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В честь дня рождения М. Ю. Лермонтова поэты, писатели 
и чтецы-декламаторы из городов Кавминвод и Карачаево-
Черкесии, а также из Челябинска и Москвы в течение пяти 
часов путешествовали по специальному маршруту и читали 
стихи.

На днях полномочный представитель Президента РФ в СКФО 
Александр Матовников провел совещание, посвященное 
проблемным вопросам в области охраны окружающей среды, 
градостроительства и недропользования в регионе Кавказских 
Минеральных Вод.

Сохранить природное богатство 
и культурное наследие

СПОРТ:

«Машук-КМВ»
продолжает 
побеждать
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СУББОТА, 19 ОКТЯБРЯ 2019 г.

№ 179 [9326]
СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Мальчик с рыбкой, Девушка-курортница с изящной бабочкой 
на ноге, питьевая колонка, солнечные часы и, конечно, 
приветливый Киса Воробьянинов — эти скульптуры стали 
настоящими символами обновленного «Цветника». Этот 
парк по праву стали называть самым ярким и красочным на 
КМВ, ежедневно он притягивает сотни местных жителей и 
отдыхающих в городах-курортах. И буквально каждый не 
упускает возможности сфотографироваться с перечисленными 
арт-объектами. На днях журналистам «Пятигорской правды» 
удалось встретиться с их автором и создателем, скульптором, 
известным не только в нашем регионе, Равилем Юсуповым. 

Мастера своего дела
Уважаемые работники и ветераны дорожной отрасли! 
Сердечно поздравляю вас с профессиональным праздником!
От состояния дорожно-транспортной сети во многом зависят динамика экономического и социального развития 
Ставрополья, его туристическая и инвестиционная привлекательность, качество жизни людей.
Сегодня благодаря вашему труду, высокому профессионализму и преданности делу в регионе строятся и ремонтируются 
автомобильные магистрали, создаются современные путепроводы, развязки, мосты и другие инженерные сооружения. 
С каждым годом мы увеличиваем объем работ в отрасли, наращиваем их темпы, реализуем все более масштабные проекты.

Уверен, что и впредь работники дорожного хозяйства Ставрополья будут эффективно решать возложенные на 
них задачи.
Желаю всем «дорожникам» крепкого здоровья, благополучия, новых успехов на благо людей!
Владимир ВЛАДИМИРОВ, губернатор Ставропольского края.         

Очередное заседание Думы города Пятигорска 
состоится 24 октября 2019 года в 10.00

в здании администрации г. Пятигорска 
(7-й этаж, зал заседаний) по адресу: 
г. Пятигорск, пл. Ленина, 2.

 В мероприятии приняли участие заме-
ститель Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации Дмитрий Демешин, гу-
бернатор Ставропольского края Владимир 
Владимиров, представители органов судебной 
власти, Минкавказа России, Федерации неза-
висимых профсоюзов России, главы городов-
курортов Кавказских Минеральных Вод, а так-
же руководители территориальных органов и 
федеральных органов исполнительной власти, 
осуществляющие надзорную деятельность в 
сфере природопользования и охраны окружа-
ющей среды.

 Случай с выходом на поверхность ми-
неральной воды на горе Горячей в Пя-

тигорске из-за неквалифицированного про-
ведения благоустроительных работ показал, 
что необходимо ужесточить контроль за ис-
пользованием гидроминеральной базы реги-
она КМВ.

— Мы все должны в полной мере осозна-
вать высокую ответственность перед буду-
щими поколениями россиян за сохранение 
природных богатств и культурного насле-
дия уникального курортного региона, — под-
черкнул представитель президента в округе. 

 В ходе совещания были обсуждены про-
блемные вопросы в области обращения с 

отходами, загрязнения водных объектов, лик-
видации накопленного экологического ущер-
ба, обеспечения сохранности и рационально-
го использования гидроминеральной базы, 

 На остановках к ним 
присоединялись школьники, 

пенсионеры и даже те, кто 
специально отпросился с работы, 
чтобы поучаствовать  
в уникальном проекте.  
А прямо в вагоне организовали 
видеофлешмоб «Любимые 
стихи». 

 «Поэтический трамвай» 
— один из флагманских 

проектов движения волонтеров 
культуры, и Пятигорск стал 
первым городом, который 
подхватил инициативу. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

Акция

На повестке дня

Факт
В своем выступлении Александр 
Матовников подчеркнул, что темы 
несанкционированных свалок в 
городах-курортах и их окрестностях, 
самовольной застройки в 
водоохранных зонах сегодня стоят 
очень остро.

Важно
Недостаточно внимания уделяется 
развитию профсоюзных здравниц 
и сохранению находящихся 
в собственности Федерации 
независимых профсоюзов России 
объектов культурного наследия. 
Из-за ослабления архитектурного 
и градостроительного контроля 
со стороны руководителей 
муниципальных образований 
в городах-курортах возникли 
торговые объекты, совершенно 
не вписывающиеся в историко-
культурный облик региона.

осуществления застройки территорий с особым режимом хозяйствен-
ной деятельности, технического состояния объектов санаторно-курорт-
ной инфраструктуры, включая объекты культурного наследия, располо-
женные на территории Кавказских Минеральных Вод и находящиеся в 
собственности ФНПР.

 По итогам совещания приняты конкретные решения, заинтересо-
ванным ведомствам даны соответствующие рекомендации.

Соб. инф.

Благоустройство 

 Известно, что фонтан «Счастливый улов» было реше-
но перенести на его историческое место — в центр 

«Цветника». Но пятигорчане помнят его центральную фи-
гуру — того самого Мальчика с рыбкой — в золотом цве-
те. После реставрации она стала зеленой. Почему? Отве-
чает скульптор: 
— Обратите внимание: все старые бронзовые памят-
ники имеют зеленый оттенок. Раньше состав спла-
ва был иным. Сейчас же процесс патинирования 
ускоряют искусственно — химическим способом. И 
бронза становится коричневой. Но именно для этой 
композиции такой вариант неприемлем  —  коричне-
вый  просто убил бы всю идею. Был и другой вари-
ант — бронзу отполировать, она бы засияла золотом. 
Но в таком нарядном виде скульптура может просу-
ществовать буквально один сезон. На  воздухе и ря-
дом с водой бронза имеет свойство набирать есте-
ственную патину — она  становится зеленой. Поэтому 

новому Мальчику решили сразу придать именно та-
кой оттенок.

 Равиль Юсупов также поделился, что нынешний вид 
фонтана — не окончательный. В скором времени там 

появятся еще четыре рыбки — соответственно временам 
года. 
Насколько радостно автору видеть, как фотографируется 
народ возле его произведений, настолько больно от того, 
какой вред им наносят некоторые «умельцы». Все помнят 
историю, когда у Кисы украли шляпу. Пропажу восполни-
ли, скульптуру укрепили. Но тут новый факт вандализма. 
Не так давно у бабочки, сидящей на ножке у Курортницы, 
оторвали крыло. Как, а главное — зачем? Вопросы, на кото-
рые, наверное, нет ответа у нормальных людей. 
— Новое крыло уже готово, скоро его доставят в Пяти-
горск и прикрепят к скульптуре, — успокоил Равиль Юсу-
пов. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Скульптурный 
облик «Цветника»

По Пятигорску 
на поэтическом 
трамвае
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В Пятигорске полномочный представитель Президента РФ в СКФО Александр 
Матовников провел совещание, посвященное итогам проведения X Северо-
Кавказского молодежного форума «Машук» и перспективам развития форума 
в 2020 году. В совещании приняли участие губернатор Ставропольского края 
Владимир Владимиров, депутаты Государственной Думы РФ, представители 
Федерального агентства по делам национальностей, Федерального агентства по 
делам молодежи, Правительства Ставрополья, органов власти республик Северного 
Кавказа, дирекция форума «Машук», руководители молодежных делегаций 
субъектов округа.

