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Ñ Äíåì ðîæäåíèÿ, Ïÿòèãîðñê!
ПЯТИГОРСКАЯ

ОБЩЕСТВЕННО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ ГАЗЕТА  ОCНОВАНА В 1937 г.     ВОЗРОЖДЕНА В 1995 г.

Ïÿòèãîðñê 
äîëæåí áûòü ëèäåðîì

— Ëåâ Íèêîëàåâè÷, ñ ïðåäûäóùåãî 
Äíÿ ãîðîäà ïðîøåë ãîä. Êàêèì îí áûë 
â ñóäüáå Ïÿòèãîðñêà, ÷åì çàïîìíèëñÿ 
ëè÷íî Âàì è æèòåëÿì ñòîëèöû ÑÊÔÎ?

— Этот год был для нас периодом становле-
ния Пятигорска в его новом статусе, своеобраз-
ным испытательным сроком, который мы, как 
мне кажется, прошли достойно. Мы доказали, 
что наш город может быть лидером региона и 
в социальной, и в культурной, и в экономичес-
кой сфере. 

— Êîãäà â ÿíâàðå 2010 ãîäà Ïÿòè-
ãîðñê áûë óòâåðæäåí àäìèíèñòðàòèâ-
íûì öåíòðîì Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôå-
äåðàëüíîãî îêðóãà, ìíåíèÿ ïî ýòîìó 
ïîâîäó ðàçäåëèëèñü: êòî-òî óòâåðæäàë, 
÷òî íîâûé ñòàòóñ ïîéäåò íà ïîëüçó ðàç-
âèòèþ ãîðîäà, à êòî-òî ïðåäðåêàë óõóä-
øåíèå îáñòàíîâêè. Êàêèå ïðîãíîçû, íà 
âàø âçãëÿä, îïðàâäàëèñü?

— На мой взгляд, победил здравый смысл. 
Я считал и продолжаю считать, что роль реги-

онального центра открывает перед Пятигорс-
ком совершенно иные, широкие возможности 
и горизонты. И со стороны притока инвес-
тиций, и с точки зрения более пристального 
внимания государства. И в этом мы уже мо-
жем убедиться со всей очевидностью, если 
взглянем на масштабные работы по ремон-
ту и реконструкции улиц, которые сегодня 
ведутся в Пятигорске за счет федеральных 
средств. Дороги — одна из самых острых про-
блем города. И в одиночку нам с ней не спра-
виться. Колоссальная сумма почти в полмил-
лиарда рублей, которую Пятигорск недавно 
получил из федерального бюджета, — это 
ли не позитивный результат, который принес 
наш новый статус?

— Êàê áû Âû ìîãëè îõàðàêòåðèçî-
âàòü ýêîíîìè÷åñêóþ æèçíü ãîðîäà, êà-
êèå ïîçèòèâíûå òåíäåíöèè â íåé ïîÿ-
âèëèñü â ïîñëåäíåå âðåìÿ?

— Я считаю, что экономика города сейчас в 
хорошей форме. Мы сравнительно безболез-
ненно преодолели последствия финансово-

го кризиса. И сегодня находимся на подъеме. 
Об этом говорят основные социально-эконо-
мические показатели Пятигорска. Только за 
первое полугодие 2011 года инвестиции в ос-
новной капитал составили 1 млрд. 254 млн. 
669 тыс. рублей, это почти столько же, сколь-
ко за весь 2009 год. Соответственно выросла и 
средняя заработная плата, сегодня она состав-
ляет 17,5 тыс. руб. А вот уровень безработицы, 
который у нас и так на протяжении ряда лет са-
мый низкий в крае, стал еще ниже и на сегод-
няшний день это 0,3%.

10 ñåíòÿáðÿ íàø ãîðîä îòìå÷àåò ñâîé 231-é Äåíü ðîæäåíèÿ. 
Î ïåðñïåêòèâàõ ðàçâèòèÿ Ïÿòèãîðñêà íàêàíóíå ïðàçäíèêà ìû ïîáåñåäîâàëè 
ñ ãëàâîé ãîðîäà Ëüâîì Íèêîëàåâè÷åì ÒÐÀÂÍÅÂÛÌ.

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ 
âñåõ ïÿòèãîð÷àí 
ñ Äíåì ðîäíîãî ãîðîäà! 

Âî âòîðîé ðàç Ïÿòèãîðñê 
âñòðå÷àåò ñâîé Äåíü ðîæäåíèÿ 
êàê öåíòð Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. 

Îí âñå ïîëíåå ðàñêðûâàåò 
ñòîëè÷íûé ïîòåíöèàë, äîáèâàÿñü 
íîâûõ ïîêàçàòåëåé ðàçâèòèÿ 
ýêîíîìèêè è ñîöèàëüíîé ñôåðû, 
ýôôåêòèâíî ðåøàÿ âîïðîñû 
áëàãîóñòðîéñòâà è óìíîæàÿ 
êóðîðòíûå ïðåèìóùåñòâà. 

Ïóñòü æå è âïðåäü â ìàñøòàáàõ 
êðàÿ è îêðóãà Ïÿòèãîðñê 
ãðîì÷å çàÿâëÿåò î ñåáå íîâûìè 
äîñòèæåíèÿìè, óâåðåííûì 
îñóùåñòâëåíèåì àìáèöèîçíûõ 
ïëàíîâ ðîñòà. 

Â òîðæåñòâåííûé äåíü îò äóøè 
æåëàþ ïÿòèãîð÷àíàì êðåïêîãî 

çäîðîâüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ìèðà è 
ñ÷àñòüÿ. 

Âàëåðèé ÃÀÅÂÑÊÈÉ, 
ãóáåðíàòîð 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Ïîçäðàâëÿåì!
Óâàæàåìûå ïÿòèãîð÷àíå!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ 
ñ Äíåì ãîðîäà. 

Ïÿòèãîðñê â ïîëíîé ìåðå 
çàñëóæåííî ñ÷èòàåòñÿ 
êóëüòóðíûì, èñòîðè÷åñêèì, 
íàó÷íî-îáðàçîâàòåëüíûì öåíòðîì 
ñåâåðîêàâêàçñêîãî ðåãèîíà. 
È ñåãîäíÿ, êîãäà óêðåïëåíèå 
ãîñóäàðñòâåííîñòè è ðîññèéñêîãî 
âëèÿíèÿ ñòàëî ãëàâíûì âåêòîðîì 
ïîëèòèêè íà Êàâêàçå, Ïÿòèãîðñê 
íåñëó÷àéíî ïîëó÷èë ñòàòóñ 
îêðóæíîé ñòîëèöû. 

Óáåæäåí, ìîùíûé 
èíòåëëåêòóàëüíûé ïîòåíöèàë, 
ìíîãîëåòíèå òðàäèöèè òðóäîëþáèÿ 
è äîáðîñîñåäñòâà ïîçâîëÿò ãîðîäó 
ñòàòü íàñòîÿùèì ôëàãìàíîì 
âñåõ ïîçèòèâíûõ ïðîöåññîâ, 
ïðîèñõîäÿùèõ â îêðóãå. 

Èñêðåííå æåëàþ âàì, äîðîãèå 
äðóçüÿ, åäèíñòâà, ñ÷àñòüÿ è äîáðà. 
À ãîðîäó Ïÿòèãîðñêó – ïðîöâåòàíèÿ, 
ìèðà è ñòàáèëüíîñòè. 

Ñ óâàæåíèåì, 
Àëåêñàíäð ÕËÎÏÎÍÈÍ,

çàìåñòèòåëü ïðåäñåäàòåëÿ 
Ïðàâèòåëüñòâà ÐÔ, 

ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü

Ïðåçèäåíòà ÐÔ â ÑÊÔÎ.
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À ГЛАВНАЯ тенденция в экономике — это 
то, что наш город все чаще площадкой 
для ведения бизнеса стал выбирать инос-

транный капитал. Так, в конце прошлого — на-
чале нынешнего года у нас открыли свои пред-
ставительства две крупные мировые компании: 
«METRO Cash & Carry», которая построила в юго-
западном районе многофункциональный торго-
вый комплекс, общей площадью 10 тыс. кв. м, 
и «McDonald

,
s», открывший в Пятигорске свой 

первый на Ставрополье ресторан быстрого об-
служивания. 

Весной нынешнего года у нас побывала пред-
ставительная делегация австрийских бизнесме-
нов, которые выразили готовность сотрудничать 
с Пятигорском в сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства и туризма. В мае мы встречались 
с чрезвычайным и полномочным послом Поль-
ши в РФ Войцехом Зайончковски, в рамках его 
официального визита в столицу СКФО, кото-
рый также рассказал о желании польской сторо-
ны работать с Пятигорском в области пищевой 
и перерабатывающей промышленности, жилищ-
но-коммунального хозяйства, городского транс-
порта, строительства и энергосбережения.

На сегодняшний день для инвесторов у нас го-
товы еще два крупных проекта, которые мы пред-
ставляем на экономическом форуме в Сочи. Это 
строительство многофункционального экспо-
центра, стоимостью более 4 миллиардов рублей 
и реконструкция Пятигорского теплоэнергети-
ческого комплекса (ПТЭК), в который предсто-
ит вложить около 5 млрд. рублей.

Оба проекта уже вызвали живой интерес ин-
весторов и поддержку краевых властей. И тот и 
другой имеют большое значение для Пятигорс-
ка как столицы СКФО и просто динамично раз-
вивающегося города.

Многофункциональный выставочный комп-
лекс, общая площадь которого составит 50 тыс. 
кв. м, мы планируем построить на въезде в Пяти-
горск со стороны поселка Иноземцево. Он будет 
включать в себя экспоцентр, отель на 200 номе-
ров, конгресс-холл, зал для пленарных заседа-
ний, открытые выставочные площадки, а также 
всю необходимую инфраструктуру. Потребность 
в таком строении назрела давно. Сегодня на Кав-
минводах просто негде проводить масштабные 
массовые мероприятия. Особенно остро вопрос 
стоит в столице округа. Поэтому мы и взялись за 
разработку этого насущного проекта.

Мы уже заручились финансовой поддержкой 
Сбербанка РФ и направили пакет документов в 
федеральное правительство на получение госу-
дарственных гарантий.

Необходимость модернизации ПТЭК вызвана 
неуклонным увеличением объема отходов, кото-
рый производит наш город. Сейчас эта цифра 
составляет более 900 тысяч кубометров в год. С 
обретением Пятигорском статуса столицы окру-
га, увеличением числа местных жителей и пото-
ка приезжих, эти объемы будут неизбежно рас-
ти. Существующий мусоросжигательный завод с 
такой нагрузкой уже не справится, нужны допол-
нительные мощности. 

Мы намерены использовать инновационные 
разработки в области переработки и утилизации 
отходов и провести модернизацию предприятия 
в соответствии с современными технологичес-
кими стандартами и требованиями по охране ок-
ружающей среды. 

Пятигорск должен быть 
лидером

ждем уже несколько лет, еще один компьютер-
ный томограф, аппарат «искусственная почка», 
переносные аппараты рентгена и УЗИ и многое 
другое, что так необходимо нашим специалис-
там.

Федеральные деньги помогут модернизиро-
вать деятельность пятигорского роддома, в ко-

тором будет открыто отделение выхаживания 
недоношенных детей (второй этап). В целом же, 
финансовую помощь получат все девять муни-
ципальных учреждений здравоохранения Пяти-
горска. Часть средств пойдет на дополнитель-
ные выплаты медицинскому персоналу.

— Ïåðåä ñâîèì ïðîøëûì þáèëååì 
Ïÿòèãîðñê çàìåòíî ïîõîðîøåë, îñîáåí-
íî ïðåîáðàçèëñÿ öåíòð ãîðîäà, ïîÿâè-
ëèñü ïðåêðàñíûå ôîíòàíû, íîâàÿ ïëèò-
êà. Êîãäà òàêèå ïåðåìåíû äîéäóò è äî 
îêðàèí?

— Обязательно дойдут, как только будет фи-
нансирование. У нас уже сложилась программа 
под условным названием «Городские тротуары». 
В нынешнем году уже ведется ремонт на улице 
Козлова. Это одна из главных магистралей горо-
да, так сказать, его лицо, где расположены мно-
гие административные и государственные учреж-
дения, поэтому мы начали с нее. В дальнейшем 
планируем привести в порядок тротуары в жилых 
массивах, отремонтировать площади в микро-

районах и поселках — Константиновском, Горя-
чеводском, на Белой Ромашке.

— Ëåâ Íèêîëàåâè÷, ÷òî áû 
Âû õîòåëè ïîæåëàòü ïÿòè-
ãîð÷àíàì â Äåíü ðîæäåíèÿ 
ãîðîäà?

— Прежде всего, я хотел бы поз-
дравить всех своих земляков с 
этим замечательным праздником! 
Отмечать его всем миром, с ярки-
ми, красочными представления-
ми, фейерверками и выступлени-
ем любимых артистов у нас уже 
стало традицией. Не исключение 
и нынешний год. 

И, конечно же, я хочу пожелать пятигорчанам 
крепкого здоровья, счастья, удачи во всех начи-
наниях. Пусть в каждом доме царят любовь и вза-
имопонимание! Мира и добра всем, кто здесь жи-
вет, работает, кто вновь и вновь приезжает сюда 
отдыхать, словом, всем, кто любит Пятигорск!  

Êëþ÷åâûå êðèòåðèè îöåíêè ïîëèòè÷åñêîãî 
âëèÿíèÿ ãëàâ ãîðîäîâ:
— Ëè÷íàÿ ïîïóëÿðíîñòü è ñïîñîáíîñòü ê ïîëèòè÷åñêîìó ìåíåäæìåíòó. 
— Ñïîñîáíîñòü ñáàëàíñèðîâàòü ýëèòíûå êîíôëèêòû.
— Ïðîäîëæèòåëüíîñòü ïðåáûâàíèÿ â äîëæíîñòè (ñ ó÷åòîì óñòàíîâêè ôåäåðàëüíûõ 
âëàñòåé íà êàäðîâóþ ðîòàöèþ).
— Êîíòðîëü íàä ïðèíÿòèåì ðåøåíèé (ýêñïåðòû ðåéòèíãà ñòðåìèëèñü äàâàòü 
ðàçíûå îöåíêè ãëàâå ãîðîäà è ñèòè-ìåíåäæåðó, ÷òîáû îïðåäåëèòü, êòî èç íèõ 
âîñïðèíèìàåòñÿ â ãîðîäå êàê «ãëàâíàÿ» ôèãóðà).
— Îòíîøåíèÿ ñ ãóáåðíàòîðàìè. Çàâèñèìîñòü ìýðîâ îò ãëàâ ðåãèîíîâ ïðîäîëæàåò 
âîçðàñòàòü. Òåì íå ìåíåå, êàê ïîêàçûâàåò îïûò ðóêîâîäèòåëåé Îìñêà è 
Âëàäèâîñòîêà, êîíôëèêò ñ ðåãèîíàëüíîé àäìèíèñòðàöèåé íå îáÿçàòåëüíî âëå÷åò 
çà ñîáîé íåìåäëåííóþ îòñòàâêó.
— Ðåçóëüòàòû íà ïðàéìåðèçå. 
— Ôåäåðàëüíîå ïîîùðåíèå (ïðèñóòñòâèå â êàäðîâîì ðåçåðâå, ó÷àñòèå â êðóïíûõ 
ìåðîïðèÿòèÿõ ôåäåðàëüíîãî óðîâíÿ).
— Ñåðüåçíîñòü ïðåòåíçèé ñî ñòîðîíû ïðàâîîõðàíèòåëüíûõ îðãàíîâ. 
— Îòñóòñòâèå îòðèöàòåëüíûõ íîâîñòåé èç ãîðîäà. 
Ïîëèòè÷åñêîå âëèÿíèå ãëàâû Ïÿòèãîðñêà Ëüâà Òðàâíåâà ôîíäîì 
«Ïåòåðáóðãñêàÿ ïîëèòèêà» è Êîììóíèêàöèîííûì õîëäèíãîì 
«Ìèí÷åíêî Êîíñàëòèíã» îöåíåíî íà «4» 
ïî ïÿòèáàëëüíîé ñèñòåìå. 

