
— Мы поставили амбициозную 
задачу — вырастить «Пушкин-
поколение». В противовес «по-
колению пепси», которое не 
сильно обеспокоено проблема-
ми личностного развития и са-
мосовершенствования, — объ-
яснила она. — Дошкольникам 
и младшим школьникам пред-

ложили выучить наизусть по сказке, учащимся 5, 6, 7 
классов — довольно внушительные отрывки из романа 
в стихах «Евгений Онегин», а уж 8-, 9- и 10-классникам 
— практически по целой главе. Той, которая по жребию 
досталась их школе. Учащихся выпускных 11 классов 
решили не привлекать — уже готовятся к ЕГЭ. И все это 
в параллельном режиме с основным образовательным 
процессом, не в ущерб урокам, на переменке.

 Однако представители старшего поколения — пяти-
горские бабушки и дедушки до недавнего времени 

оставались в стороне. Идею привлечь горожан «золотого 
возраста» к необычной акции поддержал и Совет женщин 
Пятигорска во главе с Натальей Абалдуевой, которая пред-
ложила задействовать в проекте «студентов» Академии тре-
тьего возраста. Ее руководитель Эльмира Власова помогла 
организовать первое заседание интеллектуального клуба 
«Онегин» наизусть» для людей категории 60+. На встречу с 

Пушкиным в стенах библиотеки им. М. Горького пригласили 
и членов Совета ветеранов.

 «Учим, читаем, вспоминаем» — такой путь всем участни-
кам предложили организаторы. Но, чтобы повысить уро-

вень мотивации, о целительной пользе заучивания наизусть 
хороших литературных текстов напомнила Альбина Исаенко 
— психолог, преподаватель медицинского колледжа. 
Психолог уверена: заучивание стихотворений — это один 
из эффективнейших методов улучшения памяти не только 
у детей, но и у взрослых. Поскольку в рифмованной стро-
фе объединены сразу несколько факторов, позволяющих 
мозгу выстраивать новые нейронные связи. Ритмика и «под-
сказывающие» рифмы естественным образом «связывают» 
строчки, эмоциональное содержание дает возможность 
мозгу легче включаться и старательней фиксировать ин-
формацию, образность создает ассоциативные переклич-
ки между смысловыми элементами.
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АкцияДвор для птиц

Ничто не забыто

Пятигорск принял участие в общероссийской акции «Двор для птиц». На днях в рамках программы благоустройства дворовых территорий в столице СКФО прошло экологическое мероприятие, организованное партией «Единая Россия». Ее цель — помочь птицам пережить трудный период зимних холодов. Участниками благого дела стали депутаты Думы Пятигорска и Ставропольского края, представители администрации города и школьники. 

Этот день мы приближали, как могли…
Пятигорск с Пушкиным«Евгений Онегин» как интеллектуальный тренажер

«Онегина» наизусть в Пятигорске знают все… ну, или почти все: школьники и студенты, военнослужащие и представители самых разных гражданских профессий — проекты «Лето с Пушкиным», «Онегин» наизусть» члена городского Общественного совета и Общественного совета при управлении образования администрации курорта Зои Выхристюк уже несколько лет довольно успешно реализуются в окружной столице. 

(Окончание на 4-й стр.) 

Мой дядя самых честных правил,Когда не в шутку занемог,Он уважать себя заставилИ лучше выдумать не мог.

На заметку:Проект «Пятигорск с Пушкиным» нацелен на широкую аудиторию — хорошая память, грамотность и литературная речь актуальны для людей любого возраста. И роман А. С. Пушкина «Евгений Онегин», который, по меткому определению В. Г. Белинского, является «энциклопедией русской жизни и в высшей степени народным произведением», может стать интересным и приятным интеллектуальным тренажером.
Факт:С возрастом становится все труднее сосредоточиваться на новой информации. Нетренированная память ослабевает и дает сбои. Умственные способности ухудшаются потому, что между нервными клетками головного мозга слабеет связь. Однако ее можно восстановить с помощью регулярных умственных тренировок. 

Из первых уст:Наталья АБАЛДУЕВА, председатель городского Совета женщин:— Александр Сергеевич Пушкин — один из моих любимых поэтов. Он современен всегда. В пушкинской поэзии я нахожу стихи, соответствующие любому моему настроению.Александр Сергеевич был тонким знатоком души русского человека, потому егостихи раскрывают малейшие нюансы и оттенки душевного состояния. Когда мне плохо, я вспоминаю, например, такие пушкинские строки: «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись, день веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет, настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило». Разве повернется у кого-то язык назвать эти стихи несовременными?! Когда проговариваешь их про себя, на память приходит что-то светлое из жизни, и тяжесть с души постепенно уходит. Учить стихи Пушкина нужно и полезно в любом возрасте.

Дорогие пятигорчане и гости города! 8 февраля мы отметили День российской науки. Прогресс, модернизация, новые технологии и новое качество жизни, развитие практико-ориентированных инноваций, культурные, технологические и социальные преобразования — все это невозможно без крепкой научной базы, без фундаментальных исследований и ярких открытий.Наука — мощный двигатель развития страны, она во многом определяет ее экономическое благополучие и авторитет на мировой арене.И только искренне преданные своему делу, талантливые и смелые люди способны предложить верные и эффективные решения столь сложных задач. Быть ученым — значит быть в авангарде, на шаг впереди остальных, работать с максимальной отдачей, сохраняя верность избранному пути и неутолимую жажду новых знаний. Искренне желаю всем, кто связал свою судьбу с наукой, крепкого здоровья, неисчерпаемой энергии, материальной стабильности и новых научных побед!Андрей СКРИПНИК, глава города Пятигорска.

Мощный двигатель развития страны

— Каждый из нас является составляющей 
большой экосистемы, — обратилась к собрав-
шимся председатель городской Думы Людми-
ла Похилько. — Птицы помогают сохранить 
легкие нашего города — деревья, поэтому 
сегодня мы делаем очень полезное дело: 
заботимся о братьях наших меньших. 
Для участия в акции ребята своими руками из-
готовили дома и кормушки для птиц, которые 

были развешаны во дворе дома на улице Февральской, 79. По словам 
депутата краевой Думы от Пятигорска Алексея Раздобудько, акция 

пройдет еще в 18 дворах города, которые про-
явили наибольшую активность в федеральном 
партпроекте «Городская среда».

 — В акции принимают участие и дети, и 
взрослые, — отметил депутат. — Я надеюсь, 
она станет хорошей и, самое главное, по-
лезной городской традицией.

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

 Напомним, часы обратного отсчета на этом месте были установле-
ны в год празднования юбилейной 70-й годовщины Великой Побе-

ды для того, чтобы горожане и отдыхающие видели, как приближается 
одно из главных торжеств в нашей стране. 
Вот и в этот раз хронометр запущен ровно за три месяца до 9 Мая. Ор-
кестр, российские флаги, цветы, песни и стихи, а главное, патриотичный 
настрой не дали пасмурной сырой погоде испортить праздник. 
Началось мероприятие, как и полагается, с государственного гимна. 
Участников приветствовал заместитель главы администрации Пятигор-
ска Сергей Нестяков: 

— Еще немного, и мы будем отмечать са-
мый святой для нашего народа и государства 
праздник — День Победы в Великой Отече-
ственной войне. От имени главы города Ан-
дрея Скрипника желаю нашим дорогим вете-
ранам доброго здоровья, чтобы 9 Мая вы, как 
обычно, начали праздничный парад на улице 
Козлова. 

В память о тех, кто не вернулся с фронтов Второй мировой, была объяв-
лена минута молчания. В небо взмыли два белоснежных голубя… 
Право снять белое полотно с часов было предоставлено ветерану Вели-
кой Отечественной войны Николаю Матвеевичу Голину. 
Символический отсчет до Дня Победы стартовал во всех крупных горо-
дах и районных центрах Ставропольского края. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Мнение:Василий БАНДУРИН, заместитель председателя Думы Пятигорска:— Эта традиция, которая зародилась несколько лет назад, — замеча-тельная. Она подчеркивает то, что мы помним все время — каждый день и час — о том, какая беда пришла тогда на нашу русскую землю и какой подвиг совершили наши предки. Мы гордимся вами и будем всегда благодарны! Это очень важно и для подрастающего поколения. Николай ЛЕГА, депутат Думы города, председатель Совета ветеранов войны, труда, вооруженных сил и правоохранительных органов Пятигорска: — Сегодняшняя погода, конечно, не для того, чтобы проводить такие массовые мероприятия. Но вспомним начало 1943 года, когда осво-бождали от немецких захватчиков город Пятигорск, когда была Ста-линградская битва… Погода тоже стояла холодная! В годы Великой Отечественной войны с полей сражений не вернулось 12 тысяч пяти-горчан, а всего в нашей стране погибло около 27 миллионов человек. В память о них мы сегодня и собрались. Николай Матвеевич ГОЛИН, ветеран Великой Отечественной войны: — Мы встретились, чтобы еще раз вспомнить самый главный день в истории нашей Родины — День Победы. Это очень хорошая традиция, ведь большего праздника у нас нет. Теперь будем его ждать и видеть, сколько остается дней до 9 Мая. 
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В Пятигорске начали обратный отсчет времени до 74-й годовщины Победы в Великой Отечественной войне. Специальные часы на площади около гостиницы «Интурист» запустили вчера в торжественной обстановке. Участие приняли представители администрации и Думы города, Совета ветеранов, юнармейцы, школьники и студенты. 
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2 www.pravda-kmv.ruВ Пятигорске продолжает свою работу межведомственная комиссия по пожарной безопасности граждан. Ее представители практически ежедневно, начиная с прошлой недели, совершают обход многоквартирных и частных домов с целью выявления нарушений пользования газовым и электрическим оборудованием. Особое внимание уделяется жильцам из так называемой группы риска — социально неблагополучным, малоимущим и многодетным семьям, а также одиноким престарелым гражданам. Именно они по статистике чаще других непреднамеренно создают аварийные ситуации. В каждом микрорайоне города в рамках рейда будет осмотрено около 200 адресов. 

