
— Город как судьба. Она мо-
жет быть унылой, кое-как дожи-
вающей очередной век, а может 
быть яркой, устремленной в бу-
дущее. Нынешними действиями 
руководства города какая судь-
ба уготована Пятигорску?

— Я не фаталист, но считаю, что 
в чем-то судьба города предопре-
делена, а в чем-то на нее можно 
влиять. Пятигорску суждено быть 
центром Северного Кавказа, где 
пересекаются важные магистраль-
ные транспортные артерии. Сфор-
мировались ценные культурные 
и исторические традиции, особая 
курортная аура. Пятигорск всегда 
будет точкой притяжения. А вот 
сделать его красивым, уютным, 
безопасным – это наша задача. 
И мы сегодня стремимся решать 
самые серьезные, застаревшие 
проблемы.

— Новая команда вош-
ла во власть стремитель-
но и напористо. И, тем не 
менее, не верилось, что 
после первого порыва 
вдруг не наступит момент 
затишья, самоудовлетво-
ренности. Ведь чиновни-
чий бюрократизм спосо-
бен окутать своим саваном 
любую инициативу. 

— Запал не прошел, потому что 
занимаемся тем, что интересно и 
важно для города. У нас есть же-
лание изменить жизнь людей в 
лучшую сторону. По этому принци-
пу и подбиралась команда едино-
мышленников.

— Начинания развиваются по 
нарастающей: освоение пилот-
ного проекта в микрорайоне 
Западный, строительство муни-
ципального комбината по про-
изводству плитки, реконструк-
ция роддома. Мы знаем о том, 
что автопарк усилен новыми 
автобусами, лечебные учреж-
дения города оснащаются сов-
ременным медоборудованием. 
Можно еще перечислять адреса, 
где ведутся объемные работы. 
И, как ни странно, на все хватает 
средств?

— Я разговаривал с одним чи-
новником в правительстве, кото-
рый так же, как и вы, удивился: 
вы, говорит, такие дела закрутили. 
А ведь раньше только и слышно 
было: денег нет. Но, может быть, 
дело все-таки в желании работать с 
наибольшей отдачей и профессио-
нализме? Большая часть команды 
– экономисты, умеющие считать 
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наведем порядок в детских садах. 
Не менее значима социальная 
сфера – продолжаются выпла-
ты 300 рублей пожилым людям, 
достигшим 80-летнего возраста, 
сохранены льготы пенсионерам в 
муниципальном транспорте и мно-
гое другое.

— Сегодня город, что называ-
ется, окутан строительными ле-
сами – идет капитальный ремонт 
многоквартирных домов. Чего 
стоило войти в федеральную 
программу за счет софинанси-
рования из Фонда содействия 
реформированию ЖКХ и удас-
тся ли в будущем сохранить эту 
позицию?

— Самое тяжелое было разъяс-
нить населению намерения руко-
водства города. Большая часть 
жителей воспринимала их как 
очередную фикцию, пустые ло-
зунги. Проведена огромная рабо-
та по реализации нового Жилищ-

ного кодекса, организации ТСЖ. 
Чего стоило убедить людей в необ-
ходимости участия в софинансиро-
вании капремонта, ведь только на 
таких условиях могла быть принята 
программа! Жители сомневались: 
а вдруг какие-то аферисты заберут 

Торжественно красиво встречает Пятигорск день своего 
рождения. Искренне радуется переменам, превратившим 
неухоженные уголки в уютные места отдыха, удивляется 
масштабам задуманного. Щедро дарит свое радушие, 
смело идет навстречу новым проектам. Как удалось 
вдохнуть энергию созидания в устоявшийся быт, сдвинуть с 
места нерасторопную административную машину? Этим в 
непринужденной беседе за чашкой кофе поинтересовался 
у главы Пятигорска Льва Травнева главный редактор газеты 
«Пятигорская правда» Сергей Дрокин. 
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На модернизацию объектов коммунальной инфраструк-
туры микрорайона Западный выделено 35,3 млн. рублей, 
из которых уже освоено 32,1 млн. рублей, в рамках целевой 
городской программы «Обеспечение земельных участков 
коммунальной инфраструктурой в целях жилищного строи-
тельства в микрорайоне Западный Пятигорска Ставрополь-
ского края на 2007—2009 годы» выделено 35 млн. рублей.

— Запал не прошел, потому что 

самые серьезные, застаревшие 

На содержание авто-

мобильных дорог и ин-

женерных сооружений  

запланировано 352,5 

млн. руб., из которых 

освоено 333 млн. 

руб.

На 
целевую городскую программу 
«Оснащение лечебно-диагностическим оборудованием 
учреждений здравоохранения муниципального образования 
город-курорт Пятигорск на 2008—2009 
годы» выделено 311 млн. руб. На 
реконструкцию зданий МУЗ 
«Пятигорский родильный дом» 
запланировано 25 млн. руб-
лей, строительство комплекса 
зданий и сооружений станции 
медицинской скорой помощи по 
ул. Пирогова – 5,2 млн. рублей, 
на реконструкцию диагностичес-
кого отделения горбольницы № 2 
– 23,8 млн. рублей. 

решить, но стараемся это 
сделать. Это не устраивает 
тех, кто хочет немедлен-
ного результата. Нужно 
правильно рассчитать силы 
на выбраной дистанции 
для максимальной отдачи. 
Темпы не снижаем, а толь-
ко наращиваем.

— Лев Николаевич, ру-
ководство города вдох-
нуло новую жизнь в некогда ти-
хий курорт, сохранив традиции и 
возродив историю. Будет ли про-
должение начинаниям?

