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Полку городского Совета женщин прибыло! И термины сугубо армейские здесь весьма кстати. Ведь в состав этой общественной организации на днях вошли пятигорчанки… в погонах. 

Радио 
Пятигорска

плю
с

}АНОНСОранжевое настроение
}Подробности читайте в следующем номере.

СКОЛЬКО было первичек в женсовете из-
начально, посчитать нетрудно, если зна-
ешь точное количество пятигорских ми-

крорайонов — семь. Приплюсуем казачью, а также 
ту, что представляет армянскую культурную авто-
номию — вот вам и девять. А недавно желание 
потрудиться на добровольных началах во благо 
общества выразили сотрудницы военных и граж-
данских служб второго клинического госпиталя  
в/ч 3726. Присоединились к ним и коллеги из дру-
гих воинских частей, дислоцирующихся на терри-
тории Пятигорска. По случаю пополнения Наталья 
Абалдуева, председатель Совета женщин (отме-
тившего в прошлом году тридцать лет!), побывала 
в гостях у подруг в сопровождении своих помощ-
ниц. Встреча состоялась в актовом зале госпита-
ля, куда наши активистки приезжали не раз с по-
дарками и концертными программами.

На этот раз здесь собрались сами сотрудницы. 
Поприветствовал собравшихся и один из главных 
зачинщиков идеи — зам. командира по работе с 
личным составом подполковник Владимир Руда-
ков. А лидер женского движения легкой жизни но-
веньким не обещала: 

— Не думайте, что, вступая в Совет женщин, 
вы сможете пользоваться какими-либо блага-
ми или привилегиями. Наоборот. Вам самим 
придется помогать: инвалидам, многодетным 
родителям и семьям, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию, да и тем же ребятам, про-
ходящим лечение в вашем госпитале вдали от 
дома. Ваша задача — дарить радость: детям, 
заслуженным людям, ветеранам. Дел у жен-

совета много, и с каждым годом их становится 
все больше! 

Тут же Наталья Абалдуева зачитала план меро-
приятий, в проведение которых предстоит вклю-
читься пятигорчанкам в военной форме. Самая 
важная из майских дат — День Победы, когда че-
ствуют участников Великой Отечественной. Затем 
— День семьи, собирающий под свое крыло са-
мые дружные семьи Пятигорска. Первый праздник 
лета — День защиты детей. Традиционно 1 июня 
краевой театр оперетты дарит пятигорской детво-
ре новый спектакль. В этом году это будет сказ-
ка «Буратино». Ребят также ожидают веселые кон-
курсы на свежем воздухе, у входа в театр, а после 
представления — бесплатное мороженое. Побыва-
ют детишки и в музеях Пятигорска, и в кинотеатре 
«Другар». Билеты также бесплатные. Интересную 
насыщенную программу для детворы традицион-
но готовит и городской Дворец детского творче-
ства.

 

 Кстати, именно женсовет высту-пил с идеей подключить студен-тов высшего училища дизайна к оформле-нию соответствующей тематикой стен в детской больнице и детской поликли-нике Пятигорска! Эту красоту маленькие пациенты и их родители увидят как раз в День защиты детей — после ремонта, проведенного в медучреждениях. 
(Окончание на 4-й стр.) 

| Женсовет |Плюс десятое звено 

Дорогие земляки!
Сердечно поздравляю всех православных 

ставропольцев с праздником Пасхи!
Этот день наполнен светом и добротой, ра-

достью и надеждой. Он объединяет верующих в 
стремлении стать совершеннее, направить по-
ступки на благо ближнего, побуждает сделать луч-
ше окружающий мир.

Сегодня праздник Пасхи является частью бес-
ценного духовного наследия. Он помогает сплоче-
нию общества вокруг высоких нравственных идеа-
лов, тем самым, укрепляя мир и благополучие на 
нашей земле.

Искренне желаю вам крепкого здоровья, сча-
стья и успехов во всех добрых начинаниях!

Владимир ВЛАДИМИРОВ, 
губернатор Ставропольского края.

Дорогие пятигорчане! 
С радостью приветствую вас ликующим пасхальным гимном — Христос Воскресе! 

Пасхальная ночь — время нашей встречи с Воскресшим Спасителем. И мы твердо верим в это, ведь 
Он обещал нам: «Я с вами во все дни, до скончания века» (Мф. 28:20). И сегодня, сейчас, вместе с апо-
столами и женами-мироносицами, мы становимся свидетелями величайшей радости в мире. 

Воскресение Христово — драгоценное сокровище нашей веры. Вера же оживотворяет такие христи-
анские качества, как милосердие, сострадание к другим людям, уважение другой веры, миролюбие. 

Потеряв свою веру, мы потеряем и Родину, прервем связь поколений, вышедших из общей купели. 
Наполним же свою душу радостью о Христе Воскресшем! 

Сердечно поздравляю вас со светлым праздником Пасхи Христовой и вместе с Вами 
молю Воскресшего Господа, да дарует Он нам Свою милость и ликующую радость! Ибо во-
истину Воскресе Христос!

С молитвенными благопожеланиями, ФЕОФИЛАКТ, 
архиепископ Пятигорский и Черкесский.

От всего сердца поздравляю православных 
христиан и всех жителей Пятигорска, 

отмечающих Светлое Христово Воскресение, 
с этим великим праздником! 

Жизнеутверждающие основы Пасхи близки и 
понятны каждому человеку, какими бы ни были его 
религиозные взгляды.

Этот праздник в ряду других стоит на особом ме-
сте — и как один из главных православных празд-
ников, и как символ торжества справедливости, и 
как знак окрыляющей веры в победу сил добра и 
справедливости.

Пусть праздник Пасхи принесет счастье в каж-
дый дом. Пусть Светлое Христово Воскресение да-
рит вам и вашим семьям тепло и доброту, станет 
источником оптимизма и радости!

Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

Символ победы Добра и Справедливости

| Юбилей |

Непростая история 

Изначально военкомат был образован 
в Пятигорске. Его первый военный комис-
сар — Николай Степанович Янышевский. 
На эту должность его назначили 25 мар-
та 1918 года. Награжден орденом Красно-
го знамени. 

Много нелегких испытаний подкинула 
военкомату история нашего государства. 
Конечно, самое тяжелое — Великая Оте-
чественная война. В эти страшные годы 
именно военкомат сыграл одну из клю-
чевых ролей. Суметь мобилизовать в ко-

роткие сроки население, под-
готовить к фронту и грамотно 
распределить бойцов — с эти-
ми и другими задачами воен-
комат справился на «отлично»!

(Окончание на 2-й стр.) 

Военкомату    — 100 лет!
ЗАВТРА вековой юбилей отметит Военный комиссариат Ставропольского края по городам Пятигорску, Лермонтову, Ессентукам и Кисловодску. С чего начиналась история важнейшего в системе вооруженных сил страны ведомства и какие задачи оно ставит перед собой сегодня?  Об этом мы поговорили с военным комиссаром полковником Валерием Гусоевым. 

| Православный  праздник |

В САМЫЙ последний день Великого по-
ста, предшествующий Пасхе, проис-

ходит одно необычное явление. Букваль-
но из ниоткуда появляется Благодатный 
огонь. Это чудо наблюдается православны-
ми в Храме Воскресения Христова в Иеру-
салиме. Отсюда священное пламя начина-
ет свой путь по всему миру. Благодатный 
огонь, наверное, самое поразительное чудо 
из тех, которые случаются на планете. Ведь 
его можно не только увидеть, но и, в пря-
мом смысле слова, потрогать руками. Счаст-
ливые моменты прикосновения к огромной  
доброй силе – одно из свидетельств милости 
Божией к нам.

ВСЕРОССИЙСКИЙ центр изучения об-
щественного мнения (ВЦИОМ) об-

народовал данные исследования, по-
священные празднику Пасхи Христовой. 
Выяснилось, что правила воздержания в 
еде в течение всего Великого Поста полно-
стью или частично соблюдают 26% росси-
ян (в этом году данный показатель достиг 
максимума за всю историю измерений), 

еще 3% постятся за неделю перед Пасхой. 
Обычный режим питания сохраняют 69% 
граждан РФ.

Тех или иных традиций, связанных с празд-
нованием Пасхи, в последние 12 лет придер-
живаются большинство россиян. Согласно 
статистике, 52% опрошенных будут готовить 
куличи, пасху, красить яйца, 26% — освящать 
их в церкви. Около половины респондентов 
(46%) отправятся в гости или примут родных и 
близких у себя, 10% преподнесут им подарки. 
Ко всенощной в пасхальную ночь планируют 
пойти 9% опрошенных (среди относящих себя 
к православным — 11%).

В пятигорской семье Самсоненко сегодня 
тоже будут печь куличи, чтобы потом освятить 
их на всенощной службе. «Но главное в ожи-
дании праздника – подготовить душу, дать 
мыслям особый настрой, — уверен глава 
семьи Николай. — Вообще, Пасха, в пер-
вую очередь, торжество души, праздник 
для всех, повод для общей радости — в се-
мье, в кругу друзей и родственников, сосе-
дей и коллег».

«Считается, что в этот день нельзя гру-
стить, ходить хмурым и ругаться с ближни-
ми, — добавляет его супруга Татьяна. — Нуж-
но радоваться, угощать других, приглашать 
их к себе в гости, посещать страждущих. 
Одним словом, все то, что приносит ра-
дость твоему ближнему, а значит и тебе.

Следует сказать, что по традиции на Пас-
ху никогда не ходят на кладбище, более 

того, в связи с этим радостным днем прекра-
щается даже поминовение усопших в течение 
всей Светлой седмицы. Родительский день – 
Радоница — отмечается на десятый день по-
сле Пасхи, а обычай посещать на Пасху моги-
лы родственников возник в советское время 
– как попытка превратить церковный праздник 
в своего рода день поминовения усопших.В Пятигорске на Пасху ограничат подъезд личного транспорта к храмам и кладбищам. А на маршрутах автобусов добавят дополнительные единицы.Традиционно у соборов и церквей собирается огромное число людей. Чтобы торжества прошли спокойно, будут приняты дополнительные меры обеспечения безопасности. Вместе с тем, во время посещения храмов и кладбищ пятигорчанам рекомендуется не забывать о предосторожности — не трогать оставленные вещи, сообщать патрульным нарядам о подозрительных предметах и людях.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Торжество души и общая радостьСегодня, в век компьютерных технологий и урбанизации, церковные традиции вхожи не во все семьи и понемногу стираются. Однако Светлая Пасха до сих пор является главным событием для всех верующих. Этот праздник не оставляет равнодушным никого, даже самых неисправимых атеистов, для которых он означает обновление и возрождение природы.