РейдС газом шутки плохи! СобытиеМеждународный фестивальпройдет на СтавропольеГубернатор Ставрополья Владимир Владимиров принял участие в организационном совещании по вопросам проведения в крае Третьего Международного фестиваля «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС». Оно состоялось в Москве на базе Российского союза молодежи (РСМ). Совещание провел председатель РСМ Павел Красноруцкий, в нем приняли участие представители Федерального агентства по делам молодежи (Росмолодежь), Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество), Министерства иностранных дел РФ, Администрации Президента РФ, других федеральных структур, некоммерческих объединений.

Важный урокВерьте в мечтуи не останавливайтесь на пути к нейУрок Универсиады прошел в пятигорской школе № 31 со спортивным уклоном. Ребятам рассказали о Всемирной зимней универсиаде, которая пройдет в этом году в Красноярске, познакомили с историей соревнований и видами спорта, включенными в программу. А главным событием необычного урока стало видеобращение победителя и призера престижных российских и международных турниров, члена юношеской хоккейной сборной России Егора Омельяненко. 

Из редакционной почты

Мост на Юце отремонтирован
В ходе поездки по Предгорно-
му району Владимир Владими-
ров проверил ведение работ по 
капитальному ремонту моста 
через реку в селе Юца. 
Напомним, в 2017 году на аварий-
ном объекте было закрыто движе-
ние, что создало немало затруд-
нений для местных жителей.
Глава Ставрополья поручил ока-
зать помощь муниципалитету в 
восстановлении объекта. По его 
инициативе в 2018 году на капи-
тальный ремонт автомобильной 
дороги по улице Октябрьской, 
включающий капремонт моста, из 
краевого бюджета выделено свы-
ше 60 миллионов рублей. 
Министр дорожного хозяйства и 
транспорта края Евгений Штепа 
доложил о выполненных работах. 
На объекте проведены монтаж ба-
лок пролетного строения, отсыпка 
конусов, установка помостов для 
армирования ригеля опоры, мон-
таж резиново-опорной части под 
балки, устройство шкафных сте-
нок, подходов с моста к дороге. 
Основные работы по капремон-
ту завершены, что позволило от-
крыть мост для движения авто-
транспорта.
В настоящее время здесь завер-
шаются благоустройство приле-
гающей территории, установка 
дорожных знаков, нанесение до-
рожной разметки, обустройство 
тротуаров. О компенсации платы на капремонт
В Ставропольском крае более 
15 тысяч жителей многоквар-
тирных домов в возрасте стар-
ше 70 лет получают компенса-
цию расходов на уплату взноса 
на капитальный ремонт. 
Эта мера законодательно введена 
на региональном уровне с апреля 
2016 года. Она стала подспорьем 
старшему поколению и позволяет 
пожилым людям безболезненно 
перенести федеральную рефор-
му, уменьшив расходы на уплату 
обязательного взноса.
Отметим, что с 1 июля 2017 года 
в Ставропольском крае размер 
взноса на капитальный ремонт об-
щего имущества многоквартир-
ных домов составляет 7 руб. 11 
коп. за кв.м. По данным Фонда ка-
питального ремонта МКД Ставро-
полья, с 1 января 2019 года этот 
размер не изменился.Особо охраняемые территории
Министерством природных ре-
сурсов и охраны окружающей 
среды Ставрополья утвержден 
Перечень особо охраняемых 
природных территорий краево-
го значения в СК по состоянию 
на 01 января 2019 года.Документ содержит сведения о расположенных в регионе 107 особо охраняемых природных территориях краевого значения, в том числе 41 государственном природном заказнике, 65 памятниках природы и одной охраняемой озелененной и лесной территории. Их общая площадь составляет 106,5 тысяч гектаров, или 1,6% от площади края.
— По итогам работы в 2018 году в 
сети особо охраняемых природ-
ных территорий Ставрополь-
ского края произошли важные 
изменения, — рассказал ми-
нистр природных ресурсов и ох-
раны окружающей среды СК Ан-
дрей Хлопянов. — Проведены 
работы по комплексному эко-
логическому обследованию и 
установлению границ памятни-
ков природы краевого значения 
«Пятигорский большой провал», 
«Лопатинская лесная дача» и 
«Гора Железная». Сведения о 
них внесены в Единый государ-
ственный реестр недвижимо-
сти, что позволит в дальнейшем 
предотвратить предоставле-
ние включенных в границы па-
мятников природы земель для 
ведения хозяйственной и иной 
деятельности, препятствующей 
сохранению и восстановлению 
природных комплексов и объ-
ектов.

Подготовила Анна КОБЗАРЬ.

Лента новостей

 В составе комиссии сотрудники Управления об-
щественной безопасности администрации Пя-

тигорска, СВДГО АО «Пятигорскгоргаз», МЧС и ОАО 
«Пятигорские электрические сети». 

— В зимний период люди нередко самовольно 
переносят котлы, пытаются прогревать кварти-
ры включенными духовками и т.д. А это все не-
допустимо, так как может привести к отравлению 
угарным газом, пожарам и другим несчастным 
случаям. Наша цель — профилактика подобных 
ситуаций. Поэтому мы и проверяем на предмет 
нарушения техники пожарной безопасности, вру-
чаем памятки, — прокомментировала журналистам 
Анна Тарасова, главный специалист управления об-
щественной безопасности администрации города. 

Каждый специалист проверяет свое направление. 
— Мы смотрим, не эксплуатируются ли неисправ-
ные отопительные печи или приборы, газовые 
приборы, проверяем, обеспечивается ли очист-
ка дымоходов, не используются ли вентиляцион-
ные каналы в качестве дымоходов, исключена 

ли установка временных отопительных приборов 
с нарушениями пожарной безопасности, а элек-
троприборы — с нарушением изоляции, — расска-
зал Дмитрий Алексеев, старший инспектор пожарно-
го надзора по городам Пятигорску, Железноводску и 
Лермонтову. 

 Особое внимание эксперты акцентировали на 
том, что газ необходимо перекрывать на ночь 

и днем, когда плитой никто не пользуется. Это про-
стое правило, которое поможет обезопасить от утеч-
ки газа или, что еще хуже, взрыва не только себя и 
свою семью, но и соседей. 

 А тем, у кого дома стоит газовая колонка, также 
важно знать, дымоход должен быть сертифици-

рованным — из нержавеющей стали или жестяной, но 
ни в коем случае не алюминиевый. 
При выявлении нарушений комиссия составляет со-
ответствующий акт и прекращает эксплуатацию 
печи, выписывается предписание на устранение не-
достатков. 
Завершит свою работу комиссия 15 февраля. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Арина АВАНЕСЯН: — Надо серьезно относиться к бытовым приборам, чтобы не было взрывов. К тому же дома постоянно находятся маленькие дети. Надо думать не только о себе, но и об окружающих. Мы всегда следим за газом, перекрываем его, когда не пользуемся печкой, чтобы дети случайно не включили. 
Татьяна КИЯШКИНА:— Я считаю, такие проверки нужны, это нормально. По телевизору такие страсти показывают — дома от газа взрываются, что же это такое! Так что пусть лучше проверяют, чтобы избежать беды. Не знали, что газ нужно перекрывать, когда не пользуемся плитой, но теперь скажу зятю, будем выполнять. С газом шутки плохи!

Что люди говорят:

Егор Омельяненко — «виртуальный гость» пятигорских школьников, призвал ребят верить в мечту и не оста-
навливаться на пути к ней. Кроме того, Егор пообещал весной посетить Пятигорск и лично пообщаться с на-
чинающими спортсменами. Мероприятие прошло при поддержке отдела по делам молодежи администра-
ции Пятигорска, Пятигорской городской общественной организации «Союз молодежи Ставрополья» и МБУ 
«Центр реализации молодежных проектов и программ» совместно с управлением образования администра-
ции города. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Факт:Российское движение школьников в рамках проекта «Классные встречи» проводит в разных регионах России акцию «Урок Универсиады», основная идея которой — знакомство подрастающего поколения с главными молодежными спортивными соревнованиями. В школе № 31 такой урок провела региональный координатор РДШ Татьяна Дячук. 

