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Неделя 
праздника
перед Великим 
постом

Самое великое
и благородное 
призвание

Куклы-монстры
 АКТУАЛЬНО

 НОВОСТИ

 ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

На «девятке»
через половину города

Раскрыта 
американская 
шпионская программа

«Лаборатория Касперско-

го» обнаружила уникальную 

программу кибершпионажа, 

которая может получать доступ 

к информации на большинстве 

компьютеров в мире. Рассле-

дование указывает на связь 

хакеров с АНБ США.

Агентство национальной 

безопасности США придумало 

скрывать шпионские программы 

в жестких дисках, производимых 

Western Digital, Seagate, Toshiba 

и другими ведущими изготови-

телями, получая таким образом 

доступ к информации на боль-

шинстве компьютеров в мире. 

РБК

На Ставрополье 
«заморожены» 
вакансии

Остаются «замороженными» 

около 400 вакансий в орга-

ны краевой исполнительной 

власти в связи с введением 

с января 2015 года моратория 

на прием новых сотрудников. 

По словам заместителя предсе-

дателя краевого правительства 

О. Прудниковой, на 11 февраля 

в штатном расписании орга-

нов краевой исполнительной 

власти 96 вакансий. Морато-

рий коснулся и государствен-

ных казенных учреждений: 

около 300 незанятых ставок. 

В. Владимиров подчеркнул, 

что решение об оптимизации 

штатов целесообразно принять 

и в муниципалитетах. 

ИА REGNUM

У
же в понедельник жите-

ли г. Михайловска смог-

ли оценить работу нового 

автобусного маршрута. Машины 

с большой цифрой «9» на ло-

бовом стекле выехали на улицы 

города, причем, туда, где пасса-

жирский транспорт люди не при-

выкли видеть.

Напомним, что еще в начале 

декабря 2014 года по многочис-

ленным просьбам жителей был 

объявлен конкурс на право за-

ключения договора транспортно-

го обслуживания населения горо-

да Михайловска по направлению 

«Вилла-Нова» — Поликлиника». 

На днях был определен победи-

тель. Им стал индивидуальный 

предприниматель Андрей Абрам. 

В сфере пассажирских пере во-

зок он человек опытный. Под его 

руководством в Михайловске уже 

восемь лет работают маршрутки 

«3а» и «2». А с шести часов утра 

16 февраля первых пассажиров 

бодро встретили шесть новых 

машин с номером «9».

— Сейчас маршрут раскатать 

нужно, люди еще не знакомы 

с ним, для этого необходимо 

время, — говорит Андрей Андрее-

вич. — Но я уверен, что «9» будет 

очень востребована. Со временем 

и по возможности будем продле-

вать маршрут, добавлять машины. 

Перспективы есть.

Свой путь желтая маршрутка 

начинает с аккуратной останов-

ки напротив Свято-Никольского 

детского сада, едет по Гоголя, 

сворачивает на проспект Ленина, 

на котором вообще нет обще-

ственного транспорта, проезжает 

по Логачевской, вливается в по-

ток на Почтовой, затем — на ав-

тостанцию и к поликлинике. 

10-минутный отдых — и обратно. 

Всего общий круг в 18 киломе-

тров занимает 50 минут.

— Пассажиров пока мало. 

Основная часть на улице Гоголя, 

а на проспекте вообще никого, — 

делится впечатлениями от перво-

го дня водитель Борис Черенков 

и заводит двигатель.

Учитывая сложившуюся в Ми-

хайловске нехватку пассажирско-

го транспорта, открытие нового 

маршрута — радостное известие 

для тысяч горожан. А в ближайших 

планах у администрации — пустить 

долгожданные маршруты в хутора 

Кожевников и Подгорный.

Реформа системы общественного транспорта в Михайловске дала первые плоды.
Начало недели ознаменовалось открытием нового внутригородского маршрута № 9.
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 РУБРИКА

Наталья Дмитриева, 
жительница г. Михайловска 

Насколько я знаю, условия современного строитель-
ства требуют, чтобы все здания населенных пунктов 
были оборудованы пандусами. В нашем доме по улице 
Пушкина, 47/1 в Михайловске такого специального 
съезда нет, и не было никогда. Все многочислен-
ные обращения в нашу управляющую компанию 
ООО «Жилье-Сервис» сделать пандус для колясок 
игнорируются. Преодолеть высоту подъема с коля-
ской, в которой находится ребенок, очень тяжело. 
А у коммунальщиков отговорки — бетон не заливают 
по морозу. А нам и не надо. Можно сделать решетча-
тое покрытие пандуса, это дешевле и быстрее. Чего 
они ждут? Неужели по таким простым вопросам нам 
надо обращаться к мэру или Президенту Путину?

Юлия Дорофеева, специалист 
отдела городского хозяйства 
администрации г. Михайловска 

Уважаемая Наталья, администрация выяснила, что 
в вашем многоквартирном доме пандус, к сожале-
нию, не был предусмотрен строительным проектом. 
Со своей стороны администрация города Михайлов-
ска обратилась в управляющую организацию ООО 
«Жилье — Сервис» с рекомендательным письмом 
о строительстве специального съезда в вашем 
доме по улице Пушкина, 47/1. В разгар кампании 
лицензирования УК будьте настойчивы в своих 
бытовых просьбах. Напоминаем, что управляющие 
компании должны получить специальные лицензии 
на деятельность до мая месяца 2015 года.

Валентина Зайцева, 
житель г. Михайловска 

Дорога по улице Железнодорожной в городе Ми-
хайловске представляет собой в настоящее время 
жалкое зрелище. Она почти полностью разбита 
автомобилями, в сплошных ямах и канавах. Жители 
близлежащих домов обращаются к администрации 
с просьбой в ремонте дорожного покрытия. Возмо-
жен ли будет ремонт дороги уже в этом 2015 году?

Александр Эм, заместитель главы 
администрации г. Михайловска 

В соответствии с вашей жалобой, ремонт проезжей 
части ул. Железнодорожной в щебеночном испол-
нении (выделение и доставка инертного материала) 
мы включили в реестр мероприятий по благоустрой-
ству города Михайловска. В связи с тем, что бюджет 
на 2015 год уже сформирован, данные работы 
предусматривается выполнить в 2016 году по ито-
гам проведения открытого аукциона.

Наталия Лучина, 
жительница г. Михайловска 

Я проживаю по улице Пушкина. Как Вы знаете, это 
крупный населенный микрорайон. Около нашего 
дома 41/1 постоянно бегают целые стаи бродячих 
собак. Рядом конечная остановка маршруток, детей 
ведут в сад, в школу… Кто знает, что у голодных 
животных на уме?! Прошу Вас принять меры по от-
лову бродячих собак в нашем районе.

Лариса Осипова, заместитель 
руководителя отдела городского 
хозяйства администрации 
г. Михайловска 

Уважаемая Наталия, ваша заявка на отлов безнад-
зорных собак была зарегистрирована и передана 
в МУП «Жилищно-коммунальное хозяйство». Бук-
вально два дня назад по ул. Пушкина производи-
лись очередные мероприятия, и было отловлено 
еще 4 животных.

Неудобные 
вопросы 
к власти

Зима всегда была испытани-

ем для нашего человека: хо-

лодно, голодно, темно. Потому 

приход весны являлся очень 

радостным событием, которое 

обязательно нужно было от-

праздновать. Древние верили, 

что молодой Весне сложно 

одолеть старую коварную Зи-

му. Чтобы помочь Весне про-

гнать Зиму, устраивали весе-

лые гулянья на Масленицу. 

Прощаясь с Зимой, древние 

славили Ярилу — бога весен-

него солнца и плодородия. 

Ярило представлялся русичам 

в образе молодого мужчины, 

ежегодно умирающего и вновь 

воскресающего. Ярило, вос-

креснув, дарил людям солнце, 

а солнечное весеннее теп-

ло — это первый шаг на пути 

к обильному урожаю.

МАСЛЕНИЦА.
ПОЧЕМУ

ТАК НАЗЫВАЕТСЯ?
Наиболее вероятна и рас-

пространена  следующая 

версия: на Масленицу люди 

старались задобрить, то есть 

умаслить весну ,  поэтому 

празднование так и назвали — 

«Масленица».

По второй версии такое на-

звание праздника появилось 

уже после принятия христи-

анства. За неделю до Вели-

кого поста нельзя есть мясо, 

но можно употреблять мо-

лочные продукты, поэтому 

люди пекли блины и обильно 

поливали их маслом. Отсюда, 

дескать, и название, связанное 

с маслеными блинами.

МАСЛЕНИЦА.
ДАТА ПРАЗДНИКА 

Цифра «7», как известно, 

была магической для язычни-

ков. В давние-давние времена 

Масленицу праздновали в те-

чение семи дней до весеннего 

равноденствия и еще семь 

дней — после него. В это вре-

мя, как верили древние, на-

ступала весна.

С принятием христианства 

дата празднования Маслени-

цы сдвинулась и сократилась 

на целую неделю. Христи-

анские лидеры не решились 

отменять этот праздник, хо-

тя он является языческим. 

