
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ, Ïÿòèãîðñê!

Ïÿòèãîðñê èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ

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

ЦЕНА СВОБОДНАЯ

ЧЕТВЕРГ, 8 CЕНТЯБРЯ 2016 г.

№ 159 [8646]

16+

Óâàæàåìûå ïÿòèãîð÷àíå!
Ñåðäå÷íî ïîçäðàâëÿåì âàñ ñ Äíåì ãîðîäà!

Ïðàçäíèê çíàìåíèòîãî êóðîðòà îáúåäèíÿåò òûñÿ÷è ëþäåé — 
âñåõ, êòî ñâÿçàë ñâîþ ñóäüáó ñ ýòèì áëàãîäàòíûì óãîëêîì çåì-
ëè Ñòàâðîïîëüÿ è äëÿ êîãî îí ñòàë ëþáèìûì ìåñòîì îòäûõà.

Ñåãîäíÿ ñòîëèöà Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà 
óñïåøíî ðåøàåò âñå íîâûå çàäà÷è ðàçâèòèÿ, ñòàíîâÿñü åùå ïðå-
êðàñíåå è áëàãîóñòðîåííåå.

Ïðàâèòåëüñòâî Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ çàèíòåðåñîâàíî â ïîë-
íîöåííîé è ãàðìîíè÷íîé ðåàëèçàöèè ðàçíîñòîðîííåãî ïîòåí-
öèàëà Ïÿòèãîðñêà â èíòåðåñàõ æèâóùèõ çäåñü ëþäåé è âñåãî 
ðåãèîíà Êàâìèíâîä. Ìû íàìåðåíû è âïðåäü îêàçûâàòü ýòîìó 
àêòèâíîå ñîäåéñòâèå, ïîääåðæèâàÿ êîíñòðóêòèâíûå ìåñòíûå 
èíèöèàòèâû.

Óâåðåíû, ÷òî â ðåøåíèè çàäà÷ ñîöèàëüíîãî è ýêîíîìè÷åñêîãî 
ðîñòà êðàÿ ìû âñåãäà ñìîæåì ðàññ÷èòûâàòü íà çàèíòåðåñîâàí-
íîå è àêòèâíîå ó÷àñòèå ãîðîæàí.

Â ýòîò çàìå÷àòåëüíûé äåíü îò âñåé äóøè æåëà-
åì Ïÿòèãîðñêó áëàãîïîëó÷èÿ è ìèðà, à âñåì åãî æè-
òåëÿì — çäîðîâüÿ è ñ÷àñòüÿ.

Ïðàâèòåëüñòâî Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ.

Äîðîãèå æèòåëè Ïÿòèãîðñêà, 
áðàòüÿ è ñåñòðû!

ß îò âñåãî ñåðäöà ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ãîðîäà! Â 236-é ðàç 
îòìå÷àÿ ýòîò ïðàçäíèê, ìû çàäóìûâàåìñÿ î òîì, ÷òî çíà÷èò 
äëÿ íàñ ðîäíîé Ïÿòèãîðñê. Ýòî íå ïðîñòî ìåñòî ó ïîäíîæèÿ 
ãîðû, ãäå íàõîäÿòñÿ íàøè äîìà. Ïÿòèãîðñê — èñòîðè÷åñêîå ïðî-
ñòðàíñòâî, â óíèêàëüíóþ àòìîñôåðó êîòîðîãî âëîæèëè ñâîþ 
ëþáîâü è âåðó  ïîêîëåíèÿ íàøèõ ïðåäêîâ è ìíîãèå ñîâðåìåííèêè. 
Ïóñòü â ýòîò äåíü êàæäûé èç íàñ çàäóìàåòñÿ î òîì, êàêîé ñëåä 
îñòàâèò â èñòîðèè ðîäíîãî ãîðîäà, ïîìíÿ, ÷òî èñòîðèÿ ñêëàäû-
âàåòñÿ èç ïîâñåäíåâíûõ ìàëûõ äåë.

Ìîëèòâåííî æåëàþ ìèðà è ïðîöâåòàíèÿ ðîäíîìó Ïÿòèãîðñêó, 
ñåðäå÷íîãî óòåøåíèÿ îò Ãîñïîäà åãî æèòåëÿì è ãîñòÿì!

Àðõèåïèñêîï Ïÿòèãîðñêèé 
è ×åðêåññêèé 
ÔÅÎÔÈËÀÊÒ.

Äîðîãèå ïÿòèãîð÷àíå!
Îò âñåé äóøè ïîçäðàâëÿþ âàñ ñ Äíåì ãîðîäà! 
Íàøåìó ñëàâíîìó ãîðîäó-êóðîðòó, ñòîëèöå 

Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî îêðóãà 
è ñàìîìó ïðåêðàñíîìó ìåñòó íà Çåìëå 

èñïîëíÿåòñÿ 236 ëåò.
Êóçíèöà çäîðîâüÿ, ùåäðî îäàðåííûé ïðèðîäîé, âîñïåòûé 

õóäîæíèêàìè è ïîýòàìè óãîëîê Êàâêàçà — òàêèì åãî çíà-
þò è ëþáÿò âñå, êòî êîãäà-ëèáî ïðèåçæàë íà îòäûõ â ãî-
ðîä ó ïîäíîæèÿ Ìàøóêà. 

Ïÿòèãîðñê óäèâèòåëüíî ìíîãîãðàíåí. Çäåñü ïåðåïëåòà-
þòñÿ êóëüòóðû, æèâóò ìíîãîíàöèîíàëüíûå ñåìüè, à èñòî-
ðè÷åñêèå è íîâûå òðàäèöèè ïîä÷åðêèâàþò ãîñòåïðèèì-

ñòâî è ðàäóøèå ïÿòèãîð÷àí. Íàø ãîðîä äîðîæèò ñâîåé 
èñòîðèåé è èäåò â íîãó ñî âðåìåíåì. Åãî íàñòîÿùåå ñêëà-
äûâàåòñÿ èç êàæäîäíåâíîãî òðóäà, èç èñïûòàíèé è âåðíûõ 
ðåøåíèé, èç çàâåðøåííûõ äåë, äîñòèæåíèé è ïîáåä. 

Ñåãîäíÿ ìû ïåðåæèâàåì íåïðîñòîå âðåìÿ, íàïðÿæåííî 
ðàáîòàåì, âêëàäûâàÿ â ðîäíîé ãîðîä îïûò, çíàíèÿ è ñèëû, 
ñâÿçûâàÿ ñ íèì ïëàíû è íàäåæäû.  È ïîíèìàåì — ó âñåõ 
íàñ îäíà îáùàÿ öåëü: ÷òîáû ãîðîä ðîñ è ðàçâèâàëñÿ, ÷òî-
áû æèçíü áûëà êîìôîðòíîé, áåçîïàñíîé è íàñûùåííîé èí-
òåðåñíûìè ñîáûòèÿìè, ÷òîáû ó ïÿòèãîðñêèõ äåòåé áûëî 
ñ÷àñòëèâîå çàâòðà.

Äîðîãèå äðóçüÿ! Ñïàñèáî âàì çà òðóä, çà ëþáîâü è ïðå-
äàííîñòü Ïÿòèãîðñêó, çà çàáîòó î íåì. Âïåðåäè ó íàñ åùå 
áîëüøå èíòåðåñíûõ äåë è ïðîåêòîâ. 

Ïðèãëàøàþ âñåõ âàñ íà ïðàçäíîâàíèå Äíÿ ãîðîäà Ïÿ-
òèãîðñêà! È õî÷ó ïîæåëàòü: ïóñòü â êàæäîé ñåìüå 

öàðÿò ëþáîâü è âçàèìîïîíèìàíèå! Ìèðà 
è äîáðà âñåì, êòî çäåñü æèâåò, ðàáîòàåò, 
êòî âíîâü è âíîâü ïðèåçæàåò ñþäà îòäû-
õàòü, ñëîâîì, âñåì, êòî ëþáèò Ïÿòèãîðñê! 

Ëåâ ÒÐÀÂÍÅÂ, ãëàâà ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà.
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Áäèòåëüíîñòü 
è ïîíèìàíèå 
ïðåæäå âñåãî

Ìåñòíûå èíèöèàòèâû 
ïîîùðÿþòñÿ

| Безопасность |

| Митинг |

КАК сообщила заместитель пред-
седателя правительства — ми-
нистр финансов Лариса Калин-

ченко, в этом году в Минфин поступило 
167 заявок от муниципальных образо-
ваний. Наиболее активными участника-
ми программы стали Арзгирский, Изо-
бильненский и Труновский районы, а 
также города Железноводск, Лермонтов 
и Пятигорск. После конкурсной оцен-
ки проектов будет принято решение о 
предоставлении субсидий из бюджета 
Ставропольского края бюджетам муни-
ципальных образований на реализацию 
инициатив. 

Губернатор напомнил, что програм-
ма местных инициатив с 2017 года будет 
распространена на весь Ставропольский 
край. При этом общий объем ее финан-
сирования, как планируется, составит 
до 1 миллиарда рублей.

— Обращаюсь ко всем территориям, ко-
торые до сих пор не участвовали в про-
грамме, — вносите свои предложения. Для 
того, чтобы наши города и села год от года 
становились комфортнее и благоустроен-
нее, — обратился Владимир Владимиров к 
главам муниципальных образований.

Соб. инф.

| На уровне власти |

Ãóáåðíàòîð Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ïðîâåë åæåíåäåëüíîå ðàáî÷åå 
ñîâåùàíèå â ïðàâèòåëüñòâå êðàÿ. Îäíèì èç âîïðîñîâ åãî ïîâåñòêè 
ñòàëà ðåàëèçàöèÿ â ðåãèîíå ïðîãðàììû ïîääåðæêè ïðîåêòîâ 
ðàçâèòèÿ òåððèòîðèé ìóíèöèïàëüíûõ îáðàçîâàíèé, îñíîâàííûõ 
íà ìåñòíûõ èíèöèàòèâàõ.

Пятигорск активно готовится к своему дню 
рождения. По случаю этого праздника в 
городе запланировано проведение множества 
мероприятий, среди которых есть очень 
крупные и массовые. Для того, чтобы они не 
были омрачены неприятными происшествиями, 
жителям и гостям курорта нужно быть 
бдительными. О том, чему стоит уделить особое 
внимание, рассказал заместитель главы 
администрации столицы СКФО Виктор Фисенко.

— Прежде всего, напоминаю, что на территорию 
проведения мероприятий запрещено проносить 
спиртное, а также любые напитки в стеклянной и же-
стяной таре, — отметил В. Фисенко. — То же касает-
ся любых колющих и режущих предметов. Не стоит 
брать с собой большие сумки, так как они могут вы-
звать подозрение.

