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14 сентября
1052 г. был освящен Софийский собор 

в Великом Новгороде.

95 лет серафиме ивановне виноградовой юбилей

1522 г. по договору, подписанному 
в Москве, Речь Посполитая признала 
Смоленск за Москвой.

1896 г. в столице России начало дей-
ствовать Санкт-Петербургское теле-
графное агентство. Оно имело своим 
назначением «сообщать внутри Импе-
рии и за границей политические, фи-
нансовые, экономические, торговые и 
другие имеющие общественный инте-
рес сведения…».

1947 г. в Петродворце под Ленингра-
дом вновь открылся фонтан «Самсон», 
восстановленный после немецкой ок-
купации в ходе Великой Отечественной 
войны.

1959 г. космический аппарат Луна-
2 впервые в мире достиг поверхности 
Луны.

2002 г. исполнилось 225 лет Ставро-
полю. В честь этой даты в городе была 
открыта 25-метровая стела, увенчанная 
7-метровой фигурой ангела-хранителя.

глава города лермонтова е.а.нуй кин о ситуации с юэк

С 20 декабря 2017 года в связи с 
нехваткой собственного финан-
сирования ОАО «Гидрометаллур-
гический завод» и ООО «Интер-
микс Мет» приостановили произ-
водственную деятельность. Это по-

влекло накопление задолженно-
сти за газ, потребленный филиалом 
ЗАО «Южная Энергетическая Ком-
пания», в связи с прекращением за-
бора пара на технологические нуж-
ды заводов. ЗАО ЮЭК обеспечива-

ет теплом и электричеством жите-
лей города Лермонтова.

С момента прекращения произ-
водственной деятельности и по на-
стоящее время общие собственни-
ки ОАО ГМЗ, ООО «Интермикс 

Мет» и филиала ЗАО ЮЭК не смог-
ли урегулировать ситуацию с не-
платежами и восстановлением ра-
боты предприятий. Сроки запуска 
постоянно откладывались, и в на-
стоящее время также заявляется, 
что ситуация будет исправлена в 
ближайшее время, однако на сегод-
ня собственники предприятий не 
смогли обеспечить их работу, что, в 
свою очередь, не позволяет пока ре-
шить проблему неплатежей за по-
требленный газ.

Несмотря на то что проблема воз-
никла в результате деятельности 
частных хозяйствующих субъек-
тов, администрация города Лер-
монтова, правительство Ставро-
польского края, понимая, что речь 
идет о благополучии жителей го-
рода Лермонтова, держат ситуацию 
на контроле. В целях выхода из сло-
жившейся ситуации ведутся пере-
говоры по реструктуризации за-
долженности филиала ЗАО ЮЭК за 
природный газ и поиски резервных 
способов электро- и теплоснабже-
ния города Лермонтова.

С официального сайта
администрации г.Лермонтова

Заседание комиссии по предупреждению и ликвидации ЧС.   Фото Т.Бурьяновой

С.И.Виноградова принимает поздравления.   Фото Т.Бурьяновой

Серафима Ивановна Виноградова 
и не скрывает своего возраста. Это 
действительно тот случай, когда 
«мои года – мое богатство».

С декабря 1941 года и до самой 
Победы она была на фронте – мед-
сестрой в военном госпитале, в са-
нитарном поезде, на передовой. 
Спасала бойцов под бомбежкой, 
сама получила тяжелое ранение. В 
56-м в Венгрии, где работала вме-
сте с мужем, во время антисовет-
ского восстания была на волосок от 
гибели. Провидению было угодно 
сохранить ей жизнь на множество 
добрых и неотложных дел. 

С 1957 года Серафима Ивановна 
живет в Лермонтове.  Призванию 
не изменила – работала медицин-
ской сестрой. Она давно уже на за-
служенном отдыхе, но отдыхать не 

да  здравствует  футбол!
8 – 9 сентября  в  городе  лермонтове  проходил  футбольный  турнир  памяти  виктора  ващенко

привыкла. Правда, последнее вре-
мя подводит здоровье, но родные и 
близкие люди всегда рядом. 

– Чтобы дожить до моих лет, нуж-
но радоваться жизни, – открыла 
нам секрет своего долголетия Се-
рафима Ивановна.