— Освещение телевышки на горе 
Машук, реконструкция парка Цвет-
ник, приведение в порядок истори-
ческих мест, появление скульптур ле-
гендарных героев Остапа Бендера и 
Кисы Воробьянинова и многое другое 
– это лишь полпроцента всех наших 
задумок. Ведь на первом этапе мы 
столкнулись с крайне запущенным 
городским хозяйством и другими про-
блемами – все их надо было решать. 
Более того, авторитет руководства 

был утерян. Мы возвращаем ува-
жение к власти. Я хочу, чтобы 

нам верили. И знали, что мы 
не враги землякам, что на 
власть можно и нужно 
надеяться. Мы не чужаки, 
которые хотят восполь-
зоваться кабинетами. Мы 
не раз доказывали: обе-

щаем – делаем. Хочу, что-
бы пятигорчане гордились 

тем, что они живут в своем 
городе. Чистые улицы, уютные 

скверы, красивая подсветка на вы-
шке Машука, реконструкция истори-
ческих мест города — Провала, Ворот 
Солнца, Места дуэли Лермонтова 
— приведение в порядок Бульвара 
Гагарина, капитальный ремонт дорог 
дают возможность людям уважать 
себя, друг друга и свой город. 

годы» выделено 311 млн. руб. На был утерян. Мы возвращаем ува-
жение к власти. Я хочу, чтобы 

нам верили. И знали, что мы 
не враги землякам, чт
власть можно и нужно 
надеяться. Мы не чужаки, 
которые хотят восполь-
зоваться кабинетами. Мы 
не раз доказывали: обе-

щаем – делаем. Хочу, что-
бы пятигорчане гордились 

тем, что они живут в свое
городе. Чистые улицы, уютные 

скверы, красивая подсветка на 
шке Машука, реконструкция истори-

На капитальный 
ремонт многоквар-
тирных домов в 
2008 году предсто-
ит израсходовать 
331 млн. рублей. 
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МЫ  ВОЗВРАЩАЕМ 
УВАЖЕНИЕ  К  ВЛАСТИ

Лев ТРАВНЕВ: 

их деньги? И все же удалось про-
вести общие собрания в домах и 
принять верное решение. 

Надо отдать должное, хорошо 
поработали думцы. Наши специ-
алисты месяц пробыли в Москве, 
вносили десятки поправок и изме-
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Дорогие земляки!
От имени Государственной Думы Ставропольского 

края сердечно поздравляю вас с Днем города.
В созвездии курортных городов Кавказских Мине-

ральных Вод Пятигорску принадлежит особое место. 
Трудом многих поколений горожан здесь создана 

мощная курортная и рекреационная база. Пятигорс-
кие санатории и лечебницы работают по самым вы-
соким стандартам. Профессионализм, заботливое и 
внимательное отношение врачей, медицинского и об-
служивающего персонала, радушие местных жителей 
стали визитной карточкой вашего города. 

Сегодня в нем сочетаются черты и здравницы с 
более чем двухсотлетней историей, и важного адми-
нистративного, делового, культурного центра региона 
Кавминвод. 

Уверен, что совместные усилия всех горожан, ис-
кренне любящих свою малую родину, станут надежной 
основой для дальнейшего экономического, социаль-
ного и культурного развития Пятигорска, а депутаты 
краевой Думы от города всегда готовы поддержать во 
всех начинаниях на благо родного города-курорта.

От всей души желаю жителям Пятигорска благопо-
лучия и процветания. Счастья вам, мира и добра!

С праздником!

Председатель Государственной Думы
Ставропольского края  Д. ЕДЕЛЕВ

               Уважаемые 
жители Пятигорска!

Сердечно поздравляю 
вас с Днем города!

Пятигорск – одно целое со Ставропольем, с 
историей и современной жизнью нашего реги-
она. Город по праву считается одним из симво-
лов Кавказских Минеральных Вод, всего нашего 
края. Здешние замечательные природные и архи-
тектурные памятники, целебные воды, лечащий 
воздух, радушие людей хорошо известны во всей 
России и далеко за ее пределами. Вековые тра-
диции врачевания, особая курортная атмосфера, 
тепло южного гостеприимства по праву составля-
ют славу города. 

Дома, улицы и парки Пятигорска хранят па-
мять о великих событиях и людях. И вместе с 
тем, город идет в ногу со временем. Он растет 
и хорошеет, вносит немалый вклад в социально-
экономический рост Ставрополья. Сегодня Пя-
тигорск – надежная опора для развития края. В 
этом заслуга многих поколений горожан – всех, 
кто свои знания, силы, талант посвящал и посвя-
щает процветанию родной земли. Пусть так будет 
и впредь.

От всей души желаю благополучия городу и го-
рожанам! Счастья, добра, здоровья вам, друзья, и 
замечательного праздника! 

Губернатор 
Ставропольского края          В. ГАЕВСКИЙ
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реформированию ЖКХ и удас-
тся ли в будущем сохранить эту 
позицию?

— Самое тяжелое было разъяс-
нить населению намерения руко-
водства 
жителей воспринимала их как 
очередную фикцию, пустые ло-
зунги. Проведена огромная рабо-
та по реализации нового Жилищ-

ного кодекса, организации ТСЖ. 
Чего стоило убедить людей в необ-
ходимости участия в софинансиро-
вании капремонта, ведь только на 
таких условиях могла быть принята 
программа! Жители сомневались: 
а вдруг какие-то аферисты заберут 

На содержание авто-

мобильных дорог и ин-

подрядчик, взяв 
муниципальные средства, сделает 
работу плохо, нас это не устроит. 
Мы предъявляем претензии вплоть 
до судебных исков и других санк-
ций. И конкретных примеров уже 
достаточно. Например, последний 
– ессентукская фирма преврати-
ла дорогу на ул. Панагюриште в 
стиральную доску. Если сами не 
исправят недочеты, дело будет пе-
редано в суд. 

— Четко прослеживается 
стиль нынешнего руководства: 
работать по целевым адресным 
программам. Какие из них счи-
таете наиболее важными?