Вместо этого они нашли его 

весьма удобным: за неделю 

перед Великим постом мясо 

есть уже нельзя, но людям 

и не особо это надо. Ведь 

на Масленицу пекут блины. Их 

вполне хватает, чтобы чувство-

вать себя сытым и не страдать 

от отсутствия мясной пищи.

Празднование Масленицы, 

впрочем, проходит не только 

с блинами, но и со многи-

ми другими вкусностями. 

Это прекрасная возможность 

для православного: наесть-

ся перед Великим постом, 

поэтому-то Масленицу церковь 

не отменила, а всего лишь уста-

новила новую дату, зависящую 

от начала Великого поста — 

то есть привязала языческий 

праздник к «гибкому графику» 

самых важных православных 

праздников, зависящих от под-

вижного пасхального цикла.

Впрочем, недовольства 

по поводу стремления народа 

столь весело отмечать Масле-

ницу были всегда: народ пил, 

гулял, устраивал кулачные бои 

и т. п. Но запретить празд-

нование Масленицы вряд ли 

получилось бы — слишком 

значимым был этот праздник 

для простого народа, зима для 

которого являлась серьезным 

испытанием. Кстати, в право-

славной трактовке масленич-

ная седмица — это неделя 

прощения, примирения и под-

готовки к Великому посту.

МАСЛЕНИЦА.
СИМВОЛИКА

Именно в честь весеннего 

солнца пеклись круглые ле-

пешки из теста, замешанного 

на воде и пшеничной муке. 

Впоследствии их заменили 

кружевные блины. Круглые 

желтые блины являются сим-

волом солнца, а значит, обнов-

В Михайловске живут трудолюбивые энергичные люди. При 
этом они могут не только успешно работать, но и хорошо 
отдыхать. Масленица — один из самых любимых праздни-
ков на многих улицах Михайловска. На Масленичную неделю 
многие наши земляки устраивают народные гуляния с ве-
селыми песнями, плясками и, конечно же, сжиганием чучела. 
Стремление сохранять лучшие традиции своего народа — 
ещё одна отличительная черта михайловцев.

ления и плодородия. Съесть 

блин на Масленицу — значит, 

проглотить кусочек солнца, его 

тепла, нежности и щедрости.

Выпекание круглых «сол-

нышек» из теста — это еще 

и своего рода ритуал при-

влечения солнца. Чем больше 

будет приготовлено и съедено 

блинов, тем быстрее начнет-

ся весна и тем теплее будут 

последующие времена года 

до новой зимы. Кроме выпе-

кания блинов были и другие 

масленичные обряды, связан-

ные с поклонением солнцу. 

Так, например, производились 

различные ритуальные дей-

ствия, основанные на магии 

круга (солнце — круглое). 

Молодежь, да и взрослые тоже, 

запрягали лошадей, готовили 

сани и по несколько раз объ-

езжали село по кругу.

Кроме этого, украшали де-

ревянное колесо яркими лен-

тами и ходили с ним по улице, 

закрепив на шесте. Во время 

всеобщих гуляний обязатель-

но водили хороводы, кото-

рые тоже являлись ритуалом, 

связанным с кругом, то есть 

с солнцем. Символизировал 

солнце и огонь: русичи зажи-

гали деревянное колесо и ка-

тали его по дороге, скатывая 

с пригорка. Колес зажигали 

много: того, кто смог прокатить 

свое колесо без единого его 

падения, ожидали в текущем 

году счастье, удача и достаток. 

Считалось также, что тот, кто 

плохо веселится на Масленицу, 

будет неудачлив до следующей 

Масленицы.

Конечно же, изготавлива-

лось чучело Масленицы из со-

ломы, обряженное в женскую 

одежду. В течение всей мас-

леничной недели чучело Мас-

леницы было главным героем 

гуляний: его возили с собой, 

катаясь на санях, и носили, 

устраивая праздничные ше-

ствия. Чучело олицетворяло 

и сам праздник Масленицы, 

и злую зиму, смерть. В по-

следний день Масленицы чу-

чело разрывали или, что было 

чаще, сжигали на ритуальном 

костре.

МАСЛЕНИЦА 
ПРАЗДНУЕТСЯ 

СЕМЬ ДНЕЙ: КАЖДЫЙ 
ДЕНЬ ИМЕЕТ СВОЕ 

НАЗВАНИЕ И ЗНАЧЕНИЕ
Понедельник — первый 

день масленичной недели, по-

лучивший название «Встреча». 

В этот день завершались рабо-

ты по подготовке к празднику: 

доделывались горки, балаганы, 

качели, лотки для торговли 

и т. п. Многие уже начинали 

печь блины. Первый блин, 

кстати, по масленичной тра-

диции нужно отдать нищему, 

чтобы помянуть усопших.

Вторник — второй день 

Масленицы под названием 

«Заигрыши». Молодежь начи-

нала гуляния, большими ком-

паниями устраивали катания 

с ледяных горок. В этот день 

уже можно было приглашать 

друг друга на блины.

Среда — третий день Мас-

леницы под названием «Ла-

комки». Теща приглашала зятя 

на блины.

Четверг — четвертый день 

масленичной недели, который 

назвали «Широкий разгул». 

С этого дня начинались на-

стоящие гулянья в честь Мас-

леницы: люди катались с го-

рок и на качелях, устраивали 

веселые поездки на лошадях, 

шумно пировали, организо-

вывали карнавалы и кулачные 

бои среди мужчин.

Пятница — пятый день Мас-

леницы под названием «те-

щины вечерки». В этот день 

зятья устраивали «ответки», 

то есть приглашали тещу к себе 

на блины.

Суббота — предпоследний 

день Масленицы, получивший 

в народе название «Золов-

кины посиделки». Невестки 

приглашали к себе золовок 

на блины, при этом совсем 

молодые невестки делали зо-

ловке подарок. Золовка — это 

сестра мужа, а невестка — же-

на брата.

Воскресенье — последний 

день Масленицы. Его называют 

«Прощеным воскресеньем». 

Люди просили друг у друга 

прощения и надеялись на луч-

шее. После принятия христи-

анства в этот день обязательно 

шли в церковь: настоятель 

просил прощения у прихожан, 

а прихожане — друг у друга. 

В ответ на просьбу о прощении 

по традиции произносят фразу 

«Бог простит». Прося о про-

щении, люди кланяются.

Неделя праздника
перед

Великим постом

Зима всегда была испытанием для 
нашего человека: холодно, голодно, 
темно. Потому приход весны являлся 

очень радостным событием, которое обязательно 
нужно было отпраздновать. Древние верили, что 
молодой Весне сложно одолеть старую коварную 
Зиму. Чтобы помочь Весне прогнать Зиму, устраи-
вали веселые гулянья на Масленицу.

З
н
т

очень радо
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 РУБРИКА Наш характер

САМОЕ ВЕЛИКОЕ
и благородное призвание

Наша районная больница 

может гордиться многими 

замечательными специа-

листами. И среди лучших 

всегда называют старшую 

медицинскую сестру хирур-

гического отделения Екате-

рину Дмитриевну Петухову. 

Не случайно в прошлом 

году она была удостоена 

звания «Лучшие люди на-

шего города».

В медицину Екатерина 

пришла по рекомендации 

своей мамы Домны Сте-

пановны. Мама работала 

медицинской сестрой, про-

фессию эту очень любила 

и хотела видеть в дочке свою 

преемницу. Да и самой де-

вочке такая специальность 

нравилась: «Профессия хо-

рошая, благородная, всегда 

и в любом уголке нашей 

Родины востребованная. 

Такие знания полезны для 

себя и нужны всей семье». 

Родилась Екатерина Ди-

гурко в 1952 году в Ка-

захстане в городе Гурьев, 

там же закончила среднюю 

школу имени Н. К. Круп-

ской. В 1967 году поступила 

в Гурьевское медицинское 

училище на фельдшерский 

факультет.

«Интересных дисциплин 

было достаточно много, — 

вспоминает Екатерина, — 

но самые полюбившие-

ся мне предметы — это 

акушерство и хирургия. 

Честно говоря, никогда бы 

не могла предположить, что 

хирургия меня сможет за-

интересовать — это не са-

мый легкий для восприятия 

предмет. В моем же случае 

дело было в преподавателе 

и в самом методе препо-

давания — все на очень 

высоком уровне».

Учёба на фельдшера тогда 

длилась три года. Кроме 

стандартных лекций у буду-

щих специалистов проводи-

лась практика в хирургиче-

ском отделении областной 

больницы и в городском 

родильном доме.

Кстати говоря, и сегодня 

уже дипломированным про-

фессионалам с большим 

стажем работы приходится 

ежедневно пополнять ба-

гаж своих знаний: «Работая 

в больнице, каждый день 

сталкиваешься с разными 

жизненными ситуациями, 

и волей-неволей постоянно 

повышаешь свой професси-

ональный уровень». Екате-

рина Дмитриевна уверена, 

что учиться своему делу ей 

придется всегда, независи-

мо от стажа и должности.