Форум «Машук-2020»:
планы и перспективы

О том, как на предприятиях и в медицинских учреждениях 
Пятигорска осуществляется внедрение новой системы 
электронных больничных листов, говорилось на семинаре-
совещании в администрации Пятигорска. 

Цифра
По данным за первое 
полугодие 
2019 г., в Пятигорске

49% 
страхователей уже 
успешно работают 
с электронными листками 
нетрудоспособности.  

 Открывая встречу, Александр Матовников отметил значительный 
вклад Ставропольского края в проведение всех форумов «Машук» 

на протяжении последних 10 лет. По мнению полномочного представи-
теля Президента РФ в СКФО, подготовка к «Машуку-2020» должна на-
чаться уже в январе следующего года. При этом Александр Матовни-
ков обратил внимание на необходимость увеличения числа «новичков» в 
составе делегаций и более активного участия в «Машуке» молодежи из 
сельской местности.
— Одним из главных отличий десятого «Машука» от предыдущих 
лет стала организация работы в три смены. Есть идея сделать фо-
рум трехсменным и в последующие годы, — внес предложение Алек-
сандр Матовников.

 Владимир Владимиров поддержал эту инициативу и отметил осо-
бенности образовательной программы «Машука-2019», которые 

могут быть использованы в дальнейшем. 

 Глава края также отметил, что будет продолжена работа по повы-
шению комфорта пребывания участников на территории лагеря. 

Как прозвучало, в планах обеспечить газом верхнюю территорию пло-
щадки «Машука», построить новые улучшенные места общего пользо-
вания.
— Мы продолжаем работу и по созданию постоянно действующего 
образовательного центра «Машук». Завершается его проектирова-
ние, центр планируется разместить на территории бывшего пионер-
лагеря, который уже много лет не используется, — сказал Владимир 
Владимиров.

Цифра
Впервые в истории форума 

были привлечены более 30 
работодателей, организована 
стажировка на предприятиях. 
Состоялись встречи с 
организаторами и победителями 
проектов «Россия — страна 
возможностей», «Лидеры России».

Достоверно
В рамках образовательной 
программы форума будет 
продолжено взаимодействие 
с крупными работодателями и 
госкорпорациями. В перспективе 
одной из задач форума станет 
формирование кадрового резерва 
из представителей талантливой 
молодежи Северного Кавказа. 
Также станет традиционной 
практика проведения на «Машуке» 
тематических дней с приглашением 
профильных спикеров и почетных 
гостей. Также обсуждены планы 
расширения географии участников 
форума с учетом ежегодного роста 
интереса к «Машуку» из других 
регионов.

 В рамках совещания состоялась церемо-
ния награждения организаторов форума 

«Машук-2019».

Подготовил Иннокентий СМОЛИН.

На уровне власти

 Организаторами форума выступили: Общественная 
палата Союзного государства, Государственная Дума 

Российской Федерации, Российская гильдия пекарей и 
кондитеров, Национальный общественный комитет «Рос-
сийская семья».

 Открывая пленарное заседание, вице-президент Рос-
сийской гильдии пекарей и кондитеров, доктор эконо-

мических наук, профессор Ирина Лякишева обозначила 
актуальность темы, а также представила экспертов — участ-
ников форума. Это представители законодательной и ис-
полнительной власти, общественных, научных, экологиче-
ских объединений, фермеры, бизнесмены, журналисты.

 Приветствуя гостей, генеральный директор клиниче-
ского санатория «Пятигорский нарзан», почетный граж-

данин и Герой труда Ставропольского края Татьяна Чума-
кова подчеркнула исключительную важность темы форума.
— Здоровое питание — это основа здоровья, ведь чело-
век есть то, что он ест. Здоровое питание — это не просто 
набор продуктов, это стиль жизни, — сказала она. — Мы 
в своей здравнице уделяем большое внимание питанию 
отдыхающих, ставим его в один ряд с лечебными проце-
дурами. Действует система меню-заказов по пятнадца-
ти диетам. Всегда рядом с отдыхающими опытный дие-
толог, обеды и ужины проходят в ресторане под живую 
музыку, что создает приятный эмоциональный настрой.

 Президент национального общественного комитета 
«Российская семья» Галина Климантова, декан фа-

культета довузовской подготовки Белорусской академии 
связи Юрий Степанчук, председатель комитета по соци-
альной политике и здравоохранению Думы Ставрополь-
ского края Валентина Муравьева, президент Российской 
гильдии пекарей и кондитеров Юрий Кацнельсон, член Об-
щественной палаты Союзного государства Евдокия Холо-

стова и другие участники дискуссии говорили о том, что 
здоровая пища — это государственная программа безо-
пасности страны, приоритет нации. Культуру питания надо 
формировать с детства. Нужен единый федеральный стан-
дарт детского питания, контроль продуктов в детских садах 
и школах. Ведь от того, чем кормят сейчас детей, зависит 
их здоровье, а стало быть, завтрашний день страны.

 Выступающие вели разговор о завышении цен в 
школьных буфетах, о маркировке продуктов в магази-

нах, скрывающей присутствие пальмового масла, о неудов-
летворительном качестве воды.
Поднимался вопрос о социальных ориентирах питания по-
жилых людей, о необходимости развивать клубы здорово-
го питания.
Были подписаны договоры о совместном сотрудничестве.

 В рамках форума состоялась встреча его участников 
со студентами СКФУ. Она была посвящена рациональ-

ному питанию как фактору здорового образа жизни моло-
дежи.
Из выступлений участников форума студенты узнали много 
нового об истории, традициях и перспективах развития пи-
щевой промышленности в России, о программах здорового 
питания, принятых на правительственном уровне.

 Участники I Российско-белорусского форума «Здоро-
вое питание — здоровье наций» совершили экскурсию 

по достопримечательным местам Пятигорска, утопающим в 
золотом наряде осени. Они выразили огромную благодар-
ность пятигорчанам за гостеприимство. Татьяне Арсентьев-
не Чумаковой была вручена медаль «За служение высшим 
идеалам добра и женское милосердие».

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Петра НОСАЧЕВА.

О самом главном

«Здоровое питание — 
здоровье наций»

По всем правилам 
русского 
гостеприимства 
коллектив 
клинического 
санатория 
«Пятигорский нарзан» 
встречал участников 
I Российско-
белорусского делового 
форума «Здоровое 
питание — здоровье 
наций».

Электронный больничный —
быстро и удобно

 На территории страны система оформления  элек-
тронных листков нетрудоспособности действует уже 

более двух лет, за это время выдано более 13 млн. таких 
больничных. От бумажного варианта документа пока не от-
казались окончательно — медики по-прежнему оформляют 
знакомые всем голубые бланки, но их число с каждым ме-
сяцем сокращается. Пока бумажный и электронный боль-
ничный лист юридически равноправны, но уже скоро пред-
стоит полностью переключиться на систему электронного 
документооборота. 
 — Тот, кто уже знаком с этим, привык 

работать с электронными больнич-
ными, прекрасно понимает, на-
сколько это удобно и какие преи-
мущества есть у нового формата, 
— убеждена Надежда Сучкова, за-
меститель управляющего Ставро-

польским региональным фондом  
 социального страхования. — Но вопросы 
по-прежнему есть, и их немало. Поэтому в разных точ-
ках края мы и проводим такие встречи с медиками, ра-
ботодателями, бухгалтерами предприятий.   