— Все реализуемые программы 
важны, иначе Дума города и де-
путаты не выходили бы с иници-
ативой их принятия. Одни из них, 
безусловно, более финансово ем-
кие, скажем, программа по пере-
оснащению лечебных учреждений 
медоборудованием. В следующем 
году учтем в бюджете потребности 
образования и культуры. Объявляя 
2009 год годом образования, ос-
настим учебные заведения новым 
оборудованием, проведем ремонт, 

На сложных участках будем сни-
мать старое покрытие фрезой, на 
менее проблемных — продолжится 
ямочный ремонт. 

— Скажу откровенно, толь-
ко при новой власти мы вдруг 
вспомнили, что бывает гаран-
тийный срок на ремонт дороги. 
К подрядчику, оказывается, 
можно предъявить претензии 
по качеству асфальтобетонного 
покрытия и потребовать испра-
вить недостатки.

— Подход один – бережно расхо-
довать деньги. И если нерадивый 

бюджетные деньги и бережно с 
ними обращаться, направлять в 
нужное русло. И, самое главное, 
доводить начатое до конца. Все 
наши задумки — от постройки пли-
точного завода до программы пе-
реоснащения медицинских учреж-
дений — должны дать результат. Я 
жду от программ реальной отдачи, 
и ее должны ощутить на себе жи-
тели. Так, качество медицинских 
услуг должно возрасти кратно. И 
новое оборудование уже работает, 
пациенты проходят высокоэффек-
тивную диагностику.

Что касается завода по произ-
водству плитки, его мы сдадим в 
2009 году, и город безболезненно 
приобретет удобные пешеходные 
тротуары, выложенные из высоко-
качественной продукции пятигор-

ского предприятия. С 
таким потенциалом Пяти-
горск будет неизбежно преоб-
ражаться. Стоит лишь взглянуть на 
бульвар Гагарина, где проведена 
комплексная реконструкция. Са-
мое ценное – гости отмечают эти 
перемены. Не так давно, оказав-
шись в районе Провала, услышал 
фразу стоящей неподалеку суп-
ружеской пары: вот теперь здесь 
пахнет курортом! – говорил муж 
жене. Вот тот момент, ради чего 
в городе происходят серьезные 
перемены.

— Позвольте узнать, по каким 
дорогам ездит глава Пятигорска 
и как вы оцениваете их состоя-
ние?

— По разным. Маршрут постоян-
но меняется, зачастую он длитель-
ный. Скажу откровенно, выходные 
дни – на колесах. Объезжаю все 
стройки, всевозможные объекты 
и проблемные зоны. Конечно же, 
вижу состояние дорог и в центре, 
и на периферии. Начатый ремонт 
асфальтобетонного покрытия ав-
томагистралей не завершается 
с приходом холодного времени 
года. В следующем сезоне будем 
выполнять объемы согласно раз-
работанному титульному списку. 

— Даже затрудняюсь сказать. 
Приходят на личный прием, озву-
чивают проблемы в «Письме главе 
городу». День не нормирован – я 
доступен. В обращениях — и не-
гатив, и позитив. Не скрою, есть 
вопросы, которые сразу не можем 

нений в, казалось, уже готовые до-
кументы. Для нас программа кап-
ремонта, куда вошли в 2008 году 73 
дома, была новой. Но, повторюсь, 
новизна нас не пугает. Наоборот, 
заинтересовывает конечным ре-
зультатом. А он, действительно, 
впечатляет. Ведь работы ведутся в 
комплексе: ремонт кровли, фаса-
дов, инженерных сетей, подвалов 
и т. д. В беседе губернатор края 
Валерий Вениаминович Гаевский 
высказал поддержку в отношении 
участия во всех федеральных про-
граммах и готов помогать.

— Хочется вспомнить пред-
выборный лозунг: «Город – это 
прежде всего люди». Сколько 
жителей проходят через ваш ка-
бинет со своими проблемами?

— В стране проявляется тен-
денция: города превращаются 
в каменные джунгли, состо-
ящие из металла, пластика и 
бетона под палящими лучами 
солнца. Удается ли сопротив-
ляться в нашем, пока еще зеле-
ном, городке такой «моде»?

— Позиция однозначна – вер-
нуть и оставить в муниципальной 
собственности предприятия, свя-
занные с жизнеобеспечением 
населения. Как это произошло с 
МУП «РКЦ», МУП «Пятигорскпас-
сажиравтотранс», МУП «Пятигор-
ские инженерные сети». Сфера 
торговых и бытовых услуг во мно-
гих случаях находится в частных 
руках, поэтому приходится ис-
кать точки соприкосновения. 

Ликвидировать парки, застра-
ивать свободные участки земли 
кафе, развлекательными заведе-
ниями не входит в нашу задачу. 
Сопротивляться удается, и есть 
результаты — тому пример судь-
ба Комсомольского парка, кото-
рый отстояли от посягательств 
застройщиков. Но есть, к сожа-
лению, в городе бизнесмены, 
такие как директор ЗАО «Лира» 
Р. Абрамов, директор ООО Кон-
церн «Грис» М. Гаврилов, ООО 
«Труд+» В. Вартанов и другие, ко-
торые живут еще в прошлом веке 

и думают, что все им 
позволено и деньги 
решают все. На са-
мом деле это не так, 
что мы и пытаемся до-
казать. Относительно 
так называемых «оли-
гархов» я убежден, что 
в правовом поле мы 
обязательно отстоим 
интересы граждан. 
Так будет и впредь. А 

почему это получится? Потому что 
стоим на стороне тысяч жителей 
Пятигорска и защищаем общие 
интересы. А господам «олигархам» 
стоит об этом задуматься.

— Наверняка у каждого пя-
тигорчанина есть в городе лю-
бимый уголок. Что вам ближе 
всего?

— Люблю вид ночного города с 
высоты. В конце рабочего дня по-
рой удается проехать мимо Ворот 
Солнца – открывается исключи-
тельный ландшафт, и думается хо-
рошо, и город — как на ладони. И 
планерки там проводить полезно, 
чтобы уважаемые руководители 
пульс города чувствовали и пони-
мали масштаб дел и задумок. Это 
очень важно – ощущать город как 
единый живой организм, который 
ждет твоих решений, верит в судь-
бу и видит будущее.

