
ПРАВДА
ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  |  ОCНОВАНА В 1937 г.    |  ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

www.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

16+

Радио 
Пятигорска

плю
с

}Подробности читайте 
в следующем номере.

МИНЗДРАВ СК 
ИНФОРМИРУЕТ:

Анализ 
на коронавирус

[стр. 2]

Будни курорта

Карантин в Пятигорске

К 75-ЛЕТИЮ 
ВЕЛИКОЙ 
ПОБЕДЫ:

Увековеченные 
в памяти Героями

[стр. 4]

ДЕЛА 
БЛАГИЕ:

Весна 
под знаком 
милосердия

[стр. 4]

Об увеличении пропускной 
способности на КПП

На оперштабе Пятигорска

Пропускная система в городе, помощь попавшим в сложную жизненную 
ситуацию, дезинфекция улиц, контроль над обстановкой во дворах 
многоквартирных домов и на детских площадках — эти и другие не 
менее актуальные темы обсудили сегодня на утреннем заседании 
оперативного штаба.

В режиме карантина встретили 
пятигорчане Светлое Христово 
Воскресение. По этой причине 
богослужения прошли за закрытыми 
дверями. Люди смогли посетить службы 
в храмах лишь дистанционно, многие 
телеканалы организовали онлайн-
трансляции, прямые включения были 
также доступны в соцсетях и на сайтах 
в Интернете.

Жизнь станичная

Дороги 
охраняли 
и Пасху 
дома 
отмечали
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Эффективные меры 
и помощь нуждающимся
Факт
В рамках благотворительной инициативы 
партии «Единая Россия» (акция «Доброе 
сЕРдце») в Пятигорск по распоряжению 
губернатора Владимира Владимирова передано 

5000 продуктовых наборов.
 

 Светлое Пасхальное утро в городе началось с добрых 
хлопот:  волонтеры грузили в «ГАЗели»  сотни коробок 

с продуктами и доставляли их по адресам — тем, кому по-
мощь и поддержка нужны здесь и сейчас. Прежде всего, 
это одинокие пожилые люди, нуждающиеся семьи с деть-
ми, пенсионеры, чья пенсия не превышает прожиточного 
минимума, а также пятигорчане, в период ограничительных 
мер оставшиеся без работы и значит без заработка.

Кстати
В каждой из десятикилограммовых коробок 
— все самое необходимое: мясные, рыбные 
и овощные консервы, мука, масло, крупа, 
макароны, сахар, сгущенное молоко и 
т.д. Обязательное дополнение — маски и 
антисептики. Только за первые несколько часов 
работы  развезли по адресам 

200 наборов. 

— Праздничное утро выдалось рабочим, но по-другому 
сейчас нельзя, — комментирует координатор городского 
волонтерского отряда  Давид Есаян. — Здесь задейство-
ваны ребята практически из всех вузов и ссузов города, 
неравнодушная молодежь. От каждого из нас зависит 
то, насколько быстро и эффективно город сможет пе-
ребороть ситуацию и вернуться в обычный режим жиз-
ни и работы. 

 Вместе с добровольцами по адресам получателей 
проехал и и.о. главы Пятигорска Лев Травнев.  

— Ситуация в городе сложная, но без внимания и под-
держки не останется никто, — подчеркнул он. — Карантин 
— режим особый, и помощь людям действительно очень 
нужна. Поможем всем — для этого хватит и ресурсов, и 
людей, и готовности поддержать своих горожан. У нас 
круглосуточно работает колл-центр, открыты горячие 
линии, все телефоны опубликованы в СМИ, на сайте го-
рода, в социальных сетях. Ни одно обращение не оста-
нется без ответа.

 Позже в Пятигорске на вечернем оперштабе подвели 
итоги дня. По словам сотрудников полиции, на Пасху 

несанкционированных посещений городских 
кладбищ зафиксировано не было. Спокойной 
была и обстановка на контрольно-пропускных 
пунктах. 

 Дополнительные КПП были развернуты 
на улице Маршала Жукова (выезд из Пя-

тигорска — направление с. Юца) и со стороны 
хутора Садового, на пересечении улиц Новой 
и Островского. 

(Окончание на 2-й стр.) 

 — Такой Пасхи еще не было. Из-за 
коронавируса мы все стали за-

творниками, — констатирует депу-
тат пятигорской Думы Владимир 
Савченко. — С другой стороны, 
не было никакой необходимости 

ради собственных праздничных 
впечатлений рисковать чужим здо- 

 ровьем и даже жизнями. Святейший па-
триарх, архиепископ Феофилакт не раз обращались в 
своей проповеди с призывом молиться дома. Пятигорча-
не трезво оценили те риски, которые существуют, и с по-
ниманием отнеслись к призыву священнослужителей  и 
учли действующие предписания санитарных властей. 

 Пасху принято отмечать с особым размахом. Это вре-
мя разговления после Великого поста. Первое, что 

появляется на столах в Светлое Воскресенье, — это освя-
щенные яйца, а затем — кулич и творожная пасха. Конеч-
но, освящение куличей в храме — традиция, которая не-
сет в себе глубокий смысл. Однако в условиях карантина 
оставшиеся дома, следуя советам священников и разме-
щенной на православных сайтах информации, могли со-
вершить благословение куличей, яиц и прочей пасхальной 
снеди самостоятельно.
— Еще одна традиция Пасхальной недели, которую со-

блюдают многие верующие, 
связана с посещением кладби-
ща. От этого пятигорчанам так-
же пришлось отказаться. Ка-
заки, участвующие в рейдах 
и дежурившие на блокпостах, 
объясняли жителям, которые 
хотели навестить усопших род-
ственников, что почтить их па-

мять лучше дома соответствующими молитвами об 
ушедших в мир иной, — рассказал атаман Горячеводской 
казачьей общины Валерий Поматов.

Тем временем
В день Светлого 
Воскресения Христова 
архиепископ 
Пятигорский 
и Черкесский 
Феофилакт совершил 
Божественную 
литургию 
в Спасском кафедральном 
соборе Пятигорска в 
сослужении духовенства храма.  Затем 
владыка обратился с проповедью к зрителям 
онлайн-трансляции.

— Благая весть о Воскресении Христовом 
собирает и нас вместе. Где бы мы 
ни находились, в каких бы ни были 
обстоятельствах. В испуге и в одиночестве, 
в болезни и борьбе с недугом до предела 
человеческих сил, как наши медицинские 
работники. Все мы сегодня одинаково 
получаем долгожданное лекарство от 
тьмы и мрака, от отчаяния и смущений. 
Посредством жертвенной любви ближних, 
бескорыстной помощи добровольцев, 
самоотверженного труда многих и многих 
людей, в том числе и людей Церкви мы 
верим: ХРИСТОС ВОСКРЕСЕ! — виртуально 
обратился архиерей к верующим.

(Окончание на 4-й стр.) 

Цифра
Коечного резерва в городской 
инфекционной больнице на 
сегодня хватает. Тем не менее, 
дополнительные койки для 
пациентов с COVID-19 развернут 
в нескольких медучреждениях 
Пятигорска. В их числе городская 
клиническая больница, филиал 
краевого КВД, госпиталь для 
ветеранов войн. Коечный фонд 
предполагается увеличить 

до 645.

Из первых уст

«После введения 
карантина в 
Пятигорске мы 
пересматриваем 
подходы к 
организации 
работы по 
спецпропускам. Медицинские 
учреждения оказывают помощь 
больным, функционируют 
все отрасли жизнеобеспечения, 
работают волонтеры. 
Ответственность и готовность 
к сотрудничеству особенно 
важны сейчас, чтобы все меры 
противодействия болезни показали 
максимальную эффективность», — 
подчеркнул губернатор Ставропольского 
края Владимир Владимиров на своей 
странице в Instagram.

 Попасть в город или покинуть его, имея специальное 
разрешение, сегодня можно через 8 действующих 

контрольно-пропускных пунктов. 

 Пропускные пункты со своей задачей справляются. Од-
нако вчера в период с 08.00 до 09.00 на таких слож-

ных дорожных участках, как Черкесское шоссе и въезд в 
Пятигорск со стороны Иноземцево возникли заторы. Мно-
гие граждане не сумели выехать заблаговременно и скор-
ректировать свой маршрут, некоторые пытались проехать 
через город транзитом, не имея спецпропусков, были и те, 
кто вопреки карантинным мерам пытался выехать из города, 
не имея оснований. Уже к 10 часам транспортный поток на 
этих участках удалось разгрузить. Запас разовых пропусков 
на КПП постоянно пополняется. Чтобы избежать очередей, к 
работе с оформлением документации на постах привлекут 
больше сотрудников городской администрации. 

 Лев Травнев напомнил присутствующим, что старые 
пропуска действительны до 24 апреля. Получить ра-

зовый пропуск граждане могут в территориальной службе 
своего микрорайона. Выдачей спецпропусков юридическим 
лицам и ИП, чья деятельность необходима для жизнеобеспе-
чения города занимается администрация Пятигорска. Осо-
бое внимание уделят вопросу заезда-выезда иногородних 
граждан, работающих на жизнеобеспечивающих предприя-
тиях Пятигорска и пятигорчан, занимающихся аналогичной 
трудовой деятельностью в соседних городах. 

 В Пятигорске была приостановлена работа всех го-
родских рынков. Но, как отметил исполняющий обя-

занности главы Пятигорска, это не должно сказываться на 
поставке продуктов и товаров первой необходимости в ма-
газины. Ситуацию необходимо строго контролировать. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Важно

Исполняющий обязанности 
главы города Лев Травнев 
поручил специалистам 
проработать альтернативные 
варианты увеличения 
пропускной способности 
на этих КПП, а также 
возможность открыть 
дополнительный пункт. 