— Òðè ãîäà íàçàä â Ïÿòèãîðñêå ïðî-
øåë Ãîä çäðàâîîõðàíåíèÿ. Âïåðâûå 
ñ ñîâåòñêèõ âðåìåí ãîðîä âûäåëèë èç 
ñâîåãî áþäæåòà íà ðàçâèòèå ìåäèöèíû 
áåñïðåöåäåíòíóþ ñóììó — áîëåå 300 
ìëí. ðóáëåé, íà êîòîðûå áûëè ïðîâåäå-
íû ðåìîíòû, çàêóïëåíî íîâîå îáîðóäî-
âàíèå. Ïîëó÷èëà ëè ýòà ïðîãðàììà ïðî-
äîëæåíèå, è êàê ñåãîäíÿ îáñòîÿò äåëà â 
îòðàñëè?

 — За один год, конечно, невозможно 
было решить всех проблем здравоох-
ранения, которые накапливались года-
ми. Наши медучреждения нуждаются 
в серьезных финансовых вливаниях, 
с которыми бюджету города в оди-
ночку зачастую просто не справить-
ся. Но это не значит, что мы прове-
ли Год здравоохранения и забыли 
о нашей медицине. За время, про-
шедшее с момента предыдущего 
Дня города, у нас произошел це-

лый ряд значимых и, я бы сказал, знаковых со-
бытий в этой сфере. В начале 2011-го мы ввели 
в эксплуатацию после капремонта и реконструк-
ции наш роддом, где был открыт новый корпус, 
построен хозяйственный блок — котельная, де-
зинфекционная камера, прачечная.

На базе Центральной городской больницы от-
крыли травматологическое отделение по про-
грамме «Помощь пострадавшим при ДТП».

В нынешнем году наш город стал участником 
федеральной программы по модернизации му-
ниципальных объектов здравоохранения. Из 9,9 
млрд. руб., которые будут направлены в Ставро-
польский край, Пятигорск получит 770 млн. руб. 
Средства пойдут на совершенствование стан-
дартов оказания медицинской помощи, капи-
тальный и текущий ремонты объектов здравоох-
ранения, а также информатизацию медицинских 
учреждений. 

А если говорить конкретно, то с их помощью 
мы планируем провести капитальный ремонт Го-
родской больницы № 2, Детской поликлиники, а 
также хирургического корпуса Центральной го-
родской больницы. На эти цели будет израсхо-
довано около 110 млн. руб.

Основная часть средств будет направлена на 
улучшение работы гематологического, пульмо-
нологического, гастроэнтерологического, не-
врологического и некоторых других отделений, 
в которых лечатся не только пятигорчане, но и 
жители соседних республик. В городе появится 
магнитно-резонансный томограф, которого мы 

Беседовала Наталья ИВАНЧЕНКО.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА и Александра ПЕВНОГО.

 (Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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Óâàæàåìûå ïÿòèãîð÷àíå!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ ãëàâíûì äëÿ íàøåãî ãîðîäà 
ïðàçäíèêîì — Äíåì ãîðîäà! 

Ïÿòèãîðñê — ýòî ãîñòåïðèèìíûé è äîáðîæåëàòåëüíûé ãîðîä, â 
êîòîðîì æèâóò äðóæåëþáíûå è èñêðåííèå ëþäè. Íàø ãîðîä ïîëîí 
ïëàíîâ è óâåðåííî ñìîòðèò â áóäóùåå, è ñåãîäíÿ äëÿ Ïÿòèãîðñêà — 
ïîðà ðàñöâåòà, êîãäà æèâàÿ ñâÿçü ïðîøëîãî è íàñòîÿùåãî îáúåäèíÿåò 
ïîêîëåíèÿ. Çà ïîñëåäíèå ãîäû Ïÿòèãîðñê çàìåòíî ïðåîáðàçèëñÿ, 
ñóìåâ ïðè ýòîì ñîõðàíèòü ñâîå èñòîðè÷åñêîå ñâîåîáðàçèå, 
íåïîâòîðèìûé ñòèëü è óíèêàëüíûé àðõèòåêòóðíûé îáëèê.

Â Äåíü ãîðîäà õî÷åòñÿ 
ïîæåëàòü âñåì åãî æèòåëÿì, 
êàæäîé ïÿòèãîðñêîé ñåìüå 
áëàãîïîëó÷èÿ, çäîðîâüÿ, íîâûõ 
ïîáåä è äîñòèæåíèé! Ïóñòü âàøà 
æèçíü áóäåò íàïîëíåíà äóøåâíûì 
òåïëîì è ðàäîñòüþ!

Ñ ïðàçäíèêîì, äîðîãèå ãîðîæàíå! 
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Ïÿòèãîðñê!

Êîëëåêòèâ ñàíàòîðèÿ 
«Ãîðÿ÷èé êëþ÷».№ 448

№ 442

Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå 
è óâàæàåìûå ãîñòè ãîðîäà!

Êîëëåêòèâ ñàíàòîðèÿ «Òàðõàíû» ïîçäðàâëÿåò 
âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì — Äíåì ãîðîäà!

Èñêðåííå æåëàåì âñåì õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è óñïåõîâ 
âî âñåõ íà÷èíàíèÿõ.

Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!
Ãëàâíûé âðà÷ ñàíàòîðèÿ «Òàðõàíû»

Í. Ï. ÀÍÒÎÍÎÂ.

Êîëëåêòèâ ñàíàòîðèÿ «Òàðõàíû» ïîçäðàâëÿåò 
âàñ ñ çàìå÷àòåëüíûì ïðàçäíèêîì — Äíåì ãîðîäà!

Èñêðåííå æåëàåì âñåì õîðîøåãî íàñòðîåíèÿ è óñïåõîâ 

Ñ÷àñòüÿ è çäîðîâüÿ âàì è âàøèì áëèçêèì!

№ 447

10 сентября 2011 года в Пятигорске будет организована 
on-line-трансляция в Интернете грандиозного шоу в честь Дня города, 

которое пройдет на Поляне песен. 
Всем, кто не сможет посетить праздничное мероприятие, предлагается посмотреть его не от-

ходя от компьютера на официальном сайте Пятигорска www.pyatigorsk.org и центральном Ин-
тернет-портале Кавказских Минеральных Вод www.kmvlive.ru. Трансляция начнется в 19.00.

Новые информационные технологии внедрены благодаря инициативе отдела по делам мо-
лодежи администрации города Пятигорска и технической поддержке Южного филиала ОАО 
«Ростелеком» в г. Пятигорске, который обеспечивает установку высокотехнологичного обору-
дования, его обслуживание и бесплатный трафик для Интернет-пользователей.

Соб. инф.

| Спешите видеть! |

Â ðåæèìå on-line

Åùå ñîâñåì íåäàâíî â Ñòàâðîïîëüñêîì 
êðàå áûëà îðãàíèçîâàíà îáðàçîâàòåëüíàÿ 
ïðîãðàììà äëÿ ïåíñèîíåðîâ è ëþäåé ñ 
îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ 
«IT-Îáó÷åíèå», è âîò óæå ïåðâûå 
âûïóñêíèêè «IT-øêîëû äëÿ ñòàðøèõ» â 
Ïÿòèãîðñêå ðàäóþòñÿ ïðèîáðåòåííûì 
êîìïüþòåðíûì íàâûêàì è ïîäàðêàì îò 
ïðîåêòà.

«IT-Обучение» — региональная программа 
Всероссийского проекта партии «Единая Рос-
сия» IT ПРОРЫВ под руководством депутата 
Думы Пятигорска Алексея Раздобудько. 

7 сентября приняли поздравления первые 17 
выпускников. Каждый из них прошел месячный 
курс занятий по темам: от того, как создавать 
документы в простейших программах до воз-
можности отправки официального письма на 
сайтах государственных услуг. А в роли препо-
давателей выступали молодые участники про-
екта IT ПРОРЫВ – Всероссийского проекта для 
школьников, студентов и специалистов в облас-
ти информационных технологий. Само обуче-
ние проходит на базе Управления Пенсионного 
фонда в г. Пятигорске, и это не случайно – От-

деление Пенсионного фонда по Ставрополь-
скому краю выступило партнером программы.

По словам Алексея Раздобудько, «первый 
опыт реализации программы наглядно пока-
зал, насколько важно владеть компьютерами 
нашему старшему поколению». 

На мероприятии участники программы полу-
чили не только сертификаты о завершении обу-
чения. Были и приятные сюрпризы. От организа-
торов – это специальное методическое пособие 
«IT-Обучение: основы практики» для новичков в 
компьютерном деле, от партнеров проектов — 
скидки на покупку компьютерной техники (от 
магазина «Компаньон»), а также специальный 
льготный тариф на подключение к Интернету 
(от оператора сотовой связи «Билайн»). На днях 
к реализации программы присоединился Сбер-
банк России, представители которого заявили о 
твердом намерении активного участия в разви-
тии программы и помощи старшему поколению 
подружиться с компьютерами. 

В ближайших планах у организаторов про-
екта – расширить социальную программу «IT-
Обучение» на весь край. 

Соб. инф.

| Учиться не поздно |

Ïåðâûå âûïóñêíèêè

Íàêàíóíå Äíÿ ãîðîäà â ïåðåïîëíåííîì çàëå 
êðàåâîãî òåàòðà îïåðåòòû ñîáðàëèñü 
ñàìûå çàñëóæåííûå, èçâåñòíûå ñâîèì 
òðóäîì è íåèññÿêàåìîé ýíåðãèåé ëþäè. 
Îòêðûëàñü òîðæåñòâåííàÿ öåðåìîíèÿ 
ôèëüìîì î Ïÿòèãîðñêå è ïðåêðàñíûìè 
ñëîâàìè î öåëåóñòðåìëåííîñòè è 
ïàòðèîòèçìå åãî æèòåëåé. 

С праздником, который большинство пятигор-
чан вполне заслуженно отмечают в приподнятом 
настроении, поздравил присутствовавших глава 
города Лев Травнев: 

— Премия «Человек года» — одна из новых 
традиций Пятигорска. В нынешнем году мы сла-
вим пятигорчан, особенно ярко проявивших себя 
в работе, благотворительности, общественной 
деятельности, уже в четвертый раз.

Открыла церемонию номинация «Здоровье». 
Почетное звание «Человек года-2011» отныне 
будет носить профессионал, всю жизнь храня-
щий верность клятве Гиппократа, главврач Пя-
тигорской городской больницы № 2 Валерий 
Вартанов. Премию Валерию Георгиевичу под 

| Человек года-2011 |

×åñòâóåì ëó÷øèõ
единодушные аплодисменты зала вручила пред-
седатель Думы Пятигорска Людмила Похилько. 
Лучших в номинации «Благотворительность» — 
депутатов Думы Пятигорска Владимира Савчен-
ко и Владимира Ильинова, а также заместите-
ля гендиректора ООО «Гарант» Виталия Бонуса 
— поздравил первый заместитель главы адми-
нистрации города Олег Бондаренко. В номина-
ции «Средства массовой информации» лучшей 
названа главный редактор программ «Вести. Пя-
тигорск — столица СКФО», «Пятигорское время» 
Татьяна Дружинина. Премию коллеге вручал 
главный редактор газеты «Пятигорская правда», 
депутат Думы Пятигорска Сергей Дрокин. 

В числе 18 лауреатов – номинанты в сфере 
социальной деятельности, торговли и общепита, 
бытового обслуживания, промышленности, ме-
дики и учителя, строители и спортсмены, моло-
дежные лидеры. 

В адрес победителей звучали теплые слова при-
знательности, им посвятили свои яркие выступле-
ния самые талантливые коллективы города.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Óâàæàåìûå ïÿòèãîð÷àíå!
Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» 

ïîçäðàâëÿåò âàñ ñ Äíåì ãîðîäà.
Все мы любим и гордимся Пятигорском, его славной историей и современными достижениями, верим в его 

большое будущее. Утопающий в зелени и цветах, чистый и уютный, он никого не оставляет равнодушным. Каж-
дый, кто хотя бы раз побывал у нас, носит в своем сердце частицу доброты и душевного тепла.

Празднование дня города объединяет всех жителей, каждого, кто чувствует свою причастность к его 
судьбе. Наш город стремительно развивается. Строятся новые храмы, многоэтажные и индивидуальные 
жилые дома, медицинские, спортивные и бизнес-центры. Невиданными до сих пор темпами ведется мас-
штабное дорожное строительство.

ОАО «Пятигорские электрические сети» тоже вносит свой вклад в благоустройство Пятигорска. Нами вы-
полнен большой объем работ по выносу воздушных и кабельных линий электропередачи из зоны расши-
рения городских дорог, проведена реконструкция сетей уличного освещения. Сейчас уже более 80% улиц 
и дорог освещено надежными и экономичными лампами фирмы «Филипс». Особое внимание уделяется ос-
вещению курортной зоны. Управление светильниками, контроль напряжения, тока, частоты осуществляет-

ся с диспетчерского пульта ОАО «Пятигорские электрические сети» в автоматическом ре-
жиме. Постоянно проводятся замеры на соответствие нормам освещенности. Мы, как и 

все пятигорчане, стараемся создавать условия, которые позволят привлекать к нам 
еще больше гостей.

Лицо любого города определяют живущие в нем люди. Пятигорск — части-
ца великой России, и мы, его жители, можем многое сделать для процветания 
нашей малой родины. 

Желаем всем пятигорчанам мира, счастья, здоровья и благополучия. 
Пусть всегда будут с вами неисчерпаемые вдохновение и оптимизм.