 Что же представляет собой электронный больничный? 
Врач оформляет этот документ в специальной про-

грамме и подписывает электронной подписью. Пациенту 
выдают талон с уникальным номером листка нетрудоспо-
собности  — его он сообщает работодателю. По этому номе-
ру бухгалтер находит в базе заполненный врачом больнич-
ный и дополняет его необходимыми сведениями (о стаже, 
среднедневном заработке и т. д.). 

 Кому, где  и как можно получить электронный листок 
нетрудоспособности? Почему он доступен не всем? 

Что делать, если медучреждение или работодатель не име-
ют технической возможности оформлять и принимать элек-
тронные больничные?  Где обучить персонал  и  получить 
УКЭП (усиленные квалифицированные электронные под-
писи), как заключить соглашение с Фондом социального 
страхования? И один из  ключевых вопросов встречи: гото-
вы ли страхователи региона перейти к системе прямых вы-
плат по листкам нетрудоспособности (сделать это предсто-
ит уже в следующем году)? Участники семинара обсуждали 
позитивные примеры конкретных предприятий, разбирали 
ошибки, делились практическим опытом. 

Полина ИНОЗЕМЦЕВА.

 Как у любого творческого человека, у него всегда много идей. Например, его 
мечта — воссоздать в пятигорском «Цветнике» знаменитое «водяное общество». 

Проект фигур Печорина, Грушницкого и Мэри уже есть на бумаге. Если эксперты да-
дут добро, скульптор готов приступить к работе. 
— Хочу, чтобы мои садово-парковые скульптуры дари-

ли людям радость, чтобы от них было тепло на 
душе. Ведь именно этого ждешь, когда приезжа-

ешь отдыхать на курорт, — поделился мастер. 

 А совсем скоро пятигорчан и гостей города ждет 
открытие возрожденного фонтана «Лягушки» на 

смотровой площадке Нагорного парка. Каким он будет, 
Равиль Юсупов не признался даже нам. Сказал лишь, 

что готовит настоящий сюрприз. Что ж, будем ждать с нетерпением! 
Дарья ШЕРСТЮКОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО. 

Скульптурный 
облик «Цветника»

Семинар-совещание

Важно
Электронный больничный 
заполнить проще 
и быстрее, чем бумажный. 
Его нельзя потерять или 
испортить. Исключена 
и коррупционная 
составляющая — такой 
документ практически 
невозможно подделать 
или купить. 

Кстати
В ходе дискуссии по теме «Здоровое 
питание — основа здорового 
образа жизни» были подняты 
существующие проблемы в системе 
здорового питания, которые 
нужно решать программно и на 
государственном уровне.

Факт
Участники Российско-белорусского 
форума посетили Пятигорский 
молочный комбинат, изучили опыт 
российских и белорусских практик 
по сохранению и укреплению 
здоровья населения Российской 
Федерации и Республики Беларусь. 
По вкусу всем пришлись белорусские 
напитки: сбитень, морсы, квас и др.

(Окончание. Начало на 1-й стр.)
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 26 ÎÊÒßÁÐß íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-28-44. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

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

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 16.10.2019

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

33,2 33,16 32,92 33,2
№ 290 Реклама

 Реклама

Автовокзалы «Кавминводыавто» в Пятигорске, Ессентуках, 
Минеральных Водах приглашают пассажиров совершить 
поездки в города Москву, Саратов, Новочеркасск, Сочи и 

воспользоваться скидками, которые предоставляют некоторые 
перевозчики для следующих категорий граждан:

• студенты очной формы обучения любых образовательных учрежде-
ний при предъявлении студенческого билета;
• инвалиды I, II, III группы при предъявлении справки МЭС;
• граждане в возрасте от 60 лет и старше;
• дети от 12 до 18 лет.
Также при покупке билета за 30 дней и более предоставляется скидка 
15%, при покупке билета за 29—15 дней предоставляется скидка 10%.

Подробную информацию узнавайте по телефонам: 
8 (8793) 39-16-53, 8 (928) 342-01-16.

Уважаемые читатели!
Напоминаем Вам, что с 1 сентября по 25 декабря 2019 года 

во всех почтовых отделениях можно оформить основную подписку
на газету «Пятигорская правда» 

на 1-е полугодие 2020 г. по следующим тарифам: 

Индекс 
издания

Наименование 
издания

Подписная стоимость 
на 6 мес.

31685
«Пятигорская правда»

(для предприятий 
и физ. лиц)

554-16
до востр. — 513-66

31685 П «Пятигорская правда»
(для пенсионеров)

449-10
до востр. — 408-60

Со скидкой 20% — 348-78
для ВОВ и инвалидов

1-2 группы

Обращаем Ваше внимание, 
что подписная стоимость газеты на 6 месяцев 

1-го полугодия 2020 года ниже, чем в 2019 году.

Справки по телефонам: 33-03-78, 33-94-78.

Çäîðîâüå

Ãëàçíàÿ êëèíèêà «ËÅÍÀÐ» 
èì. àêàä. Ñ. Í. Ôåäîðîâà 
îòêðûâàåò íîâîå íàïðàâëåíèå

Реклама 16+

Âíèìàíèå! 
Êàæäóþ ïÿòíèöó â 19.30 íà êàíàëå «Ðîññèÿ 24» 

âñå î æèçíè îêðóæíîé ñòîëèöû â ïðîãðàììå 
«Âåñòè. Ïÿòèãîðñê».

Ïîâòîð ïðîãðàììû êàæäûé ïîíåäåëüíèê 
íà êàíàëå «Ðîññèÿ 24» â 15.17.

Руководство клиники сразу отметило, что 
открытие нового направления стало воз-

можным после прихода в клинику «ЛЕНАР» опыт-
ного микрохирурга-офтальмолога 
Гасана Газибеговича Рамазанова. 
Именно он будет заниматься ре-
конструктивно-пластическими 
операциями. 

Так кому же может помочь новое направ-
ление клиники «ЛЕНАР»? Как рассказал 

сам Гасан Газибегович, его пациентами являются 
люди с самыми различными заболеваниями ор-
гана зрения. 

Прежде всего, врач проводит операции, 
связанные с патологиями век, на прида-

точном и вспомогательном аппарате глаза. Кро-
ме того, осуществляется блефаропластика верх-
него и нижнего века, которую сегодня делают не 
только по эстетическим показаниям, но и по ме-
дицинским, что связано с возрастными измене-
ниями у людей старшего поколения. 

Также Гасан Газибегович имеет достаточ-
ный опыт лечения новообразований века, 

как доброкачественных, так и злокачественных. 
Спикеры пресс-конференции подчеркнули, что 
злокачественные новообразования требуют ле-
чения не только у врача-офтальмолога, но и у 
врача-онколога. 
— Новое направление также актуально для 
пациентов с заболеваниями конъюнктивы 
слизистой оболочки глаза, кистами, пингве-
кулами, халязионами. Они достаточно часто 
встречаются в нашем регионе, что связано с 
избытком ультрафиолета, — отметила Лариса 
Османовна Карданова.

Реконструктивно-пластическая офтальмо-
хирургия нацелена также на устранение 

негативных последствий у пациентов после про-

ведения энуклеации или эвисцерации глазного 
яблока. В клинику «ЛЕНАР» могут обращаться 
пациенты с нарушениями проводимости слезных 
путей — для проведения пластики слезных точек 
и слезных канальцев. 
Сам он, кстати, получил специализацию по 
окулопластике в Национальном медицинском 
исследовательском центре глазных болезней 
им. Гельмгольца. Это одно из трех ведущих 
федеральных учреждений, работающих в дан-
ной области. 

