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Êàæäûé èç íàñ ñâÿçàí ñ Ïÿòèãîðñêîì ñîáñòâåííûìè 
êðåïêèìè óçàìè. Íàì äîðîã åãî íåïîâòîðèìûé, âåêàìè 
ñêëàäûâàþùèéñÿ îáëèê, åãî óëèöû è ïëîùàäè, äâîðû è ïå-
ðåóëêè, ñêâåðû è ïàðêè, ñêëîíû Ìàøóêà è áåðåãà Ïîäêóìêà. 

Íà÷àâ ñâîþ èñòîðèþ ñ íåáîëüøîé êðåïîñòè, ñ ãîäàìè 
Ïÿòèãîðñê çàâîåâàë ðåïóòàöèþ íàñòîÿùåãî «áàñòèîíà 
çäîðîâüÿ». Ãîðîäó óäàëîñü áûñòðî ñîòêàòü âîêðóã ñåáÿ 
óíèêàëüíóþ êóëüòóðíóþ àòìîñôåðó, îñîáóþ ýñòåòèêó — 
ñìåøåíèå ëó÷øèõ åâðîïåéñêèõ êóðîðòíûõ òðàäèöèé è ÿð-
êèõ ðåàëèé Ñåâåðíîãî Êàâêàçà. 

Ïÿòèãîðñê áûë è îñòàåòñÿ ñåðäöåì ðåãèîíà, ðàäóø-
íîé çäðàâíèöåé, âàæíûì öåíòðîì ïîëèòè÷åñêîãî, 
êóëüòóðíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî ðàçâèòèÿ, èñòî÷íèêîì 
âäîõíîâåíèÿ äëÿ ïîýòîâ, ìóçûêàíòîâ è õóäîæíèêîâ, 
ïëîùàäêîé àêòèâíîãî âçàèìîäåéñòâèÿ íàðîäîâ è òðà-

äèöèé. Ìû — ãîðîä áîëüøèõ âîçìîæíîñòåé è îòêðû-
òûõ ïåðñïåêòèâ! 

Þáèëåéíûå äíè — âðåìÿ ïîäâåäåíèÿ èòîãîâ è ñîñòàâ-
ëåíèÿ ïëàíîâ, «ðàçáîðà ïîëåòîâ» è ïîäãîòîâêè ê íîâûì 
ïðîåêòàì. 

×åì æèâåò è äûøèò Ïÿòèãîðñê ñåãîäíÿ? Ãîðîä ìå-
íÿåòñÿ — ãîä çà ãîäîì, äåíü çà äíåì. Îêðóæíàÿ ñòîëè-
öà ñòðîèò äåòñêèå ñàäû è äîðîãè, ïðèðàñòàåò íîâûìè 
ìèêðîðàéîíàìè, àêòèâíî íàâîäèò ïîðÿäîê, âñòðå÷àåò 
ãîñòåé, ïðèíèìàåò ìàñøòàáíûå ôîðóìû, ôåñòèâàëè è 
÷åìïèîíàòû, ïîääåðæèâàåò òåõ, êîìó ñåãîäíÿ îñîáåííî 
òðóäíî, äàåò ñòàðò îðèãèíàëüíûì ìîëîäåæíûì ïðîåê-
òàì, èñêðåííå ëþáèò ñïîðò è òâîð÷åñòâî, ÷òèò òðà-
äèöèè, íå áîèòñÿ êðåàòèâà, èííîâàöèé è ýêñïåðèìåíòîâ. 

(Окончание на 2-й стр.) 

Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå!
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ Äíåì ãîðîäà. Ó Ïÿòèãîð-

ñêà îñîáàÿ ñóäüáà, åìó èñòîðè÷åñêè áûëî ïðåäíà÷åðòàíî èãðàòü 
â æèçíè Ðîññèè çíà÷èìóþ ðîëü. Èìåííî â ñòîëèöå Ñåâåðíîãî Êàâ-
êàçà ñîåäèíèëèñü äåðæàâíûå óñòðåìëåíèÿ ðîññèéñêîãî ãîñóäàð-
ñòâà è ïðîãðåññèâíûå ìûñëè ó÷åíûõ, îòêðûâàâøèõ ïðèðîäíûå 
áîãàòñòâà çäåøíåé çåìëè âî áëàãî ñîîòå÷åñòâåííèêîâ. 

È ñåãîäíÿ, â ñîâðåìåííûõ óñëîâèÿõ, ãîðîä ó ïîäíîæèÿ Ìàøóêà 
îñòàåòñÿ ñòîëü æå ÿðêèì è ñàìîáûòíûì, êàêèì îí áûë â ïðî-
øåäøèõ ñòîëåòèÿõ. Óâåðåí, íûíåøíèì æèòåëÿì ãîðîäà óäàñò-
ñÿ ñîõðàíèòü åãî óíèêàëüíîå èñòîðè÷åñêîå ëèöî, îäíîâðåìåííî 
ïðèäàâ ðàçâèòèå êîíñòðóêòèâíûì ïðîöåññàì ìîäåðíèçàöèè, 
÷òîáû Ïÿòèãîðñê ïî ñâîåìó óðîâíþ áëàãîïîëó÷èÿ, êîìôîðòà, 
êóëüòóðíîãî ðàçíîîáðàçèÿ è âïðåäü ìîã â ïîëíîé ìåðå ñîîòâåò-
ñòâîâàòü âîçëîæåííîìó íà íåãî âûñîêîìó ñòàòóñó ñòîëèöû Ñå-
âåðíîãî Êàâêàçà. 

Èñêðåííå æåëàþ âàì, äðóçüÿ, äîñòàòêà è ïðîöâåòàíèÿ, âåðû 
â ñâîè ñèëû è èñïîëíåíèÿ âñåõ äîáðûõ ïîæåëàíèé!

Ñ óâàæåíèåì, Ñåðãåé ÌÅËÈÊÎÂ, ïîëíîìî÷íûé 
ïðåäñòàâèòåëü Ïðåçèäåíòà Ðîññèéñêîé 

Ôåäåðàöèè â Ñåâåðî-Êàâêàçñêîì ôåäåðàëüíîì 
îêðóãå.

Óâàæàåìûé Ëåâ Íèêîëàåâè÷!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ, âñåõ æèòåëåé 

Ïÿòèãîðñêà ñ 235-é ãîäîâùèíîé îñíîâàíèÿ ãîðîäà!
ßâëÿÿñü ñòîëèöåé Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðó-

ãà, äåëîâûì öåíòðîì ðåãèîíà, Ïÿòèãîðñê ñîõðàíèë àòìîñôåðó 
ñòàðåéøåãî ðîññèéñêîãî êóðîðòà, íåèçìåííî âîçâðàùàþùåãî 
ëþäÿì çäîðîâüå è äóøåâíûé êîìôîðò. 

Èç ãîäà â ãîä ãîðîä ðàñøèðÿåò ñâîþ ëå÷åáíóþ è äèàãíîñòè÷å-
ñêóþ áàçó, ñîâåðøåíñòâóåò ñôåðó óñëóã, ñòàíîâèòñÿ ñîâðåìåí-
íåå, ïðèðàñòàåò âûäàþùèìèñÿ òðóæåíèêàìè, òàëàíòëèâîé 
ìîëîäåæüþ. 

Îãðîìíîå ñïàñèáî âñåì, êòî òðóäèòñÿ íà áëàãî ðîäíîãî Ïÿòè-
ãîðñêà, êòî ñîõðàíÿåò ïðèðîäíûå áîãàòñòâà è êóëüòóðíîå íà-
ñëåäèå íàøèõ êóðîðòîâ, ñâîèì òðóäîì ñîçäàåò ñëàâó Ñòàâðîïî-
ëüÿ è Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä!

Â ýòîò ïðàçäíè÷íûé äåíü îò âñåé äóøè æåëàþ æèòåëÿì ãîðî-
äà-êóðîðòà êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, áëàãîïîëó÷èÿ â ñåìüÿõ, 
íîâûõ óñïåõîâ íà áëàãî ðîäíîé çåìëè!

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Ïÿòèãîðñê! Ñ ïðàçäíèêîì, ïÿ-
òèãîð÷àíå!

Âëàäèìèð ÂËÀÄÈÌÈÐÎÂ, 
ãóáåðíàòîð Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

  Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå! 
Â ýòè äíè ñòîëèöà ÑÊÔÎ, ïðîñëàâëåííûé êóðîðò, äåëîâîé, êóëüòóðíûé è îáðàçîâàòåëüíûé öåíòð 

îêðóãà, ãîðîä ñ óíèêàëüíîé èñòîðèåé è òðàäèöèÿìè ïðàçäíóåò 235-ëåòèå. 
Îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ ïðàçäíèêîì! 
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ÍÀÑÒÎßÙÅÅ êàâêàçñêîå ãîñòåïðèèì-
ñòâî, ðóññêèé ðàçìàõ, êàçà÷üÿ ïðå-
äàííîñòü Îòå÷åñòâó è âåðå, «ôèð-

ìåííûé», íåïîâòîðèìûé ïÿòèãîðñêèé 
ñòèëü æèçíè — âîò ôóíäàìåíò íàøåãî îá-
ùåãî áóäóùåãî. Âïåðåäè — íåïðîñòûå çàäà-
÷è è âûçîâû âðåìåíè. È çíà÷èò, ïðåäñòîèò 
ìíîãî ðàáîòû, ñ êîòîðîé ñïðàâèòüñÿ ìîæíî 
òîëüêî âìåñòå, ñîîáùà. 

ß óáåæäåí, áèîãðàôèÿ Ïÿòèãîðñêà — äåëî 
ðóê âñåõ ãîðîæàí. Âñå ìû, íåçàâèñèìî îò âû-
áðàííîé ïðîôåññèè, çàíèìàåìîé äîëæíîñòè, 
íàöèîíàëüíîñòè, ðåëèãèîçíûõ âçãëÿäîâ è ïî-
ëèòè÷åñêèõ óáåæäåíèé, ñòðåìèìñÿ ñäåëàòü 
âå÷íî þíûé ãîðîä ëó÷øå, ÷èùå, óþòíåå è ñî-
âðåìåííåå. 

Íåâîçìîæíî íå îòìåòèòü îäíó èç ñàìûõ 
âàæíûõ, çíàêîâûõ è ïîçèòèâíûõ òåíäåí-
öèé íàøåãî âðåìåíè è íàøåãî ãîðîäà: ê ðå-
øåíèþ âñåõ îáùåãîðîäñêèõ çàäà÷ ïÿòèãîð-
÷àíå ïîäêëþ÷àþòñÿ àêòèâíî, îïåðàòèâíî, 
ñ ìàêñèìàëüíîé îòäà÷åé, êðåàòèâîì è ãî-
òîâíîñòüþ ïðèíåñòè ðåàëüíóþ ïîëüçó 
Ïÿòèãîðñêó. Ìíåíèÿ, ïðåäëîæåíèÿ, çàìå-
÷àíèÿ, ðàöèîíàëüíûå èäåè è ãîòîâûå ê ðå-
àëèçàöèè ïðîåêòû ïîñòóïàþò ê íàì ðåãó-

ëÿðíî. Ýòî êàñàåòñÿ âñåõ ñôåð ãîðîäñêîé 
æèçíè: îò ïðîáëåìû áåñïðèçîðíûõ æèâîò-
íûõ äî âûáîðà ìåñòîïîëîæåíèÿ íîâîãî ïà-
ìÿòíèêà Êàçà÷êå. Îòîçâàëèñü íåðàâíî-
äóøíûå ãîðîæàíå è íà íàøå ïðåäëîæåíèå 
ïðèäóìàòü íàçâàíèÿ äëÿ ïîêà áåçûìÿííûõ 
íîâûõ óëèö è ïåðåóëêîâ Ïÿòèãîðñêà. Òàê 
÷òî ñîâñåì ñêîðî â îêðóæíîé ñòîëèöå ïîÿ-
âÿòñÿ óëèöû Êîñìîíàâòîâ è Ãåðîåâ Îòå÷å-
ñòâà, ïåðåóëêè Òþëüïàíîâûé, Êðûìñêèé è 
Ìåäîâûé.

 Èäåè æèòåëåé ãîðîäà-þáèëÿðà ó÷òåíû è 
ïðè ïîäãîòîâêå íûíåøíåãî Äíÿ ãîðîäà. ×òî 
ïîëó÷èòñÿ — óâèäèì óæå ñåãîäíÿ! 

Èñêðåííå õî÷ó ïîæåëàòü âñåì, â ÷üåì 
ñåðäöå æèâåò Ïÿòèãîðñê, êðåïêîãî çäîðî-
âüÿ è áëàãîïîëó÷èÿ, ýíåðãèè è îïòèìèçìà, 
ìèðà è äîáðà. Ïóñòü êàæäûé íîâûé äåíü 
îñòàâèò ñâîé ñîáñòâåííûé äîáðûé ñëåä, 
ïóñòü ðåàëèçóþòñÿ ñàìûå ñìåëûå è èíòå-
ðåñíûå ãîðîäñêèå ïðîåêòû, à Ïÿòèãîðñê, 
êàê è ïðåæäå, áóäåò ìåñòîì, ãäå ñáûâàþò-
ñÿ ìå÷òû! 

Ñ þáèëååì, ëó÷øèé ãîðîä íà çåìëå! 
Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, 

ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.

Ôëàã íà Ýëüáðóñå
В состав группы покорителей Эльбруса вошли депутаты Думы города Пятигорска. 
— Это восхождение мы посвятили знаковой дате, которую отмечает наш город. Погодные усло-

вия были непростыми — ураганный ветер, снег, временами почти нулевая видимость — но высоту 
мы взяли, — поделился впечатлениями пятигорский депутат Алексей Раздобудько. — На верши-
не был развернут специально изготовленный флаг с символикой Пятигорска. Он будет передан 
на хранение в Думу города.

Соб. инф.