Настоящий профессионал и чуткий человекВ 2005 году я попала в кардиологию горбольницы № 1. Моим лечащим врачом стал Баттал Алиевич Бостанов. Видя мое волнение, он мне объяснил (на доступном для человека без медицинского образования) языке суть ле-чения, действия разных лекарств, и мои волнения посте-пенно уходили…Прошло 13 лет после первой встречи с доктором. Он дал мне номер своего телефона, и я могла договориться с ним о консультации, и при встрече он всегда спокойно меня выслушивал, делал ЭКГ (если нужно), давал советы…Месяц назад у меня случился сердечный приступ. Врач скорой помощи очень гра-мотно провел лечение, но больница была неизбежна.Я оказалась в кардиологическом отделении для больных с острым коронарным син-дромом. Вновь спокойный голос, доброжелательный взгляд моего доктора… Теперь он заведующий этим отделением. Однако новая должность человека не изменила: он тот же добрый, внимательный, в его голосе нет ноток начальника, но в отделении все понимают, что Баттал Алиевич здесь — главный врач, и его консультации важны и врачам, и медсестрам.Однажды, чтобы взять кровь из вены утром, медсестра тихонько подошла к моей кой-ке, все сделала аккуратно, даже не включая свет, чтобы не будить других больных. Если ты идешь с палочкой на процедуру, тебя в кабинете никто не торопит и даже с улыбкой встретит медсестра, когда ты наконец-то устроишься за ее столом.…Баттал Алиевич для меня стал не только хорошим Врачом и добрым Человеком, но и Учителем жизни.Я навсегда запомнила его совет, данный мне тогда, в 2005 году в беседе у больнич-ной койки: для больного важны три вещи, три условия: первое — забота ближних, второе — хороший врач, третье — лекарства.Сегодня, оглядываясь на прожитые годы, я понимаю, как был прав доктор, но я то не всегда поступала так. О чем глубоко сожалею сейчас.…Пока я пишу эти строки, я не исключаю того, что по коридору в отделение ин-тенсивной терапии аккуратно везут каталку с тяжело больным человеком, и к нему спешит доктор — ангел-спаситель, чтобы сердце больного не успело остановиться.Но потом ему надо еще утешить обеспокоенных родственников, они ждут от доктора слово надежды на выздоровление больного…Врачу и его команде желаю здоровья, сил и добрых чувств на всех боль-ных.
Клавдия Ивановна ГРИБАНОВА.Дважды спасали жизньУважаемая редакция!Хочу через вашу газету поздравить людей в белых халатах с прошедшими и насту-пающими праздниками и пожелать всем здоровья, семейного благополучия, счастья в жизни и успехов в работе.За два прошедших года врачи дважды спасали мне жизнь.Сначала в первой горбольнице Пятигорска в кардиологическом отделении мне сде-лали операцию на сердце, поставили стимулятор.А 3 ноября 2018 г. случилась новая беда. «Скорая» увезла меня в больницу, пред-варительно сделав дома кардиограмму, сказали, что у меня барахлит стимулятор.Еще не успев снять меня с носилок, врачи констатировали у меня остановку сердца, но не растерялись, заставили сердце работать, и через две минуты я уже была на операционном столе. Мне поставили новый стимулятор. Очень хочется поблагодарить моих спасителей, пожелать им всем здоровья, уверен-ности в своих силах и человеколюбия, которые в них присутствуют.
Анна НИТИШ, 
г. Минеральные Воды.

 Открывая обсуждение, Павел Красно-
руцкий подчеркнул значение события 

для международного позиционирования на-
шей страны.
Он также напомнил, что решение о проведе-
нии события именно в Ставропольском крае 
было связано, в том числе, с успешным опы-
том состоявшейся на Ставрополье «Россий-
ской студенческой весны» в 2018 году.

Были обсуждены вопросы, связанные с подготовкой международного 
фестиваля. О работе, ведущейся в Ставропольском крае проинформи-
ровал Владимир Владимиров.

Активный этап подготовки начался в сентя-
бре прошлого года. Сформирована испол-
нительная дирекция «Студвесны», она тес-
но взаимодействует с правительством края. 
С апреля начнет деятельность центральный 
штаб фестиваля. «Все вопросы, связанные 
с обеспечением комфорта участников, про-
рабатывает специальная рабочая группа», 
— подчеркнул Владимир Владимиров.

Идет работа по подготовке волонтерского корпуса. Всего на «Студвес-
не» будут работать 600 волонтеров. Это жители края и других регионов 
России.

 Владимир Владимиров сообщил о подготовке площадок проведе-
ния основных мероприятий «Студвесны». Это не только церемонии 

открытия и закрытия фестиваля. В программе — проведение форумов 
молодых лидеров стран БРИКС и ШОС, молодых журналистов, образо-
вательный и творческие конкурсы, другие мероприятия. Как прозвуча-
ло на совещании, прорабатываются возможности проведения на базе 
«Студвесны» встреч, отвечающих за молодежную политику министров 
государств БРИКС и ШОС, лидеров региональных подразделений РСМ.
Площадками для этих и других событий станут ставропольские социаль-
но-культурные объекты и общественные пространства.
— Практически все объекты мы обновляем. Самый масштабный ре-
монт — на стадионе «Динамо» и в театре драмы имени Лермонто-
ва. Таким образом, проведение фестиваля станет также серьезным 
вкладом в развитие социальной сферы Ставрополья. Все объекты 
будут служить жителям края, — сказал Владимир Владимиров.
Был обсужден ряд других вопросов.

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

В Пятигорске стартовал XI городской образовательный форум «Поколение активных». Лидеры ученического самоуправления и актив первичных отделений Российского союза молодежи участвуют в мастер-классах, теоретических и практических курсах, тренингах, дискуссиях, деловых и командных играх. 

Организаторами форума традиционно выступают отдел по 
делам молодежи администрации Пятигорска, МБУ «Центр 
реализации молодежных проектов и программ», управле-
ние образования городской администрации и ПГОО «Союз 
молодежи Ставрополья». 

 Ребята задействованы в работе интерактивных обра-
зовательных площадок «Социальное проектирование 

как метод эффективного тайм-менеджмента», «Сила слова 
успешного лидера», «Мы начинаем КВН», «Стрессоустойчи-
вость в современном мире» и других. В программу форума 
включены также встреча с VIP-гостями и интеллектуальный 
кейс «Матрица». А мастер-классы участники смогут выбрать 
сами — приглашенные эксперты расскажут и о навыках ак-
терского мастерства, и о секретах маркетинга, и о тонко-
стях взаимоотношений лидера и его команды. 
По мнению организаторов проекта, «Поколение актив-
ных» — это прежде всего возможность посмотреть на 
мир другими глазами, получить новую почву для раз-
мышлений и найти друзей. Завершится двухдневный фо-
рум вручением сертификатов участникам.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Форум
Приоритеты активного поколения
Цифры:Более 200 форумчан от 14 до 17 лет встретились в школе № 12 для того, чтобы подтвердить право называться поколением активных. 

Цифры:Третий фестиваль станет крупнейшим по географическому охвату за все время своего существования. В нем примут участие 
2,5 тысячи человек из 23 стран. Cправка:Третий Международный фестиваль «Студенческая весна стран БРИКС и ШОС» пройдет в Ставропольском крае4—9 июня 2019 года. Он будет приурочен к открытию года председательства России в Шанхайской организации сотрудничества (ШОС) в 2019—2020 годах и станет крупнейшим молодежным мероприятием в России в 2019 году.
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Àêòóàëüíî
Ñîâðåìåííûå ñåðâèñû ïðî÷íî âîøëè â ðàáîòó óïðàâëåíèé ÏÔÐ Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ. 
Самыми востребованными темами для записи онлайн являются заблаговре-

менное представление документов для назначения пенсии, ее назначение и 
перерасчет, замена страхового свидетельства, оформление сертификата на мате-
ринский капитал и распоряжение его средствами.
Записаться в территориальное управление ПФР через Интернет можно на сайте 
Пенсионного фонда Российской Федерации (pfrf.ru). В разделе «Электронные сер-
висы» выберите сервис «Предварительная запись на прием», край, управление ПФР 
по месту жительства и тему обращения. После ввода персональных данных выбери-
те дату и время для приема. Электронный сервис сформирует талон с информаци-
ей о предстоящем посещении Пенсионного фонда. Для отмены в разделе «Запись 
на прием» выберите пункт «Изменить/удалить запись на прием» и ввести номер сво-
его талона. Сервис предусматривает и предварительный заказ документов в Пенси-
онном фонде. 

Çàïèñàòüñÿ íà ïðèåì â Ïåíñèîííûé ôîíä ìîæíî îíëàéí
Ôàêò:Çà 2018 ãîä îêîëî 20 òûñÿ÷ æèòåëåé êðàÿ âîñ-ïîëüçîâàëèñü ïðåäâàðèòåëüíîé çàïèñüþ íà ïðèåì â òåððèòîðèàëüíûå óïðàâëåíèÿ ÏÔÐ ÷åðåç ñàéò ÏÔÐ.

ПОМНИТЕ — ВАШЕ ЗДОРОВЬЕ В ВАШИХ РУКАХ. БУДЬТЕ ВНИМАТЕЛЬНЫ К СЕБЕ И БЛИЗКИМ! 

Ïðîôèëàêòèêà ãðèïïà è ÎÐÂÈ: ñïåöèàëèñòû íàïîìèíàþò î ïðîñòûõ è ýôôåêòèâíûõ ìåðàõ ïðåäîòâðàùåíèÿðàñïðîñòðàíåíèÿ âèðóñà×òî äåëàòü â ñëó÷àå çàáîëåâàíèÿ ãðèïïîì?
 Оставайтесь дома и срочно обращайтесь к врачу.
 Следуйте предписаниям врача, соблюдайте постельный режим и пей-
те как можно больше жидкости.
 Избегайте многолюдных мест. Надевайте гигиеническую маску для 
снижения риска распространения инфекции.
 Прикрывайте рот и нос платком, когда чихаете или кашляете. Как мож-
но чаще мойте руки с мылом.×òî äåëàòü, åñëè â ñåìüå êòî-òî çàáîëåë ãðèïïîì?
 Выделите больному отдельную комнату в доме. Если это невозмож-
но, соблюдайте расстояние не менее 1 метра от больного.
 Ограничьте до минимума контакт между больным и близкими, особен-
но детьми, пожилыми людьми и лицами, страдающими хроническими 
заболеваниями.
 Часто проветривайте помещение.
 Сохраняйте чистоту, как можно чаще мойте и дезинфицируйте поверх-
ности бытовыми моющими средствами.
 Часто мойте руки с мылом.
 Ухаживая за больным, прикрывайте рот и нос маской или другими за-
щитными средствами (платком, шарфом и др.).