— И последний вопрос: что для 
вас значит День города?

— Пятигорск заслуживает того, 
чтобы каждый день его рождения 
был отмечен и об этом знали не 
только коренные жители. Мы при-
глашаем на этот праздник гостей, 
к нему готовимся. И хотим, чтобы 
День города запомнился яркими 
мероприятиями и встречами.
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Ëþäè âñòðå÷àþòñÿ, ëþäè âëþáëÿþòñÿ, æåíÿòñÿ… Ñëîâà íåçàìûñëîâàòîé 
ïåñåíêè î÷åíü òî÷íî îòðàæàþò ñõåìó âçàèìîîòíîøåíèé ìåæäó ìóæ÷èíîé 
è æåíùèíîé íà ïðîòÿæåíèè âñåãî ñóùåñòâîâàíèÿ ÷åëîâå÷åñòâà. 
À ÷òî ïîòîì? «Æèëè îíè äîëãî è ñ÷àñòëèâî…» 
èëè «…ñåìåéíàÿ ëîäêà ðàçáèëàñü î áûò» ïîñëå ïåðâûõ æå èñïûòàíèé? 

Наша молодежь  Äëÿ íèõ íåâîçìîæíîãî ÍÅÒ!
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ÀÂÒÎÐÑÊÀß 

ÊÓÕÍß 
è äðóãèå ñåêðåòû 

ïðîöâåòàíèÿ 

Èõ äåâèç – «Ðîññèþ ñòðîèòü ìîëîäûì!». È ýòî íå ïóñòûå ñëîâà, à ðåàëüíàÿ ïðîãðàììà äåéñòâèé. Îíè – ýòî àêòèâíàÿ ìîëîäåæü íàøåãî 
ãîðîäà, î÷åíü ðàçíàÿ, íî, áåçóñëîâíî, òàëàíòëèâàÿ, 
îäàðåííàÿ, èìåþùàÿ ñâîþ ÷åòêóþ ïîçèöèþ è 
âçãëÿäû íà æèçíü.

Åñëè ëèöî õîçÿéêè – êóõíÿ, òî ëèöîì ãîðîäà, à òåì áîëåå êóðîðòíîãî, 

íåñîìíåííî, ìîæíî ñ÷èòàòü îáùåïèò. Âåäü ëþäè ïðèåçæàþò ê íàì 

íå ïðîñòî ïîäëå÷èòüñÿ, íî è ïðèÿòíî ïðîâåñòè âðåìÿ. Äà è ñàìèì 

ïÿòèãîð÷àíàì ïîñëå òðóäîâ ïðàâåäíûõ íå ãðåõ ïîñèäåòü â ñïîêîéíîé 

óþòíîé îáñòàíîâêå, à òåì áîëåå îòìåòèòü òîðæåñòâî â çàâåäåíèè, 

ãäå õîðîøî íàêîðìÿò è êà÷åñòâåííî îáñëóæàò. Áëàãî ñåãîäíÿ, â ñâÿçè 

ñ ïîÿâëåíèåì â Ïÿòèãîðñêå ìíîæåñòâà êàôåøåê, áàðîâ è ðåñòîðàíîâ, 

ó íàñ åñòü âûáîð. Îäíàêî ïðåäïî÷òåíèå âñå æå ãóðìàíû è ýñòåòû 

îòäàþò ëó÷øèì, ñðåäè êîèõ òàêæå åñòü ëèäåðû. 

Главные приоритеты 

Çäîðîâüå íàöèè – ýòî òîò ãëàâíûé ïîòåíöèàë, êîòîðûé íåîòúåìëåì îò âíèìàíèÿ ðóêîâîäñòâà 
ëþáîé ñòðàíû. Â ïîñëåäíèå ãîäû íàìåòèëñÿ ïîçèòèâ â ýòîì âîïðîñå è â Ðîññèè, ãäå óæå íåñêîëüêî 
ëåò êàê çàïóùåí è äåéñòâóåò íàöèîíàëüíûé ïðîåêò «Çäîðîâüå». Ñóùåñòâåííûå ïåðåìåíû êîñíóëèñü 
è Ïÿòèãîðñêà. Òàê, ïî ñëîâàì íà÷àëüíèêà óïðàâëåíèÿ çäðàâîîõðàíåíèÿ àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà 
Îëåãà Íèêóëèíà, â ðàìêàõ ïðîåêòà, ñòàðòîâàâøåãî â 2006 ãîäó, ïðåäïîëàãàëèñü çíà÷èòåëüíûå 
ïîäâèæêè â ÷àñòè îñíàùåíèÿ îáîðóäîâàíèåì, äèñïàíñåðèçàöèè íàñåëåíèÿ, ïîâûøåíèÿ çàðàáîòíîé 
ïëàòû ìåäèêàì. Â òå÷åíèå äâóõ èñòåêøèõ ëåò â Ïÿòèãîðñê ïîñòóïèëî ìåäîáîðóäîâàíèå íà 
41 ìèëëèîí ðóáëåé. Ïîñòóïàëî îíî ïî ïÿòè ïîçèöèÿì: àïïàðàòû ÝÊÃ è ðåíòãåíîãðàôè÷åñêèå, 
ÓÇÈ, ýíäîñêîïè÷åñêîå îáîðóäîâàíèå. Êðîìå òîãî, ïðîèçîøëî îáíîâëåíèå ïàðêà ñàíèòàðíîãî 
àâòîòðàíñïîðòà – ïîëó÷åíî 15 àâòîìîáèëåé «Ñêîðîé ïîìîùè».

в медицине города. Не менее важное значение имеет ремонт лечебных уч-
реждений. Одному из первых уделили внимание родильному дому. 25 мил-
лионов рублей, пять из которых выделено из средств муниципального бюд-
жета, израсходованы для того, чтобы привести в порядок дом, где рождается 
будущее Пятигорска. Современная отделка плюс комплектация новым обо-
рудованием. 