Виктор Фисенко призвал людей с пониманием 
отнестись к наличию ограждений и досмотровым 
процедурам, которые необходимы для всеобщей 
безопасности. Он также подчеркнул, что до мест ос-
новных торжеств, таких как концерт на Поляне пе-
сен, например, лучше добираться на общественном 
транспорте. Ведь ряд дорог будет перекрыт, так что 
с парковкой могут возникнуть проблемы. 

Что же касается подозрительных лиц, Виктор Фи-
сенко отметил, что о таковых нужно сообщать де-
журящим вокруг полицейским, которых на празд-
ничных мероприятиях будет много. Если стража 
порядка вдруг рядом не оказалось, надо звонить 
в полицию или в ЕДДС по номеру 112. Ни в коем 
случае нельзя пытаться задержать таких людей са-
мостоятельно или прикасаться к каким-либо бро-
шенным предметам.

Татьяна ПАВЛОВА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

ПЕРВОЕ, что привлекало внимание каж-
дого посетителя, — передвижная выстав-
ка, которая расположилась неподалеку от 

огня Вечной славы. Тетрадки, учебники, фотогра-
фии, игрушки… Это школьные принадлежности 
бесланских учеников. Пробитый пулей учебник 
физики, орфографический словарик, в котором 

застряла гильза, изрешетченная тетрадка. Изу-
родованный во время трагедии маленький глобус. 
На фотоснимках взорванная школа, спецназовцы 
со спасенными детьми на руках. Все эти экспона-
ты хранятся в музейной экспозиции пятигорско-
го ЦВПВМ. 

Школьники, которые присутствовали на ме-
роприятии, смогли вживую увидеть следы той 

Òðàóðíûé ìèòèíã «Áåñëàí — 
íàøà áîëü» ïðîøåë íà Ïîñòó 
¹ 1 ó ìåìîðèàëà «Îãîíü Âå÷íîé 
ñëàâû». Ïî÷òèòü ïàìÿòü 
æåðòâ òåðàêòà ñîáðàëèñü 
ïðåäñòàâèòåëè ãîðîäñêîé 
àäìèíèñòðàöèè, îáùåñòâåííûõ 
îðãàíèçàöèé, êàçà÷åñòâà, 
øêîëüíèêè.

страшной беды. 1 сентября 2004 года бое-
виками была захвачена средняя школа № 1 
в Беслане. В течение трех дней в спортив-
ном зале учреждения удерживались более 
1100 заложников. Затем последовал штурм 
здания. В те страшные дни погибли 186 детей 
и 148 взрослых, 12 сотрудников спецназа, 
более 500 человек были ранены.

С тех пор 3 сентября стал Днем солидарно-
сти в борьбе с терроризмом, который отмечают 
по всей стране траурными митингами и Урока-
ми Мужества в образовательных учреждениях.

Открывая мероприятие, заместитель главы 
администрации Пятигорска Инна Плесникова 
отметила, что 3 сентября — День памяти жертв 
терактов в Беслане, Москве, Волгограде, Пяти-
горске, Минеральных Водах, Махачкале, Буй-
накске и др.

— Борьба с терроризмом — одна из перво-
степенных задач государства и всего мира в 
целом, — подчеркнула Инна Тихоновна. — Мно-
гое зависит от нас с вами, необходимо прояв-
лять толерантность, уважение ко всем нацио-
нальностям, живущим в нашей стране. Вечная 
память погибшим в Беслане, пусть никогда и 
нигде не повторятся подобные трагедии. 

Заместитель председателя Совета ветера-
нов полковник в отставке Алексей Ангелов 
призвал всех быть сплоченными, ведь это за-
лог сильного государства, способного защи-
тить свой народ от любой агрессии.

С напутствием к подрастающему поколению 
обратилась и председатель женсовета в ми-
крорайоне Белая Ромашка Лариса Кизик. Она 
призвала всех жить в мире и согласии.

Затем наступила минута молчания, после 
чего участники митинга возложили цветы к 
огню Вечной славы, а школьники подошли к 
передвижной выставке. Они принесли детские 
игрушки, цветы.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Ñïàñèáî êëóáó «Ñåìüÿ»!
Îò âñåé ñåìüè Ãóáàíîâûõ âûðàæàþ îãðîìíóþ áëàãîäàðíîñòü äèðåêòî-

ðó ãîðîäñêîãî Äîìà êóëüòóðû ¹ 1 Ìàðèíå Èâàíîâíå Ñèÿíêî çà åå äîáðîå 
ñåðäöå, ÷èñòóþ äóøó è îòçûâ÷èâîñòü. 

Îíà, êàê ðà÷èòåëüíàÿ õîçÿéêà ñâîåãî äîìà, âñåãäà ìóäðà, ìèëîñåðäíà, 
ïîñëåäîâàòåëüíà è êîíêðåòíà â ðåøåíèè âñåõ ïðîáëåì ñâîèõ ïîäîïå÷íûõ. 

Ïîä ðóêîâîäñòâîì Ì. Ñèÿíêî òðóäèòñÿ ïðåêðàñíûé êîëëåêòèâ. Õî-
÷åòñÿ îòìåòèòü çàâåäóþùóþ äåòñêèì è ìîëîäåæíûì ñåêòîðîì êëóáà 
«Ñåìüÿ» Òàòüÿíó ßêîâëåâíó Ìåñóíîâó. Ó êëóáà î÷åíü íàñûùåííàÿ æèçíü. 
Çäåñü âåñåëî ïðàçäíóþò äíè ðîæäåíèÿ, íîâîãîäíèå åëêè, äíè çíàíèé, ïî-

äîïå÷íûõ ðåãóëÿðíî ïðèãëàøàþò â êèíîòåàòð. 
À íåäàâíî ìàëåíüêèå âîñïèòàííèêè êëóáà ïîáûâàëè íà ïðàçäíîâàíèè Ìåäîâîãî ñïàñà. Ñ ëþáîãî ìåðî-

ïðèÿòèÿ äåòè ïðèõîäÿò ñ ïðåêðàñíûì íàñòðîåíèåì è âñåãäà ñ ïîäàðêàìè. 
Ñïàñèáî âñåì âàì. Êðåïêîãî çäîðîâüÿ, óñïåõîâ è áîæèåé áëàãîäàòè! 

Ñ ïðèçíàòåëüíîñòüþ, ñåìüÿ ÃÓÁÀÍÎÂÛÕ.

Â ïàìÿòü î Áåñëàíå

ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ
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Ïðàçäíèê 
àâòîðñêîé ïåñíè

В Доме культуры 
№ 1 состоялся конкурс 
авторской песни 
«Город нашей судьбы». 
В финале сражались 
самые неравнодушные 
и талантливые. 
Все песни были посвящены 
Пятигорску, а сам концерт 
приурочен к празднованию 
236-летия со дня 
его основания. 
И хотя исполнители очень 
различались по возрасту, 
опыту и исполнительскому 
мастерству — 
конкурс удался.

| Конкретно | Î äîðîæíûõ çíàêàõ, 
àâòîãîðîäêàõ 
è ñîöèàëüíîé ðåêëàìå

ПО СЛОВАМ старшего ин-
спектора по пропаганде 
БДД ОГИБДД ОМВД РФ 

по Пятигорску Оксаны Абакумо-
вой, за восемь месяцев 2016 года 
в столице СКФО произошло 25 
ДТП с участием детей и несовер-
шеннолетних в возрасте до 16 лет. 
Это гораздо выше, чем в анало-
гичном периоде 2015-го. Причем 
только в трех случаях виноваты 
были сами ребята. В подавляю-
щем большинстве происшествий 
ответственность лежит на взрос-
лых: родителях, которые не при-
стегивают детей специальными 

удерживающими устройствами в 
машинах, и водителях. Начальник 
ОГИБДД ОМВД РФ по Пятигорску 
Александр Фролов подчеркнул, 
что необходимо усилить работу с 
родителями. 

В ГАИ также отметили, что по-
сле летних каникул необходимо 
вновь проводить уроки, на кото-
рых школьники вырезают себе из 
светоотражающей бумаги флике-
ры. Однако с наличием расходно-

го материала в некоторых школах 
есть проблемы. В управлении об-
разования пообещали решить этот 
вопрос.

На заседании также было озву-
чено, что к концу месяца на банне-
рах в городе значительно вырастет 
число социальной рекламы, пред-
упреждающей о недопустимости и 
опасности нарушений ПДД. Сей-
час она уже есть на городском об-
щественном транспорте. 

Говоря об устройстве автого-
родков и велоплощадок в школах, 
Дмитрий Ворошилов предложил 
отдавать в образовательные уч-
реждения дорожные знаки старого 
образца, которые были заменены 
на новые. Они могли бы послужить 
там в качестве наглядного пособия 
для изучения ПДД детьми. Обсуж-
дались и другие вопросы.

Татьяна ПАВЛОВА. 
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

| Комментарий |

Ðåìîíò 
â ñðîê

| Конкурс |

Очередное заседание 
комиссии по безопасности 
дорожного движения 
прошло в Пятигорске 
под председательством 
заместителя главы 
администрации города 
Дмитрия Ворошилова. 
На повестке дня были такие 
темы, как детский дорожно-
транспортный травматизм, 
наличие велоплощадок 
в школах, готовность 
избирательных участков 
к обеспечению правопорядка 
в день выборов, состояние 
улично-дорожной сети и 
пешеходных переходов 
в местах происшествия 
учетных ДТП и др.

 В Пятигорске стартовал 
ремонт моста на улице 
1-я Бульварная, который 
соединяет микрорайоны 
Белая Ромашка 
и Бештау—Гора-Пост. 
В марте текущего года 
появились неполадки 
в сооружении — разошелся 
деформационный шов. 
Сначала движение 
по неблагополучному 
отрезку пути было 
ограничено, сейчас там 
идут восстановительные 
работы.

СОТРУДНИКАМИ подразделения по делам не-
совершеннолетних Пятигорского линейного отде-
ла МВД России на транспорте на постоянной осно-
ве осуществляются мероприятия, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни среди детей и 
подростков. На постоянной основе совместно с ра-
ботниками транспорта проводятся мероприятия по 
профилактике травматизма на объектах железно-
дорожного транспорта.

Экстремалы в погоне за очередной порцией 
адреналина стали все чаще цепляться за вагоны 
поездов, а некоторые и вовсе пытаются сэкономить 
на проезде этим нехитрым, но опасным способом.

Данное увлечение уже получило название «заце-
пинг». 