вторник, 21 апреля 2020 г. ВЧЕРА. СЕГОДНЯ. ЗАВТРА
2 www.pravda-kmv.ru

 Контроль за лицами, находящимися в домашней са-
моизоляции под медицинским наблюдением, осу-

ществляют сотрудники Роспотребнадзора, а также спе-
циалисты Контрольно-инспекционного отдела городской 
администрации. Как показала проверка, ограничительные 
меры соблюдаются строго. В городе по-прежнему работает 
«горячая линия». Все телефоны опубликованы на офици-
альном сайте города, в средствах массовой информации и 
социальных сетях. Волонтеры продолжат оказывать адрес-
ную помощь. Обсудили участники оперативного штаба и 
другие не менее актуальные темы — транспорт для работ-
ников предприятий, обеспечивающих жизнедеятельность 
города, порядок выдачи специальных пропусков территори-
альными службами. 

— Соблюдение ограничительных 
мер — это важно, но вы должны 
стараться решать все вопросы, 
прежде всего, в пользу людей, — 
нацелил присутствующих исполня-
ющий обязанности главы Пятигор-
ска Лев Травнев.

Елена ИВАНОВА.

Эффективные меры 
и помощь нуждающимся
(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Тем временем
Губернатор Владимир 
Владимиров подписал 
постановление об 
уточнении формы 
специальных пропусков для 
передвижения граждан в 

условиях режима самоизоляции.
Согласно постановлению, ранее 
выданные гражданам спецпропуска 
подлежат переоформлению в срок 
до 24 апреля 2020 года.

Уточненная форма специальных пропусков 
предусматривает указание в них сведений о 

маршруте и времени передвижения по территории 
муниципального образования.

Спецпропуска выдаются работникам органи-
заций, индивидуальным предпринимателям и 

лицам, работающим по найму у индивидуальных 
предпринимателей, для следования к месту работы 
(если она не приостановлена).

При этом, если маршрут передвижения 
пролегает по территории 2 и более муни-

ципальных образований, а также более чем по 
5 улицам (проспектам, переулкам и пр.) в гра-
ницах одного муниципального образования, в 
спецпропуске будут указаны 5 основных улиц 
(проспектов, переулков и пр.), составляющих 
преимущественную часть маршрута. Если в те-
чение дня гражданину требуется неоднократное 
передвижение, в спецпропуске должны быть 
указаны все временные интервалы.

Также в отдельных случаях пропуск может со-
держать указание, что характер трудовой дея-

тельности гражданина предполагает многократное 
передвижение в течение дня по территории насе-
ленного пункта, части территории края или терри-
тории всего Ставрополья.

Напомним, что руководители организаций 
самостоятельно оформляют и выдают своим 

работникам специальные пропуска. При этом спи-
ски работников, которым выданы спецпропуска, 
должны быть направлены в администрацию муни-
ципального образования.

Индивидуальные предприниматели также 
самостоятельно оформляют и выдают специ-

альные пропуска гражданам, работающим по най-
му. При этом индивидуальные предприниматели 
должны обеспечить направление спецпропусков в 
администрацию муниципального образования для 
проставления печати.

Жители края, выдачу специальных пропусков 
которым не обеспечивает работодатель, впра-

ве обратиться за получением пропуска в органы 
местного самоуправления по месту жительства в 
случае необходимости покинуть место проживания 
по неотложной причине.

Выдача специального пропуска по-
прежнему не требуется, если гражданин 

покидает место проживания для обращения за 
неотложной медицинской помощью, следования 
к ближайшему месту приобретения продоволь-
ствия, лекарственных препаратов, товаров пер-
вой необходимости, а также в случаях выноса 
бытовых отходов и выгула домашних животных 
на расстоянии, не превышающем 100 метров от 
места проживания.

Перечень организаций, 
деятельность 
которых является 
критически важной 
для решения вопросов 
жизнеобеспечения 
населения Пятигорска

СПИСОК 
утвержден решением 
городского 
оперативного штаба 
по реализации 
первичных мер 
по предупреждению, 
локализации и устранению 
причин, способствующих завозу 
и распространению 
коронавирусной инфекции.

Организации, обеспечивающие население 
товарами первой необходимости и про-

дуктами питания, за исключением торговли на 
розлив слабоалкогольными и безалкогольны-
ми напитками, кофе, чаем и др. 

Непрерывно действующие организации, в 
том числе организации, оказывающие ком-

мунальные услуги, а также услуги по управле-
нию многоквартирными жилыми домами. 

Государственные медицинские органи-
зации, а также иные медицинские орга-

низации, осуществляющие медицинскую и 
диагностическую деятельность в части вы-
явления новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019), аптечные организации всех 
форм собственности, а также специализиро-
ванные салоны оптики. 

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность 

по производству и (или) продаже медицинских 
препаратов, медицинской техники, изделий 
медицинского назначения и материалов, ис-
пользуемых для профилактики и лечения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-2019). 

Организации, осуществляющие ведение 
централизованного бюджетного (бухгал-

терского) учета и формирование бюджетной 
(бухгалтерской) отчетности в целях осущест-
вления деятельности органов государствен-
ной власти Ставропольского края и (или) орга-
нов местного самоуправления муниципальных 
образований Ставропольского края. 

Строительные организации, а также ор-
ганизации по строительству, реконструк-

ции, ремонту и содержанию автомобильных 
дорог, осуществляющие работы по действую-
щим контрактам. 

Организации и индивидуальные пред-
приниматели, осуществляющие произ-

водство и оптовую продажу строительных 
материалов, конструкций, изделий, обору-
дования (в том числе холодильного и венти-
ляционного), используемых строительными 
организациями, без посещения гражданами 
помещений таких предприятий, путем до-
ставки заказов. 

Организации, обеспечивающие осуществле-
ние на территории Ставропольского края 

выполнения работ, социальных услуг для госу-
дарственных и муниципальных нужд. 

Предприятия общественного питания (ре-
стораны, кафе, закусочные), осуществля-

ющие деятельность на вынос без посещения 
гражданами помещений таких предприятий, 
путем доставки заказов. 

Общественные организации, осуществляю-
щие волонтерскую деятельность в период 

реализации мер по предупреждению, локали-
зации и устранению причин, способствующих 
завозу и распространению новой коронавирус-
ной инфекции COVID-2019 на административной 
территории города Пятигорска (казачьи дружи-
ны и др.).  

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность 

частных охранных служб и деятельность систем 
обеспечения безопасности.  

Сотрудники предприятий всех форм соб-
ственности, осуществляющие охрану пред-

приятий, территорий, зданий, сооружений и 
техники, а также специалистам для проведение 
неотложных и аварийных работ. 

Сотрудников государственных, частных 
и муниципальных образовательных уч-

реждений, реализующие программы, высшего, 
среднего профессионального образования, про-
граммы начального общего, основного общего и 
среднего общего образования и дополнительно-
го образования, осуществляющие свою деятель-
ность на административной территории города 
Пятигорска, которые обеспечивают безопасное 
функционирование объектов инфраструкту-
ры образовательных организаций, в том числе 
информационное — технологической инфра-
структуры в рамках дистанционного обучения. 

Адвокаты, осуществляющие свою деятель-
ность в формах адвокатских образований, 

предусмотренных статьей 20 Федерального за-
кона «Об адвокатской деятельности и адвокату-
ре в Российской Федерации», (по мотивирован-
ному обращению Адвокатской палаты субъекта 
Российской Федерации). 

Нотариусы (по мотивированному обраще-
нию Нотариальной палаты Ставропольского 

края). 

Организации, осуществляющие деятель-
ность по разработке, проектированию, про-

изводству, ремонту, сервису, утилизации и (или) 
продаже изделий, оборудования, конструкций, а 

также запасных частей и расходных материа-
лов к ним, используемых для нужд обороны и 
безопасности. 

Организации, выполняющие неотлож-
ные работы в условиях чрезвычайной 

ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболевания, представля-
ющего опасность для окружающих, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоро-
вье или нормальные жизненные условия на-
селения. 

Организации, осуществляющие неотлож-
ные аварийные работы. 

Организации, предоставляющие услуги по 
страхованию и финансовые  услуги в ча-

сти неотложных функций. 

Организации, обеспечивающие беспере-
бойную работу связи (в том числе почто-

вой связи и подвижной радиотелефонной свя-
зи) и телекоммуникационных сетей. 

Организации, осуществляющие пасса-
жирские перевозки наземным электри-

ческим транспортом, автобусами средней и 
большой вместимости по внутригородским 
маршрутам, а также автомобили легкового 
такси, имеющие соответствующие разреши-
тельные документы, выданные уполномо-
ченным органом государственной власти 
Ставропольского края. 

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, оказывающие услуги химчист-

ки и услуги прачечных с условием оказания 
приема и выдачи заказов путем доставки. 

Организации и индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность 

в сфере ремонта и обслуживания всех видов 
транспорта, продажи запасных частей, расход-
ных материалов для транспортных средств, 
машин оборудования, а также автомобильные 
мойки. 

Организации, индивидуальные предпри-
ниматели, осуществляющие деятельность 

по ремонту и техническому обслуживанию 
бытовой радио-электронной аппаратуры, бы-
товых машин и приборов по договору (согла-
шению) с производителем данной техники. 

Иные организации, осуществляющие де-
ятельность, непосредственно направлен-

ную на защиту жизни, здоровья и иных прав и 
свобод граждан, в том числе противодействие 
преступности, охрану общественного порядка, 
собственности и обеспечение общественной 
безопасности.