В этом году клиника «ЛЕНАР» отмети-
ла свое 22-летие. Все это время она за-

нимает одну из лидирующих позиций в сфере 
офтальмологии на Северном Кавказе. На оче-

реди новый этап — открытие новой многопро-
фильной клиники в г. Нальчике. 

Попасть на прием к доктору Рамазано-
ву могут все жители республик Северного 

Кавказа. Подразделения Глазной клиники «ЛЕ-
НАР» работают в Нальчике, Пятигорске, Назрани, 
Грозном и Владикавказе. Во всех учреждениях 
есть возможность прохождения полного диагно-
стического обследования, далее пациенты на-
правляются на лечение в клиники Нальчика и Пя-
тигорска. На все интересующие вопросы можно 
получить бесплатную консультацию по телефо-
ну горячей линии 8 (800) 500-70-27, позвонить по 
нему можно совершенно бесплатно. 
Глазная клиника «ЛЕНАР» им. акад. С. Н. Фе-
дорова, ждем вас по адресу: г. Пятигорск, ул. 
Широкая, 113. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.

Ãëàçíàÿ êëèíèêà «ËÅÍÀÐ» èì. àêàäåìèêà Ñ. Í. Ôåäîðîâà ïðåçåíòîâàëà 
æóðíàëèñòàì ðåãèîíà ñâîå íîâîå íàïðàâëåíèå — ðåêîíñòðóêòèâíî-
ïëàñòè÷åñêóþ îôòàëüìîõèðóðãèþ. Êàêèì ïàöèåíòàì îíî ìîæåò áûòü ïîëåçíî, 
â ÷åì çàêëþ÷àåòñÿ åãî ñïåöèôèêà — íà ýòè è äðóãèå âîïðîñû îòâåòèëè 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Ðèììà Êàíêóëîâà, ãëàâíûé âðà÷, ê.ì.í., âðà÷-
îôòàëüìîëîã Ëàðèñà Êàðäàíîâà è ìèêðîõèðóðã-îôòàëüìîëîã Ãàñàí Ðàìàçàíîâ. 
Ïðåññ-êîíôåðåíöèÿ ïðîøëà â êëèíèêå «ËÅÍÀÐ» ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà. 

СЕРГЕЙ ПЕНКИН
23 

октября
Ессентуки,

зал имени 
Ф. И. Шаляпина, 

в 19.00
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ЖЕЛЕЗНОВОДСК

4-44-74
ПЯТИГОРСК

39-14-36
ЕССЕНТУКИ

6-75-56
КИСЛОВОДСК

2-04-22
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Всероссийский День правовой помощи детям в ГБУСО «Пятигорский КЦСОН»
Организацией Объединенных Наций 20 ноября 1959 года принята Декларация прав ре-
бенка, а в 1989 году в этот же день принята Конвенция о правах ребенка. В соответствии 
с решением Правительственной комиссии по вопросам реализации Федерального зако-
на от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федера-
ции» с 2013 года ежегодно во Всемирный день ребенка 20 ноября в Российской Федера-
ции осуществляется проведение Всероссийского дня правовой помощи детям.
Каждый год в рамках Всероссийского дня правовой помощи детям ГБУСО «Пятигорский 
КЦСОН» организует соответствующие мероприятия.
К основным целевым группам данного мероприятия относятся:
— дети-сироты;
— дети, оставшиеся без попечения родителей;
— лица из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также их 
законные представители;
— лица, желающие принять на воспитание в семью ребенка, оставшегося без попечения 
родителей, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по во-
просам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
— усыновители, если они обращаются за оказанием бесплатной юридической помощи по 
вопросам, связанным с устройством ребенка на воспитание в семью;
— дети-инвалиды и их родители.
В рамках мероприятий, приуроченных ко Дню правовой помощи детям, 20 ноября 2019 г.:
с 09.00 до 17.00 будет организована работа телефона «горячей линии» центра — 
тел. 8 (8793) 98-24-03. 
С 09.00 до 17.00 будет организован прием граждан, где сотрудником центра также бу-
дет осуществляться консультирование по правовым вопросам, по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Сельская, д. 40, каб. № 8, Крашевская Елена Евгеньевна.



Уважаемые работодатели!

Информируем о том, что с 10 по 13 декабря 2019 года в г. Москве на территории 
ВДНХ (павильон 75) состоится XXIII Международная специализированная выставка 
«Безопасность и охрана труда» (далее — БиОТ).

Организаторами мероприятий выставки являются Министерство труда и социальной 
защиты Российской Федерации и Ассоциация разработчиков, изготовителей и постав-
щиков средств индивидуальной защиты.

На выставке БиОТ демонстрируются современные научные и промышленные дости-
жения в области средств безопасности и охраны труда, участники и гости выставки мо-
гут познакомиться с зарубежным опытом в этой сфере, обсудить новые подходы к соз-
данию и внедрению эффективных технических средств, а также рассмотреть влияние 
на обеспечение охраны труда современной нормативно-правовой базы.

В 2019 году на выставке свою продукцию продемонстрируют более 400 экспонен-
тов из 23 стран мира.

В рамках выставки запланировано проведение Форума по вопросам охраны труда, 
всего обширная деловая программа выставки включает порядка 50 различных меро-
приятий по актуальным вопросам в области охраны труда.

Информация о выставке и форуме размещена на сайте www.biotexpro.ru. контакты: 
e-mail: biot@asiz.ru, тел. +7 (495) 789-93-20, доб. 710 или +7 (903) 728-58-57.

можным после прихода в клинику «ЛЕНАР» опыт-

Так кому же может помочь новое направ-

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

Êñòàòè
Áîëüøàÿ ÷àñòü îïåðàöèé â ðàìêàõ 
íîâîãî íàïðàâëåíèÿ ïðîâîäèòñÿ 
àìáóëàòîðíî — ïàöèåíòà â òîò 
æå äåíü îòïóñêàþò äîìîé. Íî ïðè 
íåîáõîäèìîñòè ïàöèåíò ìîæåò îñòàòüñÿ 
â ñòàöèîíàðå ïîä íàáëþäåíèåì 
ñïåöèàëèñòîâ íà 1—3 äíÿ.

Âàæíî
Óæå ñåé÷àñ ñïåöèàëèñòû Ãëàçíîé 
êëèíèêè «ËÅÍÀÐ» ïðîâîäÿò îïåðàöèè 
3, 4, 5 óðîâíåé ïî ïîëèñó ÎÌÑ, 
à ðóêîâîäñòâî êëèíèêè ðàáîòàåò 
íàä òåì, ÷òîáû â ïåðå÷åíü óñëóã, 
ïðåäîñòàâëÿåìûõ ïî ïîëèñó æèòåëÿì 
Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, òàêæå áûë 
âêëþ÷åí è ðÿä ìåäèöèíñêèõ óñëóã 
ïî ðåêîíñòðóêòèâíî-ïëàñòè÷åñêîé 
îôòàëüìîõèðóðãèè.

Ìíåíèÿ
— Ñåãîäíÿ î÷åíü ìíîãî 
äèñêóññèé î òîì, êòî äîëæåí 
äåëàòü ýòè âèäû îïåðàöèé: 
ïëàñòè÷åñêèå õèðóðãè èëè 
îôòàëüìîõèðóðãè, êîòîðûå 

èìåþò äîïîëíèòåëüíóþ ñïåöèàëèçàöèþ 
ïî îêóëîïëàñòèêå ê ñâîåìó îñíîâíîìó 
ñåðòèôèêàòó. Êàê ãëàâíûé âðà÷ ñêàæó, ÷òî, 
êàêèì áû îïûòíûì è êâàëèôèöèðîâàííûì 
íè ÿâëÿëñÿ ïëàñòè÷åñêèé êîñìåòè÷åñêèé 
õèðóðã, îí íå áóäåò êîìïåòåíòåí â 
âîïðîñàõ çðåíèÿ òàê, êàê îôòàëüìîëîã, — 
ïðîêîììåíòèðîâàëà Ëàðèñà Êàðäàíîâà. 