Óõàæèâàòü çà áîëüíûì äîëæåí òîëüêî îäèí ÷ëåí ñåìüè.
Ðåêîìåíäàöèè äëÿ ðîäèòåëåé
 Научите детей часто мыть руки с мылом в течение 20 секунд. Родители тоже должны выпол-
нять эту процедуру, что послужит хорошим примером для детей.
 Научите детей кашлять и чихать в салфетку, платок или в руку. Родители тоже должны выпол-
нять эту процедуру, что послужит хорошим примером для детей.
 Научите детей не подходить к больным ближе, чем на полтора-два метра.
 Заболевшие дети должны оставаться дома (не посещать дошкольные учреждения и школы), а 
также держаться на расстоянии от других людей, пока их состояние не улучшится.
 Воздержитесь от частых посещений мест скопления людей.
 Если ребенок имел контакт с больным гриппом, спросите у врача о необходимости приема ан-
тивирусных лекарств для предупреждения заболевания.

• ×àñòîå ìûòüå ðóê ñ ìûëîì óäàëÿåò è óíè÷òîæàåò ìèêðîáû. Åñëè 
íåò âîçìîæíîñòè òùàòåëüíî âûìûòü ðóêè, ïîëüçóéòåñü ñïèðòî-
ñîäåðæàùèìè èëè äåçèíôèöèðóþùèìè ñàëôåòêàìè.
• ×èñòêà è ðåãóëÿðíàÿ äåçèíôåêöèÿ ïîâåðõíîñòåé (ñòîëîâ, äâåðíûõ 
ðó÷åê, ñòóëüåâ è äð.) óäàëÿåò è óíè÷òîæàåò âèðóñ.
• Èçáåãàéòå ïîåçäîê è ìíîãîëþäíûõ ìåñò.
• Âèðóñ ëåãêî ïåðåäàåòñÿ îò áîëüíîãî ÷åëîâåêà ê çäîðîâîìó âîç-
äóøíî-êàïåëüíûì ïóòåì (ïðè ÷èõàíèè, êàøëå), ïîýòîìó íåîáõîäè-
ìî ñîáëþäàòü ðàññòîÿíèå íå ìåíåå 1 ìåòðà îò áîëüíûõ. 
• Ïðè êàøëå è ÷èõàíèè ñëåäóåò ïðèêðûâàòü ðîò è íîñ îäíîðàçîâû-
ìè ñàëôåòêàìè, êîòîðûå ïîñëå èñïîëüçîâàíèÿ íóæíî âûáðàñûâàòü. 
• Ñòàðàéòåñü íå ïðèêàñàòüñÿ ðóêàìè ê ãëàçàì, íîñó è ðòó. Èìåííî 
ýòèì ïóòåì ðàñïðîñòðàíÿåòñÿ èíôåêöèÿ.
• Íå ñïëåâûâàéòå â îáùåñòâåííûõ ìåñòàõ.
• Íàäåâàéòå ìàñêó èëè èñïîëüçóéòå äðóãèå ïîäðó÷íûå ñðåäñòâà çà-
ùèòû, ÷òîáû óìåíüøèòü ðèñê çàáîëåâàíèÿ.
• Çäîðîâûé îáðàç æèçíè (ïîëíîöåííûé ñîí, ñáàëàíñèðîâàííîå ïè-
òàíèå, ôèçè÷åñêàÿ àêòèâíîñòü, çàêàëèâàíèå) ïîâûøàåò ñîïðîòèâëÿ-
åìîñòü îðãàíèçìà. 
• Â ïåðèîä ýïèäåìèè ãðèïïà ïåðåä âûõîäîì èç äîìà òùàòåëüíî 
ñìàæüòå íîñîâûå õîäû îêñîëèíîâîé ìàçüþ, à ïî ïðèõîäå äîìîé ïðî-
ìîéòå íîñîâûå ïàçóõè âîäíûì ðàñòâîðîì ïîâàðåííîé ñîëè. Ïðè 
ýòîì â êà÷åñòâå ñðåäñòâ äëÿ ïðîôèëàêòèêè âèðóñíûõ èíôåêöèé è 
ãðèïïà ðåêîìåíäóåòñÿ èñïîëüçîâàòü «Ñàëèí», «Àêâà-Ìàðèñ» è äð.
• Ðåãóëÿðíî ïðîâåòðèâàéòå ïîìåùåíèå, â êîòîðîì íàõîäèòåñü, è äåëàé-
òå âëàæíóþ óáîðêó. Ïðè ýòîì äëÿ ñàíàöèè ïîìåùåíèÿ ðåêîìåíäóþò 
ïðèìåíÿòü ðàçëè÷íûå ýôèðíûå ìàñëà âðîäå ìîææåâåëüíèêà, ÷àéíîãî 
äåðåâà, ýâêàëèïòà è ñîñíû (åñëè ó âàñ íåò àëëåðãè÷åñêèõ ðåàêöèé).
• Íàáëþäàéòå çà óðîâíåì âëàæíîñòè â ïîìåùåíèè: ïðè íèçêîé 
âëàæíîñòè ñëèçèñòàÿ íîñà î÷åíü áûñòðî âûñûõàåò è ñòàíîâèòñÿ óÿç-
âèìîé äëÿ àòàêè âèðóñîâ. 

• Èçáåãàéòå ïåðåîõëàæäåíèé è ïåðåãðåâàíèÿ.
• Ïîëüçóéòåñü ìàñêîé â ìåñòàõ ñêîïëåíèÿ ëþäåé.
• Óâåëè÷üòå âðåìÿ ïðåáûâàíèÿ íà óëèöå (íà ñâåæåì âîçäóõå). 
• Â ïåðèîä ýïèäåìèè ãðèïïà èçáåãàéòå îáúÿòèé, ïîöåëóåâ, ðóêîïî-
æàòèé. 
• Óïîòðåáëÿéòå â ïèùó ïðîäóêòû, ñîäåðæàùèå âèòàìèí Ñ (êëþê-
âà, áðóñíèêà, ëèìîí, êèâè, êâàøåíàÿ êàïóñòà è äð.), à òàêæå áëþäà 
ñ äîáàâëåíèåì ÷åñíîêà, ëóêà. Äîñòàòî÷íî ïîæåâàòü íåñêîëüêî ìè-
íóò çóá÷èê ÷åñíîêà, ÷òîáû ïîëíîñòüþ î÷èñòèòü ïîëîñòü ðòà îò áàê-
òåðèé. Ïåéòå ìíîãî æèäêîñòè (îòâàðû ïëîäîâ øèïîâíèêà, êîìïîòû, 
÷àè, ñîêè).
• Â öåëÿõ ïîâûøåíèÿ óñòîé÷èâîñòè îðãàíèçìà ê ðåñïèðàòîðíûì âè-
ðóñàì èñïîëüçóéòå (ïî ðåêîìåíäàöèè âðà÷à) ðàçëè÷íûå ïðåïàðàòû 
è ñðåäñòâà, ïîâûøàþùèå èììóíèòåò, â ò.÷. ïîëèâèòàìèíû.
• Â ñëó÷àå ïîÿâëåíèÿ çàáîëåâøèõ ãðèïïîì â ñåìüå èëè â êîëëåê-
òèâå ðåêîìåíäóåòñÿ íà÷àòü ïðèåì ïðîòèâîâèðóñíûõ ïðåïàðàòîâ ñ 
ïðîôèëàêòè÷åñêîé öåëüþ (ïî ðåêîìåíäàöèè âðà÷à, ñ ó÷åòîì ïðîòè-
âîïîêàçàíèé è ñîãëàñíî èíñòðóêöèè ïî ïðèìåíåíèþ ïðåïàðàòà). 
• Ïðè ïîÿâëåíèè ïåðâûõ ïðèçíàêîâ çàáîëåâàíèÿ (ïîâûøåíèå òåì-
ïåðàòóðû, áîëü â ãîðëå, îáùåå íåäîìîãàíèå, íàñìîðê, çàòðóäíåííîå 
äûõàíèå, ãîëîâíàÿ áîëü, áîëè â ìûøöàõ) íåîáõîäèìî ñâîåâðåìåííî 
îáðàùàòüñÿ çà ìåäèöèíñêîé ïîìîùüþ. Ñàìîëå÷åíèå íåäîïóñòèìî: ãðèïï îïàñåí ñâîèìè îñëîæíåíèÿìè, òàêèìè êàê ïåðâè÷íàÿ âèðóñíàÿ ïíåâìîíèÿ, áðîíõèòû, îòèòû, ãàéìîðèòû. Áûñòðî íà÷àòîå ëå÷åíèå ñïîñîáñòâóåò îáëåã÷åíèþ ñòåïåíè òÿæåñòè áîëåçíè, à âîò áåñïå÷íîñòü è ñòðåìëåíèå ïåðåíåñòè áîëåçíü íà íîãàõ ìîãóò ïðèâåñòè ê ñåðüåçíûì è äàæå òðàãè÷åñêèì ïîñëåäñòâèÿì.

Ðåêîìåíäàöèè ïî èñïîëüçîâàíèþ ìàñîê
 Ношение масок обязательно для лиц, имеющих тесный контакт с больным. 
 Аккуратно надевайте маску так, чтобы она закрывала рот и нос, и крепко завязывайте ее так, 
чтобы щелей между лицом и маской было как можно меньше. 
 При использовании маски старайтесь не прикасаться к ней.
 Прикоснувшись к использованной маске, например, при снятии, вымойте руки водой с мылом 
или с использованием средств для дезинфекции рук на спиртовой основе.
 Заменяйте маску на новую, чистую и сухую, как только используемая маска станет сырой 
(влажной).
 Не следует использовать повторно маски, предназначенные для одноразового использования.
 Выбрасывайте одноразовые маски после каждого использования и утилизируйте их сразу по-
сле снятия.