Ïÿòèãîðñê, 
  ñ þáèëååì!

| Восхождение |

Ôëàã-ñèìâîë 235-ëåòèÿ Ïÿòèãîðñêà 
ïîäíÿò íà âîñòî÷íîé âåðøèíå Ýëüáðóñà. 
Ýêñïåäèöèÿ â Ñåâåðíîå Ïðèýëüáðóñüå, 
óâåí÷àâøàÿñÿ ïîäúåìîì íà âûñî÷àéøóþ 
âåðøèíó Åâðîïû, ñîñòîÿëàñü â êàíóí 
òîðæåñòâ, ïîñâÿùåííûõ þáèëåþ ñòîëèöû Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî 
ôåäåðàëüíîãî îêðóãà. 

| Спешите видеть! |

Â ðåæèìå îíëàéí
Êàðíàâàë öâåòîâ, 
âå÷åðíåå øîó íà Ïîëÿíå 
ïåñåí, ñïîðòèâíûé 
ïðàçäíèê íà ñòàäèîíå 
«Öåíòðàëüíûé» — 
âñå ýòî ìîæíî áóäåò  
íàáëþäàòü â ðåæèìå 
ðåàëüíîãî âðåìåíè  
íà ñàéòå 
www.pyatigorsk.org.

Ïëîùàäêè äëÿ ïðîâåäåíèÿ îñíîâíûõ òîðæåñòâåííûõ ìåðîïðèÿòèé âðÿä 
ëè ñìîãóò âìåñòèòü âñåõ, êòî õîòåë áû ëè÷íî ïðèñóòñòâîâàòü íà þáè-
ëåå Ïÿòèãîðñêà, ïîýòîìó ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ñîáûòèé áóäåò îñóùåñò-
âëÿòüñÿ â ñåòè Èíòåðíåò — íà îôèöèàëüíîì ñàéòå ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
www.pyatigorsk.org.

Â ñóááîòó, 12 ñåíòÿáðÿ, òðàíñëÿöèÿ Êàðíàâàëà öâåòîâ íà÷íåòñÿ â 12.00 è 
çàâåðøèòñÿ â 15.00, à âå÷åðîì (ñ 18.00 äî 22.00)  ïÿòèãîð÷àíå è ãîñòè ãîðî-
äà-þáèëÿðà ñìîãóò íà ýêðàíàõ ñâîèõ êîìïüþòåðîâ óâèäåòü  øîó-ïðîãðàììó 
«Ýòîò ãîðîä — ñàìûé ëó÷øèé!». Â ïðàçäíè÷íîì êîíöåðòå íà Ïîëÿíå ïåñåí 
ïðèìóò  ó÷àñòèå ëó÷øèå ìåñòíûå êîëëåêòèâû, çðèòåëåé æäåò âïå÷àòëÿþ-
ùèé ôëåøìîá «Â ðèòìå ñåðäöà» è, êîíå÷íî, âûñòóïëåíèå  çâåçä ðîññèéñêîé 
ýñòðàäû.  Çàâåðøèò áîëüøîå ïðàçäíè÷íîå øîó ôåéåðâåðê.

Â âîñêðåñåíüå, 13 ñåíòÿáðÿ, ëþáîé æåëàþùèé ïîëó÷èò âîçìîæíîñòü   
ñòàòü çðèòåëåì ñïîðòèâíî-ìóçûêàëüíîãî ïðàçäíèêà íà ñòàäèîíå 

«Öåíòðàëüíûé», à òàêæå øîó ìîòîôðèñòàéëåðîâ.  
Ïðÿìàÿ òðàíñëÿöèÿ ñòàðòóåò â 15.00 è ïðîäëèòñÿ äî 19.00. 

Ïîëèíà ÈÍÎÇÅÌÖÅÂÀ.

Ôîðóì-âûñòàâêà «Ïÿòèãîðñê ñåãîäíÿ è 
çàâòðà», îòêðûòèå êîòîðîé ñîñòîèò-

ñÿ 12 ñåíòÿáðÿ â 12.00 â ïàðêå «Öâåòíèê», 
ïðåäñòàâèò ìîùíûé ïîòåíöèàë ãîðîäñêîé ýêî-
íîìèêè, øèðîêèé ñïåêòð ñôåðû óñëóã è óäèâèò 
èíòåðåñíûìè ýêñïîçèöèÿìè ïðåäïðèÿòèé, ðàç-
âèâàþùèõ íàðîäíûå ïðîìûñëû.

 Áóéñòâî ÿðêèõ êðàñîê, íåîáûêíîâåííûõ 
êîñòþìîâ è óäèâèòåëüíûõ «æèâûõ áóêå-

òîâ» — òàêèì ïðåäñòàíåò çðèòåëÿì ôååðè÷-
íûé Êàðíàâàë öâåòîâ, êîòîðûé íà÷íåòñÿ 
12 ñåíòÿáðÿ â 12.00. Øåñòâèå ïðîéäåò ïî 
óëèöå Êîçëîâà.

Êóëüìèíàöèåé ïðàçäíèêà, áåçóñëîâíî, 
ñòàíåò áîëüøîå òåàòðàëèçîâàííîå 

øîó «Ýòîò ãîðîä ñàìûé ëó÷øèé!» 12 ñåí-
òÿáðÿ â 18.00. Óáåäèòüñÿ â èñòèííîñòè ôðà-
çû, âûíåñåííîé â íàçâàíèå, êàæäûé ñìîæåò íà 
ïóòè ê Ïîëÿíå ïåñåí — ðàäîâàòü ìíîãîòûñÿ÷-
íóþ ïóáëèêó áóäóò íàöèîíàëüíûå ïîäâîðüÿ ñ 

íàðîäíûìè ïåñíÿìè, òàíöà-
ìè è óãîùåíèÿìè. È ïëîùàäêà 
äëÿ çðèòåëåé íà ñêëîíå Ìàøó-
êà âìåñòèò àáñîëþòíî âñåõ 
æåëàþùèõ. Â ïðàçäíè÷íîì 

êîíöåðòå ïðèìóò ó÷àñòèå ëó÷øèå ìåñòíûå êîë-
ëåêòèâû, çðèòåëåé æäåò âïå÷àòëÿþùèé ôëåø-
ìîá «Â ðèòìå ñåðäöà» è, êîíå÷íî, âûñòóïëåíèå 
çâåçä ðîññèéñêîé ýñòðàäû — ãðóïïû «Ëþáý», 
ó÷àñòíèêîâ èçâåñòíîãî øîó «Áîëüøèå òàíöû» 
— êîìàíäû Ðîñòîâà-íà-Äîíó. Çàâåðøèò áîëü-
øîå ïðàçäíè÷íîå øîó â 22.00 ôåéåðâåðê.

 Âîñêðåñíûé äåíü, 13 ñåíòÿáðÿ, ñîáåðåò 
ãîñòåé Äíÿ ãîðîäà â ïàðêå èì. Ñ. Ì. Êèðî-

âà. Â 14.00 íà ñöåíå ó ãëàâíûõ âîðîò íà÷íåò-
ñÿ ïðàçäíè÷íûé êîíöåðò «Ãîðîä ñêàçêà — ãî-
ðîä ìå÷òà».

 Â 15.00 íà öåíòðàëüíîé àëëåå ïàðêà 
èì. Ñ. Ì. Êèðîâà îòêðîåòñÿ ãîðîäñêîé 

êîíêóðñ êóëèíàðíîãî èñêóññòâà «Ïèêíèê».

 Â ýòî æå âðåìÿ, â 15.00 íà ñòàäèîíå 
«Öåíòðàëüíûé» ðàçâåðíåòñÿ ñïîðòèâíî-

ìóçûêàëüíûé òóðíèð «Ñåìüß». À â 17.00 çäåñü 
æå ñîñòîèòñÿ âûñòóïëåíèå ìîòîôðèñòàéëåðîâ.

 Óâåí÷àåò Äåíü ãîðîäà çàâîðàæèâàþùåå 
çðåëèùå — â 19.00 ïðîéäåò çàêðûòèå 

XVII ôåñòèâàëÿ âîçäóõîïëàâàíèÿ ñ íî÷íûì 
ñâå÷åíèåì àýðîñòàòîâ.  Ñòàäèîí «Öåíòðàëü-
íûé».

Åëåíà ÈÂÀÍÎÂÀ.

Êàëåíäàðü ïðàçäíèêà
| Афиша |

Çäðàâíèöà, ñòîëèöà ôåäåðàëüíîãî îêðóãà  è ïðîñòî ëó÷øèé ãîðîä íà çåìëå — 
Ïÿòèãîðñê — îòìå÷àåò â ýòîì ãîäó ñâîé 235-é äåíü ðîæäåíèÿ. Ýòîé äàòå ïîñâÿùåí 
öåëûé ðÿä ïðàçäíè÷íûõ ìåðîïðèÿòèé, ó÷àñòíèêàìè êîòîðûõ ìîæåò ñòàòü êàæäûé. 





   Íàâåðíîå, íåò ÷åëîâåêà, êîòîðûé, ïðîæèâàÿ íà ñâîåé  
 óëèöå, íå õîòåë áû çíàòü åå èñòîðèþ. ×òî áûëî ïîä 
òèõèìè êðîíàìè äåðåâüåâ â äàëåêèõ íåçàïàìÿòíûõ ãîäàõ? 
Êàê âûãëÿäåëè ðàíüøå äîìà? Êòî èõ ñòðîèë? Êàêèå òàéíû 
õðàíÿò áóëüâàðû è ïðîñïåêòû 

— ñâèäåòåëè áûëîãî? 

Äîìà è óëèöû 
— ñâèäåòåëè áûëîãî

| Выставка |
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С ЕЕ ЛЕГКОЙ руки в 1987 году в Пятигорске положено начало женскому движению. Благода-
ря ее настойчивости было организовано множество акций по укреплению и оздоровлению 
семей, проведено немало мероприятий по патриотическому воспитанию молодежи. Под ее 

председательством лучшие женщины впервые приняли участие во всероссийском конкурсе «Жен-
щина — директор года», который проходил в Москве. Под руководством Е. Ф. Спивак открыты терри-
ториальные женсоветы. Елизавета Федотовна яркая, активная женщина, сумевшая включить в свою 
работу военкомат, ЗАГС, гороно, ДОСААФ и многие другие городские организации.

Вручить медаль и поблагодарить за те ценные дни и вложенные силы в развитие Пятигорска 
приехали такие же активные и сильные духом, прекрасные женщины, как председатель Думы го-
рода Пятигорска Людмила Похилько, председатель Совета женщин Наталья Абалдуева, замести-
тель председателя женсовета Лидия Кардаш. Красивыми цветами, теплыми словами и признани-
ями, а главное — улыбкой и ярким светом в глазах был согрет этот осенний день. Генеральным 
директором санатория «Пятигорский нарзан» Татьяной Чумаковой приготовлены подарки для 
Елизаветы Федотовны. В это же время медали также получили Надежда Орлова и Любовь Лу-
каш. Эти женщины всю жизнь отдавали себя любимому делу во благо города и края.

Елена ИВАНОВА. Фото Бориса КИЛИНА.

ДЛЯ любознательного горожанина это 
очень интересные вопросы. Ответы на 
многие из них можно получить на ори-

гинальной выставке «Из истории пятигорских 
улиц», которая открылась в Пятигорском крае-
ведческом музее в преддверии дня рождения 
города-курорта.

Материалы небольшой, но очень содержа-
тельной и во многом уникальной выставки дают 
посетителям возможность ознакомиться с обли-
ком центра исторической части курортной зоны 
времен Лермонтова и Пушкина.

Любопытны свидетельства, рассказывающие 
об архитектурных объектах четырех улиц Ермо-
ловского квартала ХIХ века. Вот, к примеру, ули-
ца Анисимова входит в историческое ядро Пя-
тигорска — Ермоловский квартал. С момента 
образования она называлась Средним переул-
ком. С 1827 года здесь находился дом, в кото-
ром располагался Комитет по планированию но-
вого города, созданный генералом Емануелем, 
по приказу главнокомандующего Кавказского 
края, генерала А. П. Ермолова. В Комитет вош-
ли архитектор КМВ Джузеппе Бернардацци и 
другие лица.

В конце ХIХ века Средний переулок первый 
обрел статус улицы, которая получила название 
Свистуновская — в честь генерал-лейтенанта и 
наказного атамана Терского казачьего войска 
Александра Павловича Свистунова, находивше-
гося на своем посту с 1875 по 1883 годы. 

Александр Павлович Свистунов в 1880 году 
разработал «Предложения об устройстве Кав-
казских Минеральных Вод», которые являлись 
программой развития Кавказских Минеральных 
Вод и оставили немалый след в развитии курор-
та. 

С 1922 года улица носит имя Ивана Матвееви-
ча Анисимова (1889—1980). Военный инструктор 
и командир Пятигорского красногвардейско-
го отряда участвовал в боях с белогвардейца-
ми под Ессентуками, где пал смертью храбрых.

 Свистуновская улица была одной из самых 
тихих и спокойных в курортном городе. Здесь 
имели собственные дома известные медики:  
М. К. Милютин, А. А. Витман, К. А. Барт,  
П. А. Ржаксинский и другие.

Посетители выставки имеют возможность оз-
накомиться с архитектурными памятниками да-
леких лет, сохранившимися до наших дней. Это  
казенная ресторация — Институт курортологии, 
усадьба Андрея Котырева, ныне Дом Алябьева, 
и другими.

Фотодокументы воссоздают не только сохра-
нившиеся до наших дней здания, но и утрачен-
ные.

Трудно перечислить все особняки, запечат-
ленные на старинных фотографиях. Усадьба Ре-
брова, дом Арешина, здание, где бывал Лев Тол-
стой.

Большой интерес представляют карты города 
1879, 1887, 1902 годов. А какая занятная кол-
лекция древних ключей и замков! Где еще уви-
дишь редкий градусник Релмюра, которым из-
меряли температуру воздуха в конце ХIХ века?