О.  Бондаренко  вручает  награды.
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×åì ñëàâåí Ïÿòèãîðñê? Ñïèñîê — íà÷èíàÿ îò Ëåðìîíòîâà è äî 
íàøèõ äíåé — âíóøèòåëåí. Îäíàêî, â ïåðâóþ î÷åðåäü, ãîðîä — ýòî 
ëþäè. Òàê óòâåðæäàåò ãëàâà Ïÿòèãîðñêà Ëåâ Òðàâíåâ. Íå ñëó÷àéíî 
â ïðåääâåðèè Äíÿ ðîæäåíèÿ ãîðîäà ïðèíÿòî ÷åñòâîâàòü òåõ, êåì 
îí ãîðäèòñÿ, êòî ïðîñëàâèë ðîäíóþ çåìëþ ñâîèìè äîñòèæåíèÿìè. 
Â íûíåøíåì ãîäó ïðåìèåé «×åëîâåê ãîäà» â íîìèíàöèè 
«Ïðîìûøëåííîñòü» îöåíåí è ìíîãîëåòíèé äîáðîñîâåñòíûé òðóä 
ðóêîâîäèòåëÿ êðóïíåéøåãî íà Þãå ïðåäïðèÿòèÿ ïî ïðîèçâîäñòâó 
ìîðîæåíîãî, êàâàëåðà îðäåíà «Çà çàñëóãè ïåðåä Îòå÷åñòâîì» 
IV ñòåïåíè, Ãåðîÿ òðóäà Ñòàâðîïîëüÿ, çàñëóæåííîãî ðàáîòíèêà 
òîðãîâëè ÐÔ Âèêòîðà ÑÎËÎÌÊÎ.

×åëîâåê, 
ïðîñëàâèâøèé ãîðîä

Âèêòîð ÑÎËÎÌÊÎ 
íûòèêîâ 
íå ïîíèìàåò... 
Ðàáîòàé — è âñå 
ó òåáÿ ïîëó÷èòñÿ! 
À åñëè õî÷åøü æèòü 
â óþòíîì è ÷èñòîì 
ãîðîäå — íà÷íè ñ 
ñåáÿ, íàâåäè ïîðÿäîê 
õîòÿ áû ðÿäîì ñ 
ñîáñòâåííûì äîìîì! 

статья. Но что особенно приятно, слава о пяти-
горском мороженом разнеслась по всей стра-
не. Вот и родственники из Краснодарского края 
рассказывают, что покупают холодную сладость 
только пятигорского производства. Чем не повод 
для всплеска патриотических чувств?

Не удержусь и от того, чтобы похвалить вы-
печку акционерного общества «Холод». Такую 
разнообразную вкуснятину предлагают в кафе 
«Мистер Слойкин» и других фирменных торго-
вых точках предприятия, такой аромат обвола-
кивает покупателей, что прощай, диета! 

Äðóçüÿ è ãîñòè 
ÎÀÎ «Õîëîä»

Дух захватывает, когда читаешь Книгу почет-
ных гостей ОАО «Холод» — какие отзывы, какие 
имена: Дмитрий Рагозин, Валентина Матвиенко, 
президент Молдовы Петр Лучинский, Геннадий 
Зюганов, Геннадий Селезнев, члены правительс-
тва Москвы. Признательность выражают актеры, 
политики, общественные деятели, видные воена-
чальники… Немало друзей у Виктора Васильеви-
ча и в родном крае, богатом на талантливых лю-
дей, готовых работать честно и открыто.

 «Хотелось бы, чтобы для всех были созданы 
одинаковые условия. Призываем дать зеленый 
свет малому бизнесу, а вместе с тем ценовая 
политика на услуги ЖКХ на Ставрополье совсем 
иная, чем в других регионах», — недоумевает ру-
ководитель с огромным опытом работы. Именно 
за снижение тарифов ратовал Виктор Соломко 
в качестве депутата краевой Думы, где отстаи-
вал свою позицию принципиально и открыто. И 
сегодня деятельность Виктора Соломко не огра-
ничивается рамками родного предприятия. Он 

Íà÷àëî
…Самые яркие воспоминания детства: в боль-

шой двор, обрамленный сталинскими много-
этажками, два-три раза в неделю приходит 
продавец мороженого. Лишь только раздает-
ся знакомый хрипловатый голос: «Мороженое! 
Кому мороженое?», детвора разбегается выпра-
шивать деньги у старших. И вот вожделенные 
монеты зажаты в кулачках, и мороженщик оде-
ляет всех сладким счастьем: пломбиром, эски-
мо на палочке, «Ленинградским»… А как реве-
ли ребятишки, которым мороженого не хватило! 
«Ну ничего, — помнится, успокаивали взрослые, 
— в следующий раз ты обязательно успеешь!» 
Когда, в каком возрасте мы перестаем спорить 
на мороженое? И когда начинаем вспоминать 
то, которое было в прошлом?

У Виктора Соломко, впрочем, в детстве были 
иные заботы. Семья большая, многодетная, Вик-
тор — восьмой по счету. Мама управлялась по 
хозяйству. Отец трудился кузнецом в колхозе — 
человеком был уважаемым и незаменимым. Но 
какие были в те послевоенные годы зарплаты у 
колхозников?

Проживали Соломко в станице Константи-
новской, куда переехали из города Прохладно-
го КБР. Уже с ранних лет Виктор знал, что если 
хочешь чего-то добиться в жизни, надо работать. 
Сам, несмотря на то что младшенький, всегда 
был помощником родителям. Учился хорошо, 
а после окончания школы поступил в Кабарди-
но-Балкарский государственный университет 
на физико-математический факультет, кото-
рый окончил в1969 году. В 1970-м был призван 
на службу в ряды Советской Армии. А отслужив, 
пошел на Пятигорский мясокомбинат, где начи-

нал простым рабочим. И вырос до главного ин-
женера, отучившись параллельно на заочном 
отделении Ставропольского политехническо-
го института по специальности «Инженер-техно-
лог мяса и мясных продуктов». В общей слож-
ности мясокомбинату Виктор Васильевич отдал 
15 лет. С производством расставаться не соби-
рался. Но партия сказала: «Надо».

Ëèäåð îòðàñëè
В начале 1985 года Виктор Соломко был пе-

реведен на должность директора Пятигорско-
го хладокомбината. С весны 1992-го и по насто-
ящее время является генеральным директором 
ОАО «Холод». Это под его руководством ОАО «Хо-
лод» вошло в число лидеров отрасли. Предпри-
ятие не раз получало награды и призы на престиж-
ных российских и международных конкурсах. 

Да уж, пятигорское мороженое не спутаешь ни 
с каким иным. Бывает, уезжаешь в другой город 
или страну, и начинает чего-то не хватать. Даже 
слезу пустишь, как в детстве. Возвращаясь, обя-
зательно при первой возможности покупаешь 
наше мороженое, настоящее! Ведь работают на 
«Холоде» в соответствии с принципиальной пози-
цией гендиректора: «Из хорошего делать только 
хорошее». Ингредиенты пятигорчане использу-
ют исключительно натуральные — молоко, сли-
вочное масло, сахар, джем, изюм, орехи, ягоды, 
фрукты, шоколад. А мороженого — на самый при-
дирчивый вкус — хватает на всех. Есть и класси-
ческий пломбир, и сладкие рожки с различными 
добавками, и аппетитные эскимо со всевозмож-
ными вкусными наполнителями, и… что ни сезон, 
ассортимент разнообразится чем-то новеньким. 
Впрочем, чтобы петь оду исключительно этой та-
ющей во рту продукции, потребуется отдельная 

работает на благо земляков, являясь членом Об-
щественного совета Пятигорска, членом Обще-
ственного совета Кавказских Минеральных Вод, 
президиума Съезда предпринимателей. 

Человек стремится к лучшему. О чем же меч-
тает лидер — успешный и состоявшийся? Ответ 
на этот вопрос Виктор Васильевич обдумыва-
ет недолго: «Об экономической стабильности в 
стране. Чтобы не было больше никаких дефол-
тов и кризисов. Вот тогда и бизнес вздохнет пол-
ной грудью, и зарплату я своим работникам смо-
гу повысить, улучшить социальные условия…»

Íàñòîÿùèé õîçÿèí
Сегодня под началом гендиректора большого и 

успешного предприятия трудятся тысяча человек, 
коллектив Виктор Соломко сумел сохранить даже 
в кризисные годы. Работники твердо знают, что в 
беде их не оставят. Виктор Васильевич и ребен-
ка поможет в институт пристроить, и, если сотруд-
нику потребуется сложная операция, всех светил 

медицины на ноги поднимет. А каждое лето боль-
шая часть коллектива предприятия бесплатно от-
дыхает с семьями на Черноморском побережье, 
желающие выезжают порыбачить на Каспий… 

Широко известна на Кавминводах благотвори-
тельная деятельность коллектива ОАО «Холод». 
Не перечесть все школы, детские сады, больни-
цы, воинские части, спортивные команды, об-
щественные организации, которым помогает 
хладокомбинат. По инициативе и при активной 
поддержке Виктора Васильевича в Пятигорске 
будто заново воскрес Михаило-Архангельский 
собор. Помог Виктор Соломко и в строительстве 
Армянской апостольской церкви. Человек без-
гранично верующий, гендиректор ОАО «Холод» 
удостоен и награды Русской Православной Цер-
кви — ордена Даниила Московского III степени.

Личности деятельной, как правило, вздыхать и 
сетовать на жизнь некогда. Виктор Соломко ныти-
ков не понимает, особенно молодых и здоровых. 
Работай — и все у тебя получится. А если хочешь 
жить в уютном и чистом городе — начни с себя, 
наведи порядок хотя бы рядом с собственным до-
мом! На самом «Холоде» окружающую террито-
рию содержат в идеальной чистоте, не налюбу-
ешься и красотой высаженных здесь цветов. А то, 
что Пятигорск в последние годы так преобразился 
к лучшему, Виктор Васильевич считает прямой за-
слугой молодой, энергичной команды Льва Трав-
нева. И сам смотрит в будущее с оптимизмом, ос-
таваясь, несмотря на большие заслуги, честным и 
отзывчивым тружеником, настоящим хозяином.

Наталья ТАРАСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Â ãîðîäå Ïÿòèãîðñêå ïðèîðèòåòíûì íàïðàâëåíèåì 
ÿâëÿåòñÿ ðåàëèçàöèÿ ñîöèàëüíîé ïîëèòèêè. 

ÂЕСНОЙ этого года под патрона-
жем Управления культуры ад-
министрации Пятигорска стар-

товал благотворительный марафон 
«Большое сердце». Его главной целью 
явилось объединение усилий участ-
ников этой акции милосердия по ока-
занию адресной помощи детям, на-
ходящимся в трудных жизненных 
ситуациях. Рассказы о сиротках, бро-
шенных на произвол судьбы, находя-
щихся в больнице, показ видеороли-

ков о судьбах малышей-отказников не 
оставили никого равнодушным.

За время работы марафона про-
шло более 30 мероприятий: концерты 
творческих коллективов, большие го-
родские театрализованные представ-
ления, званые вечера, спектакли, иг-
ровые и конкурсные программы для 
воспитанников детских домов и детей-
инвалидов, спортивные соревнования, 
футбольные матчи, выставки-продажи 
народно-прикладного искусства. 

Маленьким пятигорчанам, остав-
ленным в детской больнице, все-таки  
немного повезло — они родились в са-
мом лучшем городе на земле. Жите-
ли Пятигорска не бросили своих кро-
шечных земляков в беде — протянули 
руку помощи и заботливо обустроили 
больничные палаты. Было приобрете-
но 12 кроватей для малышей в городс-
кой детской больнице, медоборудова-
ние, телевизор, DVD-плеер, средства 
гигиены, игрушки, наборы для детско-
го творчества, хозинвентарь. 

Организаторы марафона «Большое 
сердце» постарались привлечь как мож-
но больше внимания общественности к 
проблемам детей, и, как оказалось, 
сделано это было не зря. Откликну-
лись депутаты Думы Пятигорска, свя-
щеннослужители, меценаты, спонсоры 
и многие жители города. Добро много-
гранно и не слова, но действия следо-
вали за светлыми побуждениями. 

Благотворительный марафон «Боль-
шое сердце» достиг главной цели — 
разрушил стену равнодушия и отчуж-
дения, люди вспомнили о том, что 
такое милосердие.

«Мы должны обратить внимание об-
щественности на проблему жестокого 
отношения к детям, будь то отказники, 
оставленные в больнице, воспитанни-

ки детских домов или ребятишки из 
неблагополучных семей, — считает 
начальник управления культуры адми-
нистрации города Наталья Литвино-
ва. — Необходимо изменить привыч-
ный стереотип, что чужие дети никому 
не нужны. Помощь самым малень-
ким членам нашего общества должна 
стать традицией города.

Для реальных дел требуются нема-
лые суммы. Оргкомитетом марафо-
на решено улучшить условия пребы-
вания детей-отказничков в больнице. 
Поставлены конкретные задачи: сде-
лать косметический ремонт в палатах 
и процедурных кабинетах — заменить 
рассыпающиеся от ветхости окна, по-
косившиеся стеклянные перегородки, 
приобрести кроватки и прочие необ-
ходимые вещи. Более того, есть пред-
ложение при больнице организовать 
«Школу милосердия», где проводить 
занятия для тех пятигорчан, кто в сво-
бодное время может прийти и понян-
чить отказничков, ведь нехватка мед-
персонала — общеизвестный факт. 
Эту помощь со временем можно было 
бы распространить на детские дома и 
неблагополучные семьи.

Коллектив газеты «Пятигорская 
правда» перечислил на счет марафо-
на однодневный заработок и скрупу-

лезно освещал все акции «Большого 
сердца», искренне стараясь донес-
ти до людей их важность и огромное 
значение для города, где так много 
неравнодушных людей. 

Общая сумма средств, собранных-
городом на сегодняшний день, соста-
вила 2 миллиона 600 тысяч рублей.

Контроль за распределением денег и 
материальных ценностей осуществлял 
Наблюдательный совет под председа-
тельством заместителя главы админис-
трации города Маргариты Ваховой.

В соответствии с постановлени-
ем администрации Пятигорска от 24 
марта 2011 г. № 865 денежные средс-
тва направляются на выполнение ре-
монтных работ помещений отделения 
раннего возраста МУЗ «Городская де-
тская больница» Пятигорска и на нуж-
ды малышей отказничков. Подводя 
итоги марафона, председатель Думы 
города Людмила Похилько отметила: 
«Марафон еще раз напомнил: не бы-
вает «ничьих» детей, они все — наши... 
Любые акции рано или поздно закан-
чиваются, но открытое «Большое сер-
дце» остается навсегда».

Хочется надеяться, что «эстафе-
ту милосердия» вслед за Пятигорском 
подхватят и другие российские города.