×òî äåëàòü, åñëè ðåáåíîê çàáîëåë?
 При заболевании ребенка обратитесь за медицинской помощью к врачу.
 Оставляйте больного ребенка дома, кроме тех случаев, когда ему нужна медицинская помощь.
 Давайте ребенку много жидкости (сок, морс, воду).
 Создайте ребенку комфортные условия, крайне важен покой.
 Если у ребенка жар, боль в горле и ломота в теле, вы можете дать ему жаропонижающие сред-
ства, которые пропишет врач с учетом возраста пациента.
 Держите салфетки и корзину для использованных салфеток в пределах досягаемости боль-
ного.

Áóäüòå çäîðîâû!

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

ÏÐÎÄÀÅÒÑß Ó×ÀÑÒÎÊ  ÑÎÒ «Âåòåðàí» (ãîðîä Æåëåçíîâîäñê). 6 ñîòîê,ðîâíîå ìåñòî. Íà ó÷àñòêå êàïèòàëüíûé ôóíäàìåíò äëÿ äîìà. Ãàç è ñâåò ïî ìåæå, âîäà íà ó÷àñòêå. Íåäàëåêî îñòàíîâêà îáùåñòâåííîãî òðàíñïîðòà, ïðåêðàñíûé âèä íà ãîðû, îòëè÷íûå ñîñåäè. ÖÅÍÀ ÄÎÃÎÂÎÐÍÀß. Îáðàùàòüñÿ ïî òåëåôîíó 89386931573, Îëüãà. 

График приема граждан 
руководством Отдела МВД России 

по г. Пятигорску в феврале 2019 года 

Должность
Фамилия, имя, 

отчество

Дата, 
день 

недели
Время Телефон

Начальник Отдела МВД 
России по г. Пятигорску

Горский
Сергей 

Николаевич

13.02.19
27.02.19

17.00-
20.00

369-286

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску — 
начальник полиции

 Карагодин
Даниил

Викторович

11.02.19
25.02.19

17.00-
20.00

369-286

Начальник следственного 
отдела Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Мухин 
Дмитрий 

Дмитриевич

12.02.19
 27.02.19 
 

17.00-
20.00 

369-311
369-257

Заместитель начальника 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Вишнивецкий 
Сергей 

Николаевич

12.02.19 17.00-
20.00

369-286

Заместитель начальника
полиции (по охране 
общественного порядка) 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Блохин 
Дмитрий 

Николаевич

26.02.19 17.00-
20.00

369-286
369-102

Начальник отдела дознания 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Арушанов
Вячеслав

Рафаэлович

19.02.19 17.00-
20.00

369-286
369-314

Заместитель начальника 
отдела уголовного розыска
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Яценко 
Андрей

Игоревич

22.02.19 17.00-
20.00

369-286

Начальник ОЭБ и ПК
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

 Богачев
 Андрей

Николаевич

28.02.19 17.00-
20.00

369-286
369-261

Начальник отдела 
по вопросам миграции 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Бахорин 
Владимир 

Александрович

13.02.19

16.02.19

17.00-
20.00
09.00-
12.00

 985-515

Заместитель начальника 
участковых уполномоченных 
полиции и по делам 
несовершеннолетних 
Отдела МВД России 
по г. Пятигорску

Фидий
Юрий

Викторович

19.02.19 17.00-
20.00

369-286
369-174
369-155

Начальник ОГИБДД Отдела 
МВД России 
по г. Пятигорску

Емец 
Александр 

Николаевич

16.02.19 17.00-
20.00

369-286
976-314

Прием осуществляется по адресу: г. Пятигорск, ул. Рубина, 4, кабинет № 1.
Прием граждан начальником ОВМ осуществляется по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Делегатская, 4а.
Прием граждан начальником ОГИБДД осуществляется по адресу: 
г. Пятигорск, Черкесское шоссе, 4.
Прием граждан членами Общественного совета при Отделе МВД России по г. Пятигор-
ску: 39-07-01.
ТЕЛЕФОН ДОВЕРИЯ дежурной части ГУ МВД России по Ставропольскому краю по прие-
му и учету сообщений о преступлениях и иных правонарушениях, совершенных сотрудни-
ками органов внутренних дел РФ: 8-800-100-26-26; 8(8652)-95-26-26. 

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 06.02.2019

Цена 
последней сделки

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена
спроса,

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

14,34 14,42 14,32 14,4
№ 1 Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ

9 февраля в 19.00 — «Труффальдино из 
Бергамо», музыкальная комедия А. Колкера. 
12+
13 февраля в 19.00 — «Скрипач на крыше», 
мюзикл Дж. Бока. 12+
15 февраля в 19.00 — «Баядера», оперетта 
И. Кальмана. 12+

К/З «КАМЕРТОН», МАЛЫЙ ЗАЛ
13 февраля 16.00 — вечер вокально-инструмен-
тальной музыки «Время сирени». П. И. Чайков-
ский, С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр. Элеонора 
Кипренская (меццо-сопрано), лауреат между-
народного конкурса Юлия Алтухова (фортепи-
ано). 6+

16 февраля в 11.00 — интерактивная сказка 
«По щучьему велению». И. Дробышев, О. Сус-
лова, И. Буянец. 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА

12 февраля в 19.00 — для вас поет Григорий 
Лепс. 12+
14 февраля в 19.00 — спектакль «Любовь по 
понедельникам». 16+

16 февраля в 16.00 — вечер вокальной музы-
ки «Возвышенное и земное». Дж. Каччини, Ф. 
Шуберт, И. Бах, П. Масканьи и др. Дипломант 
Всероссийского конкурса Юлия Колеватова 
(сопрано), Элеонора Кипренская (меццо-со-
прано), Маргарита Бекетова (фортепиано). 6+

КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА

10 февраля в 16.00 — «Снежная рапсодия». 
Лауреат Международного конкурса Филар-
монический хор им. В. И. Сафонова. Художе-
ственный руководитель и дирижер — Алина Му-
хамеджанова. 6+
16 февраля в 16.00 — Академический сим-
фонический оркестр им. В. И. Сафонова. «Му-

зыка звезд». Санкт-Петербургский Дом му-
зыки. Л. Ван Бетховен, увертюра «Леонора 
№ 3». В. А. Моцарт, Концерт для фортепиа-
но с оркестром № 27. И. Брамс, симфония № 
3. Солист — лауреат международных конкур-
сов Мирослав Култышев (фортепиано/Санкт-
Петербург). Дирижер — лауреат международ-
ных конкурсов Димитрис Ботинис (Москва). 6+
17 февраля в 12.00 — детская филармония 
«Времена года. Зима-2019». Конферансье — 
Евгения Карпова. Вход свободный. 3+

ЗАЛ им. В. САФОНОВА
10 февраля в 12.00 — детский спектакль «Зо-
лушка» по мотивам сказки Шарля Перро. Ар-
тисты и солисты Северо-Кавказской государ-
ственной филармонии им. В. И. Сафонова. 0+
15 февраля в 19.00 — опера Р. Леонкавалло 
«Паяцы». Дирижер — лауреат международных 
конкурсов Димитрис Ботинис (Москва). 12+
17 февраля в 16.00 — вечер вокальной музыки 
«О любви и в шутку, и всерьез». В. А. Моцарт, 
А. Рубинштейн, Ф. Легар, И. Кальман, В. Мура-
дели, С. Гулак-Артемовский. 12+ 
Реклама

25 ÿíâàðÿ íà 90-ì ãîäó óøëà èç æèçíè ØÅËÊÎÏËßÑÎÂÀ Ìàðèÿ Èâàíîâíà, îòëè÷íèê íàðîäíîãî ïðîñâåùåíèÿ ÐÑÔÑÐ è ÑÑÑÐ, çàñëóæåííûé ó÷èòåëü Ðîññèè. 
Многие годы она руководила го-
родским методобъединением учи-
телей начальных классов Пятигор-
ска. Передавала свой огромный 
опыт молодым педагогам, была 
для них второй мамой. Высокий 

профессионализм, искренняя 
любовь к детям, разумная стро-
гость отличали этого прекрасного 
Педагога с большой буквы. 
Это был чуткий, отзывчивый и ду-
шевный человек, всегда готовый 
прийти на помощь и поддержать. 
Среди ее учеников много хоро-
ших и порядочных людей. Все они 
помнят свою первую учительницу 
и благодарны ей за то, что поощ-
ряла их в стремлении узнавать но-
вое и постоянно учиться. Она дала 
им азы знаний, привила любовь к 
порядку и аккуратности.
Мария Ивановна окончила педучи-
лище в городе Буденновске и на-
чинала работать в селе Степном. 

Более 50 лет Мария Ивановна тру-
дилась в школах Ставрополья. 
30 лет проработала в средней 
школе № 16 Пятигорска. Êîëëåãè, äðóçüÿ, ðîäèòåëè è áûâøèå ó÷åíèêè äàííîãî îáðàçîâàòåëüíîãî ó÷ðåæäåíèÿ ñêîðáÿò ïî ïîâîäó ñìåðòè ØÅËÊÎÏËßÑÎÂÎÉ Ìàðèè Èâàíîâíû è âûðàæàþò èñêðåííåå ñîáîëåçíîâàíèå ðîäíûì ïîêîéíîé.

Коллеги 
Шелкоплясовой М. И. 

из СОШ № 16. 

Ïàìÿòü Ïåðâûé ó÷èòåëü, êîëëåãà è âòîðàÿ ìàìà
Оповещение о начале публичных слушаний

В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 01.02.2019 
№ 326 «О назначении публичных слушаний по проекту изменений в Правила землеполь-
зования и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска» публич-
ные слушания назначены на:

26 марта 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город-курорт Пятигорск, поселок 
Горячеводский, ул. Ленина, 34 — для жителей поселка Горячеводского;

27 марта 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город-курорт Пятигорск, поселок 
Свободы, ул. Энгельса, 77 — для жителей поселка Свободы, села Привольного и села 
Золотушка;

28 марта 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город-курорт Пятигорск, станица 
Константиновская, ул. Октябрьская, 108 — для жителей станицы Константиновской, по-
селка Нижнеподкумского и поселка Среднего Подкумка;

29 марта 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2 в здании администрации города (первый этаж, зал заседаний) — для жителей города 
Пятигорска.

