетян.

Егор Мехонцев отметил, как 
важно уважать своего соперни-
ка. Ведь в боксе один удар мо-
жет решить все, а собраться на 
ринге бывает сложно, особенно 
после того, как соперник, от ко-
торого ты не ждешь сюрпризов, 
вдруг начинает «прижимать» 
тебя. Так что настраиваться чем-
пион посоветовал на победу, но 
быть готовым — ко всему. 

По просьбе студентов олим-
пийцы рассказали о распоряд-
ке своего дня во время сборов. 
Итак, в 7 часов утра у ребят 

подъем, в 7.30 они уже бе-
гут кросс, затем занятия в 
школе бокса. Потом спорт-
смены едят и ложатся спать. 
В 11.30 — снова тренировка. 
После — обед, отдых. В 17.00 
тренировка, тренажеры в 
спортзале. Вечером олимпий-
цы общаются, но уже пример-
но к 22.30 от такого режима 
поневоле засыпают. И так каж-
дый день. 

Взволнованные студенты 
долго не хотели отпускать 
чемпионов, задавали вопросы. 
Олимпийцы поделились своими 
планами на будущее. Но, глав-
ное, выразили надежду на то, что 
в Пятигорске теперь еще больше 
ребят пойдут в спортивные залы 
и начнут тренироваться. Уже ми-
нувшим летом, после удачного 
выступления пятигорчанина на 
Олимпиаде, желающих зани-
маться боксом прибыло. Ведь 
спорт закаляет не только тело, 
но и дух.

Татьяна ПавЛова.

Боксеры-олимпийцы
о спорте и о себе

Е. Мехонцев.

в центральной городской 
библиотеке им. М. Горького 
состоялась встреча с 
председателем Союза 
писателей Чеченской 
республики канта 
Ибрагимовым.

НЕ ПЕРВый раз приез-
жает в Пятигорск этот 
талантливый писатель, 

автор романов: «Прошедшие 
войны», «Седой Кавказ», «Учи-
тель истории», «Дом проблем», 
«Сказка Востока», «Детский 
мир». Он проводил литера-
турные встречи в Доме наци-
ональных культур, а на этот 
раз послушать рассказ Канта 
Ибрагимова о его непростой 
судьбе, творчестве, размышле-
ния о проблемах современного 
мира собрались литераторы 
Кавказских Минеральных Вод, 
студенты, старшеклассники, 
представители общественности, 
журналисты, члены обществен-
но-культурного центра выход-
цев из Чеченской республики 
на Кавминводах «Барт». Уютный 
зал библиотеки с трудом сумел 
вместить всех пришедших на 
литературную встречу.

С первых минут своего выступ-
ления гость покорил присутство-
вавших своей искренностью и 
душевностью.

Непростым был его путь в 
литературу, хотя он с детства 
писал стихи и рассказы. По 
настоянию отца Канта окончил 
Чечено-Ингушский государс-
твенный университет, а затем 
аспирантуру и докторантуру 
Московской сельскохозяйс-
твенной академии им. Тимиря-
зева. Он стал доктором эконо-
мических наук, профессором, 
академиком Академии наук 
Чеченской республики.

Канта Ибрагимову было трид-
цать шесть лет, когда он решил 
отвлечься от экономических 
проблем и серьезно заняться ли-
тературой. Еще в юности его дед 
Исмаил поведал правду о своей 
судьбе с «колымскими» страни-
цами и взял с внука слово, что он 
напишет об этом книгу. В своем 
романе Канта Ибрагимов описал 
события, происходящие вокруг 
высокогорного чеченского села 

Дуц-Хоте. Он изучил сотни ар-
хивных документов, беседовал с 
долгожителями, чтобы правдиво 
описать не только судьбу деда, 
но и всего своего многостра-
дального народа. Это лейтмотив 
романа, за который Канта Ибра-
гимов в 2004 году был удостоен 

Государственной премии России 
в области литературы и искусст-
ва.

Затем был написан остросю-
жетный роман «Седой Кавказ» 
о развале мощной державы 
СССР. Следующая книга — 
«Учитель истории». Канта Ибра-
гимов признался, что идея на-
писать о войне в Чечне пришла 
после слов немецкого писателя 
Гюнтера Грасса о том, что вой-

на закончится в тот момент, 
когда кто-нибудь напишет о ней 
роман. Рассказывая об истории 
создания книги «Детский мир», 
за которую герой встречи в 
2010 году был номинирован на 
Нобелевскую премию в области 
литературы, он не без горечи 

вспомнил о реальном мальчи-
ке, с которым его свел случай в 
годы одной из Чеченских войн.

В романе «Детский мир» 
мальчик живет в придуманном 
им самим мире, как во сне: 
иногда по-взрослому страшном 
и кошмарном, иногда по-детски 
иллюзорно-наивном и счастли-
вом. В основе романа — судьбы 
людей, прослеженные автором 
на фоне драматических, а по-

рой трагических событий совре-
менного мира.