Анна КОБЗАРЬ.
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Çàáîòó è âíèìàíèå 

— êàæäîìó

Â ñâîå âðåìÿ õîðîøî èçâåñòíûé íåìåöêèé ïóáëèöèñò è ïèñàòåëü Êàðë Ëþäâèã 
Áåðíå ñêàçàë: «Áîëüøîå ñåðäöå, êàê è îêåàí, íèêîãäà íå çàìåðçàåò». 
Â íàøåé ñòðàíå, ãäå òðàäèöèè ìåöåíàòñòâà èìåþò 
ãëóáîêèå èñòîðè÷åñêèå êîðíè, âî âñå âðåìåíà áûëè 
ëþäè, ñïîñîáíûå ê ñîïåðåæèâàíèþ è äåÿòåëüíîìó 
ó÷àñòèþ â ñóäüáå áëèæíåãî, ïîïàâøåãî â áåäó.
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ÎСОБОЕ внимание уделяется старшему по-
колению и социально незащищенным жи-
телям. Одним из важнейших значимых 

достижений за прошедший год является сохра-
нение социальной программы — комплексная 
муниципальная целевая программа «Социаль-
ная поддержка населения города-курорта Пяти-
горска на 2009—2011 годы». На ее реализацию 
предусмотрено 155,9035 млн. рублей за счет 
средств городского бюджета.

С 2009 года для улучшения системы оказания 
поддержки социально незащищенным катего-
риям граждан реализуется муниципальная про-
грамма «Социальная карта». 

В программе принимают участие: 25 магази-
нов, 16 аптек, шесть парикмахерских, мастерс-
кая по ремонту обуви, социальная столовая, че-
тыре службы такси. Льготное обслуживание по 
социальным картам предоставляется семи ка-
тегориям граждан: участникам и инвалидам 
Великой Отечественной войны; Героям Соци-
алистического Труда; участникам боев за го-
род Пятигорск и членам их семей; семьям по-
гибших военнослужащих; опекунским семьям и 
малоимущим гражданам города Пятигорска. По 
социальной карте предоставляются скидки на: 
приобретение продовольственных и промыш-
ленных товаров — 10%; приобретение лекарс-
твенных препаратов и медикаментов — 10%; 
услуги социальной столовой «Березка» — 50%; 
услуги парикмахерских — 50%; ремонт обуви — 
30%; проезд в такси — 15%. 

В городе продолжают действовать ряд пред-
приятий, таких как НОУ «Виктория», ООО «Лари-
са», ООО «Сайгон», ООО «Белизна», осуществля-
ющих льготное бытовое обслуживание отдельных 
категорий граждан, действует специализирован-
ное предприятие социального обслуживания 

граждан — МУП «Социальная поддержка насе-
ления», в структуру которого входят: социальная 
столовая «Березка», социальные мастерские по 
ремонту и пошиву одежды, отделение социаль-
ной адаптации и реабилитации «Живая нить», со-
циальная мастерская по ремонту обуви, соци-
альная гостиница, социальная парикмахерская, 
прачечная, где на льготных условиях обслужива-
ются 22 категории граждан, в том числе ветера-
ны и инвалиды ВОВ, инвалиды I и II групп, мало-
имущие, многодетные, и граждане, оказавшиеся 
в трудной жизненной ситуации.

Нуждаемость социально незащищенных кате-
горий граждан в психологической и юридической 
помощи послужила предпосылкой организации 
служб социальной помощи в библиотеках города. 

В рамках программы «Тимуровцы информа-
ционного общества» в МУК «Центральная биб-
лиотечная система» открыт первый социальный 
компьютерный класс для жителей города пре-
клонного возраста и людей с ограниченными 
возможностями.

Еще один компьютерный класс открыт в ходе 
реализации программы для пенсионеров: «IT-обу-
чение: основы практики» Пятигорским городским 
отделением партии «Единая Россия» совместно с 
государственным учреждением — Управлением 
Пенсионного фонда России по Пятигорску. 

На сегодняшний день в городе реализуется но-
ваторский проект «Социальная курортная карта».

26 апреля 2011 года между администрацией 
города Пятигорска, 13 лечебно-профилактичес-
кими учреждениями города и Представительс-
твом Федерации профсоюзов Ставропольского 
края — координационным советом организаций 
профсоюзов в городе Пятигорске подписано со-
глашение «Об участии в программе «Социальная 
курортная карта», в соответствии с которым пра-

во на получение льготных и бесплатных санатор-
но-курортных услуг имеют следующие категории 
граждан: родители, имеющие на иждивении трех 
и более детей в возрасте до 18 лет, признанные 
в установленном порядке малоимущими; члены 
семей военнослужащих, погибших при исполне-
нии служебных обязанностей и члены семей со-
трудников органов внутренних дел Российской 
Федерации, учреждений и органов уголовно-ис-
полнительной системы, Государственной про-
тивопожарной службы Министерства Российс-
кой Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последс-
твий стихийных бедствий, органов по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, таможенных органов Российской Феде-

рации и федеральных органов налоговой поли-
ции, погибших при исполнении служебных обя-
занностей и т.д.

За I полугодие 2011 года на реализацию со-
циальной политики города потрачено 324 933,00 
тыс. руб. из средств федерального, краевого и 
местного бюджетов. 

В настоящее время разрабатывается про-
ект комплексной муниципальной целевой про-
граммы «Социальная поддержка населения го-
рода-курорта Пятигорска на 2012—2014 годы», 
которая позволит сохранить существующие и 
внедрить новые мероприятия, направленные на 
поддержку социально незащищенных категорий 
граждан. 

Подготовила Марина КОРНИЛОВА.
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Öâåòû è ñîëíöå —
â äåíü ðîæäåíèÿ!

Ùåäðîå þæíîå ñîëíûøêî, êàçàëîñü, 
çàáûëî, ÷òî íà êàëåíäàðå îñåíü è çàáîòëèâî îñâåùàëî 
êàæäóþ äåòàëü íåîáûêíîâåííîé öâåòî÷íîé ïðîöåññèè, 
êîòîðàÿ òîðæåñòâåííî ïðîäâèãàëàñü ïî öåíòðàëüíîé óëèöå 
ãîðîäà ìèìî çäàíèé àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà è ãîðîäñêîé 
áèáëèîòåêè èì. Ì. Ãîðüêîãî. 

ÎДНА из самых ярких и 
эффектных традиций 
курорта — устраивать 

на День города «Карнавал цве-
тов» — не только прижилась, 
но и продолжает развиваться, 
ежегодно удивляя жителей и 
гостей столицы СКФО новыми 
формами воплощения идей и 
фантазий талантливых педаго-
гов пятигорских школ.

В честь праздника в нынеш-
нем году ребята подготовили 
целое театрализованное пред-
ставление, и в этом спектакле 
костюмов, цветов и аллегорий, 
движущихся под смешение 
ритмов, чувствовалось влияние 

Кавказа — большого, многона-
ционального, богатого тради-
циями, скрепленными дружбой 
многих народов, здесь живу-
щих.

Сказочный мир цветущих 
улыбок подарили городу «дети 
солнца» МОУ СОШ № 14. Во-
дили хороводы под народные 
напевы в русских костюмах ре-
бята и девчата МОУ СОШ № 1 
им. М. Ю. Лермонтова. Зрите-
лей на королевский бал при-
глашали артисты МОУ СОШ 
№ 28: под музыку Чайковско-
го в балетных пачках выплы-
вали маленькие лебеди, дру-
гие юные красавицы грациозно 

двигались вокруг расцветаю-
щего бутона, чьи шелковые ле-
пестки колыхались в такт вол-
шебной мелодии. Восточные 
грезы МОУ СОШ № 16 пере-
несли гостей мероприятия в 
долину пирамид: танцы егип-
тянок, чьи золотые одежды го-
рели на солнце, напомнили об 
овеянной легендами эпохе фа-
раонов,  притягательной, как 
все, что хранит тайну. Учащие-
ся МОУ СОШ № 23 пригласи-
ли на карнавал Красную ша-
почку, которая приветствовала 
собравшихся вместе с компа-
нией друзей в двигающейся 
цветочной платформе. Клуб-
нички, апельсинки, лимончи-
ки и виноградинки МОУ СОШ 
№ 6 подарили городу фрукто-
вый фейерверк положительных 
эмоций. Не просто цветами, а 
целой радугой всевозмож-
ных оттенков разукрасили ули-
цу учащиеся МОУ СОШ № 19, 
а шалуны из страны «Мульти-
пульти» (лицей № 20) словами 
известной детской песни из ки-
нофильма «Приключения Элек-
троника» задорно заявили, что 
они — «маленькие дети, им хо-
чется гулять».

Под зажигательные латино-
американские ритмы и совре-
менные популярные хиты в кос-
тюмах маков, роз и ромашек 
по улице Козлова, пританцовы-
вая, двигались юные пятигор-
чане, создавая замысловатые 
композиции из цветов. Звезд-

ная россыпь МОУ СОШ № 27 
и веселая дискотека гимназии 
№ 11, кукольное шоу лицея 
№ 15 и цветочный цирк МОУ 
СОШ № 25 не оставили рав-
нодушными гостей карнавала, 
которые посылали воздушные 
поцелуи, аплодировали участ-
никам и всевозможными спо-

собами пытались выразить 
свои чувства.

Среди «болельщиков» были 
родители юных участников. 
«Мой одуванчик — самый кра-

сивый!» — кричала мама де-
вятилетней Кати. «Смотрите, 
мой зайка побежал! Сейчас 
сфотографирую», — суетилась 
мама Наташа. «Мы с сестрой 
вместе учили эти движения», — 
показав на очаровательную ро-
зочку, гордо заявила малень-
кая Женя.

Букет «цветов жизни» — ре-
бятишек пятигорских школ — 
стал если не самым дорогим, 
то добрым подарком любимому 
городу на День его рождения. 

Особенно постарались сделать 
этот праздник незабываемым 
специалисты управления об-
разования администрации Пя-
тигорска. Только энтузиазм и 
желание украсить досуг пяти-
горчан яркими эмоциями по-
могли им в содружестве с пе-
дагогами учебных заведений 

превратить мероприятие в кра-
сочное шоу, ведущими кото-
рого были воспитанники теат-
ра-студии «Мечта» (МОУ СОШ 
№ 29) под руководством На-
тальи Полежаевой. Открыва-
ли карнавал и стали заверша-
ющим звеном необыкновенной 
процессии коллективы Дворца 
пионеров и школьников «Мил-
лениум» и «Топотуха».

Дети самого лучшего горо-
да на земле достойно высту-
пили, устроив грандиозный 
цветочный парад с шарами, 
гирляндами, лозунгами, изоб-
ражая замысловатые узоры из 
цветов. Школьники МОУ СОШ 
№№ 5, 3, 10, 12, 22, 8, 7, 6, 21, 
26, 28, 30, учащиеся гимназии 
№ 4 и центра образования № 9 
представили зрителям самых 
интересных сказочных героев 
и персонажей любимых мульт-
фильмов, а также трогатель-
ных бабочек, нарядных пче-
лок и волшебных фей, которые 
особенно выделялись на фоне 
цветов карнавала. 

Эстафетной палочкой в че-
реде мероприятий, посвящен-
ных Дню города, стал само-
лет ессентукского аэроклуба, 
рассыпающий разноцветный 
дождь поздравительных откры-
ток.

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра  ПЕВНОГО.



суббота, 10 сентября 2011 г. 7МЫ — МОЛОДЫЕ!

| В информсетях |

Полосу подготовила Дарья КОРБА.

| В информсетях |

Ñ äíåì 
ðîæäåíèÿ, 
ëþáèìûé 
ãîðîä!

ÍА всех крупных ав-
тостоянках школь-
ники и студенты 

раздавали людям за рулем 
памятки с призывом помнить, 
что в их руках чужие жизни. 
Организаторы мероприятия 
— отдел по делам молоде-
жи администрации Пятигор-
ска, ПГОО «Союз молодежи 
Ставрополья» при поддержке 
Федеральной службы РФ по 
контролю за оборотом нарко-
тиков и движения «Город без 
наркотиков». 

— Мы уже проводили ана-
логичную работу с учащей-
ся молодежью, коллективами 
предприятий. А эта акция на-
правлена на предотвращение 
употребления наркотиков и 
психотропных веществ имен-
но водителями, которые каж-

дый день ездят по нашему го-
роду. Они должны помнить, 
что ответственны за судь-
бы людей, сидящих рядом, 
пешеходов. Поэтому также 
напоминаем, что не нужно 
писать СМС за рулем, отвле-
каться на телефон, лишние 
разговоры, слушать громкую 
музыку. Управляя транспор-
тным средством, надо быть 
увлеченным только дорогой, 
по которой едешь, — проком-
ментировал заведующий от-

делом по делам молодежи 
пятигорской администрации 
Михаил Ежек. 

Кроме того, в связи с тем, 
что с недавнего времени вы-
шел закон, запрещающий 
продавать в аптеках одно-
му лицу более двух упаковок 

кодеиносодержащих табле-
ток, а водителям принимать 
такие лекарства перед тем, 
как сесть за руль, ребята рас-
сказывали участникам акции 
еще и об этом. 

Пятигорчанин Алексей 
Киктев получил права полто-
ра года назад и, конечно, ста-
рается аккуратно ездить по 
дорогам, соблюдая правила 
дорожного движения. Тем не 
менее, акцию считает полез-
ной — водителям не помеша-
ет лишний раз вспомнить, что 
от них зависит безопасность 
на трассе:

— Нельзя пренебрегать че-
ловеческими жизнями. Пос-
ле употребления алкоголя и 
наркотиков, а также во вре-
мя курения затормаживает-
ся реакция, затуманивается 
сознание, а это в два счета 
может привести к созданию 
аварийной ситуации на до-
роге. 

В рамках движения «Го-
род без наркотиков» прохо-
дит профилактическая рабо-
та и среди студентов. В вузах 
и ссузах Пятигорска разме-
щены стенды и плакаты, ин-
формирующие ребят о том, 
что человек теряет, употреб-
ляя наркотики: время, деньги, 
здоровье, жизнь… 

Фото Александра 
ПЕВНОГО.