После окончания учили-

ща два года проработала 

фельдшером в районной 

больнице. Многое при-

шлось повидать и пережить 

в те годы: роды в чабанской 

юрте, выезды бригадой 

скорой помощи на вызовы 

Всем известно, что любому врачу будет тяжело 
справляться с лечением больного без профессиональ-
ного помощника — медицинской сестры. Профессия 
медсестры столь многогранна и ответственна, 
что нет лечебного учреждения, где бы не нужна 
была помощь младшего медицинского специалиста. 
Хорошая медсестра — это и порядок в отделении, 
и своевременное исполнение всех врачебных назначе-
ний, и бережный уход за пациентом.

за 200 км, тяжелые аварии 

и детские болезни.

В 1973 году Екатерина 

переехала в село Шпаков-

ское и устроилась работать 

в Шпаковскую центральную 

районную больницу меди-

цинской сестрой хирурги-

ческого отделения.

В 1973 году вышла замуж 

за Василия, водителя ско-

рой помощи. Через четыре 

года родился сын Дмитрий. 

«Я горжусь своим сыном. Он 

стал достойным человеком: 

хороший семьянин и про-

фессиональный техник-

технолог легкой промыш-

ленности. Сейчас у меня 

уже два внука. А со снохой 

Верой мы коллеги по рабо-

те, она тоже медицинская 

сестра», — рассказывает 

Екатерина Дмитриевна.

Муж Екатерины Дмитри-

евны очень уважает про-

фессию своей супруги, при-

знает, что выносить чужие 

страдания — это не каждо-

му дано, очень по-доброму 

относится к больным и жа-

леет их. «Все мы понимаем, 

что каждый человек может 

оказаться на месте этого 

пациента», — говорит Ва-

силий Елистратович. И это 

не пустые слова, ему самому 

очень часто бывает необ-

ходима профессиональ-

ная помощь супруги. Да 

и не только ему. Приходя 

после тяжелого рабочего 

дня домой, она помогает 

соседям и родственникам. 

Все за советом и поддерж-

кой идут к ней. Для своей 

улицы Екатерина «главный 

врач» и советчик по любым 

вопросам.

В 1982 году Екатерина 

Дмитриевна была пере-

ведена на должность стар-

шей медицинской сестры 

ШЦРБ. Сегодня успешно 

работает в этой же долж-

ности и в том же отделении. 

У нее в подчинении есть 

и новички, и специали-

сты с 20-летним стажем. 

К каждому нужен свой под-

ход и особое внимание. 

Основная работа старшей 

медсестры заключается 

в правильной организа-

ции труда и в обучении 

сестринского и младшего 

медицинского персонала. 

Вместе с заведующим от-

делением осуществляет 

контроль за выполнением 

работы при ежедневных 

обходах, личных беседах 

с пациентами. Проводит 

воспитательную работу 

с молодыми работниками 

о принципах милосердия.

«По моему мнению, что-

бы посвятить свою жизнь 

медицине, необходимо со-

страдание, милосердие, 

чуткость, аккуратность 

и ответственность, — рас-

суждает Екатерина, — без 

таких качеств человек 

не сможет выдержать все 

тяготы нашей работы». Ча-

сто рабочий день медсе-

стры ненормированный: это 

и ночные дежурства, и фи-

зические нагруз-

ки. Не всем та-

кой распорядок 

по силам. Чело-

век, выбравший 

эту  гуманную 

профессию, обя-

зательно должен 

быть вниматель-

ным к своим па-

циентам, любить их, ина-

че сложно изо дня в день 

входить в палату к людям, 

которые ждут от тебя по-

мощи.

Все перечисленные каче-

ства с уверенностью можно 

отнести и к героине нашего 

повествования. Она сама 

не представляет даже дня 

без своей любимой рабо-

ты. Пациенты и коллеги 

в ней души не чают, ценят 

и уважают. Недаром такой 

человек, специалист со зна-

нием своего дела прорабо-

тал на одном месте почти 

45 лет. Она все эти годы 

не знает отпусков, отгулов 

и праздников. Служение 

людям для Екатерины пре-

вратилось в смысл ее жиз-

ни. За такую безупречную 

работу в 2008 году Екате-

рине Петуховой было при-

своено звание «Отличник 

здравоохранения России».

«Сегодня я очень ком-

фортно чувствую себя 

на рабочем месте, и очень 

важно, что меня всегда 

ждут больные, — говорит 

Екатерина, — мы заботим-

ся о разных пациентах, 

и когда они выздоравли-

вают, я просто счастлива 

за каждого. Пациенты ста-

новятся родными, но раду-

ешься особенно тогда, когда 

они уезжают домой».

Ко всем больным медсе-

стра старается относиться 

одинаково, независимо 

от их статуса и положения. 

Однако к женщинам нужен 

особый подход, они более 

требовательные и осто-

рожные. Всегда спраши-

вают, какое лекарство им 

дают и для чего оно нужно. 

Они более терпеливы к про-

цедурам и назначениям 

врача.

Екатерина Дмитриевна 

испытывает огромное чув-

ство благодарности за дол-

голетний совместный труд 

с коллективом районной 

больницы. Особенно за-

ведующему хирургическим 

отделением Ворушилину 

Владимиру Александрови-

чу, всему коллективу хирур-

гов, среднему и младшему 

медицинскому персоналу. 

Коллеги Екатерины всегда 

на первое место 

ставили любовь 

и милосердие. 

Медицинскому 

персоналу сегод-

ня не поют дифи-

рамбы, но на них 

ежедневно смо-

трят десятки глаз 

пациентов с пе-

чалью, болью или благодар-

ностью. Как не полюбить 

такую работу? Она равно-

ценна состраданию и слу-

жению каждому пациенту, 

человеку, и только в этом 

случае для людей благо-

родной профессии жизнь 

приобретает смысл.

Елена ХМЕЛЕВА,
фото автора

Сегодня я очень комфортно 
чувствую себя на рабочем ме-
сте, и очень важно, что меня всег-

да ждут больные. Мы заботимся о разных 
пациентах, и когда они выздоравливают, 
я просто счастлива за каждого. Пациенты 
становятся родными, но радуешься особен-
но тогда, когда они уезжают домой.

ч
с

да ждут б
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 РУБРИКА ГОРЯЧЕЕ ИНТЕРВЬЮ
Уникальному дендрологическому 
парку города угрожает опасность

— Евгений Иванович, подели-
тесь с нами основными вехами 
создания дендропарка в городе 
Михайловске.

— Годом закладки  дендро-

парка Ставропольского научно-

исследовательского института сель-

ского хозяйства считается 1963 год. 

Об этом свидетельствовала памятная 

плита, которая, к сожалению, по-

страдала, и не только от времени. 

Дендропарк расположен на терри-

тории города Михайловска, в 1,5 км 

от автотрассы Ставрополь-Аэропорт. 

В то время на месте голой степи пло-

щадью 15,2 га был возведен целый 

городок, утопающий в зелени и цве-

тах. Дендропарк создан по инициа-

тиве одного из первых директоров 

института — академика Александра 

Александровича Никонова. Озе-

ленением совершенно безлесной 

территории занимался специально 

созданный отдел во главе с Влади-

миром Трофимовичем Манжолой 

по проекту латвийских специалистов. 

В 80-е годы прошлого столетия для 

работы в дендропарке СНИИСХ был 

приглашен талантливый ландшафт-

ный художник-озеленитель Анатолий 

Иванович Залевский. Можно сказать, 

руками таких замечательных спе-

циалистов и был создан уникальный 

уголок природы в нашем городе. 

Когда директором института стал 

Виктор Макарович Пенчуков, ден-

дропарк значительно преобразился 

и обогатил свой видовой состав. 

В 2005–2006 гг. была построена дере-

вянная церковь Александра Невского, 

красиво вписавшаяся в окружающий 

ландшафт дендропарка. Сегодня 

на ее территории усилиями прихожан 

сохраняется уникальный вид топо-

ля — тополь осинообразный.

— Какое значение для нашего 
города имеет такой памятник при-
роды?

— Не каждый город может гордить-

ся наличием подобного заповедного 

места. Наш дендропарк содержит 

растения, которые не свойствен-

ЗНАМЯ ПОБЕДЫ 
Штурмовой флаг 150-й ордена 

Кутузова II степени Идрицкой 

стрелковой дивизии. Он был во-

дружен на крыше здания рейх-

стага в городе Берлине около 3-х 

часов утра 1 мая 1945 года во-

еннослужащими Красной Армии 

Алексеем Берестом, Михаилом 

Егоровым и Мелитоном Канта-

рия.

Знамя Победы охраняется 

на государственном уровне как 

официальный символ победы 

советского народа и его Воору-

жённых Сил над фашистской Гер-

манией, как государственная 

реликвия России.

Уже два года на территории 

Ставропольского края движение 

«Знамя Победы» рассказывает 

об этом символе. За это время 

было проведено множество па-

триотических уроков во всех шко-

лах Ставрополья и изготовлено 

более 70 000 рукотворных копий 

Знамени Победы.