Где получишь возможность покопаться в пу-
теводителях, изобилующих массой интересных 
сведений? А какое разнообразие старинных от-
крыток!

Воссоздать прошлое пятигорских улиц помо-
гают графические листы с натуры художников 
Виктора Васина, Глеба Белова, Ирины Шахов-
ской, работы кисловодского живописца Анато-
лия Ягушевского. 

О том, насколько важно знать нам в деталях 
прошлое своего города, говорил на открытии 
выставки заведующий научным отделом музея 
краеведения Михаил Семендяев. Посетите-
ли, пришедшие на выставку, задали ему массу  
вопросов, на которые получили исчерпывающие 
ответы.

Много сил и старания отдала этой выставке 
автор проекта заведующая сектором экспози-
ционно-выставочной работы Наталья Юрченко.

Экспозиция, дающая возможность совершить 
путешествие по улицам Пятигорска и через при-
зму времени увидеть его первозданный облик, 
показывает важность сохранения историческо-
го наследия нашего любимого лермонтовского 
Пятигорска.

Но, как говорится, лучше один раз увидеть. 
Так что спешите на выставку!

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Награждение |

 È ñíîâà íàø ãîðîä îçàðÿþò ÿðêèå âñïûøêè ñîáûòèé, ïðîèñõîäÿùèõ 
â ïðåääâåðèè þáèëåÿ ñòîëèöû ÑÊÔÎ. Îíè ïðîñëàâëÿþò íå òîëüêî íàø ãîðîä, 

íî è ëó÷øèõ èç ëó÷øèõ åãî æèòåëåé. Áîëåå äâóõ òûñÿ÷ ÷åëîâåê 
îòìå÷åíû þáèëåéíîé ìåäàëüþ 235-ëåòèÿ ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà çà 
âêëàä â åãî ðàçâèòèå. Îäíà òàêàÿ íàãðàäà íàøëà ñâîåãî ãåðîÿ â 
ëèöå Åëèçàâåòû Ôåäîòîâíû Ñïèâàê, êîòîðàÿ ÿâëÿåòñÿ 

àêòèâíûì îáùåñòâåííûì äåÿòåëåì. 

Æèçíü, 
îòäàííàÿ ëþäÿì 

В честь 235-летия Пятигорска казаки Горячеводской общины совместно со школами 
поселка и детским садом «Белочка» организовали праздничный концерт. С 
приветственным словом выступили депутат Думы города, атаман Горячеводской казачьей 
общины Валерий Поматов, депутат Думы Пятигорска Владимир Савченко. Они поздравили 
присутствовавших с юбилеем, пожелав родному Пятигорску дальнейшего процветания. 

ВСЕМ понравился замечательный концерт. Бурными овациями встречали самых малень-
ких участников — воспитанников детского сада «Белочка». Замечательные стихи и песни 
посвятили родному городу учащиеся школ №№ 19, 20, 21, 23. Закончился праздник за-

жигательным казачьим танцем в исполнении хореографической группы «Казачок» школы № 19.
Алиса ЭПИКОВА.

| Концерт |

Ãîðîäó — ñ ëþáîâüþ
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ВОЕННЫМ Валерий Ио-
сифович мечтал стать 
с детства. Его дядя Хас-

би Михайлович Гусоев был лет-
чиком-военнотранспортником. 

— Я бредил пойти по его сто-
пам, но в 6 классе играл в хок-
кей и мне перебили перено-
сицу, из-за этого не попал в 
летное училище, — рассказы-
вает В. Гусоев. 

После окончания школы по-
шел в армию, был направлен 
в Тбилиси в учебный автомо-
бильный батальон, окончил его 
с отличием, получил звание 
сержанта и остался там даль-
ше проходить службу. Прослу-
жил год и восемь месяцев, по-
ступил в Свердловское высшее 
военно-политическое учили-
ще на танковый факультет. Это 
учебное заведение и специаль-
ность выбрал не случайно.

— У нас замполит был оттуда 
— очень образцовый офицер 
во всех отношениях, грамот-
ный, подтянутый, культурный. 
Глядя на него, созрело такое 
решение, — вспоминает Вале-
рий Гусоев. 

На первом курсе его назна-
чили старшиной роты, в под-
чинении у молодого курсан-
та было 120 парней. Училище 
окончил с красным дипломом, 
еще с третьего курса был рас-
пределен во взвод морской пе-
хоты в Североморске Мурман-
ской области. Но за несколько 
дней перед выпуском предло-
жили поменять направление и 
поехать в Венгрию в танковые 
войска. На тот момент Валерий 
Иосифович был женат и воспи-
тывал маленькую дочь Олесю. 
Посоветовавшись с супругой, 
принял предложение. Служить 
предстояло в новом десантно-
штурмовом батальоне. Конеч-
но, этот род войск неразрывно 
связан с прыжками с парашю-
том. Их у Валерия Гусоева за 
всю историю военной службы 
было 156. Но первый прыжок 
помнит до сих пор. 

— Я был тогда лейтенантом, и 
меня отправили в командиров-
ку, в то время как все проходи-
ли трехмесячную подготовку. И 
как только вернулся, меня как 
замполита сразу отправили на 

прыжки. Но я постеснялся ска-
зать, что не умею прыгать, и, 
когда спросили, где мой пара-
шют, ответил честно, что у меня 
его нет. Подозрения ответ ни у 
кого не вызвал, и мне предло-
жили взять свободный пара-
шют. Делать нечего — взял и 
попросил прапорщика нико-
му не говорить, что не прохо-
дил обучение. Он, конечно, от-
говаривал меня от прыжка, но 
в итоге помог надеть снаряже-
ние. Благо я должен был пры-
гать вторым и посмотрел, что 
делал товарищ. Он еще пред-
упредил, что в воздухе надо бу-
дет произнести «501, 502, 503» 
и только после того дергать 
за кольцо. Я на всякий случай 
дважды отсчитал эти числа, но 
за кольцо дернуть не успел — 
сработал страхующий прибор и 
парашют раскрылся сам, чему 
я был безмерно рад! Конечно, 
когда все узнали, что я прыгал 
без предварительной подготов-
ки, меня по заслугам отругали, 
но потом все-таки на вручении 
знаков «1 прыжок» всем, кто 
прыгал впервые, мне вручили 
знак «11 прыжков», — поделил-
ся Валерий Гусоев. 

В Венгрии он прослужил 
пять лет, после чего был пере-
веден в 21-ю десантно-штур-
мовую бригаду Закавказского 
военного округа, которая дис-
лоцировалась на территории 
города Кутаиси (Грузия). За 
время службы пришлось неод-
нократно принимать участие в 
различных военных конфлик-
тах. 

Следующим пунктом служ-
бы Валерия Гусоева стал го-
род Псков, 76-я военно-десант-
ная дивизия. Но там он пробыл 
недолго — после штатных из-
менений должность Валерия 
Иосифовича — замполита ди-
визиона — сократили. И его на-
правили в Ростов-на-Дону. К 
тому моменту у военного уже 
насчитывалось 19 лет выслуги 
с учетом льгот (в ВДВ год идет 
за полтора). Через год можно 
было идти на пенсию. Но судь-
ба подкинула ему другой вари-
ант. Так сложилось, что Вале-
рий Гусоев приехал в военный 
комиссариат Ставропольско-

го края, откуда в общем и со-
бирался уходить на гражданку, 
даже работу уже начал по-
дыскивать. Но военком пред-
ложил возглавить четвертое 
отделение военкомата Геор-
гиевска. Валерий Иосифович 
согласился, но уже на месте 
выяснилось, что в штатном рас-
писании произошли изменения 

и вместо обещанной должно-
сти ему достался пост помощ-
ника начальника второго отде-
ления. Если первая должность 
была подполковничья, то вто-
рая — капитанская. А Гусоев 
на тот момент был уже майо-
ром. Но более низкая ступень-
ка в военной карьере не сму-
тила Валерия Иосифовича, он 
просто начал выполнять свою 
работу. 

И совсем скоро уже новый 
военком края предложил ему 
стать руководителем военного 
комиссариата Александровско-
го района. Валерий Гусоев со-
гласился, с новым назначением 
получил звание подполковника 
и проработал там 9 лет. 

— Сам не могу оценивать 
свою работу, но скажу, что я 
уже 10 лет нахожусь в Пяти-
горске, но там меня помнят до 
сих пор и отнюдь не с худшей 
стороны. По жизни был воспи-
тан так, что людям надо делать 
только добро. Стараюсь всегда 
придерживаться этого правила, 
— отмечает Валерий Гусоев. 

Потом освободилась долж-
ность военкома в Пятигорске. 
Но желающих ее занять, как 
говорит Валерий Гусоев, было 
немного. Ведь человек авто-
матически становился и на-
чальником кавминводского 
гарнизона. А это куда более 
серьезно, чем просто быть на-
чальником военного комисса-
риата. В подчинение вверялись 
все воинские части, военкома-
ты, военные санатории, отделы 

МВД, ФСБ городов-курортов. 
А время было непростое — как 
раз прошла череда терактов. 
Но Валерий Иосифович ответ-
ственности не побоялся и при-
нял предложение возглавить 
пятигорский военкомат. И уже 
через год его гарнизон призна-
ли лучшим в вооруженных си-
лах. 

С 2009 года с работников 
военкоматов сняли статус во-
еннослужащих, а потому Ва-
лерий Гусоев перестал быть 
начальником гарнизона. Тем 
не менее, обязанностей оста-
лось много. И выполняет их во-
енком довольно успешно. Се-
годня гордостью Пятигорска 
является то, что среди призыв-
ников практически нет уклони-
стов. Этого удалось добиться, 
как подчеркивает Валерий Ио-
сифович, во многом благодаря 
поддержке руководства города 
и страны. В целом в России от-
ношение к армии изменилось, 
а потому и идут туда ребята с 
куда большей охотой, чем еще 
каких-то 10 лет назад. 

При всем этом Валерий Гу-
соев переживает за каждого 
солдата. Прежде чем отпра-
вить на службу, подробно на-
ставляет.

— Я всегда учу парней, как 
вести себя в армии. Это, пре-
жде всего, коллектив, куда 
каждый приходит с разным ба-
гажом знаний, уровнем интел-
лекта, воспитания, социальным 
статусом, национальностью, 
привычками и физическими 
данными. Все это само по себе 
является «хорошей почвой» для 
конфликтов. Но есть формула 
выживания в армии, которая 
срабатывает на сто процентов: 
ни в чем не быть последним 
и первое время не стараться 
стать лидером. Необходимо 
придерживаться золотой сере-
дины. Ну и конечно, солдаты 

все время должны заниматься 
делом, чтобы у них просто не 
было времени на какие-то глу-
пости. Безделье — главная при-
чина всех негативных явлений 
в обществе в целом и в армии 
в частности, — уверен Валерий 
Гусоев. 

За отличную призывную кам-
панию, военно-патриотическую 

работу с молодежью Пятигорск 
два года назад занял первое 
место во Всероссийском кон-
курсе Министерства обороны 
РФ. Высокие результаты про-
должает сохранять город-ку-
рорт и сегодня.

— Для нас это традиционно. 
Так повелось, что в Пятигорске 
всегда уделяли большое вни-
мание патриотическому вос-
питанию. Сама его история к 
этому располагала, не зря он 

борется за звание Города Во-
инской славы. Пятигорск дей-
ствительно этого заслужива-
ет и на то есть все основания! 
— считает номинант на премию 
«Человек года-2015». 

За свою многолетнюю до-
бросовестную деятельность 
Валерий Гусоев имеет множе-
ство наград. Среди них орден 

«За службу Родине» III степени 
(с формулировкой «За муже-
ство и отвагу, проявленные при 
выполнении специальных за-
даний Правительства»), меда-
ли «За заслуги перед Ставро-
польским краем», «За заслуги 
перед воздушно-десантными 
войсками». 

Дарья КОРБА.
Фото 

Александра ПЕВНОГО,
Ильи ШКОДЕНКО.

Ìå÷òà, ñòàâøàÿ äåëîì æèçíè

Íà÷àëüíèê âîåííîãî êîìèññàðèàòà Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ ïî ãîðîäàì Ïÿòèãîðñêó è Ëåðìîíòîâó 
ïîëêîâíèê Âàëåðèé Ãóñîåâ — â ãîðîäå ëè÷íîñòü èçâåñòíàÿ. Îí îòêðûâàåò Ïàðàä Ïîáåäû 
9 Ìàÿ, îòïðàâëÿåò þíûõ ãðàæäàí â ðÿäû Ðîññèéñêîé àðìèè è âîîáùå ïðîâîäèò áîëüøóþ 
ïàòðèîòè÷åñêóþ ðàáîòó ñ ïîäðàñòàþùèì ïîêîëåíèåì. Â ýòîì ãîäó Â. Ãóñîåâ ñòàë 
ïðåòåíäåíòîì íà çâàíèå «×åëîâåê ãîäà-2015» â íîìèíàöèè «Çàêîííîñòü è ïðàâîïîðÿäîê». 
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Спасибо за свободу!
Ñåãîäíÿ Ïÿòèãîðñê ëèêóåò, îòìå÷àÿ ñâîé 235-é äåíü ðîæäåíèÿ. Óþòíûé êóðîðò ñ öåëåáíûìè èñòî÷íèêàìè, 
ðàçâèòîé ãîðîä, ïîëèòè÷åñêèé öåíòð — ñòîëèöà öåëîãî îêðóãà!.. Íî âåäü âñåãî ýòîãî ìîãëî áû è íå áûòü! 
Ìîãëî áû, åñëè áû òîãäà, â ñàìûé ðàçãàð Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíû, â ÿíâàðå 1943-ãî, çíàìåíèòóþ 
íà âåñü Ñîâåòñêèé Ñîþç çäðàâíèöó íå îòñòîÿëè íàøè äîáëåñòíûå ïðåäêè — áðàâûå ñîëäàòû Êðàñíîé àðìèè. 
Â þáèëåéíûé ãîä — ãîä 70-ëåòèÿ Âåëèêîé Ïîáåäû è ãîä 235-ëåòèÿ îñíîâàíèÿ ñëàâíîãî Ïÿòèãîðñêà 
— ìû íå ìîãëè íå âñïîìíèòü, êàê ýòî áûëî. Êàê âûæèâàë ãîðîä â ïåðèîä ôàøèñòñêîé îêêóïàöèè, 
êàê åãî îñâîáîæäàëè îò çàõâàò÷èêîâ, êàê ïîñëå âîññòàíàâëèâàëè… 

суббота, 12 сентября 2015 г.