Комментарии

Победить коронавирус 
помогут 
только жесткие меры

Татьяна ЧУМАКОВА, 
генеральный директор 
санатория «Пятигорский 
нарзан», председатель 
Ставропольского 
регионального отделения 
«Совет женщин России»:

«Несмотря на все свалившиеся 
на нас сложности, всецело 

поддерживаю решение uубернатора ввести в Пятигорске 
карантин, и могу только сожалеть, что этого не было 
сделано раньше. Опыт десятков других стран подтвердил, 
что эффективность борьбы с инфекцией зависит, с одной 
стороны, от оперативности и жесткости принимаемых властью 
ограничительных мер, а с другой — от дисциплины жителей.
В свое время Ставрополье своевременно отреагировало на 
угрозу распространения коронавируса, но в ряде территорий 
обстоятельства складываются так, что ограничительные 
меры приходится ужесточать. Угроза надвигается, и мы 
обязаны противостоять ей — быстро, организованно, 
профессионально, без суеты и паники. Особенно с учетом 
того, что пик распространения инфекции в России еще не 
пройден.
Лучше пересидеть дома, чем оказаться в драматической 
ситуации Италии или Испании, где инфекция вышла из-под 
контроля. Разве мы этого хотим, дорогие пятигорчане?! В 
России хватает своих проблем, но до тех пор, пока инфекция 
атакует страну, первая задача — остановить ее.
Режим жесткой самоизоляции со всеми вытекающими 
ограничениями единственно верный и оправданный. Если 
губернатор посчитает необходимым ввести карантин не 
только в Пятигорске, но и в других территориях, давайте 
отнесемся к этому с пониманием. Давайте объединим усилия 
в борьбе с напастью, продемонстрируем гражданскую 
ответственность, не будем подвергать риску здоровье и 
жизнь окружающих».
Напомним, что губернатор Владимир Владимиров 
подписал постановление о введении на территории 
Пятигорска карантина. Ограничительные мероприятия 
для предупреждения распространения коронавирусной 
инфекции введены на основании предписания руководителя 
территориального управления Роспотребнадзора, Главного 
государственного санитарного врача по Ставропольскому 
краю.
Карантин на территории Пятигорска вводится до отдельного 
постановления об отмене ограничительных мероприятий. 
Первым условием соблюдения карантина является 
ограничение въезда и выезда из города. Перемещение внутри 
города будет возможно только по пропускам.

Травнев на посту мэра 
не должен восприниматься 
как «пожарный»

Екатерина АГЕЕВА, директор 
Центра дополнительного 
образования Северо-
Кавказского института 
РАНХиГС:

«Ограничительные 
мероприятия, введенные в 
Пятигорске, названы 
карантином и являются 

достаточно жесткими — закрывается большинство 
организаций, деятельность которых не связана с 
жизнеобеспечением города, въезд и выезд из города 
осуществляется по пропускам. Даже медицинские учреждения 
будут оказывать только экстренную помощь, исключаются 
плановые посещения врачей. Подобные меры вызваны резким 
(в 4 раза за неделю) ростом заболевших коронавирусной 
инфекцией в Пятигорске и невозможностью определить 
«нулевого пациента» в городе. 
Серьезность происходящего подтверждается решением 
Андрея Скрипника подать в отставку с поста главы города-
курорта. Андрей Скрипник, на мой взгляд, сити-менеджер, 
который профессионально справлялся с обязанностями 
руководителя города в период стабильности и роста. Но в 
условиях кризисных обстоятельств губернатор края принял 
решение о возвращении на пост главы Пятигорска Льва 
Травнева, который в свое время как раз и демонстрировал 
умение управлять в условиях изменений и неопределенности. 
Это не значит, что Травнев должен восприниматься как 
«пожарный». Необходимо понимать, что должность 
руководителя города объединяет в себе хозяйственные, 
финансовые, политические, социально-экономические 
функции, которые должны реализовываться постоянно 
и формировать стратегию будущего развития города. 
В сложившейся ситуации необходимо также обладать 
авторитетом среди жителей и умением жестко 
контролировать действия всех субъектов управления. 
Вероятно, в Льве Травневе глава региона видит такой 
потенциал. 
На сегодняшний день жителям необходимо однозначно 
разъяснить причину требуемых ограничений и степень 
ответственности каждого за собственную жизнь и здоровье 
близких. Действительно, в последнюю неделю жители 
Кавказских Минеральных Вод чаще стали выходить на улицу, 
и режим самоизоляции воспринимался не на должном уровне. 
Вместе с тем, важно помнить, что, по мнению российских 
инфекционистов, пик роста заболеваемости придется на 
июнь-июль 2020 года, и, чтобы он не был неожиданностью, 
уже сегодня требуется ответственная забота о своем 
здоровье».

В Ставропольском крае уже 10 лабораторий на базе медучреждений — 6 
в краевом центре, по одной в Кисловодске, Буденновске, Труновском 
и Левокумском районах — проводят анализ биоматериалов на 
коронавирусную инфекцию нового типа. 

Минздрав СК информирует

Анализ на коронавирус

 Две лаборатории функционируют в учреждениях Роспотребнадзора: на базе противочумно-
го института и Центра гигиены и эпидемиологии. В настоящее время это обследование про-

водится по показаниям врача.

На заметку
 Обследуют на коронавирус лиц 
с внебольничными пневмониями; 

 тех, кто вернулся из-за рубежа; 

 кто контактировал с 
заболевшими, чей диагноз 
подтвержден лабораторно; 

 лиц старше 65 лет с симптомами 
ОРВИ; 

 медработников инфекционных 
стационаров, оказывающих помощь 
больным коронавирусом, и тех, кто 
осуществлял перевозку заболевших 
в соответствии с маршрутизацией; 

 находящихся в учреждениях 
постоянного пребывания в случае 
появления симптомов ОРВИ; 

 призывников.

Цифры
Всего проведено почти 

22,5 тысячи тестов. 
На утро 20 апреля на Ставрополье 
лабораторно подтвержден диагноз 

Covid-19 у 244 человек, 

27 уже выздоровели, 

4 случая закончились летальным 
исходом. Под медицинским 
наблюдением находятся 

2091 человек: 

198 — на карантине 
в стационаре, остальным 
предписана самоизоляция на дому. 

Снято с медицинского наблюдения 
4677 человек. 
Работа по дальнейшему 
выявлению контактных лиц 
продолжается.
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Российская Федерация

Р Е Ш Е Н И Е
Думы города Пятигорска

Ставропольского края
17 апреля 2020 г.     № 16-47 РД

О проведении конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

В соответствии со статьей 36 Федерального закона от 6 октября 2003 года №131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», 
статьей 29 Закона Ставропольского края от 2 марта 2005 года № 12-кз «О местном самоу-
правлении в Ставропольском крае», Уставом муниципального образования города-курорта 
Пятигорска, Положением о порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на долж-
ность Главы муниципального образования города-курорта Пятигорска, 

Дума города Пятигорска
РЕШИЛА:
1. Провести конкурс по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образо-

вания города-курорта Пятигорска 14 мая 2020 года в 12-00 часов по адресу: Ставрополь-
ский край, город Пятигорск, площадь Ленина, 2, 3-й этаж, кабинет № 307.

2. Назначить членов конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандида-
тур на должность Главы муниципального образования города-курорта Пятигорска согласно 
Приложению к настоящему решению.

3. Направить Губернатору Ставропольского края ходатайство о назначении пяти членов 
конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

4. Определить, что прием документов от граждан, желающих участвовать в конкурсе по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования города-курорта Пяти-
горска, осуществляется членом конкурсной комиссии по отбору кандидатур на должность 
Главы муниципального образования города-курорта Пятигорска — управляющим делами 
Думы города Пятигорска Михалевой Еленой Владимировной (г. Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
3 этаж, каб. 303).

5. Опубликовать настоящее решение, объявление (сообщение) об условиях проведения 
конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования города-
курорта Пятигорска в газете «Пятигорская правда» и разместить на официальном сайте 
муниципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет» по адресу http://www.pyatigorsk.org не позднее, чем за 20 дней 
до дня проведения Конкурса по отбору кандидатур на должность Главы муниципального 
образования города-курорта Пятигорска.

6. Контроль за исполнением настоящего решения возложить на управляющего делами 
Думы города Пятигорска Михалеву Елену Владимировну.

7. Настоящее решение вступает в силу со дня его официального опубликования.
Председатель
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

Временно исполняющий полномочия
Главы города Пятигорска    Л. Н. ТРАВНЕВ

ПРИЛОЖЕНИЕ 
к решению Думы города Пятигорска

от 17 апреля 2020 года № 16-47 РД

ЧЛЕНЫ
конкурсной комиссии по проведению конкурса по отбору кандидатур на должность 

Главы муниципального образования города-курорта Пятигорска

Похилько Людмила Васильевна — председатель Думы города Пятигорска;
Бандурин Василий Борисович — заместитель председателя Думы города Пятигорска;
Лазарян Джон Седракович — депутат Думы города Пятигорска, председатель постоян-

ного комитета Думы города Пятигорска по социальной политике, науке, образованию и 
делам молодежи;

Лега Николай Николаевич — депутат Думы города Пятигорска, председатель Пятигор-
ской городской общественной организации ветеранов (пенсионеров) войны, труда, воору-
женных сил и правоохранительных органов;

Михалева Елена Владимировна — управляющий делами Думы города Пятигорска.