Экспозиции проекта будут открыты с 11 февраля 2019 года по 29 марта 2019 года 
включительно в рабочие дни с 9-15 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-15 часов до 17-00 
часов, консультирование посетителей экспозиции будет проводить Управление градо-
строительства администрации города Пятигорска по следующим адресам:

в холле здания службы в пос. Горячеводский по адресу: город Пятигорск, поселок Го-
рячеводский, ул. Ленина, 34, консультирование 12 марта 2019 года с 9-00 часов до 12-00 
часов;

в холле здания службы в пос. Свободы по адресу: город Пятигорск, поселок Свободы, 
ул. Энгельса, 77, консультирование 12 марта 2019 года с 15-00 часов до 18-00 часов;

в холле Дома культуры ст. Константиновской по адресу: город Пятигорск, станица Кон-
стантиновская, ул. Октябрьская, 108, консультирование 13 марта 2019 года с 9-00 часов 
до 12-00 часов;

в холле второго этажа здания администрации по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2, 
рядом с кабинетом 208, консультирование 13 марта 2019 года с 15-00 часов до 18-00 часов.

На экспозиции будут представлены информационные материалы в составе:
Карта градостроительного зонирования территории муниципального образования го-

рода-курорта Пятигорска;
информационные материалы по проекту изменений в Правила землепользования и 

застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска,
которые также будут размещены 11 февраля 2019 года на официальном сайте муни-

ципального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет» http://www.pyatigorsk.org. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта изменений в Правила землепользо-
вания и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска, можно по-
давать в устной и письменной форме в ходе проведения собрания участников публичных 
слушаний или в Комиссию в рабочие дни с 9-15 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-15 
часов до 17-00 часов по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208, а также в 
журналах учета посетителей экспозиций проекта изменений в Правила землепользова-
ния и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о 
себе (фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства 
(регистрации) — для физических лиц; наименование, основной государственный реги-
страционный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением 
документов, подтверждающих такие сведения.

Подача предложений и замечаний по проекту изменений в Правила землепользования 
и застройки муниципального образования города-курорта Пятигорска прекращается за 3 
дня до проведения публичных слушаний.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, уста-
навливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капиталь-
ного строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального 
строительства.

Начальник управления градостроительства 
администрации города Пятигорска   Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ      

Оповещение о начале публичных слушаний
В соответствии с постановлением администрации города Пятигорска от 01.02.2019 № 

327 «О назначении публичных слушаний по проекту межевания территории для определе-
ния местоположения границ образуемого земельного участка под строительство много-
квартирных жилых домов по ул. Пальмиро Тольятти» публичные слушания назначены на 
28 февраля 2019 года на 10 часов 00 минут по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 в 
здании администрации города (первый этаж, зал заседаний).

Экспозиция проекта будет открыты с 11 по 28 февраля 2019 года включительно в рабо-
чие дни с 9-15 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-15 часов до 17-00 часов, консультиро-
вание посетителей экспозиции будет проводить Управление градостроительства админи-
страции города Пятигорска по следующим адресам:

в холле второго этажа здания администрации по адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 
2, рядом с кабинетом 208, консультирование 19 февраля 2019 года с 09-00 часов до 12-00 
часов.

На экспозиции будут представлены информационные материалы в составе:
проект межевания территории;
информационные материалы по проекту межевания территории для определения ме-

стоположения границ образуемого земельного участка под строительство многоквартир-
ных жилых домов по ул. Пальмиро Тольятти, 

которые также будут размещены 11 февраля 2019 года на официальном сайте муници-
пального образования города-курорта Пятигорска в информационно-телекоммуникацион-
ной сети «Интернет» http://www.pyatigorsk.org. 

Предложения и замечания, касающиеся проекта межевания территории для определе-
ния местоположения границ образуемого земельного участка под строительство много-

квартирных жилых домов по ул. Пальмиро Тольятти, можно подавать в устной и письмен-
ной форме в ходе проведения собрания участников публичных слушаний или в Комиссию 
в рабочие дни с 9-15 часов до 18-00 часов, в пятницу с 9-15 часов до 17-00 часов по 
адресу: город Пятигорск, пл. Ленина, 2 кабинет 208, а также в журнале учета посетителей 
экспозиции проекта межевания территории для определения местоположения границ об-
разуемого земельного участка под строительство многоквартирных жилых домов по ул. 
Пальмиро Тольятти. 

Участники публичных слушаний в целях идентификации представляют сведения о себе 
(фамилию, имя, отчество (при наличии), дату рождения, адрес места жительства (реги-
страции) — для физических лиц; наименование, основной государственный регистрацион-
ный номер, место нахождения и адрес — для юридических лиц) с приложением докумен-
тов, подтверждающих такие сведения.

Подача предложений и замечаний по проекту межевания территории для определения 
местоположения границ образуемого земельного участка под строительство многоквар-
тирных жилых домов по ул. Пальмиро Тольятти прекращается за 3 дня до проведения 
публичных слушаний.

Участники публичных слушаний обязаны иметь при себе документы, удостоверяющие 
личность, документы, подтверждающие полномочия представителя, и документы, устанав-
ливающие или удостоверяющие их права на земельные участки, объекты капитального 
строительства, помещения, являющиеся частью указанных объектов капитального стро-
ительства.

Начальник управления градостроительства 
администрации города Пятигорска   Е. С. ПАНТЕЛЕЕВ      
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ОВЕН
Вам следует помнить, что на этой не-
деле вы закладываете основу своего будущего, 
а многое из происходящего вокруг вас увидите 
совсем в другом ракурсе. Приложите все силы, 
чтобы обеспечить такую динамику развития. 

ТЕЛЕЦ
В начале недели предстоит стол-
кнуться с ситуацией, где нужны бу-

дут трезвый ум и холодный расчет. Интерес-
ные события могут случиться в сфере высшего 
образования — вы сможете выработать новые 
схемы, пригодные для собственного обучения.
БЛИЗНЕЦЫ 
Появится возможность избавиться от 
«хвостов», ненужных связей и напра-
вить энергию на реальные цели. Для отдыха 
суббота не очень удачна, а для мобильного 
бизнеса это плодотворный период. 

РАК 
Вам представится возможность из-

менить свою жизнь к лучшему. Середина не-
дели не самый подходящий период для обра-
щения за займом — вернуть его будет не так-то 
просто. Для достижения своих целей в бизне-
се постарайтесь найти новые идеи. 
ЛЕВ
Во вторник проявляйте решитель-
ность и активность буквально во 
всем, и тогда госпожа Фортуна будет к вам 
весьма благосклонна. Все решения будут тре-
бовать новых знаний, способностей и умения 
сложить два плюс два, получая один и тот же 
ответ на вопрос. Времени хватит на все ! 

ДЕВА 
Любые поездки лучше отложить, тог-
да же могут появиться предложения 
о новых заработках, поступит нужная 

информация. Понедельник может застать вас 
врасплох, зато вторник и среда принесут же-
ланную удачу. Воскресенье принесет наиболь-
шую активность, возможно — новые контакты. 

ВЕСЫ 
В начале недели не берите на себя 
невыполнимые обязательства, иначе 
будет сложно выпутываться из сложившейся 
ситуации. Прекрасное время для приобрете-
ния любых товаров, так или иначе связанных 
с открыванием и открытием — штопоров и кон-
сервных ножей, дверных и оконных ручек. 

СКОРПИОН
Вам обязательно удастся насладить-
ся плодами своего труда, будь то де-

ятельность на профессиональной ниве или за-
рождающееся чувство любви или дружеской 
привязанности. Во время посещения кафе и 
других заведений употребляйте только све-
жую еду. 
СТРЕЛЕЦ 
Вас ожидает напряженная неделя. 
Начало ее связано с проблемами в 
делах, возможно в это время и разо-
чарование в людях, к которым вы относились 
с большой симпатией. Стремление к самосо-
вершенствованию, под знаком которого долж-
на пройти эта неделя, пойдет вам на пользу. 

КОЗЕРОГ 
Начало недели принесет быстрое и 
динамичное развитие во многих де-

лах. С середины недели основной задачей 
станет сохранение достигнутых позиций, а воз-
можно, и принятия важного решения на тему, а 
стоят ли они этого. 
ВОДОЛЕЙ 
Вспомните о накопившихся домаш-
них делах. Середина недели — впол-
не подходящее время, чтобы создать 
у себя дома уют и порядок, частично изменить 
интерьер. Вас будут поддерживать не только 
друзья, но в какой-то мере и оппоненты. 

РЫБЫ 
В первой половине недели хорошо 
путешествовать или принимать го-
стей. Кроме этого, настойчиво ре-

комендуется напрячься в середине недели, 
искать компромисс и не бояться перемен. 
Оставьте порывы, даже в любовных увлечени-
ях, лучше вместе с близкими людьми заняться 
какими-то практическими делами.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîçÑ 11 ïî 17 ôåâðàëÿ 

 К���������!

Чем раньше приобщить 
ребенка к театру, тем 

лучше. Там научат только 
хорошему. Тем более в театре 
оперетты Пятигорска, где для 
ребят ставят исключительно 
качественные, насыщенные 
смыслом и положительной 
энергетикой спектакли. Одна 
из таких постановок состоится 
уже сегодня, то есть в субботу. 
И если вы раскрыли нашу газету 
еще до 11.00 утра, бегите скорее 
в театральную кассу. Ведь в 
краевом театре оперетты идет 
музыкальная сказка Алексея 
Рыбникова «Буратино» (0+). 

