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В «Радугу» 
пришла власть!

Госдума 
предложила 
выставить счёт
Германии

Депутаты Госдумы пред-

ложили потребовать от Гер-

мании возмещения ущерба за 

нападение на СССР. Оценкой 

суммы, которую планируют 

предъявить в качестве обяза-

тельств по репарациям, зай-

мется специально созданная 

рабочая группа.

«Фактически Германия не 

заплатила СССР никаких ре-

параций за разрушения и 

зверства во время Великой 

Отечественной войны. С ГДР 

после войны было заключено 

соглашение о прекращении 

взимания репараций, с ФРГ, 

и тем более объединенной 

Германией, таких соглашений 

заключено не было, а значит, 

вопрос открыт», — уточнил де-

путат Госдумы РФ, либеральный 

демократ Михаил Дегтярев.

Он напомнил, что Германия 

возместила ущерб даже тем 

странам, которые не принима-

ли участие во Второй мировой 

войне. Так, по его словам, Из-

раиль в рамках «возмещения 

национал-социалистических 

несправедливостей» получил 

свыше 60 миллиардов евро. 

«Получается, Германия вы-

платила компенсации шести 

миллионам жертв холокоста, 

но при этом проигнориро-

вала 27 миллионов убитых 

советских людей. Думаю, что 

итоговая сумма репараций в 

текущих ценах должна быть 

не менее трех-четырех трил-

лионов евро», — подчеркнул 

парламентарий.

Эксперты сходятся во мне-

нии, что хотя претензии к 

Германии и обоснованы, взы-

скать репарации через 70 лет 

после окончания войны будет 

довольно сложно.

«Известия»

В 
понедельник состоялось 

торжественное открытие 

нового центра, в котором 

расположится и опорный пункт 

полиции, которого здесь не было 

никогда за всю историю «Ра-

дуги». Микрорайон существует 

три года, и все это время четыре 

тысячи жителей не имели своего 

участкового. Теперь связь по-

лиции с населением отдаленной 

от Михайловска «Радуги» будет 

налажена.

Значимость события подчерк-

нул глава администрации города 

Михаил Миненков.

— Наша полиция — это тот 

оплот , который всегда будет 

нам помогать. Рядом с вами 

и администрация. Будем рабо-

тать сообща.

Посмотреть на долгожданный 

центр пришло немало людей. 

Общую благодарность мэру и 

начальнику Отдела МВД России 

по Шпаковскому району Юрию 

Левченкову выразила предсе-

датель уличного комитета На-

талья Злобина. Аплодисментами 

сопровождалось разрезание 

красной ленты. После жите-

ли с радостью познакомились 

со своим участковым Олегом 

Костиным. Торжественное меро-

приятие переросло в дискуссию 

о проблемах микрорайона. Лю-

ди просили пустить в «Радугу» 

маршрутку из Михайловска, соз-

дать избирательный участок, вы-

брать одну общую управляющую 

компанию.

Участковый Олег  Костин 

на службе всего год и призна-

ется, что район «тяжковатый», 

но он наведет здесь порядок. Он 

уже познакомился с обстановкой 

и обозначил первоочередные 

задачи. Прием граждан участ-

ковым уполномоченным и пред-

седателем микрорайона будет 

осуществляться в центре работы 

с населением три раза в неделю.

В удалённом микрорайоне Михайловска заработал центр работы с населением
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Делом
доказывать
заботу о людях

«Встречи в таком форма-

те, когда вместе собираются 

руководители регионов, ру-

ководители законодатель-

ных собраний, мэры крупных 

городов, безусловно, очень 

полезны. Это особенно важно 

сейчас, когда впереди немало 

задач, которые нам предстоит 

решать в сложных экономиче-

ских и внешнеполитических 

ситуациях.

Очевидно, что в этих усло-

виях на первый план выходит 

координация действий вла-

стей всех уровней. Эффектив-

ность, инициатива, лидерские 

качества руководителей феде-

ральных ведомств, региональ-

ных, муниципальных органов 

власти крайне важны.

Каждый из вас обладает 

широкими полномочиями и, 

если говорить прямо, считает 

себя хозяином на своей земле, 

в хорошем смысле этого слова, 

не выхолащивая демократи-

ческое содержание. Имею 

в виду, что в целом чувство хо-

зяина, чувство ответственности 

за порученное дело, за людей, 

за территорию, основанное 

на глубокой ответственно-

сти, — это хорошее чувство. 

Повторяю, если оно основано 

на понимании, что от успешного 

развития конкретного региона, 

города зависит будущее всей 

нашей страны.

Зрелость современного ли-

дера состоит в готовности 

постоянно совершенствовать-

ся, овладевать передовыми 

технологиями управления, 

в умении выстраивать эффек-

тивные отношения и с жителя-

ми региона, и с коллективами, 

и с институтами гражданского 

общества.

Я позволю себе остановить-

ся на ряде вопросов, которые 

будут обсуждаться.

Прежде всего — об эко-

номике. Наши стратегиче-

ские цели остаются, конечно, 

прежними. Необходимо обе-

спечить высокие темпы роста 

экономики, эффективность 

и повышение производитель-

ности труда. Мы обязаны пре-

одолеть давление внешних 

факторов за счёт укрепления 

экономического, финансового 

суверенитета, чрезвычайно 

важной вещи, о которой мы 

как бы подзабыли, полагая, что 

финансы и экономика всегда 

будут вне политики, о чём мы 

часто слышали со стороны. 

Выяснилось, что это совсем 

не так, что это, наоборот, ис-

пользуется как очень мощ-

ный инструмент политиче-

ского давления. Я ещё скажу 

об этом позже. Россия в це-

лом и российская экономика, 

безусловно, должны и будут 

оставаться неотъемлемой, 

естественной частью мировой 

экономики. Но по некоторым 

ключевым моментам, которые 

обеспечивают суверенитет, 

мы, безусловно, должны мно-

гое изменить.

Речь, разумеется, не об изо-

ляции, а о том, чтобы экономи-

ка приобрела дополнительную 

устойчивость от внешних шо-

ков в результате её диверси-

фикации, роста несырьевого, 

высокотехнологичного сек-

тора экономики, сельского 

хозяйства, национального 

финансового и банковского 

сектора. Выбор России, между 

тем, остаётся неизменным: это 

открытость ко всем нашим пар-

тнёрам во всём мире, которые 

готовы сотрудничать с нами 

на равноправной и взаимовы-

годной основе.

В каждом субъекте Фе-

дерации нужно оперативно 

сформировать свои планы 

действий в экономике и со-

циальной сфере. Они должны 

быть предельно конкретными 

и прозрачными. Нужны чёткие, 

измеримые ориентиры и по-

казатели.

К о н е ч н о ,  вр е м я  с е й -

час непростое, но никаких нео-

жиданностей, по сути, не про-

изошло, их нет. Кризисные 

явления были предсказуемы, 

и для стабилизации ситуации 

в текущем году уже принима-

ются необходимые меры.

Особое внимание уделено 

положению дел на рынках 

продовольствия и других то-

варов первой необходимости, 

и прошу вас постоянно отсле-

живать здесь ситуацию, чтобы 

принимать своевременные 

меры. Мы знаем с вами хо-

рошо о росте цен, и далеко 

не всегда ссылки на то, что 

происходит во внешней среде 

и у нас в экономике, обо-

сновывают тот рост, который 

мы наблюдаем. Здесь нельзя 

никому позволять спекулиро-

вать на каких-то проблемах. 

Да, они есть, но часто рост цен 

и эти проблемы несопоставимы 

друг с другом, и мы с вами это 

прекрасно понимаем. Это ка-

сается и импортных лекарств. 

Добавлю, что Правительство 

предусмотрело средства для 

того, чтобы компенсировать 

рост цен на них.

Обращаю ваше внимание 

на следующее: в каждом субъ-

екте Федерации нужно также 

оперативно сформировать свои 

планы действий в экономике 

и социальной сфере. Они долж-

ны быть предельно конкретны-

ми и прозрачными. Никаких 

абстрактных рассуждений, 

никакого популизма. Нужны 

чёткие, измеримые ориентиры 

и показатели. В планах должны 

даваться ясные ответы на во-

просы, как будут достигаться 

поставленные цели.

Подчеркну, что мы не имеем 

права терять время. Вы долж-

ны настроить на такой жёсткий 

ритм всю вашу команду или все 

ваши команды и принять меры 

для кардинального улучшения 

качества управления.

Все общественные, поли-

тические силы должны вклю-

читься в практическую работу, 

делом доказывать свою заботу 

о людях и об интересах своего 

региона, всей страны.

Отмечу, региональные и му-

ниципальные власти должны 

действовать в одной повестке. 

Нужно отодвинуть, пригасить 

все противоречия и конфликты 

и прекратить споры, кто главнее. 

Главнее — люди, главнее нас 

с вами люди, ради которых мы 

работаем, и этому должно быть 

всё посвящено. Всякие склоки 

надо отодвинуть сейчас.