Управляющий делами
Думы города Пятигорска   Е. В. МИХАЛЕВА

ОБЪЯВЛЕНИЕ (СООБЩЕНИЕ)
об условиях проведения конкурса по отбору кандидатур 

на должность Главы 
муниципального образования города-курорта Пятигорска

Дума города Пятигорска объявляет о проведении в муниципальном образовании 
городе-курорте Пятигорске конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 

муниципального образования города-курорта Пятигорска (далее — Конкурс).
Конкурс проводится в соответствии с Положением о порядке проведения конкурса по 
отбору кандидатур на должность Главы муниципального образования города-курорта 

Пятигорска, утвержденным решением Думы города Пятигорска от 24 октября 2017 
года № 36-15 РД, с внесенными изменениями, утвержденными решением Думы 
города Пятигорска от 17 апреля 2020 года № 15-47 РД «О внесении изменений в 

Положение «О порядке проведения конкурса по отбору кандидатур на должность Главы 
муниципального образования города-курорта Пятигорска» (далее — Положение о 

порядке проведения Конкурса).
Положение о порядке проведения Конкурса опубликовано в газете «Пятигорская 

правда» от 26 октября 2017 года № 153 (8886), от 18 апреля 2020 года № 60 (9147), 
размещено на официальном сайте муниципального образования города-курорта 
Пятигорска в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://www.pyatigorsk.org 

Наименование муниципального образования, в котором проводится Конкурс, 
и наименование должности, на замещение которой проводится Конкурс:

муниципальное образование город-курорт Пятигорск, 
Глава муниципального образования города-курорта Пятигорска (Глава города Пятигор-

ска).

Сведения об условиях конкурса, о дате, времени и месте его проведения:
Конкурс считается состоявшимся, если в нем приняло участие не менее двух претен-

дентов.
В случае если на день проведения Конкурса количество конкурсантов составило менее 

двух, Конкурс признается несостоявшимся.
Личное участие конкурсанта в Конкурсе обязательно. Факт неявки конкурсанта на Кон-

курс (на этапе собеседования) приравнивается к факту подачи им заявления о снятии 
своей кандидатуры от дальнейшего участия в Конкурсе.

Конкурс проводится в два этапа:
первый этап — организационно-подготовительный;
второй этап — собеседование.
На первом (организационно-подготовительном) этапе проведения Конкурса Комиссия:
1) проводит прием документов;
2) проверяет достоверность представленной претендентом информации;
3) принимает решение о допуске претендентов ко второму этапу Конкурса.
Претендент не допускается к участию в Конкурсе в случаях:
1) не соответствия требованиям и наличия ограничений, указанных в пункте 2.2 По-

ложения о порядке проведения Конкурса;
2) непредоставления (несвоевременное предоставление), предоставления в неполном 

объеме, либо предоставление недостоверных документов и (или) сведений, указанных в 
пункте 4.3 Положения о порядке проведения Конкурса;

3) предоставления документов, указанных в пункте 4.3 Положения о порядке проведе-
ния Конкурса с нарушением правил оформления и заверения, предусмотренных Положе-
нием о порядке проведения Конкурса;

4) в случае установления в процессе проверки, предусмотренной пунктом 4.7 Положе-
ния о порядке проведения Конкурса, обстоятельств, препятствующих избранию на долж-
ность Главы города;

5) в иных случаях, предусмотренных законодательством Российской Федерации и 
Ставропольского края.

Об отказе в допуске к участию в Конкурсе претендент информируется Комиссией до 
начала проведения второго этапа Конкурса в письменной форме, либо посредством теле-
фонных, электронных, факсимильных средств связи, а также SMS-сообщений.

Претендент вправе отказаться от участия в Конкурсе до принятия Комиссией решения 
о допуске его к участию в Конкурсе, направив в Комиссию соответствующее письменное 
заявление.

Документы, представленные претендентом в Комиссию, остаются в ее материалах. 
Хранение документов обеспечивается Думой города в установленном законом порядке.

Втор ой этап Конкурса проводится в форме собеседования, в рамках которого проис-
ходит оценка профессиональных и личностных качеств конкурсантов, позволяющих Ко-
миссии оценивать и проверять установленный действующим законодательством уровень 
профессиональных навыков и знаний, необходимых для исполнения полномочий Главы 
города Пятигорска.

В ходе собеседования определяется умение конкурсанта выделять и формулировать 
приоритетные направления в работе администрации города, определять первоочеред-
ные задачи по устранению проблем, волнующих жителей города, а также определяется 
уровень знаний конкурсанта, необходимый для исполнения полномочий Главы города 
Пятигорска, оценивается его потенциал для работы в должности Главы города Пяти-
горска.

Решение Комиссии о представлении кандидатов в Думу города Пятигорска для назна-
чения на должность Главы города Пятигорска принимается путем проведения открытого 
голосования членов Комиссии в отсутствие конкурсантов.

Решение считается принятым в пользу конкурсанта, если за него проголосовало не 
менее половины присутствующих на заседании членов Комиссии.

Результаты голосования, решение Комиссии оформляются протоколом, который под-
писывают председатель, заместитель председателя, секретарь и члены Комиссии, при-
нявшие участие в ее заседании, и объявляются конкурсантам и кандидатам после завер-
шения Конкурса.

Число кандидатов, представляемых Комиссией в Думу города Пятигорска, с целью из-
брания на должность Главы города Пятигорска не может быть менее двух.

Протокол заседания Комиссии, содержащий кандидатуры представляемые Комиссией 
в Думу города, с целью избрания на должность Главы города, направляется в Думу города 
не позднее дня, следующего за днем проведения Конкурса. Выписка из протокола заседа-
ния Комиссии выдается лицам, участвовавшим в Конкурсе (по их желанию).

Кандидаты на должность Главы города Пятигорска вправе присутствовать и выступать 
на заседании Думы города Пятигорска при рассмотрении вопроса об избрании Главы го-
рода Пятигорска, а также отвечать на вопросы депутатов.

Перечень документов, подаваемых претендентами для участия в Конкурсе, 
требования к их оформлению и срок их подачи в Комиссию:

1) личное заявление об участии в Конкурсе. В заявлении указываются:
фамилия, имя, отчество;
дата и место рождения;
адрес места жительства;
серия, номер и дата выдачи паспорта или документа, заменяющего паспорт граждани-

на, наименование или код органа, выдавшего паспорт или документ, заменяющий паспорт 
гражданина;

идентификационный номер налогоплательщика (при наличии);
гражданство;
сведения о профессиональном образовании (при наличии) с указанием организации, 

осуществляющей образовательную деятельность, года ее окончания и реквизитов доку-
мента об образовании и о квалификации;

основное место работы или службы, занимаемая должность (в случае отсутствия основ-
ного места работы или службы — род занятий).

Если гражданин является депутатом и осуществляет свои полномочия на непостоянной 
основе, в заявлении должны быть указаны сведения об этом и наименование соответству-
ющего представительного органа. Если у гражданина имелась или имеется судимость, в 
заявлении указываются сведения о судимости гражданина, а если судимость снята или 
погашена, — также сведения о дате снятия или погашения судимости;

2) обязательство в случае избрания на должность Главы города прекратить деятель-
ность, не совместимую со статусом Главы муниципального образования;

3) собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, утвержденной рас-
поряжением Правительства Российской Федерации от 26 мая 2005 года № 667-р;

4) автобиографию;
5) 3 цветных фотографии размером 4x6 см без уголка;
6) собственноручно заполненную и подписанную анкету, согласно Инструкции о поряд-

ке допуска должностных лиц и граждан Российской Федерации к государственной тайне, 
утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 6 февраля 2010 
года № 63 (форма 4);

7) копию паспорта (по прибытии на Конкурс предъявляется оригинал);
8) документы, подтверждающие наличие профессионального образования, квалифи-

кации и стажа работы (копии трудовой книжки или иных документов, подтверждающих 
трудовую (служебную) деятельность гражданина, документов о профессиональном обра-
зовании, повышении квалификации, переподготовке, присвоении ученого звания и ученой 
степени, заверенные нотариально или кадровой службой по месту работы) (по прибытии 
на Конкурс предъявляются оригиналы);

9) справку об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с использова-
нием сведений, составляющих государственную тайну, по форме, утвержденной прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Российской Федерации от 
26 августа 2011 года №989н «Об утверждении перечня медицинских противопоказаний 
для работы с использованием сведений, составляющих государственную тайну, порядка 
получения и формы справки об отсутствии медицинских противопоказаний для работы с 
использованием сведений, составляющих государственную тайну»;

10) сведения о своих доходах, расходах, о доходах, расходах супруги (супруга) и несо-
вершеннолетних детей, полученных от всех источников за календарный год, предшеству-
ющий году проведения Конкурса, а также сведения об имуществе, принадлежащем ему 
на праве собственности, и о своих обязательствах имущественного характера, сведения 
об имуществе, принадлежащем супруге (супругу) и несовершеннолетним детям на праве 
собственности, и об их обязательствах имущественного характера по состоянию на первое 
число месяца, предшествующего месяцу подачи документов для участия в Конкурсе, по 
форме, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 23 июня 2014 года 
№ 460 «Об утверждении формы справки о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-
ствах имущественного характера и внесении изменений в некоторые акты Президента 
Российской Федерации», а так же сведения о принадлежащем им, их супругам и несо-
вершеннолетним детям недвижимом имуществе, находящемся за пределами территории 
Российской Федерации, об источниках получения средств, за счет которых приобретено 
указанное имущество, о своих обязательствах имущественного характера за пределами 
территории Российской Федерации, а также сведения о таких обязательствах своих супруг 
(супругов) и несовершеннолетних детей, сведения о своих счетах (вкладах), наличных 
денежных средствах и ценностях в иностранных банках, расположенных за пределами 
территории Российской Федерации, и (или) иностранных финансовых инструментах, а 
так же сведений о таких счетах (вкладах), наличных денежных средствах и ценностях в 
иностранных банках, расположенных за пределами территории Российской Федерации, 
и (или) иностранных финансовых инструментах своих супруг (супругов) и несовершенно-
летних детей;

11) копии документов, подтверждающих сведения, указанные в анкетах, предусмотрен-
ных подпунктами 3 и 6 настоящего пункта (военный билет, свидетельство о рождении, 
свидетельство о заключении (расторжении) брака и другие документы), заверенные нота-
риально или кадровой службой по месту работы (по прибытии на Конкурс предъявляются 
оригиналы);

12) копию страхового свидетельства обязательного пенсионного страхования, заверен-
ную нотариально или кадровой службой по месту работы (по прибытии на Конкурс предъ-
является оригинал);

13) копию свидетельства о постановке физического лица на учет в налоговом органе 
по месту жительства, заверенную нотариально или кадровой службой по месту работы (по 
прибытии на Конкурс предъявляется оригинал);

14) согласие на обработку персональных данных гражданина, желающего участвовать в 
Конкурсе, по форме согласно приложению к Положению о порядке проведения Конкурса.