— Так что сегодня наш роддом один из самых оснащенных в крае, — заме-
чает Олег Никулин. 

Если продолжать тему ремонта, то он коснулся фельдшерско-акушерского 
пункта хутора Золотушка, где все сделано капитально и на совесть. Преобра-
зилось отделение поликлиники № 1 на «Импульсе». Кстати, это был депутат-
ский наказ Льву Травневу. Сегодня он достойно выполнен. Сдана четвертая 
терапия МУЗ «Поликлиника № 1» в поселке Свободы. В этом году произведен 
капремонт рентгенотделения в горбольнице № 2. Помимо этого, из бюджета 
города выделены пять миллионов рублей на изготовление проектно-сметной 
документации для строительства новой станции «Скорой помощи». Есть так-
же проектно-сметная документация на строительство паталого-анатомичес-
кого корпуса ЦГБ и реконструкцию горбольницы № 2.

Как видим, здравоохранение Пятигорска претерпевает глобальные изме-
нения в сторону улучшения ситуации. И это касается буквально всех сторон 
деятельности лечебных учреждений. Долгое время беспокойным был вопрос 
с кадрами, сегодня, считает Олег Никулин, тенденция оттока специалистов у 
нас переломлена.

А если в целом говорить о сфере здравоохранения в городе, возможно, до-
статочно убедительным будет и такой факт – по результатам состояния здо-
ровья населения Пятигорск занимает второе место в крае. Это говорит о мно-
гом. Например, прошлую зиму пятигорчане прожили без эпидемии гриппа 
благодаря вовремя сделанным прививкам. Провакцинированы 25572 челове-
ка, среди них дети, работники торговли, медики и т.д. Город пошел на софи-
нансирование в этом вопросе, и результат проявил себя как нельзя лучше. 

То же самое – вакцинация против гепатита, были привиты 20590 человек, что 
позволило снизить риск заболевания. Большая работа ведется по предотвра-
щению крымской геморрагической лихорадки. В этом году акарицидная об-
работка территории проведена дважды, причем из муниципального бюджета 
для этих целей выделялось более 1500 тыс. рублей.

2008 год главой Пятигорска Львом Травневым был объявлен как год здра-
воохранения, и, даже ознакомившись коротко с приведенными сегодня дан-
ными, можно смело говорить о том, что медицина Пятигорска получила се-
рьезную поддержку города и уверенно становится на совершенно новый 
уровень, что непременно совсем скоро почувствуют жители. 

Марина КОРНИЛОВА. 

По основным направлениям, конечно, действие нацпроекта поправило положе-
ние дел, но, тем не менее, не решило основных вопросов здравоохранения.

С приходом к власти главы города Льва Травнева все поменялось коренным об-
разом. Одной из первых была принята муниципальная целевая програм-

ма «Оснащение современным оборудованием лечебных учреж-
дений Пятигорска». Программа предусматривает обновить 

медоборудование на 75 процентов и достичь такого 
уровня качества обследования и лечения боль-

ных, о каком раньше не представлялось 
возможным и мечтать. Предполагалось в 
течение трех лет направить на эти цели 
311 миллионов рублей из бюджета горо-
да. Но уже сегодня осуществлены постав-
ки высококлассного импортного оборудо-
вания на 195 млн. руб. А до ноября 2008 
года наши медицинские учреждения по-
лучат технику и на оставшуюся сумму от 
ведущих мировых производителей медо-
борудования. 

Если сравнивать затраты в количест-
венном отношении, легко увидеть, что 
значительный перевес идет именно 
за счет муниципального бюджета, что 
многократно превышает финансирова-
ние по государственному нацпроекту. 
Что же конкретно получил город? 

Именно благодаря руководству горо-
да в Пятигорске появились два новень-
ких реанимобиля, один из них — реани-

мация для новорожденных. В будущем году у нас 
откроется первое в крае отделение амбулаторной 
хирургии на базе отделения поликлиники № 1 на 
«Импульсе».

Но не только в плане оборудования видны изменения 

у них возникают проблемы… по пово-
ду книжечек с меню, их попросту «уво-
дят» — может, посетители, а может, и 
конкуренты. Ведь под наименовани-
ем каждого блюда обозначен список 
продуктов, из которых оно готовится. 
«Они думают, что таким образом смогут 
раскрыть наши фирменные секреты!» 
— смеются специалисты. Хотя, допустим, салат «Це-
зарь», разработанный именно в «Эрмитаже», так и пошел 
«гулять» по другим ресторанам и кафе, и не только пятигорс-
ким… Впрочем, честному сотрудничеству в «Эрмитаже» рады — 
сюда приезжают за опытом кондитеры, повара даже из других 
краев и областей, и коллектив к этому относится с 
пониманием. 

А начиналось все 12 лет назад, когда 
ресторан в центре города возглавила моло-
дой энергичный руководитель Татьяна Марье-
ва. И начала… с ремонта, хотя время было еще 
то, когда общепит в городе практически полностью 
закрылся и ресторанный бизнес стал чуть ли не самым невыгодным. А 
кроме того, Татьяна Петровна дала ресторану новое название – «Эрми-
таж» (в переводе с французского — «уединенное место»). Вникала во все, 
принимала непосредственное участие в оформлении и дизайне, сама раз-
рабатывала меню. И народ пошел. То есть, как утверждают подчиненные 
Марьевой, ресторан не пустовал никогда. А еще говорят, что Татьяна Пет-
ровна таким образом поднимала общепит в Пятигорске. Ни один из заведу-
ющих производством с большим опытом работы не смог соединить старое и 
новое. А по примеру Татьяны Марьевой те, кто начал переделывать рестора-
ны в магазины, тоже вернулись на круги своя. Постепенно расширялись воз-
можности и у «Эрмитажа», рядом с которым открылось кафе «Ностальжи», а 
затем и магазин-кондитерская.