	 	Этот праздник мы 
любим с детства. Он 

всегда освещен 
солнцем, такой же 
теплый, как свежий 
кулич, и яркий, 
как крашенки 

в корзинке. 
Не зря его 

называют 
Светлым 

Воскресением: в этот день 
лица людей лучатся радостью и 
любовью к ближним. Хочется быть 
лучше, чище, добрее и обнять весь 
мир…

Праздник праздников, торжество 
торжеств – к нему готовятся целый 
год, очищаясь от суетного, чтобы по-
том наполниться верой и любовью. 
Как освобождаются реки и озера от 
ледяного плена, так избавляются 
наши сердца от злобы и зависти и об-
ращаются к добру. 

Великая Пасха — первый и основ-
ной христианский праздник. 

Вначале она не имела общей даты 
– в разных церквях ее встречали в 
различное время. Только в 325 году 
на Вселенском соборе Христианских 
церквей православную Пасху было 
решено отмечать спустя неделю за 
еврейской, а точнее — в самое пер-
вое воскресенье после пасхально-
го полнолуния. Постоянной даты у 
Воскресения Христова нет, ежегод-
но праздник назначают на разные ка-
лендарные числа в период с апреля 
по май, но всегда он приходится на 
воскресенье.

Чествование Великого дня окутано 
рядом обычаев и традиций. Страст-
ная седмица – это последняя неделя 
Великого поста перед Пасхой, празд-
нование которой проходит на протя-
жении 40 дней. Сразу после прове-
дения службы верующие устраивают 
пышные застолья, накрывают стол 
мясными закусками и всевозмож-
ными деликатесами. Обязательные 
атрибуты Христова Воскресения – 
крашеные яйца, сдобные куличи и 
пасхи из творога. С этих яств начина-
ют утреннюю трапезу, с ними всю не-
делю ходят в гости и обмениваются с 
близкими и просто встречными людь-
ми. Что касается традиции красить 
яйца, то в ее основе лежит легенда.

По преданию, после воскресения 
Христа его ученики разошлись по 
разным странам, проповедуя учение 
среди многих народов. Одна из по-
следовательниц Христа – Мария Маг-
далина – пришла со Словом Божьим 
к римскому императору Тиверию. Ма-
рия протянула Тиверию яйцо – сим-
вол жизни и совершенства мира – и 
воскликнула: «Христос воскрес!»

Однако Тиверий посмеялся над 
святой, ответив: «Никто не может 
воскреснуть после смерти, как это 
яйцо никогда не станет красным». 
По легенде яйцо немедленно покрас-
нело, а император уверовал в воскре-
сение Христа и воскликнул: «Воисти-
ну воскрес!»

Согласно евангельской легенде, 
после своего чудесного Воскресения 
Иисус Христос приходил к своим уче-
никам во время их трапезы. Поэто-
му апостолы, ожидая Иисуса, остав-
ляли для него хлеб в середине стола. 
Позже такой хлеб, предназначенный 
для воскресшего сына Божьего, ста-
ли оставлять на Пасху во всех храмах. 
После освящения его раздавали веру-
ющим. А поскольку каждый христиан-
ский дом, семья – это малая церковь, 
то появился обычай печь на Пасху 
свой собственный кулич, который сим-
волизирует незримо присутствующего 
в доме воскресшего Христа. 

СУББОТА, 7 АПРЕЛЯ 2018 г.
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Фонд независимого мониторинга медицинских услуг «Здоровье» и Общественный народный фронт объявили конкурсы на лучшие фотографии, изобличающие недостатки в работе учреждений социальной сферы. Стать участником может любой совершеннолетний россиянин.

Обслуживание многоквартирных домов сегодня не ругает разве что ленивый. «Коммунальный беспредел» и «жилкомхозовская мафия» стали устоявшимися выражениями. А потому вопрос, куда идут деньги за коммунальные услуги, сегодня особенно актуален. Поскольку зачастую суммы, которые оплачиваются их получателями, не доходят до поставщиков в принципе. Основная причина — недобросовестность управляющих компаний.

Тамара Ивановна РЖЕВСКАЯ родилась 25 октября 
1923 года в многодетной семье в Северной Осетии, г. Орджоникидзе. 
В 1939 году окончила восьмилетнюю школу.
В сентябре 1941 года, мобилизованная на рытье окопов, Тамара Ивановна переправлялась на 

пароме в с. Гнаденбург. После тяжелой работы отдыхали в коровнике. Работали более пяти месяцев 
на рытье окопов кирками и лопатами с утра до вечера без выходных. Наступила зима и ударили 
сильные морозы. Выжили, как вспоминает она, благодаря вере в Великую Победу.

После окончания рытья окопов возвратились в Орджоникидзе, где их встречали торжественно с 
оркестром, как героев. Многих за этот труд наградили медалью «За оборону Кавказа», в том числе 
и Тамару Ивановну.

В 1942 году Т. И. Ржевская поступила в Тбилисское медицинское училище. Окончив в 1944 году 
училище с отличием, снова вернулась в Орджоникидзе. В 1950 году вышла замуж и вместе с супру-
гом переехала в Пятигорск. Работала в городской больнице лаборантом. Вела большую патриотиче-
скую и воспитательную работу с молодежью. Являлась народным заседателем.

Воспитала дочь, двоих внуков и пятерых правнуков.

| Они защищали Родину |

«Пятигорская правда» продолжает серию публикаций, посвященных ветеранам Великой Отечественной войны, труженикам тыла — всем, кто ковал Победу, приближал этот важный день, кто отстоял наше право на свободу и независимость и подарил чистое мирное небо внукам и правнукам.
Помним, гордимся!

«Здоровье» займется поликлиниками
 — Чего мы хотим от медорганизации, куда 

обращаемся за помощью? Чтобы она рас-
полагалась недалеко от дома, чтобы можно 
было спокойно записаться на прием и не си-
деть потом в очередях. Чтобы нас принимали 
грамотные специалисты и можно было пройти 
обследование или назначенные врачом про-
цедуры на современном оборудовании. А как 
обстоят дела в реальности именно в вашей 
поликлинике или ФАПе? Это мы и хотим вы-
яснить, объявляя наш фотоконкурс. Мы ждем 
снимки с вопиющими примерами: очереди, 
антисанитарные условия, аварийное состоя-
ние помещений, устаревшее оборудование, 
нераспакованные коробки с техникой, отсут-
ствие пандусов, слабая организация работы 
персонала, нехватки специалистов. И с боль-
шим удовольствием посмотрим на фотогра-
фии медорганизаций, которые, наоборот, на-
ходятся в отличном состоянии и опыт работы 
которых стоит распространить среди коллег, 
— пояснил директор Фонда «Здоровье», 
член Центрального штаба ОНФ Эдуард 
Гаврилов.

Цель фотоконкурса «Моя поликлини-
ка (мой ФАП)» — привлечь внимание к со-
стоянию организаций, в которых оказывают 
первичную медицинскую помощь. Для этого 
надо прислать фотографии, по которым мож-
но судить о внешнем состоянии, санитарных 
условиях, укомплектованности поликлиники, 
амбулатории или фельдшерско-акушерского 
пункта.

Работы принимаются до 30 сентября 2018-
го. Их можно публиковать на страницах кон-
курса в соцсетях: vk.com/moyapolikiinika, 
www.facebook.com/moyapoliklinika.ru, 
www.instagram.com/moyapoliklinika с #мо-
яхорошаяполиклиника и #мояплохаяполи-
клиника.

В октябре жюри подведет предваритель-
ные итоги и отберет 50 самых ярких работ. 
После пройдет онлайн-голосование на сайте 
фонда и тех же страницах в соцсетях. Поль-
зователи определят шесть лучших работ. И 

уже в ноябре будут объявлены итоги. Победи-
телей ждут призы и подарки.

Подробнее — на сайте fondzdorovie.ru.Вход со своими материалами!
Параллельно стартовал еще один фото-

конкурс — объявлений в организациях соци-
альной сферы. В поликлиниках, больницах, 
школах, детских садах и других подобных уч-
реждениях это довольно распространенный 
инструмент информирования граждан. Объ-
явления бывают смешные, абсурдные, стран-
ные. И, по мнению экспертов ОНФ, довольно 
часто создают неудобства либо напрямую 
нарушают права адресата. Задача конкурса 
— привлечь внимание к такому «творчеству», 
получить сигналы о проблемах качества ра-
боты организаций и провести соответствую-
щие проверки.

Фотографии для участия в конкурсе «Вот 
ТАК объявление» можно присылать до  
21 мая на почту info@narocenka.ru. При этом 
нужно указать ФИО, возраст, регион и кон-
тактные данные автора, а также название и 

адрес учреждения, где сделана фотография, 
добавить дату съемки и поясняющие ком-
ментарии. Количество работ, отправленных 
одним участником, не ограничено.

В начале июня жюри отберет 50 самых 
ярких фото. С 11 по 15 число на сайте про-
екта ОНФ «Народная оценка качества» 

narocenka.ru пройдет всеобщее онлайн-
голосование, по итогам которого будут объ-
явлены 10 победителей. Они получат бла-
годарственные письма и ценные призы от 
Общероссийского народного фронта.

— Все граждане являются потребителями 
услуг в социальной сфере. И часто при по-
сещении этих организаций обнаруживают 
некорректные и порой безграмотные с точки 
зрения закона объявления. Мы приглашаем 
фотографировать такие «объекты» и присы-
лать нам. Это поможет найти недостатки в 
практике управления организациями соци-
альной сферы и в качестве их услуг. В наших 
рейдах мы уже сталкивались с подобными 
историями. Например, когда перед кабине-
том забора крови висит объявление: «Вход со 
своими перчатками». Вывод: поликлиника не 
обеспечена необходимыми расходными ма-
териалами, — рассказал координатор про-
екта ОНФ «Народная оценка», член жюри 
фотоконкурса Виктор Рожков.