НАРОДНАЯ ПОБЕДА 
К 9 мая 2015 года будут из-

готовлены передвижные специ-

альные конструкции, на которых 

закреплены стенды с фотогра-

фиями фронтовиков, ветеранов, 

тружеников тыла, детей войны. 

По периметру конструкции будут 

расположены детские рисунки 

и фотографии участников Вели-

кой Отечественной войны.

ИНТЕРНЕТЭСТАФЕТА 
ГОЛОС ПОБЕДЫ 

Для участия необходимо спеть 

четыре строчки известной на весь 

мир песни «День Победы» и раз-

местить видео с ее исполнением 

в сети Интернет. Ну и конечно, 

передать эстафету друзьям! Мо-

тивы Победы и мужества, дружбы 

и любви к Родине, отваги, верно-

сти долгу и чести в 2015 году будут 

звучать из уст всех ставропольцев 

и, в первую очередь, молодого 

поколения. Ведь именно нашей 

молодежи дарована миссия со-

хранить нашу историю, передать 

своим детям и внукам память 

о нашей Великой Победе!

ПАТРИОТИЧЕСКИЙ 
АВТОПРОБЕГ ЭХ, ПУТЬ
ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯ! 
С апреля до 8 мая по всему 

Ставрополью проедет колонна 

автомобилей. Участниками про-

бега станут активисты патриоти-

ческих организаций, участники 

фронтовых концертных бригад, 

представители администраций 

районов и городов, районных 

и городских советов ветеранов 

войны и труда, детских и моло-

дежных общественных объеди-

нений, общеобразовательных 

учреждений, образовательных 

организаций среднего и высшего 

профессионального образования, 

а также общественность районов 

и городов.

ТВОРЧЕСКИЙ КОНКУРС 
РИСУНКОВ И СОЧИНЕНИЙ 
НАСЛЕДНИКИ ПОБЕДЫ 
Цель конкурса: накопление 

и сохранение исторических 

знаний о событиях времен Ве-

ликой Отечественной войны 

1941–1945 годов, вкладе со-

ветского народа в  боевую 

и трудовую победу Родины 

над немецко-фашистскими за-

хватчиками.

ЧАСЫ ОБРАТНОГО ОТСЧЕТА 
70 ЛЕТ ПОБЕДЫ 

21 января, в День освобожде-

ния краевого центра от фашист-

ских захватчиков, в Михайловске, 

как и в во всех городах и районах 

Ставропольского края, появился 

еще один памятный символ — 

часы обратного отсчета. Эти часы 

в обратном порядке отмеряют 

время, оставшееся до Дня Вели-

кой Победы.

БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК 
9 Мая потомки борцов за сво-

боду нашей Родины встанут с фо-

тографиями ветеранов в один 

полк — Бессмертный... Встанут 

плечом к плечу, как когда-то 

их деды. И вдохновят нас те 

светлые лица, которые вернут-

ся на наши улицы в этот день. 

Молодёжь понесёт эту память 

по-настоящему гордо. Во весь 

рост, как поднимался в атаку наш 

народ-победитель!

ФРОНТОВЫЕ БРИГАДЫ 
Выступления фронтовых кон-

цертных бригад были настоящим 

событием для наших бойцов, 

весточкой мирной жизни. За го-

ды войны артисты провели для 

советских воинов 1 миллион 

350 тысяч спектаклей, концер-

тов, творческих встреч. Не было 

ни одной части, где бы ни побыва-

ли фронтовые театры и бригады. 

В память об артистах — фрон-

товиках на Ставрополье пройдет 

акция обменных выступлений 

«Фронтовых концертных бригад». 

164 творческих коллектива вы-

Михайловск участвует во всех краевых акциях ко Дню Победы.
В этом номере мы решили объединить информацию о них

В нашем городе в микрорайоне СНИИСХ располагается дендропарк, 
который является памятником природы федерального значения. 
Об экологическом состоянии дендрария города Михайловска мы побесе-
довали с доктором сельскохозяйственных наук, профессором Евгением 
Ивановичем Рябовым.

ны для ставропольского климата, 

они были завезены к нам из других 

регионов страны, поэтому дендра-

рий является не только живой ла-

бораторией, на базе которой идёт 

научно-исследовательская работа 

по интродукции растений, но и ис-

точником получения семенного 

и посадочного материала ценных 

древесных растений. В разные годы 

здесь работали известные ученые, 

которые внесли большой вклад 

в поддержание дендрария и изуче-

ние интродуцированных растений. 

Дендропарк имеет не только научное 

значение, но и эстетическое, является 

местом отдыха жителей нашего горо-

да, также необходим для экологиче-

ского воспитания населения, прежде 

всего детей.

— Насколько разнообразен ви-
довой состав нашего дендрария?

— Со всего Кавказа были собра-

ны в дендрарий свыше 500 видов 

растений. Сейчас на территории 

памятника природы произрастает 

около 160 видов древесных растений, 

в том числе интродуценты. Среди них 

Рябина регия, Сосна обыкновенная, 

Сосна крымская, Ель колючая, Туя 

западная, Тисс ягодный, Дуб красный, 

Катальпа бобовая и другие. Интро-

дуцированные растения размещены 

по семействам. Куртины деревьев 

и кустарников причудливых форм 

чередуются с лужайками целинной 

травянистой растительности. Ранее 

в центре дендрария располагались 

группы: розарий, иридарий, альпи-

нарий и даже фонтан. Сегодня мы 

уже не сможем увидеть той былой 

красоты.

— В каком состоянии сейчас на-
ходится дендропарк?

— В настоящее время возникла 

угроза его уничтожения вследствие 

застройки близлежащей местности 

и загрязнения парковой территории. 

В последние годы дендропарк пре-

вратился в место встреч со спирт-

ными напитками и сильным после-

дующим захламлением. Стал опасен 

для нормального отдыха при полном 

отсутствии охраны порядка. К сожа-

лению, дендропарк не имеет никакой 

финансовой поддержки. В результате 

заповедное место не охраняется 

от потравы скотом, любителей ко-

стров, березового сока, бесплатных 

новогодних елей. Памятник природы 

деградирует, захламляется бытовым 

и строительным мусором. Сотрудники 

института, министерство сельского 

хозяйства Ставропольского края, 

студенты экологического движения 

г. Ставрополя, краевая и районная ад-

министрации, администрация города 

Михайловска, учащиеся школ №№ 3, 4, 

30 в меру своих сил и возможностей 

помогают наводить порядок в ден-

дропарке. Но состояние его остает-

ся крайне неудовлетворительным. 

Следует найти пути совместно с ин-

ститутом, с другими организациями 

и предприятиями по возрождению 

прекрасного дендропарка. Экологи 

пришли к единому мнению, что уни-

кальный уголок природы Ставрополья 

нужно срочно спасать.

— Разработаны ли планы по со-
хранению памятника природы?

Конечно, дендропарк СНИИСХ — 

это тот объект, который требует 

защиты и внимания. Многие жители 

города и научные сотрудники инсти-

тута борются за сохранение дендра-

рия, но сегодня очень важно каждому 

горожанину и приезжему гостю со-

блюдать порядок на его территории: 

не жечь костры и не бросать мусор. 

В последнее время люди стали все 

чаще и чаще вырубать драгоценные 

виды деревьев, что наносит непопра-

вимый урон всей коллекции видового 

состава дендропарка.

Елена ХМЕЛЁВА

ступят более чем в 500 населен-

ных пунктах Ставрополья.
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 СОБЫТИЯ Город нашего времени
И всё-таки мы в памяти
храним Афганистан

Давай обнимемся!

Внимание! 
Уважаемые жители города Михайловска! С 17 

февраля городскя баня не будет работать в связи 

с закрытием здания на капитальный ремонт. 

26 лет назад, выполняя Женевские соглашения, наша 
страна полностью завершила вывод частей и соеди-
нений ограниченного контингента советских войск 
с афганской земли. 15 февраля последняя колонна 
советских военнослужащих прошла по Мосту Дружбы 
через пограничную реку Амударью в город Термез. Это 
событие ознаменовало конец продолжавшейся почти 
десять лет кровопролитной Афганской войны.

«Во имя Великой Победы»

Под таким названием в Михайловске прошел 

районный конкурс чтецов, посвященный 70-летию 

Победы наших дедов и прадедов в Великой Отече-

ственной войне. Мероприятие проходило в два 

этапа. В первом — отборочном — приняли участие 

77 человек из 19 общеобразовательных учрежде-

ний. На сцену выходили солдатки в шинелях и треу-

голках, юные воины в форме. На фоне презентации 

картин тех лет все стихи сопровождало звуковое 

оформление.

До финала дошли 32 человека. Никто в зале 

не остался равнодушным от их проникновенного 

чтения, от того, как молодые мальчишки и девчонки 

говорили о трагедии, о слезах, о радостной Побе-

де. Выбрать лучших было очень непросто. В итоге 

призерами конкурса стали 19 чтецов. Все были на-

граждены аплодисментами и грамотами.

