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Íàêàíóíå Äíÿ çàùèòíèêà 
Îòå÷åñòâà â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
ñîñòîÿëîñü òðàäèöèîííîå 
ìàññîâîå âîñõîæäåíèå íà 
ãîðó Áåøòàó. Âûñî÷àéøóþ 
âåðøèíó Êàâìèíâîä ïîêîðèëè 
ïÿòèãîðñêèå øêîëüíèêè, 
ñòóäåíòû, âåòåðàíû, 
þíàðìåéöû, êàçàêè, 
ïðåäñòàâèòåëè àäìèíèñòðàöèè 
ãîðîäà è ìîëîäåæíûõ 
îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé.
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| Будущее Пятигорска | 

Смысл жизни 
— в детях

Каков смысл жизни? Над этим вопросом рано или поздно задумывается каждый 
человек, но едва ли находит на него ответ. А вот в семье Людмилы и Владимира 
Андрияновых знают наверняка: смысл жизни в детях! Несколько дней назад у них 
родился девятый ребенок. Старшие братья и сестры сами выбрали имя малышу – 
Филипп. В честь этого знаменательного события фонд «Будущее Пятигорска» от 
имени главы города Льва Травнева поздравил счастливых родителей и вручил им 
полезный для такой большой семьи подарок – стиральную машину.

К финишу 
через вершину



ТАКОЙ презент Андрияновым как 
нельзя кстати. Ведь в день они уст-
раивают по три стирки, а машинка, 

приобретенная 12 лет назад (сразу пос-
ле свадьбы Людмилы и Владимира), уже 
практически вышла из строя, так что сти-
рать женской половине семейства прихо-
дилось вручную. 

— Воспитание детей – это тяжелейший 
труд, но вам он удается на славу! Городс-

кие власти делают все, чтобы поддержать 
многодетные семьи. Поэтому стало воз-
можным преподнести такой подарок. Сти-
ральная машина на семь килограммов – 
хорошее подспорье в ведении домашнего 
хозяйства. Пусть малыш растет здоровым 
и счастливым! – обратилась к Андрияно-
вым директор фонда «Будущее Пятигорс-
ка» Галина Вишневская.

А иначе и быть не может, уверены Люд-
мила и Сергей. Ведь истинное счастье 
– иметь большую семью, где каждый ее 
член – словно пчелка в улье. У каждого 
свои обязанности, при этом все делают 
одно общее дело – создают в доме уют и 
сохраняют семейный очаг. 

— Самое сложное – организовать де-
тей. Нам это удалось — никто не ленится, 
ребята с удовольствием мне помогают и с 
маленькими посидеть, и в доме убрать, и в 
огороде управиться, — рассказывает Люд-
мила. — Главное, мы их абсолютно не за-
ставляем это делать, им самим нравится. 
Например, наши второклашки сейчас го-
товят младшего братика к школе, учат его 
читать. А летом дети с интересом сажают 
овощи, осенью – собирают урожай. 

На вопрос, не ревнуют ли ребята родите-
лей друг к другу, дети ответили, что и о по-

нятии таком не знают. Мама и папа любят 
и заботятся о каждом малыше, внимание 
на всех разделено в равных долях — нико-
го не выделяют и ни о ком не забывают. А 
в декабре 2011 года семья Андрияновых 
при поддержке городского управления об-
разования организовала первый в Пятигор-
ске семейный детский сад на дому. Люд-
мила была принята в штат воспитателей 
муниципального детсада № 34 «Родничок». 

Впрочем, до этого специалисты отдела об-
разования и заведующая детсадом Вера 
Сердюкова не раз посетили дом Андрияно-
вых и убедились, что все требования соб-
людены: имеются игрушки, спальные мес-
та, отдельные кухня и игровая комната. К 
тому же, у Людмилы педагогическое обра-
зование, она учитель начальных классов. 

Конечно, как у всех, есть у Андрияно-
вых и проблемы. Так, сейчас они времен-
но проживают в доме, который им предо-
ставили родственники. Свой собственный 
многодетная семья никак не достроит. Что-
бы помочь им, фонд «Будущее Пятигорска» 
в прошлом году даже закупил строймате-
риалы. Но загвоздка сейчас возникает 
с оформлением документов. Другой не-
решенный вопрос – транспорт. Детей мно-
го, и чтобы вывезти всех, к примеру, летом 
на море, нужен микроавтобус. Пока приоб-
рести его семья не в состоянии.

— Но это все не главное, — признался 
Владимир. — Важно, что мы вместе, живы-
здоровы, дети всегда хорошо накормле-
ны, одеты, обуты, у них есть все необхо-
димое для школы. Поверьте, дети – это 
счастье! Всем желаю его испытать. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

ТАК, недавно ночной выезд межведомс-
твенной рабочей группы в одно из та-
ких заведений города оказался ре-

зультативным. Работников игорного клуба, 
расположенного в микрорайоне Бештау, за-
стал врасплох визит полиции и сотрудников 
контрольно-инспекционного отдела УГХ адми-
нистрации города.

В игровом зале оказались три игромана, 
утолявшие свою жажду азарта, и шесть ком-
пьютеров, посредством которых осуществля-
лась незаконная игорная деятельность.

— Рабочей группой, в состав которой вош-
ли представители пожарной службы, прокура-
туры, полиции, а также администрации горо-
да был выявлен факт незаконной организации 
игровой деятельности. Составлен протокол, — 

рассказал заведующий контрольно-инспекци-
онным отделом УГХ администрации Пятигорс-
ка Вячеслав Ребиков. — Полицейские изъяли 
документы на осуществление деятельности, 
а также все компьютеры. Впереди судебное 
разбирательство.

В зависимости от решения суда за органи-
зацию незаконной игорной деятельности вла-
дельцу грозит штраф до десяти тысяч рублей. 
Однако, помимо этого, к нему появились воп-
росы со стороны сотрудников МЧС – нет про-
тивопожарной сигнализации, огнетушителей, 
стены заведения покрыты легковоспламеняю-
щимися материалами, запасный выход недо-
ступен. Теперь и на эти вопросы хозяину клуба 
придется ответить перед судом.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Придется ответить 
перед судом

 Áåëàÿ íî÷ü ïëàâíî 
ïåðåòåêàëà â òèõèé èþíüñêèé 
ðàññâåò. Ïåðâûå íåñìåëûå 
ëó÷è ñîëíöà îòâåñíî êîñíóëèñü 
çåìëè, ñåðîé ãàëüêè Îõîòñêîãî 
ìîðÿ, è çàñêîëüçèëè ïî 
âîäíîé ãëàäè ïðèëèâà. Íè÷òî 
íå íàðóøàëî òîðæåñòâà 
ïðèõîäà â ìèð íîâîãî äíÿ. È 
âäðóã êàðòèíà èçìåíèëàñü 
– ìåòðàõ â ïÿòèäåñÿòè îò 
áåðåãà, âûíûðèâàÿ èç òåìíî-
çåëåíîé ãëóáèíû, ðåçâèëèñü, 
âûãèáàÿ ìîëî÷íî-áåëûå 
ñïèíû, êàçàâøèåñÿ â íåæíîì 
óòðåííåì ñâåòå ðîçîâûìè, 
áåëóõè. Ñåâåðíûå ìîðñêèå 
êèòû ïðèïëûëè ïîëàêîìèòüñÿ 
ñåëåäêîé, êîñÿêè êîòîðîé êàê 
ðàç ñåé÷àñ øëè â ýòîì ðàéîíå. 

Это видение свободных бе-
лух потом не раз отдавалось ост-
рой жалостью к их сородичам, чье 
пространство ограничивается сте-
нами дельфинариумов. А в боль-
шей степени к особям, подверг-
шимся интенсивному промыслу. 
Хотя на сегодняшний день угрозу 
для зубатых китов семейства нар-
валовых, которых по латыни назы-
вают Delphinapterus – «бескрылый 
дельфин» из-за отсутствия спин-
ного плавника, представляет ин-
дустриальное освоение арктичес-
кого шельфа и загрязнение среды 
обитания белух отходами и ядохи-
микатами. В мире насчитывает-
ся до 30 стад белух, численность 
которых примерно 200 тысяч осо-
бей. Животные не могут сами себя 
защитить от цивилизации. 

Чтобы привлечь внимание к 
этой проблеме, 19 февраля обоз-
начено как Международный день 
защиты китов и всех морских мле-
копитающих. Дата утверждена в 
1986 году, когда вступил мора-
торий на китовый промысел, вве-
денный Международной кито-
вой комиссией (МКК). Мораторий 
действует и поныне. Во всем мире 
охота на китов и торговля китовым 
мясом запрещены. Несмотря на 
мораторий, уничтожение этих жи-
вотных не прекращается. Увы, но 
человек разумный проявляет по-
рой не разум, а чувство наживы. 
Зверь никогда не будет убивать, 
насытившись. Человеку мало на-
сыщения естественного. Помни-
те, у Мелвилла в произведении 
«Моби Дик, или Белый кит» описы-
вается детально технология раз-
делки кита, где главная добыча — 
амбра для производства духов. 

А ведь мир этот создан не толь-
ко для человека. На Чукотке есть 
древняя легенда, как прекрасная 
девушка полюбила парня, кото-
рый в образе человека являлся 
только ночью, а днем превращал-
ся в кита. Их детьми были и ребя-
та, и китята. Мир царил до тех пор, 
пока подросший сын не убил кита, 
не ведая, что это его брат. В сказ-
ке заключен глубокий смысл, как 
нам жить в этом мире, любить и 
уважать тех, кто делит с нами пла-
нету. В том числе китов, многие из 
которых под угрозой исчезнове-
ния и занесены в Красную книгу 
РФ и Международного союза ох-
раны природы. 

МАССИВ горы Бештау с дав-
них времен является популяр-
ным объектом экскурсионного 

туризма. Большой перепад высот, не-
простой рельеф, богатая природа — все 
это делает подъем на гору в меру экстре-
мальным и очень увлекательным. 

 В этом году традиционное восхожде-
ние прошло 32-й раз. За период прове-
дения подобных мероприятий на верши-
ну поднялись более 60 тысяч человек. 
Примечательно то, что эта прекрасная 
традиция не прерывалась ни разу. 

В рамках ежегодного массового поко-
рения вершины проходит военно-патрио-
тическая игра «Бештау». Традиционно ее 
организацией занимается Центр детско-
го и юношеского туризма Пятигорска: он 
обеспечивает подготовку дистанции и 
этапов игры, формирует судейскую кол-
легию, готовит команды к восхождению. 

В 32-м по счету восхождении поми-
мо пятигорчан участвовали команды из 
Армавира, Ставрополя, Кочубеевского 
района Ставропольского края. Более 700 
участников взяли старт у подножия Бештау со сто-
роны Железноводска, прошли дистанцию длиною в 
восемь километров с военно-спортивными испыта-
ниями, которые включали в себя взятие азимута на 
местности, вязку шести видов узлов, оказание пер-
вой доврачебной медицинской помощи, и прибыли в 
базовый лагерь. 