Активисты проекта проведут анализ всех 
поступивших сигналов, оценят «креатив» ав-
торов объявлений и включат организации в 
планы своих рейдов. По нарушениям будут 
направлены обращения в органы власти, а 
устранение недостатков ОНФ возьмет на 
контроль.

Подготовила Екатерина КУРТЕЕВА.

| Инициативы ОНФ |«Социалку» — под прицел фотокамер

| По Закону |ЖКХ без посредниковСлово лечит
Слава заведующей первого терапевтического отделе-

ния Пятигорского военного госпиталя Ольге Владими-
ровне Воробьевой за ее заслуги и добросовестный труд. 

Ольга Владимировна, как вам удалось создать такой 
дружный коллектив высококвалифицированных про-
фессиональных врачей, отличных медсестер и санита-
рочек?

Помещение терапевтического отделения № 1 со-
держится в чистоте и порядке. Все палаты ухожены, 
идеальная чистота, кипенно-белое постельное белье, чистый свежий 
воздух. Даже раздатчицы еды тяжелобольным людям всегда пожелают 
приятного аппетита, а это дорогого стоит. Что касается названия моего 
письма «Слово лечит» — это действительно так.

Мара Рубеновна Репкина, как лучик солнца, своим 
появлением освещает всю палату и своим душевным те-
плом согревает больных. Человечностью, сердечностью, 
лаской и вниманием, добрым словом заменяет любую 
таблетку. 

Мара Рубеновна служит примером начинающим моло-
дым врачам. Своей добротой, подходом и неравнодушием 
вызывает у больных благодарность, любовь и уважение.

Касательно самого госпиталя… Если театр начинается 
с вешалки, то госпиталь — с прилегающей к нему террито-
рии. Открываются ворота во дворик аккуратными дорож-
ками, скамейками, зелеными насаждениями — все это 

для отдыха и спокойствия больных. Просто райский уголок! 
Пятигорск может гордиться таким учреждением, как госпиталь для 

ветеранов войны. Огромное спасибо всем работникам госпиталя.
Любовь Дмитриевна СТРЕЛЬНИКОВА.

Расскажи о своем солдате Бессмертного полкаДорогие читатели! До праздника 9 Мая остается ровно месяц, и газета «Пятигорская правда» объявляет о начале акции «Расскажи о своем солдате Бессмертного полка». Присылайте к нам в редакцию истории своих родственников, участвовавших в Великой Отечественной войне, с чьими портретами вы пойдете в колонне «Бессмертного полка» на Параде Победы 9 Мая. Пишите их фамилию, имя, отчество, звание, награды, краткую биографию и заслуги в годы ВОВ. Не забудьте к письму прикрепить фотографию героя, а также современный снимок — вас, вашей семьи (можно прямо с Парада По-беды, если вы уже ходили с Бессмертным полком в прошлые годы). В каждом номере мы будем публиковать ваши истории на страницах газеты. Давайте вместе увековечим память о наших славных предках! Ждем ваших писем по почтовому адресу: ул. Университетская, 32А. Либо по адресу электронной почты pravda@kmv.ru. 

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

АКЦИЯ «Пятигорской правды» 
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3 апреля Президент России В. Путин подписал закон о «прямых договорах», по-зволяющий жильцам заключать договоры о поставке коммунальных услуг не-посредственно с ресурсниками — в обход управляющей организации.При переходе на новую схему граждане будут оплачивать коммунальные услуги ресурсоснабжающей организации (РСО), а жилищные — как и раньше, управляю-щей. Новшество касается всех видов коммунальных услуг, в том числе и по обра-щению с твердыми бытовыми отходами.

СОГЛАСНО официальной статистике, 
доля должников составляет порядка 
10%. А если посмотреть на отчеты 

управляющих компаний, то за ресурсы не 
платят до 30%. Таким образом, до 20% всех 
платежей населения остаются в карманах 
или на счетах управляющих компаний. Они 
же в свою очередь стараются погасить сред-
ствами, которые поступают от населения, 
другие свои долги, а также финансировать 
текущую деятельность. В итоге выходит 
следующее: от населения средства полу-
чены, но по факту на счете поставщиков 
услуг пусто.

 Пятигорчанка Наталья СИМОНОВА — жи-тельница многоквартирного дома, располо-женного в микрорайоне Белая Ромашка. Она всегда вовремя оплачивала «коммуналку» и представить не могла, что однажды станет «злостным» должником. А все потому, что в управляющей компании, обслуживающей их дом, решили не принимать во внима-ние показания приборов учета, а брать с жильцов плату за центральное отопление круглогодично и по тарифу. «Указанная в квитанции сумма была в два раза больше, чем реальная стоимость данных услуг со-гласно счетчику, — возмущается Наталья. — Я решила побеседовать со специали-стом нашей УК, но в объяснениях мне было отказано. На все мои возражения была подготовлена одна стандартная фраза: «Мы действуем по закону и в рамках своих полномочий». На общем собрании жильцов составили жалобу, в которой подробно объяснили суть своих претензий. Ее под-писали все собственники квартир. Похожее письмо отправили в ООО «Теплосервис». И только тогда, и тоже в письменном виде, мы получили ответ от нашей УК, в кото-

ром была признана допущенная ошибка, а также следовало обещание в ближайшие месяцы сделать перерасчет». Это не единичный случай, который по-служил причиной конфликта с этой орга-низацией из сферы ЖКХ. Но он довольно типичный и является примером того, как управляющие компании могут злоупо-треблять доверием жильцов и выставлять счета, не соответствующие реальным рас-ходам за предоставленные коммунальные услуги.

«Данный закон способствует оздоровле-
нию рынка управления жильем, исключает 
мотивацию недобросовестных управляющих 
компаний «управлять» чужими деньгами, а не 
домами», прокомментировал министр строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства 
Михаил Мень.

По оценкам Минстроя России, уже в первый 
год действия закона из цепочки «потребитель 
— управляющая компания — ресурсоснабжа-
ющая организация» будут исключены порядка 
40—50% УК. 

— Этот закон прошел долгий путь от раз-
работки до подписания, и мы рассчитыва-
ем, что от его принятия выиграют все: ре-
сурсники станут работать непосредственно 
с гражданами-должниками, а потребители 
будут знать, что их деньги пойдут напрямую 

в водоканал или теплосеть, а не останут-
ся крутиться на счетах «управлялки». Да и 
сами управляющие организации избавятся 
от бремени обязательств перед РСО за дол-
ги жителей, — комментирует министр жилищ-
но-коммунального хозяйства Ставропольского 
края Роман МАРЧЕНКО. 

ПЕРЕХОД на прямые договоры будет 
возможен при одновременном на-
личии двух условий: имеющаяся за-

долженность управляющей компании перед 
ресурсоснабжающей за неоплаченные 
коммунальные ресурсы, а также принятое в 
установленном законом порядке решение 
общего собрания собственников по данному 
вопросу.

Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.
Фото из архива редакции.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.)Военкомату — 100 лет!Ответственные задачи
Сохраняет высокую планку организация и 

сегодня. 
— Военный комиссариат — фундамент 

вооруженных сил, орган, который посто-
янно подпитывает нашу армию людскими 
ресурсами. Это структура, которая готовит 
юношей к воинской службе. На военный 
комиссариат возложены огромные от-
ветственные задачи. От качества нашей 
работы зависит вся система правоохрани-
тельных органов страны, — уверен Валерий 
Гусоев.

Плотная совместная работа с вооруженны-
ми силами России выражается в проведении 
призывных кампаний, подготовке парней к 
службе в армии, организации учений и т.д. 
Не менее активно военкомат сотрудничает со 
всеми силовыми структурами, администраци-
ями городов, ветеранскими и юнармейскими 
организациями, поисковыми движениями, 
Пенсионным фондом и другими социальными 
службами.

— В наши задачи также входит помимо 
прочего работа с архивными документа-
ми, с пенсионерами вооруженных сил. К 
нам каждый день обращается очень много 
людей по разным вопросам, мы обязаны 
предоставлять различные справки и доку-
менты. Поэтому незначительная со сторо-
ны бумажная работа — это на самом деле 
очень важный, кропотливый и ответствен-
ный труд, — говорит военком. 

С момента образования города Лермонтова 
Пятигорский военкомат взял под свою опеку 
его призывников. Небольшое население но-

вого города и близость расположения позво-
лили прикрепить к существующему много лет 
военкомату еще одну территорию. А в 2016 
году в связи с реорганизацией структуры к во-
енкомату по Пятигорску и Лермонтову присо-
единились еще Ессентуки и Кисловодск. 

— В каждом из городов работают меди-
цинские комиссии, военно-учетные сто-
лы. Но отправляем призывников в армию 
только из Пятигорска. Работа между всеми 
филиалами налажена хорошо, — поясняет 
Валерий Гусоев.Уклонистов почти нет

Все помнят период в нашей стране, когда 
чуть ли не каждый второй призывник пытался 
уклониться, или попросту «откосить» от служ-
бы в армии. Сегодня же, напротив, отслужить, 
отдать долг своей Родине среди мальчишек 
считается почетно, в семьях гордятся свои-
ми солдатиками, а работодатели при приеме 
на работу мужчин обязательно интересуются 
отношением кандидата к воинской службе, 
предпочтение отдается тем, кто был в армии. 

— Все зависит от того, какое внимание 
уделяется армии на уровне государства. 
Если в 90-х руководству страны до нее не 
было никакого дела, соответственно, и на-
селение относилось к службе пренебрежи-
тельно. У нашего нынешнего верховного 
главнокомандующего армия в приоритете, 
такое отношение транслируется и в СМИ. 
Поэтому и молодежь относится к ней ува-
жительно. Ребята стремятся попасть в пре-
стижные войска, — рассуждает Валерий 
Гусоев. 

Сегодня служба в армии составляет один 
год. Этого, по мнению военкома, вполне до-
статочно, чтобы обучиться азам военного 
дела. Разумеется, при условии интенсивной 
боевой подготовки и отличной дисциплины. 
Условия для призывников на данный момент 
созданы хорошие, по оценке полковника. 
Кормят хорошо, полагается часовой после- 
обеденный сон, разрешают пользоваться мо-
бильными телефонами, общаться с родствен-
никами.