Возможно, секрет процветания в том, что молодой энергичный руководи-
тель имеет сразу два диплома — экономиста и технолога? А может, в том, 
что от природы наделена художественным видением и огромным твор-
ческим потенциалом? Коллеги говорят, что Татьяне Петровне доставля-
ет интерес сам процесс работы, она все время в поиске, постоянно при-
думывает и осуществляет что-то новое, необычное и руководствуется не 
сиюминутным желанием извлечения прибыли, а вкладывает в свое дело 
душу – на радость людям. А кроме того, согласно не потерявшему злобод-
невности лозунгу «Кадры решают все!» вкладывает много сил и средств 

в обучение персонала, посылает поваров на курсы повышения квалификации в Москву и 
Санкт-Петербург. Коллектив участвует во всех престижных ярмарках, сама руководитель 

побывала на международном конкурсе кулинарного искусства в Париже в числе 10 
болельщиков от России. А нынешней осенью представители «Эрмитажа» по-

едут в Москву на 11-ю международную выставку «Индустрия гостепри-
имства».

— Мы постоянно развиваемся, жалко только, что в сутках мало вре-
мени, хочется работать еще больше, — говорит верный помощник Та-

тьяны Марьевой, ее опора во всех кулинарных делах, шеф-
повар ресторана Валерий Хомерики. 

Поварской стаж Валерия Отарьевича уже 32 года. Окон-
чил когда-то Ессентукское кулинарное училище, затем — Пя-
тигорский торговый техникум, потом была еще и Московская 
академия — факультет управления и организации ресторанно-
го и гостиничного бизнеса. 
— Любым делом надо заниматься профессионально — тогда 

можно иметь шансы на успех, — считает шеф-повар.
На вопрос о фирменных блюдах отвечает:

— На 70 процентов наша кухня – авторская. Бывают моменты озарения, твор-
чества, и все это трансформируется в блюда. Допустим, в этом году наше пос-
тное меню состояло из ста пятидесяти наименований. И все индивидуальное. 
Принцип такой – сначала я разрабатываю какой-то рецепт. Ведущие повара 
пробуют, и каждый высказывает свое мнение, вносит предложения, и только 
после этого включаем блюдо в меню. Многое, конечно, зависит от качества 
продуктов. Но мы стараемся покупать только лучшее, что есть на наших базах 
и на рынке. У нас все фирменное, все по сезону – малина, клубника, зелень, 
свежие овощи и т.д. Единственная проблема в том, что нам недоступен такой 
широкий ассортимент продуктов, как в больших городах, а потому меньше 
возможностей для комбинаций. Но никаких суши, никакого копирования.

— В целом в «Эрмитаже» кухня европейская. В планах – сделать только рус-
ско-французское меню. Считаю, что русская кухня незаслуженно забыта. А с 
французской у нее много общего. Вспомните 18–19-й века – в России же в 
основном повара-французы работали. Мы переняли у них, кстати, соусы, они 
у нас – технологии, допустим, томление в русской печи и другие, — рассказы-
вает Валерий Отарьевич.

В основном коллектив «Эрмитажа» молодежный – ребята и девушки 20 – 24 
лет – официанты, повара, кондитеры. У тех, кто принимает командный стиль 
работы и имеет желание работать и искру в душе, – все возможности для ка-
рьерного роста и прекрасные перспективы. А сегодня и сейчас — замечатель-
ный директор, хороший шеф-повар и всегда желанные клиенты.

  Наталья ТАРАСОВА.

Мимо комплекса, включающего в себя ресторан «Эрмитаж», кафе «Ностальжи» и магазин-конди-
терскую, в самом центре проспекта Кирова просто так не пройдешь. Особенно, конечно, радует вид 
«Ностальжи» с его летней террасой, где можно посидеть с друзьями на свежем воздухе в любое вре-
мя года. Изящные колонны, лепнина, свечи, мебель из натурального дерева, фонтан, к услугам посе-
тителей – пледы, подставки для дамских сумочек, газовые горелки и множество других красивых и 
удобных предметов и мелочей, характеризующих стиль работы предприятия, его отношение к своим 
клиентам. А какие туалетные комнаты – негромкая музыка, свет включается автоматически, зеркала, 
облицовка… В глубине кафе появился и маленький уединенный зальчик с зарешеченными шкафами, 
где будут лежать дорогие вина. Просто кусочек Парижа! Хотя, по свидетельству соотечественников, 
побывавших в столице Франции, ничего подобного не встретишь даже на Елисейских полях...

Поражает изысканностью и разнообразием и перечень предлагаемых блюд. Кстати, кухня здесь 
общая для ресторана и кафе. Как рассказали по секрету работники «Эрмитажа», время от времени 

По словам начальника штаба пятигорского отделения «Молодой гвардии 
Единой России» Андрея Кузина, главная задача молодежных организаций – 
прививать демократические взгляды, добиваться осуществления курса пре-
зидента, проводить лекции и семинары для студентов и школьников. В на-
стоящее время готовится к реализации проект общественной молодежной 
палаты при Госдуме края, члены которой будут представлять интересы на-
ших студентов и школьников в Ставрополе. 

Ни одно сколько-нибудь значительное культурно-массовое или спортив-
ное событие в Пятигорске не проходит без участия членов Союза молодежи 
Ставрополья и студенческого совета. Перед вами тот «костяк», на котором 
вся работа в СМС и ПГСС и держится. 