Очень важно рассказывать 

людям, объяснять гражданам, 

какие приоритеты выбраны 

и почему именно так; что 

можно перенести на более 

поздний срок, а что нельзя 

откладывать ни при каких 

обстоятельствах. Особенно это 

касается, безусловно, самых 

острых тем. Они всегда на по-

вестке дня: это социальная 

сфера, ЖКХ, все вопросы по-

вседневной жизни.

Вы знаете, что запозда-

лое, невнятное объяснение 

планов и действий, неаккурат-

ность, непоследовательность 

в проведении преобразований 

может привести к недоволь-

ству различных профессио-

нальных и социальных групп. 

Это совсем не значит , что 

ничего не надо делать, наобо-

рот, я сейчас об этом ещё раз 

скажу. Но делать нужно акку-

ратно и всегда надо объяснять, 

что делаем. Неаккуратность 

сегодня абсолютно недопу-

стима. Открытость — одно 

из условий совместной работы 

по выполнению антикризисно-

го плана.

Н а д о  о т к р ы т ь  д в е р и 

на уровне регионов и муни-

ципалитетов для деятель-

ных, неравнодушных людей. 

Нужен постоянный искренний 

диалог с жителями, нельзя 

оставлять без внимания их 

предложения, идеи, проекты.

Самое бесперспективное 

сегодня — жить в режиме вы-

жидания. Такое застревание 

на месте, откладывание реше-

ний на потом только добавит 

сложностей в самих регионах, 

да и в стране в целом. Необ-

ходимо упреждать кризисные 

явления. Не просто ждать из-

менения конъюнктуры рынка 

или помощи центра, а и самим 

искать выход из тех трудных 

ситуаций, которые могут воз-

никать. Сегодня от каждого 

из вас, от всех членов ваших 

команд требуется проектная 

инициатива, активная деятель-

ность в этом направлении. 

И конечно, важно поддержи-

вать наиболее талантливых, 

результативных сотрудников, 

не бояться быстро продвигать 

их по карьерной лестнице, 

создавать условия для их даль-

нейшего профессионального 

развития и роста.

«Прошедший год стал вре-

менем подлинного сплоче-

ния граждан нашей страны. 

Именно с таким настроением 

мы и должны подготовиться 

к великой дате — к 70-летию 

Победы в Великой Отечествен-

ной войне».

Конечно, огромное значение 

имеет роль самого руководите-

ля региона и муниципалитета. 

Качества настоящего лидера 

заключаются не в том, чтобы 

единолично руководить всем, 

довлеть над всеми, а в умении 

слушать коллег и доверять им, 

воспринимать их предложения 

и, что называется, делегиро-

вать часть своих полномочий, 

конечно, при постоянном вни-

мательном контроле за тем, 

что делается, как делается, 

следить за результатами рабо-

ты. Эти качества приобретают 

сегодня особую ценность. Ваш 

личный пример заинтересо-

ванного, ответственного от-

ношения к делу — важнейшая 

составляющая эффективности 

управления.

Есть и ещё одна задача, ко-

торую считаю крайне важной 

в преддверии этого юбилея. 

Во всех регионах надо развер-

нуть хорошую, грамотную, по-

современному организован-

ную просветительскую работу 

по защите правды о событиях 

Второй мировой войны. Мы 

должны вести её громко, уве-

ренно, спокойно, отстаивая 

честь и достоинство наших 

отцов и дедов, победивших 

нацизм.

Вы знаете, до каких абсурд-

ных, я бы сказал, даже позор-

ных заявлений дошли неко-

торые наши оппоненты ради 

политических амбиций, ради 

того, чтобы сдержать Россию, 

в конечном итоге, и изменить 

историю. Мы должны, конечно, 

противостоять этому потоку 

наглой лжи, фальсификаций, 

подтасовок, искажений исто-

рических фактов. Вам необ-

ходимо организовать в своих 

регионах грамотную работу, 

привлечь к ней компетент-

ных экспертов, учёных, пред-

ставителей общественных 

объединений и, прежде всего, 

молодёжных организаций.

Ведь это нам только иногда 

кажется, что несут какой-то 

бред, просто бред, это про-

скочит, и никто не обратит 

внимания. Нет, это просто 

закладывается в голову мил-

лионам людей. Подготовка 

к юбилею — это отстаивание 

наших святынь и ценностей. 

Уверен, вы сделаете это до-

стойно, сделаете всё, что воз-

можно, и всё, что нужно».

Президент РФ
В. В. ПУТИН

Новую форму диалога с региональными элитами определил Президент России 
Владимир Путин. В Москве прошел антикризисный семинар «Современная эконо-
мическая и политическая повестка. Лучшие региональные практики».

В мероприятии участвовали 280 региональных руководителей — главы 
субъектов Федерации, председатели законодательных собраний, мэры крупных 
городов. Среди приглашенных был губернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров.

«МВ» публикуют наиболее важные и интересные фрагменты выступления 
Президента от первого лица.

Чувство хозяина, чувство ответ-
ственности за порученное дело, за лю-
дей, за территорию, основанное на 

глубокой ответственности, — это хорошее 
чувство.

с
д

глубокой

Во всех регионах надо развернуть 
хорошую, грамотную, по-современному 
организованную просветительскую ра-

боту по защите правды о событиях Второй миро-
вой войны. Мы должны вести её громко, уверенно, 
спокойно, отстаивая честь и достоинство наших 
отцов и дедов, победивших нацизм.

В
х
о

боту по защ
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— Юрий Александрович, 
в январе подразделения МВД 
подводили итоги работы 
в 2014 году. Как Вы оцени-
ваете результаты нашего 
местного отдела?

— 26 января состоялась ви-

деоконференция начальника 

Главного управления МВД Рос-

сии по СК. Он высоко оценил 

работу всей ставропольской 

полиции. Выполнены все за-

дачи, которые ставили перед 

нами Президент России Вла-

димир Владимирович Путин, 

Министерство внутренних дел. 

Что касается нашего отдела, 

то при незначительном увели-

чении количества преступлений 

на территории района повы-

силась и раскрываемость. Две 

трети преступлений раскрыты. 

Тяжкая составляющая престу-

плений снизилась практически 

на пять процентов. Не стоит 

забывать и о такой нашей функ-

ции, как обеспечение порядка 

на массовых мероприятиях. 

За прошедший год на терри-

тории Шпаковского района 

состоялось таковых более 1500, 

в них приняли участие 50 тысяч 

жителей. Охрана общественного 

порядка, безопасность обеспе-

чены на высоком уровне. Наши 

сотрудники также принимали 

участие в охране обществен-

ного порядка во время зимней 

Олимпиады в Сочи и во время 

выборов Губернатора Ставро-

польского края, так что работу 

своих подчиненных я оцениваю 

высоко.

— А что портит показа-
тели работы Шпаковской 
полиции?

— В структуре преступлений 

на территории района преоб-

ладают кражи, мошенничества 

всех видов, наркопреступления. 

В последнее время распростра-

няются преступления, связан-

ные с развитием технологий 

мобильной связи, телефонные 

мошенничества. К примеру, по-

ступает звонок или sms о том, 

что ваша банковская карта за-

блокирована и для того, чтобы 

её разблокировать, нужно по-

звонить по указанному номеру 

или провести какие-то мани-

пуляции. Если вы сделали это, 

то деньги уходят мошенникам. 

Много преступлений связано 

с использованием системы «мо-

бильный банк». Например, вы 

перестали пользоваться своей 

сим-картой, она через некоторое 

время блокируется оператором 

и передаётся другому клиенту. 

Если к этой карте был привязан 

ваш «Мобильный банк», он 

оказывается в распоряжении 

другого человека. Такие престу-

пления раскрываются тяжело, 

поскольку уходят деньги на сче-

та других операторов, в другие 

регионы, нередко данным видом 

преступлений занимаются люди, 

которые находятся в местах 

лишения свободы.

— Прошло уже несколь-
ко лет с момента принятия 
федерального закона «О по-
лиции». Сначала было много 

суеты и противоречивых во-
просов, но теперь уже можно 
делать объективные выво-
ды. Что прежде всего поме-
нялось в вашей работе?

— Самое главное — очень 

жесткий отбор кадров и повы-

шенные требования к каждому 

сотруднику. Прежде, чем при-

нять человека даже в качестве 

стажера, его нужно провести 

через кадровую комиссию, 

причем, в Главном управлении 

по Ставропольскому краю. По-

сле стажировки, которая длит-

ся от трех до шести месяцев, 

в зависимости от результатов 

тестирования, готовится за-

ключение о соответствии пред-

полагаемой должности, затем 

сотрудник в течение  полугода 

проходит первоначальное обу-

чение на базе Краснодарского 

Университета МВД России. И 

только после этого приступает 

к самостоятельной работе.

Стали гораздо выше требо-

вания как к личности сотруд-

ников, так и к результатам их 

работы. 80 процентов долж-

ностей требуют высшего юри-

дического образования.

Кстати, вопреки расхожему 

мнению о мужском характере 

службы, у нас работают много 

женщин. Они более усидчивы, 

чем мужчины, поэтому работа-

ют на должностях, связанных 

с большим документооборотом.