Инспекторским составом ГПДН ЛОП на стан-
ции «Пятигорск» проводится постоянный просмотр 
сайтов в сети «Интернет», с целью своевременно-
го выявления запланированных групповых акций за-
цеперов, а также лиц, вовлекающих несовершенно-
летних в зацепинг.

Законодательством Российской Федерации за 
данный вид правонарушения предусмотрена адми-
нистративная ответственность. 

В очередной раз напоминаем, что железная до-
рога — территория повышенной опасности и ни при 
каких условиях не может быть местом игр и досу-
га для детей!

ЛОП на станции «Пятигорск».

| Обратите внимание |

Çàöåïèíã — 
íå çàáàâà!

Забота о безопасности и здоровье детей, 
как о будущем нации, является одной 
из первоочередных задач полиции. 

НА ПРАЗДНИКЕ выступи-
ло 17 вокальных коллек-
тивов и певцов. В текстах 

авторов многократно звучала при-
знательность своей малой роди-
не и восхищение красотами горо-
да-курорта. Оценка представленных 
композиций происходила по трем 
номинациям: содержание, исполни-
тельское мастерство и оформление 
номера (сопровождающий испол-
нение клип, бэк-вокал, подтанцов-
ка). В рамках конкурса преоблада-
ли сольные выступления, единожды 
был представлен вокальный семей-
ный квартет, дуэт и вокально-ин-
струментальный ансамбль. Участни-
ки пели вживую, предпочтительно в 
сопровождении синтезатора. Толь-
ко ВИА «Svager Band» рискнул спеть 
под живую музыку, чем вызвал повы-
шенное внимание и благодарность 
жюри. В конкурсе участвовали как 
профессиональные, так и самодея-
тельные исполнители. Положа руку 
на сердце, можно сказать, что пред-

ставления тех и других существенно 
различались. Но зрительские сим-
патии выровняли их позиции. Де-
бютанты отмечены теплым приемом 
аудитории, эксперименты на сцене 
пользовались не меньшим внимани-
ем, чем профессиональные высту-
пления. Опытных конкурсантов отли-
чали хорошо поставленные голоса и 
манера свободно держаться на сце-
не. Тех, кто только пробовал свои 
силы, приветствовали за смелость, 
шутку и озорство. Жюри обращало 
внимание на оформление номеров. 
Наилучших результатов в этой номи-
нации добились Наталья Бондарен-
ко, Олеся Елефтериади, вокальный 
дуэт Софьи Пачиной и Марии Пе-
трушкевич.

Ведущими конкурса были Анаста-
сия Политова и Алексей Маслюк, ко-
торые остались благодарны публи-
ке за активное участие в шоу. Итоги 
предусматривают вручение двух при-
зов: зрительских симпатий и главно-
го приза, который определяется по 

результатам подсчета голосов жюри. 
Песня обладателя главного приза бу-
дет объявлена гимном Пятигорска на 
будущий год. По результатам финала 
можно сообщить следующие итоги. 
Лауреатами стали Степан Филатов 
с песней «Зимний Пятигорск» (I сте-
пени); Олеся Елефтериади, «Город 
любви моей» (II степени); Любовь Ва-
лешная, «Благодать пятигорской зем-
ли» и «Svager Band», «Вольный ветер» 
(III степени). Дипломантами являются 
квартет «Семья Шурыгиных» с песней 
«Чудный город Пятигорск» (I степе-
ни); вокальный дуэт Софьи Пачиной 
и Марии Петрушкевич, «Мой дивный 
город» (II степени); Екатерина Бетлей, 
«Гимн родному городу» (III степени). 
Приз газеты «Пятигорская правда» 
присужден квартету «Семья Шурыги-
ных». Награды будут вручены 8 сентя-
бря на гала-концерте, который состо-
ится в Доме культуры № 1.

Олеся ЧУМАК.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

МОСТ на Квартал, как его называют жители Пятигорска, построен в се-
редине 80-х годов прошлого века. Крепкое сооружение за время экс-
плуатации потребовало срочного технического ухода. Конструкция со-

стоит из нескольких пролетов, которые соединяются пилонами. Между ними 
есть специальные швы, в одном из них и произошла деформация. К счастью, 
поломку вовремя заметили городские власти и предприняли все меры.

Как рассказал начальник МУ «Управление архитектуры, строительства и 
ЖКХ администрации Пятигорска» Евгений Пантелеев, сначала было принято 
решение об ограждении опасного участка дороги.

— На заседании ГО и ЧС пришли к выводу о необходимости проведения изы-
скательских мероприятий, через резервный фонд выделены средства на это, — 
отметил руководитель МУ. — После комплексного обследования моста состав-
лена проектно-сметная документация для ремонтных работ. 

Сейчас на мосту действуют строители. Предстоит привести в порядок 24 ме-
тра. Несмотря на большой объем и сжатые сроки — до конца октября — все ин-
женерные мероприятия должны завершиться вовремя. Стоимость контракта — 
около 2 миллионов рублей. Подрядная организация — ИП Кирьянова. 

Евгений Пантелеев подчеркнул, что в Пятигорске разработана специальная 
программа, которая включает в себя осмотр, обследование всех мостов, рас-
положенных на территории города. Всего автомобильных и пешеходных строи-
тельных сооружений около 30. После чего будет подготовлена проектно-смет-
ная документация по их ремонту.

Анна БЕЛОУСОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.
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Î òåõ, êòî íàñ âûâîäèò â ëþäè
Â 2017 ãîäó èñïîëíèòñÿ 50 ëåò ñ òîãî ìîìåíòà, êàê ìû îêîí÷èëè øêîëó. Ìû — ýòî âûïóñêíèêè øêîëû ¹ 1 ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 

1967 ãîäà. Â íûíåøíåì ãîäó ïåðâàÿ øêîëà Ïÿòèãîðñêà îòìå÷àåò áîëüøîé þáèëåé — 150 ëåò ñî äíÿ ñâîåãî îñíîâàíèÿ. Â ïîäàðîê ìû ñíÿëè 
ôèëüì ñ âîñïîìèíàíèÿìè î òåõ çàìå÷àòåëüíûõ ó÷èòåëÿõ, êîòîðûå âûïóñòèëè íàñ â áîëüøóþ æèçíü. Õîòåëîñü áû, ÷òîáû èõ ó÷åíèêè ðàçíûõ 
ëåò åùå ðàç, âìåñòå ñ íàìè, âñïîìíèëè î íèõ äîáðîì è ñ áëàãîäàðíîñòüþ.

Î òåõ, êòî íàñ âûâîäèò â ëþäèÎ òåõ, êòî íàñ âûâîäèò â ëþäè

Ó÷èòåëü 
ó÷èòåëåé

В сентябре 1962 года я оказалась 
в 6 «в» классе школы № 1, которая 
осталась в моей памяти самой за-
мечательной. Директором нашей 
доброй, умной, готовящей к жизни 
школы была Надежда Алексеевна 
Трофимова — молодой, энергичный 
и инициативный педагог. А кроме 
того, обаятельная женщина. В де-
сятом классе Надежда Алексеевна 
с увлечением преподавала нам об-
ществоведение. 

Директор и ее завучи были ко-
мандой, которая находилась в по-

стоянном диалоге не только с коллективом учителей, но и учеников школы. Надежда Алексеевна 
никогда не позволяла ни себе, ни другим разбираться с преподавателями публично, была тонким и 
деликатным человеком. 

В школе царила благоприятная атмосфера, дети и их родители всегда ощущали доброжелатель-
ное отношение к себе. Каждому ребенку здесь были гарантированы внимание и индивидуальный 
подход.

Надежда Алексеевна пыталась «добыть» самое новое оборудование для учебных кабинетов, и тех-
ническое обеспечение находилось на высоте как в кабинетах физики, химии, биологии, так и в би-
блиотеке, актовом и физкультурном залах. В школе работал свой радиоузел. 

Жизнь в школе протекала интересно: можно было заниматься в разных кружках. Работал духовой, 
струнный оркестры, хор, балетная студия… Смотры художественной самодеятельности — это отдель-
ный рассказ. А участие в смотре колонн города на демонстрациях 1 Мая и 7 Ноября! Да, демонстра-
ции имели политическое направление, но для нас, учеников, эти шествия по городу были совсем дру-
гим. Все хотели, чтобы нашу школу отметили как лучшую в городе. И всем этим руководила директор.

Я с большой благодарностью и уважением вспоминаю Надежду Алексеевну Трофимову, которая 
научила меня самому главному в жизни — любить… Любить большую Родину и нашу маленькую — 
свой родной уголок; любить наш крепкий тыл — родных людей и друзей, ведь в тяжелые минуты жиз-
ни за помощью мы приходим именно к ним.

 Лариса БУТЕНКО.

Ó÷èòåëü ôèçèêè è æèçíè
Вы помните физику восьмого класса? Механика, самый формальный и трудно усваиваемый 

раздел школьной физики. Как тут увлечешь разочарованного мальчишку? Рафаилу Григорье-
вичу (так мы произносили его имя) это удалось! Каким образом? Искренней увлеченностью сво-
им предметом, вниманием к каждому ученику. 

Очень живой, темперамент-
ный человек с молодыми глаза-
ми. Как было приятно нам, буду-
щим, как мы считали, великим 
физикам, приходить к нему по-
говорить о новых веяниях и ожи-
даниях в современной науке. Да 
разве только о физике мы гово-
рили, когда Рафаэль Григорье-
вич с горящими глазами убеж-
дал нас поехать в Ереван. А как 
же, древнему Еревану тогда ис-
полнилось 2750 лет!

Мне пришлось в начале сво-
ей трудовой деятельности око-
ло года преподавать физику во 
всех классах. Конечно, я не был 
школьным преподавателем по 
призванию. Но так хотелось хоть чуть-чуть уподобиться моему первому учителю физики. По 
праву мы называли Рафаэля Григорьевича любимым Учителем физики и жизни.

Юрий СМИРЕНИН.

Íåò íè÷åãî 
èíòåðåñíåå õèìèè

Когда-то мальчик зашел в первый раз в ка-
бинет, полный замечательными запахами и уве-
шанный портретами «светил науки» — некото-
рые несознательные ученики стреляли в них из 
трубочек комочками жеваной бумаги, за что и 
получали нагоняй. 

Был еще запретный закуток с еще более при-
тягательными склянками, где хранилась разная 

«химия». Были и другие кабинеты — с чучелами 
или физическими приборами.

Но этот привлекательный мир химии тя-
нул, несмотря, а может быть, и благодаря гро-
могласной, замечательной, открытой, влю-
бленной в свой предмет учительнице Наталье 
Ивановне Дроздовой. На ее уроках не было 
ощущения урока, то есть отбывания опреде-
ленного времени по обязанности. Была ра-
дость узнавания и сотворчества. Не было стра-
ха вызова к доске, а было желание взаимного 
обмена информацией. 