— Âñå ïåðå÷èñëåííûå 
çàáîëåâàíèÿ ïðèâîäÿò ê 
ñíèæåíèþ çðèòåëüíûõ 
ôóíêöèé, ñóæåíèþ ïîëåé 
çðåíèÿ, ÷òî âëèÿåò íà 

êà÷åñòâî æèçíè ïàöèåíòîâ. Ñåãîäíÿ 
ìû ãîòîâû ïðåäëîæèòü èì ðàçíûå âèäû 
ëå÷åíèÿ, — îáúÿñíèëà Ðèììà Êàíêóëîâà.

Лицензия № ЛО-06-01-000277 
от 26 августа 2019 г. ОГРН 1020700749695 № 286 Реклама
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Реклама

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
14.10.2019    г. Пятигорск   № 4835

Об определении сроков отопительного периода 2019-2020 годов 
В связи с ожидаемым понижением температуры наружного воздуха, в целях предот-

вращения негативных последствий и социально значимых происшествий, понижением 
нормативной температуры воздуха в жилых помещениях многоквартирных жилых до-
мов в соответствии с ГОСТ 30494-2011, САНПИН 2.1.2.2645-10, руководствуясь Прави-
лами предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений 
в многоквартирных домах и жилых домов, утвержденными Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 06 мая 2011 года № 354, и Уставом муниципального обра-
зования города-курорта Пятигорска для создания благоприятных условий проживания,—

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Рекомендовать собственникам помещений в многоквартирном доме, собственни-

кам жилых домов, имеющим автономные системы отопления, установить отопительный 
период с 21 октября 2019 года.

2. Установить, что в случае, если собственники помещений в многоквартирном доме, 
собственники жилых домов не установили дату начала отопительного периода, а также 
если тепловая энергия для нужд отопления помещений подается по сети централизован-
ного теплоснабжения, начало отопительного периода определяется пунктом 1 настояще-
го постановления. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на заместителя 
главы администрации города Пятигорска Бельчикова Д. П. 

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания и подлежит офи-
циальному опубликованию. 

Глава города Пятигорска   А. В. СКРИПНИК  
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ПРОТОКОЛ № 3

комиссии при администрации города Пятигорска по рассмотрению заявок на 
предоставление субсидий за счет средств местного бюджета

«15» октября 2019 года   17.00  Администрация города Пятигорска

ПРИСУТСТВОВАЛИ:
— Николаева Юлия Ивановна, начальник управления экономического развития админи-
страции города Пятигорска, председатель комиссии;
— Белов Виталий Павлович, заместитель начальника управления экономического разви-
тия администрации города Пятигорска, заместитель председателя комиссии;
— Дарбинян Егише Бадалович, заведующий отделом экологии, курорта и туризма управ-
ления экономического развития администрации города Пятигорска, секретарь комиссии; 
— Гаспарян Татьяна Анатольевна, заместитель заведующего отделом бухгалтерского уче-
та и отчетности, заместитель главного бухгалтера администрации города Пятигорска;
— Келлер Мария Александровна, заведующий отделом правового документооборота 
правового управления администрации города Пятигорска.
1. ВЫСТУПИЛИ:
1.1. Ю. И. Николаева сообщила, что в администрацию города Пятигорска подана одна за-
явка на получение субсидии на осуществление мероприятий по оснащению транспорт-
ных средств техническими средствами обеспечения транспортной безопасности в связи 
с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим транспортом на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигорска от муниципального 
унитарного предприятия города Пятигорска «Городской электрический транспорт» (далее 
— МУП «ГЭТ») и предложила перейти к ее рассмотрению на предмет соответствия усло-
виям предоставления субсидий, установленных Порядком предоставления субсидии на 
осуществление мероприятий по оснащению транспортных средств техническими сред-
ствами обеспечения транспортной безопасности в связи с оказанием услуг по перевозке 
пассажиров городским электрическим транспортом на территории муниципального об-
разования города-курорта Пятигорска, утвержденным постановлением администрации 
города Пятигорска от 20.09.2019 № 4433 (далее — Порядок).
1.2. Рассмотрев поданную МУП «ГЭТ» заявку, комиссия единогласно пришла к выводу, 
что она соответствует условиям предоставления субсидии и критериям отбора, установ-
ленным Порядком.
2. РЕШИЛИ:
2.1. Предоставить МУП «ГЭТ» субсидию на осуществление мероприятий по оснащению 
транспортных средств техническими средствами обеспечения транспортной безопас-
ности в связи с оказанием услуг по перевозке пассажиров городским электрическим 
транспортом на территории муниципального образования города-курорта Пятигорска 
в объеме 3 000 0000,00 (Три миллиона) рублей на условиях, установленных Порядком. 
Председатель комиссии, 
начальник управления 
экономического администрации города Пятигорска  Ю. И. Николаева
Секретарь комиссии,
заведующий отделом экологии, курорта и туризма
управления экономического развития 
администрации города Пятигорска    Е. Б. Дарбинян
Члены комиссии:   В. П. Белов, Т. А. Гаспарян, М. А. Келлер

Совместно с туристскими и общественными организациями края, 
неравнодушными людьми, занятыми в сфере туризма, реализу-

ются социально-ориентированные проекты, благотворительные экскур-
сии для детей с ограниченными возможностями здоровья, детей, ока-
завшихся в трудной жизненной ситуации, а также льготные экскурсии 
для школьников.

Минтуризма края сформирован перечень, включающий информа-
цию об объектах показа, размещения, питания, досуга, готовых к 

приему граждан с ограниченными возможностями здоровья. На основе 
перечня совместно с туристскими организациями, краевым обществом 
слепых, волонтерским движением «Молодой экскурсовод» планиру-
ется разработка специализированных и адаптированных экскурсион-
ных маршрутов. Проекты по развитию социального туризма позволят 
не только поддержать лиц с особенностями здоровья в реализации их 
прав, но еще сформировать новые туристские маршруты, направлен-
ные на социальную адаптацию людей с проблемами зрения.

Кроме того, в Ставропольском крае в этом году впервые в инду-
стрии туризма и гостеприимства проводится тематический год — 

Год детского туризма, ставший составляющей национальной програм-
мы «Десятилетия детства», проводимой по инициативе Президента 
России. С начала года проведено восемь экскурсий на бесплатной и 
льготной основе для 270 детей. В октябре планируется экскурсия по Пя-
тигорску для детей из социально-реабилитационного центра Изобиль-
ненского городского округа.

Управление по информполитике Правительства СК.

Ñîöèàëüíûå ïðîåêòû

Áëàãîòâîðèòåëüíûå 
è ëüãîòíûå ýêñêóðñèè
Íà Ñòàâðîïîëüå âçÿëè êóðñ íà ðàçâèòèå ñîöèàëüíîãî 
òóðèçìà. Àêòèâíî â ðàáîòå ó÷àñòâóþò àäìèíèñòðàöèè 
ðàéîíîâ è ãîðîäîâ êðàÿ.
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ОВЕН
В начале этой недели не 
принимайте важных ре-
шений: в это время очень легко 
совершить ошибки, исправление 
которых отнимет много сил. Пере-
мены в личной жизни могут повли-
ять не только на личность в целом, 
но и отразятся на партнерах и их 
отношении к совместным делам. 