В оценке эффективности ра-

боты мы уходим от формальных 

показателей, например, сравне-

ний с аналогичным периодом 

прошлого года. Наличие таких 

показателей ведёт к «палочной 

системе», когда для положи-

тельной оценки нужно всего-то 

раскрыть на одно преступление 

больше, чем в прошлом году. Сей-

час идёт оценка по многим по-

казателям: нагрузка по направ-

ленным в суд уголовным делам, 

раскрытие тяжких преступлений, 

оценка преступлений двойной 

превенции и так далее.

— В какой-то момент 
страж порядка утратил свой 
героический образ. Как Вы 
считаете, какими сейчас 
видят люди сотрудников 
полиции?

— Во всей системе право-

охранительных органов наша 

служба самая многочисленная. 

Чтобы сотрудникам ОВД до-

веряли люди, государство в 

Советском Союзе занималось 

созданием положительного 

образа сотрудника милиции, 

а также этим занимались СМИ 

и работники культуры. Вспом-

ните дядю Стёпу, участково-

 РУБРИКА Наш характер

АНИСКИН
должен вернуться

ДОСЬЕ «МВ» 
Ю. А. Левченков с отличием окончил 
в Ставропольское высшее военное ин-

женерное училище связи имени 60-летия Великого 
Октября. Пять лет служил на Украине. В 1992 году 
пришел в Главное управление по СК. За 13 с половиной 
лет в Управлении по борьбе с экономическими пре-
ступлениями прошёл все должности от оперуполно-
моченного до заместителя начальника управления. 
В 2012 году переведён в Михайловск на должность 
заместителя начальника Отдела МВД России по Шпа-
ковскому району. В 2014 году возглавил Отдел.

Ю
в

80 лет исполняется Отделу МВД России по Шпаковскому району. 
В канун праздника начальник Отдела Ю. А. Левченков рассказал нам 
о жёстком профессиональном отборе сотрудников, о преступлениях 
и о том, почему в полиции так много женщин.

го майора Анискина. А вот 

уже в современной России 

все недостатки в деятельности 

органов начали преувеличи-

вать, а всё положительное за-

малчивать. К сожалению, люди 

судят о нашей работе по се-

риалам «Ментовские войны», 

«Менты», где полицейские 

только и делают, что пьют и по-

казания выбивают. Но ведь 

в реальности такого нет и быть 

не может. Напротив, именно 

полицейские ежедневно, еже-

часно помогают людям.

Конечно, в любом коллек-

тиве найдётся та самая «пар-

шивая овца», о которой судят 

о всей системе. Для выявления 

таких кадров мы проводим 

инициативную воспитатель-

ную работу, негласные провер-

ки несения службы. К приме-

ру, в прошлом году сотрудник 

управлял транспортным сред-

ством в нетрезвом состоянии. 

В течение суток его уволили. 

Он пытался с нами судить-

ся, обращался к руководству 

Главного управления — бес-

полезно, наши действия были 

признаны правомерными.

— Насколько сейчас Вы 
удовлетворены взаимодей-

ствием с общественностью, 
органами власти?

— Ощущаем поддержку 

и интерес к нашей работе. 

Большую помощь оказывает 

полиции глава администрации 

района В. В. Ростегаев, главы 

муниципальных образований. 

Эффективно решает вопро-

сы глава администрации Ми-

хайловска М. А. Миненков. 

В декабре я обратился к нему 

по поводу необходимости 

открытия опорного пункта 

полиции в микрорайоне «Ра-

дуга» — и вот уже сегодня, 

3 февраля, он открылся. В про-

шлом году нам также выделили 

опорный пункт в микрорай-

оне СНИИСХ.

Не буду называть конкрет-

ные фамилии и случаи, но бла-

годаря обращениям граждан, 

мы раскрываем тяжкие пре-

ступления. Жители Михай-

ловска и Шпаковского района 

очень бдительны, и если видят 

подозрительных людей, неиз-

вестные машины, то всегда 

звонят. Нередко случается, 

что это излишняя обеспокоен-

ность, ничего противоправного 

не находим, но лучше пусть 

будет больше обращений: это 

приносит пользу.

ИЗ ИСТОРИИ 
Шпаковское районное отделение милиции НКВД было орга-

низовано в соответствии с Постановлением Президиума ВЦИК 

от 23.01.1935 г. «О новой сети регионов Северо-Кавказского 

края». Штат на момент создания состоял из начальника и упол-

номоченного (всего органы НКВД в Северо-Кавказском крае 

в то время насчитывали 86 сотрудников). Местом дислокации 

Шпаковского РОМ НКВД определено село Кугульта. Первым 

начальником районного отделения милиции стал младший 

лейтенант госбезопасности Александр Никифорович Ляшко, 

прослуживший в данной должности до 08.01.1938 года. 

Уполномоченным назначен сержант госбезопасности Николай 

Сергеевич Сенченко. По штатной положености Шпаковскому 

РОМу было выделено две единицы конского состава. Населе-

ние, проживающее на территории ответственности отделения, 

насчитывало 45187 человек.
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Каждый год в День Победы участ-

ник Сталинградской битвы Дмитрий 

Павлович Зайченко получает по-

здравления от Президента России 

и, надев пиджак со знаками воин-

ской славы, отправляется на парад, 

на встречу с другими ветеранами. 

К сожалению, их становится всё 

меньше.

О войне, которой отдал три года 

жизни, до последних лет Дмитрий 

Павлович говорить не хотел.

— Слишком много беды случи-

лось, — говорит ветеран. Герой 

Сталинграда, он стал одним из тех, 

кто завоевал Победу. Из боевых на-

град выделяет две самые дорогие — 

«За оборону Сталинграда» и «За По-

беду в Великой Отечественной 

войне». Ему тогда было 18 лет.

ВОЙНА И МИР 
— Прежде думать о Родине, а потом 

о себе! Так учили нас в советское время, — 

говорит ветеран.

Именно так привыкло жить поколение 

наших отцов и дедов, воевавших и по-

бедивших в самой бесчеловечной войне. 

И ведь не ожесточились. Они создали 

крепкие семьи и восстановили страну. 

Дмитрий Павлович — из поколения 

не только победителей, но и созидате-

лей.

За свою трудовую жизнь (на заслужен-

ный отдых Зайченко ушёл в 80 лет), он 

ни разу не брал отпусков и практически 

не уходил на больничные. Семья Дмитрия 

Павловича, где росло трое детей, была 

дружной и не знала нужды. Он построил 

два дома, при доме обязательно сажал 

сад, засевал кормилец-огород. Сам бурил 

колодцы, и получались они с такой чи-

стой и сладкой водой, что соседи за ней 

приходили. Для местных ребят Зайченко 

соорудил спортивный городок с турником, 

брусьями и «чёртовым колесом».

Нет, унылым трудоголиком Дмитрий 

Павлович никогда не был. Сам научился 

играть на баяне, сын — на гитаре, жена 

с дочерьми пели. От нелюбви к докторам 

в уже преклонных годах стал заниматься 

йогой.

А ведь пришлось пройти через ужасные 

трудности. Вместе с родными пережил 

голодомор 30-х годов, в войну боролся 

за Родину, позже совместными усилиями 

победил с женой вдруг свалившую ее 

хворь.

ЗНАК БЕДЫ 
— Мы жили в селе Красном Херсонской 

области. Летом земляники уродилось 

столько, что поля были красными. Никог-

да больше ничего подобного я не видел. 

Мне было шестнадцать лет, брату Николаю 

чуть больше. 21 июня выдался очень 

теплым. А вечером с запада на север про-

тянулось разноцветное сияние. То одним 

цветом небо горит, то другим загорается. 

Красота неимоверная! Но в то же время 

и что-то страшное в этом было. Продол-

жалось всё часов до четырех утра. Тогда 

и началась война.

КРЕПКИЕ, КАК СТАЛЬ 
В составе Пятой армии 54 танковой 

дивизии десант из десяти человек, в ко-

тором был и Дмитрий, попал в Сталинград. 

Задачей бойцов было взрывать железные 

дороги, мосты, чтобы перекрыть пу-

ти немецких подкреплений.

— Там никого не было для жизни, там 

все были для смерти, — рассказывает 

ветеран. — Все горело вокруг, тысячи 

тонн металла каждый день обрушивались 

на город.

Гитлеровцы бросили на Сталинград 

и наземные силы, и всю авиацию своего 

воздушного флота. Но о страхе и речи 

не могло быть.

— Если бы я знал, что такое страх, я бы 

погиб. Все пришлось пройти.

Как назло, морозы в ту зиму были 

сильнейшие! Постоянное чувство голода. 

Продукты, которые русские сбрасывали 

с воздуха, часто попадали к фашистам. 

Наши солдаты обходились водой да 

сухарями.

— Но и наоборот бывало. Мы не брез-

говали немецкой тушёнкой, сосисками, — 

вспоминает Дмитрий Павлович. — Каж-

дый день был как последний.

И такими для ветерана были две 

сотни дней и ночей с 17 июля 1942 года 

по 2 февраля 1943 года.