Ñàäÿñü çà ðóëü àâòîìîáèëÿ, ìû ñòàíîâèìñÿ îòâåòñòâåííû 
íå òîëüêî çà ñâîþ æèçíü, íî è æèçíè ïàññàæèðîâ è ïåøåõîäîâ. 
Êàçàëîñü áû, ýòó ïðîïèñíóþ èñòèíó çíàþò âñå âîäèòåëè. Íî 
ïî÷åìó-òî ìíîãèå èç íèõ âñå ðàâíî ïîçâîëÿþò ñåáå «ðàññåêàòü» 
ïî äîðîãàì â ïüÿíîì óãàðå è ïîä âîçäåéñòâèåì íàðêîòèêîâ, 
íå ñîáëþäàÿ àáñîëþòíî íèêàêèõ ïðàâèë è ïðîâîöèðóÿ òàêèì 
îáðàçîì àâàðèéíûå ñèòóàöèè. Ïðîôèëàêòèêà ïîäîáíûõ 
ñëó÷àåâ — âîò öåëü ïðîâåäåííîé â ïðåääâåðèè Äíÿ ãîðîäà àêöèè 
«Âîäèòåëü, ïîìíè!».

| Акция |

Âîäèòåëü, ïîìíè!

| Мастер-класс |

Åâðîïåéñêèé âçãëÿä 
íà ôëîðó Êàâêàçà
Íà ýòîé íåäåëå 
ñòóäåíòàì 
Ïÿòèãîðñêîé 
ãîñóäàðñòâåííîé 
ôàðìàöåâòè÷åñêîé 
àêàäåìèè âïåðâûå 
ïðî÷èòàë ëåêöèþ 
ïðåäñòàâèòåëü 
åâðîïåéñêîãî íàó÷íîãî 
áîòàíè÷åñêîãî 
ñîîáùåñòâà. 

Åùå ñîâñåì íåäàâíî, 
÷òîáû íàéòè íóæíóþ 
èíôîðìàöèþ â 
ãëîáàëüíîé ñåòè, 
íàì íóæíî áûëî 
èìåòü ñòàöèîíàðíûé 
êîìïüþòåð ñ âûõîäîì 
â òàêîâóþ äîìà èëè 
èäòè â èíòåðíåò-
êàôå, ãäå, çàïëàòèâ 
îïðåäåëåííóþ ñóììó, 
ìîãëè ïîëüçîâàòüñÿ 
«âñåìèðíîé ïàóòèíîé». 
Ñåé÷àñ æå ïðîãðåññ 
äî òîãî äîøåë, ÷òî 
«çàéòè» â Èíòåðíåò 
íå ïðîáëåìà ñî ñâîåãî 
ìîáèëüíîãî òåëåôîíà, 
«ïëàíøåòíèêà» 
èëè íîóòáóêà ïðÿìî 
íà óëèöå ÷åðåç 
áåñïðîâîäíûå ñåòè 
Wi-Fi (îò àíãë. 
Wireless Fidelity — 
«áåñïðîâîäíàÿ 
òî÷íîñòü»). 

ÏАВЕЛ КРИВКА, при-
бывший в ПГФА из 
Чехии, является со-

трудником высокогорного аль-
пийского ботанического сада 
Праги. Он много лет занимает-
ся изучением флоры Кавказа, 
вопросами интродукции кав-
казских видов растений в ус-
ловиях как Чехии, так и других 
европейских стран. Вниманию 
студентов был представлен ин-
тереснейший доклад, иллюст-
рированный яркими красками 
высокогорных растений Кавка-
за, многие из которых облада-
ют выраженной фармакологи-
ческой активностью. Ученый с 
огромным удовольствием об-
щался с молодыми людьми, 
отвечал на их вопросы, касаю-

щиеся как лекарственных рас-
тений, особенностей их культу-
ры за рубежом, так и высшего 
образования в чешских вузах, 
взаимоотношений между сту-
дентами и преподавателями. 

Как известно, Чехия всегда 
славилась своей фармацевти-
ческой школой. Многие про-
фессора Пятигорской фармака-
демии приезжали в эту страну, 
проводили там фрагменты сво-
их научных исследований сов-
местно с чешскими учеными и 
участвовали в различных кон-
ференциях. Традиция подде-
рживается и сейчас. В прошлом 

году, в сентябре, на базе ПГФА 
под эгидой Российской акаде-
мии наук, проводилась между-
народная ботаническая конфе-
ренция, участниками которой 
являлись как отечественные 
ученые, так и зарубежные, сре-
ди которых был и Павел Кривка. 
Он признается, что с большой 
любовью относится к растени-
ям Кавказа, это отразилось в 
опубликованной им моногра-
фии «The Caucasus and its flow-
ers» («Кавказ и его растения»), 
которую теперь можно найти и 
в библиотеке Пятигорской фар-
макадемии. По словам Павла, 
по-настоящему счастливы те 
люди, которые могут любовать-
ся неповторимыми очертани-
ями и окраской высокогорных 
растений. 

Столица СКФО произвела на 
гостя очень приятное впечатле-
ние, особенно запомнились ему 
Лермонтовские места, неповто-
римая архитектура зданий ста-
рого Пятигорска. Он отметил, 
что это прекрасный край, кото-
рым по праву можно гордиться. 
А в преддверии Дня города та-
кие слова вдвойне приятно слы-
шать!

Èíòåðíåò — áåç ïðîáëåì!

Ñ КАЖДЫМ днем во всем 
мире и в России, в час-
тности, становится все 

больше бесплатных зон, где не-
трудно получить доступ к столь 

популярной сети. Это и круп-
ные транспортные узлы, пред-
полагающие подсоединение са-
мостоятельно в автоматическом 
режиме, и бары, в которых для 

подключения необходимо попро-
сить карточку доступа у персо-
нала, и даже просто территории 
городского ландшафта, являю-
щиеся местом постоянного скоп-
ления людей. 

В Пятигорске таких «точек» 
буквально до недавнего време-
ни было по пальцам перечесть 
— только в некоторых кафе, ки-
нотеатрах и развлекательных 
центрах, доступных далеко не 
каждому. Теперь же в столи-
це СКФО их станет значитель-
но больше. Специально ко Дню 
города при поддержке Южно-
го филиала ОАО «Ростелеком» 
в Пятигорске реализовался про-
ект отдела по делам молодежи 
городской администрации и об-
щественной организации «Союз 
молодежи Ставрополья» по уста-
новке бесплатных зон Wi-Fi. Они 
будут расположены на террито-
рии фонтана «Подкова» и цент-
ральной части Комсомольского 

парка, в сквере Толстого, а так-
же в парковой зоне со скамей-
ками вокруг центрального фон-
тана. Запустят их в ближайшее 
время, и работать они будут пос-
тоянно. 

Скорость Интернета вполне 
приличная — 256 Мб/с. Так что те-
перь жители и гости курорта без 
проблем могут скачивать музыку, 
видеофайлы, общаться в соци-
альных сетях, читать последние 
новости, искать нужный матери-
ал для учебы или работы абсо-
лютно бесплатно и прямо на све-
жем воздухе. 

Кстати, благодаря сотрудничес-
тву отдела по делам молодежи с 
«Ростелеком», стала возможной 
и он-лайн трансляция празднова-
ния Дня города с Поляны песен на 
сайте администрации Пятигорска 
http://pyatigorsk.org/. 

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.
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Âèä ñ òðåõ ñòîðîí 
ó ìåíÿ ÷óäåñíûé…

Â ПОЭМЕ (или, как сам автор 
обозначил ее жанр, «восточ-
ной повести») «Измаил-Бей» 

Лермонтов впервые указал границы 
того уголка в северных предгорьях 

Кавказа, где отныне будет проис-
ходить действие многих его про-

изведений, — «Где за Машуком 
день встает, А за крутым Бе-

шту садится…» К строкам «Измаил-
Бея», где упомянуты Машук и Бештау, 
юный поэт сделал примечание: «Две 
главные горы». В поэтическом вооб-
ражении Лермонтова «крутой Бешту» 
не только главная примета местности. 
Это «суровый» и «задумчивый» власте-
лин родной земли, «пятиглавый царь», 
обозревающий окрестные просторы.

На склонах нашей горы раскинул-
ся и Лермонтовский аул Бастунджи, 
развалины которого поэт мог видеть 
в детстве. Сюжет одноименной поэмы 
берет начало именно здесь, в обозна-
ченных теми же естественными ори-
ентирами пределах — «между Ма-
шуком и Бешту». Пейзаж вечернего 
Пятигорья поражает реальной точнос-
тью деталей, увиденных здесь и надо-
лго оставшихся в зрительной памяти 
юного поэта:

…Было поздно. На долину
Туман ложился, 

как прозрачный дым;
И сквозь него, прорезав половину
Косматых скал, как буркою, густым
Одетых мраком, дикую картину
Родной земли и неба красоту
Обозревал задумчивый Бешту.
Автор знаменитого «Героя» не-

сколько раз изображал гору на своих 
рисунках, лучший из которых, выпол-
ненный вместе с Григорием Гагари-
ным, служит прекрасной иллюстраци-
ей к стихотворению «Валерик». Всем 
знакомы и строки из журнала Печори-
на: «Вид с трех сторон у меня чудес-
ный. На запад пятиглавый Бешту си-
неет, как «последняя туча рассеянной 
бури»; на север подымается Машук, 
как мохнатая персидская шапка…» В 
романе Лермонтов упомянул назва-
ние горы еще раз, когда во время вер-
ховой прогулки за городом Печорин 
окидывает взором живописный ланд-
шафт предгорий: «Дорога идет, изви-
ваясь между кустарниками, опускаясь 
в небольшие овраги, где протека-
ют шумные ручьи под сенью высоких 
трав; кругом амфитеатром возвыша-
ются синие громады Бешту, Змеиной, 
Железной и Лысой горы». Справедли-
во предположить, что заезжий офи-
цер, впервые попавший на Воды, едва 
ли мог знать названия всех окрестных 
вершин. Это не Печорин, а сам автор 
романа, с детских лет влюбленный в 
Кавказ, еще раз отдал дань призна-
ния краю, где «Подъемлясь к небу ве-
личаво, Гора из-за горы глядит…»

ÏОБЫВАЛ ли Лермонтов на 
вершине Бештау? Прямых 
свидетельств тому не имеет-

ся, однако по ряду обстоятельств вы-
сказать уверенное предположение по 
этому поводу вполне возможно. Хоро-
шо известно, что поэт всегда любил 
окинуть взглядом окрестность с ка-
кой-либо высокой точки. «Любил я с 
колокольни иль с горы… теряться взо-
ром», — признавался он, и это созер-
цательное пристрастие многократно 
отразилось в его произведениях, будь 
то стихи или проза, где приводятся 
подробные и точные в деталях круго-
вые пейзажные описания. Вспомним, 
например, его ученическое сочине-
ние «Панорама Москвы», там наблю-
дательным пунктом для автора служит 
кремлевская колокольня Ивана Вели-
кого высотою почти в восемьдесят 
метров. «Какое блаженство, — вос-
клицает юный автор, — разом обнять 
душою всю суетную жизнь, все мел-
кие заботы человечества, смотреть на 
мир — с высоты!»

Описание Пятигорска в повести 
«Княжна Мери» начинается с обозна-
чения точки обзора, имеющей по от-
ношению к описываемой местнос-
ти также абсолютную высоту: «Вчера 
я приехал в Пятигорск, нанял квар-
тиру на краю города, на самом высо-
ком месте, у подошвы Машука…» Да-

лее следует полная панорама города 
и его окрестностей, ближних и даль-
них; взгляд автора устремляется пос-
ледовательно на запад, север, восток, 
захватывая также и южное направ-
ление, где «на краю горизонта тянет-
ся серебряная цепь снеговых вершин, 

начинаясь Казбеком и оканчиваясь 
двуглавым Эльбрусом…» Прогулива-
ясь по городу, Печорин попутно отме-
чает и одну из лучших здесь видовых 
площадок, хорошо знакомую самому 
Лермонтову еще с детских лет: «На 
крутой скале, где построен павильон, 
называемый Эоловой арфой, торчали 
любители видов и наводили телескоп 
на Эльборус…»

Â СТИХОТВОРНЫХ произве-
дениях стремление увидеть 
описываемый ландшафт 

сверху выливается у Лермонтова в ус-
тойчивый прием и иногда достигает 
уже космической высоты. В стихотво-
рении «Родина» он охватывает взгля-
дом и «лесов безбрежных колыханье» 
и разливы рек, «подобные морям». В 
стихотворении «Спор» Лермонтов ви-
дит происходящее с какой-то очень 
высокой точки, несопоставимой даже 
с высотой спорящих Казбека и «Ел-
бруса», охватывая взором чуть ли не 
полмира от Урала до Нила. Все эти 
картины, недоступные человеческо-
му взгляду во времена Лермонтова, 
заставляют поражаться его столь про-
ницательному воображению, опирав-
шемуся все же, сколь можем судить, 
на вполне реальные визуальные впе-
чатления. Так, во время кавказских 
странствий 1837 года поэт преодолел 
высшую точку Военно-Грузинской до-
роги — Крестовый перевал. «Лазил на 
снеговую гору (Крестовая), на самый 
верх, что не совсем легко; — писал он 
с дороги Святославу Раевскому, отту-
да видна половина Грузии как на блю-
дечке…» Половина Грузии — это, ра-
зумеется, невольное преувеличение 
человека, впервые захваченного не-
повторимой панорамой, представ-
шей ему в самых недрах кавказских 
гор. Ранее в этих же местах и Пушкин 
ощутил себя вознесенным столь вы-
соко, что мог сказать: «Кавказ подо 
мною…»

Несомненное стремление поднять-
ся «на самый верх» рождали в душе 
Лермонтова и вершины Пятигорья. 
«Ежедневно брожу по горам, — пи-
сал он из Пятигорска Марии Лопухи-
ной, — и уж от этого одного укрепил 
себе ноги; хожу постоянно: ни жара, 
ни дождь меня не останавливают…» В 
ранних стихотворных произведениях 

Лермонтова можно обнаружить стро-
ки, передающие впечатления челове-
ка, побывавшего на вершинах наших 
гор. В стихотворении «1831-го июня 
11 дня» он вполне достоверно рисует 
картину вечернего Пятигорья, открыв-
шуюся его взору с горной вершины:

Кто посещал вершины диких гор
В тот свежий час, 

когда садится день,
На западе светило видит взор
И на востоке близкой ночи тень,
Внизу туман, уступы и кусты,
Кругом все горы чудной высоты,
Как после бури облака, стоят
И странные верхи в лучах горят.
Посетить «вершины диких гор» 

юный поэт мог только в районе Пя-
тигорья, где высшей, заветной целью 
человека подобных устремлений всег-
да служила вершина Бештау. 

Â ПРЕДЕЛАХ Бештаугорского 
лесного массива находит-
ся и место, где произошел 

роковой поединок поэта с Никола-
ем Мартыновым. С 1915 года оно от-
мечено обелиском из светлого пес-
чаника работы известного русского 
скульптора Б. М. Микешина. Скажем 
еще, что Бештау послужил и укреп-
лению оборонной мощи нашей стра-
ны: долгие годы в глубоких недрах 
горы добывали фосфат урана, при-
чем первооткрыватели этого опас-
ного стратегического минерала при-
своили ему удивительно поэтичное 
название — лермонтовит. Редкий об-
разец минерала, хранящийся в фон-
дах лермонтовского музея в Пятигор-
ске, имеет цвет светло-серый, чуть с 
желтизной и напоминает с виду кусо-
чек засохшей глины или, скорее, об-
ломок старинного кирпича.