Время шло. Химия стала для мальчишки лю-
бимым делом, а Наталья Иванов-
на, казалось, остав алась все та-
кой же, и не странно было при 
встрече услышать: «Ну, Мишка, 
ты как: что нового в вашей нефте-
химии?» И я чувствовал себя как 
тот мальчик на уроке и од-
новременно как равный 
коллега. Это ощущение 
остается и сейчас, когда 
смотришь на старые фо-
тографии, оцениваешь, 
как школьные годы дали 
толчок к дальнейшим поч-
ти пятидесяти годам жиз-
ни в дружбе и любви с хи-
мией. 

Михаил БЕРНШТЕЙН.

Ìû íàó÷èëèñü 
ìûñëèòü

Раиса Алексеевна Мартыненко. Ве-
ликолепный преподаватель русского 
языка и литературы. На уроках она бы-
вала разной: строгой, требовательной, 
вдохновенной, взволнованной.

В сочинениях же учила нас не только 
анализировать прочитанное, но и уметь 
отстаивать свою точку зрения. Благо-
даря Раисе Алексеевне мы научились 
мыслить. В острых спорах до хрипоты 
мы старались найти истину. Она при-
вивала в нас стремление к знаниям и 
воспитывала чувство собственного до-
стоинства.

Так, в результате усилий Раисы Алек-
сеевны мы научились видеть больше от-
тенков прочитанного и получать удоволь-
ствие от книг, прозы и стихов, спектаклей.

Кстати, о спектаклях. Мы ставили замечательные спектакли в школьном драмтеатре, он назы-
вался ЮНТАЛ — «Юные таланты», которым руководила, конечно же, Раиса Алексеевна. Мальчи-
ки и девочки играли в настоящих взрослых пьесах, где разыгрывались отнюдь не детские стра-
сти — «Борис Годунов», «Горе от ума», «Молодая гвардия».

А школьные вечера, а диспуты, а КВН, подготовкой которых занималась Раиса Алексеевна! 
Мы готовы были дневать и ночевать в школе, придумывать, сочинять, рисовать, в общем — 

творить. И не случайно в нашем классе на стене из разноцвет-
ного шнура появилась эмблема нашего класса — Алый парус 
— и наш девиз: «Если я не горю, если ты не горишь, если мы не 
горим — кто ж тогда развеет тьму?!» А любимой песней, конеч-
но же, была «Бригантина».

Когда после долгой разлуки в 2007 году мы собрались на ве-
чер встречи с выпускниками, оказалось, что помним и любим 
родную школу до сих пор. 

 Татьяна КУЗЬМИНА.

Надежда Алексеевна Трофимова — 
директор школы № 1

Наталья Ивановна Дроздова — учитель химии школы № 1.

Рафаэль Григорьевич Тер-Габриелянц 
— учитель физики школы № 1.

Раиса Алексеевна Мартыненко — учитель 
русского языка и литературы школы № 1.
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Ïîäàðèâøèå æèçíü| Так было |

Ïðåäâîåííûé Ïÿòèãîðñê áûë ïðîöâåòàþùèì êóðîðòîì, 
âàæíûì ïðîìûøëåííûì è êóëüòóðíûì öåíòðîì Ñåâåðíîãî 
Êàâêàçà. Â ãîðîäå äåéñòâîâàëî 12 ñàíàòîðèåâ, êîòîðûå ìîãëè 
îäíîâðåìåííî ïðèíÿòü ñâûøå 2 òûñÿ÷ îòäûõàþùèõ; åæåãîäíî æå 
â íèõ ïîïðàâëÿëè ñâîå çäîðîâüå è âîññòàíàâëèâàëè ñèëû áîëåå  
20 òûñ. ñîâåòñêèõ òðóæåíèêîâ. «Ìû íèêîãäà íå æèëè òàê õîðîøî, 
êàê â íà÷àëå 1941 ãîäà», — ìîæíî óñëûøàòü îò ìíîãèõ î÷åâèäöåâ 
— ïðåäñòàâèòåëåé ïîêîëåíèÿ 20—30-õ ãã. 

с минеральной водой. Также применялись ми-
неральные воды в виде влажных компрессов и 
капельного орошения ран. Большую роль в обе-
спечении лечебными средствами сыграла ак-
тивно действовавшая физико-химическая и бак-
териологическая лаборатория. Ее сотрудники 
занимались производством столь необходимого 
для работы эвакогоспиталей наркозного эфира, 
глюкозы, хлористого кальция, уротропина и дру-
гих жизненно важных медицинских препаратов. 

НЕПРОСТО приходилось медицинско-
му персоналу. Бойцы поступали кру-
глые сутки, зачастую с сильно запущен-

ными ранениями. Их необходимо было срочно 
спасать, счет шел буквально на часы. Особен-
но тяжелые условия сложились в первой поло-
вине 1943 г., когда город после оккупации ле-
жал в руинах и не было ни света, ни воды, ни 
отопления. Медикам активно помогали местные 
жители. После долгого трудового дня люди при-
ходили в госпитали и помогали в качестве сани-

таров, нянечек, грузчиков, что оказывало также 
и морально-психологическую помощь. Тяжело 
раненные, видя всенародное участие и заботу, 
зная о том, что их выздоровления ждет вся стра-
на, мобилизовывали ресурсы своего организма 
и побеждали болезнь. 

ВСЕГО за годы войны через госпитали го-
рода Пятигорска прошло свыше 120 тыс. 
человек. Более 81% полностью излечи-

вались и снова уходили на фронт. И в этом за-
слуга наших врачей, медсестер и неравнодуш-
ных жителей, подаривших жизнь сотням тысяч 
советских воинов.

Михаил СЕМЕНДЯЕВ, 
заведующий научным отделом

ГБУК СК «Пятигорский 
краеведческий музей».

ТЕПЛЫЙ летний день 22 июня стал роко-
вым и переломным для всех без исклю-
чения граждан Советского Союза. 

В соответствии с указаниями СНК СССР,  
12 июля 1941 г. крайисполком принял постанов-
ление о скорейшем развертывании в Ставро-
польском крае сети эвакуационных госпиталей 
на 31325 мест. Санатории Пятигорска были пре-
образованы в госпитали; в августе 1941 года в 
них одновременно могли разместиться 3070 ра-
неных и больных, а уже к концу декабря того же 
года имелось 8070 мест. Первые партии с фрон-
та стали поступать в город в начале августа. В 
отдельные дни на курорты Кавминвод приез-
жало до 15 санитарных поездов. Не хватало 
транспорта. Поначалу на все госпитали регио-
на приходилось только девять автомобилей. К 
эвакуации раненых привлекалось практически 
все свободное от других работ население горо-
да, в особенности учащаяся молодежь. Кого на 
подводах, а кого и просто на носилках достав-
ляли от железнодорожного вокзала до Провала, 
где располагалось основное количество госпи-

талей. Для размещения раненых были исполь-
зованы здания Лермонтовских, Ермоловских, 
Тиличеевских ванн и Грязелечебницы, один из 
госпиталей располагался в здании современной 
СОШ № 3.

Фронт приближался к городу. В начале авгу-
ста 1942 года в Пятигорске находилось 5500 ра-
неных. Почти 5000 из них удалось эвакуировать 
в основном пешим порядком в Нальчик и Влади-
кавказ, откуда они санитарными поездами были 
отправлены дальше в тыл. 9 августа враг занял 
город. Потянулись черные дни немецкой оккупа-
ции. Многих оставшихся тяжело раненных крас-
ноармейцев пятигорчане забрали к себе домой 
и, рискуя жизнью, как могли, выхажива-
ли. Тех, кто остался в госпиталях, ждала 
страшная участь. Оккупационные власти 
не выделяли на их лечение ни лекарств, 
ни продуктов, тех же, кто чудом выживал, 
отправляли на мучительную смерть в кон-
цлагеря. 

ПОСЛЕ освобождения Пятигорска 11 
января 1943 года госпитальная база 
стала быстро восстанавливаться и 

вскоре намного превысила уровень, достиг-
нутый до оккупации.

 Значительно повысилось качество ока-
зания врачебной помощи. Огромную роль 
в этом сыграла работа Бальнеологического 
института. Деятельное участие в разра ботке ме-
тодов курортного лечения последствий военных 
травм принимали работавшие в то время на Кав-
минводах хирурги: профессора Т. Е. Гнилорыбов,  
Е. Ю. Крамаренко, Е. З. Злотвер и др.; а так же 
курортологи и терапевты: профессора А. А. Ло-
зинский, И. А. Валединский, К. И. Пенкослав-
ский, А. С. Виш невский, В. А. Друлев и др.

Благодаря совместной работе хирургов, те-
рапевтов, курортологов были изучены действия 
природных лечебных средств: минеральных вод, 
лечебной иловой грязи, климатических факто-
ров, кумысолечения — на течение болезнен ного 
процесса и выработаны уникальные методики, 
позволявшие намного быстрее вернуть в строй 
раненого бойца. Так, для лечения больных с от-
морожением конечностей, ранее считавшимся 
тяжелейшим поражением и требовавшим их ам-
путации, использовалась грязь Тамбуканского 
озера и применялись местные или общие ванны 

12 èþëÿ 1941 ã. êðàéèñïîëêîì 
ïðèíÿë ïîñòàíîâëåíèå î 
ñêîðåéøåì ðàçâåðòûâàíèè 
â Ñòàâðîïîëüñêîì êðàå 
ñåòè ýâàêóàöèîííûõ 
ãîñïèòàëåé íà 31325 ìåñò. 
Ñàíàòîðèè Ïÿòèãîðñêà áûëè 
ïðåîáðàçîâàíû â ãîñïèòàëè; 
â àâãóñòå 1941 ãîäà â íèõ 
îäíîâðåìåííî 
ìîãëè ðàçìåñòèòüñÿ 3070 
ðàíåíûõ è áîëüíûõ, à óæå ê 
êîíöó äåêàáðÿ òîãî æå ãîäà 
èìåëîñü 8070 ìåñò. 

Выступление ансамбля художественной самодеятельности в одном из госпиталей г. Пятигорска. 1943 г.

Е. И. Киракосова. В годы Великой 
Отечественной войны была начальником 2-го 
медицинского отделения эвакогоспиталя 
№ 2175, а с 1943 г. — начальником 
эвакогоспиталя № 5427.
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| Молодежный лидер |

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

ëþáèìûé ãîðîä!