— Уклонистов сейчас очень мало. Кому 
не нужен военный билет? Психически не-
здоровым людям. Но таких и не берут в 
армию. Другое дело, что не все готовы под-
твердить свое состояние у специалистов. 
Мы выписываем направления к психиа-
трам, а они не доходят туда. Поэтому снять 
с учета мы опять не можем и снова вызы-
ваем на комиссию. А нормальные здра-
вомыслящие парни, патриоты, с удоволь-
ствием идут в армию и не пытаются обойти 
статью Конституции РФ, где говорится об 
обязательной службе в вооруженных си-
лах, — отмечает Валерий Гусоев. КСТАТИ, военный билет может получить не только мужчина. Девушки, оканчивающие медицинские образовательные учреждения, также стоят в военкомате на учете. Все женщины-медработники в возрасте до 40 лет — военнообязанные.Весенняя призывная кампания 

Она стартовала и довольно успешно. Дей-
ствуют все призывные комиссии. Пока про-
блем никаких не возникает. 

На отправлении парней в армию работа воен-
комата не заканчивается. Сотрудники отслежи-
вают судьбу своих подопечных, интересуются их 
дисциплиной, успехами. А накануне 23 Февра-
ля ежегодно обзванивают все воинские части, 
где служат наши ребята, и узнают, есть ли сре-
ди них особо отличившиеся. Лучшие солдаты 
записывают видеообращения к родственникам, 
землякам, поздравляют всех защитников От-
ечества. Эти ролики показывают на большом 
экране на городском торжестве в театре опе-
ретты. Настоящая гордость для всей семьи! 

Дважды наш военкомат становился побе-
дителем Всероссийского конкурса военно-па-
триотического воспитания молодежи. Книга и медали

К столетию выпущены юбилейные медали, 
ими наградят ветеранов и действующих со-
трудников военкомата. Кроме того, к печати 
подготовлена книга об истории учреждения. 

— Своею целью видим улучшение каче-
ства работы, учета документации в плане 
удовлетворения всех потребностей насе-
ления. Конечно, планируем активизиро-
вать работу с молодежью и ветеранами, 
— признается Валерий ГУСОЕВ.

Но главная всеобщая задача, по его убеж-
дению, не допустить войны. Остальные про-
блемы все решаемы. 

Дарья КОРБА.
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО 

и из архива редакции.

!

Анекдот в темуБесплатная медицина у нас начинается с платных бахил. А платная медицина — с бесплатных бахил. ИлиБезысходность: «Без бахил в кабинет не входить! Бахилы брать в кабинете».
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.04.2018   г. Пятигорск    № 1132

Об условиях приватизации муниципального имущества, расположенного по адресу: 
город Пятигорск, улица Мира / Крайнего, дом № 12 / 39, во II квартале 2018 года 

В целях реализации Прогнозного плана (программы) приватизации имущества, находящегося 
в собственности муниципального образования города-курорта Пятигорска на 2018 год, утвержден-
ного решением Думы города Пятигорска от 21 декабря 2017 г. № 57-20 РД, руководствуясь статьей 
14 Федерального закона от 21 декабря 2001 года № 178-ФЗ «О приватизации государственного 
и муниципального имущества», пунктом 10.6 Положения об управлении и распоряжении муници-
пальным имуществом, находящимся в собственности муниципального образования города-курор-
та Пятигорска, утвержденного решением Думы города Пятигорска от 28 июня 2007 г. № 93-16 ГД, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Произвести продажу муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квар-

тале 2018 года, указанного в пункте 1 приложения к настоящему постановлению, на аукционе, 
открытом по составу участников и по форме подачи предложений о цене.

 2. Установить начальную цену подлежащего приватизации муниципального имущества рав-
ной рыночной стоимости имущества, определенной независимым оценщиком в соответствии с 
законодательством Российской Федерации об оценочной деятельности, согласно приложению 
к настоящему постановлению. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.04.2018 № 1132
ПЕРЕЧЕНЬ муниципального имущества, подлежащего приватизации во II квартале 2018 года
№ 
п/п

Наименование имущества Площадь 
(м2)

Местонахожде-
ние имущества

Начальная 
цена (руб.)

Иные, необходимые для приватизации 
сведения

1 2 3 4 5 6
1. Нежилые помещения 

№№ 1 — 4 на 1 этаже, 
литер «Б», кадастровый
(или условный) 
№ 26:33:150206:150

37,7
г. Пятигорск, 
улица Мира / 
Крайнего, 
дом № 12 / 39

1 652 000
с учетом 

НДС

Помещения расположены на неделимом 
земельном участке под многоквартир-
ным домом. Помещения обременены 
правом аренды до 31 декабря 2018 года. 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.04.2018    г. Пятигорск   № 1131

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска 
от 29.01.2018 г. № 134 «Об условиях приватизации муниципального имущества 

в I квартале 2018 года»
Руководствуясь пп. 1 п. 10 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 года № 159-ФЗ «Об 

особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной собствен-
ности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого 
субъектами малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации», в связи с утратой индивидуальным предпри-
нимателем Жуликовым Дмитрием Владимировичем преимущественного права приобретения 
арендуемого имущества, — 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в постановление администрации города Пятигорска Ставропольского 

края от 29.01.2018 г. № 134 «Об условиях приватизации муниципального имущества в I квартале 
2018 года», исключив из приложения пункт 5.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бондаренко О.Н. 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.04.2018    г. Пятигорск    № 1135

О временном ограничении и прекращении движения автотранспорта на период 
проведения мероприятий в день Радоницы в районах кладбищ города-курорта 

Пятигорска
Руководствуясь Федеральным законом от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-

пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом 
от 10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», в связи с организа-
цией проведения мероприятий в день Радоницы, с целью обеспечения безопасности дорожного 
движения, безопасности участников мероприятий, -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) временно огра-

ничить или прекратить движение автотранспортных средств в районах расположения кладбищ 
города-курорта Пятигорска.

 17 апреля 2018 года с 6 часов 00 минут до окончания мероприятий запретить подъезд авто-
транспорта, за исключением общественного пассажирского транспорта к:

— Краснослободскому кладбищу по улице Ессентукской на участке от пересечения с улицей 
Сельской до пересечения с улицей Р. Люксембург;

— Нальчикскому кладбищу на участке автодороги от улицы Георгиевской до пересечения с 
автомобильной дорогой М-29 «Кавказ».

2. Рекомендовать МУ «Управление архитектуры, строительства и жилищно-коммунального 
хозяйства администрации города Пятигорска» (Пантелеев Е.С.) совместно с МКУ «Управление 

по делам территорий города Пятигорска» (Дворников В.Ю.) установить преграждающие соору-
жения на несанкционированных проездах к кладбищам.

 3. Отделу торговли, бытовых услуг и защиты прав потребителей адми-
нистрации города Пятигорска (Никишин И.И.) до 7 часов 00 минут 17 апреля 2018 года за-

вершить размещение объектов выездной торговли в районах городских кладбищ.
 4. Утвердить график работы маршрутного автотранспорта согласно приложению к настоя-

щему постановлению.
 5. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 

администрации города Пятигорска Фисенко В.М.
6. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит официаль-

ному опубликованию.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

Приложение
к постановлению администрации города Пятигорска

от 04.04.2018 № 1135
График работы маршрутных такси на период проведения мероприятий,посвященных 

празднования Радоницы
По направлению к кладбищам города Пятигорска планируется дополнительная организация 

транспортного обслуживания населения 17.04.2018 г.
1. Маршрут № 17 «Микрорайон Бештау — В.Рынок — Нальчикское кладбище», маршрут 

№ 19 «Верхний Рынок — Сады», а также дополнительно один автобус большой вместимости по 
Маршруту № 11 «В.Рынок — кладбище Нальчикское», которые будут работать по следующим 
графикам:

№ 17    № 11 доп.   № 19 
Микрорайон Бештау — В. Р.— Кладбище  В.Р.— Кладбище  В. Р.— Хорош. Кладбище
6:40 — 7:00 — 7:20   7:40 — 8:20   7:00 — 7:40
8:00 — 8:20 — 8:40   9:00 — 9:40   8:20 — 9:00
9:20 — 9:40 — 10:00   10:20 — 11:00  9:40 — 10:20 
11:30 — 12:10 
 Перерыв    Перерыв   Перерыв
12:00 — 12:20 — 12:40   13:10 — 13:50   12:30 — 13:10 
13:20 — 13:40 — 14:00   14:30 — 15:10   13:50 — 14:30 
 Перерыв    15:50 — 16:30   Перерыв 
15:30 — 15:50 — 16:20   17:10 — 17:50   15:40 — 16:20 
17:10 — 17:30 — 18:00   18:30 — 19:10   17:00 — 17:40
2. Усилить маршрут № 10 «В.Рынок — ж/д Вокзал — «Олимп», один автобус марки НYUNDAI 

(18 мест) последующему графику:
 Ж/Д Вокзал — кладбище 

 — — 7-15 
7:40 — 8:00  
8:25 — 8:45    
9:10 — 9:30
9:55 — 10:15  
Перерыв 
 — — 14:00 
14:25 — 14:45  
15:10 — 15:30   
15:55 — 16:15 
Перерыв 
18:15 — 18:45 

Заместитель главы администрации города Пятигорска, 
 управляющий делами администрации города Пятигорска  С. П. ФОМЕНКО

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
04.04.2018    г. Пятигорск   № 1134

О прекращении движения автотранспорта на период проведения мероприятия — 
Крестного хода

Руководствуясь Федерального закона от 6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принци-
пах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 
10 декабря 1995 года № 196-ФЗ «О бе-зопасности дорожного движения», с целью обеспечения 
безопасности дорож-ного движения, безопасности участников мероприятий, а также рассмотрев 
обращение Русской Православной церкви Московского патриархата Пятигорской и Черкесской 
епархии,-

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать отделу МВД России по городу Пятигорску (Горский С.Н.) временно прекра-

тить движение автотранспортных средств 15 апреля 2018 года с 11 часов 00 минут до окончания 
мероприятий на следующих участках улиц:

— по улице Козлова от пересечения с улицей Комарова до пересечения с улицей Малыгина 
(район железнодорожного путепровода);

— по улице Малыгина от пересечения с улицей К. Хетагурова до пересечения с проспектом 
Кирова (нечетная сторона);

— по проспекту Кирова (четная сторона) от пересечения с улицей Малыгина до пересечения 
с улицей Карла Маркса;

— по улице Соборной от пересечения с улицей Красноармейской до пересечения с проспек-
том Кирова.