ТЕЛЕЦ
Эта неделя даст вам 
шанс совершить инте-

ресную и результативную поезд-
ку, а также овладеть новыми тех-
ническими навыками и завести 
широкие деловые связи. В вос-
кресенье, если близкие люди бу-
дут ссориться, сохраняйте нейтра-
литет — тогда перемирие наступит 
быстрее, чем обычно. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Вы можете здорово под-
няться в бизнесе. Вас 
ожидает период легких и стабиль-
ных доходов. Одна из главных за-
дач недели — начать реализовы-
вать незаурядные способности. 
Придется мобилизоваться. Все пе-
реговоры надо успеть до субботы, 
чтобы воскресенье отдать отдыху. 

РАК 
Середина недели — бла-
гоприятное время для 

того, чтобы добиться задуманного 
и осуществить свои мечты. Но вас 
могут побеспокоить незначитель-
ные последствия прошлых про-
блем: можете на них не реагиро-
вать, о них, возможно, найдется, 
кому позаботиться. 
ЛЕВ
В среду будут удачны-
ми переговоры, короткие 
поездки, издательская деятель-
ность и реклама. Рекомендует-
ся не слишком прислушиваться к 
мнению народных масс, ибо в эту 
среду оно будет еще дальше от 
истины, чем обычно. Кроме того, к 
вам оно будет злобное. 
ДЕВА 
На этой неделе некото-
рая доля авантюризма 
пойдет на пользу. В лич-
ных отношениях рекомендуется 
вести себя великодушно, одари-
вайте любимого человека компли-
ментами, подарками. Инициативы 
и действий ждут только от вас. В 
пятницу появится шанс решения 
старых проблем. 

ВЕСЫ 
Некая суета, связанная 
с исключительно прият-
ными событиями, перечеркнет все 
скучные планы и увлечет в сказоч-
ный мир фантазии. Если при этом 
не останется сил ни на что другое, 
попросите помощи у близких — 
они с удовольствием помогут вам 
решить все проблемы. 

СКОРПИОН
В начале недели вы 
вольны распоряжаться 

своими средствами по собствен-
ному усмотрению без какой бы то 
ни было оглядки. Это благопри-
ятнейшее время для того, чтобы 
найти новое применение старым 
вещам, знаниям, забытой инфор-
мации и даже людям и взаимоот-
ношениям с ними. 
СТРЕЛЕЦ 
Обратите свой взгляд в 
сторону отдыха и более 
мелких проблем, до ко-
торых раньше недосуг было. Фи-
нансовое положение в настоя-
щее время стабильно и проблем 
с деньгами не ожидается. Жела-
тельно запланировать поход по 
магазинам ближе к выходным. 

КОЗЕРОГ 
Благоприятен для со-
вещаний с партнерами 

понедельник, а среда и четверг 
удачны для работы с кредитами, 
деньгами. Возможно, вы стоите на 
пороге какого-то весьма сложного 
и категоричного решения. Огляни-
тесь еще раз, у вас пока еще есть 
время все изменить. 
ВОДОЛЕЙ 
Этот понедельник не луч-
ший день с точки зрения 
дисциплины и субордина-
ции. А вот четверг — время припод-
нятого настроения, когда радость 
открывает перед вами новые гори-
зонты. В большей степени вас бу-
дет занимать один вопрос — как 
удовлетворить свои потребности.

РЫБЫ 
Взаимоотношения, как 
деловые, так и личные, 

укрепятся. Материальное благосо-
стояние значительно улучшится, 
если не позволите втянуть себя в 
авантюрную историю. Продолжайте 
делать начатое. Проявите щедрость 
души и будьте снисходительны.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

Àñòðîëîãè÷åñêèé ïðîãíîç

Ñ 21 ïî 27 îêòÿáðÿ

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
19 октября в 11.00 — «Царевна-
лягушка», музыкальная сказка 
В. Ремчукова. 0+
19 октября в 19.00 — «Цыганский 
барон», оперетта И. Штрауса. 12+
23 октября в 19.00 — «Мадемуазель 
Нитуш», оперетта Ф. Эрве. 12+
25 октября в 19.00 — «Рыцарские 
страсти», музыкальная комедия 
В. Плешака, В. Красногорова. 12+
26 октября в 19.00 — «Графиня 
Марица», оперетта И. Кальмана. 
12+
27 октября в 19.00 — «Венская ве-
черинка», музыкальная гостиная». 
12+
29 октября в 19.00 — «Труффаль-
дино из Бергамо», музыкальная 
комедия А. Колкера. 12+
ЛЕРМОНТОВСКАЯ ГАЛЕРЕЯ
22 октября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «О любви и в шут-
ку, и всерьез». В. А. Моцарт, А. Ру-
бинштейн, Ф. Легар, И. Кальман 
и др. Заслуженный артист Респу-
блики Калмыкия Михаил Ходжиги-
ров (бас), дипломант международ-
ного конкурса Наталья Говорская 
(сопрано), Маргарита Бекетова 
(фортепиано). 6+
24 октября в 19.00 — вечер во-
кальной музыки «Звучала му-
зыка с экрана». А. Пахмутова, 
Э. Колмановский, Б. Мокроусов, 
О. Фельцман и др. 6+
26 октября в 11.00 — детский 
спектакль «Морозко». Артисты Се-
веро-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафо-
нова. 0+
26 октября в 19.00 — вечер во-
кально-инструментальной музыки 
«Время сирени». П. И. Чайковский, 
С. В. Рахманинов, Р. М. Глиэр. 
Элеонора Кипренская (меццо-со-
прано), лауреат международного 
конкурса Юлия Алтухова (форте-
пиано). 6+

ЕССЕНТУКИ
ЗАЛ им. Ф. ШАЛЯПИНА
21 октября в 19.00 — вы-
ступает Илья Соболев. 
Stand Up. 18+
23 октября в 19.00 — для 
вас поет Сергей Пенкин. 
6+

24 октября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Вокруг света». Со-
листка — заслуженная артистка 
России Светлана Бережная (ор-
ган). 12+
27 октября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки «Испания в серд-
це». С. Сарасате, Л. Ардити, 
М. Минков, И. Альбенис, Ж. Бизе 
и др. 6+
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
20 октября в 16.00 — вечер во-
кальной музыки. ПРЕМЬЕРА! «Пе-
тербургский променад». Лауреат 
международных конкурсов Фи-
лармонический хор им. В. И. Са-
фонова. Художественный руко-
водитель и дирижер — Алина 
Мухамеджанова. 6+
25 октября в 19.00 — вечер орган-
ной музыки «Вокруг света». Солист-
ка — заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (орган). 12+
26 октября в 16.00 — Академиче-
ский симфонический оркестр им. 
В. И. Сафонова. «Венгерские тан-
цы». З. Кодай, танцы из Галанты. 
И. Брамс, Симфония № 1. Дирижер 
— Игорь Манашеров (Москва). 6+
27 октября в 16.00 — ансамбль 
старинной музыки «Менестрели» 
«SALUTO». А. Вивальди, Г. Ген-
дель, И. С. Бах. 6+
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
27 октября в 12.00 — детский 
спектакль «Морозко». Артисты Се-
веро-Кавказской государствен-
ной филармонии им. В. И. Сафо-
нова. 0+
МУЗЕЙ
22 октября в 16.00 — вечер ин-
струментальной музыки «О, 
Пари…». Л. Феррари, К. Томейн, 
А. Фоссен, П. Пицигонни, Р. Галья-
но, Д. Базелли и др. 6+
24 октября в 15.00 — «Страницы 
истории листая…» Экскурсия по 
залам филармонии. 6+ Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Òðàäèöèÿ

Èìÿ ïîýòà — 
â ñåðäöå Ïÿòèãîðñêà 

ßðêèìè ñîáûòèÿìè áûëà áîãàòà ìèíóâøàÿ íåäåëÿ â Ïÿòèãîðñêå. Íàðÿäó ñ äðóãèìè ãîðîæàíå îòìåòèëè 160-ëåòèå 
ñî äíÿ ðîæäåíèÿ ïîýòà, äðàìàòóðãà, ïóáëèöèñòà è æèâîïèñöà Êîñòû Õåòàãóðîâà. Òðàäèöèîííûé òîðæåñòâåííûé 
ìèòèíã ñîñòîÿëñÿ ó åãî ïàìÿòíèêà â ñêâåðå íàïðîòèâ àäìèíèñòðàöèè ñòîëèöû ÑÊÔÎ. 