Без отходов? Тогда мы идем к вам!

В минувшие выходные покой более половины до-

мов по улице Мельничной был нарушен нежданными 

визитерами. Ими оказались члены санитарной ко-

миссии, приехавшие проверить наличие у жителей 

договоров на оказание услуг по вывозу бытовых 

отходов.

На улице расположено 134 домовладения, а 

соответствующие договоры заключили лишь 56 

хозяев. Участники рейда постучали в каждый дом, 

не имеющий такого документа. В ответ на вопрос, 

куда деваете мусор, если не заключаете договор, 

почти все, как один, говорят, что живут «безот-

ходно». Только почему-то стихийные свалки растут 

и ширятся…

С каждым уклонившимся от соглашения с МУП 

«ЖКХ» провели беседу, многие прямо на месте по-

лучили на руки памятки и бланки договоров. А еще 

семи домовладельцам были выписаны уведомления 

о  составлении протоколов. Особенно актуально это 

накануне вступления в силу новых штрафов, размер 

которых для физических лиц теперь может доходить 

до 5000 рублей.

В борьбе за чистоту все меры хороши, поэтому 

администрация города намерена пройти по каждой 

улице и постучать в каждый дом, и такие спецрейды 

теперь станут регулярными.

Акция «Обнималки» со-

стоялась в центре Михай-

ловска в день, который 

отмечают миллионы людей 

по всему миру. 14 февра-

ля для многих признание 

в любви звучит как-то по-

особенному, а в «вален-

тинки» записывают самые 

главные слова. В День свя-

того Валентина михайлов-

ские активисты решили 

зарядить горожан своей 

радостью и хорошим на-

строением. На площади По-

беды ребята встречали всех 

прохожих с праздничным 

предложением: «Давай-

те обнимемся!» Они по-

здравляли людей, дарили 

воздушные шары, красные 

сердца и конфеты, через ко-

торые будто по волшебству 

передавались михайловцам 

самые искренние улыбки. 

Бабушки и дедушки, се-

мейные пары, маленькие 

дети и молодежь — градус 

теплоты просто зашкали-

вал. Через каких-то пол-

часа в центре нельзя было 

встретить человека без по-

дарков. Огромное розовое 

сердце вместе с поздравле-

ниями от юных школьников 

с удовольствием приняли 

молодожены у дверей ЗАГ-

Са. Приятно было смотреть 

на детишек, весело бе-

гающих на залитой солнцем 

площади. 

— Я знаю, что сегодня 

за день, — сказал 6-летний 

Руслан, катающийся на ве-

лосипеде. — День всех 

влюбленных!

Сжимая в руке подарен-

ный шарик, он крепко обнял 

свою бабушку и сказал: 

«Я люблю тебя».

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, 
фото автора

15 февраля в кинотеатре 

«Россия» города Михай-

ловска состоялся концерт, 

посвящённый этому знаме-

нательному для всей нашей 

страны дню. Афганская 

кампания принесла много 

горя, и забывать о ней мы 

не имеем права. Солдаты 

и офицеры, вернувшиеся с 

той войны, достойны зва-

ния героев, они показали 

образцы отваги и предан-

ности своему Отечеству. 

Торжественный концерт — 

дань памяти и уважения 

всем воинам, которые вы-

полнили свой человеческий 

долг так, как им подсказы-

вало сердце. 

В течение всего концерта 

выдерживалась темати-

ка мероприятия: ведущая 

Юлия Зонова торжественно 

и проникновенно расска-

зывала историю войны. 

Звучали песни и стихи об 

Афганистане, радовали тан-

цы в исполнении участни-

ков художественной само-

деятельности Михайловска. 

Документальные кадры на 

экране напомнили зрите-

лям о подвигах советских 

воинов и о трагизме давних 

событий. 

С искренними словами 

признательности и глу-

бокого уважения ко всем 

присутствующим воинам и 

их семьям обратились на-

чальник отдела военного 

комиссариата Ставрополь-

ского края по Шпаковско-

му району Игорь Сарда-

рян,  председатель совета 

ветеранов Шпаковского 

района Георгий Белевцев, 

заместитель председателя 

Думы Михайловска Нико-

лай Лопоносов, замести-

тель главы администрации 

города Игорь Шикин, пред-

седатель общества «Боевое 

братство» Иван Олдин, член 

совета российского Союза 

ветеранов Афганистана 

Александр Самошин.

Ветераны, гости и орга-

низаторы концерта почтили 

минутой молчания память 

тех, кто ценой своей жизни 

выполнил священный долг. 

Участники афганских со-

бытий возложили цветы к 

мемориалу памяти воинов, 

погибших в Афганистане. 

Игорь Сардарян вручил 

воинам-афганцам памят-

ные медали «25 лет вывода 

советских войск из Афгани-

стана».

Особенно торжественно 

зал воспринял заключи-

тельную песню «Офицеры», 

которую зрители слушали 

стоя, со слезами на глазах. 

Елена ХМЕЛЕВА

В День всех влюбленных михайловцы дружно поздравляли друг друга на площади города

Большие штрафы
Депутаты Думы Ставропольского края одобрили повы-

шение штрафов за нарушение правил благоустройства на-

селенных пунктов. Административное наказание возросло 

ощутимо. Для граждан максимальные штрафы возросли 

до трех тысяч рублей, для должностных лиц — до пяти 

тысяч, а для юридических лиц — до пятидесяти тысяч 

рублей. В ближайшие выходные санитарная комиссия ад-

министрации Михайловска совместно с коммунальщиками 

проведут рейд по выявлению тех, кто до сих пор не за-

ключил договор на вывоз твердых бытовых отходов. Для 

администрации города — это вынужденная мера, поскольку 

количество несанкционированных свалок в Михайловске 

не уменьшается. К слову сказать, повторное совершение ад-

министративного нарушения будет стоить гораздо дороже.

ПРОЖИТОЧНЫЙ МИНИМУМ
ЗА IV КВАРТАЛ 2014 ГОДА

Постановлением Правительства Ставропольского края 

01.02.2015 № 37-п установлена величина прожиточного 

минимума на душу населения и по основным социально-

демографическим группам населения в Ставропольском 

крае за IV квартал 2014 года в расчете:

а) на душу населения — 7154 рубля;

б) по основным социально-демографическим груп-

пам населения: для трудоспособного населения — 

7603 рубля;

для пенсионеров — 5831 рубль; для детей — 

7251 рубль.
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В зоне риска —

КАЖДЫЙ

 РУБРИКА Земский доктор+

Заразиться гепатитом можно во время маникюра или посещения стоматолога, 
но присутствие вируса в крови еще не означает, что у вас будет цирроз печени.

Гепатит — это воспали-

тельный процесс в печени, 

который может быть вызван 

самыми разными причинами, 

в том числе алкоголем, токси-

ческими веществами, непра-

вильным питанием. Чаще всего 

причиной гепатита являются 

вирусы А, В и С.

Заражение гепатитом А про-

исходит как при кишечной ин-

фекции, так и через еду, воду, 

руки. Вирусный гепатит А чаще 

всего имеет внешние проявле-

ния — желтуху, температуру, 

тошноту. Лечение в стацио-

наре направлено на снижение 

интоксикации и снятие сим-

птомов заболевания. В пода-

вляющем большинстве случаев 

он заканчивается выздоровле-

нием с формированием есте-

ственного иммунитета.

Гепатит В и С передается 

через половой контакт и кровь 

больного человека. Вирусный 

гепатит В и вирусный гепатит 

С гораздо более опасные за-

болевания. Они тоже имеют 

острую форму, но очень редко 

с характерными симптомами 

желтухи, поэтому заболевание 

проходит незаметно для чело-

века, и переход в хроническую 

форму никак внешне не про-

является. Цирроз печени раз-

вивается у каждого больного.

Опасность хронических ви-

русных гепатитов В и С заклю-

чается в том, что длительное 

поражение печени этими ви-

русами в большом проценте 

случаев может закончиться 

циррозом или первичным 

раком печени — несовмести-

мыми с жизнью изменениями 

в печени.

Сегодня в России 7 мил-

лионов больных. А эпидемией 

считается ситуация, когда 

болезнь охватывает более 1% 

населения (1 млн. 400 тысяч 

человек).

Эпидемиологический порог 

превышен в пять раз, и это 

только официальные данные. 

Вирус гепатита B и С переда-

ется также от матери ребенку 

во время беременности.

В группу риска заражения 

вирусным гепатитом В и С 

попадают все, кто посещал 

стоматолога, был оперирован, 

наносил татуировки, исполь-

зовал внутривенное введе-

ние наркотиков, пользовался 

услугами мастера маникюра 

и пр. Таким об-

разом, можно 

считать,  что 

подавляющее 

большинство 

населения мо-

жет составлять 

одну большую 

группу риска.