Âñå ýòî ñòàëî âîçìîæíûì 
áëàãîäàðÿ áåññìåðòíîìó 
ïîäâèãó ñîâåòñêîãî ñîëäàòà. 
Âîéñêà, ãíàâøèå ôàøèñòîâ 
ñ ðîäíîé çåìëè, 
øëè ñî ñòîðîíû ðåêè Ìàëêè. 
Îäíèì èç ïåðâûõ â Ïÿòèãîðñê 
âîøåë â ñîñòàâå ãðóïïû 
ðàçâåä÷èêîâ Ãðèãîðèé 
Àòàíåñîâè÷ ÀÒÀßÍÖ. 

Р ОДИЛСЯ герой 20 ноября 
1923 года в Степанакер-
те Азербайджанской ССР. В 

1927 году семья переехала в Пяти-
горск. В армию был призван 5 мар-
та 1942 года. В январе 1943 года 
участвовал в боях за освобождение 
городов Нальчика и Пятигорска. 

За мужество и отвагу Григорий Ата-
несович награжден орденами Крас-

ной Звезды и Отечественной войны 
I степени, медалью «За боевые заслу-
ги» и еще более чем 20 наградами.

— За Пятигорск шли сильнейшие 
бои 7 и 8 января 1943 года в райо-
не Малки. Там полегло около полу-
тора тысяч бойцов. Нашим отрядам 
дали задание не пустить немцев в 
город. Мы этот приказ выполнили. 
Надо было только видеть радость 
в глазах пятигорчан. Нас встреча-
ли на углу улиц Крайнего и Кирова, 
угощали кто чем мог — кто картош-
кой, кто хлебом, — и каждый старал-
ся сказать спасибо, — вспоминал 
фронтовик на митинге, посвящен-
ном очередной дате освобождения 
Пятигорска от немецко-фашистских 
захватчиков. 

Григорий Атанесович сегодня, увы, 
единственный оставшийся в живых 
освободитель Пятигорска. 

С 90-летием, которое он отмечал в 
прошлом году, его лично поздравлял 

глава города Лев Травнев. На много-
численные вопросы приехавшей вме-
сте с градоначальником прессы о се-
кретах долголетия ветеран отвечал, 
не задумываясь:

— Надо быть добрым, честным чело-
веком, патриотом своей Родины, пом-
нить, что мы единая многонациональ-
ная семья. Надо уметь преодолевать 
себя, свою лень, жить с радостью, ста-
раться быть полезным обществу!

Отличный пример для подражания 
нынешним поколениям! 

Здоровья и долгих лет жизни вам, 
Григорий Атанесович! Низкий поклон 
вам за вашу самоотверженную отва-
гу и нашу счастливую жизнь в свобод-
ном городе!

НА СНИМКЕ: Г. Атаянц (в центре) 
на параде Победы.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

В его фондах бережно хранятся архивные газеты, 
которые не переставали освещать жизнь Пятигорска 
и в самые непростые периоды. 

Так, в послевоенных изданиях говорится, что до 
12 тысяч советских граждан были расстреляны и за-
мучены у подножия Машука, в Бештаугорском ле-
сопарке и в противотанковом рву у Минводского 
стекольного завода. В самом Пятигорске также звер-
ствовали фашисты. В одном из материалов под ру-
брикой «Рассказ свидетеля» и заголовком «В застен-
ках гестапо» рассказывается, что «…в Пятигорске, как 
и в других городах, свирепствовало гестапо, черный 
корпус «душегубки» наводил ужас на советских лю-
дей». 

Вот только небольшой отрывок из страшных воспо-
минаний очевидца жутких событий Нины Андреевны 
Куликовой:

«Гестаповец неистовствовал. Ничего не соображая, 
я молчала. С искаженным гримасой лицом гестапо-
вец бил меня ногой по коленям и животу, бил моей 
головой о стену и требовал сведений о партизанах.

Не помню, сколько длилась эта пытка. В полубес-
сознательном состоянии выволокли меня из кабине-
та и провели через двор, и втолкнули в камеру № 5. 
Мне казалось, что дни мои сочтены и я не доживу до 
утра… Камера № 5 предназначалась для смертников. 
Стены ее были покрыты плесенью, сырость, холод и 
темнота создавали впечатление могилы. Здесь я про-
была 20 дней». 

Гестаповец 
неистовствовал…

Âñïîìíèòü ýòè òÿæåëûå äëÿ ãîðîäà 
ñòðàíèöû èñòîðèè íàì ïîìîãëè 
â Ïÿòèãîðñêîì êðàåâåä÷åñêîì ìóçåå. 

Пятигорчане в период немецкой оккупации.

В ЯНВАРЕ 1944 года в «Пятигорской 
правде» была опубликована статья «Зна-
менательная дата» — конечно, о первой го-
довщине освобождения Пятигорска от 
немецко-фашистских захватчиков. Ее строки 
буквально пропитаны одновременно горечью 
от пережитого и гордостью за триумф совет-
ского народа:

«Исполнился ровно год, как наша доблест-
ная Красная армия освободила Пятигорск от 
немецко-фашистских разбойников. После пя-
тимесячной тяжкой неволи, грабежей, наси-
лий, убийств 11 января 1943 года наш город 
был вырван из лап немецких палачей, снова 
обрел желанную свободу, возвратился к жиз-
ни.

…Фашистские варвары пытались уста-
новить в наших городах и селах проклятый 
«новый порядок». Не вышло! Красная армия 
вышвырнула вон подлых потомков «псов-
рыцарей», положила конец кровавому про-
изволу немецких банд на Северном Кавказе. 

…В неимоверно трудных условиях при-
шлось проводить восстановительные рабо-
ты…

Прошел год, год напряженного труда, кипу-
чей деятельности по возрождению города… 
Восстановлены санатории, где лечатся и от-
дыхают наши освободители — раненые бой-
цы и офицеры, работают лечебницы, учебные 
заведения, школы, детские сады и ясли, кино 
и библиотеки. Восстановлены и работают 
58 предприятий государственной и коопера-
тивной промышленности. 

…Большая работа проведена по ликвида-
ции последствий немецкой оккупации в ком-
мунальном и жилищном хозяйстве. Восста-
новлены все коммунальные предприятия 
— водопровод, бани, жилые дома площадью 
свыше 50 тысяч кв. метров. 

Но нельзя успокаиваться на достигнутом. 
Сделано много, предстоит сделать еще боль-
ше… 

Необходимо полностью закончить восста-
новление всех промышленных предприятий и 
довести выпуск продукции не ниже уровня до-
оккупационного периода…»

В газете за 1947 год, к четвертой годовщи-
не жизненно важной для Пятигорска даты, в 
статье «Восстанавливаем родной город» чита-
телям также был представлен подробный от-
чет о проделанной работе. Масштабы ее про-
сто потрясают:

«…Неслыханные злодеяния творили фа-
шисты. Народному хозяйству города нанесен 
ущерб на 803 миллиона рублей. 

За истекшие четыре года вложено мно-
го труда на восстановление родного города. 
Почти все предприятия возобновили свою де-
ятельность… 

По восстановлению коммунального хозяй-
ства также проделана значительная работа 
при активной поддержке и участии самих жи-
телей города. Водопровод, трамвай, бани, жи-
лые дома, а также радио, телефонная связь 
— все было разрушено, но в короткое время 
восстановлено. 

В прошлом году во время благоустройства 
около 12 тысяч человек отработали 41 тыся-
чу часов. 

Город был приведен в порядок силами об-
щественности. Очищено от мусора 5143 дво-
ра, все скверы, бульвары. 

…Население Новопятигорска участвовало 
в восстановлении трамвайной линии. 

После войны в 1946 году был проведен пер-
вый курортный сезон, во время которого ра-
ботали все лечебно-медицинские учреждения 
курорта. Все госпитали реорганизованы в са-
натории и бесперебойно работают. 

…Трудовой героизм проявили учителя, они 
работали на восстановление школ, изготовля-
ли учебные пособия… Экзамен на аттестат зре-
лости в 1946 году держал 161 человек, все они 
показали хорошие знания, семь учащихся удо-
стоены золотых и пять — серебряных медалей. 

Улучшают работу и культурно-просветитель-
ные учреждения — театры, кино, библиотеки, 
музеи. Музей «Домик Лермонтова» расширен, 
к нему присоединен бывший дом Верзилиных. 
Улучшилось состояние краеведческого музея. 
Библиотека переведена в лучшее помещение, 
постепенно увеличивается ее книжный фонд, 
создана детская библиотека…»

Вот так постепенно город обретал свое 
прежнее курортное обличие, но главное — со-
вершенно новую, свободную, жизнь!



Бессмертный подвиг
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Восстановили 
родной город

Фрагмент статьи 
«Знаменательная дата».

Жители Пятигорска 
занимаются уборкой города.
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|  Арт-проект |

Ñ þáèëååì,

ëþáèìûé ãîðîä!

ДО 16 И СТАРШЕ

ЯРКОЕ мероприятие прошло в минувший четверг на 
главной площади окружного центра — у здания ад-
министрации.

— Вся неделя в Пятигорске — праздничная! Город отме-
чает юбилей. И теперь пришла наша очередь его поздра-
вить. Этим проектом мы говорим спасибо за то, что можем 
гордиться своей малой родиной. Мы абсолютно уверены, 
что этот город — самый лучший на земле! — приветство-
вала участников проекта и зрителей начальник управле-
ния образования администрации Пятигорска Наталья Ва-
сютина. 

Арт-проект состоял из двух частей. Первый блок — тан-
цевальный. Назывался он «Пятигорск — России частица». 
Его подготовили учащиеся школ №№ 27, 28, 5 и 19, а 
также хореографический ансамбль «Топотуха» Дворца 
детского творчества. Ребята представили пять русских 
народных танцев. Девушки в кокошниках и длинных са-
рафанах, парни в расписных рубахах — национальный 
колорит был соблюден на сто процентов! Под аплодис-
менты чеканили танцоры каждое движение в такт знако-
мым всем мелодиям. Вторая часть арт-проекта — мас-
совый флешмоб. К танцорам присоединились ученики 
СОШ №№ 6, 14, 17 и 30 вместе с ансамблем «Элегия». 
Ребята выстроились в форме большой буквы Я и огром-

ного объемного сердца, чуть ниже на вытянутых руках 
дети держали растяжку с надписью «Пятигорск». Таким 
образом сложилась фраза «Я люблю Пятигорск». В за-
вершение флешмоба в небо взлетели воздушные шары, 
конечно, белого, синего и красного цветов, а площадь 
окутали тысячи мыльных пузырей. 

Возраст участников проекта — от 6 до 18 лет. Как по-
делилась хореограф проекта Светлана Титаренко, репе-
тиции шли в течение всего лишь двух недель.

— Конечно, времени было в обрез, и самое сложное — 
организовать такое огромное количество детей. Но все ре-
бята молодцы! — прокомментировала Светлана Титарен-
ко.

Впрочем, такой опыт у школьников уже был. К 9 Мая они 
готовили подобный флешмоб. Тогда задействовали более 
тысячи человек, и все они слаженно выкладывали на пло-
щади разные фигуры, символизирующие праздник Побе-
ды. Хореограф призналась, что так как горожанам такие 
акции пришлись по душе, видеоролики о них мгновенно 
разлетаются в социальных сетях, то они наверняка станут 
в городе традицией. Уже есть кое-какие идеи для новогод-
него проекта. Разумеется, его детали пока держатся в се-
крете, но наверняка это будет что-то интересное! 

Фото Александра ПЕВНОГО.

МЕДАЛИ к 235-летию Пятигорска 
юным горожанам вручала пред-
седатель Думы окружного центра 

Людмила Похилько. Всего почетной награды 
были удостоены около 40 молодых жителей 
города-юбиляра. Это актив и руководящий 
состав Пятигорской городской обществен-
ной организации «Союз молодежи Ставро-
полья», члены Молодежной Общественной 
палаты, городских студотрядов, руководи-
тели молодежных социально ориентирован-
ных проектов. Среди «медалистов» — юные 
парламентарии Павел Шульский и Светла-
на Дворникова, активист Союза молодежи 
Ставрополья Марина Вильева, старожил пя-
тигорского студотрядовского движения Ели-
завета Владимирова, руководитель моло-
дежного проекта «Театр жизни» Илья Рево и 
многие другие достойные ребята. 

Каждый из награжденных поблагодарил 
руководство города за такую высокую оцен-
ку деятельности и пообещал с еще большим 
энтузиазмом трудиться на благо родного Пя-
тигорска.

Ïîäàðîê 
îò âñåãî 
ñåðäöà

|   Награждение |

Ìåäàëè — ìîëîäåæíîìó àêòèâó

Оригинальный подарок 
преподнесли школьники 
столицы СКФО к 235-летнему 
юбилею города-курорта. 
Арт-проект «Дети — сердце 
Пятигорска» собрал 
более 800 ребят из разных 
образовательных учреждений. 

Всю предпраздничную неделю в Пятигорске 
проходили церемонии вручения выдающимся 
гражданам столицы СКФО юбилейных медалей. 
Награды «За вклад в развитие г. Пятигорска» получили 
и представители молодого поколения курорта. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Полосу подготовила 
Дарья КОРБА.

|  Игра |

Празднование Дня города 
ознаменовалось не только спортивными мероприятиями и 
многочисленными концертами. Также в столице СКФО прошла 
ролевая сюжетно-историческая игра «Пятигорск — моя судьба». 
Организаторами квеста выступил Союз молодежи Ставрополья 
при поддержке администрации города.