На вершину также поднялись 24 команды-участ-
ницы массового восхождения. Среди них были сту-
денты из вузов Пятигорска, в том числе студен-
ческие отряды, Центр реализации молодежных 
проектов и программ, сборная волонтерского дви-
жения Пятигорска; отряды казачьей молодежи: ГКО 
«Молодежная сотня», Пятигорское городское ка-
зачье общество. В восхождении приняла участие 
команда ветеранов войны, труда, вооруженных сил 
и правоохранительных органов под руководством 
Николая Леги. 

В базовом лагере участников приветствовали 
представители администрации города Пятигорс-
ка во главе с заместителем главы администрации 
Маргаритой Ваховой, председателем Оргкомитета 
массового восхождения; начальник отдела Военно-
го комиссариата по городам Пятигорску и Лермон-
тову Валерий Гусоев, представители Министерства 
курортов и туризма Ставропольского края.

Маргарита Вахова вручила команде, пришедшей 
первой, памятный вымпел и поздравила ребят с ус-
пешным участием в соревновании.

— Мы надеемся, что путешествие принесло вам 

массу положительных эмоций, вы получили 
заряд бодрости и примете участие в сорев-
нованиях и в следующем году.

Вместе с судейской бригадой на финише 
команды встречал ветеран Великой Оте-
чественной войны, заслуженный учитель 
РФ Виктор Кобрин. Для всех он находил 
теплые напутственные слова и поздравлял 
с успешным окончанием восхождения. 

Капитан команды от школы № 6, ученик 
11 класса Юрий Анопченко в этом году по-
корил вершину в четвертый раз. В свой за-
ключительный школьный поход он уверенно 
вел свою команду к победе: 

— В этом году нам очень хотелось поучас-
твовать во всех конкурсах и, конечно, побе-
дить. Мы приложили к этому все усилия. 

Традиционно участников восхождения 
поили горячим чаем и кормили вкусной ка-
шей солдаты из воинской части 7427. 

В базовом лагере спустившихся с вер-
шины ждала спортивная конкурсная про-
грамма, которую организовал отдел по делам мо-
лодежи Пятигорска. Она включала в себя несколько 
этапов испытаний. Самым сильным и смелым требо-
валось поднять пудовую гирю поочередно правой и 
левой рукой, сразиться в поединке по армреслингу 
и поучаствовать в общекомандном перетягивании 
каната. 

Общекомандное место в военно-спортивной игре 
судейская коллегия определяет по наибольшей сум-

ме баллов, набранных на этапах. Однако, по пред-
варительным оценкам судей, все ребята справились 
с поставленными задачами достойно. Победителей 
наградят дипломами и памятными призами в рам-
ках традиционной торжественной церемонии. Впро-
чем, вне зависимости от места на пьедестале, все 
участники восхождения получили заряд бодрости, 
здоровья и массу приятных впечатлений. 

Александра МАРКУС.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Личный прием губернатора
Губернатор Валерий Зеренков про-
вел очередной личный прием граж-

дан. Напрямую обратиться к главе края 
в региональную общественную приемную 
Президента Российской Федерации при-
шли шестнадцать ставропольцев. Реше-
ние озвученных во время личного приема 
проблем глава края взял под личный кон-
троль.

Электромобиль, как такси
В Кисловодске состоялось торжес-
твенное мероприятие, посвященное 

пуску в эксплуатацию первых электромо-
билей в качестве легкового такси. В сана-
тории «Солнечный» представители Прави-
тельства и Думы Ставропольского края, 

аппарата полномочного представителя 
Президента РФ в Северо-Кавказском фе-
деральном округе, администрации Кисло-
водска, СМИ, гости из Самарской и Нов-
городской областей смогли увидеть пять 
автомобилей, созданных на базе «Лада 
Калина»-«ELLADA», и провести тест-драйв 
таксомоторов. Всего на Ставрополье в 
первом полугодии текущего года с «Авто-
ВАЗа» должно поступить 90 экологически 
чистых автомобилей. 

Соб. инф.



Ìåæâåäîìñòâåííàÿ ðàáî÷àÿ ãðóïïà 
ïî ïðîòèâîäåéñòâèþ íåçàêîííîìó èãîðíîìó 

áèçíåñó ïðîäîëæàåò áîðîòüñÿ ñ ïðàâîíàðóøèòåëÿìè. 
Ñ öåëüþ âûÿâëåíèÿ ïîäïîëüíûõ èãðîâûõ çàëîâ 
â Ïÿòèãîðñêå ðåãóëÿðíî ïðîâîäèòñÿ ïðîâåðêà 

âñåõ èíòåðíåò-êàôå, áóêìåêåðñêèõ êîíòîð è íî÷íûõ êëóáîâ. 
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| Принципиальный подход |

Осторожно: 
грипп!

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

| Мнение 
специалиста | 

В течение холодного времени 
года резко возрастает число 
острых респираторных вирусных 
инфекций (ОРВИ) и гриппа. Они пo-
прежнему находятся на первом 
месте по количеству случаев 
заболеваемости в Пятигорске. С 
января регистрируется сезонный 
рост заболеваемости ОРВИ 
негриппозной этиологии. В 
столице СКФО еженедельный 
уровень заболеваемости ниже 
эпидпороговых показателей в 
целом по населению на 7,2%, но 
выше в возрастной группе 7—14 лет 
на 37,1%, 15 лет и старше — на 10,2%.

ГРИПП — это острое инфекцион-
ное заболевание с коротким инкуба-
ционным периодом, вызываемое ви-
русами типов А, В и С, протекающее 
с развитием интоксикации и пораже-
нием слизистой оболочки верхних 
дыхательных путей, чаще трахеи.

Источником инфекции является 
больной человек. Вирусы выделяют-
ся со слюной, мокротой, отделяемым 
носа — при кашле и чихании. Они мо-
гут попасть на слизистые носа, глаз 
или верхних дыхательных путей не-
посредственно из воздуха, при тес-
ном контакте с больным человеком; 
a могут оседать на различных по-
верхностях и далее попадать на сли-
зистые оболочки через руки или при 
использовании общих с больным 
предметов гигиены.

Симптомы вируса гриппа не яв-
ляются специфичными, то есть без 
специальных лабораторных иссле-
дований отличить грипп от других 
респираторных вирусных инфекций 
(ОРВИ) невозможно. Тем не менее, 
в случае типичного развития инфек-
ции отмечаются резкий подъем тем-
пературы тела (в течение нескольких 
часов) до высоких цифр (38—40°С) 
(достигает своего максимума на пер-
вые-вторые сутки заболевания), оз-
ноб, головная боль, головокружение, 
боль в мышцах, слабость.

В настоящее время одним из эф-
фективных способов профилактики 
является вакцинация. Иммунизация 
против гриппа проводится перед на-
чалом эпидемического сезона, оп-
тимальные сроки сентябрь-декабрь. 
После вакцинации антитела в орга-
низме привитого человека появляют-
ся через 12—15 дней, иммунитет со-
храняется в течение года.

Неспецифическая профилактика 
— это методы, направленные на по-
вышение защитных сил организма 
для противодействия проникающим 
в организм человека респираторным 
вирусам. Основные группы препара-
тов, используемые для профилакти-
ки: содержащие интерферон, проти-
вовирусные, витаминные комплексы, 
бактериальные лизаты.

Не стоит забывать про давно извес-
тные народные средства: прием нату-
рального витамина С в виде настоя 
шиповника, ягод клюквы, брусники, 
черной смородины, цитрусов, чеснока.

Соблюдение личной гигиены игра-
ет немаловажную роль. Важно чаще 
мыть руки. Необходимо проветри-
вать помещения, проводить влажную 
уборку с использованием дезинфи-
цирующих средств. Не стоит забы-
вать о теплом режиме: одевайтесь по 
погоде, не допускайте переохлажде-
ния организма.

В период эпидемического распро-
странения заболеваемости необхо-
димо следовать вышеуказанным ре-
комендациям, а также постараться 
не посещать массовые мероприя-
тия, особенно в закрытых помещени-
ях, использовать для защиты органов 
дыхания одноразовые медицинские 
маски (использование одной маски 
не должно превышать 6 часов), чаще 
бывать на свежем воздухе.

Если заболели вы или ваши близ-
кие, не следует посещать работу, 
учебное заведение, направлять ре-
бенка в детский организованный кол-
лектив, необходимо вызвать врача на 
дом. Для больного необходимо выде-
лить отдельную посуду, после исполь-
зования тщательно ее мыть и дезин-
фицировать. Желательно изолировать 
больного в отдельную комнату, огра-
ничить контакты здоровых членов се-
мьи и проводить среди них неспеци-
фическую профилактику.

| Информирует прокуратура |

ПРОВЕДЕННОЙ прокуратурой г. Пя-
тигорска проверкой исполнения 
индивидуальными предпринима-

телями законодательства Российской Фе-
дерации об ограничении курения табака на 
территории Пятигорска установлено, что 
ИП Галустян Г. Э., в нарушении Федерально-
го закона «Об ограничении курения табака», 
осуществляет розничную продажу табачных 
изделий в неспециализированном магазине 
и на расстоянии менее чем сто метров от гра-
ниц общеобразовательного учреждения.

Исходя из того, что выявленные наруше-
ния указанного законодательства РФ небла-
гоприятно влияют на нравственное развитие 

несовершеннолетних, затрагивают интересы 
Российской Федерации, заключающиеся в 
снижении заболеваемости населения, проку-
рором города Пятигорска в защиту прав, сво-
бод и законных интересов неопределенного 
круга лиц направлено в суд исковое заявле-
ние о запрещении деятельности ИП Галустян 
по розничной продаже табачной продукции.

Решением Пятигорского городского суда 
исковые требования прокурора города удов-
летворены в полном объеме. Решение суда в 
законную силу не вступило.

Н. В. ШУЙСКАЯ, 
старший помощник прокурора города.

Дело — табак 
Ðåøåíèåì ñóäà èñêîâûå òðåáîâàíèÿ ïðîêóðîðà ã. Ïÿòèãîðñêà î çàïðåùåíèè 
äåÿòåëüíîñòè ÈÏ Ãàëóñòÿí ïî ðîçíè÷íîé ïðîäàæå òàáà÷íîé ïðîäóêöèè 
óäîâëåòâîðåíû â ïîëíîì îáúåìå.

С САМОГО утра в доме накрыт праз-
дничный стол. Так уж заведено в 
этой семье: гостеприимство у хозя-

ев стоит на первом месте. Их пример — дру-
гим наука: сохранить крепкий брак, пройдя 
через все тяготы и невзгоды, остаться верны-
ми себе и не утратить жизнелюбия способны 
только очень крепкие духом люди. 

До того, как пожениться, Виктор и Тама-
ра встречались на протяжении почти деся-
ти лет: послевоенное время не очень-то бла-
говолило романтике. Так что брак этой пары 
был более чем обдуманным решением. За 
всю жизнь о своем выборе виновники тор-
жества не пожалели ни минуты, оба призна-
ются, что каждый год отмечают свой празд-
ник как впервые. 