Х р о н и ч е -

ские вирус-

ные гепатиты 

В и С проте-

кают бессим-

птомно. Ино-

гда при доста-

точно затяж-

ном течении 

могут  появ-

ляться неспе-

цифические, 

то есть свой-

с т в е н н ы е 

и  м н о г и м 

д р у г и м  з а -

болеваниям 

симптомы: слабость, потеря 

работоспособности, бессонни-

ца, повышенная утомляемость, 

боли в суставах.

Рекомендуется сдать анализ 

на антитела к вирусу гепатита 

С и при их обнаружении сдать 

анализ на наличие вируса 

в крови методом ПЦР. Только 

наличие вируса в крови позво-

ляет поставить диагноз хрони-

ческий вирусный гепатит С.

Желательно повторять это 

обследование раз в год.

Для исключения вирусного 

гепатита В необходимо сдать 

три анализа: HBsAg, анти-

HBcor и анти-HBs количествен-

ный. Эти три анализа позволя-

ют или поставить диагноз — 

хронический вирусный гепатит 

В, или выявить перенесенный 

с выздоровлением вирусный 

гепатит В, или установить от-

сутствие какого бы то ни было 

контакта с вирусом гепатита В. 

В этом случае следует сделать 

прививку и гарантирован-

но защититься от заражения 

на 8–10 лет.

Диагноз гепатит опасен 

своими последствиями — 

развитием цирроза и рака 

печени. От 20 до 60 процентов 

вирусных гепатитов пере-

ходят в цирроз. Проблема 

заключается в том, что зара-

нее невозможно предсказать, 

чем закончится заболевание 

у конкретного пациента, по-

скольку нам неизвестно, какие 

факторы влияют 

на этот процесс. 

Для лечения 

вирусного гепа-

тита С уже много 

лет существует 

с т а н д а р т н а я 

противовирус-

ная терапия для 

всех генотипов 

вируса С. Эта те-

рапия дает хорошие резуль-

таты и в большом проценте 

случаев позволяет получить 

выздоровление, то есть полное 

удаление вируса из организма. 

Однако это лечение следует 

признать несовершенным: при 

длительном заболевании и вы-

раженном поражении печени, 

а также часто по неясным для 

нас причинам достичь выздо-

ровления не удается.

Кроме того,  серьезные 

побочные действия препа-

ратов ухудшают качество 

жизни на время лечения и тре-

буют от лечащего врача высо-

кой квалификации и опыта.

Тем не менее это реальный 

шанс защитить свою печень 

и свою жизнь. Даже при отсут-

ствии полного вирусологиче-

ского ответа противовирусная 

терапия оказывает положи-

тельное влияние на состояние 

печени, останавливает фор-

мирование фиброза, а часто 

и способствует его оборотному 

развитию.

Для лечения вирусного гепа-

тита В нет стандарта. В каждом 

конкретном случае прини-

маются решения, которые 

зависят от того, насколько 

вирус опасен, активен, на-

сколько печень уже поражена. 

Cпециальное обследование 

вируса и печени позволя-

ет врачу определить такти-

ку: иногда противовирусные 

препараты вообще не на-

значаются, иногда назначают 

большие дозы, но чаще всего 

при необходимости в лече-

нии применяют современные 

препараты в виде таблеток — 

аналоги нуклеозидов, которые 

останавливают активное раз-

множение вируса и способ-

ствуют не только остановке 

разрушительного процесса, 

но и обратному развитию 

фиброза. Недостатком такого 

лечения является длитель-

ность курса, часто требуется 

более пяти лет.

Терапия назначается только 

в тех случаях, если для этого 

есть основания и нет противо-

показаний. Основанием для 

назначения терапии против 

вирусного гепатита С является 

молодой возраст пациента, 

изменения в печени по УЗИ 

и биохимическим данным, 

а также степень фиброза 2–3. 

Противопоказаниями для ле-

чения являются некоторые 

хронические заболевания, 

в том числе заболевание щи-

товидной железы, изменения 

в крови, аутоиммунные про-

цессы.

Необходима ли специ-

альная диета для больных, 

отказ от вредных привы-

чек? Можно ли заниматься 

спортом при таком диагно-

зе? Как часто необходи-

мо наблюдаться у врача?

Специальная диета рекомен-

дуется для сохранения печени, 

но она не является очень жест-

кой. Разумное ограничение 

жирного, жареного и острого 

вполне достаточно. Важным 

ограничением при вирусных 

гепатитах является исключе-

ние алкоголя.

Даже небольшие дозы алко-

голя активируют вирус, а сле-

довательно, и его разруши-

тельное действие на печень. 

Кроме того, это делает бес-

смысленной противовирусную 

терапию, которая направлена 

на подавление активности 

вируса.

При вирусном гепатите С ви-

рус крайне редко может прой-

ти через плаценту, поэтому 

в подавляющем большинстве 

случаев у женщины с вирус-

ным гепатитом С рождаются 

здоровые дети. При вирусном 

гепатите В вероятность за-

ражения ребенка составляет 

около 40 процентов. Однако 

правильные меры при рож-

дении — введение иммуно-

глобулина и прививка от ге-

патита В в первые часы после 

рождения — за-

щищает ребен-

ка от вирусного 

гепатита В.

Поскольку ви-

русные гепатиты 

не имеют быто-

вого пути пере-

дачи, то друзья 

и  з н а к о м ы е 

больного с ви-

русным гепатитом В или С ни-

чем не рискуют при общении 

с ним. Для вирусного гепатита 

В актуальным является по-

ловой путь передачи, поэтому 

партнерам следует прове-

риться и сделать себе при-

вивку. Прививки от гепатита 

С не существует, и следует быть 

очень осторожным с кровью 

больного — она заразна.

Врач-инфекционист
Анна ПЕРФИЛЬЕВА

составе, так как общая молит-

ва всех домочадцев является 

очень желательной. Важно 

понять, что не только действия 

священника, но и крепкая вера 

с молитвой жильцов дома будут 

залогом успешного освящения. 

Ведь если вспомнить Святое 

Евангелие, то Господь Иисус 

Христос совершал чудеса лишь 

при условии крепкой веры со 

стороны обращавшихся за чу-

дом. Что же приносит под кров 

нашего жилища освящение? 

По молитвам, Господь дарует 

благодать Святого Духа, Ангела 

Хранителя, помощь и заступле-

ние; во время освящения про-

исходит не только окропление 

святой водой, нанесение на 

стены дома изображений Свя-

того Креста на четыре стороны 

света, каждение ладаном, но 

прежде всего, приглашение 

под свой кров Самого Бога, 

и уж если мы принимаем в 

дом столь дорогого Гостя, то 

должны и жить в дальнейшем 

соответственно: хранить дома 

церковные святыни (иконы, 

просфоры, святую воду) и 

пользоваться ими по назна-

чению, беречь мир, любовь 

и духовную чистоту в семье, 

совершать утренние и вечер-

ние молитвы, освящая время 

дня и ночи, а в воскресенье, 

как сказано в четвертой за-

поведи (шесть дней работай

и делай всякие дела свои, а седь-

мой есть день отдохновения,

который посвяти Господу Богу 

твоему) необходимо посещать 

храм, где мы просим прощения 

у Бога за содеянные грехи 

(злобу, осуждение, обиды, 

обман, нечистоту, зависть, 

и т.д.) просим благослове-

ния на предстоящую неделю, 

причащаемся Святых Тела и 

Крови Христовых. Необходимо 

сказать о том, что освящение 

жилища, это лишь 00,1% хри-

стианской жизни; окропить 

святой водой потолок, окна, 

стены, это значит защитить 

наш дом от проникновения 

той силы, которая нам непри-

ятна и Богу противна, так как 

препятствие для нее лишь 

благодать Божия; но еще более 

важно, чтобы свято было и в 

душах наших, ибо как мудро 

замечено нашими предками, 

храм не в бревнах, а в ребрах. 

Освящаясь, благодаря цер-

ковной жизни и следования 

Евангелию, человек сам ста-

новится источником Божией 

благодати, которая хранит 

его и освящает мир вокруг. И 

если мы действительно живем 

так, то и благодать под кровом 

нашего жилища из года в год 

приумножается, а если нет, то 

из-за нашей нерадивой духов-

ной жизни благодать Божия 

постепенно отнимается от нас, 

и мы остаемся вновь ни с чем.

То же самое относится и к 

ЗАЧЕМ ОСВЯЩАТЬ 
КВАРТИРЫ И МАШИНЫ?

освящению автомобиля. Глав-

ная задача освящения — со-

хранение жизни водителя 

и его пассажиров Господом. 

И когда мы отправляемся 

в путь, то перед собой осеняем 

нашу дорогу крестным знаме-

нием. И здесь действует тот 

же принцип: чтобы Господь 

хранил нас в путях наших, 

необходимо не только освя-

щение автомобиля, но и жизнь 

в соответствие духу Правосла-

вия: быть милостивым к людям 

и нуждающимся, приходить 

на помощь тем, кто находится 

в сложной ситуации, посещать 

храм, каяться перед Богом в 

своих грехах и иметь единение 

со Спасителем через Таинства 

Святых Тела и Крови Христо-

вых. Именно в этом случае мы 

можем рассчитывать на ми-

лость Божию к нам и хранение 

жизни в путях наших.