— Вот, что интересно, — говорит он. — 

В городе вышел из строя водопровод, 

прекратилась подача электроэнергии, 

а предприятия, которые выпускали и ре-

монтировали военную технику, продол-

жали работать.

И вот в Сталинград подоспело подкре-

пление: войска, орудия, «Катюши», танки 

Т-34, пушки и самолеты Ил-2. Армия Пау-

люса была разгромлена. Около полутора 

миллионов немецких солдат потерпели 

поражение.

— Мы сами не верили, что нам это уда-

лось! Позже узнал, что английский король 

Генрих Четвёртый в качестве почётного 

дара городу Сталинграду прислал меч 

с надписью: «Сталинградцам — крепким, 

как сталь». Красиво, конечно. Но мы были 

не из стали, а из плоти и крови. Страдали 

от ран, голода, болезней. Крепкими, как 

сталь мы, наверное, становились перед 

лицом общей беды.

КРОВАВЫЕ ПОБЕДЫ 
После Сталинграда Дмитрий Павлович 

попал на Северный Кавказ, освобождал 

Орджоникидзе, Моздок, Нальчик, участвовал 

в операциях Южного и Закавказского фрон-

тов 1943 года. Главной целью было очистить 

от фашистов промышленные и сельскохо-

зяйственные районы Дона, Кубани и Терека. 

Стратегически важным пунктом в этой битве 

стал Турецкий перевал.

— Чтобы выбить немцев, в районе Ту-

рецкого вала собрали огромное количе-

ство бойцов, в том числе из нашей Пятой 

армии, — рассказывает Дмитрий Пав-

лович. — Эта операция оставила о себе 

воспоминания, которые лучше бы вообще 

стереть из памяти. Как я сейчас понимаю, 

военное руководство торопилось, и мы 

действовали на ощупь.

В атаку тогда отправили необученных 

солдат из только что освободившихся из-

под оккупации «местных». Огневой дождь 

накрыл всех. Потери были страшные. 

Ветеран вспоминает, как в общий ров 

сбрасывали погибших: и своих, и чужих.

— В ходе той операции мы опрокинули 

противника, преодолели Турецкий вал, 

но цена была заплачена страшная.

Теперь там установлен обелиск. Две 

остроконечные грани из белого металла 

с цифрами: «1920», «1943» — даты штур-

ма Турецкого вала в гражданскую и Ве-

ликую Отечественную войны. Дмитрий 

Павлович с грустью рассказывает о бес-

пощадных боях, реках, красных от крови, 

станицах, сравнявшихся с землей.

НЕИЗВЕСТНАЯ АМЕРИКА 
Военная дорога Дмитрия Павловича 

дошла до Одессы. Там бойцов неожи-

данно погрузили в эшелоны и отправили 

на Дальний Восток: ожидалась боль-

шая война с Японией. Зайченко попал 

в Петропавловск-Камчатский, где бази-

ровался Тихоокеанский флот.

— Шесть раз мы ходили в Америку, — 

рассказывает ветеран. — Основной зада-

чей было пополнение флота десантными 

судами. Изредка нас выпускали на берег, 

при этом жёстко инструктировали: «Ни-

чего из вещей не менять и не покупать». 

Один мой товарищ ослушался и принёс 

на борт кофточку в подарок матери, за это 

он едва не поплатился списанием на бе-

рег. Богатая страна, но именно там я уви-

дел нищих, которые ночевали в скверах 

на улице. В Советском Союзе даже в самые 

трудные времена такого не было.

«РАСТОРОПНЫЙ» 
Дмитрий Павлович служил на мино-

носце «Расторопный». Они пробивали 

фарватер из Камчатки на Чукотку, где 

формировались наши войска. Ветеран 

вспоминает, что война была короткой, 

но госпитали успели заполниться ране-

ными. И он оказался среди них.

— Мы подорвались на мине. Плав-

средств для всех хватало, только вот 

знать бы заранее, что подорвемся! Считан-

ные единицы успели надеть спасательные 

пояса, остальные пошли на дно, не увидев 

ни японцев, ни войны, ни Чукотки. Я за-

цепился за плав, это нечто вроде плота. 

Меня ранило в нос, он на полосках кожи 

висел. А из 220 человек в живых осталось 

всего пятеро.

Солдат доставили в госпиталь в Пе-

тропавловск. А когда узнали, что был 

Зайченко у себя в колхозе учетчиком 

бригады, назначили в больнице главным 

бухгалтером.

— Я быстро освоился, наладил учет, 

меня все отпускать не хотели. Потом это 

стало моей специальностью на всю жизнь. 

Правда, вуз я окончил много позже. 

Но это, как говорится, уже другая история. 

— В данный момент 
интернет переполнен ин-
формацией о возможной 
замене в 2015 году па-
спортов гражданина РФ 
на пластиковую карту. Со-
ответствует ли это действи-
тельности?

— Федеральная миграци-

онная служба разработала 

законопроект, в котором го-

ворится о замене бумажных 

паспортов РФ электронными 

картами. Но еще пока рано 

давать какие-либо коммен-

тарии по этому поводу, в бли-

жайшее время российским 

паспортам не грозят никакие 

изменения.

— В текущем году всту-

пило в силу положение 
о порядке тестирования 
на знание русского языка 
и других дисциплин для 
иностранцев. Расскажите 
подробнее, как это будет 
осуществляться на прак-
тике.

— Действительно, с 1 ян-

варя 2015 года вступили 

в законную силу ряд поло-

жений Федерального закона 

от 20.04.2014 № 74-фз (ред. 

от 23.06.2014) «О правовом 

положении иностранных 

граждан в РФ». В соответ-

ствии с нововведениями 

иностранный гражданин вме-

сте с заявлением о выдаче 

разрешения на временное 

проживание, выдаче и прод-

лении срока действия вида 

на жительство, а так же при 

получении патента на офи-

циальное трудоустройство 

дополнительно должен бу-

дет предоставить документ, 

подтверждающий владе-

ние русским языком, знание 

истории России и основ зако-

нодательства РФ. Перечень 

таких документов определен 

п. 1 ст. 15.1 Федерального 

закона «О правовом поло-

жении иностранных граждан 

в РФ». Пункт 5 данной статьи 

определяет категории ино-

странных граждан, которые 

освобождаются от подтверж-

дения владения русским язы-

 РУБРИКА ГОРЯЧЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Вступили в силу изменения 

в миграционном законодательстве
ком, знания истории России 

и основ законодательства 

РФ.

— Какие учреждения 
в Ставропольском крае 
имеют право выдавать по-
добный документ?

На территории Ставро-

польского края таким правом 

наделены три организации:

1.Северо-Кавказский 

федеральный университет 

(г. Ставрополь, ул. Пушкина, 

д.1, (88652) 95–69–32);

2.Цент русского языка 

и культуры Высшей шко-

лы словесности, еврейских 

и восточных языков ФГБОУ 

ВПО «Пятигорский государ-

ственный лингвистический 

университет» (г. Пятигорск, 

пр. Калинина,9);

3.Муниципальное унитар-

ное предприятие «Социаль-

ная поддержка населения 

г. Пятигорска и его учебный 

научно-методический цент 

«Социолог» (г. Пятигорск, 

ул. Сельская, д.40).

— Алексей Викторович, 
что в этом году ожидает 
граждан, имеющих двой-
ное гражданство?

— Федеральный закон 

№ 142-ФЗ «О внесении из-

менений в статьи 6 и 30 Фе-

дерального закона «О граж-

данстве Российской Феде-

рации» обязывает граждан 

Российской Федерации или 

их законных представителей 

при приобретении второ-

го иностранного граждан-

ства немедленно уведомлять 

об этом письменно террито-

риальный орган ФМС. За неис-

полнение обязанности по по-

даче Уведомления вводится 

Уголовная ответственность — 

ст. 330.2. Гражданин наказы-

вается штрафом в размере 

до двухсот тысяч рублей или 

в размере заработной платы 

или иного дохода осужден-

ного за период до одного 

года, либо обязательными 

работами на срок до четырех-

сот часов.

— Как нынешнее зако-
нодательство относится 
к гражданам с фиктивной 
регистрацией?

—  Ф е д е р а л ь н ы й  з а -

кон от 21 декабря 2013 г. 

№ 376-ФЗ ужесточает от-

ветственность за нарушение 

правил регистрационного 

учета граждан РФ по месту 

пребывания и по месту жи-

тельства в пределах страны 

и миграционного учета ино-

странных граждан и лиц без 

гражданства в России.

— В прошлом году был 
подписан Договор о Евра-
зийском экономическом 
союзе (ЕАЭС). Какие воз-
можности он открывает для 

экономики нашей страны?
— С 1 января 2015 г. всту-

пил в силу Договор о Ев-

разийском экономическом 

союзе (ЕАЭС). Союз призван 

создавать условия для ста-

бильного развития не только 

экономики России, но и для 

экономик государств-членов 

в интересах повышения жиз-

ненного уровня их насе-

ления. В рамках данного 

договора обеспечивается 

свобода движения товаров, 

услуг, капитала и рабочей си-

лы, проведение скоордини-

рованной, согласованной или 

единой политики в отраслях 

экономики, энергетике, про-

мышленности, сельском хо-

зяйстве, транспорте. Респу-

блика Беларусь, Республика 

Казахстан, Республика Арме-

ния и Российская Федерация 

являются Сторонами данного 

договора.