 1.1. 15 апреля 2018 года с 06 часов 00 минут ограничить движение автотранспортных средств 
до окончания мероприятий по проспекту Кирова (четная сторона) на участке от пересечения с 
улицей Карла Маркса до пересечения с улицей Малыгина.

2. Руководителям автотранспортных предприятий предусмотреть изменения в маршрутах, 
проходящих по указанным в п. 1 настоящего постанов-

ления участкам улично-дорожной сети города и обеспечить своевременное информирование 
пассажиров о временном изменении режима работы на маршрутах. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы 
администрации города Пятигорска Фисенко В.М.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.
Глава города Пятигорска    А. В. СКРИПНИК

| Ваше здоровье |Ïðèíÿòî ñ÷èòàòü, ÷òî ýïèäñåçîí ïðèõîäèòñÿ íà îñåííå-çèìíèé ïåðèîä. Îôèöèàëüíî îí äëèòñÿ ñ îêòÿáðÿ ïî ìàðò. Òî åñòü ìîæíî ïðåäïîëîæèòü, ÷òî îïàñíîñòü çàáîëåòü ïðîñòóäîé èëè ãðèïïîì óæå ìèíîâàëà. Òåì íå ìåíåå, òåïëî ïîêà åùå îáìàí÷èâîå, è ïðîãóëêè â ëåãêîé îäåæäå è îáóâè ìîãóò èìåòü äîâîëüíî íåïðèÿòíûå ïîñëåäñòâèÿ â âèäå ïåðøåíèÿ â ãîðëå, êàøëÿ è âûñîêîé òåìïåðàòóðû. Êàê îáåçîïàñèòü ñåáÿ îò ýòèõ ñèìïòîìîâ è êàê ëå÷èòüñÿ, åñëè èçáåæàòü èõ âñå-òàêè íå óäàëîñü? À ãëàâíîå, êàê íå äîïóñòèòü ñåðüåçíûõ îñëîæíåíèé îò, êàçàëîñü áû, íåçíà÷èòåëüíîãî íåäîìîãàíèÿ? Ñ ýòèìè âîïðîñàìè ìû îáðàòèëèñü ê ñïåöèàëèñòàì. 
ПО ИНФОРМАЦИИ ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в СК в г. Пятигорске», 

с октября 2017 года по март 2018 года количество обратившихся 
в лечебно-профилактические учреждения столицы СКФО 
за медицинской помощью по поводу заболевания гриппом 
и ОРВИ составило 21333 человека. 
Из них детей в возрасте до 17 лет — 17774 человека, 
в том числе детей до 2 лет —7203, 
детей 3—6 лет — 6352 человека (дошкольные учреждения 
среди них посещают 4799 человек),
школьников 7—14 лет — 3370 человек, 
подростков 15—17 лет — 849 человек. 

Ýïèäñåçîí çàâåðøåí, íî ðàññëàáëÿòüñÿ ðàíî
Ïðîñòóäû íå ñóùåñòâóåò

Любой медик скажет, что диагноза «просту-
да» не существует. Это подтвердил и врач-
эпидемиолог Поликлиники № 1 Павел СИ-
ВАЧЕНКО. Простудой, по его словам, в 
простонародье называют группы вирусно-ре-
спираторных заболеваний, которые вызывают 
поражение верхних дыхательных путей. Про-
исходит это, как правило, потому, что многие 
ошибочно считают переохлаждение причиной 
своих недомоганий. Но, как отмечают специ-
алисты, переохлаждение может являться лишь 
фактором, ослабляющим организм и позволя-
ющим вирусной инфекции его атаковать. Ведь 
вирусы окружают нас повсюду, просто для воз-
никновения заболевания нужны определенные 
условия.

— Чтобы наверняка определить, что явилось 
истинной причиной заболевания — вирус или 
бактериальная инфекция, необходимо сдать 
анализы. Но результата, к сожалению, при-
дется ждать в течение 4—5 дней. Болезнь все 
это время будет прогрессировать. Поэтому те-
рапевты сразу назначают пациентам противо-
вирусные препараты. Если они не помогают и 
симптомы не проходят, значит это присоединя-
ется бактериальная инфекция, и тогда пропи-
сывают антибиотики, — рассказал Павел Сива-
ченко.

Но он тут же оговорился, что с первых дней 
заболевания принимать антибиотики тоже 
не следует. Ведь на вирус они попросту не 
подействуют, а побочный эффект на орга-
низм могут произвести. 

Эксперт также порекомендовал быть осто-
рожными с кашлем. Если он затяжной, не пре-
кращается даже после недельного лечения, то 
тут уже явно никакая не простуда. Следует не-
замедлительно сделать флюорографию либо 
рентген. Это нужно для того, чтобы не пропу-
стить воспаление легких.

Кстати, Павел Сиваченко также отметил, что 
в 90 процентах случаев сезонных заболеваний 
причиной является именно вирус. В группу ре-
спираторных входит более 200. Поэтому не бу-
дет ошибкой прием противовирусных препара-
тов уже с первых часов плохого самочувствия. 
Да и в целях профилактики, когда в вашем 
окружении уже есть заболевшие, они тоже не 
помешают. 

И все же главный совет эксперта — не за-
ниматься самолечением, а своевременно 
обращаться к врачу! Ñàìûé îïàñíûé — ñâèíîé ãðèïï

Грипп и ОРВИ — это самые распространен-
ные инфекционные заболевания. Они прово-
цируют обострение хронических заболеваний, 
являются одной из причин возникновения ви-
русных пневмоний, отягощают течение других 
болезней, способствуя их неблагоприятному 
исходу.

Как сообщили нам в городском Центре ги-
гиены и эпидемиологии, среди заболевших 
гриппом в Пятигорске в эпидсезон 2017—2018 

годов чаще всего регистрировались заболева-
ния, вызванные вирусом группы В.

Он отличается тем, что внедряется в клет-
ки дыхательного эпителия преимущественно 
средних и нижних дыхательных путей. Отли-
чается затяжным течением болезни. А начина-
ется он, как и любой другой грипп, с головной 
боли, высокой температуры тела (резко под-
нимается до 39 градусов, может держаться до 
3—4 дней), ломоты в мышцах и суставах, каш-
ля. Позже могут присоединиться боль в горле, 
насморк или заложенность носа.

В последнее время в мире отмечаются эпи-
демии гриппа, вызванные вирусами свиного 
гриппа А/H1N1/. Источником инфекции являет-
ся больной человек, путь передачи — воздуш-
но-капельный. 

При гриппе больной человек опасен с 
первых часов заболевания. Период от за-
ражения до появления первых симптомов 
заболевания колеблется от нескольких ча-
сов до 1—4 дней. Начало внезапное, с подъ-
емом температуры до высоких цифр (до 
38—40 °C), сопровождается ознобом, об-
щим недомоганием, болями в мышцах. За-
тем появляется головная боль, преимуще-
ственно в области лба, возникают вялость 
или возбуждение. 

При гриппе, вызванном вирусом свиного 
гриппа А/H1N1/, у заболевшего может не быть 
высокой температуры, поэтому эти больные не 
обращаются за медицинской помощью и явля-
ются источником заражения для других людей. 

Вирус свиного гриппа не чувствителен к 
противовирусным препаратам, в настоящее 
время выявлено только два лекарственных 
средства, которые губительно действуют на ви-
рус свиного гриппа. Ëå÷èòåñü ñàìè è íå çàðàæàéòå äðóãèõ

Лица с симптомами, похожими на грипп и 
ОРВИ, должны оставаться дома, не посещать 
общественные места, в том числе лечебно-
профилактические учреждения, не ездить в 
общественном транспорте. На время лечения 
для заболевших членов семьи необходимо вы-
делить отдельную комнату. Заболевшим не ре-
комендуют заниматься самолечением, необхо-
димо вызвать врача на дом.Êàê çàùèòèòü ñåáÿ îò ãðèïïà è ÎÐÂÈ:

— здоровым людям необхо-
димо избегать мест массового 
скопления людей; 

— держаться от больных на рас-
стоянии не менее одного метра;

— соблюдать личную 
гигиену (чаще мыть 

руки, не касаться верхних дыха-
тельных путей грязными руками), 
проветривать помещения; 

— при уходе за больными ис-
пользовать маски однократно-
го применения (маску можно ис-
пользовать не более четырех 

часов, она должна плотно закрывать верх-
ние дыхательные пути, отсыревшую маску 
нужно заменить). Âàêöèíîïðîôèëàêòèêà

Эффективными методами профилактики 
гриппа и ОРВИ является вакцинопрофилакти-
ка с использованием различных типов вакцин 
импортного и отечественного производства. 
Прививки от гриппа можно сделать в любой по-
ликлинике по месту жительства совершенно 
бесплатно. 

Прививки проводятся осенью, до начала 
подъема заболеваемости, после консультации 
с педиатром или терапевтом, которые опреде-
ляют, имеются ли медицинские противопока-
зания к вакцинации. 

В первую очередь рекомендуют сделать про-
филактические прививки против гриппа детям 
дошкольного возраста, учащимся 1—4 класса 
школ, медицинским работникам, работникам 
образовательных учреждений, людям старше 
60 лет. 

Как сообщает Центр гигиены и 
эпидемиологии в Пятигорске, 

по итогам вакцинации против гриппа 
в эпидемический сезон 2017—2018 гг., 
иммунная прослойка составила 38,8%, 
то есть каждый третий житель 
города привит против гриппа 
и ОРВИ. 

В результате проведенных мероприятий, по 
сравнению с прошлым годом, в эпидсезоне 
2017—2018 г. заболеваемость гриппом и ОРВИ 
в Пятигорске снизилась в 1,57 раза за счет 
снижения заболеваемости детей в возрасте до 
6 лет, школьников 7—14 лет. 