Знаменитая пятигорчанка, 
капитан команды-
чемпиона Высшей лиги 
КВН «ГородЪ ПятигорскЪ» 
Ольга Картункова снялась 
в одной из главных ролей 
кинокомедии «Жених». 
Картина выйдет в широкий 
прокат 15 сентября. Недавно 
Ольга приезжала в столицу 
СКФО с предпремьерным 
показом. 

СЕГОДНЯ девушка является специа-
листом по социальной работе с мо-
лодежью в городском Центре реа-

лизации молодежных проектов и программ. 
Родом Любовь из города Новопавловска. В 
Пятигорск приехала после окончания школы 
получать высшее образование. Сейчас учит-
ся в РАНХиГС, Любовь — будущий юрист.

С 2010-го является участником программ 
Союза молодежи Ставрополья, вступила в 
Общероссийскую общественную организа-
цию «Российский союз молодежи». 

При непосредственном участии и под 
руководством Любови Родиной проводят-
ся молодежные мероприятия, реализуют-
ся центральные программы РСМ, такие как 
«Достижения», «Юниор-лига КВН», «Арт-
Профи Форум», «Патриот и гражданин», 
«Студенческое самоуправление», «Учениче-
ское самоуправление». 

В сентябре прошлого года активистка на-
значена руководителем программы «Учени-
ческое самоуправление» в Пятигорске. Кури-
рует деятельность Пятигорского городского 
школьного совета. 

Любовь входит в оргкомитет крупных кра-
евых и межрегиональных мероприятий. Сре-
ди них Форум лидеров ученического само-
управления Ставропольского края «Россию 
строить молодым!», краевой фестиваль 
творчества учащейся молодежи «Веснуш-
ки», конкурс «Лучший президент органа уче-

нического самоуправления», Школа акти-
ва лидеров ученического самоуправления, 
игры Ставропольской краевой Юниор-лиги 
КВН.

В рамках реализации программы «УСУ» 
разрабатываются образовательные курсы, 
выпускаются методические пособия по ра-
боте с активом, организации грамотного 
процесса выборов руководителей органов 
УСУ.

Системная деятельность в области воспи-
тания и обучения подрастающего поколения, 
проводимая Любовью Родиной, отмечаются 
руководством города и края, федеральными 
органами власти. Девушка имеет многочис-
ленные награды и благодарности от админи-
страции и Думы Пятигорска, Ставрополя, ЦК 
Российского союза молодежи, краевого ко-
митета СМС, комитета Ставропольского края 
по делам молодежи.

Один из последних успехов Любови — Гран-
при краевого конкурса руководителей детских 
и молодежных общественных организаций и 
объединений «Я руководитель». По итогам кон-
курса Л. Родина является также номинантом 
на краевую премию в области науки, иннова-
ций, инициатив и общественной деятельности 
«Премия-2020». Идти вперед, вести за собой 
— таков жизненный девиз возможной облада-
тельницы титула «Человек года-2016» в номи-
нации «Молодежный лидер». 

Фото из архива Л. Родиной.

ШКОЛЫ Нефтекумского, Буденновского, 
Советского, Предгорного районов, Ми-
нераловодского городского округа, а 

также Невинномысска, Кисловодска, Пятигорска 
и Ставрополя первыми взяли на себя ответствен-
ность развития РДШ в крае. В самых разных угол-
ках нашего региона лучшие представители уче-
нического актива начали реализацию основных 
направлений РДШ в своих школах, каждый день 
открывая для себя новые, неизведанные ранее 
возможности. На этом сложном, но таком важном 
и интересном пути ребят поддержат их чуткие и 
мудрые наставники — педагоги, вожатые, настоя-
щие профессионалы, мастера своего дела. 

Символично, что именно в День знаний пилот-
ным школам Ставропольского края торжественно 
вручили знамена РДШ и свидетельства, подтверж-
дающие статус «пилотной площадки», в знак при-
частности к столь важному делу, имеющему высо-
кую значимость для всей страны. 

Данные отличительные знаки были переданы на 
линейках членами совета Ставропольского регио-
нального отделения Российского движения школь-
ников, представителями организаций — учреди-
телей РДШ, которые также зачитали и вручили 
приветственный адрес Героя России, летчика-кос-

монавта Российской Федерации, председателя 
Общероссийской общественно-государственной 
детско-юношеской организации «Российское дви-
жение школьников» Сергея Рязанского. 

Одной из самых удаленных школ нашего края 
— СОШ № 3 г. Нефтекумска — знамя и свидетель-
ство вручил председатель Ставропольского регио-
нального отделения РДШ, первый секретарь Став-
ропольской краевой общественной организации 
«Российский союз молодежи», пятигорчанин Илья 
Юрчишин. 

От всей души поздравив одно из самых до-
стойных образовательных учреждений края, он 
поблагодарил коллектив педагогов, учащихся, 
родителей за активное участие в поддержке об-
щественно-государственной инициативы, поже-
лал продуктивной работы и достижения постав-
ленных целей. 

1 сентября в Ставропольском крае был сде-
лан решительный шаг на пути к становлению еди-
ной эффективной системы воспитания подрас-
тающего поколения в школах. Сохраняя лучшие 
традиции и перенимая бесценный опыт прошлых 
поколений, Ставрополье разделяет и активно под-
держивает идеи РДШ. Вместе мы сделаем нашу 
страну еще лучше! Поехали!

Èäòè âïåðåä, 
âåñòè çà ñîáîé

Äâèæåíèå 
øêîëüíèêîâ, 
ÏÎÅÕÀËÈ! 

Äâèæåíèå 
| Важно для Ставрополья |

В  этом году День знаний 
на Ставрополье 
ознаменовался уникальным 
и поистине важным 
историческим событием — 
стартовала работа пилотных 
площадок Российского 
движения школьников на базе 
14 общеобразовательных 
учреждений. 

В ЧИСЛЕ продюсеров фильма не ме-
нее известный юморист и кавээнщик Сер-
гей Светлаков. Он также является испол-
нителем одной из главных ролей комедии. 

Режиссер фильма — Александр Незло-
бин. Сюжет завязывается вокруг немца 
Гельмута, который приезжает в Россию, 
чтобы сделать предложение русской кра-
савице Алене. Они познакомились в Бер-
лине. Счастливая пара едет в деревню — 
знакомиться с родственниками невесты. 
Однако туда же приезжает и бывший муж 
Алены Толя, который неожиданно решил 

вернуть жену. Все оборачивается роман-
тическим соперничеством, в которое кро-
ме Толи и Гельмута, вмешиваются их дру-
зья, родственники, а также другие жители 
деревни — бизнесмен Ерофеев, купив-
ший дом по соседству, заблудившийся 
танкист и даже змея.

По отзывам зрителей, посмотревших 
предпремьерные показы, комедия дей-
ствительно хорошая, и, по мнению мно-
гих, особенно яркой и «сочной» ее делает 
игра нашей Ольги Картунковой.

Так что, все в кино!

| Все в кино! | Èç ÊÂÍà íà áîëüøîé ýêðàí

Полосу подготовила Дарья КОРБА.

Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,
Ñ äíåì ðîæäåíèÿ,

íà áîëüøîé ýêðàííà áîëüøîé ýêðàí

Одним из самых 
ожидаемых мероприятий, 
посвященных Дню 
города, традиционно 
является церемония 
вручения премии 
«Человек года». 
Лучших представителей 
разных отраслей 
чествуют и вручают им 
заслуженную награду. 
Среди прочих номинаций 
— «Молодежный 
лидер». В этом году 
получить такое звание 
претендует координатор 
деятельности 
Пятигорского 
городского школьного 
совета, руководитель 
программы «Ученическое 
самоуправление» 
в столице СКФО 
Любовь Родина. 
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ИТАК, 2016 год запомнит-
ся Дому национальных куль-
тур яркими событиями, а так-
же интересными встречами. 
Стоит напомнить, что работает 
он в Пятигорске с 1987 года. И 
уже на протяжении многих лет 
в его стенах ведется искренний 
доброжелательный диалог на-

родов и культур. Именно про-
светительская направленность 
мероприятий Дома дружбы по-
зволяет успешно проводить 
общероссийские, националь-
ные и религиозные праздники, 
презентации и выставки, юби-
лейные даты и дни культуры, 
встречи и беседы с поэтами, му-

зыкантами и художниками, экс-
курсии.

Недавно, например, состо-
ялась презентация книги про-
фессора А. В. Кузнецова 
«Очерки истории алан». А в кон-
це сентября планируется про-
вести День культуры Чечни — в 
нескольких институтах города 

выступят танцевальные коллек-
тивы и поэт республики Умар 
Ярычев. В конце октября прой-
дет День осетинской культуры 
— привезут выставку работ Вио-
лы Ходовой. Выступит большой 
камерный хор, поэты и артисты. 

В день, когда нашей малой 
родине, приютившей у себя 
народы многих национально-
стей, любимому Пятигорску 
исполняется 236 лет, общины 
города, а их здесь почти два 
десятка, готовят свой особый 
подарок. 10 сентября состо-
ится грандиозный Фестиваль 
национальных подворий. По-
четных гостей, среди которых 
будут и гости из КНР, встре-
тят в национальных костюмах 
народов Пятигорска и флага-
ми России, КНР, Ставрополь-
ского края и столицы СКФО. 
Приветствия прозвучат на рус-
ском и китайских языках. Де-
сятки голосов пропоют песню 
«Мой Кавказ», и совсем юные 
пятигорчане исполнят танец. 

Сначала выступят ребята из 
ингушской общины, потом их 
сменят артисты из армянской 
культурной автономии. 

Так, на примере националь-
ных подворий у гостей будет 
возможность познакомить-
ся с культурой народов Кавка-
за. Посмотреть традиционную 
украинскую вышивку, попробо-
вать настоящие осетинские пи-
роги и по достоинству оценить 
радушие терских казаков. 

 «Китайцы хорошо знают и 
любят русскую культуру, а те-
перь вся богатая палитра Кав-
каза заиграет своими само-
бытными красками. Будем 
надеяться, что им понравится 
и скоро у Пятигорска появится 
новый город-побратим в КНР», 
— рассказала директор Дома 
национальных культур Эмма 
Артемовна Дзитиева. 

О том, как готовится армян-
ская национальная культурная 
автономия Пятигорска к празд-
нику, поведала читателям га-

зеты и Тамара Багдасаровна 
Кешишян, председатель жен-
совета автономии.

— Возле нашей палатки мы 
установим эстраду. Артисты 
готовят вокальные и танце-
вальные номера. Гостей будем 
встречать хлебом-солью и при-
глашать за столы. У нас можно 
будет попробовать блюда на-
циональной кухни, — добавила 
Тамара Багдасаровна. 