С начала 2015 года отечественное миграционное законодательство претерпе-
ло некоторые изменения: добавились новые законы и отредактированы старые. 
За разъяснениями мы обратились к начальнику Отдела Управления Федеральной 
Миграционной службы по Ставропольскому краю в Шпаковском районе Алексею 
Суворову.

«Если бы я знал, что такое страх, я бы погиб», — признается защитник Сталинграда Дмитрий Павлович Зайченко

История мирной жизни...

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО
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 СОБЫТИЯ Город нашего времени

Стильная
налоговая

Утвержден порядок
расчета за отопление

В соответствии с Постановлением Прави-

тельства Российской Федерации от 17 декабря 

2014 года № 1380 «О вопросах установления 

и определения нормативов потребления ком-

мунальных услуг» при расчете размера платы 

за коммунальную услугу по отоплению при-

меняется порядок расчета, утвержденный при-

казом министерства жилищно-коммунального 

хозяйства Ставропольского края от 14 сентября 

2012 года №325-о/д «Об утверждении порядка 

расчета размера платы за коммунальную услугу 

по отоплению в Ставропольском крае» с исполь-

зованием нормативов потребления тепловой 

энергии на отопление, действовавших на 30 

июня 2012 года. 

«От сердца к сердцу»
В 2015 году мировое волонтерское движение 

отмечает 95-й юбилей. В рамках данного собы-

тия в СОШ №4 города Михайловска состоялось 

торжественное открытие штаба волонтерского 

отряда «От сердца к сердцу». Руководитель 

отряда Наталья Короткова вместе с ребятами 

провели огромную работу по созданию отряда 

и своим примером показали, что нет ничего бла-

городнее стремления к добру и бескорыстной 

помощи. На праздничной линейке 17 учеников 

школы  получили свой первый официальный 

добровольческий документ – личную книжку 

волонтера. Ребята уже проявили себя в каче-

стве волонтеров. В мероприятиях, посвященных 

празднованию Нового года, они подарили свое 

тепло детям с ограниченными возможностями и 

малышам, находящимся на лечении в Шпаков-

ской ЦРБ, за что были награждены почетными 

грамотами.

Мария КОНИЩЕВА

Самая весёлая игра
Районный четвертьфинал открытого музы-

кального фестиваля юниор-лиги КВН «Я люблю 

КВН» состоялся в конце февраля. Организа-

тором выступили МБУ «ЦМП ШР СК» и отдел 

образования администрации Шпаковского 

муниципального района. В игре приняли уча-

стие команды из девяти школ нашего района. 

В составе членов жюри были гости из городов 

Ставрополя (команда КВН «45 параллель») 

и Минеральных Вод (команда КВН «Большой 

Элвис»). Игра получилась очень доброй и 

веселой, прошла при полном аншлаге. Участ-

ники поражали своим искрометным юмором, 

танцами, песнями и костюмированными пред-

ставлениями, затрагивая актуальные темы. По 

решению жюри в полуфинал, который состоится 

в марте, прошли 8 команд из 9. 

Мария КОНИЩЕВА. Фото Ольга ЛАПИНА

Торжественный день, шары, 

гости. Персонал налоговой 

службы встречает всех улыб-

ками. В рамках программы 

по внедрению единого фир-

менного стиля для всех под-

разделений налоговой службы 

России, подразделение в ИФНС 

№ 5 открылось для своих по-

сетителей в новом ярком об-

лике. Интерьер, элементы 

имиджевой графики, мебель 

и оборудование, — все в гамме 

синего, оранжевого, белого 

и серого.

Но самое главное — не в цве-

тах, а в новом подходе к обслу-

живанию клиентов.

— Новые залы и новый прин-

цип приёма — всё это это 

направлено на создание мак-

симально комфортных условий 

для налогоплательщиков, — 

говорит руководитель УФНС 

по Ставропольскому краю Ва-

дим Воронков. — Теперь наша 

задача — наполнить новый 

интерьер доброй атмосферой.

В основе этого комфорта 

лежит принцип зонирования. 

В зоне встреч налогоплатель-

щика обязательно приветствует 

дружелюбный администратор, 

далее откроется зона ожидания, 

информирования и заполнения 

документов, и, наконец, сердце 

операционного зала — зона 

приема. А здесь еще одно нов-

шество. Те, кто сильно спешат, 

смогут получить услуги в зале 

экспресс-обслуживания.

Начальник Межрайонной 

ИФНС № 5 Елена Захарова при-

звала всех обязательно быть 

добросовестными налогопла-

тельщиками.

— Мы обслуживаем три рай-

она: Шпаковский, Грачевский 

и Труновский. Посетителей 

много, и все это создано, пре-

жде всего, для них, чтобы люди 

могли прийти в просторные за-

лы, легко и быстро получить все 

государственные услуги.

Со словами поздравления вы-

ступили глава администрации 

города Михайлловска Михаил 

Миненков, глава города Алек-

сандр Горжий, глава Грачевско-

го района Владимир Кухарев. 

Представителям власти Михай-

ловска вместе с руководителем 

краевого и местного УФНС 

было предоставлено почетное 

право разрезания красной лен-

ты. Зазвучали аплодисменты 

и поздравления. А почетные 

налогоплательщики получили 

первые услуги в новой налого-

вой инспекции.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

В день снятия блокады Ле-

нинграда и освобождения 

польского лагеря «Освенцим» 

в михайловском музее для 

школьников СОШ № 30 состоял-

ся патриотический урок. Ребята 

вспомнили историю, посмотре-

ли отрывки документальных 

фильмов и, глядя на страшные 

кадры, задались главным во-

просом: зачем нужна война? 

Кто придумал эту страшную 

машину, способную проглотить 

миллионы жизней? Зачем нуж-

ны были нашим предкам эти 

ужасные пять лет?

Собеседником для ребят 

в этот день стал заместитель 

председателя городского Со-

вета ветеранов Олег Марчен-

ко. Представитель поколения, 

на долю которого выпало нема-

ло испытаний, рассказал ре-

бятам о военном времени, по-

делился воспоминаниями и по-

пытался ответить на вопрос.

— Правильнее спросить, 

зачем война нужна была Гит-

леру? — сказал ветеран и сам 

ответил. — Захватить весь мир, 

поработить народы, показать 

свое превосходство над други-

ми. А наша цель была — защи-

тить свою Родину. И помните, 

войну защитную оправдать 

можно, захватническую — 

никогда.

Диалог получился оживлен-

ный. Школьники высказывали 

свое мнение, которое стало 

общим для всех:

— Мы против войны!

В оправдание истории попы-

тались найти и положительные 

стороны, их оказалось немного: 

сплочение народа, техниче-

ский прогресс, начало женской 

эмансипации. Но все это легко 

перекрыл самый главный ар-

гумент:

— Самое главное — это 

жизнь, а война ее уничтожает.

— Мне сейчас вспомнилось 

голодное время, — с грустной 

улыбкой Олег Михайлович 

взглянул на ребят. — Помню, 

как собирали недозревшие 

плоды абрикос, и мама их скла-

дывала, сверху выкладывала 

жмых, и все это замачивала 

в воде, — он немного помол-

чал. — Но все это пришлось 

на наше поколение, дай Бог, 

чтобы вам всего этого не при-

шлось ни увидеть, ни пере-

жить!

Уже после ветеран поделился 

впечатлениями об уроке:

— Мы часто ездим по шко-

лам, рассказываем о знако-

вых битвах, героях войны, 

освобождении Михайловска. 

И каждый раз настроение при-

поднимается оттого, что наши 

дети жаждут познать свою 

историю. Это видно, поверьте. 

Как они внимательно слушают, 

задают вопросы, как глазёнки 

горят. Глядя на них, понима-

ешь: несмотря на все потери 

во время войны, перестройки, 

не все потеряно.

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

Зачем придумана война?
На этот вопрос михайловские школьники искали ответ в городском музее

Межрайонная инспекция федеральной налоговой службы № 5, 
существующая в Михайловске уже 13 лет, выходит на новый 
уровень обслуживания.
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Ч
то такое сахарный диа-

бет? Это нарушение 

обмена веществ в ор-

ганизме, при котором в крови 

больного человека повыша-

ется уровень сахара. Чем это 

грозит? Сахар, как и другие 

углеводы, является источни-

ком энергии, необходимой для 

жизнедеятельности нашего 

организма. Для того, чтобы 

сахар попал в клетку, нужен 

гормон инсулин, который вы-

рабатывается поджелудоч-

ной железой. Это происходит 

в норме (при нормальном 

функционировании этого ме-

ханизма). Если по каким-то 

причинам поджелудочная же-

леза перестает вырабатывать 

инсулин, либо вырабатывает 

дефектный (неполноценный) 

гормон, сахар (глюкоза) оста-

ется в крови и не попадает 

в клетку. В результате клетки 

организма не получают до-

статочного питания.