Глава семейства — шофер по профессии, 
полжизни провел за рулем, а его жена про-
работала воспитателем сначала в детском 
доме, а после его закрытия ушла в детский 
сад. Жизнь всякий раз подкидывала им не-
легкие испытания: 12 лет назад трагически 
ушла из жизни дочь, и Тамара Константинов-
на стала опекуном троих внуков, но, как го-
ворит сама юбилярша, на жизнь жаловаться 
она не привыкла. 

Поздравить «молодых» с золотой свадь-
бой пришел депутат Думы Пятигорска Кон-
стантин Корниенко совместно с директором 
городского Дома культуры № 1 Мариной Си-
янко. Вручив ценные подарки и памятные ад-
реса от городской Думы и Совета женщин, 
они поблагодарили супружескую чету Анто-
ненко за сохранение незыблемых традиций и 
золотой пример отношения к семейной жиз-
ни, который юбиляры подают молодому поко-
лению.

Не скрывая слез радости, «семейные дол-
гожители» признались, что к такому повышен-
ному вниманию не привыкли, хоть и очень 
рады гостям. На вопрос о том, каков же глав-
ный секрет их полувекового союза, отшути-
лись коротко: «Надо больше помалкивать». 

Сегодня все меньше пар могут похвалить-
ся таким отношением к семейным ценностям. 
Прожить полвека в браке, сохранив любовь и 
уважение друг к другу, способна далеко не 
каждая семья. Какие бы сложности ни встре-
чались на их пути, ясно одно: любовь, как пу-
теводная звезда, пройдет через все прегра-
ды и испытания.

 Александра МАРКУС.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Юбилей |

Не простая, 
а золотая

Â Äåíü âñåõ âëþáëåííûõ ñåìüÿ Àíòîíåíêî îòïðàçäíîâàëà þáèëåé 
ñîâìåñòíîé æèçíè. Ðîâíî 50 ëåò íàçàä Âèêòîð Èâàíîâè÷ è Òàìàðà 
Êîíñòàíòèíîâíà âñòóïèëè â áðàê, ÷òîáû ðóêà îá ðóêó ïðîéòè íåëåãêèé 
æèçíåííûé ïóòü. 

В ДИАЛОГЕ со студентами активно учас-
твовали: член комитета парламента ЧР 
по вопросам законности, правопоряд-

ка и безопасности Магомед Ханбиев, замес-
титель председателя комитета парламента ЧР 
по вопросам законности, правопорядка и безо-
пасности Александр Радван, председатель ко-
митета парламента ЧР по вопросам законнос-
ти, правопорядка и безопасности Саид Юсупов, 
председатель Думы Пятигорска Людмила По-
хилько, заместитель главы администрации го-
рода Виктор Фисенко, директор Пятигорско-
го филиала ГБОУ ВПО «ВолгГМУ» Минздрава 
России Всеволод Аджиенко и др.

«Мы все россияне, и цель у нас одна! Войти 
в национальное благосостояние можно только 
через познание своей культуры и бережливое к 
ней отношение», — сказала Людмила Похилько. 
Это сразу же придало мероприятию позитивный 
тон и четкое направление.

Представители чеченской делегации сообщи-
ли, что буквально пару лет назад им приходи-
лось выслушивать довольно нелестные отзывы о 
своих студентах от руководителей вузов Ставро-
польского края, но на данный момент ситуация 
полностью изменилась.

Работа с молодежью – приоритетная задача в 
Чеченской республике. 

Ровно 10 лет назад Чеченская республика 
приняла Конституцию, благодаря чему сегод-
ня студенты-выходцы из ЧР могут быть уверены 
в завтрашнем дне – качественном образовании, 
хорошей работе, благополучном саморазвитии. 
Большинство ребят по окончании вуза вернется 
домой, где будет жить и работать, но о достой-
ном и успешном будущем они должны задумать-
ся уже сегодня.

Виктор Фисенко приятно удивился тому, что 
ни одна республика не уделяет столько внима-
ния работе с молодежью, как Чеченская во главе 
с президентом Рамзаном Кадыровым. Студенты 
из республики не были замечены в криминальных 

сводках или недостойном поведении. Это достиг-
нуто благодаря постоянным просветительным 
работам парламентской делегации, которая ру-
ководствуется тем правилом, что прежде чем что-
либо запрещать, необходимо найти правильное 
решение проблемы, тщательно вникнув в нее.

Обстановка в зале была довольно неформаль-
ной, сама конференция проходила в форме ак-
тивного диалога. Студенты задавали различные 
интересующие их вопросы, например, возмож-
но ли поощрение выходцев из Чеченской рес-
публики бюджетными местами. Ответил на этот 
вопрос директор вуза Всеволод Аджиенко: «На 
бюджетные места могут претендовать только те 
студенты, которые учатся на «хорошо» и «отлич-
но», причем перевестись на бюджет можно пос-
ле четырех успешно сданных сессий».

Проведение подобных мероприятий вошло в 
традицию и, несомненно, благоприятно влияет 
на молодежь.

Академик РАЕН, герой России Нурдин Усамов 
выдвинул предложение по поводу того, чтобы ус-
траивать подобные встречи не только со студен-
тами из Чеченской республики, но и с предста-
вителями всех народностей, проживающих на 
территории Ставропольского края. Межнацио-
нальная рознь не имеет место быть в современ-

ном цивилизованном обществе. Мы граждане 
одной страны, единый народ со сложившимся 
национальным самосознанием, и только взаи-
мопонимание и взаимоуважение могут привести 
нашу молодежь в светлое будущее.

В заключение конференции остро встал воп-
рос о запрете лезгинки в общественных местах. 
Многие студенты выразили недовольство в свя-
зи с этим, воспринимая это как дискриминацию 
по национальному признаку. Зам. директора по 
учебно-воспитательной работе Андрей Ворон-
ков пояснил сложившуюся ситуацию. Непосредс-
твенно запрета на национальные танцы не сущес-
твует. Руководство вуза думает о том, чтобы на 
базе учебного заведения создать народный ан-
самбль, где лезгинка будет исполняться в луч-
ших народных традициях. Но существует запрет 
на этот танец в общественных местах во всех ре-
гионах России и связан он отнюдь не с дискрими-
нацией кавказских народностей, а с нарушением 
общественного порядка.

Студенты предложили провести День нацио-
нальностей, на котором каждая народность мог-
ла бы выразить свою самобытность во всех ее 
гранях.

Евгения ГАЙДУК.
Фото Валерия ЛИТВИНОВА.

| Диалог | Мы граждане 
одной страны

Â Ïÿòèãîðñêîì ôèëèàëå ÃÁÎÓ ÂÏÎ 
«Âîëãîãðàäñêèé ãîñóäàðñòâåííûé 
ìåäèöèíñêèé óíèâåðñèòåò» ïðîøëà 
êîíôåðåíöèÿ, èíèöèàòîðàìè 
êîòîðîé âûñòóïèëè ÷ëåíû 
ïàðëàìåíòñêîé äåëåãàöèè 
×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè. Ïðåäìåòîì 
äèàëîãà ñòàëî âîñïèòàíèå 
ïðèåçæåé ìîëîäåæè, ïðîõîäÿùåé 
îáó÷åíèå â ðåãèîíå, è ñîõðàíåíèå 
ìåæíàöèîíàëüíîãî ìèðà è ñîãëàñèÿ 
íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå. 

  Владимир Васильевич ТИЩЕНКО 
родился 4 сентября 1927 года в Украине в г. Золотоно-
ша. С 14 лет добровольно ушел в ряды Красной Армии, 
12 марта 1944 года участвовал в освобождении трех ру-
мынских городов и Будапешта. Закончил войну в Польше. 
Затем был направлен в Западную Украину на уничтоже-
ние бендеровцев. Демобилизовался в 1951-м в звании ря-
дового. 

Имеет боевые награды: орден ВОВ II степени, медали: 
«За взятие Будапешта», «За победу над Германией», ме-
даль Жукова.

| Они защищали Родину |

КАК ПРОЗВУЧАЛО, распоряжение гла-
вы региона об объявлении 2013-го Го-
дом семьи и благополучия детей было 

подписано 4 февраля. Ведется подготовка 
Плана мероприятий, куда поступило более 100 
предложений от органов исполнительной влас-
ти края, общественных, благотворительных ор-
ганизаций и федеральных структур. Около 40 
наиболее значимых предложений вошли в ито-
говый проект документа, который вскоре будет 
утвержден. 

— От благополучия семьи зависит благополу-
чие нашего общества в целом. И Правительство 
Ставропольского края не только в этом, но и в 
будущие годы ставит себе задачу, чтобы оно рос-
ло, — подчеркнула Галина Ткачева. 

Большой блок мероприятий в рамках Года се-
мьи будет посвящен детям-сиротам. В частнос-
ти, по инициативе Валерия Зеренкова вместе с 
жильем выпускники детдомов должны получать 
и обстановку — так ребятам будет проще начать 
новую жизнь вне стен учреждений. По словам со-

циального зампреда, соответствующие вопросы 
сейчас прорабатываются с территориями, и от-
клик есть. 

Кроме того, интенсивное развитие получат 
различные формы устройства детей в семью. 

Продолжатся мероприятия и по созданию без-
барьерной среды для детей-инвалидов, и подде-
ржке талантливой молодежи, и улучшению де-
мографической ситуации на Ставрополье. 

Последняя задача, отметила Галина Ткачева, 
перекликается с выполнением майских указов 
президента страны — в том числе, в части лик-
видации очередности в детские дошкольные уч-
реждения. В прошлом году в крае было создано 
6738 дополнительных мест за счет капремонтов 
и перепрофилирования зданий, на 2013-й наме-
чено открытие еще 4102. В разработке — про-
грамма по строительству 53 детских садов, где 
за 2013—2014 годы планируется создать еще 
свыше 10 тысяч мест. 

План мероприятий в рамках Года семьи и бла-
гополучия детей также подразумевает проведе-

ние конкурсов, смотров и фестивалей, направ-
ленных на укрепление института семьи и брака. 

В частности, впервые в регионе состоится 
День казачьей семьи. По замыслу организато-
ров он поможет полнее раскрыть живущие на 
Ставрополье культуру и быт казачества, сделать 
ближе для современников его вековые ценности, 
где одна из основных – крепкая семья. 

С тематикой Года также будут связаны логотип 
и девиз празднования традиционного Дня Став-
ропольского края. 

Как подчеркнула Галина Ткачева, старт мероп-
риятиям, по сути, уже дан. На нынешней неделе 
под эгидой краевого Совета женщин во всех во-
инских частях начнется акция «Материнский пи-
рог солдату». 

Для проведения анализа реализации Плана 
мероприятий и координации работы планируется 
ежеквартально проводить заседания оргкомите-
та Года семьи и благополучия детей.

Управление пресс-службы 
губернатора Ставропольского края.

Благополучие 
семьи — 

благополучие 
общества

Ïî èíèöèàòèâå ãóáåðíàòîðà Âàëåðèÿ Çåðåíêîâà 2013-é ãîä 
íà Ñòàâðîïîëüå îáúÿâëåí Ãîäîì ñåìüè è áëàãîïîëó÷èÿ äåòåé. 