В бессмертном романе, ведя свое-
го Героя путем страстей и сомнений, 
Лермонтов успевает попутно запе-
чатлеть все сколько-нибудь примеча-
тельные уголки знакомого и любимо-
го с детства городка. Три природные 
стихии — земля, вода и воздух Пяти-
горья — обрисованы его пером: да, 
«весело жить в такой земле», «где 
по кремням Подкумок мчится» и где 
«воздух чист и свеж, как поцелуй ре-
бенка». Стихия же огня, поразившая 
здесь по воле автора его героев Из-
маила и Грушницкого, оказалась ро-
ковой и для него самого.

Николай МАРКЕЛОВ, 
главный хранитель 
Государственного 

музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова.

Åñëè ëåãêîå ïóøêèíñêîå ïåðî âïåðâûå â íàøåé ñëîâåñíîñòè 
êàê áû î÷åðòèëî æèâîïèñíûå êîíòóðû Ïÿòèãîðüÿ, òî ëó÷øàÿ 
ãëàâà â åãî ëèòåðàòóðíîé èñòîðèè íàïèñàíà 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâûì. Îí ìíîãî ðàç â ñâîèõ ïðîèçâåäåíèÿõ 
óïîìÿíóë íàçâàíèÿ, ïðèñóùèå íàøåé ìåñòíîñòè: Ïÿòèãîðüå 
è Ïÿòèãîðñê (îäèííàäöàòü ðàç), Ïîäêóìîê (øåñòü ðàç), 
Áåøòàó (äåâÿòü ðàç) è Ìàøóê (äâåíàäöàòü ðàç). Íàçâàíèå 
ãîðû Áåøòàó âñòðå÷àåòñÿ íà ñòðàíèöàõ ïîýì «Èçìàèë-
Áåé», «Àóë Áàñòóíäæè» è â «Ãåðîå íàøåãî âðåìåíè», ïðè÷åì 
óïîòðåáëÿåòñÿ Ëåðìîíòîâûì òîëüêî â åãî êðàòêîé ôîðìå — 
Áåøòó, ïî÷åðïíóòîé, âèäèìî, èç ïîñâÿùåíèÿ ê «Êàâêàçñêîìó 
ïëåííèêó» Ïóøêèíà.

М. Ю. Лермонтов на Кавказе. Автолитография А. Пруцкого.

Îïèñàíèå Ïÿòèãîðñêà â ïîâåñòè «Êíÿæíà Ìåðè» 
íà÷èíàåòñÿ ñ îáîçíà÷åíèÿ òî÷êè îáçîðà, èìåþùåé 
ïî îòíîøåíèþ ê îïèñûâàåìîé ìåñòíîñòè òàêæå 
àáñîëþòíóþ âûñîòó: «Â÷åðà ÿ ïðèåõàë â Ïÿòèãîðñê, 
íàíÿë êâàðòèðó íà êðàþ ãîðîäà, íà ñàìîì âûñîêîì ìåñòå, 
ó ïîäîøâû Ìàøóêà…»

ПЯТИГОРСК ИСТОРИЧЕСКИЙ
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Êàê íåâîçìîæíî ïðåäñòàâèòü Êàâêàç áåç ãîð, òàê è Ïÿòèãîðñê 
íå ìûñëèì áåç êàçàêîâ, êîòîðûå ñåãîäíÿ óâåðåííî âõîäÿò 
â ïîëèòè÷åñêóþ æèçíü ãîðîäà è çàðåêîìåíäîâàëè ñåáÿ êàê 
ñèëó, âíîñÿùóþ ñòàáèëèçèðóþùåå íà÷àëî, ïîääåðæèâàþùóþ 
ãîñóäàðñòâî è ïðàâîïîðÿäîê. 

ÏЯТИГОРСКАЯ земля на про-
тяжении веков впитывала 
традиции терцев, расцветая 

под надежной защитой заботливых 
хозяев. Целебные ключи принесли 
славу нашему курорту, а казаки нема-
ло сделали, чтобы ее преумножить.

Начальным поселением возле ис-
точников у Машука была основанная 
в 1780 году Константиногорская кре-
пость, затем на правом берегу реки 

Подкумок возникла Горячеводская 
станица, образованная из 200 се-
мей казаков Волгского полка. Назва-
ние свое новое поселение получило 
от вод горячих источников, свободно 
стекавших к подножию горы, у кото-
рой к тому времени уже образовалось 
курортное поселение Горячие воды 
(Указом Правительствующего сената 
14 мая 1830 г. было преобразовано в 
уездный город Пятигорск).

Сейчас горячеводское станичное 
казачье общество во главе с атама-
ном Валерием Поматовым — одно из 
крупнейших на Ставрополье и являет-
ся частью пятигорского районного ка-
зачьего общества, которым руководит 
его атаман Владимир Пономарев.

«Не так давно казаки Кавказских 
Минеральных Вод приняли решение о 
воссоздании на территории, занимае-
мой курортами, пятигорского округа, 
который согласно историческим до-
кументам здесь ранее существовал, 
— рассказывает Владимир Владими-
рович. По мнению атаманов КМВ это 
позволит более оперативно прини-
мать решения по вопросам казачест-
ва, а также эффективно взаимодейс-
твовать с Пятигорской и Черкесской 
епархией.

Станичники активно участвуют в 
жизни города. При поддержке влас-
ти в Пятигорске была создана муници-
пальная казачья дружина. На ее счету 
курирование курортной зоны, обеспе-
чение охраны правопорядка в празд-
ники и ночное время. Казаки ревнос-
тно хранят православные традиции: 
неподалеку от Краевого госпиталя 
ветеранов войн они заботливо обус-
троили купель, которая на крещенс-
кую ночь становится местом палом-
ничества пятигорчан. По инициативе 
горячеводского станичного казачье-
го общества в центре города появился 

7,5-метровый бронзовый памятник ге-
нералу Ермолову. Ни один Праздник 
Победы не обходится без станичников, 
которые активно участвуют не только в 
параде, но и ежегодно организуют на-
родные гуляния в парке «Цветник».

Особое внимание казаки уделя-
ют патриотическому воспитанию мо-
лодежи. В настоящее время в городе 
действуют несколько спортивных сек-
ций. Приоритет в них отдан не только 
современным видам спорта, но и тем, 
которые у терцев традиционно были 
направлены на отработку военных на-
выков. Это спортивно-стрелковые сек-
ции и секции рукопашного боя. Мо-
лодые казаки участвуют в войсковых, 
отдельских, а также региональных и 
всероссийских турнирах, на которых 
они демонстрируют свои достижения. 
Построенная в поселке Горячеводс-
ком конюшня всегда открыта для ре-
бят. Здесь они учатся верховой езде 
и уходу за верными друзьями казака. 
На днях депутат городской Думы Ва-
лентин Аргашоков подарил детям Вла-
димирского полутяжа. Конь, согласно 
характеристикам своей породы, без 
труда сможет возить фаэтон сразу с 
десятком ребятишек.

В горячеводской МОУ СОШ № 19 не 
только 16 казачьих классов, но и дейс-
твует детская казачья самоуправляе-
мая организация «Таволга». Она име-
ет свою атрибутику-знамя, эмблему, 

форму, а также печать. Девиз «Тавол-
ги» «За веру, Отечество, казачье братс-
тво» успешно реализуется во всех ме-
роприятиях, где участвуют дети. 

Терцы активно популяризируют ка-
зачьи традиции в городе. Через неде-
лю в Пятигорске будет сыграна свадь-
ба согласно казачьим правилам. 
Подобного курорт еще не видел: бла-
гословление атамана, венчание, кон-
ные всадники, возложение цветов к 
памятнику генералу Ермолову, раз-
влекательная программа и богатое 
застолье. 

Сегодня у Пятигорска праздник. 
Казаки округа поздравляют курорт с 
Днем города. 

«Здесь живут талантливые, энер-
гичные люди, город обладает боль-
шим экономическим и культурным по-
тенциалом, и это значит, что впереди 
у нас – новые важные достижения и 
хорошие перспективы, — подчеркива-
ет атаман горячеводского станичного 
казачьего общества, депутат Думы го-
рода Валерий Поматов. – Пятигорск 
цветет, не теряя связь прошлого и на-
стоящего, которая объединяет поко-
ления. Мы радуемся успехам горо-
да и верим в благополучное будущее 
его жителей, в которое каждый из нас 
вносит свой посильный вклад!»

Анна КОБЗАРЬ.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА. 

Êàçà÷èé ãîðîä 
îòìå÷àåò èìåíèíû

| Помним о традициях |

Ïðàâîñëàâíûå õðàìû 
â èñòîðèè ãîðîäà

Развитие церковной жизни в Пятигорске не-
разрывно связано с историей города. Первая 
церковь была открыта в 1783 году в помеще-
нии казармы 16-го егерского полка Константи-
ногорской крепости. Несколько позже в центре 
крепости была возведена деревянная двуглавая 
церковь, освященная в 1785 году. В 1813 году 
было решено передать на Воды церковь со все-
ми вещами из упраздненного генерального кон-
сульства в Персии. С этого времени до 1828 года 
богослужения совершались в шатровой церкви, 
привозимой на летнее время. Весной 1825 года, 
по распоряжению А. П. Ермолова, архитектор 
при КМВ Иоганн Бернардацци сделал два про-
екта церкви на Горячих водах, каменной и де-
ревянной, из которых последний был выбран и 
утвержден. Место для храма выбрали в середи-
не селения Горячеводского, на большом пусты-
ре размером в тысячу квадратных сажен, близ 
строящихся Николаевских ванн.

Рос город, росло и число церквей в нем. Так 
было до 1917 года и последовавших за ним со-
бытий, когда храмы не строили, а закрывали и 
разрушали.

За последние двадцать лет удалось восстано-
вить почти все утерянное за предшествующий 
период: где-то речь шла о реставрации храма, 
как в случае с Михаило-Архангельским собо-
ром, где-то о воссоздании полностью разрушен-

ного здания, как в случае со Спасским собором, 
где-то о строительстве нового храма, примером 
тому — церковь в честь святого великомученика 
и Победоносца Георгия или Трехсвятительский 
храм. В июле состоялась закладка нового храма 
на Белой Ромашке.

Âîçðîæäåíèå 
Ïÿòèãîðñêîé åïàðõèè

С 1927 по 1937 год в Русской Православной 
Церкви уже существовала самостоятельная 
епархия с центром в Пятигорске. Ее продолжа-
тельницей стала воссозданная решением Свя-
щенного Синода и Святейшего Патриарха 22 
марта 2011-го Пятигорская и Черкесская епар-
хия, объединившая православные приходы на 
территории Предгорного, Минераловодского и 
Кировского районов Ставропольского края, а 

также Кабардино-Балкарии и Карачаево-Чер-
кесии.

Теперь Пятигорск стал не только политичес-
ким центром Северного Кавказа как резиденция 
полномочного представителя Президента Рос-
сии в Северо-Кавказском федеральном окру-

ге, но и приобрел статус кафедрального города, 
духовного центра для сотен тысяч православных 
верующих Пятигорской и Черкесской епархии.

Отвечая на вопросы журналистов, епископ Пя-
тигорский и Черкесский Феофилакт сказал так: 
«Пятигорск — это красивый и очень многоликий 
город: это и курорт, и образовательный и научный 
центр, транспортный узел, центр Северо-Кав-
казского федерального округа и Пятигорской и 
Черкесской епархии. С властями складываются 
отношения взаимопонимания и сотрудничества. 
Потому что невозможно заниматься здоровьем 

физическим, не учитывая состояние духовно-
го здоровья. Очень хорошо вместе потрудились 
епархиальный и городской отделы культуры при 
подготовке праздника в День семьи, любви и 
верности. В начале июня мы провели впервые 
при поддержке администрации общегородской 
крестный ход и совершили чин освящения вод. 
Планируются новые совместные дела, направ-
ленные на благо жителей».

Îñâÿùåíèå âîä
4 июня в Пятигорске провели общегородс-

кой крестный ход от Лазаревского храма к озе-
ру Провал. От храма свой путь начали несколько 
сотен человек, но по мере движения крестного 
хода число его участников увеличивалось. На 
площадке перед Провалом епископ Феофилакт 
в сослужении духовенства Пятигорска совершил 
молебен, а затем освятил воды озера.

Обращаясь затем к верующим, владыка на-
помнил о том, что летом 1858 года, находясь 
на Кавказских Минеральных Водах, пользуясь 
целебной силой источников святитель Игнатий 
Брянчанинов дал им высокую оценку и освятил 
их. Тогда же святитель Игнатий совершил освя-
щение только что открытого озера Провал. Пос-
ле окропления стен грота святой водой, в нише 
против входа в него был установлен принесен-
ный крестным ходом образ Скорбящей Божией 
Матери. Впоследствии, в память о торжестве от-
крытия тоннеля и освящения Провала, Управле-
ние Кавказских Минеральных Вод поставило в 
гроте киот с иконой святого великомученика и 
Целителя Пантелеймона.

И вот, в 2011 году, в память об освящении Про-
вала, совершенном святителем Игнатием, было 
решено каждую первую субботу июня совершать 
крестный ход к озеру, служить там молебен и со-
вершать освящение его вод. Вновь учрежденный 
епархиальный праздник получил название «Бла-
гословение вод».

Евгений ЗАЙЦЕВ.
Фото  Александра ПЕВНОГО.
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Ðûâîê 
ê âåðøèíå

Ê 231 Äíþ ãîðîäà 
â Ïÿòèãîðñêå 
áûëî ïðèóðî÷åíî 
ìíîæåñòâî 
ñïîðòèâíûõ 
ñîðåâíîâàíèé. 
Ïåðâûìè 
îòêðûëè 
ýòó ÷åðåäó 
âîñïèòàííèêè 
ïÿòèãîðñêîé 
ÄÞÑØÎÐ 
¹ 4, êîòîðûå 
ïðèíÿëè ó÷àñòèå 
â ïåðâåíñòâå 
ãîðîäà ïî 
âåëîñïîðòó. 

Åñòü òàêàÿ òðàäèöèÿ 
— ïîáåæäàòü

Ïÿòèãîðñê âñåãäà ïðèâåòñòâîâàë ñïîðò è ñðåäè åãî æèòåëåé ìíîãî ïîêëîííèêîâ 
çäîðîâîãî îáðàçà æèçíè. Ñåãîäíÿ ãîðîäó-êóðîðòó èñïîëíèëñÿ 231 ãîä. 

ГЛАВНЫМ судьей соревнований была старший тренер ДЮСШОР № 4 Инета Бур-
ляева. Пятигорск представляла команда воспитанников ДЮСШОР № 4 в составе 
25 человек. В гости на открытое первенство приехала команда из Георгиевска. 

На этот раз велосипедистам предстояло с раздельного старта преодолеть рас-
стояние, ни много ни мало, пять километров в гору. Финиш «ждал» участников со-
ревнований на вершине Машука, старт был дан от Радоновой лечебницы. Чтобы не 
«толпиться» на подъемах, участники соревнований выезжали по одному с интерва-
лом в минуту.