Повреждение кровеносных 

сосудов приводит к осложне-

нию сахарного диабета.

Различают два типа диа-

бета.

Диабет первого типа разви-

вается в результате разруше-

ния клеток, вырабатывающих 

инсулин. Для поддержания 

жизни необходимы постоян-

ные инъекции инсулина. Этим 

типом диабета, как правило, 

страдают лица моложе 30 лет.

Диабет второго типа разви-

вается в результате выработ-

ки неполноценного инсулина 

и снижения чувствительности 

рецепторов клеток к нему. За-

болевают сахарным диабетом 

обычно после 30 лет. Часто 

эти люди имеют избыточный 

вес тела.

Диабет — жестокая болезнь. 

Порой он протекает весьма 

скрыто и выявляется, когда 

пациенты поступают в боль-

ницу с гангреной или другим 

заболеванием. Считается, что 

число выявленных пациен-

тов — это вершина айсберга. 

Все, что под водой — люди, 

которые не подозревают, что 

в них включилась бомба замед-

ленного действия. Много лет 

назад мы проводили плановые 

осмотры по предприятиям. 

И за один день на заводе «Ци-

трон» выявили сразу троих диа-

бетиков, один из которых че-

рез несколько дней мог впасть 

У крестных по отношению 
к крестникам есть 3 основ-
ные обязанности:

1. Молитвенная. Крестный 

обязан молиться за своего 

крестника, а также, по мере его 

возрастания, научить молитве, 

чтобы крестник уже сам мог 

общаться с Богом и просить 

Его о помощи во всех своих 

жизненных обстоятельствах.

2. Нравоучительная. На соб-

ственном примере вы должны 

показать малышу человеческие 

добродетели: любовь, добро-

ту, милосердие и т. д., чтобы 

малыш возрастал настоящим 

добрым христианином.

3. Вероучительная. Обучать 

крестника основам христиан-

ского вероисповедания, а если 

вы сами недостаточно осве-

домлены, то сначала восполни-

те пробелы у себя сами.

Крестный обещает Богу, что 

приведет к нему малыша — 

своего крестника. Помните 

об этом.

В каждом православном хра-

ме сегодня для будущих крест-

ных проводятся специальные 

беседы, где обо всем этом мож-

но подробно узнать. И, кстати, 

без прохождения таковых бесед 

с будущими крестными и роди-

телями ребенка ни один священ-

ник не согласится совершить 

таинство Крещения. И батюшки 

настаивают на таких беседах 

не из самодеятельности, а пото-

му, что так благословили делать 

Патриарх и Митрополит.

КТО МОЖЕТ БЫТЬ
КРЕСТНЫМ?

— Крестным (восприемни-

ком) должен быть православ-

ный христианин. Крестным 

не может быть представитель 

иной религии или атеист.

— После того, как соверше-

но Таинство Крещения, крест-

ного нельзя поменять, даже 

если он пропал без вести или 

отпал от веры.

— Беременная и неза-

мужняя женщины могут быть 

крестными и мальчиков, и де-

вочек.

— Крестными не могут быть 

отец и мать ребенка, а также муж 

и жена не могут быть крестными 

у одного ребенка, остальные 

родственники: бабушки, тети 

и даже старшие братья и сестры 

могут быть крестными.

— У человека должен быть 

только один крестный роди-

тель. По правилам, необхо-

димым считается только один 

восприемник — мужчина для 

крещаемого лица мужского 

пола или женщина — для 

лица женского пола. Наличие 

второго крестного есть непи-

саный, хотя и древний, обычай 

Церкви.

— Чином Таинства Креще-

ния предполагается очное при-

сутствие восприемников при 

его совершении. В крайнем 

случае допускается Крещение 

младенцев и без восприем-

ников, тогда сам священник 

считается крестным.

Как видите, быть крест-

ным — непростая обязан-

ность. Ну а какое серьезное 

дело может быть простым?

Протоиерей
Игорь ПОДОСИТНИКОВ

Сахарный диабет — 
это не приговор,
а образ жизни!

 РУБРИКА Земский доктор+

КАКОВЫ ОБЯЗАННОСТИ КРЕСТНЫХ?
 РУБРИКА  С ХРИСТИАНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

в кому. Люди чувствовали, что 

что-то не так с ними, но к врачу 

не шли. А это чревато.

Диабет не прощает такого 

к себе невнимания. Он отомстит 

и очень быстро тем, что разо-

вьются осложнения.

Глаза: сахарный диабет по-

ражает сетчатку, артерии, вены 

и капилляры глаза, возможна 

даже полная слепота.

Почки: при пораженных кро-

веносных сосудах нарушаются 

функции почек, появляется так 

называемая почечная недоста-

точность, когда почки не спо-

собны образовывать и выво-

дить мочу из организма.

Сердце: развиваются ин-

фаркт миокарда, инсульт, сер-

дечная недостаточность.

Ноги: нарушение кровообра-

щения в ногах больных сахар-

ным диабетом приводит к болям 

в икрах ног как при ходьбе, так 

и в состоянии покоя, и к об-

разованию трофических язв. 

Если вовремя не обратить на это 

внимание, лечение при помощи 

лекарственных препаратов мо-

жет оказаться неэффективным 

и придется прибегать к опера-

тивному вмешательству. Стоит 

заметить, что отсутствие болей 

в ногах не означает поврежде-

ния в них из-за отсутствия чув-

ствительности вследствие по-

вреждения нервных окончаний 

из-за развития диабетической 

полинейропатии.

Осложнения лечить слож-

но. Проще предупреждать. 

Самое простое — правильное 

питание.

В чем себя нужно ограничи-

вать? В первую очередь — в лег-

коусвояемых углеводах. Это са-

хар любых видов: варенье, соки 

и так далее. Снизить калорий-

ность блюд. На фоне большого 

сахара нарушается метаболизм 

всех органов. У диабетиков — 

всегда дисбаланс. Инсулина 

либо мало, либо много. Взять 

второй тип диабета — это обя-

зательно диабет с ожирением. 

Почему? У пациентов с таким 

типом инсулина вырабатыва-

ется слишком много, но клетки 

не чувствительны к нему. Это 

как ключ не подходит к замку. 

Чтобы глюкоза наконец попала 

в клетку, приходится бедной 

поджелудочной работать с ко-

лоссальной нагрузкой. И ор-

ганизм вырабатывает много 

инсулина. Но он не усваива-

ется. И на этом, к сожалению, 

ожирение прогрессирует, так 

как на фоне этого нарушения 

метаболизма жиры не расще-

пляются. Сам человек из этого 

замкнутого круга выбраться 

не сможет.

Самое опасное, чем это гро-

зит — диабетическая кома. 

Амбулаторно это не лечится.

Важно также знать свою на-

следственность. И не только 

мамы, папы, а до седьмого ко-

лена. Диабет передается по на-

следству: обязательно должен 

быть ген диабета.

Должно настораживать аб-

доминальное ожирение, когда 

объем талии больше, чем объем 

бедер. В последнее время нор-

мы ужесточились. Еще пять лет 

назад у женщин нормальным 

считался объем талии до 88 сан-

тиметров. Сейчас это — 80. 

У мужчин раньше была норма — 

102 см. Сейчас — 94.

Недавно был случай. К нам 

привели молодого пациента, 

у которого было нарушение 

толерантности к углеводам. 

Юноша имел лишний вес. Ему 

была назначена низкоколло-

рийная диета. В результате он 

похудел, похорошел. Делаем   

повторное обследование. У 

него нормализовался угле-

водный обмен! То есть на эта-

пе нарушения толерантности 

к углеводам — это обратимо! 

У мудрых китайцев есть пого-

ворка: «Нужно не жить, чтобы 

есть, а есть, чтобы жить».

К сожалению, в нашем рай-

оне растет тенденция к дет-

скому диабету. Нужно на это 

обратить внимание родителей. 

В группу риска попадают детки 

с ожирением. Еще лет пять-

шесть назад у нас на учете было 

всего восемь-девять деток с са-

харным диабетом первого типа. 

На сегодняшний день их уже 37. 

Причем, диабет омолодился. 

Два года назад мы диагностиро-

вали диабет у девятимесячного 

ребенка. С годами тенденция 

будет только ухудшаться.

Вот несколько правил, кото-

рые облегчат ваше состояние.

1. Обратиться к врачу про-

сто необходимо. Эндокрино-

лог, совместно с кардиологом, 

офтальмологом, нефрологом, 

флебологом установят тип ва-

шего диабета и своевременно 

назначат правильное лечение.