Î òîì, êàêèìè ñîáûòèÿìè è ìåðîïðèÿòèÿìè îí áóäåò 
íàïîëíåí, íà áðèôèíãå â êðàåâîì ïðàâèòåëüñòâå ðàññêàçàëà 

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ ÏÑÊ Ãàëèíà Òêà÷åâà. 

Сотрудники ГКУ «МРЦ» посетили с рабочим визитом 
Санкт-Петербург и Ленинградскую область.

В ходе поездки состоялись рабочие встречи сотрудников МРЦ со 
специалистами Комитета по труду и занятости населения Северной 
столицы. На совещании присутствовали представители работодате-
лей, заинтересованных в трудоустройстве жителей Кавказского ре-
гиона на вакантные должности в своих организациях. Этот вопрос 
остается актуальным для таких высокотехнологичных производств, 
как, к примеру, ОАО «Звезда», организаций, работающих в сфере 
туризма, например, ЗАО «М.Си.М Русь», готовых принять на сезон-
ную работу жителей СКФО. Строительные организации Санкт-Пе-
тербурга ООО «Ленгорстрой» и ООО «Нева-Питерстрой» также испы-
тывают потребность в работниках, но уже на постоянную занятость.

К слову, по итогам 2012 года в Санкт-Петербург непосредствен-
но Межрегиональным ресурсным центром было трудоустроено бо-
лее ста человек.

Ольга ПОЛИКАРЕНКОВА, 
ведущий инспектор информационно-аналитического 

отдела ГКУ «Межрегиональный ресурсный центр».

| Есть работа! |

Строительство 
и туризм 
нуждаются в специалистах

И
з 

ре

дакционной 

почты

Продавцы 
заботятся 
о ветеранах
Дорогая редакция! Убедительная просьба 

выразить сердечную благодарность коллекти-
ву магазина «Ромашка-Ветеран» за доброту и 
внимание к нам — старикам, ветеранам войн и труда! 

Мы много лет пользуемся услугами работников магазина. Милые, вежли-
вые, доброжелательные продавцы готовы даже доставить покупки к нам до-
мой! 

Хочется поблагодарить бессменного директора магазина Зинаиду Тимо-
феевну Козыреву. Это благодаря ее заботе о стариках за 30 лет работы на-
ценки на товары были самые минимальные — 10%. Можем с уверенностью 
сказать, что она, ее семья — наши друзья! 

Замечательными работникам являются продавцы магазина. Достойны пох-
валы и уважения Лариса Сотникова, Карина Дадидян, Карина Ванян, Полина 
Игропуло, Людмила Козырева, Владислав Огаджанян. 

Магазин долгие годы занимается, можно сказать, благотворительностью. 
Обслуживая участников Великой Отечественной и приравненных к ним граж-
дан, он работает ради людей и для людей. 

Низкий поклон и пожелания крепкого здоровья, мужества и терпения на 
долгие годы! 

Ветераны войн и труда Я. ДЗЮБЕНКО, Н. ЛЕВАНОВ, И. ПАВЛОВ, 
М. СВИРИДОВА, Е. СПИВАК, А. ДАНИЛОВА.

w
w

w
.s

hu
nk

.ru



вторник, 19 февраля 2013 г.РАЗНОЕ... 3

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА 

ÇÀÊÓÏÀÅÌ Â ÍÅÐÀÁÎ×ÅÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ: 
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,   ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, 
 ÃÀÇÎÂÛÅ ÏËÈÒÛ,  ÊÎÒËÛ è ïðî÷èé ìåòàëëîëîì. 

ÄÎÐÎÃÎ:  ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ, 
 ÑÒÀÐÛÅ ÊÐÎÂÀÒÈ, а также  ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. 
ÏÎÃÐÓÇÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ. 

ÒÅË.: 8 (906) 499-56-25, 8 (968) 266-14-12. № 47

Завтра принадлежит 

тому, кто с нами!

ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Áóíèìîâè÷à, 7

(ðàéîí àâòîâîêçàëà)
òåë.: (8793) 38-94-35; 

38-94-36.

ÂÊËÀÄÛ

ÊÐÅÄÈÒÛ

ÄÅÍÅÆÍÛÅ 

ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

È ÂÅÄÅÍÈÅ Ñ×ÅÒÎÂ

ÀÐÅÍÄÀ ÑÅÉÔÎÂÛÕ ß×ÅÅÊ

Генеральная лицензия банка России № 3286
Дагестанский коммерческий энергетический 

банк «Дагэнергобанк»
 (общество с ограниченной ответственностью)

Реклама.

№
 2

3

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
 2

№ 37

Редакции 
газеты 

ТРЕБУЕТСЯ 
 МЕНЕДЖЕР В ОТДЕЛ 

РЕКЛАМЫ И ОБЪЯВЛЕНИЙ
Телефоны для справок: 
33-73-97, 33-09-13.

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА! 
Доводим до вашего сведения, что с 18.02.2013 прием граждан в отделе УФМС Рос-

сии по Ставропольскому краю будет осуществляться по новому графику:

Дни недели Часы приема 
Понедельник Выходной день 

Вторник 09.00 — 17.00 — прием граждан по всем линиям работы
17.00 — 18.00 — прием граждан на выдачу ЗП 

Среда 11.00 – 13.00 — — прием граждан на выдачу ЗП
13.45 – 20.00 — прием граждан по всем линиям работы

Четверг 09.00-16.00— прием граждан по всем линиям работы 

Пятница 11.00 – 13.00 — — прием граждан на выдачу ЗП
13.45 – 20.00 — прием граждан по всем линиям работы

Суббота 09.00-16.45— прием граждан по всем линиям работы 
Воскресенье Выходной день 

Перерыв -13.00-13.45
С. АВАКЯН,

врио начальника отдела УФМС России по СК в г. Пятигорске.

НА ФОНЕ ставших уже привычными на-
падений боевиков на сотрудников пра-
воохранительных структур и расправ 

над «неугодными» представителями мусуль-
манского духовенства теракты, совершенные 
представителями данной категории религи-
озных фанатиков, продолжают вызывать по-
вышенный общественный резонанс. Особым 
цинизмом и изощренной жестокостью выделя-
ются т.н. «самоподрывы» с участием неофитов, 
в кровавый список которых, к сожалению, впи-
саны имена и некоторых наших земляков, из-
бравших судьбу террористов-самоубийц.

О подробностях одного из та-
ких терактов, совершенного 6 февраля 
2011 года в с. Губден Карабудахкентского 
района Дагестана жителями Пятигорска Ви-
талием Раздобудько и его супругой Марией 
Хорошевой, достаточно подробно сообщали 
СМИ. Помимо данных о гибели и ранениях не-
скольких сотрудников республиканского МВД 
и кратких сведений о самих террористах, в 
сети Интернет и на телеканалах были опубли-
кованы предсмертные видео-обращения Ви-
талия и Марии, известных среди участников 
бандподполья как Мухаммад и Марьям. 

Совершенное преступление оставило непри-
ятный осадок у земляков, в том числе мусуль-
ман, стало ударом для семей супругов-само-
убийц. Однако едва ли многие тогда задались 
вопросом о причинах и последствиях содеян-
ного, мотивации вставших на путь терроризма 
неофитов, судьбе их детей и родственников, 
возможных последователях нечеловеческой 
псевдо-религиозной философии.

После того, как улеглись газетные страс-
ти, в канун двухлетней годовщины трагичес-
ких событий хочется подробнее остановиться 
на идеологической подоплеке случившегося и 
психологическом механизме ломки в общем-
то обычных молодых людей, в силу различных 
причин избравших радикальный ислам.

Вряд ли Раздобудько и Хорошеву можно на-
звать «борцами за веру», а их поступок – резуль-
татом «кропотливого духовного поиска». Ведь со-
вершенное преступление противоречит канонам 
всех мировых конфессий и одинаково неприем-
лемо с точки зрения славянских и кавказских эт-
нических и религиозных традиций. Как же Вита-
лий и Мария пришли к такому выбору?

Виталий родился в 1978 году в Пятигорске в 
благополучной славянской семье. Он был стар-
шим сыном у родителей, воспитывался в пол-
ной семье. Благодаря усилиям отца, который 
всю свою жизнь чтил славянские традиции, яв-
лялся казаком, Виталий получил высшее эко-
номическое образование, при этом закончив 
учебное заведение с отличием. 

Несмотря на успехи в учебе, сокурсники 
всегда отмечали его повышенную «внушае-
мость», неспособность отстаивать собствен-
ную позицию, подверженность постороннему 
влиянию. Именно в период учебы в вузе Раз-
добудько стал «легкой добычей» для одного из 
сокурсников, исповедовавшего радикальный 
ислам. Виталий легко сменил веру, затем так-

же быстро усвоил «азы джихада» и закрепил 
свои нравственные поиски вступлением в му-
сульманский брак.

Однако, вопреки ожиданиям и проповедям 
новых друзей, жизнь не стала внезапно безза-
ботной и простой, требовала внимания к близ-
ким и принятия собственных решений, а как раз 
уверенности и ответственности у Виталия недо-
ставало. Он даже не решился служить в армии. 

Всю свою жизнь Раздобудько зависел от ро-
дителей, которые обеспечивали его жильем, 
образованием и работой. Семейный бизнес 
развивался благодаря принадлежности отца 
к казачеству, их магазин был расположен на 
«Казачьем рынке» г. Пятигорска. Однако Вита-
лий не желал ответить благодарностью роди-
телям, которые вложили в него свою жизнь, а 
использовал возможность заработать деньги 
только для того, чтобы пополнить «общак» тер-
рористов, ежемесячно передавая им примерно 
10% от собственной прибыли.

Виталий продолжал втягиваться в радикаль-
ный ислам. Желая «показать характер», он 
бросил с ребенком первую супругу, заявив, что 
она «не была настоящей мусульманкой», так 
как носила брюки. 

После развода «новые друзья» его «случай-
но знакомят» с выпускницей Фармацевтической 
академии Марией Хорошевой, которая к тому 
моменту уже подверглась достаточно мощной 
идеологической обработке со стороны своей 
подруги Зейнаб Суюновой, жены одного из ор-
ганизаторов теракта в августе 2010 года в г. Пя-
тигорске Анвара Амангазиева. Примечательно, 
что позже сама Суюнова будет задержана при 
неудачной попытке планировавшегося самопод-
рыва в Москве в канун новогодних праздников.

Новая вера стала причиной отдаления Хоро-
шевой от своей семьи, сверстников, привычного 
круга общения. Отец Марии, владелец местной 
аптеки, всерьез рассчитывал, что дочь со време-
нем сможет продолжить семейный бизнес. Но 
нескончаемые разговоры о преимуществах «ее 
ислама» стали постоянными спутниками Марии 
и свели на нет все родительские надежды. 

Просто ходить в мечеть и молиться Виталию 
и Марии уже казалось недостаточным. Именно 
поэтому на семейную пару обратили свое вни-
мание вербовщики-боевики из Дагестана, ко-
торые постепенно начали втягивать их в свою 
преступную деятельность. Кроме пополне-
ния своего «общака», террористы использова-
ли Раздобудько для подбора съемных квартир 

и помещений, где готовили и хранили адскую 
смесь. Мария, посвященная в планы террорис-
тов, продолжала хладнокровно наблюдать за 
подготовкой теракта, поддерживая супруга в 
«его джихаде». 