Екатерина Киселева – студентка второго курса ПГЛУ. Самое большое 
Катино увлечение – фотография. Первые снимки девушка делала еще на 
«ветеранский «Зенит», а со временем стало появляться более современное 
оборудование. Летом прошлого года все желающие смогли собственными 
глазами увидеть творчество Екатерины. В Центральной библиотеке им. Горь-
кого состоялась ее первая профессиональная выставка, которая была высо-
ко оценена специалистами. Через свое творчество Катя стремится донести 
до жителей и гостей Пятигорска осознание того, как прекрасен наш город, 
как много в нем красивых мест, которые нужно сохранять и беречь.  «Сейчас 
многое предпринимается для того, чтобы сделать Пятигорск лучше, чище, 
красивее, — говорит студентка. — К сожалению, находятся такие варвары, 
которые позволяют себе всю эту красоту с легкостью разрушать: мусорить, 
ломать, рисовать на памятниках; а другие (и это особенно обидно и непонят-
но) абсолютно равнодушно на это взирают. Если, посмотрев на мои фото-
графии, у кого-то поменяется отношение к родному городу, значит, все это 
я делаю не зря». 

Не менее заметной фигурой в общественной молодежной жизни за пос-
ледние два года стала Екатерина Титова, студентка первого курса ПГТУ. К 
СМС она присоединилась еще будучи ученицей 10-го класса. Потом был го-
родской конкурс «Лидер», в котором Катя одержала безоговорочную победу. 
Сейчас она находится на посту комиссара городского студенческого отря-
да «Пятигорский трамвай», продолжает заниматься общественной деятель-
ностью, пишет проекты и мечтает о том, чтобы о Союзе молодежи узнало 
как можно большее количество студентов и учащихся, чтобы каждый из тех, 
кому очень скоро придется строить нашу страну, имел свою четкую граждан-
скую позицию и не забывал, в каком замечательном месте мы родились, и 
что прежде всего должны думать о том, как сделать его истинной жемчужи-
ной России. 

Примером для подражания и авторитетным старшим товарищем, другом 
и советчиком для активной молодежи города стал руководитель пятигорско-
го городского штаба Союза молодежи Илья Юрчишин. В 2006 году Илья был 
удостоен премии президента для поддержки талантливой молодежи в рамках 
приоритетного национального проекта «Образование», а его социальный проект «Я 

выбираю жизнь» получил грант Ставропольского края. По словам Ильи, в отношении 
молодежной политики многое нужно возрождать, а что-то вообще строить за-
ново. «Вместе мы свернем горы!» — утверждает Илья. 

На передовой молодежной жизни Пятигорска находится и 
председатель городского студенческого совета Олеся Мыз-
никова. «Союз молодежи и студсовет делают огромное дело – 
объединяют в одно целое учащихся разных вузов и сузов города, 
проводят между ними тонкую, но очень прочную нить, – говорит Оле-
ся. — Наша задача дать шанс талантливым девушкам и юношам поверить в 
свои силы, предоставить им возможность проявить творческие способности, кото-
рые до этого момента, быть может, они никому не открывали». Для этого и проводят-
ся ежегодно в нашем городе КВН, «Студенческая весна», в которых могут принимать 
участие все желающие. Вообще, как говорит О. Мызникова, пятигорская молодежь 
самая активная и позитивная на КМВ. 

Немало в студсовете не только активистов-общественников, но и творческой та-
лантливой молодежи. Яркий тому пример студентка первого курса РГСУ Мария Лу-
понос. В ее копилке огромное количество наград, дипломов, почетных грамот и бла-
годарственных писем. Маша обладательница премии главы Пятигорска за высокие 
достижения в общественной жизни города, победительница конкурса «Лидер-2008», 
член команды КВН РГСУ «Курортники города П». Свой актерский талант она реали-
зует, участвуя в различных театральных состязаниях, конкурсах чтецов. Благодаря 
ей, веселой, заводной, энергичной, о пятигорской молодежи узнали в американском 
школьном лагере, в котором она побывала во время каникул. «Я очень люблю свой го-
род. И, как истинный патриот, хочу, чтобы он стал самым лучшим на земле. А еще же-
лательно, чтобы Союз молодежи рос год от года, потому что здесь можно пройти очень 
хорошую школу жизни, приобрести навыки, которые пригодятся в дальнейшем, обрес-
ти новых друзей, знания и уверенность в себе».

Так можно рассказывать практически о каждом юноше или девушке, входящих в со-
став Союза молодежи и городского студсовета. Все они молоды, активны, полны мыс-
лей и планов о том, как сделать наш город лучше, чище, красивее.

Про себя члены СМС говорят: «Для нас невозможного нет»! 

    Анна ЛОГВИНА. 

Моему вопросу, как удалось сохранять 
брак дольше полувека, пятигорчане Ма-
рия Потаповна и Иван Кириллович Бочко-
вы удивляются: «Да как-то и некогда было 
ссориться – работали всю жизнь. Дом 
строили, детей поднимали, воспитывали 
внуков, а теперь и правнуков…» 

Главу семейства я увидела у ворот, копа-
ющимся в автомобиле. Хозяйка – худень-
кая, подтянутая, с современной стрижкой 
и в ладно сидящих брюках (ах, какая жен-
щина!) – вышла навстречу. Да уж, сразу 
видно, что эта дама любима и имеет на-
дежную опору в жизни! Меж тем, как выяс-
нилось позднее, Мария Бочкова, как и ее 
вторая половина, высоких постов никогда 
не занимала, да и дома сидела только ког-
да дети были совсем маленькими и строй-
ка вовсю кипела. А потом пошла работать. 
И на целых двадцать лет связала судьбу с 
Пятигорским роддомом! Много почетных 
грамот и благодарностей за добросовест-
ный труд имеет и Иван Кириллович — его 
до сих пор вспоминают в строительных ор-
ганизациях Пятигорска и регулярно позд-
равляют со всеми праздниками. Несмотря 
на занятость родителей, дети – а у Бочко-
вых три дочери – никогда хлопот не до-
ставляли. «Живем хорошо, никогда не 
ссорились, и дети у нас очень хорошие», — 
говорят супруги.