По ее словам, армянская об-
щина проводит в городе боль-
шую разнообразную работу, 
участвует во всех городских 
мероприятиях, помогает соци-
ально незащищенным граж-
данам. При общине действует 
молодежный комитет и кружки 
художественной самодеятель-
ности. И нет никаких сомне-
ний, что пятигорские армяне 
снова порадуют своей яркой 
программой и выступят на Дне 
города с присущей им энерги-
ей и темпераментом. 

Ирина КРАСНЫХ.

Â àòìîñôåðå 
âñåîáùåé ðàäîñòè
Праздник по случаю дня рождения — отличная возможность для Пятигорска 
продемонстрировать свое главное богатство: многонациональную семью 
народов, проживающих здесь сотни лет. Яркие шатры, большие столы, на 
которых будут выставлены лучшие блюда славянской и кавказской кухни, 
украсят один из склонов Машука рядом с Поляной песен. А самые талантливые 
представители национальных общин Пятигорска будут встречать гостей 
песнями и танцами — именно так город привык отмечать свои именины: 
в атмосфере радости и согласия, как в настоящей семье. Сейчас 
заканчиваются последние приготовления к торжеству, и есть время подвести 
итоги того, что было сделано за год. 

День рождения станицы 
Горячеводской почти 
достоверно совпадает 
с Днем любимого 
казаками города на 
Водах, который предки 
станичников строили, 

обороняли и снабжали всем необходимым 
два последних века. Именно на праздник 
Успения Божией Матери (28 августа 
по новому стилю) была основана станица 
Горячеводская. Случилось это 
в 1825 году, когда переселенные еще 
царицей Екатериной с Волги на Кавказ 
казаки окончательно нашли свою новую 
родину у подошвы горы Горячей, между 
реками Подкумок и Юца.

ВОЗРОЖДЕННАЯ в 1990 году, после десяти-
летий репрессий, Горячеводская казачья общи-
на в прошлом сентябре отметила свое 25-летие. 
Напомним, год назад при поддержке властей го-
рода-курорта вышли книга и фильм, посвящен-
ные юбилею станицы и общины, а в зале «Камер-
тон» прошел торжественный казачий круг. Тогда 
же на главной площади поселка, в подвальном 
помещении часовни в честь Новомучеников и 
Исповедников Российских, был открыт долго-
жданный музей истории станицы от времен ос-
нования до наших дней. Так был задан тон на но-
вый год в жизни Горячеводска, который можно с 
полной уверенностью назвать Годом молодежи, 
Годом роста и развития. Именно ставка на но-
вое поколение — принципиальная позиция прав-
ления ГКО и атамана Валерия Поматова.

В традиционном годичном круге казаков 
на первом месте, как и у предков, церковные 
праздники. Станичные гуляния, в которых уча-
ствовали и казаки общины и все жители по-

селка Горячеводского, прошли на Крещение, 
Масленицу, Троицу и Успение. Крещенские ку-
пания, масленичные блины и кулачные бои на 
главной станичной площади, троицкие гуля-
ния с рубкой шашкой, перетягиванием кана-
та, организованные самой большой в общине 
первой сотней и, наконец, Успенский крестный 
ход с вновь обретенной при реконструкции хра-
ма иконой Успения Пресвятой Владычицы на-
шей Богородицы и угощением всех желающих 
в храмовом дворе.

Обязательный для всех казаков праздник — 
День Великой Победы, когда станичники тради-
ционно проходят праздничным строем по улице 
имени своего земляка, освободителя Пятигор-
ска генерала Петра Козлова.

Активно занималась община и развитием тер-
ритории в пойме реки Юца. Уже знакомый мно-

гим жителям и гостям курорта конноспортивный 
комплекс на ул. Луначарского дополнился этни-
ческим подворьем: достоверно воссозданный ка-
зачий курень с русской печкой, колодцем, ком-
натами, наполненными подлинными предметами 
станичного быта вековой давности, весь год при-
нимает группы отдыхающих со всей страны. Ниже 
по течению Юцы, в районе Казачьей слободы, 
развивает казачье подворье первая сотня: здесь 
продолжают высаживать сад и виноградник. По 
признанию старожилов поселка, этот запущен-
ный с совхозных времен участок земли теперь 
просто не узнать. С проектом дальнейшего разви-
тия этнокомплекса «Станица Горячеводская» ка-
зачья молодежь приняла участие в форуме «Ма-
шук-2016».

А в конноспортивном комплексе регулярно 
тренируются казаки молодежной сотни под ру-

ководством своего нового командира Михаи-
ла Медведева: идет подготовка к XIX Казачьим 
краевым играм. В этом году ребята провели соб-
ственные сборы и побывали в двух сменах лет-
него туристического лагеря в Архызе по догово-
ру с Центром детского и юношеского туризма 
и экскурсий имени Р. Р. Лейцингера. Активные 
участники молодежной сотни, да и всех меро-
приятий общины — ученики Казачьей кадетской 
школы № 19. Ею по праву гордится не только 
станица, но и весь город, ведь директор школы 
Марина Филь в минувшем декабре заслуженно 
стала лауреатом Всероссийского конкурса «Ди-
ректор школы-2015», победителем в номинации 
«Директор-аналитик», обладателем специально-
го приза «Самый стильный директор школы». И 
все это впервые в Пятигорске.

Горячеводская казачья община активно гото-
вится к одному из главных праздников курор-
та. Города, где растут новые поколения терцев, 
крепнут на возрожденных традициях, вере пред-
ков — мальчишки и девчонки, готовые, как века 
назад, развивать и оберегать родной Пятигорск.

Дмитрий ФЕДОСОВ.

Фото Ильи ШКОДЕНКО.
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Èãîðü ÃÐÅÂÖÅÂ

Ïÿòèãîðñê
Я наброшу пиджак 

и войду в этот вечер.
Воздух свежий бодрит, чувства новые 

сердце пьянят.
Я безумно так рад, город милый, 

еще одной встрече, 
Ничего мне не надо, 

сегодня с тобой я опять.
Пятигорск, Пятигорск! 
Я люблю этот сказочный город. 
Между старых домов в узких улочках

 тишь и покой. 
Пятигорск, Пятигорск! 
Ты по-своему мне очень дорог. 
Пятигорск, Пятигорск! 

Я навеки повенчан с тобой!
Я в аллеях густых растворюсь, 

как в тумане,
И под утро вернусь, 

так же бодро держась на ногах.
Тот рассвет голубой, 

что так скоро еще раз настанет, 
Подожду, как всегда, 

у Эоловой арфы в гостях!
Здравствуй, здравствуй, Цветник, 

без тебя я скучаю,
Здесь незримые тени витают 

великих людей.
Оставайся таким навсегда, 

пусть года пролетают,
И душою, Цветник, никогда, 

никогда не старей!
Пятигорск... Дождь прошел. 

В тишине и покое 
Хмурит брови густые уставший 

и сонный Машук.
«Счастье, где оно?» — спросишь. 
Да вот оно рядом, простое, 
Когда час испытанья с тобою 

разделит твой друг.
Ñâåòëàíà ÊËÈÌÅÍÊÎ

*** 
Я выйду в март озябшим утром 
За ранним розовым лучом,
Когда уже мой город мудрый 
Разбужен первенцем — грачом.
Вокруг взметнулись горы хмуро 
Над пятигорскою землей.
Семью ветрами их продуло,
И закалил палящий зной.
Мне под ноги навстречу лягут 

Верстой оттаявших дорог 
Поляны прошлогодних ягод,
Где утренний туман продрог.
В низине, будто в котловане, 
Где дерзко бьет целебный ключ, 
Купаясь в солнце и нарзане,
Мой город встал у горных круч.

Ãàëèíà ØÅÂ×ÅÍÊÎ

Ïÿòèãîðüå 
Мать-природа, к груди прижимая, 
Стелет под ноги шелк ковыля, 
И хранит простодушная память, 
Пятигорье, твои тополя.
Ось старинных тенистых бульваров 
Делит скверов зеленый массив.
И бесценны костела тиара 
И церквей купола... 

Город жив! 
Изменяется он беспрестанно, 
Апеллируя к духу эпох, 
Но под сенью могучих каштанов 
Неизменно хранит его Бог.
Огоньком телевышки нам светит 
Величавый красавец Машук, 
Наших взлетов, падений свидетель 
В дни свиданий, раздумий, разлук.

Ìàðèíà ÀÂÅÐÊÈÍÀ

Ïÿòèãîðñêó
Над Машу ком жар-птицей кружит
Недолгий сказочный закат.
И скоро так легко потушит 
Он свой огонь: в нем страсть, азарт! 
Раскрашен алой акварелью 
Поэта город роковой,
Лишь однозвучною свирелью 
Звучит сверчков оркестр большой. 
Гадает вечер сероокий,
Когда ж придет колдунья-ночь? 
Чтобы сорваться одинокой 
Летучей мышью в темень, прочь!
Тогда же месяц горделивый
Покажет серебристый ус.
И одиночеством тоскливым 
Меня охватит снова грусть...

Ëàðèñà ÖÂÅÒÊÎÂÀ

Ïðèçíàíèå 
Я родилась в краю лесов:
Боров и ельников пахучих,
Где россыпь белых валунов 
У речек на песках сыпучих.
Но юность, сладкая пора,
Звала в дорогу и манила,
И увела. Машук-гора 
Меня тогда и приютила.
А город, что основан был 
На склонах русским поселенцем, 
Меня лелеял и хранил.
Живет он вечно в моем сердце.
Вдали от Пятигорска — грусть, 
Душа тоскует, ноет, стонет. 
Издалека к нему вернусь 
И окунусь в его ладони.
Фото Александра ПЕвного.

| Проза |

СКОЛьКО бы мы ни смо-
трели фильмов, ни чи-
тали книг, ни обсужда-

ли разных примеров из жизни, 
всеравно такие разные — и по-
ступки, и поведение у каждо-
го свое, индивидуальное, по-
рой необъяснимое… Каждый 
раз я мысленно угадываю, что 
движет людьми в той или иной 
ситуации… Почему они быва-
ют жестокими, бездушными, не 
замечают душевного состоя-
ния близких им людей. 

В память врезался один слу-
чай, мимо участников которого 
я не могла равнодушно пройти 
мимо. Однажды после работы, 
по пути домой, я зашла в бли-
жайший магазин торговой сети 
«Магнит». 

Покупателей было много, в 
каждую из четырех касс стоя-
ла очередь. Я тоже с корзиной 
продуктов встала в ее «хвост». 