Летальных исходов от гриппа и ОРВИ в 
2016, 2017 г. в Пятигорске не зарегистриро-
вано. 

В настоящее время эпидемиологическая об-
становка по гриппу и ОРВИ расценивается как 
благополучная.

Дарья КОРБА.

Реклама

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
14 АПРЕЛЯ на специализированную продовольственную ярмарку, 

которая проводится в микрорайоне Белая Ромашка 
на ул. Орджоникидзе на пешеходной части дороги. 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие 

в городской специализированной 
продовольственной ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию Пятигорска, 

каб. № 425, тел. 33-28-44. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

№ 28 Реклама

ЕДИНЫЙ СТРАХОВОЙ ЦЕНТР

! ОСАГО КАСКО ИМУЩЕСТВО. Пятигорск, ул. Адмиральского, 31 «б»
БЕЗ ВЫХОДНЫХ Т. 8 (928) 366-33-00. Помещение «Альфа-страхование»
ОГРН ИП 311265119500347 от 14.07.2011 г.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером  Долговым Юрием Геннадьевичем,   
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501, Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, 
iopuu.d@icloud.com, +7(961)444-21-12, № 26886.     

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с условным 
№ 26:33:130503:ЗУ1
(при наличии)
расположенного Российская Федерация, Ставропольский край, город-курорт Пятигорск, 
город Пятигорск, ул. Новороссийская, КК 26:33:130503   

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
 Заказчиком кадастровых работ является Жижченко Евгений Игоревич  

 (фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. 40 лет Октября, 27а, кв. 6, тел. 8 (962)403-38-21

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
«14» мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 

на местности принимаются с «09» апреля 2018 г. по «14» мая 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «09» апреля 2018 г. по «14» мая 2018 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: 
 26:33:130503:4 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Новороссийская, магазин 3/1
 26:33:130503:5 — Ставропольский край, г. Пятигорск, просп. Калинина, 26
 26:33:130503:42 — Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Новороссийская, 3

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-

кумент, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 99 Реклама

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

 Кадастровым инженером Бродским Александром Станиславовичем   
 (фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

357501 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, д. 1, стр. 2, pzkb@mail.ru, 
8 (8793)33-74-82, № 5449.      

адрес электронной почты, контактный телефон, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность)

выполняются кадастровые работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:33:340301:126 
 (при наличии)
расположенного Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Весенняя, 44,  
КК 26:33:340301       

(адрес (местоположение), номер кадастрового квартала) 
 Заказчиком кадастровых работ является Шкребец Андрей Петрович, 8(928)970-92-13

 (фамилия, инициалы физического лица 
Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Горячеводский, ул. 2 Юцкий спуск/ул. 2 линия, 48/97

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: 

 Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2.
«10» мая 2018 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2

 Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков 
на местности принимаются с «09» апреля 2018 г. по «10» мая 2018 г., обоснованные воз-
ражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с проектом 
межевого плана принимаются с «09» апреля 2018 г. по «10» мая 2018 г. по адресу: 

Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Университетская, 1, строение 2, офис 2
 Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 

местоположение границ: 
 26:33:340301:127 — Ставропольский край, г. Пятигорск, п. Свободы, ул. Весенняя, 46 

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь 

документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок 
(часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. № 221-ФЗ 
«О кадастровой деятельности»).     № 98 Реклама

ООО Фирма «Орбита» РЕАЛИЗУЕТ ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ 
площадью от 600 кв. м до 1200 кв. м (6—12 соток), расположенные 

по адресу: г. Пятигорск, проезд Орешник, 2, в районе Новопятигорск—
Скачки в зоне расположения Новопятигорского озера, 

пойме реки Подкумок и парка Победы. 
Вид разрешенного использования участков: «Для размещения индиви-

дуальной жилой застройки». Земельные участки расположены согласно 
разработанной проектно-сметной документации, имеют кадастровые но-
мера, зарегистрированные в Регистрационной палате. Участок застройки 
огорожен по периметру забором и охраняется. По участкам разведены не-
обходимые новые инженерные сети и коммуникации, выполнены гравий-
но-щебеночные дороги по планируемым улицам. Построена новая транс-
форматорная подстанция 700 кВт, подача воды осуществляется от 2-х 
источников водоснабжения, выполнена централизованная канализацион-
ная система, газораспределительный пункт расположен в 50 м от маги-
стрального городского коллектора.

По вопросам приобретения и оформления земельных участков 
обращаться в офис ООО Фирма «Орбита»,
сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-961-4522-402. 

ООО «Орбита» ПРОДАЕТ ГОТОВЫЙ БИЗНЕС — действующий карьер 
по добыче инертных материалов, расположенный в ст. Зольской, 

на реке Малая Золка, в 30 км от города Пятигорска. 
На данном полигоне имеются необходимое укомплектованное обору-

дование и техника, находящаяся в исправном состоянии. На оборудова-
нии выпускаются 5 фракций продукции и моются через классификаторы. 

Лицензия открыта до 2027 года, горный отвод размещен на площади 
100,2 га до 2027 г. Реализация продукции осуществляется через компью-
терные весы.

По вопросам приобретения и оформления обращаться 
в офис ООО «Орбита», сотовые тел. 8-906-4621-220; 8-9614522-402.

Лицензия СТВ-00071    № 100 Реклама

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 04.04.2018

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, 
руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

17,15 17,15 17,1 17,15
№ 90 Реклама

ТЕЛЕФОН рекламного отдела 
газеты «Пятигорская правда» 33-09-13

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации 

города Пятигорска 
Ставропольского края

29.03.2018   г. Пятигорск  № 1039
О внесении изменений в постановление администрации 

города Пятигорска от 28.06.2013 № 2307 «Об 
утверждении Положения о проверке достоверности 
и полноты сведений, представляемых гражданами 

Российской Федерации, претендующими на замещение 
должностей муниципальной службы администрации 
города Пятигорска, и муниципальными служащими 
администрации города Пятигорска, и соблюдения 

муниципальными служащими администрации города 
Пятигорска требований к служебному поведению»

В соответствии с Федеральным законом от 25 декабря 2008 
года № 273-ФЗ «О противодействии коррупции», Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1065 «О 
проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение должностей феде-
ральной государственной службы, и федеральными государствен-
ными служащими, и соблюдения федеральными государствен-
ными служащими требований к служебному поведению», Указом 
Президента Российской Федерации от 21 сентября 2009 г. № 1066 
«О проверке достоверности и полноты сведений, представляемых 
гражданами, претендующими на замещение государственных 

должностей Российской Федерации, и лицами, замещающими 
государственные должности Российской Федерации, и соблю-
дения ограничений лицами, замещающими государственные 
должности Российской Федерации», решением Думы города Пя-
тигорска от 26 июня 2009 № 64-44 ГД «Об утверждении Положения 
об отдельных вопросах муниципальной службы в городе-курорте 
Пятигорске», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение к постановлению администрации 

города Пятигорска от 28.06.2013 № 2307 «Об утверждении Поло-
жения о проверке достоверности и полноты сведений, представ-
ляемых гражданами Российской Федерации, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы администрации 
города Пятигорска, и муниципальными служащими админи-
страции города Пятигорска, и соблюдения муниципальными 
служащими администрации города Пятигорска требований к 
служебному поведению», с учетом ранее внесенных измене-
ний постановлениями администрации города Пятигорска от 
16.10.2014 №3866 и от 12.01.2015 №01, следующие изменения:

1.1. подпункт «б» пункта 1 изложить в следующей редакции:
б) достоверности и полноты сведений (в части, касающей-

ся профилактики коррупционных правонарушений), пред-
ставляемых гражданами и муниципальными служащими в 
соответствии с нормативными правовыми актами Российской 
Федерации.

1.2. подпункт «е» пункта 9 изложить в следующей редакции:
«е) анализ сведений о доходах, об имуществе и обязательствах 

имущественного характера, представляемых гражданами, пре-
тендующими на замещение должностей муниципальной службы, 

сведений о соблюдении муниципальными служащими требований 
к служебному поведению, о предотвращении или урегулировании 
конфликта интересов и соблюдении установленных для них за-
претов, ограничений и обязанностей, сведений о соблюдении 
гражданами, замещавшими должности муниципальной службы, 
ограничений при заключении ими после ухода с муниципальной 
службы трудового договора и (или) гражданско-правового догово-
ра в случаях, предусмотренных федеральными законами, а также 
при осуществлении анализа таких сведений проведение бесед с 
указанными гражданами и муниципальным служащими с их со-
гласия, получение от них с их согласия необходимых пояснений, 
получение от органов прокуратуры Российской Федерации, иных 
федеральных государственных органов, государственных орга-
нов субъектов Российской Федерации, территориальных органов 
федеральных государственных органов, органов местного самоу-
правления, предприятий, учреждений и организаций информации 
о соблюдении муниципальными служащими требований к служеб-
ному поведению (за исключением информации, содержащей све-
дения, составляющие государственную, банковскую, налоговую 
или иную охраняемую законом тайну), изучение представленных 
гражданами или муниципальными служащими сведений, иной 
полученной информации».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления 
возложить на заместителя главы администрации города Пяти-
горска, управляющего делами администрации города Пятигор-
ска Фоменко С.П.

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
официального опубликования.

Глава города Пятигорска  А. В. СКРИПНИК

ОГРН 1022601621294
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АФИША НЕДЕЛИ

| Астрологический 
прогноз |

С 9 по 15 апреля

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

11 апреля в 19.00 — «Ключ на 
мостовой», «Званый ужин с ита-
льянцами», комические оперы 
Ж. Оффенбаха.

13 апреля в 19.00 — «Мадему-
азель Нитуш», оперетта Ф. Эрве.

14 апреля в 11.00 — «Сильва», 
оперетта И. Кальмана.