15) справку об отсутствии (наличии) судимости и (или) факта уголовного преследова-
ния либо о прекращении уголовного преследования.

Документы, указанные в подпункте 10 настоящего пункта представляются на имя Гу-
бернатора Ставропольского края в соответствии с Законами Ставропольского края от 
20 июля 2017 года № 88-кз «О внесении изменений в Закон Ставропольского края «Об 
отдельных вопросах муниципальной службы в Ставропольском крае» и № 92-кз «О по-
рядке предоставления сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера гражданами Российской Федерации, претендующими на за-
мещение муниципальных должностей в Ставропольском крае, и лицами, замещающими 
муниципальные должности в Ставропольском крае, и порядке осуществления проверки 
достоверности и полноты представляемых сведений» посредством направления их в отдел 
по профилактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставрополь-
ского края.

Документ, подтверждающий направление сведений о доходах в отдел по профи-
лактике коррупционных правонарушений аппарата Правительства Ставропольского 
края (квитанция о почтовом отправлении или отметка о принятии), представляется в 
Комиссию.

Гражданин, желающий участвовать в Конкурсе, может представить другие документы 
или их копии, заверенные нотариально или кадровыми службами по месту работы (по при-
бытии на Конкурс предъявляются оригиналы), характеризующие его профессиональную 
подготовку или иные сведения о личности.

Предоставление документов, лицом желающим участвовать в Конкурсе, осуществляет-
ся одним из следующих способов:

— лично, путем передачи документов члену Комиссии, определенному решением Думы 
города;

— через представителя, наделенного правом представлять интересы лица, жела-
ющего участвовать в конкурсе и имеющего надлежащим образом оформленную до-
веренность, путем передачи документов члену Комиссии, определенному решением 
Думы города;

— посредством почтовой связи, заказным письмом с описью вложений, путем направ-
ления документов в адрес Комиссии — Ставропольский край, г. Пятигорск, пл. Ленина, д. 
2, каб. 303 (Дума города Пятигорска).

В случае введения на территории муниципального образования города-курорта Пяти-
горска ограничительных мер (карантин, чрезвычайная ситуация), не позволяющих лицу, 
желающему участвовать в Конкурсе, направить документы в Комиссию одним из указан-
ных выше способов, такому лицу или его представителю администрацией города Пятигор-
ска по обращению Комиссии оформляется пропуск на право передвижения по территории 
муниципального образования города-курорта Пятигорска.

Для получения пропуска лицу, желающему участвовать в Конкурсе, необходимо об-
ратиться в Думу города Пятигорска по телефону: +7(8793)97-32-25, в рабочие дни с 10 
час. 00 мин. до 13 час. 00 мин., или путем направления заявки на получение пропуска на 
электронную почту e-mail: duma@pyatigorsk.org с приложением паспортных и контактных 
данных.

Претен дент вправе в течение срока, установленного для представления в Комиссию 
документов, дополнительно представлять недостающие документы, вносить уточнения и 
дополнения в представленные документы, содержащие сведения о нем, а также заменить 
представленный документ в случае, если он оформлен с нарушением требований дей-
ствующего законодательства или Положения о порядке проведения Конкурса.

Вышеуказанные документы подаются в Комиссию с 21 апреля 2020 года до 12 мая 
2020 года (включительно).

Информация о месте, дате, времени начала и окончания приема заявлений 
на участие в Конкурсе и прилагаемых к ним документов:

Заявление и прилагаемые к нему документы подаются по адресу: Ставропольский 
край, город Пятигорск, площадь Ленина, 2, 3-й этаж, кабинет № 303, с 21 апреля 2020 
года до 12 мая 2020 года (включительно), в рабочие дни с 10-00 часов до 17-00 часов, 
перерыв с 13-00 часов до 14-00 часов, выходные: суббота, воскресенье, официальные 
нерабочие — праздничные дни. 

Квалификационные и иные требования, предъявляемые к гражданину, 
претендующему на должность Главы города Пятигорска:

Право на участие в Конкурсе имеют граждане Российской Федерации, достигшие воз-
раста 21 года, при отсутствии на день проведения конкурса в соответствии с Федеральным 
законом от 12 июня 2002 года № 67-ФЗ «Об основных гарантиях избирательных прав и 
права на участие в референдуме граждан Российской Федерации» ограничений пассив-
ного избирательного права для избрания выборным должностным лицом местного само-
управления, в том числе:

1) признания судом недееспособным или ограниченно дееспособным;
2) осуждения к наказанию, с лишением права занимать муниципальные должности в 

течение определенного срока, до истечения указанного срока:
а) сод ержание в местах лишения свободы по приговору суда, вступившему в законную 

силу;
б) осу ждения к лишению свободы за совершение тяжких преступлений до истечения 

десяти лет со дня снятия или погашения судимости;
в) осуждения к лишению свободы за совершение особо тяжких преступлений до ис-

течения пятнадцати лет со дня снятия или погашения судимости;
г) осуждения за совершение преступлений экстремистской направленности, предус-

мотренных Уголовным кодексом Российской Федерации, и имеющие на день назначения 
Конкурса неснятую и непогашенную судимость за указанные преступления, если на таких 
лиц не распространяется действие подпунктов «а» и «б» настоящего пункта;

д) административного наказания за совершение административных правонарушений, 
предусмотренных статьями 20.3 и 20.29 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях, если Конкурс состоится до окончания срока, в течение которого 
лицо считается подвергнутым административному наказанию;

3) наличия гражданства иностранного государства либо вида на жительство или иного 
документа, подтверждающего право на постоянное проживание гражданина Российской 
Федерации на территории иностранного государства, если иное не предусмотрено между-
народным договором Российской Федерации;

4) отказа от прохождения процедуры оформления допуска к сведениям, составляющим 
государственную и иную охраняемую федеральными законами тайну;

5) установление в судебном порядке стойкой неспособности по состоянию здоровья 
осуществлять полномочия главы муниципального образования;

6) признания его не прошедшим военную службу по призыву, не имея на то законных 
оснований, в соответствии с заключением призывной комиссии (за исключением граждан, 
прошедших военную службу по контракту).

К претендентам на должность Главы города предъявляются следующие предпочтитель-
ные требования:

по уровню профессионального образования — наличие высшего образования;
знание Конкурсантом:
Конституции Российской Федерации;
Устава (Основного Закона) Ставропольского края;
основ экономики и социально-политического развития общества;
основ законодательства Российской Федерации и Ставропольского края о местном 

самоуправлении и муниципальной службе;
основ государственного и муниципального управления;
основ трудового законодательства Российской Федерации;
принципов организации органов государственной власти и органов местного само-

управления;
Устава муниципального образования города-курорта Пятигорска;
основ управления персоналом;
норм служебной, профессиональной этики и правил делового поведения;
владение Конкурсантом следующими профессиональными навыками:
принятия управленческих решений и прогнозирования их последствий;
планирования, координирования, осуществления контроля и организационной работы;
организации совместной деятельности управленческих структур;
организации и проведения заседаний, совещаний и других форм коллективного об-

суждения;
владения современными технологиями работы с информацией и информационными 

системами;
составления документов аналитического, делового и справочно-информационного 

характера;
ведения деловых переговоров, публичных выступлений, взаимодействия со средствами 

массовой информации;
организации работы по эффективному взаимодействию с государственными органами;
разрешения конфликтов;
управления персоналом и формирования эффективного взаимодействия в коллективе;
работы со служебными документами;
делового и профессионального общения. 

Номера телефонов, время работы и место нахождения Комиссии.
Номер телефона Комиссии +7 (8793)97-32-25.
Время работы Комиссии: с 10-00 часов до 17-00 часов, перерыв с 13-00 часов до

14-00 часов, выходные: суббота, воскресенье, официальные нерабочие — праздничные 
дни.

Комиссия находится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, площадь Лени-
на, 2, 3-й этаж, кабинет № 303.

Председатель 
Думы города Пятигорска   Л. В. ПОХИЛЬКО

Ответы на самые 
распространенные вопросы 

жителей Ставрополья по теме 
выплат 5000 рублей семьям, 

имеющим право на материнский 
капитал

Кому положены выплаты?
Ежемесячная выплата в размере 5 тыс. рублей устанавливается на 

каждого ребенка в возрасте до трех лет российским семьям, имею-
щим право на материнский капитал (а также ранее имевшим такое 
право), с апреля по июнь.

Куда обратиться за получением выплаты?
Выплачивать средства будет Пенсионный фонд РФ, занимающий-

ся оформлением сертификатов на материнский капитал. Для полу-
чения выплаты необходимо только подать соответствующее заявле-
ние.

Как подать заявление на выплаты?
Заявление можно подать в личном кабинете на сайте ПФР в раз-

деле «Материнский капитал», на портале госуслуг или лично в кли-
ентской службе ПФР. Напомним, что обязательно нужно иметь под-
твержденную учетную запись в ЕСИА (единая система идентификации 
и аутентификации).