В ходе встречи Канта Хам-
затович поделился своими 
мыслями о плюсах и минусах 
современного образования. Он 
подчеркнул — важно, чтобы и 
сегодня на формирование лич-

ности оказывали влияние про-
свещенные люди, чтобы у мо-
лодежи были все возможности 
и желание приобщиться к высо-
кой культуре. Чеченский писа-
тель сказал и о своем отноше-
нии к историческим личностям, 
и в частности к имаму Шамилю 
и генералу Ермолову, рассмат-
ривая их, прежде всего с пози-
ции гражданина. Известно, что 
во время Кавказской войны в 

разрушенном чеченском ауле 
Дады-Юрт русскими солдатами 
был найден маленький чечен-
ский мальчик. Он был взят на 
воспитание, наречен Петром 
Захаровым, а затем получил об-
разование в Петербургской ака-
демии художеств. Впоследствии 

он стал известным художником, 
его перу принадлежат знаме-
нитые портреты Лермонтова, 
Ермолова и других знаменитых 
современников. Понять глубже 
смысл высказываний Канты 
Ибрагимова каждый сможет, 
прочитав его новую книгу «Петр 
Захаров». 

В зале установилась настоль-
ко теплая атмосфера дружес-
кого общения, что не хотелось 
расходиться. Канта Ибрагимов 
охотно отвечал на вопросы и о 
творчестве, и о личной жизни. 
В семье Ибрагимовых — пять 
докторов наук по разным отрас-
лям знаний, он — счастливый 
отец семерых детей.

Большая дружба связыва-
ет сына чеченского народа с 
присутвовавшими на встрече 
главным хранителем фондов 
Государственного музея-за-
поведника М. Ю. Лермонтова 
Николаем Маркеловым, пред-
седателем Ставропольской пи-
сательской организации Алек-
сандром Куприным, народным 
поэтом Карачаево-Черкесии 
Анатолием Трилисовым. Рас-
сказал Канта Ибрагимов о кни-
гах, которые издаются в Гроз-
ном на русском и чеченском 
языках, о новой современной 
библиотеке, которая построена 
в центре чеченской столицы по 
инициативе главы Чеченской 
республики Р. Кадырова.

Многим после этой встречи за-
хотелось прочитать книги Канта 
Ибрагимова, которые он передал 
в фонды Центральной городской 
библиотеки им. М. Горького.

Лариса ПРозоРова.
фото александра ПЕвноГо. 

| Встреча | Для дружбы нет границ

Согревает вера 
в ледяной воде

(Окончание темы. Начало на 1-й стр.) 

ОКОЛО трех тысяч жителей 
и гостей поселка Свободы 
приняли участие в праз-

днике Крещения, который органи-
зовали депутаты городской Думы 
Светлана Муханина, Людмила 
Нефедова, Вячеслав Василенко 
и казачество поселка Свободы, 
возглавляемое атаманом Сергеем 
Шабановым.

К полуночи 18 января на берег 
Подкумка стали стекаться люди. 
Многие приезжали и приходили 
семьями. 

Еще издали были видны кост-
ры, разведенные на берегу реки. 
На них в огромных чанах варили 
шулюм, кипятили чай. Над ста-
дионом, где проходил праздник, 
разносились русские народные, 
казачьи и популярные эстрадные 
песни. За музыкальное оформле-
ние отвечал художник ООО «Темп» 
Сергей Зубарев.

Очень тепло встретили присутс-
твовавшие выступление ансамбля 
«Дубравушка» под руководством 
Владимира Соловьева. 

Пересыпая речь стихами и рас-
сказами о народных приметах, 
вели программу Марина Тарасенко 
и Татьяна Саенко.

Настроение у всех было припод-
нятым. Люди пританцовывали в такт 
песням. Повсюду царило веселье.

В половине двенадцатого раз-
дался колокольный звон. Все при-
сутствовавшие подошли к шатру, 
где настоятель храма Покрова 
Пресвятой Богородицы протоиерей 

Сергий Бондаренко провел моле-
бен, освятил воду и окропил ею 
собравшихся.

Ровно в полночь батюшка спус-
тился к реке и освятил серебряным 
крестом воды Подкумка.

Небо над Подкумком озарилось 
звездами фейерверка. В высь 
взмывали, не давая зрителям ни 
минуты передышки, разноцветные 
звезды и кометы, раскрываясь 
грандиозными сферами, пионами, 
коронами, а затем ниспадающие 
золотым дождем и десятками 
цветных хризантем с магическими 
белыми мерцающими искрами. Ог-
ненное волшебство в небе, о кото-
ром позаботился депутат Вячеслав 
Василенко, привело зрителей в не-
описуемый восторг.