Священник
Владимир

ОСТРОЖИНСКИЙ

Последние несколько лет 

город Михайловск пережива-

ет строительный бум. Каждый 

человек, входя в новое жилье, 

очень желает спокойствия, 

душевного комфорта и безо-

пас но сти на новом месте. 

Традиционно православные 

христиане прибегают к освя-

щению своего жилища и при-

глашают для этого действа 

священника. Желательно, 

чтобы семья была дома во 

время освящения в полном 

 РУБРИКА  С ХРИСТИАНСКОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Сегодня в России 7 миллионов 
больных. А эпидемией считается 
ситуация, когда болезнь охваты-

вает более 1% населения (1 млн. 400 тысяч 
человек). Эпидемиологический порог превы-
шен в пять раз, и это только официальные 
данные.

С
б
с

б



7 ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА№10        17 февраля 2015 г.

 РУБРИКА Официально
ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН В МИКРОРАЙОНАХ 
ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА в I квартале 2015 года
№ 

п/п
Место приема граждан

Дата 

и время

Председатель Со-

вета микрорайона 
Должностное лицо 

Приме-

чание

1
Микрорайон № 1 

клуб им. Книги

ул. Орджоникидзе, 246

28.02.2015

10.00-12.00
Михайличенко О.В.

Митропольский С.Н. 

(депутат Думы МО города Михайловска)

28.03.2015

10.00-12.00

Комаров Р.Н.

(депутат Думы МО города Михайловска)

2

Микрорайон № 2

Отделение № 1

28.02.2015

10.00-12.00
Бутенко Т.В.

Самусенко Т.А.

(депутат Думы МО города Михайловска)

28.03.2015

10.00-12.00

Печкуров С.В.

(депутат Думы МО города Михайловска)

3
Микрорайон № 3

Шпаковский РПС

пер. Транспортный, 13

28.02.2015

9.00-11.00
Топалова Т.В.

Губанов В.Ф.

(депутат Думы МО города Михайловска)

14.03.2015

9.00-11.00

Бекецкая Г.В.

(депутат Думы МО города Михайловска)

4
Микрорайон № 4

Дом культуры

ул. Кузьминовская, 2

27.02.2015

15.00-17.00
Павлова Л.В.

Зыков С.Ю.

(депутат Думы МО города Михайловска)

13.03.2015

15.00-17.00

Звягинцева Н.В.

(депутат Думы МО города Михайловска)

5 Микрорайон № 5

ГБОУ НПО «Профессиональ-

ный лицей имени казачьего 

генерала С.С. Николаева»

28.02.2015

10.00-12.00
Конищук Н.П.

Коневский Н.Н.

(депутат Думы МО города Михайловска)

21.03.2015

10.00-12.00

Миненков М.А.

(глава администрации МО города Михайловска)

6
Микрорайон № 6

МКОУ «Центр образования»

ул. Гагарина, 79

27.02.2015

10.00-12.00
Надточий Л.Л.

Горжий А.В.

(глава МО города Михайловска)

27.03.2015

10.00-12.00

Примаченко А.И.

(депутат Думы МО города Михайловска)

7
Микрорайон № 7

НОУ СПО «Михайловский

медицинский техникум»

ул. Новая, 10

16.02.2015

16.00-18.00

Девяткин А.Г.

Лопоносов Н.И. 

(заместитель председателя Думы МО города 

Михайловска)

16.03.2015

16.00-18.00

Крахмальцев Н.С. 

(депутат Думы МО города Михайловска)

Традиционный Чемпионат 

Шпаковского района по волей-

болу среди ветеранов состоялся 

в Михайловске. Спортсмены 

от 35 лет и старше показали 

красивую игру. Всего в соревно-

ваниях приняли участие шесть 

команд. По итогам жеребьевки 

они были поделены на две под-

группы. Первая тройка боролась 

за победу в СОШ № 4, вторая — 

в СОШ № 5. Играли по круговой 

системе. Команды, занявшие 

в своих подгруппах 1-е и 2-е 

места, вышли в финал. В ито-

говых играх за 3-е и 4-е места 

играли команды сел Дубовка 

и Сенгилеевское. Последняя 

стала бронзовым призером, за-

бросив два мяча. За 1-е место 

на пьедестале в борьбу вступи-

ли ветераны города Михайлов-

ска и села Демино. Со счетом 

2:0 Михайловские спортсмены 

подтвердили свой титул по-

бедителей, забирая золото уже 

второй год подряд.

В ежегодном турнире ставро-
польских рукопашников приня-
ли участие команды из Крас-
нодарского края и Луганской 
Народной Республики.

Чемпионат и первенство Став-

ропольского края по армейско-

му рукопашному бою, посвящен-

ные 26-летию со дня вывода Со-

ветских войск из Афганистана, 

состоялись 14 и 15 февраля в го-

роде Михайловске. Сильнейшие 

спорт смены в возрастных кате-

гориях старше 14 лет собрались 

в стенах Многопрофильного 

техникума имени казачьего 

генерала С. С. Николаева. Всего 

в турнире, который проводится 

уже третий год подряд, при-

няли участие более 150 бойцов 

из военно-спортивных клубов 

и секций Апанасенковского, 

Петровского, Буденновского, 

Георгиевского, Шпаковско-

го и других районов, городов 

Пятигорск и Ставрополь. С ра-

достью и спортивным азартом 

встречали гостей и из других 

регионов. В частности, участни-

ками мероприятия стали четыре 

спортсмена Луганщины. А спе-

циальным гостем стал Мастер 

спорта России и пятикратный 

чемпион России по армейскому 

рукопашному бою Артем Мел-

коступов.

— На этих турнирах вос-

питываются дух патриотизма, 

мужество и стойкость. Желаю 

всем бойцам показать всю 

красоту рукопашного боя, 

а зрителям насладиться сорев-

нованиями и беспристрастным 

судейством, — поддержал 

знаменитый спортсмен своих 

коллег.

С приветственным словом 

также выступили председатель 

спорткомитета администрации 

Шпаковского района Анато-

ЧИТАЮТ ВСЕ!

МИХАЙЛОВСКИЕ ВЕСТИ!

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА!

ВСЕГО 138 РУБЛЕЙ!

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

Каждую неделю 
михайловское телевидение 

представляет 
программу о нашем городе

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

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

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

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

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

РЕН РЕН
премпрем
по спо с
повтповт
во вво в

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

ВНИМАНИЕ!

 РУБРИКА Спорт

Бои в Михайловске

лий Солгалов, председатель 

Всероссийской общественной 

организации ветеранов «Бое-

вое Братство» по Шпаковскому 

району Иван Олдин и директор 

техникума Маргарита Гонаш-

вили. На фоне празднования 

знаменательных событий — по-

беды в Великой Отечественной 

войне и вывода советских войск 

из Афганистана и волнующей 

всех обстановки на Востоке 

Украины — выступающие поже-

лали, чтобы данный бойцовский 

ковер был мирным.

Но, конечно, уступать спорт-

смены друг другу не хотели. 

По углам арены — строгие 

судьи, по бокам — поддер-

живающие советами тренеры, 

а упорные схватки неизменно 

начинались и заканчивались 

рукопожатиями. В итоге двух-

дневных боев жюри смогло 

определить победителей.

Среди 10 команд в категории 

14–17 лет, боровшихся за по-

беду в Первенстве СК, в при-

зеры выбились ВСПК «Оберег» 

(с. Апанасенковское), ВСПК 

«Дружина» (с. Орловка), ВСПК 

«Волот» (с. Дивное). Команда 

Михайловска «Казачий Стан» 

заняла почетное четвертое ме-

сто. А вот в Чемпионате СК при-

нимали участие исключительно 

спортсмены старше 18 лет. 

Призовые места распредели-

лись практически также: ВСПК 

«Волот» (с. Дивное) — золото, 

ВСПК «Оберег» (с. Апанасен-

ковское) — серебро, и бронза 

отправилась в с. Орловка вме-

сте с ВСПК «Дружина».

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

И снова победа
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Cтр. 6

 РУБРИКА

 РУБРИКА Вкусно

Для мальчишек фанта-

зия производителей по-

ка не продвинулась даль-

ше абстрактных безликих 

машино-монстров и стран-

ных шариков-бакуганов, 

которые то ли оружие, то ли 

существа-убийцы.

Для девочек же модные 

нынче куклы Monster High 

настолько странны и оттал-

кивающе безобразны, что 

в голову невольно лезут мыс-

ли о глобальном заговоре 

для развращения следующе-

го поколения человечества. 

Ведь все когда-то и началось 

с Евы: сбей настройки у жен-

щины, и она сделает все сама 

и с Адамом, и с потомством.

Юлия, мать пятилетней По-

лины, говорит:

— Я не хочу, чтобы моя 

дочь играла с гробом, укла-

дывая в него синюшную 

«дочку Дракулы». Не хочу, 

чтобы она обдумывала исто-

рию «дочери Франкинштей-

на», сшитую из кусков мерт-

вечины. Я должна заплатить 

деньги за внедрение в мозг 

своего ребенка таких вещей, 

а в итоге на этом обогатятся 

производители без стыда 

и совести!