Ïðèêëþ÷åíèÿ 
â «Öâåòíèêå»
ПОРЯДКА 150 юношей и девушек, среди которых школьники, студен-

ты вузов и ссузов, собрались около Академической галереи, кото-
рая выбрана местом в качестве старта для проведения игры. Всего 

семь сборных команд и у каждой свой уникальный маршрут. Ребята по кар-
те должны были найти места в определенной последовательности, где их уже 
ожидали герои в костюмах, олицетворяющие легендарных личностей и выда-
ющихся людей Пятигорска. В каждом из пунктов участникам предлагалось 
ответить на вопросы, касающиеся истории города. Победителями становятся 
первые три группы, успешно прошедшие квест. 

Расул Булгаров уже в третий раз принимает участие в таких играх, и вот что 
он говорит по этому поводу: «Это очень интересное действо, я пришел сюда с 
друзьями и здесь мы можем не только проверить свои знания по истории, но 
и просто очень весело провести время». Всего 21 пункт и весь парк «Цветник» 
стали площадкой для этого удивительного квеста. В одном из таких пунктов 
участников ожидал студент ПГЛУ Александр Лузан, и вот как он прокоммен-
тировал происходящее: «Мне отведена роль Михаила Юрьевича Лермонтова, 
считаю, что изображать такую яркую историческую личность очень почетно».

Квест является уникальным в своем роде. Разработчиком его выступил 
Союз молодежи Ставрополья, а костюмы персонажей предоставила МБОУ 
СОШ № 29. Вот так, интересно, в форме активного досуга, можно прикос-
нуться к удивительной истории Пятигорска, таящего в себе еще множество 
тайн и загадок.

Руслан БОРКОШЕВ.
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Åäèíñòâî, âçàèìîïîíèìàíèå, 
äðóæáà è ëþáîâü

Ìíîãîíàöèîíàëüíûé ãîðîä íå ïðîñòî òîò, ãäå åñòü 
ìíîãî ðàçíûõ íàðîäîâ, à òîò, ãäå âñå îíè æèâóò â ìèðå 
è ñîãëàñèè. Ïîä òàêîå îïðåäåëåíèå Ïÿòèãîðñê ïîäõîäèò 
êàê íåëüçÿ ëó÷øå. Áîëåå ñòà íàöèîíàëüíîñòåé íå 
ïðîñòî óæèâàþòñÿ, íî âìåñòå ïðîäâèãàþò ñòîëèöó ÑÊÔÎ 
íàâñòðå÷ó ïðîöâåòàíèþ è áëàãîïîëó÷èþ. Ïÿòèãîðñê 
— ãîðîä ìåæíàöèîíàëüíîãî ñîãëàñèÿ. Ýòî íå ïîäàðîê 
ñóäüáû, à óïîðíàÿ ðàáîòà âñåãî îáùåñòâà. Òåðïèìîñòü, 
óâàæåíèå ê ëþäÿì ñ èíûìè òðàäèöèÿìè è îáû÷àÿìè, 
ðåëèãèîçíûìè óáåæäåíèÿìè — òàê çäåñü æèëè âñåãäà. 
Íà òåððèòîðèè Ïÿòèãîðñêà ñóùåñòâóåò ñâûøå äåñÿòêà 

íàöèîíàëüíî-êóëüòóðíûõ îáúåäèíåíèé: àðìÿí, ãðåêîâ, óêðàèíöåâ, îñåòèí, íåìöåâ, 
äàãåñòàíöåâ, ïîëÿêîâ è ìíîãèõ äðóãèõ, íî ñàìàÿ êðóïíàÿ è íàèáîëåå àêòèâíàÿ — 
Ãîðÿ÷åâîäñêàÿ êàçà÷üÿ îáùèíà, êîòîðàÿ â ýòîì ãîäó îòìåòèò 25 ëåò ñî äíÿ îáðàçîâàíèÿ, 
à ñàìîé ñòàíèöå â ýòîì ãîäó èñïîëíÿåòñÿ 190!

Ãîä Ãîðÿ÷åâîäñêîé îáùèíû

ВОПРОСЫ межнациональных от-
ношений всегда были и остаются в 
числе важнейших приоритетов дея-
тельности как областной, так и му-
ниципальной властей. И не слу-
чайно Пятигорск вошел в число 
городов, где живет и развивается 
традиция регулярно проводить фе-
стивали национальных культур. По-
добный форум впервые здесь про-
шел еще 2012 году и потом стал 
проводиться ежегодно. Фестиваль 
«Хоровод наций» собирает под сво-

ей эгидой не только пятигорские 
национально-культурные объеди-
нения и диаспоры, но и многочис-
ленных гостей со всего Северного 
Кавказа. Это настоящий празднич-
ный марафон, частью которого ста-
новится работа народных подворий. 
Казаки, осетины, армяне, азербайд-
жанцы, пятигорские черкесы, тата-
ры, греки, поляки, украинцы, чечен-
цы, ингуши, карачаевцы и народы 
Дагестана угощают гостей блюда-
ми национальной кухни, делятся 

фамильными рецептами, расска-
зывают об убранстве праздничного 
стола, меню и посуде, дают импро-
визированные мастер-классы наци-
онального застольного этикета. А в 
праздничной программе принима-
ют участие певцы, танцоры и чте-
цы-декламаторы, представляющие 
национально-культурные объедине-
ния, общины, автономии, диаспоры, 
языковые и культурные центры не 
только Пятигорска, но и всего окру-
га. В Пятигорске как муниципаль-
ное учреждение культуры действу-
ет Дом национальных культур. Уже 
много лет на этой территории мира 
и добра встречаются представите-
ли разных национальностей, кото-
рые здесь говорят на одном языке 
— языке дружбы. Как общественное 
объединение работает Этнический 
совет города.

Несколько веков назад Пятигорье 
стало домом для представителей 
разных национальностей и верои-
споведаний, носителей уникальных 
культур. Все это время они гармо-
нично дополняли друг друга, обога-
щали, роднили. И сегодня узы, объ-
единяющие нас, стали еще крепче. 
Ведь мы живем на благословенной 
земле, в самом лучшем городе на 
планете. 

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, 
Ïÿòèãîðñê!

Анна КОБЗАРЬ.

НАДО сказать, что станичники активно участвуют во всех общественно-полити-
ческих процессах, влияющих не только на город, но и регион, да и страну в целом. 
В минувшем 2014 году горячеводцы оказывали помощь жителям Республики Крым 
во время референдума о воссоединении полуострова с Россией. 2015-й казаки 
начали с отправки гуманитарного груза населению Донбасса: продукты питания, 
одежда, средства гигиены и многое другое было доставлено в Донецк и распреде-
лено самими казаками среди наиболее нуждающихся семей, детских домов и т. д.

Конечно, сегодня уже трудно представить такие праздники, как Крещение, Мас-
леница, 9 Мая и День города без участия казаков. Не лишним будет отметить и тот 
факт, что терцы продолжают возрождать некогда забытые традиции, которые явля-
ются неотъемлемой составляющей истории нашего края. 

«В этом году мы впервые провели праздник Посажения на коня, который прошел 
на Комсомольской поляне при поддержке администрации города, Пятигорской и 
Черкесской епархии, — напоминает атаман Горячеводской казачьей общины Вале-
рий Поматов. — Более 60 маленьких казачат были посажены в седло своими отца-
ми и крестными, на них надели казачьи шашки и папахи: это традиционный первый 
этап посвящения будущего воина, защитника России и православия». 

Тогда грандиозные народные гуляния сопровождались концертом популярной 
казачьей группы «Атаманский дворец» из Ростова-на-Дону, казачьих коллективов 
Пятигорска, джигитовкой, национальными казачьими играми. В гости прибыли сот-
ни терцев Кавказских Минеральных Вод и Карачаево-Черкесии.

Предметом особой заботы горячеводцев остается казачья кадетская школа 
№ 19. В этом году состоялся выпуск первого казачьего класса, экспериментально 
запущенного 11 лет назад. Ко Дню Победы в школе открылся музей Боевой сла-
вы, а также памятная доска ученикам школы — героям антифашистского сопро-
тивления в Пятигорске в 1942—1943 годах, в числе которых знаменитая разведчи-
ца Нина Попцова.

Валерий Иванович также сообщил, что в настоящее время готовится к открытию и 
музей Горячеводской общины: он расположится на главной площади станицы. В экс-
позиции — сотни уникальных фотографий, предметов быта, которые рассказывают 
об истории горячеводских казаков с 1825 года до наших дней.

В столице СКФО в этом году был реализован новый проект, созданный по ини-
циативе главы Пятигорска Льва Травнева. С начала апреля в эфир телеканалов 
ГТРК «Ставрополье» и СТС каждую неделю выходили видеоматериалы, рассказы-
вающие об истории и традициях нашего края через призму семейных традиций ка-
заков. Тематические статьи о казачьих семьях Горячеводска были опубликованы и 
во многих городских изданиях. 

При поддержке общины и администрации города в сентябре выходит фильм 
«Дорогами истории», снятый пресс-атташе Горячеводской общины А. П. Кузнецо-
вым, и книга, посвященная дореволюционной истории станицы Горячеводской.

Â õîðîâîäå íàöèé





Фото Александра ПЕВНОГО, Ильи ШКОДЕНКО.
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| На лирической волне |

| Разрешите представить |

Ïÿòèãîðñê
Искрометные рассветы, 

лучезарные закаты, 
Многоцветием осенним 

склоны Машука объяты, 
Осень, праздный живописец, 

создает свои пейзажи — 
Эти дивные картины для души — 

не для продажи.
Эта золотая осень 

украшает милый город, 
И уже не за горами первый снег 

и новый холод,
Но у нас еще есть время 

до декабрьских морозов,
И над грешною землею 

дождик льет святые слезы.
С оголенных крон каштанов 

улетают в небо листья,
И березы замолкают 

в редкие часы затишья.
По октябрьским закоулкам 

бродит заплутавший ветер, 
Он мансарду для ночлега 

между делом заприметил.
Осень Пятигорск раскрасит 

разноцветными мазками, 
От невзгод его укроет

 кучевыми облаками.
И впадут деревья скоро 

в летаргическую спячку, 
Ледяные чудо-кони 

в небесах затеют скачку.

Ïîìîë÷èòå
Помолчите, что вам стоит... 
Неужели это трудно?
Стоит ли так часто спорить,

Так ли важно быть занудным?
Помолчите, умоляю...
Я хочу услышать звезды,
К ним в мечтах своих летаю,
В лунных снах порою поздней.
Помолчите, в этом мире 
Слишком много громких звуков,
Грохот с лязганьем в эфире, 
Много воя, много стуков.
Помолчите, я не верю,
Что в словах так много смысла. 
Слышите... за старой дверью
Тайной тишина зависла?

Îñåííèé Ìàøóê
Осень приукрасила 

склоны Машука,
К краскам с кистью тянется 

мастера рука. 
Вся палитра осени 

нынче на холсте, 
Журавли милуются 

в звонкой высоте.
Облака барашками 

в синеве Кавказа,
Солнце излучает свет 

колдовским алмазом. 
В небе птицы кружатся, 

листьями играют, 
От крылатых песен 

сердце замирает.
Оживают на холсте 

октября мотивы,
Только ворон спел куплет 

как-то сиротливо, 
Чует черный чародей 

приближенье холода, 
И не хочется ему 

околеть от голода...

Я боюсь кого-то не простить, //Что обиды чьей-то не забуду. 
Я боюсь, что не смогу не мстить, //Я и сам тогда прощен не буду. 

Ïîýçèÿ êîíòðàñòà

ПОД ЗНАКОМ ВДОХНОВЕНИЯ

Член литературного объединения «Эолова 
арфа» Андрей Дулепов, автор шести поэтических 
сборников, художник-дизайнер. Его выставки де-
монстрировались в Японии, Италии, Польше, 
Германии, Турции. В Центральной библиотеке 
им. М. Горького зрители неоднократно восхи-
щались работами Андрея и его дочери. В рабо-
ты Дулепова с помощью технических возможно-
стей компьютера добавлены яркость и контраст. 
Андрей — поэт самобытный, со своими находка-
ми. Ему чужды банальные стандартные клише. 
Его поэзия узнаваема. А еще Андрей — самый 
добрый, щедрый, готовый прийти на помощь в 
любую минуту. О себе он сам говорит стихами: 

Ëàðèñà ÖÂÅÒÊÎÂÀ 

Ãîñòÿì Ïÿòèãîðñêà
Пятигорская долина —
Голубой какой простор!
Вас приветствуют вершины, 
Родники и склоны гор.
Пятигорье, Пятигорье 
Полюбите на века,
И подарит вам здоровье 
Ключ целебный Машука.
Величавому Бештау 
Принесите свой привет,
И откроет пятиглавый 
Кладовых своих секрет.
Золотым ядром ореха 
Вас Дубровка угостит. 
Повторит вам в роще эхо,
Дуб ветвями осенит.
Полетаете орлами 
С парашютом над Юцой.
Над полями, над садами — 
Подружите с высотой.
До Джуцы далековато,
Но в ковыльный тот простор,
Что за дымкой синеватой, 
За часок домчит мотор.
Пятигорье, Пятигорье 
Полюбите на века,
И подарит вам здоровье 
Ключ целебный Машука.

Åëåíà ÃÓÁÀÍÎÂÀ

Вы слыхали, как ветер на арфе 
играет? 

И как солнце за горы закат
 золотой посылает. 

Как ничто не сравнится с горячей
 водой голубою. 

Это все в Пятигорске — 
загадку свою я открою. 

И сюда все ключами целебными 
едут напиться. 

Белоснежным Эльбрусом спешат 
утром все восхититься.