Первым, перекрестившись, прыг-
нул с помоста в ледяную воду ата-
ман Сергей Шабанов, за ним пос-
ледовали остальные. Желающих 
купаться в крещенскую ночь было 
очень много. Мужчины и женщины, 
осеняя себя крестом, троекратно 
погружались в воду, и вынырива-
ли с радостными, просветленными 
лицами.

Сергей Назаренко нырнул в ку-
пель с четырехлетним сыном на 
руках.

— В прошлом году мы впервые 
окунулись в Подкумок в день Кре-
щения, — радостно сообщил отец, 
— наш малыш за год даже ни разу 
не заболел. 

Софья Полонская и Дарья Тих-
венко пятый раз купаются в реке на 
Крещение.

— Сначала кажется, что сотни 
иголок вонзаются в тело, а потом 
разливается тепло, и такое бла-
женство в душе! — поделились сво-
ими ощущениями женщины.

Светлана Муханина, сама в ка-
зачьей папахе и тулупе, вместе с 
помощниками угощала всех нава-
ристым шулюмом из баранины и 
вкуснейшей шурпой. Все хвалили 
поваров Николая Домбровского и 
его подручных Татьяну Пузырько-
ву и Надежду Иванову, депутата 
Нефедову, которая с умелыми 
женщинами перечистила мешок 
картофеля, и Александра Пузырь-
кова, коловшего дрова для кост-
ров. Бутерброды, а также горячий 
травяной и сладкий черный чай 

тоже раздавали бесплатно всем 
желающим.

Светлана Муханина с ее кипу-
чей энергией и горячим желанием 
заниматься благотворительностью 
сумела всколыхнуть предпринима-
телей. На предложение приготовить 
бесплатное угощение откликнулись 
предприниматели Юрий Нехаенко, 
Сергей Фоминов, Вячеслав Ва-
силенко. Заместитель директора 
ООО «Дубрава» Григорий Лоскутов 
с помощью техники вырыл купель в 
Подкумке, оборудовал место для 
купания, а плотник Николай Бабан-
цев соорудил помост, лестницы.

— Хочется поблагодарить всех, 
кто внес свою лепту в организацию 
праздника, который мы проводим 
уже в пятый раз, — сказала Светла-
на Муханина, — приятно убеждать 
людей, что за нашими предвыбор-
ными речами стоит живое дело, 
забота о людях.

…До раннего утра продолжался 
праздник Крещения на берегу Под-
кумка. Он удался на славу.

Лариса ТаЕжная.
фото Ильи ШкоДЕнко. 
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Полицейские 
задержали грабителя
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18 января 22-летний житель 
Пятигорска на улице города-курорта, 
применив насилие, открыто похитил 
сотовый телефон и деньги у 34-
летнего мужчины — ущерб составил 
3460 рублей.

ПОСТРАДАВШИй обратился 
с заявлением в полицию. На 
розыск преступника были ори-

ентированы все наружные наряды. Со-
трудники патрульно-постовой службы 
в сквере заметили молодого человека, 
по приметам похожего на указанного в 
ориентировке.

В результате оперативных действий 
полицейских правонарушитель был за-
держан и доставлен в дежурную часть. 
Похищенное имущество возвращено 
законному владельцу.

В отношении подозреваемого заве-
дено уголовное дело по части 2 статьи 
161 УК РФ (грабеж, то есть открытое 
хищение чужого имущества). Макси-
мальное наказание, предусмотренное 
данной статьей, — до семи лет лишения 
свободы.

Пресс-служба 
Главного управления МвД России 

по Ставропольскому краю.

В ФИЛьМЕ представлены архивные съем-
ки, запечатлевшие поэта и актера Вла-
димира Высоцкого, исполняющего пес-

ни и стихи о войне, рассказывающего о военной 
теме в своей актерской работе и поэтическом 
творчестве. 

Сюда вошли все найденные на сегодняшний день произведения в авторском 
исполнении, когда-либо запечатленные на кинопленку. Среди них — песни и сти-
хи «Все меньше вас, участники войны…», «Песня о новом времени», «Песня о 
воздушном бое», «Черные бушлаты», «Песня о погибшем летчике» и другие. Кро-
ме того, зрители увидят эксклюзивные документальные материалы, в том числе 
— кинопробы к несостоявшемуся фильму «Вторая попытка Виктора Крохина». В 
исполнении Высоцкого прозвучат два стихотворения фронтового поэта Семена 
Гудзенко из спектакля Театра на Таганке «Павшие и живые».

Подготовила 
Марина коРнИЛова.

в пятницу, 25 января, в 10.20 на канале 
«Твц» будет демонстрироваться 
документальный фильм «владимир 
высоцкий. Мы вращаем землю». 
он приурочен к 75-летию со дня рождения 
знаменитого актера, автора и исполнителя 
песен.
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