 Но неужели крепкие взаимоотношения 
в семье основаны только на чувстве дол-
га? Возможно, бывает и такое… Однако у 
замечательной пожилой пары, чей портрет 

красуется на виду у всей общественности 
в самом центре Пятигорска, начиналось 
все именно с любви! В суровые послевоен-
ные годы Ваня Бочков (хотя и работал уже 
тогда в совхозе «Красный коневод», но все 
равно возраст требовал и простых пацаня-
чьих забав) пошел покататься на самоде-
льных коньках по обледенелой дороге села 
Долиновского (Александровский район). И 
случайно налетел на стайку маленьких де-
вчонок. Одна из них упала… Вернувшись 
на ферму, Ваня долго не мог успокоить-
ся – такая жалость щемила в сердце при 
воспоминании о беззащитной крохе. И тут 
кто-то из старших, заметив состояние па-
цана, сказал: «Ну, Вань, наверно, ты влю-
бился…». Хотите верьте, хотите не верьте 
в предчувствия, но спустя несколько лет 
сестра его суженой Марии вышла замуж 
за старшего брата Ивана. Так и стали они 
родственниками. (Кстати, и двоюродная 
сестра Марии Потаповны вышла замуж за 
одного из братьев Бочковых – уж больно те 
были симпатичные да работящие!) А ког-
да Ивана призвали в армию, между моло-
дыми людьми началась переписка. Прав-
да, после армии Ваня домой не вернулся. 
Поехал на заработки в Новокузнецк. При-
чины были веские – многодетная семья 
нуждалась в поддержке. Жили в нищете, 
в хибарке с земляным полом, вместо ков-
ра – «экологически чистое покрытие» — 
солома. «Неделю потопчем, потом сгреба-
ем и стелем новую», — рассказывает Иван 
Кириллович. Нуждалась и семья Марии. 
Мама умерла еще в 1941 году, отец остал-
ся с четырьмя девчонками на руках, млад-

шей было два с половиной года. Несколь-
ко раз женился, но все эти женщины так и 
остались для девочек просто мачехами. А 
отец подобного отношения стерпеть не мог. 
«Папа говорил, что детей своих никогда не 
обидит», — вспоминает Мария Потаповна… 
И вот Маша в поисках лучшей доли (при-
мерно в то же время, когда Иван поехал ра-
ботать на шахту) направилась к тетке в Ук-
раину.

Уезжали порознь и возвращались по-
рознь, не сговорившись, но почему-то опять 
одновременно, на ставропольскую сторон-
ку. У Ивана заболела мама, а Марию прос-
то потянуло назад на родину. Встретив-
шись вновь и поглядев друг другу в глаза, 
расстаться уже больше не смогли. Было в 
ту пору Ивану Кирилловичу 27 лет, а Ма-
рии Потаповне – 20. После свадьбы – не в 
привычном нашем понимании, без колец, 
шампанского, однако в свадебном наряде, 
одолженном у односельчанки (он в те годы 
был среди сельских невест как переходя-
щее красное знамя), – переехали под Пя-
тигорск. 

Затем молодой семье выделили участок 
уже на окраине города. И стали они стро-
ить дом. «Хлеба не всегда хватало, но жили 
весело! – говорят супруги. – Купили койку, 
а спинка не подошла — пришлось ее прово-
локой завязывать…»

 Иван Бочков – человек мастеровой: и 
каменщик, и маляр, и плотник – все делал 
своими руками. И родне помогал строить-
ся, и родителям. Собственному их жилищу 
уже скоро полвека стукнет, а оно добро-
тное и крепкое и по сегодняшним меркам. 
И главное, гостеприимное. Не смолкают в 
нем звонкие детские голоса, собираются 
за столом родственники и ближние и даль-
ние. Так что пожилой паре скучать не при-
ходится. Без дела не сидят. В доме – чисто-
та и уют. Трудятся и на своих шести сотках, 

огурчики-помидорчики выращивают. Пен-
сия, конечно, небольшая, но дети помога-
ют. Три дочери Бочковых – состоявшиеся 
личности, каждой родители дали специ-
альность, все замужем. Всех своих зятьев 
Мария Потаповна и Иван Кириллович лю-
бят и уважают, и те отвечают взаимностью 
и берут с родителей пример. У Бочковых 
восемь внуков, пять правнуков. В гостях у 
дедушки с бабушкой я застала внучку Аню 
с маленькими сынишкой и дочкой. Карапу-
зы весело носились по дому, а Аня с гор-
достью рассказывала, что многие считают, 
что она похожа на бабушку, и так же, как 
Мария Потаповна, знакома со своим из-
бранником с детских лет, и так же старает-
ся никогда не накалять ситуацию в семей-
ных отношениях – не конфликтовать, не 
ссориться по пустякам. 

«Хочу пожелать всем молодым, чтобы 
жили в браке дружно. Станьте для своих 
детей образцом для подражания, растите 
их в любви и согласии, и тогда они вырас-
тут добрыми, умными и уважительными. 
Умейте прощать, в первую очередь думай-
те о близком человеке, а потом уж о себе!» 
— добавляет уже Мария Потаповна. Такой 
вот рецепт семейного долголетия. 

Все эти годы, больше пятидесяти лет, 
Иван да Марья вместе. Однажды только 
расставались, когда Ивана Кирилловича 
в командировку отправили. Даже в отпуск, 
вопреки советам современных психологов, 
ни разу врозь не ездили. Недавно золотой 
юбилей справили. По этому поводу супру-
гов даже пригласили в Пятигорский загс, 
где чествовали в торжественной обстанов-
ке и грамоту вручили от администрации го-
рода. Но главная награда – уважение и за-
бота, которыми окружают старших членов 
семьи дети и внуки, а еще — испытанная 
временем, а потому самая что ни на есть 
настоящая, большая и крепкая любовь.

Наталья ТАРАСОВА. 
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ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА

Визитная 
карточка 

Конкурс песен 

Внимание, снимаю!  Мгновения 
жизни

Третий век 
играет музыка
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Город нашей судьбы
Связь времен 

Живые воды «РОДНИКА»
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