К/з «КАМЕРТОН» 
7 апреля в 16.00 — «О, дева 

чудная моя!». С. Рахманинов, П. 
Чайковский, М. Глинка, А. Дарго-
мыжский и др. 6+

11 апреля в 16.00 — «Такая 
разная любовь». П. Чайковский, 
М. Глинка, А. Алябьев, Г. Свири-
дов, А. Даргомыжский, А. Гурилев 
и др. 6+

14 апреля в 11.00 — интерак-
тивная сказка «Лестница в небо». 
Исполнители: Игорь Дробышев, 
Олеся Суслова. 0+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

9 апреля в 16.00 — «Музыкан-
ты шутят», В. Моцарт, Б. Сметана, 
М. Мусоргский, Д. Шостакович, 
П. Чайковский и др. 6+

13 апреля в 19.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. Цикл концер-
тов «Русский симфонизм». А. Гла-
зунов Симфоническая картина 
«Весна». А. Глазунов Симфония 
№ 5 си-бемоль мажор, ор. 55. 
П. Чайковский Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 2, соль-
мажор, ор. 44. Солист — лауре-
ат международных конкурсов 
Алексей Набиулин (фортепиано/
Москва). Дирижер — народный 
артист России Юрий Кочнев (Са-
ратов). 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА

8 апреля в 16.00 — к 25-летию 
хора. Юбилейный концерт Госу-

дарственного хора име-
ни Анатолия Цебекова 
Республики Калмыкия. 
Ю. Фалик, Р. Леденев, 
И. Стравинский, В. Фай-
нер, А. Манджиев, а так-
же обработки русских, 
калмыцких народных 

песен. Художественный руково-
дитель и главный дирижер — за-
служенный деятель искусств РК 
Ольга Сердюкова. 6+

14 апреля в 19.00 — «Слуга 
двух господ, или Труффальдино 
из Бергамо». Музыкальный спек-
такль по мотивам произведения 
Карло Гольдони. 12+
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА

11 апреля в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Ах, оперетта, 
оперетта!». И. Кальман, И. Ду-
наевский, И. Штраус, К. Листов, 
Н. Стрельников. 6+

ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
12 апреля в 19.00 — органно-

эзотерическое шоу «Семь свя-
щенных нот И. С. Баха». Заслу-
женная артистка России Светлана 
Бережная (Россия). 12+

14 апреля в 16.00 — Академи-
ческий симфонический оркестр 
им. В. И. Сафонова. Цикл кон-
цертов «Русский симфонизм». 
А. Глазунов Симфоническая кар-
тина «Весна». А. Глазунов Симфо-
ния № 5 си-бемоль мажор, ор. 55. 
П. Чайковский Концерт для фор-
тепиано с оркестром № 2, соль-
мажор, ор. 44. Солист — лауре-
ат международных конкурсов 
Алексей Набиулин (фортепиано/
Москва). Дирижер — народный 
артист России Юрий Кочнев (Са-
ратов). 6+

ЗЕРКАЛЬНЫЙ ЗАЛ
15 апреля в 12.00 — «Лучший 

друг», детский интерактивный 
спектакль. 0+

ЖЕЛЕЗНОВОДСК
ГДК

12 апреля в 16.00 — вечер во-
кально-инструментальной музы-
ки «Два голоса — две судьбы». 
И. Кальман, М. Магомаев, А. Ба-
баджанян, А. Глазунов и др. 6+ 

Реклама

Главный редактор М. И. ГУЛЕВСКАЯ

| Благотворительность | 

ОВЕН 
Звезды предсказыва-

ют, что вторник для вас будет на 
редкость удачным днем: практи-
чески не будет препятствий для 
достижения любой цели. Заручи-
тесь поддержкой надежных дру-
зей или партнеров и начинайте 
реализовывать свои новые планы. 
Действуйте, и будет вам дано же-
лаемое! 

ТЕЛЕЦ 
С началом недели на 

работе у вас появятся но-
вые функции, возможно, понадо-
бится на какое-то время заменить 
непосредственного начальника. 
Будьте готовы к новым обязанно-
стям. К субботе может проявить-
ся интерес к политическим собы-
тиям, происходящим вокруг вас. 

БЛИЗНЕЦЫ 
Вы можете заметно 

улучшить отношения с 
начальством, а заодно свой пре-
стиж и официальный статус. Будет 
много незаметной работы, раз-
мышлений, необходимости помо-
гать другим. Пятница — удачный 
день для поездок и непродолжи-
тельных командировок.

РАК 
Случайные встречи с 

самыми разными людь-
ми окажутся очень полезными и 
даже поучительными. Слушай-
те все, полученная информация 
и знания помогут в решении важ-
ных проблем. Проявите инициати-
ву и присущую предприимчивость 
в чем-то новом — у вас все полу-
чится.

ЛЕВ 
Начало недели благо-

приятно для творческих 
и научных работников. В финансо-
вых делах предпочитайте надеж-
ную и скромную прибыль эфемер-
ным и рискованным проектам. В 
личной жизни Льва ожидают и ра-
дости, и разочарования. Интеллек-
туальная и эмоциональная жизнь 
будут на высоком уровне. 

ДЕВА 
Понедельник — хоро-

ший день для решения во-
просов о высшем образовании. 
Вы будете открыты для новой ин-
формации, а оригинальные идеи 
будете брать практически из воз-
духа. В середине недели меж-
личностные отношения выйдут на 
первый план.

ВЕСЫ 
Благодаря друзьям и 

улучшениям на работе, 
ваша жизнь заиграет яркими кра-
сками. Вы можете получить назад 
часть своих вложенных денег или 
зарабатывать второй, не основ-
ной профессией. Довольно часто 
в вас будут нуждаться близкие, а 
идеи будут воплощаться в жизнь. 

СКОРПИОН 
Неделя удачна для пред-

приимчивых Скорпионов. У 
одиноких же есть все пред-

посылки для радости. Положение 
планет сигнализирует о вашем 
невероятном душевном подъе-
ме, что называется, ваша энер-
гия будет бить через край. Любые 
любовные похождения станут ре-
зультативными. 

СТРЕЛЕЦ 
Эта неделя поможет 

укрепить здоровье, ре-
шить вопрос с оплатой 
вашего труда и сделать более от-
крытыми отношения с коллегами. 
Вместе с тем, вам будет легче от-
стаивать свои интересы, что может 
удивить старых знакомых. Вы смо-
жете прекрасно наладить отноше-
ния — особенно в деловой области. 

КОЗЕРОГ 
На этой неделе имеет 

смысл тщательно про-
думывать свои действия. Могут 
быть денежные поступления, ко-
торые, скорее всего, захочется тут 
же потратить на что-то новоe. Пу-
тешествие в выходные дни обеща-
ет сказочный отдых. 

ВОДОЛЕЙ 
Возможно урегулиро-

вание финансовых во-
просов. В среду и четверг 
будьте практичнее в плане денеж-
ных затрат: не торопитесь делать 
покупки. Но пятница — удачный 
день для приобретения подарков. 
А в выходные рекомендуется от-
дохнуть в домашней обстановке. 

РЫБЫ 
В первой половине не-

дели на вас может хлы-
нуть поток встреч, важных звонков 
и рутинной бумажной работы. Во 
второй половине может состоять-
ся встреча с давно знакомым че-
ловеком, который способен здо-
рово помочь в решении многих 
проблем.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.
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Ну а затем начнется подго-
товка к школьным выпускным. 
В прошлом году по инициати-
ве женсовета в окружной сто-
лице впервые стартовала ак-
ция «Платье для Золушки». 
И в нынешнем выпускницы 
из малообеспеченных семей 
придут на свои первые балы 
нарядными благодаря пяти-
горским общественницам. В 
большую жизнь Совет жен-
щин провожает и выпускни-
ков детского дома. Конечно 
же — не с пустыми руками. 
Детям — и мальчикам, и де-
вочкам — покупают красивую 
одежду к выпускному, утюги, 
чайники и прочую технику в 
качестве «приданого»... Очень 
душевно проходит встреча, 
посвященная Дню вдов, — с 
концертом, сладким столом. 
А там и День медика, и День 
любви и верности, праздники 
улиц… Не успели оглянуться 
— за окнами август, и снова 
«Здравствуй, школа!», когда 
детям из малоимущих семей 
вручаются ранцы со всеми 
ученическими канцтоварами. 
Все больше пятигорчан — от 
мала до велика — участвуют в 
Лермонтовских чтениях. В но-
ябре женсовет особенно ши-
роко отмечает День матери. 
Декабрь занят подготовкой к 
новогодним праздникам, ког-
да без внимания опять же не 
остаются ни школьники из 
малоимущих семей, ни ребя-
та из детского дома, ни дети с 
особенностями здоровья. 

В этом году придумали и 
провели акцию «Сердце хо-
лодным быть не может» — в 
ее рамках в детский дом с по-
дарками отправились «Жен-
щины года-2017». Наталья 
Абалдуева пообещала похо-
датайствовать перед руко-
водством города об увеличе-
нии количества номинаций 
конкурса до 17, чтобы появи-
лась среди победительниц и 
«Женщина года в погонах». 

Не забыла лидер движения 
упомянуть и о таком замеча-
тельном «всеобуче», как «Ака-
демия третьего возраста», где 
с легкой руки наших активи-
сток пятигорские пенсионе-
ры повышают компьютерную 
грамотность, ликвидируют не-
грамотность юридическую, 
осваивают специальность ги-
да-экскурсовода и т. д. Не за-
бывает Совет женщин и мам, 
чьи сыновья погибли в «горя-
чих точках». Опекают обще-

ственницы и воинские части, 
дислоцирующиеся на терри-
тории Пятигорска, куда выез-
жают с угощениями и самоде-
ятельными концертами. 

Одна из самых масштаб-
ных благотворительных ак-
ций стартует в столице округа 
15 апреля. Благотворитель-
ный марафон «Большое серд-
це» уже седьмой год подряд 
пройдет на базе городского 
ДК № 1. Разнообразная яр-
кая программа, состоящая 

из отдельных блоков, и сбор 
средств, как всегда, будут 
продолжаться целый день. 
Прийти всей семьей и внести 
посильные пожертвования 
сможет каждый неравнодуш-
ный житель Пятигорска. 