До какой даты можно подать заявление?
До 1 октября 2020 года.
В течение какого времени будет осуществляться выплата?
В течение трех месяцев: апрель, май, июнь 2020 года.
Есть ли ограничения по количеству детей или по доходам се-

мьи?
Нет, таких ограничений нет. На ежемесячную выплату имеют право 

все семьи, независимо от получаемого дохода и материального благо-
состояния семьи. Данная выплата не отменяет те пособия, которые ро-
дители уже получают на детей. Ежемесячная выплата не учитывается 
в составе доходов семьи при предоставлении ей иных мер социальной 
поддержки.

Эти выплаты идут из средств материнского капитала?
Нет, выплаты из федерального бюджета.
Получу ли я выплаты, если маткапитал уже использовали в пол-

ном объеме?
Да, право на получение ежемесячной выплаты имеют семьи, в том 

числе и полностью распорядившиеся материнским (семейным) капи-
талом. 

Как я получу выплату?
Средства будут перечисляться на счет владелицы сертификата в 

российской кредитной организации. При подаче заявления необходи-
мо предоставить полные реквизиты счета.

Нужно ли мне продлевать заявление на выплаты?
Нет не нужно, заявление подается один раз.
Сведения о каких детях необходимо указать в заявлении?
В заявлении указывается ребенок (дети) в возрасте до 3 лет.
Я ошибочно указала ребенка старше 3 лет, подавать новое за-

явление?

Если вы указали в заявлении детей старше 3 лет, новое заявление 
подавать не нужно. Выплата будет произведена на детей до 3 лет.

Деньги придут сразу в полном объеме или выплачивать будут 
каждый месяц?

Если заявление подано с апреля по июнь 2020 года, то выплаты 
будут осуществляться ежемесячно по 5000 на каждого ребенка до 3 
лет. Если заявление будет подано с 1 июля по 1 октября 2020 года, 
то выплата будет осуществлена одним платежом (15 000 на каждого 
ребенка до 3 лет).

Ребенку в конце мая исполняется три года. Как в этом случае 
будет рассчитываться выплата?

Ежемесячная выплата осуществляется за весь месяц независимо 
от даты рождения ребенка. Таким образом, семья получит выплаты за 
апрель и май по 5 тысяч рублей.

Если право на материнский капитал возникнет в июле, будет ли 
семья иметь право на выплату?

Нет. В соответствии с Указом от 7 апреля 2020 года № 249 «О до-
полнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих де-
тей», семья может претендовать на выплату, при условии, что право на 
материнский (семейный) капитал у них возникло до 1 июля 2020 года.

Где я могу получить консультацию по данному вопросу?
Можно позвонить в контакт-центр краевого Отделения ПФР по но-

меру (8652) 94-21-15, или на телефоны горячих линий территориаль-
ных управлений Пенсионного фонда, которые можно найти на сайте 
ПФР во вкладке Контакты региона.

Можно также заказать обратный звонок, отправив контактные дан-
ные на э/я Zvonok@036.pfr.ru. Направить обращение в личном кабине-
те на сайте ПФР, задать вопрос на официальных страницах Отделения 
ПФР по СК в социальных сетях (Одноклассники, Инстаграмм, Фейс-
бук, ВКонтакте).

Призываем жителей Ставрополья доверять только официальной ин-
формации ведомства и органов власти.

Закажите обратный звонок 
от специалистов краевого 

отделения Пенсионного фонда
Каждый житель Ставрополья может заказать обратный звонок, и 

операторы контакт-центра краевого Отделения ПФР перезвонят в те-
чение рабочего дня.

Для заявки на обратный звонок укажите ФИО, телефонный но-
мер, тему вопроса, отправьте эти данные на электронную почту: 
Zvonok@036.pfr.ru

Напоминаем, что клиентские службы ПФР края работают по пред-
варительной записи. Все большее количество жителей Ставрополья 
выбирают дистанционный способ получения государственных услуг: 
через сайт ПФР или портал госуслуг.

Для записи на прием в клиентскую службу в городе-курорте Пяти-
горске можно обратиться на телефон «горячей линии» 33-97-33.

О. А. МЕДВЕДЕВА
начальник управления ПФР 

по городу-курорту Пятигорску.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
15.04.2020   г. Пятигорск   № 1479

Об установлении норматива стоимости 1 квадратного метра общей площади жилья 
по городу Пятигорску на второй квартал 2020 года

Руководствуясь пунктом 13 «Правил предоставления молодым семьям социальных вы-
плат на приобретение (строительство) жилья и их использования» в рамках реализации 
мероприятия по обеспечению жильем молодых семей ведомственной целевой програм-
мы «Оказание государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жи-
лищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обе-
спечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Россий-
ской Федерации», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации 
от 17 декабря 2010 г. № 1050, приказом Минстроя России от 26 марта 2020 г. № 122/пр 

«О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади 
жилого помещения по субъектам Российской Федерации на II квартал 2020 года», – 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить норматив стоимости одного квадратного метра общей площади жилья 

по городу-курорту Пятигорску, используемый для расчета размера социальной выплаты 
молодым семьям, в соответствии с основным мероприятием «Улучшение жилищных ус-
ловий молодых семей края» подпрограммы «Создание условий для обеспечения доступ-
ным и комфортным жильем граждан Ставропольского края» государствен ной программы 
Ставропольского края «Развитие градостроительства, строи тельства и архитектуры», и 
основного мероприятия «Улучшение жилищных условий молодых семей» муниципальной 
программы города-курорта Пятигорска «Развитие жилищно-коммунального хозяйства, 
градостроительства, строительства и архитектуры», утвержденной постановлением ад-
министрации города Пятигорска от 24.08.2017 № 3535, на второй квартал 2020 года, в 
размере 30 526 рублей.

2. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на первого заме-
стителя главы администрации города Пятигорска Ростовцева В.В.

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

ОВЕН
В начале недели реко-
мендуется сосредото-
читься на карьере и совершен-
ствовать свое профессиональное 
мастерство, оптимистично смо-
треть в будущее, все просчиты-
вать на несколько ходов вперед. 
Сдерживайте нетерпение, бере-
гите энергию и ждите своего вре-
мени. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели звез-
ды не рекомендуют вы-

ступать с идеями. Если вы реши-
те выделиться таким образом, 
вас могут неправильно понять. 
Не создавайте себе лишних про-
блем. Некоторые из Тельцов 
смогут найти сторонников или 
поклонников для своих грандиоз-
ных идей и талантов. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Начало этой недели мо-
жет принести много ин-
тересных возможностей. В поне-
дельник и вторник желательно 
начать важные дела вместе с за-

интересованными в успехе людь-
ми. Но возможно возникновение 
всяческих проблем и трудностей, 
усиленно преследующих вас по 
пятам и весьма осложняющих 
жизнь во многих сферах.

РАК 
Середина недели обе-

щает оказаться сложной и сума-
тошной. Не исключены в это вре-
мя и новые знакомства, которые 
могут начинаться как приятель-
ские, но впоследствии перера-
сти во что-то более для вас зна-
чительное.
ЛЕВ
Финансовое положение 
некоторых достаточно 
стабильно, но все же лучше зара-
нее спланировать все траты. Вам 
будет брошен очередной вызов. В 
то же время, а именно в среду бу-
дет немаловажно мнение окружа-
ющих, так что придется, стиснув 
зубы, этот вызов принять. 

ДЕВА 
В начале недели появит-
ся шанс для успешной 

самореализации на работе. Что-
бы добиться поставленной цели, 
имеет смысл объединить усилия 
с другими людьми. Продолжайте 
стремиться к высшей цели, учи-
тывая благо других. Но ведите 
себя осторожно, возможны неже-
лательные встречи. 

ВЕСЫ 
В карьерном плане на-
чало недели не при-

несет ни головокружительных 
взлетов, ни разочарований. Это 
время, на протяжении которого 
вы будете обеспечены как рабо-
той, так и отдыхом. Проявите ос-
мотрительность в отношении все-
го, что связано с финансами и 
семейным бюджетом. 
СКОРПИОН
Не думайте о том, что вы 
не можете чего-то изме-
нить. Стоит попробовать — вдруг 
получится. В среду рекомендует-
ся взять на себя роль ответствен-
ного координатора — уж тут у вас 
будет масса возможностей блес-
нуть талантами. Возможно, что-то 
пойдет не совсем так, как вы рас-
считывали, но и с этим можно бо-
роться.
СТРЕЛЕЦ 
В среду ваши планы мо-
гут меняться сто раз в 
день в угоду настроению 
близких людей. Этому поддавать-
ся не следует, так как такое пове-
дение может привести к кризису. 

В целом события принимают обо-
рот в вашу пользу. Успех связан с 
умением настроиться на свой го-
лос. 

КОЗЕРОГ 
Близкий человек может 
оказаться вашим ре-

кламным агентом или просто хо-
рошим советчиком. В трудный 
момент поможет партнер по бра-
ку или близкий деловой компа-
ньон. В последние три дня неде-
ли у вас будет достаточно много 
свободы, интересное общение, 
которое стимулирует идеи. 
ВОДОЛЕЙ 
В начале недели появит-
ся возможность быстро и 
без потерь разобраться с 
возникающими сложными ситуа-
циями. В понедельник постарай-
тесь плавно войти в рабочий ритм 
— не стоит хвататься за все дела 
сразу. Предусмотрительно отка-
житесь от сделок с недвижимо-
стью.

РЫБЫ 
Завершайте начатое, 
стройте планы и воспри-

нимайте происходящее с вами и 
вокруг вас спокойно. То, чего вы 
добьетесь до конца этой недели, 
зависит от действий, предприня-
тых в ее начале. Пятница прине-
сет яркие домашние праздники.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 27 àïðåëÿ ïî 3 ìàÿ
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(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 1-é ñòð.) 