Êòî ñ äîáðîé ñêàçêîé âõîäèò â äîì?
В главной роли — лауреат международных 
конкурсов Елена Басова. Папу Карло игра-
ет Дмитрий Пилишвили, Мальвину — Оксана 
Филиппова. Роль Пьеро пришлась под стать 
почетному деятелю искусств СК Дмитрию Па-
трову. Роли сказочных мошенников Лису Али-
су и Кота Базилио исполняют Наталья Тысяч-
ная и Сергей Шадрин. Впрочем, перечислять 
весь список исполнителей некогда. 
А если вы все же не успеете купить биле-
ты на этот спектакль, не расстраивайтесь. 
Буквально через неделю театр подарит пя-

тигорской детворе и маленьким гостям ку-
рорта не менее замечательную сказку «Мо-
розко» (0+) .Ìåñòî: ã. Ïÿòèãîðñê, ïðîñïåêò Êèðîâà, 17,òåàòð îïåðåòòû. Âðåìÿ: 9 ôåâðàëÿ, 11.00 — «Áóðàòèíî»; 16 ôåâðàëÿ, 11.00 — «Ìîðîçêî».Áèëåòû ìîæíî ïðèîáðåñòè â êàññå òåàòðà åæåäíåâíî, ñ 10.00 äî 18.00. Ñòîèìîñòü áèëåòîâ — 

300
 ðóáëåé. Òåëåôîí (8793) 39-22-21.…È «Òðóôôàëüäèíî èç Áåðãàìî»! 

— этот спектакль тоже можно 
посмотреть вместе с младшими 

членами семьи. Но только если вашему 
сорванцу или юной принцессе уже 
исполнилось 12+. 

Премьеру театралы увидели еще минувшей 
осенью. Большинство до сих пор пребывает в 
восторге, а некоторые ходят на «Труффальди-
но» по нескольку раз. Наверняка найдутся та-
ковые среди зрителей и в субботний вечер 9 
февраля. Напомним, пятигорчане известный 
фильм не копировали, а делали постановку по 
знаменитой комедии «Слуга двух господ» ита-
льянского драматурга Карло Гольдони, рож-
денного в Венеции в XVIII веке. В спектакле 
присутствуют все непременные атрибуты жан-
ра — интриги, любовные перипетии, острые 

живые характеры. Дирижер-постановщик — 
почетный деятель искусств СК Василий Рем-
чуков. В роли Труффальдино — почетный де-
ятель искусств Дмитрий Патров. 
Публика сможет насладиться и блистательной 
игрой своего любимца Николая Смирнова, за-
служенного артиста РФ. Роли Беатриче и ее 
возлюбленного Флориндо играют почетный де-
ятель искусств СК Оксана Клименко и Руслан 
Вайдман, лауреат международного конкурса. 
За дирижерским пультом — почетный деятель 
искусств СК Василий Ремчуков. Ìåñòî: Ïÿòèãîðñê, ïð. Êèðîâà, 17. Âðåìÿ: 9 ôåâðàëÿ 2019 ã., 19.00.Ñòîèìîñòü áèëåòîâ —
400—600 ðóáëåé. Òàì, ãäå ñêðûâàåòñÿ òàëàíò

 В воскресенье 10 февраля (29 января по старому 
стилю) Россия отмечает памятную дату. В этот 

день в 1837 году угасло «солнце русской поэзии» — от 
смертельного ранения скончался великий Пушкин. 

Вспомнят Александра Сергеевича и в Пятигорске. Литера-
турно-музыкально-театральная программа соберет поклон-
ников поэта в Доме Алябьева.
Романсы на стихи Александра Пушкина, отрывки из его 
произведений и дневников представят зрителям сту-
денты молодежного литературно-поэтического театра 
CREDO под руководством заслуженного деятеля ис-
кусств республики Карелия Николая Прокопца. 
Всем, кто придет почтить память поэта, предлагается «за-
глянуть за ширму, где скрывается мир таланта гениально-
го Пушкина».

Ìåñòî: Ïÿòèãîðñê, óë. Áóà÷èäçå, 1, îòäåë Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà «Äîì Àëÿáüåâà».Âðåìÿ: 10 ôåâðàëÿ 2019 ã., 14.00.
Подготовила Наталья ТАРАСОВА.

О богатом наследии, оставленном Алек-
сандром Сергеевичем Пушкиным, расска-

зала библиограф и глубокий знаток творчества 
поэта Елизавета Лагунова. А вот возможности 
памяти в довольно зрелом возрасте продемон-
стрировала известная журналистка Ольга Ва-
сильева, которая выучила первую половину 
пушкинского романа в стихах наизусть и уже 
приступила ко второй. Ее тестировали участни-
ки встречи в клубе, называя первую строчку од-
ной из строф и предлагая ее продолжить. Жур-
налистка успешно справилась с заданием.

— Важно включать все виды памяти — слу-
ховую, зрительную, моторную, ассоциатив-
ную…, чуть-чуть преодолеть себя и свою 
лень, сломать представление о границах 
возможного и… действовать, — уверена Зоя 
Выхристюк.
И вот гости библиотеки сначала хором читали 
несколько строк одной из глав «Евгения Онеги-
на», а потом, ориентируясь на жесты и мимику 
автора проекта, пытались повторить прочитан-

ное ранее наизусть. Трое участников пушкин-
ского клуба справились с этой задачей на «от-
лично». 
Успехи других были немного скромнее, но ис-
кренне старались все. 
В завершение горожане «золотого возраста» 
делились своими впечатлениями, отмечая не-
сомненную пользу таких встреч для укрепле-
ния памяти, борьбы с деменцией, болезнью 
Альцгеймера и плохим настроением.

«Åâãåíèé Îíåãèí» êàê èíòåëëåêòóàëüíûé òðåíàæåð
Ìåòîä Ïèôàãîðà
Âåëèêèé ìàòåìàòèê êàæäûé âå÷åð ïðîêðó÷èâàë âñå ñîáûòèÿ ìèíóâøåãî äíÿ, âñïîìèíàÿ èõ ïîäðîáíî äî ìåëü÷àéøèõ äåòàëåé. Ïîìèìî ýòîãî îí äàâàë îöåíêó ñîáñòâåííûì ïîñòóïêàì, çàäàâàÿ ñåáå âîïðîñû: «×òî ÿ ñäåëàë ñåãîäíÿ? ×òî íå ñäåëàë ïîëåçíîãî? Êàêèå ïîñòóïêè çàñëóæèâàþò îñóæäåíèÿ, à êàêèå — ïîõâàëû?»Ýòà òåõíèêà ïîëó÷èëà âïîñëåäñòâèè íàçâàíèå «Ýêçàìåí ñîçíàíèÿ». Íà÷èíàÿ ïîñòåïåííî ïîãðóæàòüñÿ â ïðîøëîå, âñïîìèíàÿ òî, ÷òî áûëî â÷åðà è ïîçàâ÷åðà, ÷åëîâåê ïðåâðàùàåò ñâîé ìîçã â ìîùíûé êîìïüþòåð. ×åðåç ìåñÿö-äðóãîé ïîñëå ðåãóëÿðíîãî âûïîëíåíèÿ «Ýêçàìåíà ñîçíàíèÿ» ìîæíî ïðèâûêíóòü äåðæàòü âíèìàíèå ïîñòîÿííî âêëþ÷åííûì... è ìãíîâåííî âîññòàíàâëèâàòü ñîáûòèÿ ëþáîãî ïåðèîäà ñâîåé æèçíè âïëîòü äî ðîæäåíèÿ, à òàêæå ëåãêî çàïîìèíàòü íàèçóñòü îãðîìíûå êóñêè òåêñòà è äëèííûå ïîýìû, ðÿäû öèôð, ãàììû öâåòîâ...