Не испугал отчаянных спортсменов ни дождь, который начал накрапывать, ни 
ветреная погода. Более того, по словам самих участников, они получили от гонки 
удовольствие, а дождик только пошел на пользу — освежал, в жару ехать в гору го-
раздо тяжелее.

По итогам соревнований, первым среди юношей стал Максим Рубачев (Пяти-
горск), второе место досталось Анатолию Томчуку (Георгиевск), третье — Дмит-
рию Севастьянову (Георгиевск).

У девушек лучший результат у пятигорчанки Анастасии Джиоевой, на втором 
месте — ее партнерша по команде Анна Безабюк, «бронза» досталась Алене Яши-
ной из Георгиевска. Все победители и призеры награждены медалями от отдела 

физкультуры и спорта администрации города. 
Фото Александра ПЕВНОГО.

Полосу подготовила 
Татьяна ПАВЛОВА.

ПОСМОТРЕТЬ соревнования 
могли все желающие: от Мес-
та дуэли М. Ю. Лермонтова до 

Комсомольской поляны, где и прохо-
дил конкур, курсировал бесплатный 
автобус. Несмотря на то, что главный 
объект внимания на конно-спортивных 
состязаниях — лошадь, в глаза бро-
салось обилие роскошных шляпок. 

Есть такая традиция, согласно кото-
рой дамы на скачках, поло и других 
подобных мероприятиях появляются 
в головных уборах. Пятигорчанки по-
фантазировали и в результате на тур-
нире по конкуру можно было наблю-
дать разнообразие головных уборов: 
от маленьких, ярких и оригинальных, 
до классически элегантных. Победи-

тельницей конкурса «Лучшая шляпка» 
стала Кристина Якименко.

Конкур проходил в трех категори-
ях: с высотой препятствий 100-110 см, 
130 см и до 100 см (костюмированный 
конкур для детей 12-15 лет). Необхо-
димо было преодолеть 11 препятс-
твий и шесть — по перепрыжке.

Перед началом первого тура учас-
тников состязаний и зрителей попри-
ветствовал глава города Лев Травнев.

— Турнир по конкуру — новшество в 
Пятигорске, и я надеюсь, что этот кра-
сивый спорт станет популярным, — от-
метил Лев Николаевич. — Сейчас мы 
проводим соревнования, посвящен-
ные Дню города. Хочется, чтобы они 
стали традиционными и носили обще-
российский масштаб.

Открыла соревнования кавминвод-
ская наездница Анна Дубровина на 
Хусейне. Девушка прошла дистанцию 
чисто, без нареканий. Станислав Ча-
хиров из КСК «Бештау» на Веренице 
нарушил порядок прохождения пре-
пятствий и был снят. Ольга Раевская 
(Кавминводы) на Мадриде несколько 
раз цепляла барьеры, но девушке уда-
лось закончить дистанцию без штра-
фов и отправиться на заслуженную 
перепрыжку, чтобы улучшить время, 
по итогам которой наездница выби-
лась в лидеры турнира. Спортсмены, 
совершившие ошибки на дистанции, к 
перепрыжке не допускались. 

Òîëüêî âåòåð çà ñïèíîéÂ Ïÿòèãîðñêå âïåðâûå â èñòîðèè ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ãîðîäà 
ñîñòîÿëñÿ îòêðûòûé òóðíèð ïî êîííîìó ñïîðòó (êîíêóð, 
âûåçäêà) íà Êóáîê ãëàâû ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà. Íà ñîðåâíîâàíèÿ 
ïðèåõàëè íàåçäíèêè èç Ñòàâðîïîëÿ, Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, 
Ñî÷è, Êàáàðäèíî-Áàëêàðèè. Êàâìèíâîäû ïðåäñòàâèëè êîííî-
ñïîðòèâíûå êëóáû «Áåøòàó», «Ðåáóñ», âîñïèòàííèêè 
Òåðñêîãî êîííîãî çàâîäà. Ãëàâíûì ñóäüåé ñîðåâíîâàíèé áûëà 
ìàñòåð ñïîðòà èç êðàåâîãî öåíòðà Èíãóíà Áóãðèì.

Далее на площадку выехал Григо-
рий Дадурин (КСК Панова) на Громе. 
Тринадцатилетний воспитанник крас-
нодарской школы верховой езды про-
шел все препятствия без нареканий, 
а по итогам перепрыжки показал луч-
шее время. Равиль Мустадин (коман-
да МЧС России) на мощном жереб-
це Брайтон Бич преодолел дистанцию 
чисто. Наездники появлялись на пло-
щадке на разных лошадях: выступле-
ние на одной могло быть удачным, на 
другой — нет. Так строптивый жеребец 
Зальцбург сбросил Ольгу Раевскую. 
А выступление Григория Дадурина на 

Пуэрторико было блестящим — имен-
но он и стал победителем конкура с 
высотой препятствий 100-110 см. Вто-
рое место досталось также Григорию 
Дадурину на кобыле Плазма. Треть-
ей стала Ольга Раевская на Пегасе. 
Гран-при турнира (высота препятствий 
130 см) выиграл Григорий Дадурин на  
Громе. Ольга Раевская на Пегасе — 
вторая, Равиль Мустадин на Исповеди 
— третий.  Кубки и грамоты победите-
лям вручал глава города Лев Травнев.

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

Ñ ïðàçäíèêîì âñåõ 
ïÿòèãîð÷àí ïîçäðàâèë çàâåäóþùèé 
îòäåëîì ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà 
àäìèíèñòðàöèè ãîðîäà Ñåðãåé ÊÓÇÜÌÅÍÊÎ:
«Ñåãîäíÿ ñâîé äåíü ðîæäåíèÿ îòìå÷àåò Ïÿòèãîðñê — 
ãîðîä áåñöåííûõ ñïîðòèâíûõ òðàäèöèé, âîñõîäÿùèõ 
çâåçä, ïðîôåññèîíàëüíûõ ñïîðòñìåíîâ è ïîáåä! Â ñòåíàõ 
ïÿòèãîðñêèõ äåòñêî-þíîøåñêèõ ñïîðòèâíûõ øêîë 
âîñïèòûâàþò áóäóùèõ ÷åìïèîíîâ, êîòîðûå óæå ñåé÷àñ 
äîñòîéíî ïðåäñòàâëÿþò ñòîëèöó ÑÊÔÎ íà 
âñåðîññèéñêîì è ìèðîâîì óðîâíÿõ. Ïîçäðàâëÿþ âñåõ 
ëþáèòåëåé ôèçêóëüòóðû è ñïîðòà ñ Äíåì ãîðîäà, 
æåëàþ çäîðîâüÿ, íîâûõ ðåêîðäîâ, ÿðêîé, èíòåðåñíîé 
êàðüåðû è ïîìíèòå: íàø äåâèç — òîëüêî ïîáåäà!»

ПЯТИГОРСК можно по праву назвать самым спор-
тивным городом в Ставропольском крае, и это 
не пустые слова, о чем красноречиво говорит 

список достижений воспитанников столицы СКФО. В 
Пятигорске работает шесть спортшкол, в которых на 
15 отделениях бесплатно занимаются 2965 детей. Ко-
манда опытных тренеров только за прошлый год под-
готовила одного заслуженного мастера спорта РФ, 
двух мастеров, 35 кандидатов в мастера спорта и 65 
перворазрядников. А за первое полугодие 2011 года 
— уже трех мастеров, 28 кандидатов в мастера спорта 
и 63 перворазрядника.

Город дарит отечественному спорту чемпионов. Имя 
школьника Максима Шлякина (тренер Ирина Федоро-

ва) у всех на слуху, и не случайно — молодой спортсмен 
прославил родной Пятигорск на весь мир. В прошлом 
году Максим стал членом сборной команды России 
по спортивной акробатике, победителем первенства и 
Кубка России, серебряным призером первенства мира 
и др. В 2011 году Максим Шлякин — победитель Кубка 
России по спортивной акробатике. 

Воспитанники отделения греко-римской борьбы 
ДЮСШОР № 2 В. Адамян и А. Мирзоев выиграли пер-
венство России и стали серебряными призерами пер-
венства мира в Венгрии.

Спортсмен отделения легкой атлетики ДЮСШОР № 1 
Александр Шапран стал бронзовым призером первенс-
тва России в толкании ядра. 

Первая спортшкола в этом году также может похвас-
таться достижениями Софии Стрельченко, победитель-
ницы Кубка России в беге на три километра, и Полины 
Яшиной — девушка стала серебряным призером. 

В 2011-м Виктория Усаченко десятый раз подряд ста-
ла чемпионкой России по боксу среди женщин. Бой 
прошел в Новосибирске.

Команда юношей 1997 года рождения 
ДЮСШОР № 6 по футболу победила в 
первенстве Ставропольского края, а ко-
манда футболистов 1995 года рождения 
— лучшая по итогам летней спартаки-
ады учащихся СК. В составе сборных 
команд Ставропольского края по 
различным видам спорта, приняв-
ших участие в третьем этапе спар-
такиады учащихся РФ, более 40 
членов — пятигорчане. Двадцать 
пять воспитанников спортивных 
школ и секций города стали 
лауреатами городского кон-
курса «Одаренные дети».

Спорту в Пятигорске уде-
ляется большое внимание, 
так как власти осознают — 
важно, чтобы дети росли 

здоровыми, всесторонне развитыми и счастливыми. Ведь 
они — наше будущее. Главой города Львом Травневым ут-
верждена муниципальная целевая программа «Развитие 
физической культуры и спорта в Пятигорске на 2011—2016 
годы», согласно которой спортсменам в столице СКФО 
станет еще лучше и комфортнее тренироваться, чтобы 
развиваться и двигаться вперед — к новым победам!

ной из Георгиевска. Все победители и призеры награждены медалями от отдела 
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КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ ГРАЖДАН 

«Стабильность-КМВ»
Принимаем личные сбережения и выдаем краткосрочные займы только членам кооператива.

ЗАЙМЫ ВЫДАЮТСЯ ПОД ЗАЛОГ
а/транспорта, недвижимости, поручительство, а также под заработную плату (справка НДФЛ).

Принимаются личные сбережения граждан под компенсационные выплаты на следующих условиях:
Вид договора Условия % годовые % годовые для участников ВОВ

Текущий С ежемесячным начислением и 
снятием компенсаций 18% 19%

Срочный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 9 месяцев 23% 24%
На срок 12 месяцев 25% 26%
На срок 18 месяцев 27% 28%
На срок 24 месяца 27% 28%

Накопительный На срок 6 месяцев 22% 23%
На срок 12 месяцев 25% 26%

Льготный На срок 6 месяцев 20% 21%
На срок 12 месяцев 24% 25%

При досрочном расторжении договора 2%
Пайщиками кооператива могут быть физические лица, принятые в кооператив, оплатившие вступительный 
взнос в размере 500 руб., обязательный паевой взнос в размере 500 руб., признающие Устав кооператива. Из 
начисленных компенсационных выплат удерживается НДФЛ согласно российскому законодательству.

НАШИ АДРЕСА: Пятигорск, ул. Университетская, д. 4а, тел. 8 (8793) 39-00-76,
Ессентуки, ул. Титова, д. 10/2, тел. 8 (87934) 66-1-88,
Минводы, ул. 22 Партсъезда, д. 40, тел. 8 (87922) 6-52-50.

№ 381

Режим работы: с 8.45 до 17.15, перерыв с 12.30 
до 13.00. Выходные: суббота, воскресенье.

080100.62 ЭКОНОМИКА (профили подготов-
ки: финансы и кредит; банковское дело; бух-
галтерский учет, анализ и аудит; налоги и на-
логообложение; экономика предприятий и 
организаций)

080200.62 МЕНЕДЖМЕНТ (профили подго-
товки: производственный менеджмент; госу-
дарственное и муниципальное управление; уп-
равление малым бизнесом)

080115.65 ТАМОЖЕННОЕ ДЕЛО (специали-
зации: таможенные платежи и валютный конт-
роль; таможенный аудит; таможенный менедж-
мент)

100100.62 СЕРВИС (профили подготовки: 
сервис недвижимости; сервис в индустрии моды 
и красоты; сервис в торговле)

100400.62 ТУРИЗМ (профили подготовки: тех-
нология и организация туроператорских и турагент-
ских услуг; технология и организация экскурсион-
ных услуг; технология и организация развлечений)

030300.62 ПСИХОЛОГИЯ (профили подго-
товки: психологическое консультирование, пси-
хология переговорных процессов)

030900.62 ЮРИСПРУДЕНЦИЯ (профили под-
готовки: государственно-правовой; гражданско-
правовой; уголовно-правовой)

По окончании обучения выпускникам выдается ДИПЛОМ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБРАЗЦА 
МОСКОВСКОГО ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО ИНСТИТУТА

АДРЕС ПРИЕМНОЙ КОМИССИИ: г. Минеральные Воды, ул. Пушкина, 10 (район ж/д вокзала)
Приемная комиссия работает с 08.00 до 18.00, суббота с 08.00 до 13.00, выходной — воскресенье. 

Тел.: (8-87922) 6-41-93, (8-87922) 6-83-97, сайт: www.skf-mgei.ru; e-mail: mw_skfmgei@mw.stv.com

Представительство в г. Пятигорске: пр-т Калинина, 15, каб. 31, 8-8793-333-782.

МОСКОВСКИЙ ГУМАНИТАРНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЙ ИНСТИТУТ 
Северо-Кавказский филиал

Лицензия на право осуществления образовательной деятельности серия АА № 000051, 
регистрационный номер № 0051 от 28.06.2008, выдана Федеральной службой по надзору в сфере образования и науки, 

свидетельство о гос. аккред. серия АА № 001553 от 22 июля 2008 г., регистрационный номер № 1520.

ОCУЩЕСТВЛЯЕТ ПРИЕМ СТУДЕНТОВ НА 2011—2012 УЧЕБНЫЙ ГОД

№ 395

19 тур. 11 сентября 2011 г., в 17.00 
«Машук-КМВ» — 
«СКА» Ростов-на-Дону.
Спорткомплекс «Стадион» (парк им. Кирова).

УТЕРЯННЫЙ СТУДЕНЧЕСКИЙ БИЛЕТ 
№ 10107, выданный Фармацевтической 
академией г. Пятигорска в 2010 г. на имя 
Анастасии Юрьевны ГОВЫРИНОЙ, считать 
недействительным. 