 Не секрет, далеко не все из состоя-
тельных людей спешат делиться нажи-

тым с ближним. Да еще и похваляются: пото-
му, мол, и богаты, что денежкам цену знаем. 
Меж тем пословица гласит: «Если у вас боль-
ше, чем вам нужно, делайте стол шире, а не 
забор выше!» Вспомним хотя бы славные име-
на представителей племени меценатов и бла-
готворителей, которыми во все времена сла-
вилась Россия. Одна из самых известных в 
Пятигорске — Герой труда, почетный гражда-
нин Ставропольского края, председатель ре-
гионального отделения Союза женщин РФ на 
Ставрополье, генеральный директор санато-
рия «Пятигорский нарзан» Татьяна Чумакова. 
Ощущение, что желание творить добро, помо-
гать, опекать, одаривать, кормить у нее в кро-
ви. Да, эта самодостаточная женщина крепко 
стоит на ногах. О таких, как Татьяна Чумакова, 
говорят: «Сделала себя сама». За плечами у 
нее большая трудовая биография. Именно она 
превратила полуразрушенный санаторий в на-
стоящую кузницу здоровья. Но, при всей своей 
загруженности, всегда находит возможность 
помогать людям. Не отказывает в помощи че-
ловеку, одаренному талантом, многодетной 
семье, ребенку-инвалиду. И на посту руково-

дителя одной из лучших здравниц региона, и 
как председатель Совета женщин всего края. 
Без ее участия не обходится ни одна благотво-
рительная акция на Ставрополье. Как добрую 
и ласковую мать ждут ее в детских домах. Она 
помогает казачеству, воскресным и спортив-
ным школам. Покупает ранцы для ставрополь-
ских ребятишек из семей с низким достатком. 
Не оставила в беде подтопленцев и беженцев 
из Донбасса. А когда от рук бандитов в Даге-
стане погиб Герой России Магомед Нурбаган-
дов, пригласила на отдых в свой санаторий ро-
дителей героя. И продолжает заботиться о его 
семье более десяти лет.

…Все добрые деяния Татьяны Арсентьев-
ны и в огромный роман не уместишь. А в 

зоне ее особого внимания неизменно остают-
ся ветераны. Подопечным фронтовикам даже 
в этой непростой период, в том числе и для 
всего санаторно-курортного комплекса Кав-
минвод, ресторан санатория «Пятигорский 
нарзан» продолжает поставлять ежедневные 
бесплатные обеды. Сегодня коридоры здрав-
ницы опустели. Не слышно голосов отдыхаю-
щих. Лишь телефон в приемной гендиректора 
звонит не переставая. Пациенты со всех угол-
ков страны продолжают интересоваться, ког-
да же работа любимого санатория войдет в 
обычный режим. Переживают и ветераны Ве-

ликой Отечественной, привыкшие к тому, что 
помощь по обследованию и лечению в «Пяти-
горском нарзане» они из года в год получают 
на льготной основе. Но коллектив здравницы 
под руководством своего мудрого гендирек-
тора Татьяны Чумаковой и сегодня сложа руки 
не сидит. Самый важный для христиан празд-
ник Святой Пасхи они встречают по всем пра-
вославным традициям. И в этом году кон-
дитерский цех санатория испек более трех 
тысяч пасхальных куличей, которые достави-
ли в детский дом № 32, воинам Росгвардии, 
адресно пожилым социально незащищен-
ным пятигорчанам, в том числе с ограничен-
ными возможностями здоровья, воспитанни-
кам Горнозаводской спецшколы закрытого 
типа (кадетской) в Ессентуки. А по линии жен-
совета куличи к Пасхе получили краевой ге-
ронтологический центр, церкви, воинские ча-
сти, многие нуждающиеся земляки. Потому 
что пасхальная радость неизбежна, как ми-
лосердие людей, творящих добро, как сама 
весна. И пусть она придет в дома и благосло-
вит своим светом всех жителей нашего горо-
да и края! 

Кира МАКСИМОВА.

Àâòîãðàô Ïîáåäû

Îôèöåð îòäåëà ïî ðàáîòå ñ ëè÷íûì ñîñòàâîì Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî îêðóãà 
âîéñê Íàöèîíàëüíîé ãâàðäèè Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè ïîëêîâíèê Âëàäèìèð 
×èâèëåâ â ðàìêàõ âñåðîññèéñêîé âåäîìñòâåííîé àêöèè «Àâòîãðàô 
Ïîáåäû» ðàññêàçàë î ñâîåì äåäå-ôðîíòîâèêå Âèêòîðå Ëèâàíîâå, 
ïðèíèìàâøåì ó÷àñòèå â ñðàæåíèÿõ Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû.

Данильянц Еремей Иванович — командир 
пулеметного расчета 4-го эскадрона 60-го 
гвардейского кавалерийского полка 16-й 

гвардейской Черниговской кавалерийской 
дивизии, сформированной в декабре 1941 

года в городе Уфе как 112-я Башкирская 
кавалерийская дивизия 7-го гвардейского 

кавалерийского корпуса 61-й армии 
Центрального фронта, гвардии старший 

сержант.
Родился 5 мая 1901 года в селе Аранзамине 

ныне Аскеранского района (Нагорный 
Карабах) в крестьянской семье. Армянин. 

Образование начальное. В 1915 году с 
семьей переехал на Северный Кавказ, в 

Ставропольский край. С 1920 по 1935 годы 
служил в отделе внутренних дел города 

Пятигорска. Он был одним из тех, кто стоял 
у истоков пятигорской милиции, участвовал 

в ликвидации бандитских формирований 
на Ставрополье, был награжден именным 

оружием.

 С 1941 года в Красной Армии. На фрон-
те в Великую Отечественную войну с октя-

бря 1942 года. Командир пулеметного расчета 
4-го эскадрона 60-го гвардейского кавалерий-
ского полка (16-я гвардейская кавалерийская 
дивизия, 7-й гвардейский кавалерийский кор-
пус, 61-я армия, Центральный фронт), кандидат 
в члены ВКП(б) гвардии старший сержант Ере-
мей Данильянц в ночь на 28 сентября 1943 года 
первым переправился с расчетом на правый бе-
рег реки Днепр в районе деревни Нивки Брагин-
ского района Гомельской области Белорусской 
ССР.

 29 октября 1943 года, в ходе наступления 
на деревню Галки, при взятии высоты с ко-

торой противник вел интенсивный автоматный 
и пулеметный огонь, гвардии старший сержант 
Данильянц был в рядах атакующих. Обнаружив 
небольшое пространство между боевыми по-
рядками гитлеровцев, воины-гвардейцы по вы-
сокой траве ползком приблизились к высоте...

 Бесстрашный пулеметчик Еремей Дани-
льянц, выбрав удобную позицию для пуле-

мета, открыл огонь, заставив фашистских авто-
матчиков укрыться в окопах. Он уничтожил два 
пулеметных расчета и около двадцати враже-
ских автоматчиков. В этом бою гвардии стар-
ший сержант Данильянц Е. И. пал смертью хра-
брых. Но путь 4-му эскадрону на деревню Галки 
был открыт. Похоронен в братской могиле в де-
ревне Асаревичи Брагинского района Гомель-
ской области Белоруссии.

Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 15 января 1944 года за образцовое 
выполнение боевого задания командова-
ния в борьбе с немецко-фашистскими за-
хватчиками и проявленные при этом муже-
ство и героизм гвардии старшему сержанту 
Данильянцу Еремею Ивановичу посмертно 
присвоено звание Героя Советского Союза.
Награжден орденом Ленина (15.01.1944, 
посмертно), орденом Красной Звезды 
(6.10.1943).

 На родине, в селе Аранзамине установ-
лен бюст Героя, был открыт музей. Во вре-

мя карабахского конфликта село было полно-
стью сожжено, разрушен дом-музей, осквернен 
памятник, а уцелевшие родственники разъеха-
лись, часть из них проживает в Пятигорске. Па-
мять о Герое увековечена на Аллее Героев в 
Комсомольском парке города Пятигорска и на 
памятнике перед зданием полиции. Его именем 
названа улица в городе Аскеране (Нагорный Ка-
рабах). В городе Уфе имя Е. И. Данильянца вы-
сечено золотыми буквами на мемориальных 
досках вместе с именами героев 112-й Башкир-
ской (16-й гвардейской Черниговской) кавале-
рийской дивизии, установленных в Националь-
ном музее Республики Башкортостан (улица 
Советская, 14) и в Музее дивизии (улица Леви-
тана, 27).
Биография предоставлена Уфаркиным Никола-
ем Васильевичем (1955—2011).
Источники:
Ахмадиев Т. Х. Башкирская гвардейская кава-
лерийская. Уфа, 1999. Герои Советского Союза: 
крат. биогр. слов. Т. 1. – Москва, 1987. Золотые 
Звезды Азербайджана. Баку, 1975.
Навечно в сердце народном. 3-е изд., доп. и 
испр. Минск, 1984.
Сечкина Л. П. Твои Герои, Таджикистан. Душан-
бе, 1985.
Слава башкирских конников. Уфа: Китап, 2005.

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР.

Ãàçåòà «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» ñîâìåñòíî 
ñ âîåííûì êîìèññàðèàòîì ãîðîäîâ 
Ïÿòèãîðñêà, Ëåðìîíòîâà, Åññåíòóêîâ, 
Êèñëîâîäñêà ïðîäîëæàåò ïóáëèêîâàòü öèêë 
áèîãðàôè÷åñêèõ ñïðàâîê, ïîñâÿùåííûõ 
íàøèì çåìëÿêàì, ñòàâøèì Ãåðîÿìè ÑÑÑÐ. 