Оказавшись после задержания организато-
ров взрыва в г. Пятигорске на грани разобла-
чения, Виталий и Мария скрылись в Дагеста-
не, чем, по сути, сами вынесли себе смертный 
приговор. На тот момент Хорошева была бере-
менна, однако наплевала на будущее своих де-
тей и разделила участь супруга. Теперь можно 
лишь гадать, сознавали ли оба террориста, что 
их бегство, а, возможно, и вся жизнь с момента 
«обретения новой веры» – это путь в никуда.

Покровители из местных боевиков сразу же 
постарались избавиться от прибывших пособ-
ников, ставших уже ненужными и даже «опас-
ными свидетелями». А зачем же просто избав-
ляться, когда, по закону жанра, обоих можно 
выгодно использовать в «безотходном произ-
водстве» живых бомб?!

Если внимательно смотреть размещенные 
в Интернете предсмертные видео-обращения 
Виталия и Марии, бросается в глаза их пере-
пуганный вид. Наспех «сколоченные» сюжеты, 
невнятная и сбивчивая речь, абсолютно не со-
ответствующие религиозным нормам заявле-
ния – все это лишь подчеркивает жесточайший 
цинизм «заказчиков». Виталий с трудом по бу-
мажке читает бредовый текст, а Мария и вовсе 
с закрытым лицом рассказывает небылицы о 
том, как ее «притесняли и насиловали». 

Более чудовищную и откровенную ложь 
сложно придумать! Кто мешал им изучать Ко-
ран и ходить в мечеть, соблюдать обряды?! И 
стоило врать и «разыгрывать трагедию», чтобы 
потом просто убить себя и других?!

А что же теперь, когда Виталия и Марии нет 
в живых? Как жить дальше их родителям, в том 
числе инвалиду-матери Хорошевой. Кому тер-
рористы оставили своих малолетних детей? 

Обе семьи вряд ли смогут оправиться от слу-
чившегося, тем более что фамилии неофитов-
самоубийц, как клеймо, будут всегда их со-
провождать. Кавказ – не Москва, где вот так 
запросто можно затеряться и спокойно жить. 
Неизвестность и страх за брошенных на произ-
вол судьбы внуков лишь добавляет страданий 
родственникам террористов, вынужденным 
без особой надежды на сочувствие и подде-
ржку разыскивать детей в Дагестане. 

Хочется особое внимание уделить тем «клят-
вам и обещаниям», которые, наверняка, накану-
не теракта давали Виталию и Марии их покро-
вители – главари бандподполья, заработавшие 
на их смерти кровавые барыши. К своим со-
общникам бандиты отнеслись исключительно 
как к «расходному материалу», преподав урок 
тем, кто рискнет повторить судьбу незадачли-
вых «пятигорских моджахедов». Не исключено, 
что похищенные дети террористов со временем 
повторят судьбу родителей, как и нет гарантий 
того, что их могли продать «на органы» или вов-
се убить, как «источник проблем». 

Михаил ПЕТРОВ.

Путь в никуда
В свете непрекращающихся терактов на Северном Кавказе жители Ставрополья все чаще обращают свое внимание 
на возросшую угрозу распространения в крае экстремистских и террористических проявлений с территории 
сопредельных республик. В этой связи особую актуальность приобретает проблема участия в террористической 
деятельности наших земляков из числа вовлеченных в подпольные радикально-исламистские группировки 
представителей местной славянской молодежи – так называемых неофитов.  

| Мнение | Ñâåäåíèÿ î õîäå êîíêóðñíîãî ïðîèçâîäñòâà, 
îá èòîãàõ èíâåíòàðèçàöèè è îöåíêè èìóùåñòâà 

ÇÀÎ «Âýëêîìáàíê»
Закрытое акционерное общество «Вэлкомбанк» (ЗАО «Вэлкомбанк», далее – Банк) 

ОГРН 1022600000334, ИНН 2632047751, зарегистрированное по адресу: 337538, Став-
ропольский край, г. Пятигорск, ул. Украинская, д. 31, признано несостоятельным (банк-
ротом) в соответствии с решением Арбитражного суда Ставропольского края от 21 мая 
2012 г. по делу № А63-5024/2012. Конкурсное производство в отношении Банка открыто 
сроком на один год. Функции конкурсного управляющего Банком возложены на госу-
дарственную корпорацию «Агентство по страхованию вкладов» (далее — Агентство). Ад-
рес для направления почтовой корреспонденции, в том числе требований кредиторов: 
357538, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Украинская, 31.

В соответствии с требованиями Федерального закона от 25 февраля 1999 г. № 40-ФЗ 
«О несостоятельности (банкротстве) кредитных организаций» (в редакции от 6 декабря 
2011 г.) (далее – Федеральный закон) Агентство публикует сведения о ходе конкурсного 
производства в отношении Банка. Последняя информация о ходе конкурсного произ-
водства опубликована 19 ноября 2012 г. в газете «КАВМИНВОДЫ все для Вас» № 45.

В период с 1 ноября 2012 г. по 1 февраля 2013 г. новое имущество Банка не выявлено, 
реализация имущества не проводилась. 

Инвентаризация имущества Банка завершена 28 сентября 2012 г. По результатам 
инвентаризации выявлена недостача имущества в сумме 31 922 тыс. руб. Независимым 
оценщиком ООО «Центр по оценке, консалтингу и управлению активами «ВАШ ЭКСПЕРТ» 
19 ноября 2012 г. завершена оценка рыночной стоимости имущества (активов) Банка. 

Отчет об итогах инвентаризации имущества и оценки имущества
(тыс. руб.)

№ 
п/п 

Наименование имущества 
(дебитора)

Результаты инвентаризации по 
состоянию на 21.05.2012 Оценка 

имущества по 
состоянию 

на 05.10.2012

По данным 
бухгалтерского 

учета

Фактическое 
наличие

1 2 3 4 5
1 Денежные средства всего, в т.ч.: 206 206

оценка не 
проводилась

1.1. Касса ЗАО «Вэлкомбанк» 206 206

2
Драгоценные металлы, камни и 
изделия из них

0 0

3
Корр. счет и другие счета в Банке 
России всего, в т.ч.:

48 298 48 298

3.1
Корреспондентский счет в ГРКЦ 
Пятигорск

47 249 47 249

оценка не 
проводилась

3.2
Корреспондентский счет в МТТУ 
№ 2 г. Москва

1 049 1 049

4
Корреспондентские счета в дру-
гих банках – корреспондентах

590 590

5
Государственные ценные бумаги 
и средства в РЦ ОРЦБ

0 0

6
Обязательные резервы, пере-
численные в Банк России всего, 
в т.ч.:

27 476 27 476

6.1 Обязательные резервы 27 476 27 476
7 Ценные бумаги 0 0

8
Кредиты предприятиям и органи-
зациям, в т.ч. более 1 млн руб.: 

10 421 10 421 3 863

8.1
ООО «Кавказ-Авто» кредитный до-
говор № КП1/11068

8 750 8 750 3 863

8.2
ЗАО «Эс Пи Технологии» кредитный 
договор № КП1/11234 

1 500 1 500 *

9
Кредиты физическим лицам, в т.ч. 
более 1 млн руб.:

345 530 328 368 4 379

9.1
Давыдова С. Г. кредитный договор 
№ КП1/11198 от 03.10.2011

4 958 4 958 1 386

9.2
Колесников А. В. кредитный дого-
вор № КП1/11259 от 09.12.2011

10 333 10 333 0

9.3
Лигай В. А. кредитный договор 
№ КП1/11114 от 10.06.2011

11 945 11 945 0

9.4
Исаев Н. З. кредитный договор 
№ КП1/11262 от 13.12.2011

2 688 2 688 0

9.5
Ворошев Р. Р. кредитный договор 
№ КП1/11264 от 13.12.2011.

4 031 4 031 0

9.6
Игнатов И. А. кредитный договор 
№ КП1/11266 от 15.12.2011

1 299 1 299 0

9.7
Яковлев О. Г. кредитный договор 
№ КП1/11267 от 15.12.2011

1 747 1 747 0

9.8
Ли В. Л. кредитный договор 
№ КП1/11271 от 28.12.2011

9 167 9 167 0

9.9
Пай Э. Э. кредитный договор 
№ КП1/11272 от 28.12.2011

19 920 19 920 0

9.10
Хон А. В. кредитный договор 
№ КП1/11274. от 29.12.2011

13 750 13 750 0

9.11
Ярошенко Л. М. кредитный договор 
№ КП1/11275 от 29.12.2011

19 900 19 900 0

9.12
Понтус К. А. кредитный договор 
№ КП1/11276 от 30.12.2011

2 750 2 750 0

9.13
Парсегов А. С. кредитный договор 
№ КП1/11277 от 30.12.2011

16 840 16 840 0

9.14
Параскевова Л. Я. кредитный дого-
вор № КП1/12001 от 10.01.2012

13 750 13 750 0

9.15
Кюльбякова И. О. кредитный дого-
вор № КП1/12002 от 10.01.2012

9 167 9 167 0

9.16
Кюльбякова И. Н. кредитный дого-
вор № КП1/12005 от 20.01.2012

9 920 9 920 0

9.17
Икономова Л. Л. кредитный договор 
№ КП1/12006 от 20.01.2012

14 920 14 920 0

9.18
Калайчева Э. П. кредитный договор 
№ КП1/12007 от 20.01.2012

9 167 9 167 0

9.19
Тарасов М. Н. кредитный договор 
№ КП1/12008 от 23.01.2012

11 250 11 250 0

9.20
Леонидис А. П. кредитный договор 
№ КП1/12009 от 23.01.2012

16 875 16 875 0

9.21
Есков В. П. кредитный договор 
№ КП1/12010 от 24.01.2012

9 970 9 970 0

9.22
Брижашова Н. В. кредитный дого-
вор № КП1/12011 от 24.01.2012

19 970 19 970 0

9.23
Мокроус И. В. кредитный договор 
№ КП1/12012 от 24.01.2012

19 970 19 970 0

9.24
Хан А. А. кредитный договор 
№ КП1/12013. от 25.01.2012

15 937 15 937 0

9.25
Гулаксизов А. П. кредитный договор 
№ КП1/12014 от 25.01.2012

12 188 12 188 0

9.26
Шпилевский С. В. кредитный дого-
вор № КП1/11050 от 01.04.2011

1 021 0

оценка не 
проводилась

9.27
Авдеев В. В. кредитный договор 
№ КП1/11260 от 09.12.2011

3 046 0

9.28
Поздеев А. В. кредитный договор 
№ КП1/11273 от 29.12.2011

9 167 0

9.29
Ногай А. В. кредитный договор 
№ КП1/10806 от 06.10.2010

1 156 1 156 0

9.30
Колесников А. В. кредитный дого-
вор № КП1/11259 от 09.12.2011

1 000 1 000 0

9.31
Леонидис А. П. кредитный договор 
№ КП1/12009 от 23.01.2012

1 125 1 125 0

9.32
Хан А. А. кредитный договор 
№ КП1/12013 от 25.01.2012

1 063 1 063 0

10 Кредиты банкам 0 0 Оценка не 
проводилась11 Учтенные векселя 0 0

12
Основные средства и хозяйс-
твенные затраты, в т.ч. более 1 
млн руб.:

114 791 100 040 44 897**

12.1
Защитные конструкции и изделия по 
технической укрепленности ДО «Цен-
тральный»

1 762 1 762 0

12.2
Автомобиль Тойота Камри, код мо-
дели ASV40L-REANKW 

1 158 1 158 687

12.3

Жилое здание, общей площадью 
312,6 кв.м. расположенное по ад-
ресу: г. Пятигорск, ул. Приозерная, 
дом 1 а

11 000 0
оценка не 

проводилась

12.4 Нежилой дом (склад), литер Б. 16 021 16 021 358

12.5
Здание, расположенное по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Р. Люксембург, 
д. 70/ул. Украинская, д. 31

63 706 60 706 37 915

13
Прочие активы, в т.ч. более 1 млн 
руб.:

417 388 417 379 30

13.1
Требования по прочим операциям 
ООО «СИТИ ФИНАНС» договор 
№ 2011/017-В1017 

414 758 414 758
оценка не 

проводилась

 Итого: 964 700 932 778 53 169
* кредит погашен 1 августа 2012 г.
** рыночная стоимость имущества указана с учетом МБП, не учтенного на балансе (981 тыс. руб.)
Организована работа по взысканию ссудной задолженности. По состоянию на 1 фев-

раля 2013 г. в суды подано 48 исков на общую сумму 783 313 тыс. руб., удовлетворено 
в полном объеме 14 исковых заявлений на сумму 123 518 тыс. руб. и три – частично на 
сумму 25 980 тыс. руб. На основании вступивших в законную силу судебных актов воз-
буждено 9 исполнительных производств на сумму 105 562 тыс. руб.

Конкурсным управляющим проведена работа по выявлению сделок, имеющих в соот-
ветствии с законодательством о банкротстве признаки недействительности, по результа-
там которой в суды подано четыре заявления о признании сделок недействительными на 
сумму 8 557 тыс. руб. 

ГСУ ГУ МВД России по Ставропольскому краю по фактам хищения денежных средств 
Банка возбуждено 40 уголовных дел по ч. 4 ст. 159 УК РФ («Мошенничество»), которые 
объединены в одно производство. В ГУ МВД России по Ставропольскому краю направле-
но заявление о возбуждении уголовного дела по ч. 4 ст. 160 УК РФ («Присвоение или рас-
трата») по факту приобретения Банком ценных бумаг, которое приобщено к материалам 
указанного уголовного дела. 30 октября 2012 г. Банк признан потерпевшим.

21 июня 2012 г. СУ УВД по ЦАО ГУ МВД России по г. Москве возбуждено уголовное 
дело по ч. 4 ст. 159 УК РФ по факту приобретения Банком ценных бумаг. 18 сентября 
2012 г. Банк признан потерпевшим по делу.

По состоянию на 1 февраля 2013 г. конкурсному управляющему предъявлены требо-
вания 758 заявителей Банка на сумму 718 338 тыс. руб. Установлены требования 744 кре-
диторов на общую сумму 715 931 тыс. руб., в том числе 206 кредиторов первой очереди 
на сумму 598 221 тыс. руб. и 538 кредиторов третьей очереди на сумму 117 710 тыс. руб. 
Отказано в установлении требований на сумму 2 404 тыс. руб. На рассмотрении находят-
ся требования на общую сумму 3 тыс. руб. 

Конкурсным управляющим осуществлены расчеты с кредиторами первой очереди, 
чьи требования включены в реестр требований кредиторов, в размере 8,63% от суммы 
установленных требований.

В соответствии с требованиями п. 6 ст. 50.18 Федерального закона Агентство публи-
кует сведения об исполнении сметы текущих расходов и сведения о стоимости нереали-
зованного имущества Банка. 

Отчет об исполнении сметы текущих расходов (затрат) на проведение 
мероприятий по конкурсному производству в отношении Банка 

по состоянию на 1 февраля 2013 г.
(тыс. руб.)

№ п/п Перечень расходов и затрат План Факт
Экономия (+)/ 
перерасход (-)

1 Административно-хозяйственные расходы 12 022 7 742 +4 280
2 Расходы на содержание аппарата 19 832 13 944 + 5 888

Итого 31 854 21 686 +10 168

Сведения о стоимости нереализованного имущества (активов) 
Банка по состоянию на 1 февраля 2013 г. 

(тыс. руб.)

№ п/п
Наименование имущества 

(дебитора) 
Балансовая 
стоимость

Оценочная стоимость

1 2 3 4

1
Кредиты предприятиям и 

организациям (в т.ч. договоры 
уступки прав требования) 

8 750 3 863

2 Кредиты физическим лицам 339 722 4 173

3
Основные средства (за 

исключением амортизации)
95 204 44 897

4 Прочие активы 416 391 30
Итого: 860 067 52 963

№ 48

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
12.02.2013 г.  г. Пятигорск  № 385

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 
22.10.2012 г. № 4217 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступ-
ная среда в городе-курорте Пятигорске на 2013–2016 годы»

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Уставом 
муниципального образования города-курорта Пятигорска, решением Думы города Пя-
тигорска от 20 декабря 2012 г. № 53-24 РД «О бюджете города-курорта Пятигорска на 
2013 год и на плановый период 2014 и 2015 годов», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в приложение к постановлению администрации города Пятигорска от 
22.10.2012 г. № 4217 «Об утверждении муниципальной целевой программы «Доступная 
среда в городе-курорте Пятигорске на 2013–2016 годы» следующие изменения:

1) строку «Прогнозируемые объемы и источники финансирования целевой программы» 
раздела 1 муниципальной целевой программы «Доступная среда в городе-курорте Пяти-
горске на 2013–2016 годы» изложить в следующей редакции:

«Предполагаемый объем финансирования мероприятий целевой программы составля-
ет 33 995,5 тыс. рублей за счет средств местного бюджета, из них: 

в 2013 г. – 1 559 тыс. рублей,
в 2014 г. – 533,6 тыс. рублей,
в 2015 г. – 10 565,5 тыс. рублей,
в 2016 г. – 21 342,5 тыс. рублей»;
2) раздел 5 муниципальной целевой программы «Доступная среда в городе-курорте 

Пятигорске на 2013–2016 годы» изложить в следующей редакции:

«5. Ресурсное обеспечение целевой программы 
(объемы и источники финансирования)
Финансирование затрат на реализацию настоящей целевой программы осуществляет-

ся за счет средств местного бюджета.
Объем финансирования является прогнозным и составляет 33 995,5 тыс. рублей, из 

них:
в 2013 г. – 1 559 тыс. рублей,
в 2014 г. – 533,6 тыс. рублей,
в 2015 г. – 10 565,5 тыс. рублей,
в 2016 г. – 21 342,5 тыс. рублей.»;
3) таблицу «Целевые индикаторы целевой программы» муниципальной целевой про-

граммы «Доступная среда в городе-курорте Пятигорске на 2013–2016 годы» изложить в 
следующей редакции:

«Целевые индикаторы целевой программы»
№ 
п/п

Наименование целевого индикатора
Единица 

измерения
Базовый 
2011 год

2013 
год

2014 
год

2015
год

2016
год

1

Количество муниципальных учреждений 
социальной сферы обеспеченные панду-
сами, поручнями и специальным оборудо-
ванием для беспрепятственного доступа к 
ним инвалидов и других маломобильных 
групп населения (с нарастающим итогом)

шт. 0 5 8 11 13

2
Обеспечение инвалидов по слуху услугами 
сурдопереводчика

человек 164 165 167 170 175

3
Количество специального автомобильного 
транспорта в городе для перевозки инвали-
дов (с нарастающим итогом)

шт. 1 1 1 6 17

4
Количество инвалидов, воспользовавших-
ся поездкой в «Социальном такси»

человек 184 185 187 190 195»

4) приложение к муниципальной целевой программе «Доступная среда в городе-курор-
те Пятигорске на 2013–2016 годы» изложить в редакции согласно приложению к настоя-
щему постановлению.

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска М. Г. Вахову 

3. Настоящее постановление вступает в силу с момента официального опубликования.
Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к постановлению администрации

 города Пятигорска от 12.02.2013 г. № 385
Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы 

«Доступная среда в городе-курорте Пятигорске на 2013–2016 годы»

№
Наименование мероприятия Ответственный за исполнение

Планируемые объемы финансирования 
(тыс. руб.)

Источник 
финанси-
рования

Срок испол-
нения

1 2 3
4 5 6 7 8

9 10
всего 2013 г. 2014 г. 2015 г.

2016 
г.

1

Проведение анализа результатов паспортизации с 
целью последующей модернизации и дооборудования 
объектов учреждений

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства адми-
нистрации города Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска» 
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» 
Отдел транспорта и связи администрации города Пятигорска

2013–2016 гг.

2
Формирование карты доступности объектов и услуг 
для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Отдел автоматизации и информационных технологий администрации горо-
да Пятигорска
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска» 
Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска 

2013–2016 гг.

3. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям социальной защиты населения для инвалидов и других маломобильных групп населения 

3.1

Определение объемов и стоимости работ по модерни-
зации и дооборудования муниципальных учреждений 
для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска»
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

Местный 
бюджет

3.2
Установка поручней в муниципальном учреждении 
«Управление социальной поддержки населения адми-
нистрации города Пятигорска» 

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска»

50,0 50,0
Местный 
бюджет

2013 г.

3.3

Установка пандусов и поручней в муниципальном 
казенном учреждении «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска» службы в микрорайоне «посе-
лок Горячеводский» 

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

68 68
Местный 
бюджет

2015 г.

3.4

Установка пандусов и поручней в муниципальном 
казенном учреждении «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска» службы в микрорайоне «Белая 
Ромашка — п. Энергетик» 

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

34 34
Местный 
бюджет

2014 г.

3.5

Установка пандусов и поручней в муниципальном 
казенном учреждении «Управление по делам террито-
рий города Пятигорска» службы в микрорайоне «пос. 
Свободы» 

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное казенное учреждение «Управление по делам территорий 
города Пятигорска»

34 34
Местный 
бюджет

2016 г.

4. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям культуры и спорта для инвалидов и других маломобильных групп населения 

4.1

Определение объемов и стоимости работ по модерни-
зации и дооборудования муниципальных учреждений 
для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту»

Местный 
бюджет

4.2
Установка пандусов в муниципальном бюджетном уч-
реждении культуры «Централизованная библиотечная 
система города Пятигорска» им. М. Горького

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

600,0 600,0 Местный 
бюджет

2013 г.

4.3

Устройство пандуса, в том числе изготовление проек-
тно-сметной документации в муниципальном бюджет-
ном учреждении культуры казенного типа «Городской 
Дом культуры № 1» 

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

250,0 250,0 Местный 
бюджет

2013 г.