№
 4

53

КРЕДИТНЫЙ ПОТРЕБИТЕЛЬСКИЙ КООПЕРАТИВ «Народная касса»
Участник Национального движения кредитной кооперации «Народные кассы»

Член СРО Некоммерческое партнерство «Объединение кредитных кооперативов 
«Народные кассы» предлагает своим пайщикам сберегательную программу 

«Народная копилка» сроком на 12, 24 и 36 месяцев, под 18%, 20% и 23% годовых.
 СПЕЦИАЛЬНО ДЛЯ ПЕНСИОНЕРОВ наш кооператив разработал 

программу сбережений «ВЕТЕРАН» 
сроком на 12, 24 и 36 месяцев, процентная ставка увеличена 

на 1% и равна 19%, 21% и 24 % годовых. Риск не возврата сбережений застрахован 
кооперативом до 700000 рублей по каждому сберегателю в ОВС «Народные Кассы». 

Услуги предоставляются — членам КПК «Народная касса». Обязательные платежи для вступления: взнос 100 
рублей, паевой взнос — от 500 рублей. Согласно Ст.214.2.1. Налогового кодекса, кооперативы обязаны удержать и 
перечислить в бюджет налог на доходы с получаемой пайщиком компенсации.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ДО 31 ДЕКАБРЯ 2011 ГОДА. 
Предлагаем своим пайщикам разнообразные виды займов: «Поддержка», «Срочный», «Доверительный», 
«Ветеран», «Ритуал». Всю информацию можно получить в офисе КПК «Народная касса» по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Кузнечная, д. 8а, левое крыло, третий этаж, оф.1, тел. 33-83-97; 8(928) 372-36-46. 
 Мы работаем для Вас ежедневно с 8.30 до 17.30, суббота, воскресенье — выходной.

С ЛЮДЬМИ И ДЛЯ ЛЮДЕЙ!
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№ 432

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
07.09.2011  г. Пятигорск  № 3537

Об утверждении проекта планировки территории квартала, ограниченного 
улицами Украинская — Бутырина — Лопатина — Р. Люксембург, с целью строительства 
спортивно-оздоровительных объектов и объектов торгового назначения по продаже 
товаров спортивного ассортимента на территории спортивного комплекса по ул. Р. 

Люксембург, 72 в жилом районе Бештау—Гора-Пост
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорс-

ка от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 24.08.2011 г. и заключение Комиссии о ре-
зультатах публичных слушаний от 01.09.2011 г., — ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Укра-
инская–Бутырина–Лопатина–Р. Люксембург, с целью строительства спортивно-оздорови-
тельных объектов и объектов торгового назначения по продаже товаров спортивного ассор-
тимента на территории спортивного комплекса по ул. Р. Люксембург, 72 в жилом районе 
Бештау–Гора-Пост (прилагается).

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории квартала, ограничен-
ного улицами Украинская–Бутырина–Лопатина–Р. Люксембург, с целью строительства 
спортивно-оздоровительных объектов и объектов торгового назначения по продаже това-
ров спортивного ассортимента на территории спортивного комплекса по ул. Р. Люксем-
бург, 72 в жилом районе Бештау—Гора-Пост в газете «Пятигорская правда» и разместить 
на официальном сайте города.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
07.09.2011  г. Пятигорск  № 3538
Об утверждении проекта планировки территории квартала, ограниченного просп. 
Калинина — улицами Пастухова — Леваневского (четная сторона) — Акопянц, 

с целью строительства объекта общественного назначения на земельном участке 
Сосуновой Э. С. по просп. Калинина, 45/ул. Акопянц, 6

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорс-
ка от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 24.08.2011 г. и заключение Комиссии о ре-
зультатах публичных слушаний от 01.09.2011 г.,— ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории квартала, ограниченного просп. Калинина 
— улицами Пастухова — Леваневского (четная сторона) — Акопянц, с целью строительства 
объекта общественного назначения на земельном участке Сосуновой Э. С. по просп. Кали-
нина, 45/ул. Акопянц, 6 (прилагается).

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории квартала, ограниченно-
го просп. Калинина — улицами Пастухова — Леваневского (четная сторона) — Акопянц, с це-
лью строительства объекта общественного назначения на земельном участке Сосуновой Э. 
С. по просп. Калинина, 45/ул. Акопянц, 6 в газете «Пятигорская правда» и разместить на 
официальном сайте города.

Глава города Пятигорска   Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
07.09.2011  г. Пятигорск  № 3539

Об утверждении проекта планировки территории квартала, ограниченного улицами 
Козлова — Прогонная — К. Хетагурова — Малыгина, с целью строительства жилых 

многоквартирных домов и стоянок закрытого типа для легкового автотранспорта на 
земельном участке ООО «Центр управления активами» по ул. Козлова, 36

Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорс-
ка от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 24.08.2011 г. и заключение Комиссии о ре-
зультатах публичных слушаний от 01.09.2011 г., — ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Козлова 
— Прогонная — К. Хетагурова — Малыгина, с целью строительства жилых многоквартирных 
домов и стоянок закрытого типа для легкового автотранспорта на земельном участке ООО 
«Центр управления активами» по ул. Козлова, 36 (прилагается).

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории квартала, ограниченно-
го улицами Козлова — Прогонная — К. Хетагурова — Малыгина, с целью строительства жи-
лых многоквартирных домов и стоянок закрытого типа для легкового автотранспорта на 
земельном участке ООО «Центр управления активами» по ул. Козлова, 36 в газете «Пяти-
горская правда» и разместить на официальном сайте города.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
07.09.2011  г. Пятигорск  № 3540

Об утверждении проекта планировки территории квартала, ограниченного 
улицами Захарова — 8-ая Линия — Ясная — район застройки многоквартирными 

жилыми домами в районе пер. Малиновского, с целью строительства жилых 
многоэтажных домов на земельном участке ООО «Квартал» по ул. Захарова, 14 в 

пос. Горячеводском
Руководствуясь Градостроительным кодексом РФ, решением Думы города Пятигорс-

ка от 25.01.2007 г. № 07-10ГД «Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведении публичных слушаний на территории муниципального образования город-курорт 
Пятигорск по проектам документов в области градостроительной деятельности», а также 
рассмотрев протокол публичных слушаний от 24.08.2011 г. и заключение Комиссии о ре-
зультатах публичных слушаний от 01.09.2011 г., — ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить проект планировки территории квартала, ограниченного улицами Захаро-
ва — 8-ая Линия — Ясная — район застройки многоквартирными жилыми домами в районе 
пер. Малиновского, с целью строительства жилых многоэтажных домов на земельном учас-
тке ООО «Квартал» по ул. Захарова, 14 в пос. Горячеводском (прилагается).

2. Опубликовать утвержденный проект планировки территории квартала, ограниченно-
го улицами Захарова — 8-ая Линия — Ясная — район застройки многоквартирными жилыми 
домами в районе пер. Малиновского, с целью строительства жилых многоэтажных домов на 
земельном участке ООО «Квартал» по ул. Захарова, 14 в пос. Горячеводском в газете «Пя-
тигорская правда» и разместить на официальном сайте города.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ 

Äîðîãèå ãîðîæàíå! 
Êîëëåêòèâ ïðåäïðèÿòèÿ âìåñòå 

ñ âàìè ðàçäåëÿåò ÷óâñòâî ðàäîñòè 
ïî ïîâîäó Äíÿ ãîðîäà. Ìû âñå 
ëþáèì ñâîé ìîëîäîé, çåëåíûé 

Ïÿòèãîðñê, ëþáèì ïðîñòî çà òî, 
÷òî îí åñòü, à ìû â íåì æèâåì, 

òðóäèìñÿ, ðàñòèì äåòåé, ðàäóåìñÿ æèçíè.

Ñîâðåìåííûé Ïÿòèãîðñê — ýòî áëàãîóñòðîåííûé, äèíàìè÷íî 
ðàçâèâàþùèéñÿ è êîìôîðòíûé äëÿ æèçíè ãîðîä. Çà ñâîþ, 

ñðàâíèòåëüíî íåäîëãóþ èñòîðèþ, èç òèõîãî êóðîðòíîãî ãîðîäêà 
îí ïðåâðàòèëñÿ â ñòîëèöó Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî 

îêðóãà, à çíà÷èò, èç ãîäà â ãîä, íàðàùèâàÿ òåìïû, íàø ðîäíîé 
ãîðîä ïðîäîëæàåò äâèæåíèå âïåðåä! È êîëëåêòèâ ÔÃÓÏ «Ñåâåðî-

Êàâêàçñêîå àýðîãåîäåçè÷åñêîå ïðåäïðèÿòèå», îáëàäàÿ öåííåéøèìè 
èíôîðìàöèîííûìè ðåñóðñàìè, ñîçäàâàÿ ñîâðåìåííûå, óíèêàëüíûå 
êàðòîãðàôè÷åñêèå ìàòåðèàëû, âíîñèò ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå è 

ïðîöâåòàíèå Ïÿòèãîðñêà. 
Ïóñòü íàø ãîðîä áóäåò âñåãäà öâåòóùèì, ìèðíûì è êðàñèâûì, 

à æèçíü êàæäîé ñåìüè íàïîëíåíà äóøåâíûì òåïëîì, ðàäîñòüþ è 
áëàãîïîëó÷èåì. 

Óâàæåíèå è âçàèìíàÿ ïîääåðæêà äîëæíû ñòàòü îñíîâîé äëÿ 
óêðåïëåíèÿ íàøåãî ãîðîäñêîãî ñîîáùåñòâà, òîãäà ìû ïðåîäîëååì 

ëþáûå òðóäíîñòè è ñïðàâèìñÿ ñ ïîñòàâëåííûìè çàäà÷àìè.

Âÿ÷åñëàâ ÏÎÃÎÐÅËÎÂ, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 
ÔÃÓÏ «Ñåâ.-Êàâ. ÀÃÏ»

№ 455

Óâàæàåìûå 
ïÿòèãîð÷àíå!

Èñêðåííå, îò äóøè, ïîçäðàâëÿþ 
âàñ ñ Äíåì ãîðîäà! 

Ýòîò ïðàçäíèê ñáëèæàåò âñåõ 
íàñ, íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà, 

ïðîôåññèè, ñîöèàëüíîãî ïîëîæåíèÿ. Ìû âñòðå÷àåì 
åãî ñ ðàäîñòüþ, ñ ãîðäîñòüþ çà ñëàâíîå ïðîøëîå 

Ïÿòèãîðñêà, ñ íàäåæäîé è óâåðåííîñòüþ â åãî 
ñ÷àñòëèâîì çàâòðàøíåì äíå.

Íà íàøèõ ãëàçàõ êðàñàâåö Ïÿòèãîðñê ñòàíîâèòñÿ åùå êðàøå. 
Àêòèâíî èäåò íîâîå ñòðîèòåëüñòâî è ðåìîíò ñòàðûõ çäàíèé, 
áëàãîóñòðàèâàþòñÿ óëèöû, ñêâåðû, ïëîùàäè è äâîðû. Îòðàäíî, 
÷òî ñòîëèöà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà îáðåòàåò 
âèä, äîñòîéíûé ñâîåãî ñòàòóñà. Ãîðîä ñòðåìèòñÿ â áóäóùåå, è â 

ýòîì óâåðåííîì äâèæåíèè âïåðåä åñòü çàñëóãà êàæäîãî òðóäîâîãî 
êîëëåêòèâà, ÷àñòè÷êà ëþáâè è çàáîòû êàæäîãî ïÿòèãîð÷àíèíà.

Îò âñåé äóøè æåëàþ âàì, óâàæàåìûå ïÿòèãîð÷àíå, ñ÷àñòüÿ, 
çäîðîâüÿ, ðàäîñòè, îïòèìèçìà! Ïóñòü æèçíü êàæäîé ñåìüè áóäåò 

íàïîëíåíà äóøåâíûì òåïëîì, ñâåòîì è äîáðîòîé! 
Íîâûõ âàì óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ è ïðîöâåòàíèÿ!

Àëåêñåé ÊÎÐÃÎÂ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

ÎÀÎ ÊÁ «ÅâðîñèòèÁàíê»№ 456
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Предлагаем новую сберегательную программу «Детство»
Позаботиться о материальном будущем своих детей или внуков Вы можете уже 
сегодня, заключив на имя Вашего ребенка договор передачи денежных средств 
с правом пополнения.

Программа «Детство» — это разумный и выгодный 
способ инвестировать свои средства в будущее 
ребенка: оплату обучения, приобретение жилья, 

подарок на свадьбу или первые шаги во 
взрослой жизни….

Денежные средства по программе 
«Детство» могут размещаться в ПО 
«Содействие» на сроки и по ставкам 
начисления процентов, предусмотренные 
специальной программой «Детство».

Позаботьтесь о своих детях и внуках уже СЕГОДНЯ.
Личные сбережения принимаются от пайщиков ПО «Содействие»
*пайщиком может быть любой гражданин, признающий Устав ПО «Содействие»

*закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.

По всем вопросам Вам ответят опытные специалисты.

Потребительское общество «Содействие», г. Пятигорск, пр-т Кирова, 51, 
тел. (8879 3) 39-02-43, 39-02-83, e-mail: pyat@lizing-p.ru
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Ждем Вас: c 8.00 до 18.00. Потребительское общество «Содействие»;
г. Пятигорск, пр-т Кирова, 51 т. 39-02-43, 39-02-83; e-mail: pyat@lizing-p.ru

Займы выдаются пайщикам ПО «Содействие»
*пайщиком может быть любой гражданин признающий Устав ПО «Содействие» *закон РФ № 3085-1 от 19.06.1992 г.

г. Пятигорск, пр-т Кирова, 51 т. 39-02-43, 39-02-83; e-mail: pyat@lizing-p.ru

Займы — 

пенсионерам

Решение за 1 час

Займы, обеспеченные 
материнским 

капиталом 
на покупку 

или строительство 
жилья

Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå!
Ïðèìèòå ñàìûå 

èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 
Äíåì ãîðîäà!

Êîëëåêòèâ ñàíàòîðèÿ 
«Ïÿòèãîðñêèé íàðçàí»

æåëàåò ãîðîäó ïðîöâåòàíèÿ, 
à åãî æèòåëÿì — ñ÷àñòüÿ, 
çäîðîâüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðà! 
Ïóñòü Ïÿòèãîðñê ñ åãî îáèëèåì 
öâåòîâ, âåëèêîëåïíûì âèäîì 
íà Êàâêàçñêèå ãîðû, ÷èñòåéøèì öåëåáíûì 
ãîðíûì âîçäóõîì äàðèò æèçíåííóþ ñèëó 
êàæäîé ñåìüå è íàïîëíÿåò äóøåâíûì òåïëîì, 
ñâåòîì è äîáðîòîé!

Îò âñåé äóøè æåëàåì âàì ñ÷àñòüÿ, çäîðîâüÿ, 
ðàäîñòè è îïòèìèçìà!

Íîâûõ âàì óñïåõîâ, áëàãîïîëó÷èÿ 
è ïðîöâåòàíèÿ!

Ãåíåðàëüíûé 
Äèðåêòîð ÎÎÎ 

“Ìàøóê”
×óìàêîâà Òàòüÿíà 

Àðñåíòüåâíà
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