Ñëîâî ó÷àñòíèêàì:Íèíà Äìèòðèåâíà ÁÀÄÐÀÊ, çàñëóæåííûé âåòåðàí Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ÷ëåí Ñîâåòà âåòåðàíîâ ìèêðîðàéîíà Íîâîïÿòèãîðñê — Ñêà÷êè:— Ñòèõè Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à î÷åíü ãàðìîíè÷íû, ìåëîäè÷íû, ëåãêî ëîæàòñÿ íà ìóçûêó. È íå çðÿ íà ìíîãèå èç íèõ íàïèñàíû ðîìàíñû. ß çíàþ íàèçóñòü íåìàëî ñòèõîòâîðåíèé Ïóøêèíà è âñåãäà íàñëàæäàþñü èõ ãëóáîêèì ñìûñëîì, îòòåíêàìè ðàçíîîáðàçíûõ ýìîöèé. Ñàìà òîæå ïèøó ñòèõè, ñî÷èíÿþ ïåñíè. ßâëÿþñü ó÷àñòíèêîì òâîð÷åñêèõ îáúåäèíåíèé «Øåñòîå ÷óâñòâî» è «Èñòîêè îçàðåíèÿ».Èðèíà Áîðèñîâíà ÕÐÀÌÖÎÂÀ, ïåíñèîíåðêà:— ß ÷àñòî ïåðå÷èòûâàþ ñòèõè è ïðîçó Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà ñàìà è âíóêà ê ýòîìó ïðèó÷èëà. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ — äëÿ ìåíÿ îëèöåòâîðåíèå ðóññêîãî ñëîâà è ðóññêîé ïîýçèè. Â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ îí ïåðåäàë âñþ ìíîãîãðàííîñòü øèðîêîé ðóññêîé äóøè, êðàñîòû ïðèðîäû è âðåìåí ãîäà. Åãî òâîð÷åñòâî áîãàòî ðàçíîîáðàçèåì îáðàçîâ, ÷óâñòâ è ìûñëåé, êàæäûé ìîæåò íàéòè ÷òî-òî áëèçêîå â åãî ëèðèêå èëè ïðîçå.Ëþäìèëà Ìèõàéëîâíà ÁÅÐÄÍÈÊ, çàâõîç äåòñêîãî ñàäà ¹ 37 «Àëåíóøêà»:— Àëåêñàíäðà Ñåðãååâè÷à Ïóøêèíà ìû çíàåì ñ äåòñòâà. È ÿ ñâîåìó âíóêó ÷èòàëà «Ñêàçêó î öàðå Ñàëòàíå», «Ñêàçêó î ðûáàêå è ðûáêå», «Ñêàçêó î ïîïå è î ðàáîòíèêå åãî Áàëäå». À ñêàçêó «Ó Ëóêîìîðüÿ äóá çåëåíûé» ïîìíþ íàèçóñòü äî ñèõ ïîð. È â íàøåì ñàäèêå òâîð÷åñòâó ðóññêîãî ãåíèÿ ïîñâÿùàþò ìíîãî âðåìåíè — çíàêîìÿò ñ íèì ðåáÿòèøåê, ïðîâîäÿò âèêòîðèíû, à òàêæå ïðàçäíèêè, íà êîòîðûõ äåòè ÷èòàþò ñòèõè Ïóøêèíà. Àëåêñàíäð Ñåðãååâè÷ ïèñàë àáñîëþòíî îáî âñåì: î ëþáâè, ñâîáîäå, âîéíå, äðóæáå, ïðèðîäå. Åãî ñòèõè äîâîëüíî ïðîñòûå, íî â òî æå âðåìÿ èìåþò î÷åíü ãëóáîêèé ñìûñë.
Ñïîðò 

Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ âïåðâûå ïðîøåë ÷åìïèîíàò ãîðîäà ïî ïàóýðëèôòèíãó ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê, þíèîðîâ è þíèîðîê.
Эта возрастная категория была допущена к штан-

ге впервые. Состязания по классическому пауэр-
лифтингу разделили участников на весовые категории 
(их порядка шести). Между ними и происходила внутрен-
няя борьба за место. Задача силачей — выжать в жиме 
штанги лежа в сумме подходов максимальное количе-
ство килограммов. 
В чемпионат вложили не только душу, но и средства. Как 
рассказали организаторы, призовой фонд для победителей 
и призеров был подготовлен достаточно богатый. 
Так, комитет по физической культуре и спорту администра-
ции города в лице его руководителя Андрея Джиоева пре-
доставили медали и подарки. Отдельные призы были и от 
спонсоров. 

Âûæàòü ìàêñèìóì è ïîáåäèòü!Èç ïåðâûõ óñò:Åâãåíèé ÌÅÑÐÎÏÎÂ, îðãàíèçàòîð è ãëàâíûé ñóäüÿ ÷åìïèîíàòà, äèðåêòîð ñòàäèîíà «Öåíòðàëüíûé»: — Ýòî ïåðâûé äëÿ íàñ òóðíèð. Ìû õîòèì ñäåëàòü åãî â ðàñøèðåííîì äèàïàçîíå. Óæå ñåãîäíÿ ê íàì ïðèåõàëè è ãîñòè. Ñðåäè íèõ ìàñòåð ñïîðòà ìåæäóíàðîäíîãî êëàññà Àíäðåé Àéâàçîâ èç Ìèíåðàëüíûõ Âîä è ñèëà÷è èç Æåëåçíîâîäñêà. Ïî îêîí÷àíèè òóðíèðà ìû õîòèì åùå ïðîâåñòè ñîðåâíîâàíèÿ ïî àðìðåñòëèíãó.Ôàêò: ×åìïèîíàò Ïÿòèãîðñêà ïî ïàóýðëèôòèíãó ñðåäè þíîøåé è äåâóøåê, þíèîðîâ è þíèîðîê — ïëîùàäêà äëÿ ôîðìèðîâàíèÿ ñáîðíîé ãîðîäà.
Татьяна ШИШИМЕР.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Анна КОБЗАРЬ.Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå!Ïî èíèöèàòèâå Îáùåñòâåííîãî ñîâåòà, ïîä ïàòðîíàòîì ãëàâû ãîðîäà Àíäðåÿ Ñêðèï-íèêà ëåòîì ìèíóâøåãî ãîäà áûëà ïðîâå-äåíà ñîöèàëüíî-êóëüòóðíàÿ àêöèÿ «Ëåòî ñ Ïóøêèíûì». Ñòðîôû ðîìàíà íàèçóñòü ïðî-÷èòàëè ëþäè ðàçíûõ âîçðàñòîâ è ïðîôåñ-ñèé. Àêöèþ ëè÷íûì ó÷àñòèåì ïîääåðæàëè ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ è ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Àíäðåé Ñêðèïíèê. Íî, ãëàâíîå, â àêöèè áûëè çàäåéñòâîâàíû òûñÿ÷è ïðåäñòàâèòåëåé ïîäðàñòàþùåãî ïîêîëåíèÿ — äîøêîëüíèêè, ìëàäøèå øêîëüíèêè, ñòàðøåêëàññíèêè, ñòóäåíòû. Ïåðåä íèìè ñòîÿëà ñëîæíàÿ çàäà÷à — âû-ó÷èòü 66 ñòðîô ðîìàíà. Ýòîò ñâîåîáðàçíûé èíòåëëåêòóàëüíûé Ýâåðåñò ïîêîðèëñÿ íåìíîãèì, íî ñîòíè ó÷àñòíèêîâ âûó÷è-ëè âíóøèòåëüíûå îòðûâêè èç «Åâãåíèÿ Îíåãèíà». Äëÿ ìíîãèõ èç íèõ ïðîæèòü äåíü, âûó÷èâ íåñêîëüêî ïóøêèíñêèõ ñòðîê, ñòàëî ïðèâû÷íûì è ïðèÿòíûì. Íå áóäåì îñòàíàâëèâàòüñÿ! Íà÷èíàåì ïðî-åêò «Ïÿòèãîðñê ñ Ïóøêèíûì»!Èíèöèàòîðû ðàçðàáîòàëè ìåòîäû è ïðèåìû, ïîçâîëÿþùèå ó÷èòü ñòðîêè ãåíèàëüíîãî ïîýòà íå â óùåðá ó÷åáíîìó ïðîöåññó, ÷òî íàçûâàåòñÿ íà ïåðåìåíêå.6 èþíÿ 2019 ãîäà ìû áóäåì îòìå÷àòü 220 ëåò ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ñîçäàòåëÿ ñîâðåìåííîãî ðóññêîãî ÿçûêà, ãåíèÿ ðóññêîé ñëîâåñíîñòè À. Ñ. Ïóøêèíà. Ìû, ïðåäñòàâèòåëè îáùåñòâåííîñòè, ïðåä-ëàãàåì âñåì âêëþ÷èòüñÿ â ñîöèàëüíûé îáðàçîâàòåëüíûé è êóëüòóðíûé ïðîåêò «Ïÿòèãîðñê ñ Ïóøêèíûì». Äàâàéòå ó÷èòü Ïóøêèíà âìåñòå!Í. Â. ÀÁÀËÄÓÅÂÀ, ïðåäñåäàòåëü Ñîâåòà æåíùèí, äåïóòàò Äóìû ã. Ïÿòèãîðñêà;Â. Ë. ÀÄÆÈÅÍÊÎ, äèðåêòîð Ïÿòèãîðñêîãî ìåäèêî-ôàðìàöåâòè÷åñêîãî èíñòèòóòà — ôèëèàëà ÔÃÁÎÓ ÂÎ ÂîëãÃÌÓ Ìèíçäðàâà Ðîññèè, äåïóòàò Äóìû ã. Ïÿòèãîðñêà;Ì. À. ÀÑÒÂÀÖÀÒÓÐÎÂÀ, äèðåêòîð Íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíîãî öåíòðà ïîëèòè÷åñêèõ è ýòíîïîëèòè÷åñêèõ èññëåäîâàíèé ÏÃÓ, äîêòîð ïîëèòè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð;Í. À. ÂÀÑÞÒÈÍÀ, íà÷àëüíèê ÌÓ «Óïðàâëåíèå îáðàçîâàíèÿ àäìèíèñòðàöèè ã. Ïÿòèãîðñêà»; Ç. Ï. ÂÛÕÐÈÑÒÞÊ, àâòîð èäåè ïðîåêòà «Ïÿòèãîðñê ñ Ïóøêèíûì»;À.Ï. ÃÎÐÁÓÍÎÂ, ðåêòîð ÔÃÁÎÓ ÂÎ «Ïÿòèãîðñêèé ãîñóäàðñòâåííûé óíèâåðñèòåò», äåïóòàò Äóìû Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, äîêòîð ýêîíîìè÷åñêèõ íàóê, ïðîôåññîð;Ñ. Ë. ÊÀËÈÍÑÊÀß, çàñëóæåííûé ðàáîòíèê êóëüòóðû ÐÔ, äèðåêòîð, õóäîæåñòâåííûé ðóêîâîäèòåëü Ñòàâðîïîëüñêîãî ãîñóäàðñòâåííîãî òåàòðà îïåðåòòû;È. Â. ÑÀÔÀÐÎÂÀ, äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà, äåïóòàò Äóìû ã. Ïÿòèãîðñêà;Â. À. ÕÍÛ×ÅÂ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè», Ãåðîé òðóäà Ñòàâðîïîëüÿ, Ïî÷åòíûé ãðàæäàíèí ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.