Óâåêîâå÷åííûå 
â ïàìÿòè Ãåðîÿìè

Äåëà áëàãèå

Âåñíà ïîä çíàêîì ìèëîñåðäèÿ
Áåäà êàê ëàêìóñîâàÿ áóìàæêà. Â ïåðèîä òîé æå ïàíäåìèè äëÿ ïðîÿâëåíèÿ èñòèííûõ êà÷åñòâ ÷åëîâå÷åñêîé íàòóðû íèêàêèå ðåíòãåíîàïïàðàòû 
íå òðåáóþòñÿ. Âñå êàê íà ëàäîíè. Îäíè èç ñòðàõà ïîäõâàòèòü îïàñíûé âèðóñ çàíèìàþòñÿ òðàâëåé ñîîòå÷åñòâåííèêîâ, ïðèáûâøèõ èç-çà ãðàíèöû. 
Äðóãèå, íå ðàçäóìûâàÿ, áðîñàþòñÿ íà ïîìîùü òåì, êîìó â ýòî âðåìÿ îñîáåííî òÿæåëî. È íå òîëüêî ïîòîìó, ÷òî âîçìîæíîñòü èìåþò, à ïî çîâó ñåðäöà, 
äà è ïðîñòî íå ìîãóò èíà÷å…

 Виктор Михайлович родился в Саратов-
ской области. В 1942 году был призван в 

ряды Красной армии и в должности подрывника 
вошел в состав 62-й армии, оборонявшей Ста-
линград. После Сталинградской битвы участво-
вал в ряде боев, неоднократно рискуя жизнью.
«В детстве, рассматривая медали и ордена 
деда, я однажды спросил у него: «За что эти 
награды? Какой подвиг ты совершил?» Дед от-
ветил: «После боя из нашего подразделения в 
живых осталось только 5 человек, и нам вручи-
ли медали», — вспоминает росгвардеец.
В наградных документах Виктора Михайловича 
указано, что декабре 1943 года в составе ин-

женерной группы он организовывал перепра-
ву войск через реку Днепр. В критический мо-
мент, когда плывшая льдина угрожала срывом 
переправы, ефрейтор Ливанов на лодке под-
плыл к ней и подорвал. От взрыва льдина рас-
кололась и позволила солдатам продолжить 
переправу на другой берег, но лодка, в которой 
находился ефрейтор, перевернулась и ушла на 
дно. Командир решил, что боец утонул, но че-
рез несколько минут он выбрался на берег.

 Войну Виктор Михайлович закончил в 
1945 году в Варшаве, где получил тяжелое 

ранение. Ветеран ушел из жизни в 2002 году.
«Каждый год 9 Мая я посещаю могилу свое-
го деда и благодарю его за то, что он дал мне 
возможность жить и радоваться каждому дню. 
Своим детям я рассказываю о подвигах наше-
го деда, и в этом году мы в очередной раз обя-
зательно примем участие в шествии Бессмерт-
ного полка», — отметил полковник Владимир 
Чивилев.

Пресс-служба Северо-Кавказского 
округа войск Национальной гвардии РФ.

Î ïîäâèãàõ äåäà

Âàæíî
Â óñëîâèÿõ ñëîæíîé 
ýïèäåìèîëîãè÷åñêîé îáñòàíîâêè 
ðóêîâîäèòåëü è ðàáîòíèêè 
ñàíàòîðèÿ «Ïÿòèãîðñêèé íàðçàí» 
íå îñòàþòñÿ â ñòîðîíå îò ðåøåíèÿ 
çàäà÷ îñîáîé âàæíîñòè. Áëàãîäàðÿ 
Òàòüÿíå ×óìàêîâîé çàêóïëåíî 500 
ïðîòèâî÷óìíûõ êîñòþìîâ ïî÷òè 
íà òðèñòà òûñÿ÷ ðóáëåé. Èç íèõ 
250 ïåðåäàíî ïåðâîé ãîðáîëüíèöå 
è 100 — ñòàíöèè «Ñêîðîé ïîìîùè» 
Ïÿòèãîðñêà, îñòàëüíûå ïîñòóïèëè 
â ó÷ðåæäåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ 
Êèñëîâîäñêà. À äëÿ îñíàùåíèÿ 
èíôåêöèîííîãî îòäåëåíèÿ ãîðîäñêîé 
áîëüíèöû ¹ 2 Ïÿòèãîðñêà ñàíàòîðèé 
âûäåëèë òðè ïëàòÿíûõ øêàôà 
è äåñÿòü ïîëóòîðàñïàëüíûõ êðîâàòåé 
ñ îðòîïåäè÷åñêèìè ìàòðàöàìè, 
ïîñòåëüíûì áåëüåì è ïîäóøêàìè. 

 В настоящее время несколь-
ко десятков горячеводских 

казаков задействованы в охране 
множества гравийных дорог вдоль 
федеральных трасс, заниматься 
которыми у милиции не хватает 
ресурса. И хотя эти дороги частич-
но перекопаны и на них установле-
ны блоки, тем не менее, возмож-
ность «проскочить» присутствует. 
Поэтому станичники несут кру-
глосуточную вахту, дабы останав-
ливать всех желающих «прошмы-
гуть» незаметно. Ведь каждый из 
незваных гостей — это потенци-
альная угроза для города, приез-
жие могут быть инфицированы и 
даже не подозревать об этом.  

Äîðîãè îõðàíÿëè 
è Ïàñõó äîìà îòìå÷àëè

Âïå÷àòëåíèÿ î äîìàøíåì ïðàçäíèêå

Ìàðèíà ÔÈËÜ, 
äåïóòàò Äóìû Ïÿòèãîðñêà, 
äèðåêòîð êàçà÷üåé êàäåòñêîé øêîëû ¹ 19:
— Ïðàçäíèê Ñâåòëîé Ïàñõè â íàøåé ñåìüå îòìåòèëè äîìà: àðîìàò 
êóëè÷åé, áëåñê ðàñïèñíûõ ÿèö, óëûáêè áëèçêèõ è òåïëî âåñåííåãî 
ñîëíöà ïîäàðèëè õîðîøåå íàñòðîåíèå, íåñìîòðÿ íà âûíóæäåííûå 
îãðàíè÷åíèÿ.  Â ýòîì ãîäó, êîíå÷íî, íå ïîëó÷èëîñü ñõîäèòü â 
öåðêîâü è ïîñòîÿòü íà ñëóæáå, íî ýòî íå çíà÷èò, ÷òî ìû îñòàëèñü 
áåç ïðàçäíèêà. ß ñ÷èòàþ, ÷òî âåðà äîëæíà áûòü ó êàæäîãî â äóøå, 
â ñåðäöå, ïîýòîìó ïîìîëèòüñÿ ìîæíî è äîìà. Ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû 
âñå ðîäíûå è áëèçêèå áûëè â áåçîïàñíîñòè. 

Åëåíà ÊÓ×ÌÀÑÅÂÀ, 
ïðåäñåäàòåëü æåíñîâåòà â ïîñåëêå Ãîðÿ÷åâîäñêîì:
— Äîìà íà 
êàðàíòèíå ìû íå 
ñêó÷àåì. Îáùàåìñÿ 
äðóã ñ äðóãîì 
÷åðåç Èíòåðíåò, 
îáìåíèâàåìñÿ 
íîâîñòÿìè è 
ðåöåïòàìè, à òàêæå 
âûñûëàåì äðóã 
äðóãó ôîòîãðàôèè 
ïðàçäíè÷íûõ ñòîëîâ 
ñ ïàñõàëüíîé ñíåäüþ. 
Êàçà÷êè — íå òîëüêî 
çàìå÷àòåëüíûå 
õîçÿéêè, íî è 
áîëüøèå âûäóìùèöû 
— øóòêàìè-
ïðèáàóòêàìè, ïåñíÿìè-òàíöàìè ðàäóþò äðóã äðóãà è ñâîèõ 
áëèçêèõ, êîòîðûå âûíóæäåííî îñòàþòñÿ äîìà. 

Êñòàòè

Анна КОБЗАРЬ.

Èç-çà êàðàíòèíà è ïåðåêðûòûõ ãðàíèö 
ïðèíåñåíèå Áëàãîäàòíîãî îãíÿ â ïÿòèãîðñêèå 
õðàìû îêàçàëîñü íåâîçìîæíûì. 
Íî ïàñõàëüíûå îãíè âñå ðàâíî çàãîðåëèñü. 
Æèòåëè Ïÿòèãîðñêà, â òîì ÷èñëå è ïîñåëêà 
Ãîðÿ÷åâîäñêîãî, ïðèñîåäèíèëèñü ê 
âñåðîññèéñêîé àêöèè ïðàâîñëàâíîãî æóðíàëà 
«Ôîìà» è  â ïàñõàëüíóþ íî÷ü çàæãëè äîìà 
ëàìïàäû, à òàêæå ëàìïû ñî ñâå÷àìè, êàêèå 
îáû÷íî íîñÿò íà êðåñòíûé õîä, è, ñîáëþäàÿ âñå 

ïîæàðíûå ïðåäîñòîðîæíîñòè, ïîñòàâèëè 
íà îêíà. 
«Äàæå áóäó÷è ðàçäåëåíû, ìû îñòàåìñÿ åäèíîé 
Öåðêîâüþ Õðèñòîâîé, è íàøå íà÷èíàíèå, àêöèÿ 
#îêíàÏàñõè, ïðèçâàíî íàïîìíèòü âñåì îá ýòîì. 
Ïîêà âåñü ìèð æèâåò â ñòðàõå, äàæå áóäó÷è 
ðàçîáùåíû ôèçè÷åñêè, ìû âñå ðàâíî ìîæåì 
ïðèíåñòè ýòîìó ìèðó âåñòü, ïîáåæäàþùóþ 
ñòðàõ: Õðèñòîñ âîñêðåñå!» — ïðîêîììåíòèðîâàë 
ãëàâíûé ðåäàêòîð èçäàíèÿ Âëàäèìèð Ëåãîéäà.