Наталья ТАРАСОВА. 
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Æåíñîâåò

Участие в праздничной встрече приняли 
председатель Думы Пятигорска Людмила 

Похилько, депутаты, представители городской 
мэрии, национально-культурных объединений, 
женсовета, студенты и школьники. В качестве 
ведущего выступил председатель Союза писа-
телей Ставрополья Александр Куприн. Он рас-
сказал собравшимся о том, как ему посчаст-
ливилось в составе группы ставропольских 
писателей совершить поездку по знаковым ме-
стам нашего края и Северной Осетии, связан-
ным с именем великого поэта. 

— Как и Михаил Юрье-
вич Лермонтов, Коста 
Леванович Хетагуров 
изначально был похо-
ронен у нас на Ставро-
полье, сейчас это село 
носит имя поэта, а поз-
же перезахоронен во 

Владикавказе возле православной церкви, 
— напомнил Александр Куприн. 
С Лермонтовым Хетагурова объединяет многое. 
Они родились в один день, прожили не долгую, 
но очень яркую жизнь, внесли огромный вклад в 
литературу не только своих народов, но и миро-
вую. И, конечно, судьбы обоих поэтов неразрыв-
но связаны с Пятигорском. 
— И снова золотая осень собирает нас у па-
мятника славного сына осетинского наро-
да Косты Хетагурова. Наверное, сложно на-
звать более прекрасное место, где были 

созданы его великие произведения. И не-
смотря на то, что он очень мало пробыл в Пя-
тигорске, сам говорил о том, что этот город 
навсегда останется в его памяти и творче-
стве, — отметила Людмила Похилько.

Именно здесь, в Пятигорске, жила первая 
и неразделенная любовь Косты Хетагуро-

ва — Анна Цаликова. Здесь, в Пятигорске, он 
возлагал венок к первому в России памятнику 
М. Ю. Лермонтова от лица всей кавказской мо-
лодежи. И здесь он написал свои талантливые 

произведения, навсегда увековечив свое имя в 
сердцах пятигорчан. 

Ежегодно на протяжении последних 10 лет 
по инициативе осетинской общины у па-

мятника поэта проводятся такие торжествен-
ные митинги. Гости вспоминают о жизни зна-
менитого земляка, молодежь читает его стихи, 
выступают творческие коллективы с народными 
танцами, звучит осетинская музыка. Традицию 
передадут и следующим поколениям, а значит, 
память о великом гении останется в веках. 

Ìíåíèå 
Âèêòîð ÂÀÇÀÃÎÂ, 
äèðåêòîð ÏÒÝÈÒ, 
êàíäèäàò 
ýêîíîìè÷åñêèõ 
íàóê: 
— Òðàäèöèþ òàêèõ 
õîðîøèõ, äîáðûõ 
âñòðå÷ ìû çàðîäèëè â ãîä 150-ëåòèÿ Êîñòû 
Ëåâàíîâè÷à Õåòàãóðîâà. Ìû ïîíèìàëè, 
÷òî ëþäÿì íóæíî ÷òî-òî ïîäîáíîå, òàê êàê 
ê òâîð÷åñòâó ýòîãî âåëèêîãî ïîýòà áûë 
îãðîìíûé èíòåðåñ. Ïðèÿòíî, ÷òî ñ êàæäûì 
ãîäîì íàøå ìåðîïðèÿòèå ñòàíîâèòñÿ âñå 
ëó÷øå è íàñûùåííåå. Ýòî î÷åíü âàæíî äëÿ 
íàøåé ìîëîäåæè. 

Дарья ШЕРСТЮКОВА.
Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Примечательно, что в статусе главного тренера командой руководил 
Анзур Садиров, до этого возглавлявший ФК «Легион — Динамо». По 

сравнению с победным составом, разгромившим «Анжи», в составе «Ма-
шука» была сделана лишь одна замена — вместо травмированного Мак-
сима Жесткова, на правом фланге появился Александр Карибов. На 18-й 
минуте пятигорчане разыграли комбинацию, которая привела к голу, — 
полузащитник Александр Кренделев сбросил мяч на набегавшего одно-
клубника Даниила Лезгинцева, который пробросил его немного вперед, 
а затем пробил в левый от голкипера «Махачкалы» угол ворот. Это был 
единственный гол, который увидели зрители в этом матче. Под занавес 
первого тайма пятигорчане провели еще несколько атак на ворота «Ма-
хачкалы», а во втором играли по счету, успешно справляясь с контратака-
ми дебютанта ПФЛ. 

«Тяжелый матч выдался. Соперник был сильнее организован, и хо-
рошо, что мы забили быстрый мяч в первом тайме. С мотивацией у 
наших ребят все нормально было, но вот полностью раскрепостить-
ся и сыграть «свой футбол», который они умеют, — не совсем полу-
чилось», — признается Анзур Садиров, главный тренер «Машука-КМВ». 

Öèôðû 

Ïîñëå 12 òóðîâ, íàáðàâ 17 î÷êîâ, «Ìàøóê-ÊÌÂ» 

çàíèìàåò 7 ìåñòî â òóðíèðíîé òàáëèöå.

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР.

— Как и Михаил Юрье-
вич Лермонтов, Коста 
Леванович Хетагуров 
изначально был похо-
ронен у нас на Ставро-
полье, сейчас это село 
носит имя поэта, а поз-
же перезахоронен во 

Детвора с огромным интересом слушала 
разъяснения профи со стажем о том, ка-

кие чудесные эксклюзивные украшения спо-
собны создавать умелые руки. Стоит только за-
хотеть, проявить интерес и фантазию — и все 
получится! Заодно мастерица и собственные 
работы продемонстрировала. Пояса, кошель-
ки, подвески, браслеты, связанные, сплетен-
ные и сотканные из бисера ажурные воротнич-
ки — такие носили еще наши прапрабабушки. 
Буквально из того, что валялось на морском бе-
регу — ракушек, камушков, — выполнены чудес-
ные подвески, сережки и броши. На вводных 
занятиях преподаватель рассказала и показа-
ла, как создается чокер — это короткое ожере-
лье, дошедшее до нас из глубины веков и так 
популярное у современных модниц. Татьяна 
предложила детям использовать технику пле-
тения крестиком. А все подручные материалы 
— разноцветные бисеринки, бусины покрупнее, 
леску, на которую нанизывается вся эта кра-
сота, — мастерица принесла с собой в «волшеб-

ном сундучке». Дети с энтузиазмом взялись за 
дело. Вите Ильину вообще узлы вязать привыч-
но. Особенно морские. Ведь он ходит на скало-
дром, занимается моделированием — в общем, 
круг увлечений не ограничивает. Особенно ста-
ралась Маша Лаврова. Шить, лепить из пласти-
лина она уже умеет, в детском доме научили, а 
вот мастерство бисероплетения только начала 
осваивать. Не отставала в энтузиазме и Улья-
на Лаврова… Кристина Лаврова, как и ее млад-
шие сестры, кому собирается подарить украше-
ние, сделанное собственноручно, рассказывать 
не стала. Что ж, главное, что все, чему научатся 
ребята и девочки под руководством мастериц из 
женсовета, обязательно пригодится им в жизни. 
Потому что душа обязана трудиться и ни одно 
знание не бывает лишним! 