Здесь весною аллеи каштанов 
свечами зажгутся, 

Вальсы Штрауса вдруг 
из «поющих» фонтанов польются. 

И «Деды» захотят вновь своею
 тряхнуть стариною,

И красоты ковров «Цветника»
летом снова открою. 

Пятигорском любимым 
могу я по праву гордиться. 

И мне так посчастливилось 
в городе этом родиться!

Âèêòîðèÿ ÊÓÇÍÅÖÎÂÀ 
Ïðèçíàòüñÿ îñåíè, 

÷òî ÿ åå ëþáëþ!
Картина осени застыла за окном,
И только легкий, свежий ветерок 
Сквозь щели проникает в старый дом, 
Пронизывает нежный холодок,
И хочется скорее в даль бежать!
Душа устала, нужен ей простор,
И хочется скорее мне узнать,
Что за собою скрыл дверной затвор, 
Я нараспашку двери отворю,

Вдохну дождливо-пыльный аромат 
И тихо на пороге постою,
Послушаю, как листья шелестят.
А в небе закипело молоко 
И разбежались капли-облака,
Вот их смывает быстро и легко
Дождей печальных мутная река,
И хочется природу обнимать.
И целовать красавицу зарю!
И золотую крону приласкать. 
Признаться осени, что я ее люблю!

Ëþáîâü ÊÎËÎÌÈÅÖ 
Êóðîðòíûé Ïÿòèãîðñê

В ситец летних цветов Пятигорск 
нарядится,

И каштаны украсят вновь весною 
бульвар,

Здесь «живая вода» из бюветов
 струится,

В «Цветнике» у кофейни для души
 есть товар.

Мой родной Пятигорск 
полюбился народу — 

Клумбы нежных фиалок 
и курортный настрой!

Гости едут опять, несмотря на погоду,
Их радушно встречает 

город ласковый мой.
Кто бывал здесь хоть раз, 

тот поймет эти строчки,
Он запомнит надолго 

свой курортный роман.
И вечерний Машук 

в высшей города точке 
Замерцает в тумане, 

словно гордый Монблан.

Фото Ильи Шкоденко.

Íåìíîãî 
òåïëà…

| Рассказ |

ВЕЧЕРНИй зимний Пя-
тигорск сверкал огнями 
фонарей — маленьких 

светильников, рассыпанных 
под деревьями в снегу, ре-
клам, переливавшихся цвета-
ми радуги. Городской фонтан 
«Деды» затаился, бородатые 
волхвы не лили воду струями, 
как летом, смотрели задумчи-
во и спали. Голубые ели укра-
сили себя снегом, демонстри-
руя свой наряд друг другу и 
окружающим. Деревья, ска-
зочные великаны, обступив-
шие ровные дорожки парков, 
клумб, летних цветников, ши-
роких лестниц из травертина, 
удивленно смотрели на свер-
кающий город.

Чуть выше, на взгорке, брон-
зовый Лермонтов сочинял сти-
хи, задумчиво глядя на Кавказ-
ские горы, а свежий морозный 
воздух и огромная полная луна 

дополняли красоту зимней 
сказки.

Рядом с бронзовым Лермон-
товым любовался городом ста-
рик. Вдыхая свежий морозный 
воздух, он услышал жалобный 
писк. Он доносился от мусор-
ного контейнера, стоявшего в 
углу сквера. Приблизившись, 

старик увидел щенка. Тот от-
чаянно заскулил, напрягая по-
следние силы, дрожа всем 
телом, поджимая лапы, и бу-
синками глаз заглянул в очи 
старика. Старик сунул щенка 
за пазуху, тот сразу затих, по-
чуяв человеческое тепло. «Пой-
дем ко мне, накормлю». 

Старик начал осторожно 
спускаться по скользкой вымо-
щенной камнем дорожке, бегу-
щей вниз.

Внизу иногда звенели трам-
ваи, на обочине бывшего Цар-
ского проспекта стояли такси, 
сверкая шашечками, а осве-
щал площадь яркой рекламой 

ювелирный магазин. Старик 
видел, как пожилая женщина 
с трудом переходила площадь, 
дойдя до обочины дороги, она 
упала под колеса стоявших ма-
шин. 

Чудом преодолев затяжной 
спуск, старик подбежал к жен-
щине. Она хватала ртом воз-
дух, как рыба, и ничего не мог-
ла сказать. 

— Помогите, — обратился 
старик к таксистам, ее нужно 
срочно в больницу. 

Из ближней машины ответи-
ли: «А платить, кто будет?» — «Я 
заплачу». 

Как вдруг сильные руки пе-
рехватили женщину, и моло-
дой голос с кавказским акцен-
том сказал: «Подожди, отец!» 
Старик увидел, как четверо 
молодых ребят осторожно по-
садили женщину в машину, 
остальные собрали продукты, 
рассыпавшиеся из сумки при 
падении. 

Щенок, глядя на происходя-
щее, заскулил, молодые руки 

подхватили щенка: «Твое чудо, 
отец? Держи!» 

Старик повернулся к жен-
щине: «Как вас зовут?» «Анна 
Ивановна», — еле вымолви-
ла женщина. «Держись, Анна 
Ивановна, доедем! А где вы 
живете?» — «На улице Мира», 
— услышал старик. Машина 
остановилась у ворот больни-
цы. Старик отсчитал деньги, 
как раз пятьсот, последние. Са-
нитары погрузили женщину на 
носилки, подоспевший доктор 
крикнул: «Инсульт! Скорее!» И 
женщину увезли.

Добравшись на улицу Мира, 
старик сообщил о беде и про-
должил путь к дому.

Гора Машук светилась огня-
ми телевизионной башни, Беш-
тау вершинами ловила тучи, 
стремясь достать звезды, а 
между ними раскинулся свер-
кающий, манящий красавец 
Пятигорск. И полная луна осве-
щала окрестности таинственно 
и загадочно.

Вячеслав БорщеВ.
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Ãîðîä ïîáåä 
è äîñòèæåíèé

È ýòî íå ïóñòûå ñëîâà. Â ñòîëèöå ÑÊÔÎ áîãàòàÿ èñòîðèÿ ñïîðòèâíûõ 
òðàäèöèé è ìåðîïðèÿòèé, íàøè òðåíåðû âîñïèòûâàþò ÷åìïèîíîâ 
è ïðèçåðîâ Îëèìïèéñêèõ èãð, Åâðîïû è ìèðà. Êðîìå òîãî, â ãîðîäå 
òûñÿ÷è ìàëü÷èøåê è äåâ÷îíîê çàíèìàþòñÿ â ñïîðòøêîëàõ, êëóáàõ è 
ñåêöèÿõ. À äëÿ âñåõ æåëàþùèõ êðóãëîñóòî÷íî äîñòóïíû ïëîùàäêè 
è òðåíàæåðû ïîä îòêðûòûì íåáîì. Åæåãîäíî â ïðåääâåðèè 
äíÿ ðîæäåíèÿ Ïÿòèãîðñêà ãîñòè è ìåñòíûå æèòåëè ñòàíîâÿòñÿ 
çðèòåëÿìè, à ïîðîé è ó÷àñòíèêàìè ÿðêèõ, çðåëèùíûõ è ìàñøòàáíûõ 
ìåðîïðèÿòèé. Þáèëåé íå ñòàë èñêëþ÷åíèåì.

Îäíèì èç ïåðâûõ ÷åðåäó ïðàçäíè÷íûõ 
ìåðîïðèÿòèé îòêðûë ïÿòûé òóðíèð ïî êîíêóðó 
íà Êóáîê ãëàâû Ïÿòèãîðñêà, ïîñâÿùåííûé 
ïðàçäíîâàíèþ 235-ëåòèÿ êóðîðòà. 

БОЛЕЕ 70 велосипедистов из Мо-
сквы, Санкт-Петербурга, Удмуртии, 
Самары, Тюмени, Новосибирска, Са-
ратова, Ростова, Краснодара, такие 
именитые команды, как «Катюша», 
«Русь», «Динамо» прибыли в Пятигорск, 
чтобы выявить сильнейших. 

В рамках состязаний здесь прошел 
этап чемпионата России по велоси-
педному спорту на шоссе. Итак, пер-
вый этап — гонка в гору на вершину 
Машука (3,4 километра) выиграл Сер-
гей Белых из Удмуртии. Второе и тре-
тье места у спортсменов из Самар-
ской области Сергея Помощникова и 
Алексея Рябкина. 

На следующий день велосипеди-
стов ждала групповая гонка протя-
женностью 110 км (10 кругов по 11 км 

вокруг горы Машук) с холмистым ре-
льефом. 

Несмотря на непогоду, соревно-
вания начались в высоком темпе. В 
числе лидеров сразу оказались бра-
тья-близнецы Самохваловы. Впослед-
ствии Антон и Дмитрий сумели поки-
нуть своих попутчиков и уйти в парный 
отрыв. 

В итоге они стали лучшими в много-
дневной гонке. Спортсмены из Самар-
ской области заняли первые два места 
на этапе «Дружбы народов Северного 
Кавказа». 

Победителем 90-километровой кру-
говой гонки стал Антон Самохвалов. 
Второе место занял Дмитрий Самохва-
лов. Призовую тройку замкнул их зем-
ляк Кирилл Захаров. 

Çâåçäíûå âåëîòðàññû

Íàø Ïÿòèãîðñê ñëîâíî 
ñïåöèàëüíî ñîçäàí 
äëÿ ïðîâåäåíèÿ ñîðåâíîâàíèé 
ñàìîãî âûñîêîãî óðîâíÿ. 
Òàê, âîò óæå íå ïåðâûé ðàç 
íàêàíóíå Äíÿ ãîðîäà ñòîëèöà 
ÑÊÔÎ ïðèíèìàëà íà ñâîåé 
çåìëå XXIII Ìåæäóíàðîäíóþ 
ãîíêó «Äðóæáà íàðîäîâ 
Ñåâåðíîãî Êàâêàçà». 

Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Â íåáå íàä ÊÌÂ 

В ЭТОМ году уже XXII, он включил в себя и Кубок России по ави-
ационному биатлону — совершенно новому виду спорта, впервые 
опробованному в небе над Кавминводами. Автор этой идеи — пре-
зидент Федерации воздухоплавания Ставропольского края Виталий 
Ненашев. «По задумке пилоты в воздухе будут стрелять по мише-
ням из лазерного ружья. Чем больше расстояние от стрелка до объ-
екта, тем выше очки у команды. В программе соревнований оста-
лись и такие традиционные состязания, как «Абордаж», «Погоня за 
лисами» и другие», — рассказал В. Ненашев. Торжественное откры-
тие состоялось на днях в Комсомольском парке, собрав сотни зри-
телей. Пресса, спортсмены и, конечно, многие жители микрорайона 
Белая Ромашка — все вышли посмотреть на то, как в небо взмывают 
разноцветные гиганты. В состязаниях принимают участие девять ко-
манд. Подведение итогов и торжественное закрытие состоятся зав-
тра в парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ñåíòÿáðü, Äåíü 
ãîðîäà, ôåñòèâàëü 
âîçäóøíûõ øàðîâ — 
òàêîé àññîöèàòèâíûé 
ðÿä ìîæåò âûñòðîèòü 
ëþáîé ïÿòèãîð÷àíèí. 
Äåéñòâèòåëüíî, ñòîëèöà 
ÑÊÔÎ óæå çàêðåïèëà 
çà ñîáîé ïðàâî 
ïðèíèìàòü ôåñòèâàëü 
âîçäóõîïëàâàíèÿ. 

Õîðîøàÿ íîâîñòü ïðèøëà â íàøó ðåäàêöèþ 
íàêàíóíå Äíÿ ãîðîäà — òðåíåð îòäåëåíèÿ 
ïëàâàíèÿ ïÿòèãîðñêîé ÄÞÑØÎÐ ¹ 4 
Àíàñòàñèÿ Ñòàäíèê çàâîåâàëà âòîðîå ìåñòî 
íà ÷åìïèîíàòå ìèðà ïî âîäíûì âèäàì 
ñïîðòà â êàòåãîðèè «ìàñòåðñ», êîòîðûé 
çàâåðøèëñÿ â Êàçàíè. 

ПОМИМО «серебра», пятигорчанка дважды станови-
лась четвертой, один раз шестой и десятой в турнир-
ной таблице. Наша спортсменка отметила высокий 
уровень организации турнира, качественную работу 
волонтеров и непередаваемую атмосферу праздника, 
которая царила на чемпионате.

Êîíêóð 
íà Êóáîê ãëàâû 

— íàøà òðàäèöèÿ

ТРАДИЦИОННО местом его проведения 
была Комсомольская поляна на горе Ма-
шук. Люди с радостью устремились в выход-
ные дни на турнир посмотреть на красивых, 
статных животных, поболеть за них, оценить 
оригинальность дамских шляп и просто отдо-
хнуть в кругу семьи. Два дня шли соревнова-
ния. Кульминацией турнира стало состязание 
на Кубок главы Пятигорска, где высота пре-

пятствий составила 130 см. Удача улыбнулась 
самой маленькой участнице — ученице гим-
назии № 4 столицы СКФО, воспитаннице Тер-
ского конного завода № 169 Наталье Котля-
ровой на Опере. Девочка прошла маршрут 
чисто и показала лучшее время. На втором 
месте Мария Кюльбякова на Пионе, третьим 
стал Александр Дудов на Эквадоре. 

Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïîêîðÿÿ áàññåéíû
Êàçàíè



Ïåðâûå â Ðîññèè
 Первая в России операция с примене-

нием эфирного наркоза проведена в 
Пятигорске в 1847 году хирургом Н. И. Пирого-
вым.

Первый в России очищенный от приме-
сей керосин стали производить жив-

шие в Пятигорске в 1820—40-е годы крепостные 
крестьяне братья Дубинины. Они считаются ос-
нователями керосинового производства и пер-
выми зажгли в Пятигорске керосиновую лам-
пу. Жили они в Верхнем переулке № 2 — ныне 
улица Буачидзе (дом не сохранился). Лишь в 
1860 году керосин появился в России как за-
морский продукт.