Мое внимание привлекла 
женщина лет пятидесяти, за ко-
торой я стояла в очереди. По 
виду — одета бедновато, такая 
«серая мышка»; ничего не вы-
ражающее, угрюмое лицо, но 
корзина была наполнена хоро-
шими продуктами. Рядом с нею 
стояла девочка лет двенадцати-
тринадцати — ее дочь, с явными 
признаками синдрома Дауна. 

— Мама, ну, купи, — просила 
девочка.

— Нет, не проси! — твердо от-
казывала ей мать.

— Мама, купи, — настаивала 
дочь, заходя наперед матери и 
заглядывая ей в глаза.

— Оно тебе не нужно, — че-
канила женщина с недоволь-
ным видом. 

— Нужно, мама, купи, ну, 
купи, — не унималась девочка. 

Их очередь уже подходила к 
кассе, а девочка, разрумянив-
шись от волнения, всепросила 
и просила мать купить ей что-
то, но та была непреклонна…

Я не могла оторвать взгля-
да от этой девочки. Моесерд-
це разрывалось при каждом 
слове «купи». В ее глазах было 
столько отчаяния и страха, что 
сейчас подойдет их очередь, 
и…мама не купит ей то, что она 
так хочет получить.

Тут я не выдержала и спро-
сила у девочки:

— А что ты хочешь? 
Она тут же встрепенулась, 

заглянула мне в глаза, в ко-
торых мелькнуло удивление и 
робкая надежда:

— Там, там, — и она поспе-
шила к рядом стоящей полке, 
где красовались маленькие 
гипсовые фигурки ангелочков. 

— Бери какую хочешь, я 
оплачу — предложила я ей ла-
сково. 

Девочка сначала робко про-
тянула руку, прикоснулась к 
фигурке, потом взяла ее, и 

столько счастья расплескалось 
на ее лице, что я с трудом сдер-
жала слезы. 

— Пойдем быстрее, а то оче-
редь уже проходит, — поторо-
пила я девочку, мать которой 
уже отходила от кассы. Очередь 
была свидетелем этой истории, 
люди наблюдали молча. Все ви-
дели, как девочка, зажав фи-
гурку в кулачке, с нежностью 
целовала ее, что-то шептала…

Я попросила кассира при-
нять плату за этот товар, чтобы 
отпустить девочку, и она через 
несколько секунд уже догоня-
ла мать. Теперь это была со-

всем другая девочка — спокой-
ная, улыбчивая, радостная…

— Как же мало человеку 
нужно для счастья, — пронес-
лось в голове.

Когда я вышла из магази-
на, девочка с матерью стояли 
на крыльце, видимо, обсуждая 
покупку. 

Увидев меня, девочка подо-
шла и искренне сказала:

— Спасибо, тетя! 
— Это тебе спасибо, что ты 

так хорошо просила, — пошути-
ла я с нею, угощая шоколадкой. 
А вот если бы ты не сказала о 
своем желании, то никто бы и не 
узнал, чего тебе хочется, а этот 
ангелочек так и остался бы сто-
ять на магазинной полке. 

Ее мать уже спустилась со 
ступенек, а мы шли сзади и 
разговаривали. 

— Тетя, а у тебя есть дети? — 
спросила девочка. 

— Да. конечно, есть, — отве-
тила я. 

— Тогда передай им привет, 
— сказала она с улыбкой на 
прощанье и махнула мне ру-
кой.

Я смотрела ей вслед, и мое 
сердце еще долго бежало за 
ней. Я бы купила этой девоч-
ке не только эту фигурку, но 
и весь мир… Потому, что дома 
меня ждала такая же ласко-
вая и добрая девочка, с таким 
же синдромом Дауна, но толь-
ко с плохой речью. И она никог-
да не просит ни о чем, мне при-
ходится только догадываться о 
ее желаниях, которые я тут же с 
радостью выполняю, только бы 
ей угодить… 

Ëþáîâü ÊÎËÎÌÈÅÖ

Â î÷åðåäè

| С  любовью  к  городу |
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Полосу подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

ПЕРВЫМИ стартовали всадники, относящи-
еся к категории «любители», а затем ту же 
высоту (80 см) преодолевали юные участ-

ники. Среди любителей самыми успешными оказа-
лись гости из Нальчика — первое и третье места 
заняли, соответственно, Асият Кулиева на Ок-
сфорде и Ирина Башкинова на Гренадере. Из хо-
зяев поля лучше всех выступила Дарья Свидина на 
Храпе (команда Терского конного завода), заво-
евавшая серебряную медаль. В категории «дети» 
«серебро» и «бронзу» увезли в Нальчик Милена Ха-
пова на Сармате и Анжелика Алтуева на Дебре. А 
золотым призером стала самая юная участница 
соревнований София Иноземцева на Пегасе (КСК 
«Держава»), не только прошедшая испытания без 
штрафных очков, но и заметно опередившая со-
перниц по резвости. 

В маршруте для любителей с высотой 
препятствий 100 см не было равных Анне 
Дубровиной. На коне Чародей она заняла 
первое место, а на втором своем четверо-
ногом партнере Ментоле — третье. Обе ло-
шади принадлежат Анне, и выступала она 
за Ставропольский край. Второе место за-
воевала Ольга Митько на Сабаре (команда 
Терского конного завода). Этот конкур ока-
зался самым представительным, первен-
ство оспаривали пятнадцать всадников.

В конкуре № 3 (открытый класс) старто-
вало тринадцать участников. Первое ме-

сто заняла пятигорчанка Евгения Нордгеймер на 
Либертине (КСК «Бештау»), лишь ей одной уда-
лось закончить перепрыжку без штрафных очков. 
Серебряную медаль получила еще одна жительни-
ца столицы СКФО, школьница Наталья Котлярова 
на Опере. «Бронзу» завоевал также школьник из 
Пятигорска Егор Иванов на коне Пегас (КСК «Дер-
жава»).

Победителям и призерам были вручены кубки и 
медали, а памятные подарки получили все участни-
ки соревнований.

Елена АЛЕКСАНДРОВА.

È ïðàçäíèê, è ñîðåâíîâàíèÿ Íà äíÿõ 
â ðàìêàõ Äíÿ 
îòêðûòûõ 

äâåðåé íà Òåðñêîì 
êîííîì çàâîäå ñîñòîÿëèñü 
ñîðåâíîâàíèÿ 
ïî ïðåîäîëåíèþ ïðåïÿòñòâèé. 
Ýòîò ïðàçäíèê, óñïåâøèé 
çàâîåâàòü ëþáîâü  æèòåëåé 
è ãîñòåé ðåãèîíà, ïðîõîäèë 
óæå â ñåäüìîé ðàç, è 
ñ êàæäûì ãîäîì æåëàþùèõ 
ïðèñóòñòâîâàòü íà íåì 
ñòàíîâèòñÿ âñå áîëüøå. 
Ìíîãèå ãîñòè ïî óæå 
ñëîæèâøåéñÿ òðàäèöèè 
ïðèåçæàþò ñåìüÿìè, ïîòîìó 
÷òî èíòåðåñíî çäåñü âñåì — 
è äåòÿì, è âçðîñëûì. 
Êàê âñåãäà, ïðîãðàììà áûëà 
íàñûùåííîé è ðàçíîîáðàçíîé, 
íî îñîáûé àæèîòàæ âñåãäà 
âûçûâàþò êîííîñïîðòèâíûå 
ñîðåâíîâàíèÿ. Âîò è â ýòîì 
ãîäó íà êîíêóðíîì ïîëå 
ñîñòÿçàëèñü ñïîðòñìåíû 
íå òîëüêî íàøåãî ðåãèîíà, 
íî è ñîñåäíèõ ðåñïóáëèê.

ÂÛÁÈÐÀÅÌÌÛ

— Спортивная жизнь столицы СКФО, как 
всегда, насыщена и многообразна, — подчер-
кнул С. Кузьменко. — Так, в этом году в честь 
дня рождения города мы уже провели тради-
ционный турнир по конкуру на Кубок главы 
Пятигорска. Совсем скоро своими силами по-
мерятся акробаты, велосипедисты, гимнастки 
и все желающие на фестивале ГТО. Отдель-
но стоит отметить полюбившийся пятигорча-
нам спортивный турнир «СемьЯ».

В нашем городе действительно уделяют 
много внимания развитию физической куль-
туры. Так, здесь работают семь спортивных 
школ, в которых в 15 отделениях бесплатно 
занимаются около четырех тысяч детей. Еже-
годно проводятся более 200 городских ме-
роприятий, половина из них краевого и все-
российского уровня. Есть и международные. 
Наши земляки показывают достойные ре-
зультаты, в чем заслуга замечательного тре-
нерского коллектива, способного подготовить 
резерв сборных команд по видам спорта на-
шей страны.

Укрепляется и спортивная база города. В 
стадии строительства новая школа со спор-
тивным уклоном на улице Мира на 500 уча-
щихся с плавательным бассейном, специ-
ализированными залами художественной 
гимнастики, борьбы, фехтования и т. д., ко-
торая позволит нашим перспективным де-
тям достичь максимальных результатов без 
отрыва от общеобразовательной программы. 
В городе ежегодно строятся плоскостные соо-

ружения спортивной направленности, доступ-
ные для всех. 

Примечательно, что одним из самых зна-
ковых событий этого года стало внедрение в 
Пятигорске Всероссийского физкультурно-
спортивного комплекса «Готов к труду и обо-
роне (ГТО)». 

— В столице СКФО создан и успешно ра-
ботает Центр тестирования ГТО, являющий-
ся на сегодня, без ложной скромности, луч-
шим в крае. Мы приняли нормативы почти у 
800 человек. Еще 207 человек получат знач-
ки различных степеней 10 сентября на откры-
тии фестиваля ГТО, который состоится на ста-
дионе «Центральный» в рамках празднования 
Дня города.

Впереди у пятигорских спортсменов но-
вые победы и достижения. В городе сильные 
традиции, благополучное настоящее и пер-
спективное будущее. И я хочу поздравить 
всех спортсменов, тренеров, ветеранов спор-
та, жителей города Пятигорска, ведущих ак-
тивный образ жизни, а таковых у нас более 
40000, с наступающим праздником — Днем 
города. Желаю всем самого крепкого здоро-
вья, спортивного духа и успехов.