В ее маленькой квартирке свет-
ло и уютно. Здесь всегда рады го-
стям. Хозяйка приветливо улыбает-
ся, благодарит за поздравления. На-
чальник управления труда и соци-
альной защиты населения Виктория 
Цибулькина зачитывает поздрави-
тельный адрес от главы города Ев-
гения Нуйкина и передает именное 
письмо из Кремля от президента 
России. Работники Центра соцоб-
служивания вручают подарки.

Многая и благая лета Вам, доро-
гая Серафима Ивановна!

Из открытых источников

Соревнования краевого масштаба 
были организованы на лермонтов-
ском стадионе «Бештау». Это одна 
из 126 российских тренировочных 
баз прошедшего чемпионата мира 
по футболу. Наследие мундиаля 
передали ДЮСШ, так что сегодня 
юные форварды и голкиперы про-
водят тренировки и соревнования, 
как игроки профессиональных клу-
бов. Шестой раз в Лермонтове про-
водится ежегодный футбольный 
турнир памяти заслуженного ра-
ботника физической культуры, ма-
стера спорта СССР Виктора Ващен-
ко – бывшего директора спортивно-
го комплекса «Бештау», почетного 

гражданина города Лермонтова, 
который многое сделал для разви-
тия спорта. 

Тридцать команд со всего края 
(футболистам от 5 до 13 лет) в тече-
ние двух дней состязались на цен-
тральной футбольной арене города. 
Лермонтовские спортсмены высту-
пили достойно, а награды победите-
лям и призерам вручал сын Викто-
ра Ивановича Ващенко – Дмитрий. 
Остается добавить, что проведению 
турнира помогли спонсоры – депу-
тат краевой Думы Алексей Раздо-
будько и предприниматель из Лер-
монтова Лариса Боровинская. 

Маргарита РЕККОГолевой момент.   Фото А.Сергиенко

1973 г. Керчи и Новороссийску было 
присвоено имя «Город-герой».
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31 августа в Лермонтовском ком-
плексном центре социального об-
служивания населения прошло 
коллективное обсуждение измене-
ний в пенсионном законодатель-
стве в части повышения пенсион-
ного возраста.

Директор и юрисконсульт учреж-
дения совместно с социальными 
работниками, специалистами по 
социальной работе, заведующими 
отделениями и другими членами 
коллектива обсуждали актуальные 
сегодня вопросы: «Какова цель по-
вышения пенсионного возраста?», 
«Почему этот вопрос назрел имен-
но сегодня?», «Каковы проблемы 
занятости людей старшего поколе-
ния?» и многие другие.

Дискуссия о необходимости по-
вышения пенсионного возраста 
началась не вдруг, не сегодня, как 
сказал наш президент. Об этом го-

ворили и в советский период, и в 
90-е годы. Но решения не прини-
мались, по тем или иным причинам 
откладывались.

Обсуждение этих вопросов в кол-
лективе показало, что основные из-
менения, предлагаемые законо-
проектом, понимаются сотрудни-
ками Центра и принимаются ими, 
как вынужденные и необходимые 
меры. Ответы на многие вопросы 
сотрудники получили при совмест-
ном просмотре обращения Влади-
мира Путина. 

Предложенные изменения в пен-
сионной системе позволят не про-
сто сохранить уровень доходов 
пенсионеров, но главное – обеспе-
чить их устойчивый, опережающий 
рост.

Татьяна КУРБАЦКАЯ
директор ГБУСО

«Лермонтовский КЦСОН

Чтение художественного произ-
ведения дает нам бесценный опыт, 
пополняет багаж знаний и уме-
ний, расширяет границы познания 
внешнего и внутреннего мира чело-
века. Именно литература, как гово-
рил большой русский писатель Ва-
силий Макарович Шукшин, «долж-
на помочь понять нам, что с нами 
происходит».

Наш современный мир пострен на 
высоких технологиях, и уже многие 
годы раздаются голоса, предсказы-
вающие скорый закат печатных из-
даний. А книга не только продол-
жает жить, но и, сохраняя множе-
ство «старомодных» своих поклон-
ников, приобретает все новых и но-
вых друзей. 