2. Диабет — это образ жиз-

ни. Вам придется научиться 

правильно питаться. У неко-

торых больных вторым типом 

диабета диета может быть ис-

пользована как самостоятель-

ный метод лечения. Благодаря 

изъятию из пищи легкоусвояе-

мых углеводов (сахар, варенье, 

сиропы, пиво) можно не толь-

ко понизить концентрацию 

глюкозы, но и нормализовать 

массу тела. Рекомендуется 

также ограничить потребле-

ние продуктов, содержащих 

холестерин: сливочное масло, 

жирные сорта мяса, сало, яич-

ный желток и другие. А фрукты 

и овощи, наоборот, сделать 

основой своей диеты, однако 

стоит учесть, что в некоторых 

фруктах и овощах огромное 

количество глюкозы. К ним 

относятся виноград, хурма, 

бананы, картофель.

Уровень сахара в крови необ-

ходимо постоянно контролиро-

вать, и вам необходимо научить-

ся это делать самостоятельно. 

Обязательна строгая гигиена 

стоп, избегайте травм мягких 

тканей стоп, носить нужно 

только правильную, удобную 

обувь.

Будьте здоровы!

Надежда УНТЕВСКАЯ,
врач-эндокринолог 

Шпаковской ЦРБ

Прежде всего, проверьте себя, ответив на вопросы:
Испытываете ли вы постоянное чувство жажды, чувство су- 

хости во рту, тошноту?

Беспокоит ли вас учащенное мочеиспускание (особенно  

по ночам)?

Повысился ли у вас в последнее время аппетит, вы стали  

больше есть?

У вас снизился вес, несмотря на возросший аппетит? 

Вас беспокоит кожный зуд? 

У вас появилась слабость? 

Вы стали чаще болеть различными инфекционными заболе- 

ваниями (фурункулез, цистит, бронхит и прочее)?

Если хотя бы на четыре вопроса вы ответили 
утвердительно, стоит обратиться к врачу.

Не хочу никого пугать. Диабет, на самом деле, действитель-
но, не приговор, а образ жизни. Просто для полноценной 
жизни надо кое в чем себя ограничить и соблюдать все 
рекомендации врача.

. . .выявили сразу троих диабе-
тиков, один из которых через 
несколько дней мог впасть в кому. 

Люди чувствовали, что что-то не так с ними, 
но к врачу не шли. А это чревато...

.
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Ежегодное открытое зим-

нее первенство по футболу 

на приз газеты «Ставро-

польская правда» в самом 

разгаре. Среди 16 взрослых 

команд за победу борется 

и ФК «Михайловск». Стоит 

отметить, что в этом го-

ду традиционный турнир 

празднует свой юбилей. Уже 

40 лет футболисты участву-

ют в краевом соревновании, 

главная цель которого — 

популяризация футбола 

и помощь в предсезонной 

подготовке спортсменов.

К о м а н д ы  п о д е л е н ы 

на две группы и сыграли 

уже четыре тура. По их 

итогам михайловцы сейчас 

занимают шестую строч-

ку в турнирной таблице. 

В трех первых матчах 

они уступили «Свободному 

труду» села Новоселицкого 

и ставропольским коман-

дам «Электроавтоматика» 

и «Альянт». А в последнем 

поединке с командой «Ко-

жаный мяч-98» одержали 

победу со счетом 2:0.

— Шансы у нас есть. Ко-

манда хорошая, — говорит 

тренер Илья Лабовской. — 

Впереди у нас еще три игры.

А итоговые матчи со-

стоятся 23 февраля. Об-

ладателя почетного 40-го 

кубка край узнает в День 

защитника Отечества.

ЧИТАЮТ ВСЕ!

МИХАЙЛОВСКИЕ ВЕСТИ!

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА!

ВСЕГО 173 РУБЛЯ!

Подписка во всех отделениях почтовой связи 
Стоимость февраль-июнь 2015 года

Каждую неделю 
михайловское телевидение 

представляет 
программу о нашем городе

«МИХАЙЛОВСК» 
телеканал 
РЕН ТВ Ставрополь 
премьеры 
по субботам в 12.30 
повтор 
во вторник в 12.45.

телеканал СТВ плюстелеканал СТВ плюс
премьеры 
по понедельникам 
в 10.30, 22.30 
повтор в четверг в четверг 
в 10.30, 22.30

Смотрите телеканал СТВ Смотрите телеканал СТВ 
в эфире национальной в эфире национальной 
спутниковой компании спутниковой компании 

«Триколор ТВ» «Триколор ТВ» 
на 138-ой или 164-ой кнопке, на 138-ой или 164-ой кнопке, 

в зависимости от модели ваших в зависимости от модели ваших 
спутниковых приемников. спутниковых приемников. 

РЕН РЕН
премпрем
по спо с
повтповт
во вво в

рр
по ппо п
в 10в 10
повтповт
в 10в 10

ВНИМАНИЕ!

«Уроки рисования и чистописания 

Василия Смирнова». С таким интри-

гующим названием открывается вы-

ставка известного русского художни-

ка в историко-краеведческом музее 

им. Н. Г. Завгороднего. С 1 февраля 

по 15 марта михайловцы могут оку-

нуться в необычный мир ставро-

польского мастера, где соединились 

искусство и педагогика.

Выпускник Петербургской Акаде-

мии художеств Василий Иванович 

Смирнов (1841–1922 гг.) 49 лет 

своей жизни отдал педагогической 

деятельности в учебных заведениях 

краевой столицы. Можно по праву 

считать, что Смирнов стоял у ис-

токов художественного образования 

не только в Ставрополе, но и на Се-

верном Кавказе. Его учениками 

были десятки воспитанников муж-

ской гимназии. Среди них и Коста 

Хетагуров, по праву причисляемый 

к родоначальникам профессиональ-

ного осетинского изобразительного 

искусства. На ценность академиче-

ского изобразительного искусства 

и призвана еще раз обратить внима-

ние людей данная выставка.

Наследие Василия Ивановича на-

считывает более 500 произведений, 

более 200 из них находятся в фон-

дах краеведческого музея. Худож-

ник работал в различных жанрах 

и техниках, от масла до иконописи, 

и везде неизменно присутствовал 

дух 19 века. Наибольшего совер-

шенства он достиг в карандашном 

рисунке, составляющем его главное 

наследие. Эскизы, пейзажи, портре-

ты, жанровые сценки, в которых вы 

увидите и простую жизнь людей, 

и сатиру, и социальную заострен-

ность сюжетов. Понимая, что Смир-

нов в первую очередь учитель, 

можно уверенно сказать, что данная 

экспозиция — это своеобразный 

мастер-класс, урок из 19 века, 

обращенный к художникам 21 сто-

летия.

Не платите за газ? Тогда 

не удивляйтесь, если скоро 

вам его отключат. Но это 

только начало. В дальней-

шем по решению суда долг 

всё равно взыщут, только 

ещё добавят пеню и судеб-

ные издержки. Даже если 

у вас нет денег, приставы 

имеют право арестовывать 

ваше имущество, вплоть до 

квартиры или дома. 

Неужели всё настолько 

серьёзно? Увы, да. Объём 

задолженности по опла-

те коммунальных услуг, 

в частности, природного 

газа, растёт угрожающи-

ми темпами. Общая сумма 

газовой задолженности в 

крае превысила два мил-

лиарда рублей! Средний 

долг неплательщика вроде 

бы небольшой — всего три 

тысячи рублей, — но из-за 

большого числа должников 

цифра в итоге получается 

внушительной. 

Недополученные сред-

ства мешают программе 

газификации Ставрополья, 

препятствуют развитию 

предприятий газовой от-

расли и, как следствие, 

служат тормозом для всей 

экономики. 

Футболисты 2000 года рождения 

и младше поборются за свой трофей. 

Старт открытого зимнего первенства 

среди юношей на кубок газеты «Вечер-

ний Ставрополь» состоялся 25 января. 

Восемнадцатый раз переходящий кубок 

«Вечерки» найдет своих победителей. 

Среди восьми претендентов — «ДЮСШ 

Михайловск». В первом туре наши 

спортсмены играли с командой «УОР-

2000» и уступили им одно очко. Вторым 

противником стала команда «Кожаный 

мяч-2000», забившая в ворота михай-

ловцев пять мячей. Сейчас «ДЮСШ Ми-

хайловск» стоит на четвертой строчке 

в турнирной таблице, но впереди еще 

один тур. Пожелаем нашим футболи-

стам удачи!

Не копите долги — будете мерзнуть!

Юбилейный трофей

«Помни меня!»
Школьники Михайловска присоединились к краевой акции «Стена памяти»

Урок рисования
из 19 века

В Михайловске открылась выставка
первого профессионального художника Ставрополья Василия Смирнова

Кубок ставропольской «Вечерки»

В большинстве учебных заведений 

были открыты Стены Памяти, которые за-

полнили фотографии дедов и прадедов, 

участвовавших в Великой Отечественной 

войне и не доживших до 70-летнего юби-

лея Победы.

Работа проделана немалая. Школьники 

поднимали семейные архивы, собира-

ли фотографии, реставрировали их. К 

оформлению стендов тоже подошли ответ-

ственно. На них ожили военные истории, 

фотографии «заговорили», стали ближе, 

понятнее. Ребята рассказывали истории, 

услышанные от ветеранов, делились впе-

чатлениями от поисковой работы.

Ближе к 9 мая во всех поселениях райо-

на будут стоять Стены Памяти, и фотогра-

фии, собранные школьниками, займут на 

них достойное место. 