 Первый в России подземный туннель 
появился в Пятигорске в 1848 году. Это 

вход к подземному озеру Провал.

Первая в России общественная органи-
зация, занимавшаяся научным изуче-

нием свойств минеральных источников и грязей, 
основано в Пятигорске в 1863 году. Это Русское 
бальнеологическое общество.

Первая в России курортная газета «Се-
зонный листок для посетителей Кавказ-

ских Минеральных Вод» стала издаваться в Пя-
тигорске в 1863 году.

Первый в России памятник поэту 
М. Ю. Лермонтову был открыт в Пяти-

горске 16 августа 1889 года.

Первая в России энергосистема была 
создана в Пятигорске в 1913 году. По 

инициативе профессора М. А. Шателена была 
осуществлена параллельная работа двух стан-
ций — гидравлической на Белом Угле и тепловой 
в Пятигорске. Сейчас на месте тепловой элек-
тростанции размещаются Пятигорские электри-
ческие сети.

Ïåðâûå 
íà Ñåâåðíîì 
Êàâêàçå
 Первый в южном регионе древесный 

питомник заложен в Пятигорске в 1829 
году. Он снабжал растениями парки и скверы го-
родов Кавказской области. Находился в нижней 
части парка культуры и отдыха им. С. М. Кирова. 

 Первый в регионе электрический трам-
вайный путь проложен в Пятигорске в 

1903 году.

 Первыми на Северном Кавказе теле-
зрителями жители Пятигорска стали в 

1935 году. Здесь, в здании на углу современ-
ных улицы Дзержинского и проспекта Кирова 
прошла первая телевизионная передача «мало-
строчного» механического телевидения.

 Первая на юге России фабрика моро-
женого была построена в Пятигорске в 

1939 году на территории современного пятигор-
ского хладокомбината. До этого мороженое из-
готавливали небольшие частные артели. 

 Первый в Ставропольском крае пио-
нерско-комсомольский Пост № 1 у огня 

Вечной славы был установлен в Пятигорске в 
1973 году.

Ïåðâûé 
â Ïÿòèãîðñêå
Первый легковой автомобиль появился в 

Пятигорске летом 1903 года. Он принад-
лежал директору Кавказских Минеральных Вод 
В. В. Хвощинскому. Автомобиль произвел впе-
чатление, одна из местных газет сообщала: «Ло-
шади в паническом страхе скачут, куда попа-
ло, пораженные ужасом при виде необычайного 
предмета». Тогда же произошла и первая авария: 
директорский автомобиль наскочил на арбу, за-
пряженную волами. Кстати, во всем мире в 1900 
году было лишь одиннадцать тысяч автомобилей.

Александра КОВАЛЕНКО.

Íàì åñòü ÷åì ãîðäèòüñÿ!| Календарь событий |

Музей под открытым небом.

Ïÿòèãîðñê — ñîâðåìåííûé ðàçâèâàþùèéñÿ 
ãîðîä, êîòîðûé áûë îáÿçàí ñâîèì ðîæäåíèåì 

íàëè÷èþ ìíîæåñòâà ïîäçåìíûõ èñòî÷íèêîâ, ñòàâøèõ ãëàâíûì 
ôàêòîðîì îñíîâàíèÿ çäåñü êðóïíîãî áàëüíåîëîãè÷åñêîãî êóðîðòà. 
Íî çà 235 ëåò ñóùåñòâîâàíèÿ Âñåðîññèéñêàÿ çäðàâíèöà íàêîïèëà 
â ñâîåé èñòîðèè ìíîæåñòâî ôàêòîâ, êîòîðûå ïîêàçûâàþò 
íûíåøíþþ ñòîëèöó ÑÊÔÎ â ðàçíûõ ðàêóðñàõ åå ïîñòóïàòåëüíîãî 
äâèæåíèÿ. Ìåäèöèíà, ýêîíîìèêà, èñêóññòâî, êóëüòóðà — â ðÿäå 
ñôåð ñâîåé æèçíåäåÿòåëüíîñòè ãîðîä ïî ïðàâó ñòàíîâèëñÿ 
ïåðâûì íå òîëüêî íà Ñåâåðíîì Êàâêàçå, íî è â Ðîññèè. Íàì åñòü 
÷åì ãîðäèòüñÿ, ÷åìó óäèâëÿòüñÿ è âîñõèùàòüñÿ!

Ïåðâûå â Åâðîïå
 Первый в Европе музей под открытым небом открылся в Пятигорске в 1850 году. Второй 

появился в Швеции спустя 41 год.
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Ðåäàêöèè ãàçåòû  

ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß:
ñåêðåòàðü;
âîäèòåëü.

Îïûò ðàáîòû ïðèâåòñòâóåòñÿ.
Ñïðàâêè ïî òåë. 
8 (8793) 33-73-97. Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû  

суббота, 12 сентября 2015 г.РАЗНОЕ... 11
Администрация города приглашает 

жителей и гостей Пятигорска 
26 сентября

на ярмарку по реализации 
продовольственных и 

непродовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне 

Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной части дороги 
— от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки 

«Универсам». 
Время работы ярмарки 

— с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке 

просим обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

Прогноз
погоды

12 СЕНТЯБРЯ. 
Температура: ночь 
+14°С, день +17°С, 
пасмурно, небольшой 
дождь, атмосферное 
давление 716 мм рт. ст., влажность 70%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 6 м/с.

13 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +13°С, 
день +18°С, пасмурно, возможен неболь-
шой дождь, атмосферное давление 716 мм 
рт. ст., влажность 70%, направление ветра Ю-В, 
скорость ветра 5 м/с.

14 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +14°С, 
день +20°С, пасмурно, атмосферное давление 
716 мм рт. ст., влажность 63%, направление ветра 
Ю-В, скорость ветра 4 м/с.

15 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +13°С, 
день +24°С, малооблачно, атмосферное давле-

ние 714 мм рт. ст., влажность 54%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 
3 м/с.

16 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь 
+15°С, день +21°С, облачно с проясненя-

ими, атмосферное давление 714 мм рт. ст., влаж-
ность 69%, направление ветра С-З, скорость ветра 
2 м/с.

17 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +14°С, 
день +20°С, облачно с прояснениями, атмосфер-
ное давление 714 мм рт. ст., влажность 75%, на-
правление ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

18 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +14°С, 
день +20°С, пасмурно, атмосферное давление 
710 мм рт. ст., влажность 45%, направление ве-
тра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

Âûõîä: âòîðíèê, ñóááîòà, ôîðìàò À2, 4 ïîëîñû
ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы (2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ (руб.)
1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

Âûõîä: ÷åòâåðã, ôîðìàò À3, 12 ïîëîñ
ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ за 1 кв. см (руб.)
Внутренние полосы (ч/б) (2, 5, 8, 11) 30
В ТВ-программе (3, 4, 9, 10) 40 
Внутренние полосы (цвет) (6, 7) 40
Последняя полоса (цвет) (12) 45 

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ
Размер Количество (кв. см) Стоимость (руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные полосы
№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12

1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»

Количество публикаций Скидка
4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü 
ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì 

âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 
è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 
(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.

Вид пакета Количество 
публикаций

Скидка

«Неделя + 1» 4 12%
«Неделя + 2» 8 17%
«Неделя + 3» 12 22%
«Неделя + 4» 16 27%

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ 

ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

çà íåäåëþ. Òèðàæ: 30 000 ýêç.
Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.

Вид пакета Количество 
публикаций

Скидка

«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении стоимости на раз-
мещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». Размещение модульной рекламы, имиджевых статей и пу-

бликация информационных сообщений будет осуществляться по утвержденному прайс-листу.



Полиция Пятигорска оказывает государственную услугу 
по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости
В перечень государственных услуг, которые оказывает населению МВД России, 
входит выдача справок о наличии (отсутствии) судимости, факте уголовного 
преследования или о его прекращении. В Пятигорске прием граждан по данному 
направлению деятельности отдела МВД возложен на сотрудников штаба и дежурной части. 
За восемь месяцев этого года городскими полицейскими принято свыше 1000 заявлений о 
выдаче таких справок. 

Прием граждан осуществляется ежедневно по адресу: 
г. Пятигорск, ул. Рубина, 2, кабинет № 2. В понедельник, среду, четверг — с 15.00 до 18.00; 

вторник, пятницу — с 09.00 до 12.00, а в субботу и воскресенье с 09.00 часов до 18.00 часов. 

Кроме того, сегодня существует возможность подать соответствующее заявление через пор-
тал государственных услуг в Интернете или обратиться в Многофункциональный центр Пятигорска 
по улице Коллективной, 3, с понедельника по пятницу с 8.00 до 20.00, в субботу с 9.00 до 13.00. 

Консультацию о ходе исполнения заявления в отделе МВД России по г. Пятигорску можно полу-
чить по телефону (8793) 36-92-80. Или обратиться в Информационный центр Главного управления 
МВД России по Ставропольскому краю — (8652) 30-47-23. 

Свою оценку, отзыв или мнение о качестве государственной услуги, предоставленной 
отделом МВД России по г. Пятигорску, можно оставить в электронном интернет-сервисе 

Минэкономразвития России «Ваш контроль» на сайте https://vashkontrol.ru/.

Êîòèðîâêè àêöèé ÏÀÎ «ÌÐÑÊ Ñåâåðíîãî Êàâêàçà» (òîðãîâûé êîä — MRKK)
ïî èòîãàì òîðãîâ íà ÇÀÎ «ÔÁ ÌÌÂÁ» 09.09.2015

Цена последней сделки 
(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена спроса, 
руб. Цена предложения, руб.

14,45 14,45 14,25 14,45 №
 2

67
 Р

ек
ла

м
а

ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ КОМИТЕТ ПО ОРГАНИЗАЦИИ И 
ПРОВЕДЕНИЮ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
по результатам публичных слушаний для учета общественного мнения по воссозданию музея 

под открытым небом на горе Горячей города Пятигорска
город-курорт Пятигорск     10 сентября 2015 года

Дата, время и место проведения   публичных слушаний: 
08 сентября 2015 года, 10 часов 00 минут, Ставропольский край, город Пятигорск, пл. Ленина, 

2 (первый этаж, зал заседаний).
Инициатор публичных слушаний: глава города Пятигорска.
Публичные слушания назначены: постановлением администрации города Пятигорска от 

27.08.2015 года № 3325 «О назначении публичных слушаний для учета общественного мнения 
по воссозданию музея под открытым небом на горе Горячей города Пятигорска».

Вопрос публичных слушаний: обсуждение материалов по воссозданию музея под открытым 
небом на горе Горячей города Пятигорска.

Сведения об опубликовании информации о проведении публичных слушаний: обще-
ственно-политическая газета «Пятигорская правда» от 29 августа 2015 года № 127-128.

Уполномоченный орган по проведению публичных слушаний: организационный комитет.
Информация о количестве участников публичных слушаний: 9 человек.
Информация о количестве участников публичных слушаний, записавшихся с правом вы-

ступления для аргументации своих предложений на данных слушаниях: 5 человек.

По итогам публичных слушаний организационный комитет рекомендует:
по воссозданию музея под открытым небом на горе Горячей города Пятигорска 
— согласиться с воссозданием музея под открытым небом на горе Горячей города Пятигорска.
Председатель оргкомитета _______________ В. Б. Бандурин
Секретарь оргкомитета _______________ Г. В. Маркаров

ВНИМАНИЕ! 
Плановое отключение воды 

15 сентября
По сообщению ФГУП СК 

«Ставрополькрайводоканал» — 
Пятигорский «Водоканал», в Пятигорске 

15 сентября будут осуществляться 
плановые профилактические работы 
по подготовке комплекса сооружений 

водоснабжения и водоотведения к 
работе в осенне-зимний период. 

В связи с этим на территории Пятигорска 
планируется остановка подачи воды 
15 сентября 2015 года с 8.00 до 20.00. 
 На период производства работ для 

социально значимых объектов будет 
организован подвоз воды. 

Водоканал приносит свои извинения за 
временные неудобства и обращается 
к гражданам с просьбой произвести 

необходимый запас воды.
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Óâàæàåìûå ïÿòèãîð÷àíå!
Ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ãîðîäà!

Ãîðîäó-êóðîðòó Ïÿòèãîðñêó èñïîëíÿåòñÿ 235 ëåò! 
 Ïåðåëèñòûâàÿ ñòðàíèöû åãî ñëàâíîé èñòîðèè, ìû íå óñòàåì âîñõèùàòüñÿ ìóäðîñòüþ, ìóæå-

ñòâîì è âåêîâûìè òðàäèöèÿìè ìíîãèõ ïîêîëåíèé ïÿòèãîð÷àí. 
Âåäü íåâîçìîæíî íå ëþáèòü ìåñòî, ãäå æèâåøü, ó÷èøüñÿ, ðàáîòàåøü, âîñïèòûâàåøü äåòåé, ñòðî-

èøü áóäóùåå.
Â íåïîâòîðèìîì îáëèêå ñåãîäíÿøíåãî Ïÿòèãîðñêà óäà÷íî ñîåäèíÿþòñÿ áîãàòñòâî êóëüòóð ïðî-

æèâàþùèõ â íåì íàðîäîâ, áåñöåííûé æèçíåííûé îïûò âåòåðàíîâ, ýíåðãèÿ óñòðåìëåííîé âïåðåä ìî-
ëîäåæè. Íàø ãîðîä äèíàìè÷íî ðàçâèâàåòñÿ, ñ êàæäûì ãîäîì ñòàíîâèòñÿ âñå êðàøå è êðàøå. Ñòðî-
ÿòñÿ íîâûå ìèêðîðàéîíû, ñîâåðøåíñòâóåòñÿ èíôðàñòðóêòóðà.

 ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè» òîæå âíîñèò ñâîé âêëàä â ðàçâèòèå è ïðîöâåòàíèå íà-
øåãî ãîðîäà. Âûïîëíåí áîëüøîé îáúåì ðàáîò ïî ñòðîèòåëüñòâó íîâûõ ñåòåé ýëåêòðîñíàáæåíèÿ, 
ñòðîÿòñÿ òðàíñôîðìàòîðíûå ïîäñòàíöèè, ïðîêëàäûâàþòñÿ äåñÿòêè êèëîìåòðîâ êàáåëüíûõ è âîç-
äóøíûõ ëèíèé ýëåêòðîïåðåäà÷. Íàìè ïîñòîÿííî ïðîâîäèòñÿ ìàñøòàáíàÿ ðåêîíñòðóêöèÿ ýëåêòðè-
÷åñêèõ ñåòåé, âíåäðÿåòñÿ íîâîå, ñîâðåìåííîå îáîðóäîâàíèå.

Ìû, êàê è âñå, êòî òðóäèòñÿ âî áëàãî Ïÿòèãîðñêà, ñòàðàåìñÿ ñîçäàâàòü óþò è êîìôîðò åãî æè-
òåëÿì, îáåñïå÷èâàòü óñëîâèÿ, êîòîðûå ïîçâîëÿò ïðèâëåêàòü ê íàì åùå áîëüøå ãîñòåé. Ïÿòèãîðñê 
— ÷àñòèöà âåëèêîé Ðîññèè, è ìû, åãî æèòåëè, ìîæåì ìíîãîå ñäåëàòü äëÿ ïðîöâåòàíèÿ íàøåé ìà-
ëîé ðîäèíû. 

Æåëàåì âàì êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ, ñåìåéíîãî áëàãîïîëó÷èÿ è äîñòàòêà, ñëàâíûõ äåë è íî-
âûõ òðóäîâûõ ñâåðøåíèé.

Êîëëåêòèâ ÎÀÎ «Ïÿòèãîðñêèå ýëåêòðè÷åñêèå ñåòè».


Óâàæàåìûå æèòåëè ãîðîäà-êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ 235-ëåòèåì!

Óíèêàëüíàÿ ïðèðîäà, öåëèòåëüíàÿ ñèëà ìèíåðàëüíûõ èñòî÷íèêîâ è ïðåêðàñíûé êëè-
ìàò äåëàþò Ïÿòèãîðñê îäíèì èç ëó÷øèõ óãîëêîâ íàøåé ñòðàíû. Åæåãîäíî ñîòíè òûñÿ÷ 
îòäûõàþùèõ ïðèåçæàþò ñþäà çà çäîðîâüåì è äîëãîëåòèåì.

Íî íå òîëüêî ïðèðîäíûìè áîãàòñòâàìè ñëàâèòñÿ ýòîò çàìå÷àòåëüíûé ãîðîä, à, ïðå-
æäå âñåãî, ñâîèìè æèòåëÿìè, ñòàðàíèÿìè êîòîðûõ îí ðàçâèâàåòñÿ è ðàñòåò.

Ñåãîäíÿ ãîðîæàíå ñòðåìÿòñÿ ñîõðàíèòü âñå ëó÷øåå, ÷òî áûëî ñäåëàíî ïðåäøåñòâåí-
íèêàìè, è ñâîèìè òðóäîâûìè ñâåðøåíèÿìè ñäåëàòü Ïÿòèãîðñê åùå ïðåêðàñíåå è êîì-

ôîðòíåå.
Ïóñòü íàø ãîðîä âñåãäà áóäåò 

öâåòóùèì è êðàñèâûì, à æèçíü 
êàæäîé åãî ñåìüè — áëàãîïîëó÷íîé 
è ñ÷àñòëèâîé!

Îò âñåé äóøè æåëàþ ãîðîäó è ãî-
ðîæàíàì ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ!
 
Äàíèë ÒÐÀÂÍÅÂ,
äåïóòàò Äóìû ã. Ïÿòèãîðñêà,
èñïîëíèòåëüíûé äèðåêòîð 
ÀÎ «Ïÿòèãîðñêãîðãàç». 

Äîðîãèå çåìëÿêè! 
Ïðèìèòå èñêðåííèå ïîçäðàâëåíèÿ ñ 235-ëåòèåì Ïÿòèãîðñêà! 
Ýòî ïðàçäíèê, îáúåäèíÿþùèé âñåõ ãîðîæàí íåçàâèñèìî îò âîçðàñòà è ïðîôåññèè, òåõ, 

êòî ðîäèëñÿ â íàøåì ïðåêðàñíîì ãîðîäå-êóðîðòå, è òåõ, êòî ñâÿçàë ñ íèì ñâîþ ñóäüáó, ïðî-
ôåññèîíàëüíóþ äåÿòåëüíîñòü. Ñåãîäíÿ Ïÿòèãîðñê — ñòîëèöà ÑÊÔÎ è äèíàìè÷íî ðàçâè-
âàþùèéñÿ ñîâðåìåííûé ãîðîä, ñîõðàíèâøèé ñâîþ èñòîðè÷åñêóþ ñàìîáûòíîñòü, íåïîâòî-
ðèìûé îáëèê è óíèêàëüíóþ êðàñîòó. Åãî æèâèòåëüíûå ìèíåðàëüíûå èñòî÷íèêè è äðóãèå 
áîãàòñòâà íåäð çåìëè — äîñòîÿíèå, ïðèíàäëåæàùåå âñåé íàøåé áîëüøîé ñòðàíå. 

Íî, êîíå÷íî, ãëàâíîå âåëè÷èå Ïÿòèãîðñêà — ýòî ìåñòíûå æèòåëè, îòäàþùèå ñâîè ñèëû, 
òàëàíò è çíàíèÿ ðàäè åãî ïðîöâåòàíèÿ, èñêðåííå ëþáÿùèå ñâîé ãîðîä. Ïóñòü êàæäàÿ ñëå-
äóþùàÿ ñòðàíèöà èñòîðèè ñëàâíîãî êóðîðòà Ïÿòèãîðñêà ñòàíåò åùå îäíèì ÿðêèì øà-
ãîì â âîïëîùåíèè íàøèõ ñîâìåñòíûõ ïëàíîâ! Èìåííî ìû, æèâóùèå çäåñü ëþäè, ñîçäàåì 
÷èñòîå è ñâåòëîå áóäóùåå äëÿ íàøåãî ïîêîëåíèÿ. È ïóñòü êàæäîìó óëûáíåòñÿ ñ÷àñòüå. À 
ñàìîå ãëàâíîå, ÷òîáû âñå ìå÷òû æèòåëåé çàìå÷àòåëüíîãî þáèëÿðà Ïÿòèãîðñêà ñáûëèñü 
è êàæäàÿ ïîñòàâëåííàÿ öåëü áûëà äîñòèãíóòà. Âñåì õîðîøåãî ïðàçäíèêà!

Òèìîôåé ÄÅÐÅÂßÍÊÎ, 
äèðåêòîð ÌÓÏ «ÅÐÊÖ», äåïóòàò Äóìû ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.



Áðàòüÿ è ñåñòðû, æèòåëè è ãîñòè íàøåãî 
ëþáèìîãî Ïÿòèãîðñêà!

Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ âñåõ âàñ ñ íàøåé 
îáùåé þáèëåéíîé äàòîé — 235-ëåòèåì 

ñî äíÿ îñíîâàíèÿ ñòîëèöû 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà.
Ëþáîâü áåç äåë — ýòî íåíàñòîÿùàÿ ëþáîâü, è, 

çíà÷èò, êîãäà ìû ïðèçíàåìñÿ â ëþáâè ê Ïÿòèãîð-
ñêó, ýòî îáÿçûâàåò êàæäîãî èç íàñ îòíîñèòüñÿ ê ãî-
ðîäó, êàê ñâîåìó äîìó. È êàê ìû ñòàðàåìñÿ áëàãîó-
ñòðîèòü ñâîé äîì, ñäåëàòü åãî óäîáíûì äëÿ ñåìüè, 
òàê æå íàì íóæíî îòíîñèòüñÿ ê ãîðîäó, ãäå æèâåì, ê 
ãîðîäó, êîòîðûé ëþáèì, ê ãîðîäó, â áóäóùåå êîòîðî-

ãî âåðèì, íå ìîæåì íå âåðèòü, ïîòîìó ÷òî â îñíîâå ýòîãî áóäóùåãî ëåæàò òðóäû íàøè, 
òðóäû íàøèõ îòöîâ è äåäîâ, òðóäû óæå ìíîãèõ ïîêîëåíèé íà÷èíàÿ ñ 1780 ãîäà.

Äëÿ æèçíè ïî ëþáâè ê äîáðó, ïðîäîëæåíèåì êîòîðîé ñòàíîâÿòñÿ äîáðûå äåëà è ïî-
ñòóïêè, â öåðêîâíî-ñëàâÿíñêîì ÿçûêå åñòü ñïåöèàëüíîå ñëîâî — äîáðîòîëþáèå. Êðå-
ùåíèå íàøåãî âåëèêîãî ïðåäêà, ðàâíîàïîñòîëüíîãî âåëèêîãî êíÿçÿ Âëàäèìèðà, òûñÿ-
÷åëåòèå ñî äíÿ ïðåñòàâëåíèÿ êîòîðîãî ìû îòìå÷àåì â 2015 ãîäó, ïîëíîñòüþ èçìåíèëî 
åãî æèçíü è æèçíü íàøåãî îòå÷åñòâà, è ãëàâíûì ïðèíöèïîì ýòèõ èçìåíåíèé ñòàëî äî-
áðîòîëþáèå.

Äàé Áîã, ÷òîáû íàøå âðåìÿ ñòàëî âðåìåíåì ñîçèäàíèÿ è ñîáèðàíèÿ, ÷òîáû íàøèì 
ïîòîìêàì ìû îñòàâèëè äîáðîå íàñëåäñòâî.

Ñ ïîæåëàíèÿìè ìèðà è áëàãîïîëó÷èÿ íàøèì äîìàì è íàøèì ñåìüÿì,
âàø àðõèåïèñêîï Ïÿòèãîðñêèé è ×åðêåññêèé ÔÅÎÔÈËÀÊÒ.

 Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿþ 
âàñ ñ þáèëååì ãîðîäà! 

Íà ïðîòÿæåíèè äâóõ ñ ëèøíèì âåêîâ 
Ïÿòèãîðñê îñòàåòñÿ êóðîðòíûì 
öåíòðîì ðåãèîíà. Îí òàêæå ïî ïðàâó 
íîñèò çâàíèå ñòîëèöû, ÿâëÿÿñü 
ãîðîäîì ñ áîãàòûì èñòîðè÷åñêèì 
íàñëåäèåì è ñàìîáûòíîé êóëüòóðîé. 
Åãî íåïîâòîðèìûé àðõèòåêòóðíûé 
îáëèê, óíèêàëüíàÿ æèâàÿ àòìîñôåðà 
ñ êàæäûì ãîäîì ïðèâëåêàþò âñå 
áîëüøå ãîñòåé. Ãëóáîêèå èçìåíåíèÿ 
âî âñåõ ñôåðàõ æèçíè íàøëè ñâîå 
îòðàæåíèå â åãî îáëèêå — îí ñòàë 
êðàøå, ñîâðåìåííåå, êîìôîðòíåå è 
óþòíåå.

È âñå æå äóøà ëþáîãî ãîðîäà æèâåò íå â óëèöàõ è ïëîùàäÿõ, íå â äîìàõ, ëå-
ñàõ, ïàðêàõ, ñòàäèîíàõ, äîðîãàõ, à â åãî æèòåëÿõ. Èìåííî âàø äîáðîñîâåñò-
íûé òðóä è òðåïåòíîå îòíîøåíèå ê ëþáèìîìó Ïÿòèãîðñêó äàäóò íàì åùå 
íå îäèí ïîâîä äëÿ ãîðäîñòè.

Äåíü ãîðîäà — ïðàçäíèê, êîòîðûé îáúåäèíÿåò âñåõ åãî æèòåëåé íåçàâèñè-
ìî îò âîçðàñòà, íàöèîíàëüíîñòè, âåðîèñïîâåäàíèÿ è ïðîôåññèè, òåõ, êòî ðî-
äèëñÿ â Ïÿòèãîðñêå, è òåõ, êòî ñâÿçàë ñ íèì ñâîþ ñóäüáó, äëÿ êîãî îí ñòàë ðîä-
íûì.

Äàëüíåéøåå ðàçâèòèå ñòîëèöû ÑÊÔÎ áóäåò è âïðåäü îïðåäåëÿòüñÿ óñïåø-
íîé ðàáîòîé ïðåäïðèÿòèé è ó÷ðåæäåíèé ãîðîäà, âçàèìîäåéñòâèåì âñåõ âåò-
âåé âëàñòè è îáùåñòâåííûõ îðãàíèçàöèé, ñòðåìëåíèåì êàæäîãî ïÿòèãîð÷à-
íèíà èçìåíèòü ê ëó÷øåìó ñâîþ æèçíü è æèçíü ñâîèõ áëèçêèõ. 

Â Äåíü ãîðîäà ìíå îñîáåííî õî÷åòñÿ ïîæåëàòü 
ãîðîæàíàì óäà÷è â äåëàõ, íåèññÿêàåìîé ýíåð-

ãèè, êðåïêîãî çäîðîâüÿ, ñ÷àñòüÿ è áëàãîïî-
ëó÷èÿ, óâåðåííîñòè â çàâòðàøíåì äíå, 

ìóäðîñòè è òåðïåíèÿ â ïðåîäîëåíèè 
òðóäíîñòåé, ïóñòü îïòèìèçì è ðà-
äîñòü ñòàíóò çàëîãîì óñïåõà âî âñåõ íà-
øèõ íà÷èíàíèÿõ!

Òàòüÿíà ×ÓÌÀÊÎÂÀ, 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð 

ÎÎÎ «Ìàøóê» Ñàíàòîðèé 
«Ïÿòèãîðñêèé íàðçàí».