— Если вы поможете чу-
жим детям, кто-то обязатель-
но поможет вашим. Бог на 
нашей стороне! — уверена На-
талья Абалдуева. А Ирине Су-
равской, руководителю вновь 
созданного отделения, поже-
лала не замыкать всю рабо-
ту на себе, а доверить кон-
кретное направление каждой 
из подруг. Слово взяла заме-
ститель главы администрации 
Пятигорска Инна Плеснико-
ва, отметившая: нашему жен-
совету очень повезло еще и в 
том, что из его рядов вышла 
председатель краевого Сове-
та женщин Татьяна Чумакова 
— Герой труда СК, человек, из-
вестный своими добрыми де-
лами и масштабными благо-
творительными проектами на 
всю страну и за ее предела-
ми. Она — гордость и слава 
окружной столицы и в первую 
очередь его общественной ор-
ганизации, объединившей в 
своих рядах лучших землячек.

Сама Инна Тихоновна в 
прошлом также носила по-
гоны. Потому проблемы жен-
щин-военнослужащих извест-
ны ей не понаслышке. И это 
не только дежурства в празд-
ничные дни. Женщины в фор-
ме — такие же любящие ма-
тери, жены и дочери, как и их 
«гражданские» землячки. И 
так же не хотят ограничивать 
свою жизнь работой и домом. 
А бывает, нуждаются в под-
держке сами. И кто еще по-
может если не делом, так до-
брым словом, как не Совет 
женщин Пятигорска — при-
знанный лучшим в России!

Наталья ТАРАСОВА.
Фото 

Михаила АНТОНЕНКО.

Ïëþñ äåñÿòîå çâåíî 
 ТЕМ ВРЕМЕНЕМ

Марина БОРОДИНА, член женсовета военнослужащих:
— Моя дочка Милица Мартышова, ученица СОШ № 6 Пя-

тигорска (занимается плаванием в детской спортивной шко-
ле № 4, тренер Екатерина Никулина), благодаря Совету жен-
щин смогла поехать в Санкт-Петербург на чемпионат России 
по плаванью. Даже не знаю, где найти слова, чтобы выразить 
благодарность. Девочка уже успела добиться многого в этом 
виде спорта. И участие в чемпионате всероссийского мас-
штаба для нас многое значит.
Ирина СУРАВСКАЯ, председатель «военного» отделения 
женсовета:

— Сегодняшнее собрание было очень насыщенным. Мы по-
лучили много интересной информации и готовы работать на 
результат. Меня сильно беспокоит тот факт, что наши жен-
щины, выходя на пенсию, остаются не у дел, часто — в со-
вершенном одиночестве. Хотим их поддержать, а также окру-
жить заботой многодетные семьи и тех, кто попал в трудную 
ситуацию. У меня самой двое детей. Младшей дочке десять 
лет, она занимается бально-спортивными танцами, на по-
следних соревнованиях забрала все кубки. Старшая дочь 
тоже служит — в Москве. А сама я всегда занимала активную 
жизненную позицию. Общественной работы не боюсь, наобо-
рот — помогать людям мне в радость. 

| Проверка показала | Â Ïÿòèãîðñêåâðåìåííî çàêðûëèäâà êðóïíåéøèõ ÒÐÖ

| Моя Россия | Ïî ëåðìîíòîâñêèì ìåñòàì Ïÿòèãîðñêà
В КАНУН важного православного 

праздника пятигорский детский 
дом № 32 встречал не просто 

почетного гостя, а своего давнего дру-
га — председателя Совета женщин Став-
ропольского края, депутата городской 
Думы, директора клинического санато-
рия «Пятигорский нарзан» Татьяну Чума-
кову. Сюда она приехала с подарками: 
привезла вместе со своими сотрудника-
ми для ребят 100 пасхальных куличей, 
100 коробок конфет и мороженое. 

Татьяна Чумакова рассказала, что 
Совет женщин края охватил благотво-

рительной акцией в канун Светлого 
Христова Воскресения сотни детей по 
всему региону. Подарки получили так-
же семьи погибших военнослужащих. 
«Мне хочется, чтобы в Пасху празднич-
ное настроение было у как можно боль-
шего количества людей», — рассказала 
Татьяна Чумакова. 

Директор детского дома Павел Крив-
ко поблагодарил депутата за такой при-
ятный и вкусный сюрприз для его подо-
печных.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Вадима ОМЕЛЬЧЕНКО.

БЕЛАЯ ромашка, олицетворяю-
щая собой свободное дыхание, 
считается символом борьбы с 

туберкулезом. Многие ошибочно отно-
сятся к этому заболеванию как к по-
следствиям антисоциального образа 
жизни людей, живущих за чертой бед-
ности. Главный врач ГБУЗ СК «Пяти-
горский межрайонный противоту-
беркулезный диспансер» Людмила 
РОМАНЕНКО привела неутешитель-
ную статистику, согласно которой 
среди страдающих от туберкуле-
за в нашем городе люди совершен-
но разных возрастных и социальных 
категорий. Многие из них — вполне из 
благополучных обеспеченных семей. 

— Дело в том, что туберкулез — это 
инфекция, которая передается воздуш-
но-капельным путем, и заразиться ею 
очень просто в любом месте массового 
скопления людей, — прокомментирова-
ла Людмила Романенко.

Врач также подчеркнула, что если 
выявить болезнь на ранней стадии, она 
легко лечится без всяких последствий 
для организма. Поэтому не стоит ждать 
проявления симптомов недуга, которые 
появляются довольно поздно, а своев-

ременно следить за своим здоровьем. 
Лучшая мера профилактики — ежегод-
но делать флюорографию. Людям с са-
харным диабетом необходимо прохо-
дить обследование дважды в год. 

Об этом вроде бы знают все, но за-
частую нам просто некогда поехать в 
поликлинику, выстоять очередь в реги-
стратуре, взять талон к терапевту, ко-
торый и выпишет направление на флю-
орографию. Учитывая этот фактор, 
организаторы акции раздавали про-
хожим флаеры, которые позволяют 
в течение недели бесплатно без на-
правления врача сделать флюоро-
графию в любой государственной 
поликлинике города. Также на листов-
ках размещена подробная информа-
ция о туберкулезе — что это такое, кто 
может заразиться, каковы симптомы и 
последствия заболевания. 

Завершилась акция массовым тан-
цем, подготовленным студентами Пя-
тигорского медицинского колледжа. В 
его финале ребята выстроились в ряд, 
держа в руках надпись «Все на флюо-
рографию!». 

Дарья КОРБА.
Фото автора.
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Êàæäîìó ðåáåíêó — êóëè÷è, êîíôåòû è ìîðîæåíîå

В столице СКФО по решению суда закрыли два крупнейших 
торгово- развлекательных центра — «Вершина Плаза» и 
«Галерея». 

ПРОКУРОРСКАЯ проверка выявила в зданиях этих ТРЦ серьез-
ные нарушения, в том числе и противопожарной безопасности. 

Результатом работы стал иск в городской суд в защиту инте-
ресов неопределенного круга лиц с требованиями о запрете экс-
плуатации помещений ненадежных ТРЦ. Теперь до устранения 
выявленных недостатков они будут закрыты. 

Напомним, волна массовых проверок таких заведений прокати-
лась по стране после пожара в ТРЦ «Зимняя вишня» в Кемерово.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

В Пятигорске состоялось 
рабочее совещание по 
вопросу реализации 
программы экскурсионного 
маршрута Ставропольского 
края «По лермонтовским 
местам», который включен 
в Национальную программу 
развития детского туризма 
«Моя Россия».

В СОВЕЩАНИИ приня-
ли участие депутат Го-
сударственной Думы 

Российской Федерации Оль-
га Казакова, директор департа-
мента туризма и региональной 
политики Министерства куль-
туры РФ Ольга Ярилова, заме-
ститель председателя Прави-
тельства Ставропольского края 

Ирина Кувалдина, министр ту-
ризма и оздоровительных ку-
рортов Ставропольского края 
Александр Трухачев, министр 
культуры Ставропольского края 
Татьяна Лихачева, представите-
ли городов-курортов, входящих 

в программу тура, туристские 
организации.

На совещании говорилось 
об обеспечении безопасно-
сти пребывания детей в Став-
ропольском крае, сопрово-
ждении организованных групп 
детей по маршруту экскурсион-
ного тура, в том числе во время 
межмуниципальных перевозок.

Большое внимание уделе-
но вопросам размещения и 
организации питания ребят, 
содержания культурно-досу-
говых мероприятий, подбору 
квалифицированного персо-

нала, имеющего соответству-
ющее профильное образо-
вание, а также проведению 
всесторонней рекламной кам-
пании, освещающей участие 
Ставропольского края в Наци-
ональной программе.

Экскурсионный маршрут 
Ставропольского края «По 
лермонтовским местам» рас-
считан на три дня и две ночи, 
предусматривает посещение 
объектов туристского показа, 
расположенных на террито-

рии городов-курортов Кисло-
водска, Пятигорска и Желез-
новодска.

Основа маршрута — посе-
щение достопримечательно-
стей, связанных с жизнью, 
творчеством и трагической ги-

белью великого русского поэ-
та М. Ю. Лермонтова. Маршрут 
также включает знакомство 
с историей освоения земель 
Северного Кавказа, зарожде-
ния курортов Кавказских Ми-
неральных Вод и пребыванием 

на них великих деятелей куль-
туры и искусства — А. С. Пуш-
кина, Л. Н. Толстого, Н. А. Яро-
шенко, А. С. Солженицына, 
Ф. И. Шаляпина и других.

Как подчеркнул Александр 
Трухачев, необходимо мак-
симально эффективно ис-
пользовать представившуюся 
возможность и продемонстри-
ровать имеющийся в крае опыт 
проведения детских экскур-
сионных туров с целью прие-
ма детей при реализации На-
циональной программы уже в 
2019 году.

Информация о данной 
программе размещена на 

сайте Министерства туризма 
и оздоровительных курортов 

Ставропольского края 
www.mintourism26.ru.

Подготовила 
Марианна БЕЛОКОНЬ.

Êîãäà ó ÷åëîâåêà áîëüøîå ñåðäöå, â Ñâåòëûé ïðàçäíèê Ïàñõè åìó õî÷åòñÿ ïîäàðèòü ðàäîñòü äðóãèì. Îñîáåííî òåì, êòî áîëüøå âñåõ â íåé íóæäàåòñÿ. 