Акция «День читателя», котора-
я традиционно проводится в сен-
тябре во всех библиотеках горо-
да, является ярким примером вос-
требованности книг и главных их 
хранительниц – библиотек – у лю-
дей самых разных возрастов и про-
фессий. Книжная выставка «Дру-
зья души моей», оформленная со-
трудниками библиотеки №2 в рам-
ках акции и представившая худо-
жественные произведения совре-
менных авторов, имела огромный 
успех у читателей. Мы в очередной 
раз убедились, что не перевелись 
еще в нашем городе настоящие це-
нители книг и любители чтения!

Завотделом обслуживания
библиотеки №2 О.А. Лисанова

вечные ценности

социальная политика

принять  как  необходимую  меру

В выходные мы побывали в Ми-
хайловке Нижнегорского района. 
Знакомая пригласила нас посмо-
треть на лошадей местной конюш-
ни. «Племенная конеферма» – гла-
сит надпись на стареньких воротах. 

Это прекрасное место, и работа-
ет здесь необыкновенная девуш-
ка по имени Анна – настоящий эн-
тузиаст. Она занимается с ребята-
ми конным спортом, и ее воспитан-
ники показывают хорошие резуль-
таты. Как дети любят этих лоша-
дей! Еще полгода назад они не зна-
ли, как подойти к лошади, а сегод-
ня сами ухаживают за своими подо-
печными, чистят и кормят их, сами 
седлают и обрабатывают сбрую по-
сле тренировок. И лошади их слу-
шают, выполняют команды, прыга-
ют через препятствия, держат шаг и 
нужный темп. 

Если вы хоть раз ездили на лоша-
ди не в поводу, вы поймете, что это 
такое. Живая лошадь не машина, 
где нажал на педаль и поехал. 

– У каждой свой характер, свои 
привычки и страхи, свои приколы, 
– говорит мне девочка Настя, толь-
ко что разогревшая гнедую Хангу, 
чистокровную ахалтекинку. – Рань-
ше Ханга на рыси задирала голову 
прямо до моей головы и совсем не 
ела сахар. Я мазала ей губы, чтоб на 
язык попало. Но она очень любит 
яблоки. А другая наша кобыла бо-
ялась коров: далеко в поле увидит 
корову и останавливается, переста-
ет слушаться. 

– Ханга – отличная лошадь, – 
вступает в разговор Анна, – даже 
неопытного наездника вывезет. И 
прыгнет как надо, даже если тот не-
правильно сидит. Прыгать лошади 
самой или с седоком – разные вещи. 
Наездник должен учитывать свой 
вес и облегчать лошади прыжки, 
приподнимаясь и распределяя вес 
на стремена, чтобы лошадь не полу-
чила травму. У нас был тренер, ко-
торый сам весил сто килограммов 
и прыгал на маленькой лошадке на 
120 сантиметров в высоту. Вот это 
мастерство! Ушел, правда, в другое 
место работать. Моя любимая Гра-
финя прыгает со мной на 140, но она 
и сама в холке намного выше. 

Мы проведали, кажется, всех сем-

надцать лошадей с жеребятами и в 
стойлах побывали. Кто-то бегает в 
загоне, две молодые мамы кормят 
малышей в специальном вольере, 
жеребчики постарше пасутся от-
дельно, старенький конь Каштан 
возит телегу. Есть один пони – все-
общий любимец Лунтик. . 

Сохранился крытый манеж, с три-
бунами, душевыми, раздевалками: 
раньше здесь проводили соревно-
вания, а сейчас течет крыша. Зар-
плату конюхам не платят. Корм за-
куплен на пару месяцев, и никто его 
не заготавливает хотя бы на тех по-
лях, что есть. А лошадей, которые 
брали призы на скачках, на дистан-
ционных забегах и в конкуре, тре-
нированных, выезженных, сдают 
на мясо. На мясо! 

Эти животные прекрасны. Бар-
хатная шерсть, рельефные муску-
лы, выпуклые глаза под огромны-
ми ресницами, забавный храп, ког-
да они просят сахарок. Кобылы 
умеют брать барьеры, подготовле-
ны для соревнований по конкуру и 
троеборью, они раньше участвова-
ли в скачках на ипподроме в Бело-

горске. Но за ними нужен специаль-
ный уход: витамины, ветеринарное 
сопровождение. Сейчас все это де-
лается только за счет добровольных 
помощников.