Калифорнийская компа-

ния Mattel (автор и дру-

гих сомнительных игру-

шек) в тесном содружестве 

с Disney собрала все самые 

мрачные типажи культур-

ной истории человечества: 

медуза-Горгона, вампиры, 

мумии, зомби, оборотни, 

призраки, чтобы продуман-

но воплотить их кукольное 

продолжение — дочерей, 

с которыми будут играть 

на ночь наши дочери. Про-

дукция известного бренда 

продается в 150 странах, 

с 2011 года и в России. У нас 

выходит и журнал «Шко-

ла Монстров» с историями 

о приключениях героинь, 

комиксы, тесты, мода и кра-

сота, и даже гид по стилю! 

Что это, как не манипуляции 

с детским и подростковым 

сознанием?

Интернет полон гневных 

отзывов родителей, психо-

логов и педагогов с кото-

рыми спорят комментарии 

от подростков: мол, ничего 

страшного.

Но любая нормальная мать 

ужаснется даже от одной 

аннотации к игрушечному 

гробу Дракулауры: «Вос-

хитительно отвратительное 

украшение для твоей де-

вичьей светелки (Заметим, 

исконно русское название 

спальни девушки семанти-

чески связано со словом 

«свет» — прим. авт). На-

стоящий гроб с бархатной 

Фотоконкурс
для будущих мам
С 16 февраля по 1 марта Совет женщин Шпаковского 

района проводит конкурс на лучшую фотографию женщины, 

ожидающей рождения ребенка «Девять месяцев счастья». 

По условиям конкурса фотография должна быть форматом 

А4, на ее обратной стороне необходимо указать ФИО, адрес 

проживания, контактный телефон участницы. Фото необхо-

димо предоставить в Центр молодежных проектов по адресу: 

г. Михайловск, ул. Гагарина, 380/1, 3 этаж (боковой вход) или 

на эл. почту: cmp26@yandex.ru.

 Подведение итогов и награждение победительниц со-

стоится в начале марта на заседании районного женсовета. 

Фото всех участниц будут представлены на выставке перед 

началом итогового мероприятия.

Первый
городской конкурс
«Женщина года» 

В текущем году впервые в нашем городе проводится город-

ской конкурс «Женщина года города Михайловска — 2014».

Учредителями конкурса  являются  администра-

ц и я  м у н и ц и п а л ь н о го  о бр а з о в а н и я  го р о д а  М и -

хайловска, Дума муниципального образования горо-

да Михайловска, Совет женщин города Михайловска.

Задачами конкурса являются выявление и поощрение жен-

щин, добившихся значительных успехов в своей деятельности 

в 2014 году, консолидация усилий организаций различных 

форм собственности, общественных организаций по повыше-

нию статуса женщин во всех сферах деятельности, поддержка 

женских инициатив в культурной, политической и обществен-

ной жизни муниципального образования города Михайловска.

В конкурсе могут участвовать женщины, проживающие на тер-

ритории муниципального образования города Михайловска, 

не моложе 18 лет, достигшие определенных успехов в своей 

деятельности в течение 2014 года, проявившие себя в тру-

довой, политической, общественной, семейной жизни, об-

ладающие высокими моральными и этическими качествами.

Конкурс проводится по четырем номинациям: «Женщи-

на — руководитель»; «Женщина — политический деятель»; 

«Женщина — мама»; «Успешная молодость».

Заявки на участие в конкурсе на бумажном и электронном 

носителях направляются в организационный комитет кон-

курса до 25 февраля 2015 года по адресу: город Михайловск, 

улица Ленина, 98, кабинет 1, телефон: 8 (86553) 6–07–73.

В заявке указываются фамилия, имя, отчество, год рожде-

ния участника, место работы и должность, домашний адрес 

и телефон, сведения о творческой, общественной и иной 

деятельности с кратким описанием конкретных результатов 

в 2014 году.

Куклы-монстры

БЛИНЧИКИ НА ПИВЕ 
300 г. пшеничной муки, 

0,5 л. молока, 2 яйца, 1 ст. л. 

сметаны, сахар и соль 

по вкусу.

Ж е л т к и  р а с т е р е т ь 

со сметаной,  добавить 

соль и сахар, влить 1 ста-

кан пива и взбить вен-

чиком. Добавить муку , 

перемешать, чтобы не бы-

ло комочков, влить остав-

шееся пиво и взбить. За-

тем добавить взбитые 

в пену белки. Наливать 

тесто ложкой на смазан-

ную маслом сковороду 

тонким слоем, выпекать 

с одной стороны.

ПУШИСТЫЕ БЛИНЫ 
500 г. пшеничной муки, 

600 г. молока, 25 г. дрож-

жей, 25 г. сливочного масла, 

2 яйца, 1 ч. ложка соли, 

1 ч. ложка сахара.

Продукты для замеса 

должны быть все одной 

комнатной температуры. 

Муку просеять через сито, 

развести в двух стаканах 

молока, добавить дрожжи, 

сливочное масло, 2 желтка. 

Накрыть емкость салфет-

кой, дать тесту постоять, 

затем добавить соль, сахар, 

перемешать, залить 2 ста-

канами кипящего молока, 

взбить тесто миксером. 

Добавить взбитые в пену 

белки, аккуратно переме-

шать, дать тесту еще раз 

подняться и приступать 

к выпеканию блинов.

У православных началась последняя, подготовительная неделя перед Великим 
постом. С этого дня не принято употреблять мясную пищу, но еще едят молоч-
ную, отчего это время называют сырной седмицей или Масленицей. По традиции 
главное блюдо недели — блины. Вот несколько вкусных рецептов

СКОРОСПЕЛЫЕ 
ГУРЬЕВСКИЕ БЛИНЫ 
1 кг. пшеничной муки, 

7 яйиц, 140 г. сливочного 

масла, 5,5 стакана кефира 

или простокваши, 2–3 ст. 

ложки сахара.

В емкость всыпать муку, 

положить желтки, рас-

тертые с сахаром, рас-

топленное, но не горячее 

сливочное масло и тща-

тельно размешать. Раз-

ведите тесто кефиром или 

простоквашей до густоты 

сметаны. Отдельно взбить 

белки, добавить в тесто, 

хорошо размешать и мож-

но приступать к выпечке 

блинов.

НАДЕЖНЫЕ БЛИНЫ 
1 л. теплого молока, 

2–3 яйца, 1 ст. ложка са-

хара, 1 ч. ложки соли, вода 

0,5 л., растительное масло 

2–3 ст. л.

Соль, сахар и яйца взбить 

с добавлением воды, до-

бавить муку и соду, гашен-

ную уксусом, перемешать 

и можно добавлять муку. 

Тщательно взбить, тесто 

должно быть как густая 

сметана. Потом постепен-

но влить теплое молоко 

и перед выпеканием доба-

вить 2 ст. л. растительного 

масла. Выпекать на силь-

но разогретой сковороде 

с двух сторон.

розовой обивкой и уютной 

подушечкой для Дракулауры. 

Именно в таких гробах вам-

пирам будет спаться сладко 

и особенно уютно. К тому же 

ты можешь использовать 

этот милый гробик и как шка-

тулку для своих ювелирных 

украшений».

Инфернальные образы 

монстров призывают детей 

проигрывать сцены насилия. 

А ведь основные знания 

ребенок усваивает через 

игру! И так незамысловато 

и за деньги родителей в со-

знании детей «снимаются» 

вековые архетипы добра, 

жизни, света, любви, ма-

теринства, и узаконивают-

ся зло, смерть, жестокость, 

уродство…

А дальше — романтиза-

ция смерти для подростков. 

Киноиндустрия насаждает 

идиллическую трилогию 

«Сумерки», где все изобилует 

заманчивой для юного воз-

раста страстной любовью, 

а герои — эпичны, сильны, 

ловки, а заодно не обреме-

нены совестью и жалостью. 

И еще облачены в стильные 

шмотки, катаются на доро-

гих авто, и все это для них 

вечно!

Да, некоторые родители 

не принимают близко к серд-

цу вид кукол, по сравнению 

с которыми пошловатая Бар-

би — просто невинная фея. 

По-моему, не нужно быть 

профессиональным психо-

логом, чтобы увидеть, как 

куклы-монстры способны 

покалечить наших детей. 

В мире и без того хватает 

зла и насилия, чтобы еще 

и самим закладывать их как 

норму в подсознание ма-

лышей. Юлия предпочитает 

объяснять Полине, что она 

не станет менее интересной 

и чудесной девочкой, если 

у нее будут другие, добрые 

и красивые игрушки.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Еще не утихли споры вокруг анорексичности, гиперсексуальности и потребитель-
ского стереотипа кукол Барби, а западная мульт-игрушечная индустрия производит 
все новые, уже откровенно шизоидные серии игрушек.

Женский клуб