4.4

Установка пандусов и поручней в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Центральная биб-
лиотечная система города Пятигорска» Филиала № 4

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

68 68
Местный 
бюджет

2016 г.

4.5
Установка пандусов и поручней в муниципальном 
бюджетном учреждении культуры «Центральная биб-
лиотечная система города Пятигорска» Филиала № 9

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

26 26
Местный 
бюджет

2015 г.

4.6

Установка пандусов и поручней в муниципальном бюд-
жетном учреждении культуры «Центральная библио-
течная система города Пятигорска» Филиала № 11

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

17 17
Местный 
бюджет

2014 г.

4.7

Установка пандусов и поручней в муниципальном об-
разовательном учреждении дошкольного образования 
детей «Детская музыкальная школа № 2»

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Управление культуры администрации города 
Пятигорска»

30 30
Местный 
бюджет

2015 г.

4.8

Установка пандусов в муниципальном бюджетном 
образовательном учреждении дополнительного обра-
зования детей Детско-юношеской спортивной школы 
Олимпийского резерва № 4 и здания спортивно оздо-
ровительного комплекса «Машук» 

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Комитет по физической культуре и спорту» 51,2 51,2

Местный 
бюджет

2014 г.

5. Обеспечение беспрепятственного доступа к муниципальным учреждениям образования для инвалидов и других маломобильных групп населения 

5.1

Определение объемов и стоимости работ по модерни-
зации и дооборудования муниципальных учреждений 
для беспрепятственного доступа к ним инвалидов и 
других маломобильных групп населения

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска»

Местный 
бюджет

5.2

Установка поручней, стационарного и откидного 
пандуса в муниципальном казенном общеобразова-
тельном учреждении средней общеобразовательной 
школы №18 

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска»

27,6 27,6
Местный 
бюджет

2013 г.

5.3
Установка поручней, в муниципальном казенном об-
щеобразовательном учреждении средней общеобра-
зовательной школы №14

Муниципальное учреждение «Управление капитального строительства»
Муниципальное учреждение «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска» 

200 200
Местный 
бюджет

2013 г.

6. Обеспечение доступности транспортного обслуживания для инвалидов и других маломобильных групп населения 

6.1
Приобретение 15 городских автобусов для перевозки 
инвалидов 38405-10

Отдел транспорта и связи администрации города Пятигорска 30 000 10 000 20 000
Мес-
тный 

бюджет
2015-2016 гг.

6.2
Приобретение Микроавтобуса ГАЗ-3221 для перевоз-
ки инвалидов 5 пассажирских мест

Отдел транспорта и связи администрации города Пятигорска 799,0 799,0
Мес-
тный 

бюджет
2016 г.

6.3
Компенсация затрат, связанных с перевозкой инвали-
дов в «Социальном такси»

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска»

1400 350 350 350 350
Мес-
тный 

бюджет
2013-2016 гг.

7.
Обеспечение инвалидов по слуху услугами по сурдо-
переводу

Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска»

340,7 81,4 76,3 91,5 91,5
Мес-
тный 

бюджет
2013-2016 гг.

ВСЕГО ПО ПРОГРАММЕ: 33 995,5 1 559 528,5 10 565,5 21 342,5

Заместитель главы администрации города Пятигорска, управляющий делами администрации города Пятигорска    С. Ю. ПЕРЦЕВ
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ÇÀÊÓÏÀÅÌ Â ÍÅÐÀÁÎ×ÅÌ ÑÎÑÒÎßÍÈÈ: 
 ÕÎËÎÄÈËÜÍÈÊÈ,   ÑÒÈÐÀËÜÍÛÅ ÌÀØÈÍÛ, 
 ÃÀÇÎÂÛÅ ÏËÈÒÛ,  ÊÎÒËÛ è ïðî÷èé ìåòàëëîëîì. 

ÄÎÐÎÃÎ:  ÃÀÇÎÂÛÅ ÊÎËÎÍÊÈ, 
 ÑÒÀÐÛÅ ÊÐÎÂÀÒÈ, а также  ÖÂÅÒÍÛÅ ÌÅÒÀËËÛ. 
ÏÎÃÐÓÇÊÀ È ÂÛÂÎÇ ÁÅÑÏËÀÒÍÎ. ÎÏËÀÒÀ ÍÀ ÌÅÑÒÅ. 

ÒÅË.: 8 (906) 499-56-25, 8 (968) 266-14-12. № 47

№ 37

УВАЖАЕМЫЕ ГРАЖДАНЕ И ГОСТИ ГОРОДА-КУРОРТА ПЯТИГОРСКА! 
Доводим до вашего сведения, что с 18.02.2013 прием граждан в отделе УФМС 

России по Ставропольскому краю будет осуществляться по новому графику:

Дни недели Часы приема 
Понедельник Выходной день 

Вторник 09.00 — 17.00 — прием граждан по всем линиям работы
17.00 — 18.00 — прием граждан на выдачу ЗП 

Среда 11.00 — 13.00 — прием граждан на выдачу ЗП
13.45 — 20.00 — прием граждан по всем линиям работы

Четверг 09.00 —16.00 — прием граждан по всем линиям работы 

Пятница 11.00 — 13.00 — прием граждан на выдачу ЗП
13.45 — 20.00 — прием граждан по всем линиям работы

Суббота 09.00 — 16.45 — прием граждан по всем линиям работы 
Воскресенье Выходной день 

Перерыв: 13.00 — 13.45
С. АВАКЯН,

вр.и.о. начальника отдела УФМС России по СК в г. Пятигорске.

Завтра принадлежит 

тому, кто с нами!

ã. Ïÿòèãîðñê, 
óë. Áóíèìîâè÷à, 7

(ðàéîí àâòîâîêçàëà)
òåë.: (8793) 38-94-35; 

38-94-36.

ÂÊËÀÄÛ

ÊÐÅÄÈÒÛ

ÄÅÍÅÆÍÛÅ 

ÏÅÐÅÂÎÄÛ

ÎÒÊÐÛÒÈÅ 

È ÂÅÄÅÍÈÅ Ñ×ÅÒÎÂ

ÀÐÅÍÄÀ ÑÅÉÔÎÂÛÕ ß×ÅÅÊ

Генеральная лицензия банка России № 3286
Дагестанский коммерческий энергетический 

банк «Дагэнергобанк»
 (общество с ограниченной ответственностью)

Реклама.

№
 2

3

Кровельные работы. Реконструкция старых, монтаж новых. 

Скидки на материалы. Замеры, оценка, доставка бесплатно. 

Тел. 8 (928) 012 50 47.

№
 2

Телефон 
рекламного 
отдела 
«Пятигорской 
правды» 

33-09-13.

| Конкурс патриотической песни |

«Солдатский конверт» 
не имеет возраста

Íà äíÿõ â Ïÿòèãîðñêå ïîäâåëè èòîãè ãîðîäñêîãî ýòàïà 
êîíêóðñà ïàòðèîòè÷åñêîé ïåñíè «Ñîëäàòñêèé êîíâåðò». 
Ëàóðåàòû è äèïëîìàíòû áûëè îïðåäåëåíû â äâóõ âîçðàñòíûõ 
êàòåãîðèÿõ â ÷åòûðåõ íîìèíàöèÿõ. 
Òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ íàãðàæäåíèÿ ñîñòîÿëàñü â àêòîâîì 
çàëå àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà-êóðîðòà. Ïîçäðàâèòü ðåáÿò ïðèøëè 
çàìåñòèòåëü ãëàâû àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Ñåðãåé Íåñòÿêîâ è 
çàâåäóþùèé ãîðîäñêèì îòäåëîì ïî äåëàì ìîëîäåæè Ìèõàèë Åæåê. 

— КОНКУРС «Сол-
датский кон-
верт» не имеет 

возраста, так как нужен и вам, 
молодежи, и людям постарше, и 
особенно нашим ветеранам. Ведь 
он имеет большую воспитатель-
ную функцию, развивает чувство 
патриотизма. В этом году участ-
вовало много новичков, а значит, 
мероприятие не теряет своей по-
пулярности. От имени главы Пя-
тигорска Льва Травнева выражаю 
вам огромную благодарность за 
высокий уровень проведения фес-
тиваля, — обратился к собравшим-
ся С. Нестяков. 

Напомним, в этом году кон-
курс проходил в новых условиях 
— поэтапно. Сначала участники 

демонстрировали свои таланты 
на муниципальном уровне, затем 
— региональном (в Ессентуках), 
а заключительный, краевой, этап 
проходил в Ставрополе. 

В столице СКФО конкурсантов 
оценивали преподаватели ми-
нераловодского музыкального 
училища и пятигорских детских 
музыкальных школ. Их решением 
названы 49 лауреатов и 22 дип-
ломанта. Плюс к тому грамоты 
получили 20 участников. До реги-

онального этапа были допущены 
двенадцать конкурсантов. В Став-
рополь поехали два человека.

Лучших выбирали среди отде-
льных вокалистов, ансамблей, 
вокально-инструментальных кол-
лективов, а также исполнителей 
авторской песни. Возраст участ-
ников — от 8 до 30 лет. 

Обладателем Гран-при стала 
студентка Пятигорского филиала 
Северо-Кавказского федерально-
го университета Нелли Манукян. 

Кроме того, благодарственным 
письмом жюри отметило замести-
теля директора по дополнительно-
му образованию СОШ № 27 Елену 
Сенченко за высокий уровень 
подготовки участников к конкурсу 
«Солдатский конверт». 

В ближайшие дни в Пятигорске 
состоится гала-концерт победите-
лей фестиваля. 

Дарья КОРБА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

| Встреча за «круглым столом» |

Форум женщин СМИ
Â Ïÿòèãîðñêå íåìàëî æåíùèí, 
êîòîðûå ðàáîòàþò â ãàçåòàõ, 
íà ðàäèî è òåëåâèäåíèè. 
Âëþáëåííûå â ñâîþ ïðîôåññèþ, îíè 
â ñòàòüÿõ, ðåïîðòàæàõ, î÷åðêàõ è 
äðóãèõ ïóáëèêàöèÿõ, 
â âèäåîôèëüìàõ è ðàäèîðåïîðòàæàõ 
ñîçäàþò ïîðòðåò íàøåé ýïîõè.

ЧТОБЫ полнее раскрыть образ жен-
щины-журналиста — высокообразо-
ванной и высокоорганизованной, с 

огромным рабочим потенциалом и неуемной 
энергией, — городской Совет женщин провел 
форум представительниц прекрасного пола, 
посвятивших себя журналистике.

О важной роли женщин, работающих в 
средствах массовой информации, в обще-
ственной жизни города говорила председа-
тель женсовета Наталья Абалдуева. 

Собравшихся сердечно приветствовала 
председатель Думы города Людмила По-
хилько. С большим уважением говорила она 
о журналистках города, их таланте, аналити-
ческом уме, коммуникабельности, обаянии, 
умении глубоко раскрывать темы и подавать 
живо, эмоционально, по-женски тепло и сер-
дечно. 