А раньше это хозяйство было 
колхозом-миллионером. Сюда при-
возили делегации из республик. 
Лошади этого конезавода снима-
лись в фильме «Человек с бульвара 
Капуцинов». 

– Я даже катался на вороном 
Эдельвейсе, на котором в фильме 
ездил Боярский, – хвастает таксист, 
который везет нас домой. – Потом 
этих коней продали в Италию, не-
сколько хозяев сменилось с тех пор, 
все развалилось. 

Что будет дальше с конефермой? 
Ведь можно же использовать с 
умом то, что еще сохранилось, гра-
мотно управлять хозяйством, про-
водить интересные и не очень до-
рогие экскурсии и занятия, красоч-
ные выступления с местным коло-
ритом. Хочется верить, что время 
перемен придет и в этот уголок.

Виктория МИРЗАЕВА 
Республика Крым

кони в яблоках
письма наших друзей

мы продолжаем серию очерков о крыме лермонтовчанки виктории мирзаевой

На конеферме.   Фото В.Мирзаевой

Выставка книг в библиотеке №2.   Фото предоставлено библиотекой

Новое о пенсиях.   Фото Н.Николенко

Жители Кавминвод, регионов Се-
верного Кавказа, а также гости ку-
рорта смогут бесплатно получить 
консультацию специалистов опу-
холей головы и шеи. 

Злокачественные опухоли орга-
нов головы и шеи составляют толь-
ко 5% от общего числа онкологиче-
ских заболеваний. Однако при вы-
явлении на поздних стадиях лече-
ние новообразований этих локали-
заций малоэффективно. На ранних 
стадиях шансы больных на изле-
чение достигает 80-90%. Ежегод-
ная Европейская неделя ранней ди-
агностики рака головы и шеи про-
водится на континенте с целью по-
высить онконастороженность к за-
болеваниям головы и шеи со сто-
роны населения и медицинских ра-
ботников. В 2018 году в России ак-
ция стартует 17 сентября.

Ростовский научно-
исследовательский онкологиче-
ский институт поддерживает Ев-
ропейскую неделю ранней диагно-

стики рака головы и шеи шестой 
год подряд. В Железноводске акция 
проводится впервые.

– Два дня ростовские онкологи бу-
дут вести бесплатный прием в кон-
сультативном центре института в 
санатории «Русь». В составе выезд-
ной бригады два специалиста опу-
холей головы и шеи, онкодермато-
лог и нейроонколог. Кроме того, 17 
сентября будет организован при-
ем специалиста-онкоофтальмолога, 
– говорит генеральный дирек-
тор ФГБУ РНИОИ Минздрава 
России, д.м.н., профессор, член-
корреспондент РАН Олег Кит.

Профилактический осмотр позво-
лит обнаружить патологии орга-
нов головы и шеи и обратить вни-
мание пациентов на фоновые забо-
левания, которые со временем мо-
гут вызвать рак. Специалисты опу-
холей головы и шеи Ростовского 
онкоинститута рекомендуют обра-
тить внимание на симптомы, ко-
торые сохраняются в течение трех 

недель: болезненность языка, неза-
живающие язвы на коже и в рото-
вой полости, боль в горле, постоян-
ная охриплость в голосе, ощущение 
кома в горле, кровянистые выделе-
ния из носа. 

Бесплатный прием пациентов с 
подозрением на патологию орга-
нов головы и шеи будет проходить 
17–18 сентября в консультативном 
центре Ростовского онкоинститута 
в санатории «Русь» города Желез-
новодска. Часы приема: с 9 до 15.00, 
по записи. При себе необходимо 
иметь паспорт и медицинскую до-
кументацию, если имеется.

Телефоны для записи: 
+7(87932) 4-26-53, 8-800-707-69-99

(звонок по России бесплатный).
Адрес: Ставропольский край, 

г.Железноводск, ул.Калинина, 22, 
санаторий «Русь».

Вход в консультативный центр с 
правой стороны корпуса санатория.

Пресс-служба ФГБУ РНИОИ
Минздрава России

здоровье

17 – 18 сентября в консультативном центре ростовского 
научно-исследовательского онкологического института в железноводске 

(санаторий «русь») пройдет акция в рамках европейской недели
ранней диагностики рака головы и шеи

день читателя в лермонтове