В Михайловске районная Стена Памяти 

будет открыта 7 мая молодёжным факель-

ным шествием.
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Cтр. 6

 РУБРИКА

 ВНИМАНИЕ!

Женский клуб
«Сакральность» штампа в паспорте
М

оя 85-летняя ба-

бушка, впрочем, как 

и почти все осталь-

ные бабушки, нервничает, 

когда слышит словосочета-

ние «гражданский брак».

— Что это еще такое — 

гражданский брак? Обык-

новенное сожительство! — 

объявляет она.

— Бабуль, а разница 

есть — с печатью или без? 

Разве штамп в паспорте 

удержит людей вместе?

—  Р а н ь ш е  э т о  б ы -

ло неважно, потому что лю-

ди венчались! А теперь все 

можно, хоть голым ходи!

С бабушками спорить 

трудно, да и не нужно. 

Но вопрос, действительно, 

не праздный. Хотя бы по-

тому, что история циклична, 

все повторяется, и наши 

предки были не глупее нас. 

И подумалось: а так ли уж 

действительно не важна 

государственная фиксация 

семейных отношений?

Конечно, если два че-

ловека (или хотя бы один 

из двух) в какой-то момент 

перестают считать возмож-

ным идти по жизни вместе, 

рука об руку, то тут и ре-

лигиозные обряды не при-

клеят друг к другу, не то, что 

подпись в ЗАГСе. Отношения 

рушились во все века, раз-

бивались вдребезги жизни. 

Если даже общие дети дале-

ко не всегда объединяют, 

то что говорить о принятых 

в обществе нормах мора-

ли?

При этом, провозгла-

шать официальную реги-

страцию брака отмираю-

щим пережитком — если 

не откровенное лукавство, 

то по крайней мере делать 

это рановато.

Приведу несколько аргу-

ментов.

Никто еще не отменял 

юридическую сторону во-

проса. Страх развода и де-

лежа имущества не на верх-

ней строчке чарта, но все-

таки он есть. За сухими 

номерами статей семейного 

и гражданского кодексов 

кроется несметное коли-

чество ситуаций и пре-

цедентов, которые служат 

серьезным отпугивающим 

фактором для официальной 

регистрации.

Отсюда вывод: если два 

человека искренне хотят 

быть вместе, не должно ли 

для них быть актуальным 

правило:  «все  мое  — 

твое»? Но в эпоху брачных 

контрактов в тренде не то, 

чтобы недоверие, а такая 

осторожная предусмотри-

тельность: ладно, раз мы 

берем на себя юридическую 

ответственность, то давай 

обговорим заранее, ку-

да можно и нельзя совать 

лапы. Даже если в России 

брачные соглашения — 

все еще причуда богатых 

и в обывательском мире 

воспринимается с усмеш-

кой, то все равно коллек-

тивное бессознательное 

накладывает определен-

ный отпечаток. Люди все 

меньше умеют делиться 

и доверять.

Не стоит сбрасывать 

со счетов и древнее, по-

к р ы в ш е е с я  в е к о в о й 

«пылью», библейское — 

«и в горе, и в радости». 

Стоит задуматься: поче-

му в мире идет борьба 

за право на официальную 

регистрацию однополых 

отношений, и в то же время 

развенчивается ценность 

скрепленных государством 

уз традиционной семьи? 

Не слишком ли поспешно 

с этим соглашаться, даже 

если ставший обыденным 

«гражданский брак» якобы 

удобен? В чем? В свобо-

де от ответственности? 

Для западного мира уже 

пройдена на собственном 

опыте реальность, когда 

один человек не может 

попасть к другому в суд, 

в реанимацию, не может 

ничем помочь, потому что 

внезапно выясняется: для 

государства они никто друг 

другу.

Сюда же тема детей, кото-

рые в итоге могут оказать-

ся у обочины, совершен-

но незащищенными.

Так не логично ли, что 

если двое произносят 

высокие слова о любви, 

то за этим должны стоять 

конкретные дела и намере-

ния? И тут уместно подумать 

вот о чем. Если вы убежден-

ный сторонник (сторонни-

ца) «гражданского брака», 

то действительно ли это 

так или просто удобная 

формулировка? Или, если 

такой сторонник ваш из-

бранник, то может быть вы 

не слишком хороши для 

чего-то большего, нежели 

только слова о любви?

В конце концов, если этот 

штамп — всего лишь фор-

мальность, но он важен для 

вашего спутника, почему бы 

его не поставить?

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

КУДА ЗВОНИТЬ ПРИ ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЯХ:
Единая дежурно-диспетчерская служба Шпаковского района: 6-51-12 (112 с сот. телефона)

УФСБ РФ по СК в г. Михайловске: 6-22-13
Отдел МВД России по Шпаковскому району: 02 (020 с сот. телефона) или 6-59-10

ГБУЗ «Шпаковская ЦРБ»: 03(030 с сот. телефона), 5-11-10

ПОРЯДОК ОПОВЕЩЕНИЯ О ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ.
Оповещение начинается включением электросирен, гудков, ревунов и т.п.,

что означает подачу предупредительного сигнала "ВНИМАНИЕ ВСЕМ!".

По этому сигналу: включить радио, радиотрансляционные и телевизионные приемники;

прослушать информацию о случившемся и действовать 
в соответствии с полученной информацией.

Предупреждение террористических актов Если обнаружен подозрительный предмет При эвакуации Если произошел взрыв

изучите все нежилые помещения, узлы и агрегаты, ко-

торые находятся в вашем доме и вблизи него;

узнайте кем заняты, обслуживаются, кто несёт ответ-

ственность за их эксплуатацию и содержание;

потребуйте от старшего по подъезду (дому) организо-

вать обход вашего дома;

изучите места возможного заложения взрывных 

устройств и создания взрывоопасных воздушных 

смесей;

не оставляйте без внимания появление у дома по-

сторонних лиц, проявляющих к нему интерес и не 

имеющих к нему отношения;

обратите внимание на стоянку возле дома незнакомых 

и безнадзорных автомобилей, загруженных или 

закрытых контейнеров и других подозрительных 

предметов;

о всех подозрительных явлениях сообщать в полицию 

по телефону 02.

если обнаруженный предмет не должен, как вам кажется, находиться «в этом месте 

и в это время», не оставляйте этот факт без внимания;

если вы обнаружили забытую или бесхозную вещь в общественном транспорте и 

хозяин не установлен, немедленно сообщите о находке водителю (машинисту);

если вы обнаружили подозрительный предмет в подъезде своего дома и владелец 

не установлен — немедленно сообщите о находке в отделение полиции;

если вы обнаружили подозрительный предмет в учреждении, немедленно сообщите 

о находке администрации.

Во всех перечисленных случаях:

не трогайте, не вскрывайте и не передвигайте находку;

зафиксируйте время обнаружения находки;

постарайтесь сделать так, чтобы люди отошли как можно дальше от опасной на-

ходки;

обязательно дождитесь прибытия   оперативно - следственной группы;

не забывайте, что вы являетесь самым важным очевидцем.

Помните: внешний вид предмета может скрывать его настоящее назначение. В 

качестве камуфляжа для взрывных устройств используются обычные бытовые 

предметы: сумки, пакеты, свертки, коробки, игрушки и т.п.

Получив сообщение от представителей властей или пра-

воохранительных органов о начале эвакуации, соблю-

дайте спокойствие и четко выполняйте их команды.

Если вы находитесь в квартире, выполните следующие 

действия:

возьмите личные документы, деньги и ценности;

отключите электричество, воду и газ;

окажите помощь в эвакуации пожилых и тяжело больных 

людей;

обязательно закройте входную дверь на замок — это за-

щитит квартиру от возможного проникновения маро-

деров.

Не допускайте паники, истерик и спешки. Помещение по-

кидайте организованно.

Возвращайтесь в покинутое помещение только после раз-

решения ответственных лиц.

Помните, что от согласованности и четкости ваших дей-

ствий будет зависеть жизнь и здоровье многих людей.

постарайтесь успокоиться и уточнить обстанов-

ку;

продвигайтесь осторожно, не трогайте повреж-

дённые конструкции и оголившиеся прово-

да;

в разрушенном или повреждённом помещении 

из-за опасности взрыва, скопившихся газов 

нельзя пользоваться открытым пламенем 

(спичками, зажигалкой, свечами, факелами 

и т.п.);

при задымлении защитите органы дыхания 

смоченным платком (лоскутом ткани, поло-

тенцем);

в случае необходимой эвакуации выполните со-

ответствующие мероприятия;

при невозможности эвакуации подавайте сигна-

лы о том, что Вы находитесь в доме: выйдите 

на балкон; выбейте окно; махайте тряпкой.

Внимание выпускников первой школы г. Михайловска! 7 февраля 2015 года в 16.00 состоится вечер встречи с выпускниками.
Приглашаются юбилейные выпуски 1965 г., 1970 г., 1975 г., 1980 г., 1985 г., 1990 г., 1995 г., 2000 г., 2005 г., 2010 г.