Ñïîðò

«Ìàøóê-ÊÌÂ»
ïðîäîëæàåò ïîáåæäàòü

«Ìàøóê-ÊÌÂ» îäîëåë åùå îäèí ìàõà÷êàëèíñêèé 
ôóòáîëüíûé êëóá. Íàïîìíèì, â àâãóñòå «Ìàøóê» íà 
ñâîåì ïîëå ðàçãðîìèë «Ëåãèîí-Äèíàìî» ñî ñ÷åòîì 4:0, 
â íà÷àëå îêòÿáðÿ ñ òàêèì æå ðåçóëüòàòîì çàâåðøèëñÿ 
ìàò÷ ñ «Àíæè». À çàòåì ïÿòèãîð÷àíå îäåðæàëè ïîáåäó 
íàä «Ìàõà÷êàëîé» — 1:0.

Äóøà îáÿçàíà òâîðèòü!
Â Ïÿòèãîðñêå ñîñòîÿëîñü ïîäïèñàíèå ñîãëàøåíèÿ î ñîöèàëüíîì ïàðòíåðñòâå è ñîòðóäíè÷åñòâå ìåæäó äåòñêèì 
äîìîì ¹ 32 è ãîðîäñêèì Ñîâåòîì æåíùèí. À çàòåì âîñïèòàííèêè ó÷ðåæäåíèÿ ïîëó÷èëè ïåðâûé ìàñòåð-êëàññ îò 
ðóêîäåëüíèöû èç òâîð÷åñêîãî êëóáà, äåéñòâóþùåãî íà áàçå æåíñîâåòà áåç ìàëîãî ëåò ïÿòü, — Òàòüÿíû Æóðàâëåâîé.

Èç ïåðâûõ óñò
Íàòàëüÿ ÀÁÀËÄÓÅÂÀ, ïðåäñåäàòåëü 
æåíñîâåòà ãîðîäà, äåïóòàò Äóìû 
Ïÿòèãîðñêà:
— Ñ ïåðâîãî äíÿ ñîçäàíèÿ òâîð÷åñêîãî 
êëóáà ïðè Ñîâåòå æåíùèí ìû ïîñòàâèëè 
ïåðåä íàøèìè ðóêîäåëüíèöàìè óñëîâèå: 
ñâîå ìàñòåðñòâî îíè äîëæíû ïåðåäàòü 
ïÿòèãîðñêèì äåòÿì. Òàëàíòëèâûå 

ïÿòèãîð÷àíêè ïðèíÿëè íàø íàêàç áåçîãîâîðî÷íî è îòïðàâèëèñü 
â øêîëû. À â ýòîì ãîäó ïðåäñòàâèòåëüíèöû òâîð÷åñêîãî êëóáà 
Ñîâåòà æåíùèí ñàìè èçúÿâèëè æåëàíèå ïðèâëå÷ü ê òâîð÷åñòâó 
åùå è âîñïèòàííèêîâ äåòñêîãî äîìà. Ïðè÷åì ê ðåáÿòàì, ëèøåííûì 
ðîäèòåëüñêîé çàáîòû, æåíñîâåò íàïðàâèë ñâîèõ ïîñëàííèö â 
ïåðâóþ î÷åðåäü. Òàê ÷òî ñîãëàøåíèå, ïîäïèñàííîå íàøèì Ñîâåòîì 
æåíùèí è äåòñêèì äîìîì ¹ 32, — ýòî ïåðâàÿ ëàñòî÷êà. Ñëåäóþùèé 
ýòàï — ïðîäîëæåíèå ñîòðóäíè÷åñòâà æåíñîâåòà ñ ïÿòèãîðñêèìè 
îáðàçîâàòåëüíûìè ó÷ðåæäåíèÿìè, øêîëàìè è äåòñêèìè ñàäàìè, 
óæå òðàäèöèîííî íà áåçâîçìåçäíîé îñíîâå.

Òàìàðà ÔÅÒÈÑÎÂÀ, çàìåñòèòåëü 
äèðåêòîðà äåòñêîãî äîìà ¹ 32 
â Ïÿòèãîðñêå:
— Ñåãîäíÿ ó íàñ ïðàçäíèê. Ê íàì ïðèøëà 
çàìå÷àòåëüíàÿ ìàñòåðèöà Òàòüÿíà 
Æóðàâëåâà, êîòîðàÿ íàó÷èò ðåáÿò 
áèñåðîïëåòåíèþ. À ãëàâíîå, ÷òî íàøè 
âîñïèòàííèêè ïîñòîÿííî îùóùàþò, ÷òî 

îíè íå îäíè, ÷òî î íèõ ïîìíÿò, èõ ëþáÿò. Íàøè äåòè è â ñòåíàõ 
äåòñêîãî äîìà çàíèìàþòñÿ êåðàìèêîé, ðèñîâàíèåì, ðàçëè÷íûìè 
âèäàìè ðóêîäåëèÿ, ïîþò, òàíöóþò, ñòàâÿò ñêàçêè. È âñåãäà ñ 
íåòåðïåíèåì æäóò ãîñòåé. Õîðîøî, ÷òî âñåãäà ðÿäîì ãîðîäñêîé 
Ñîâåò æåíùèí è åãî ïðåäñåäàòåëü Íàòàëüÿ Àáàëäóåâà — íàøà 
ãëàâíàÿ ìàìà.

Òàòüÿíà ÆÓÐÀÂËÅÂÀ, ðóêîäåëüíèöà 
òâîð÷åñêîãî êëóáà æåíñîâåòà:
— ß ìíîãî ëåò çàíèìàþñü ðóêîäåëèåì. 
Â ïîñëåäíèå ãîäû óâëåêëàñü 
áèñåðîïëåòåíèåì. Óâëå÷åíèå ìîå 
ñôîðìèðîâàëîñü, êîãäà ÿ ðàáîòàëà â äåòñêîì 
ðåàáèëèòàöèîííîì öåíòðå è çàíèìàëàñü 
ñ ìàëåíüêèìè ïàöèåíòàìè àðò-òåðàïèåé 

(ìîå îñíîâíîå îáðàçîâàíèå — ìåäèöèíñêèé ïñèõîëîã). ß âîî÷èþ 
íàáëþäàëà, êàê ïîìîãàþò ðåáÿòàì çàíÿòèÿ òâîð÷åñòâîì, êàê 
ïîäíèìàåòñÿ èõ ñàìîîöåíêà. Ñàìà êàê òâîð÷åñêèé ÷åëîâåê ìîãó 
âíîñèòü â ñâîè çàíÿòèÿ âûäóìêó è óâåðåíà, ÷òî áóäó ïîëåçíîé 
ðåáÿòàì, êîòîðûì îñîáåííî íåîáõîäèìû âíèìàíèå è çàáîòà, êàê 
ïðîôåññèîíàë ñî ñòàæåì.

Òàìàðà 
äèðåêòîðà äåòñêîãî äîìà ¹ 32 
â Ïÿòèãîðñêå:
— Ñåãîäíÿ ó íàñ ïðàçäíèê. Ê íàì ïðèøëà 
çàìå÷àòåëüíàÿ ìàñòåðèöà Òàòüÿíà 
Æóðàâëåâà, êîòîðàÿ íàó÷èò ðåáÿò 
áèñåðîïëåòåíèþ. À ãëàâíîå, ÷òî íàøè 
âîñïèòàííèêè ïîñòîÿííî îùóùàþò, ÷òî 