— Пресса, телевидение и радио оказывают 
неоценимую помощь администрации города, 
находясь в гуще жизни, давая оценку собы-
тиям, рассказывая о замечательных людях, 
которыми гордятся земляки, — отметила за-
меститель главы администрации Пятигорска 
Маргарита Вахова. — Женщины-журналисты 
— наши надежные помощницы, с ними прият-
но общаться и интересно работать. 

О том, насколько ответственно работать 
женщинам в политике, размышляла депутат 
Думы, известный телевизионный ведущий Та-
тьяна Дружинина.

— Для женщины-журналиста очень важны 
не только аналитический ум, сила личности, 
но и интуиция, харизма, имидж, умение быть 
модной и стильной, — подчеркнула она.

 — Женщины в журналистской профес-
сии чувствуют себя абсолютно на равных с 
мужчинами, а у телевидения, как говорит 
статистика, действительно, женское лицо. 
И корреспонденты, и редакторы, и ведущие 
— женщины, — поделилась мыслями заслу-
женный работник культуры продюсер ГТРК 
«Ставрополье» Ирина Гамазина. — Есть вещи, 
доказанные учеными. Например, слабый пол 
лучше справляется со стрессом: в напряжен-
ных ситуациях женщины действуют стратеги-
чески более грамотно. Работа на телевидении 
подтверждает это ежедневно.

Кроме того, в творчестве женщин-журналис-
тов оптимально соотношение рационального и 
эмоционального компонента. Если у мужчин 
лучше получается «добывать» информацию, то 
журналистки больше склонны к анализу. Ведь 
женщина по природе своей способна воспри-
нять чужую боль как свою, ей интересно ис-
следовать социальные проблемы, ее не пугают 
сложные многоступенчатые темы. 

— Журналистика — это самая замечательная 
профессия на земле, — вступила в дискуссию 
председатель первичной журналистской ор-
ганизации при газете «Пятигорская правда» 
Елена Куджева. — Обычный человек прожива-
ет только одну жизнь, а журналист, беседуя с 

героем, погружается в его мир дел, раздумий, 
переживаний. И подчас женщине с диктофоном 
удается лучше разговорить собеседника, загля-
нуть к нему в душу, чем это делают мужчины.

О женском взгляде на «мужской характер», 
о женской логике размышляла с коллегами 
Зоя Выхристюк. 

С обзором женской прозы выступила глав-
ный библиограф Пятигорской центральной го-
родской библиотеки им. М. Горького Лариса 
Сазанова.

Встреча проходила в офисе члена президи-
ума женсовета, известного предпринимателя, 
депутата Думы Пятигорска Светланы Мухани-
ной. Она сделала все, чтобы общение облада-
тельниц «хрупких плеч» проходило в приятной 
обстановке. На стенах большого зала были 
развешаны картины художника Игоря Бес-
смертнова, присутствовавшего на встрече, а 
также собравшимся были представлены но-
вые работы талантливых художников-дизай-
неров ООО «Темп».

В подарок все присутствовавшие получи-
ли красочные календари с фотографиями, 
рассказывающими о деятельности женского 
совета в нашем городе-курорте.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО. 

| Ориентиры современного поколения |

Молодежный центр 
для общения 

и общего дела

В ЭТОТ день много говорилось об ог-
ромном опыте по взаимодействию 
терцев и епархии в сфере православ-

ного образования и духовно-нравственного 
воспитания молодежи на основе традицион-
ных ценностей.

«Вера всегда питала, очищала и вдохнов-
ляла казака в его самом тяжелом, воинском, 
служении, — подчеркнул атаман Пятигорско-
го районного казачьего общества Владимир 
Пономарев. — Воспитывая детей и внуков в 
православной традиции, обращаясь к тем 
правилам и устоям, которые отличают тер-
цев, мы, вместе с тем, демонстрируем сов-
ременному поколению путь, ведущий к свету 
и жизни без лжи, конфликтов и гибельных 
соблазнов».

Зрители по достоинству оценили выступ-
ление творческого коллектива «Терцы поют», 
в исполнении которого прозвучали песни 
«Судьба», «Ехали казаки», «Солнце село», «На 
коне вороном», «Ой, на горе» и многие другие. 
А представители организации «Здоровое по-
коление Кавказа» раздавали участникам гу-
ляний квас и угощали пряниками.

Немногим позже состоялось открытие Мо-
лодежного центра Пятигорской и Черкесской 
епархии при кафедральном Соборе во имя 
Христа Спасителя, исцеляющего расслаблен-
ного у Овчей купели.

«Сретенье Господне — это праздник встре-
чи. В этот день мы проводим культурно-те-
матический вечер, призванный подарить то 
ощущение единения, которого так не хватает 
в наше время. Общение и общее дело — ос-

новная цель создания Молодежного центра», 
— с такими словами обратился к собравшим-
ся в просторном зале Спасского собора пред-
ставителям разных поколений жителей КМВ 
протоиерей Димитрий Россохань.

Как известно, цокольный этаж храма, со-
гласно проекту, оборудован всем необходи-
мым для работы Молодежного центра епар-
хии, где планируется проводить собрания и 
спектакли, устраивать кинопросмотры и учас-
твовать в дискуссиях.

«Проблемы молодых людей ничем не от-
личаются от проблем взрослых, — уверен ру-
ководитель епархиального отдела по работе 
с молодежью священник Андрей Сахно. — У 
греха нет возраста. Все люди живут в одном 
мире. Трудности, с которыми сталкиваются 
дети, — следствие конфликтов, возникающих 
из-за непонимания в семье, школе, спрово-
цированных взрослыми. Молодежный центр 
— место, где помогут найти выход из самых 
запутанных ситуаций, сюда приходят, чтобы 
поделиться радостью и получить поддержку, 
рассказать о своих успехах и познакомиться 
с творчеством ровесников».

Предполагается, что на базе Молодежного 
центра будет действовать Координационный 
совет, способствующий реализации моло-
дежных проектов и акций.

Среди выступавших были и студентки ПГЛУ 
Анфиса Шебалдасова, Дарья Маркова и 
Маргарита Никифорова. Активные участницы 
волонтерских программ епархии, девушки 
в этот вечер пели псалмы. Также со сцены 
звучала классика и современные композиции 

в исполнении солистов и ансамблей из Пяти-
горска и других городов КМВ.

«Молодость — это благодатная пора, ис-
полненная сил, горения, раскрытия талантов, 
возможностей... Обращаясь к нашей молоде-
жи, я призываю использовать бесценный дар 
юности на постижение божественных уста-
новлений, усвоение национальной культуры 
и служение ближнему. Это путь желающих 
стать сильной личностью, ищущих полно-
ты бытия и подлинного счастья, — отметил в 
своем послании по случаю празднования Дня 
православной молодежи святейший Патриарх 
Кирилл. — В юности человек полон больших 
надежд и ожиданий, он как губка впитывает 
новые впечатления и ищет свое место в мире. 
И мир открывает перед молодыми людьми 
немало перспектив личностного роста и воз-
можностей для самореализации. Но он же 
зачастую предлагает им такие нормы поведе-
ния и такие ценности, которые не согласуются 
и даже прямо противоречат установленному 
Господом нравственному закону. И от того, 
как мы ответим на эти вызовы, как мы вос-
питаем свое сердце в юности — будет ли оно 
жестким, как камень, злым, полным ненавис-
ти, надменным и конформистским или же ос-
танется верным правде, кротким, любящим, 
добрым и сострадательным, — во многом за-
висят наше счастье и способность встретить в 
своей жизни Бога». 

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
НА СНИМКЕ: священник Андрей Сахно 

беседует с молодежью.  
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Âñåìèðíûé äåíü ïðàâîñëàâíîé ìîëîäåæè â Ïÿòèãîðñêå îòìåòèëè íàðîäíûìè ãóëÿíèÿìè. Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ 
ïðàçäíèê Ñðåòåíèÿ Ãîñïîäíÿ ñîñòîÿëñÿ â íåïîñðåäñòâåííîé áëèçîñòè îò Ñïàññêîãî ñîáîðà, ãäå Ïÿòèãîðñêîé 
è ×åðêåññêîé åïàðõèåé ïðè ó÷àñòèè Ïÿòèãîðñêîãî ãîðîäñêîãî îáùåñòâà Òåðñêîãî êàçà÷üåãî âîéñêà 
äëÿ æèòåëåé è ãîñòåé êóðîðòà áûëè íàêðûòû ñòîëû è ïîäãîòîâëåí êîíöåðò.

| Спорт |
Турнир фехтовальщиков

Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëñÿ òðàäèöèîííûé òóðíèð 
ïî ôåõòîâàíèþ ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê, ïîñâÿùåííûé 
Äíþ çàùèòíèêà Îòå÷åñòâà. Ó÷àñòíèêàìè ñîðåâíîâàíèé 
ñòàëè ïÿòèãîð÷àíå è ñïîðòñìåíû èç Æåëåçíîâîäñêà. 
Âñåãî ïîðÿäêà 80 ÷åëîâåê. Ñîñòÿçàíèÿ ïðîõîäèëè 
ñ èñïîëüçîâàíèåì äâóõ âèäîâ îðóæèÿ — øïàãè è ðàïèðû. 
Âûñòóïàëè ðåáÿòà â äâóõ âîçðàñòíûõ êàòåãîðèÿõ — 
1999—2000 ãîäîâ ðîæäåíèÿ, à òàêæå 2001-ãî è ìîëîæå. 

НА ФЕХТОВАЛЬНУЮ дорожку выходили отдельно мальчи-
ки, отдельно девочки. Боролись они за победу как в лич-
ном зачете, так и в командном. Главным судьей турнира 

была завуч пятигорской ДЮСШОР № 5 Ольга Бородай.
— К участию в соревнованиях допущены опытные спортсмены и 

новички. Мы делаем это намеренно, чтобы те ребята, кто только не-
давно начал заниматься, проверили свои силы, узнали, что это такое 
— дух соперничества. Кроме того, на них смотрят педагоги, на со-
ревнованиях сразу видны сильные и слабые стороны воспитанников. 
Фехтование еще называют «скоростными шахматами», ведь этот вид 
спорта требует немалых умственных затрат — надо уметь анализи-
ровать действия противника, думать на несколько «ходов» вперед, 
включать логику и смекалку, — прокомментировала О. Бородай. 

По итогам турнира первое место среди шпажисток в старшей 
группе заняла учащаяся СОШ № 6 Пятигорска Ксения Прокопова, 
в младшей — Анна Ляхова из пятигорской СОШ № 27. В коман-
дном виде соревнований победу одержал «Пятигорск-2». Среди 
юношей-шпажистов 1999—2000 г. р. лучшим оказался Василий 
Горбунов (СОШ № 29, Пятигорск), в командном виде соревнова-
ний пальма первенства также досталась спортсменам из столицы 
СКФО — команде «Пятигорск-1». На первую ступень пьедестала 
взошел и учащийся гимназии № 4 города-курорта Егор Ломага. 
Мальчик выступал со шпагой в категории ребят 2001 г. р. и моло-
же. В состязаниях на рапирах среди парней 1999 г. р. и моложе 
равных не было Никите Чаплиеву из Железноводска. Также его 
команда получила «золото» в общем зачете.

Победители и призеры были награждены грамотами. 
Дарья КОРБА. 
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