Ñîâñåì ñêîðî Ïÿòèãîðñê îòìåòèò ñâîé 
236-é äåíü ðîæäåíèÿ! Ê ýòîìó ñîáûòèþ 
ãîðîä ãîòîâèòñÿ òùàòåëüíî. Öåëàÿ ïëåÿäà 
èíòåðåñíåéøèõ ìåðîïðèÿòèé ïðîéäåò â 
ñòîëèöå ÑÊÔÎ â ÷åñòü ïðàçäíèêà. 
Â èõ ÷èñëå è ìíîæåñòâî ñàìûõ ðàçíûõ 
ñîðåâíîâàíèé, âåäü Ïÿòèãîðñê — ãîðîä 
ñïîðòèâíûé. Îá ýòîì è ìíîãîì äðóãîì 
ðàññêàçàë ïðåäñåäàòåëü êîìèòåòà 
ïî ôèçè÷åñêîé êóëüòóðå è ñïîðòó 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà 
Ñåðãåé Êóçüìåíêî.

ПРОЛЕТАЮЩИЙ в небе воздушный шар 
— это красиво. Но еще интереснее смо-
треть, как из длинного полотна материи 

с помощью огненного «дыхания» рождаются пре-
красные гиганты. На днях такое зрелище было до-
ступно всем жителям и гостям Пятигорска — аэ-
ростаты надували прямо в Комсомольском парке, 
откуда экипажи стартовали для участия во втором 
этапе фестиваля и аэробиатлоне. Всего сорев-
нуются 10 экипажей из Новосибирска, Москвы, 
Краснодара, Дмитрова, Анапы и даже Польши.

— Придуманный нами аэробиатлон сейчас взя-
ли на заметку в трех странах: Болгарии, Польше, 
Непале, — отметил президент Федерации возду-
хоплавания Ставропольского края Виталий Нена-
шев. — Конечно, он еще «сырой», но уже сейчас 

мы обкатываем это изобретение для того, 
чтобы можно было активно его распростра-
нять. 

Как рассказал пилот с 36-летним стажем 
Ежи Чернявски из Польши, в России он ле-
тает давно, но на КМВ — впервые. От своих 

друзей — русских воздухоплавателей — слышал 
много хорошего о нашем турнире, заинтересо-
вался. «Здесь очень красиво, особенно прекрас-
ны горы. Мне нравится смотреть разные места 
сверху: это совсем по-другому, чем из окна авто-
мобиля», — добавил иностранный гость.

Итак, прямо на поляне в Комсомольском парке 
была разложена цель, по которой и велись «вы-
стрелы» в аэробиатлоне. Также пилоты выпол-
няли такие упражнения, как выстраивание угла 
в пространстве — у кого он острее, тот победил. 
Кроме того, теперь шар-мишень, который назы-
вают «заяц», мог тоже отстреливаться и условно 
«сбивать» нападающие аэростаты.

До конца недели полеты будут проходить в 
небе над городами КМВ. Также команды отпра-
вятся парить и над горами и ущельями за Кисло-
водском. Это нужно для того, чтобы пилоты пре-
одолевали максимум сложностей в полетах. А 
завершится фестиваль ярким шоу, которое прой-
дет в парке культуры и отдыха им. С. М. Кирова. 

Фото Александра ПЕВНОГО.

Êóçíèöà ïîáåä 
è äîñòèæåíèé

Â Ïÿòèãîðñêå ñòàðòîâàë òðàäèöèîííûé Ôåñòèâàëü âîçäóøíûõ 
øàðîâ. Â ðàìêàõ ýòîãî, áåçóñëîâíî, êðàñî÷íîãî ñîáûòèÿ 
ïðîõîäèò è Êóáîê ÑÊÔÎ, êîòîðûé ðàçûãðûâàþò ñðåäè ïèëîòîâ 
àýðîñòàòîâ.

Ðîìàíòèêà 
âîçäóõîïëàâàíèÿ
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| Человек года-2016 |

СОВРЕМЕННОЕ лицо предста-
вителя этой профессии — это 
и юрист, и медик, и психолог 

одновременно. Приносить людям бла-
го, выслушать и найти ответ на волну-
ющий вопрос и даже в самой непро-
стой ситуации протянуть руку помощи 
нуждающимся — вот в чем состоит его 
задача. 

В этом убеждена директор пятигор-
ского МУП «Социальная поддержка 
населения», кандидат политических 
наук, член президиума Совета жен-
щин города Эльмира Власова. Имен-
но она стала претенденткой на зва-
ние «Человек года-2016 в социальной 
сфере». 

— Меня привела в эту профессию 
сама судьба, — вспоминает Эльмира 
Власова. — Бабушка, мама, тетя были 
врачами, и я с детства тоже готови-
лась идти по их стопам. В нашей се-
мье привыкли помогать ближнему, и 
мы все не представляли свою жизнь 
по-другому.

Но сердце выбрало смежную от-
расль. По окончании тогда еще Пя-
тигорской государственной фарма-
цевтической академии волею случая 
оказалась в социальной сфере. Од-
новременно совмещала научную и 
преподавательскую деятельность в 
Российском государственном соци-
альном университете. 

— Я часто говорила своим студен-
там, когда была проректором по науке 
в РГСУ, что социальная работа посто-

янно развивается. Это направление 
идет в ногу со временем, охватыва-
ются все большие слои населения, — 
делится Эльмира Джамалудиновна. 
— Например, сейчас мы умеем оказы-
вать помощь пожилым людям в раз-
личных направлениях. Знаем, что де-
лать в каждом конкретном случае, 
разработан определенный алгоритм 
действий. Индивидуальный подход — 
это не модное словосочетание, а про-
фессиональное кредо каждого со-
трудника. 

Поэтому соцработник должен быть 
специалистом очень широкого про-
филя. 

Он подскажет, как пережить кри-
зисный момент, не сломаться, проти-
востоять стрессу, как экономно рас-
порядиться бюджетом. 

За время работы Эльмиры Власо-
вой в социальной сфере открылось 
первое в Пятигорске МУП «Социаль-
ная поддержка населения», с ее непо-
средственным участием создавалась 
база службы. 

— За эти годы многое сделано, — 
рассказывает руководитель МУПа. — 
В нашей системе социальных услуг 
есть ателье, парикмахерская, прачеч-
ная, гостиница и учебно-научный ме-
тодический центр, работает социаль-
ный педагог и психолог. То есть мы 
обладаем всем необходимым для 
того, чтобы оказывать людям каче-
ственную социальную помощь. 

ВИЗИТНАЯ карточка Эльми-
ры Власовой — поиск и актив-
ное внедрение инновационных 

проектов, которые с успехом реализу-
ются на различных практических пло-
щадках всего Ставропольского края. 
Если говорят, что за проект берется 
Власова, значит, это будет интересно, 
перспективно, полезно людям. 

— Люблю свою работу. Коллеги счи-
тают, что у меня нестандартный под-
ход к ней. Мне всегда хотелось узнать, 
как в других странах, где это внедря-
ется, и почему бы не сделать так у 
нас, — признается Эльмира Джамалу-
диновна.

Многочисленные дипломы, укра-
шающие стены кабинета руководите-
ля МУП «Социальная поддержка насе-
ления», — доказательство всеобщего 
признания ее профессионализма. 

— Наша работа — это синтез науки 
и практики. Сейчас в крае активно из-
учают влияние бальнео- и курортных 
факторов на предмет оказания ме-
дицинской помощи социально неза-
щищенным слоям населениям, пред-
ставителям старшего поколения. 
Гордимся, что площадкой для это-
го стал Пятигорск. Социальная сфе-
ра предусматривает реализацию ряда 
программ.

— Когда мы открывали «Универси-
тет третьего возраста» (специальная 
программа для пенсионеров, предус-
матривающая образовательные кур-
сы), говорили о том, как важно уметь 
получать знания всю жизнь, — расска-
зывает Эльмира Джамалудиновна. — 
В 21 веке уже недостаточно окончить 
один университет давным-давно в мо-
лодости, учиться необходимо всег-
да. Это интересно, продлевает жизнь, 
дает заряд энергии и бодрости. И 
наши подопечные подтверждают это 
своими успехами и качеством жизни.

САМЫМ большим достижени-
ем в своей работе Эльмира 
Джамалудиновна считает тот 

факт, что в обществе изменилось от-
ношение к инвалидам. 

— Не люблю выражение «люди с 
ограниченными возможностями», — 
отметила Эльмира Власова. — Полу-
чается, даже в самой этой фразе за-
ложено некое ограничение. Это не 

так. Посмотрите, как изменился наш 
Пятигорск. Он становится доступным 
— люди получили возможность выйти 
из дома и куда-то добраться. Да, впе-
реди еще много работы по обустрой-
ству, но процесс запущен, и его не 
остановить! Остановки общественно-
го транспорта, оборудованные пра-
вильными пандусами и съездами, 
удобны не только для колясочников, 
но и для мам с детьми, пенсионеров. 

На языке маломобильных граждан 
заговорили все. Строители, педаго-
ги, продавцы, представители бизнеса. 
Отговорки современных нуворишей 
«Зачем оборудовать магазин панду-
сом, ведь к нам инвалиды не ходят» 
давно в прошлом. Стираются барье-
ры между людьми, физические и мен-
тальные.

«Это и есть главная победа», — счи-
тает Эльмира Власова.

НЕПРОСТАЯ стезя социального 
работника предполагает каче-
ственную подготовку. Для это-

го с легкой руки Эльмиры Джамалу-
диновны на базе МУП «Социальная 
поддержка населения» Пятигорска 
создан и успешно работает научно-
методический центр. Он признан луч-
шим в регионе именно по разработке 
и внедрению новых технологий соци-
ального обслуживания, которые рас-
пространяются по всему краю и Се-
верному Кавказу. 

— На данный момент у нас прошли 
обучение около 2,5 тысяч социальных 
работников со всего округа. Цифра 
очень показательна. Знаю, что и дру-
гие учреждения Юга России пытаются 
работать в этом направлении, но мы 
пока лидируем. 

На предприятии МУПа действует 
Школа социального работника, кото-
рая подразумевает развитие профес-
сиональных компетенций. Например, 
совместно с МЧС, Станцией скорой 
помощи и психологами Медицины ка-
тастроф открылся курс, как правиль-
но оказать доврачебную помощь. 

Но и это еще не все. В таком непро-
стом деле, как служение ближнему, 
главное — сберечь и себя самого. 

— Мы учим своих сотрудников про-
фессионально не «выгорать». С ними 
работают психологи, объясняем тон-
кости поведения с различными кате-
гориями людей, как правильно реа-
гировать на те или иные особенности. 
Бережем и ценим каждого своего спе-
циалиста, — подчеркнула Эльмира 
Власова.

ЭЛЬМИРА Джамалудиновна 
активно занимается и обще-
ственной работой, являясь 

членом Президиума Совета женщин 
города. При ее участии проходят те-
матические встречи в «Семейных го-
стиных» и другие мероприятия, кото-
рые проводит для своих подопечных 
реабилитационный центр «Живая 
нить». 

Особую благодарность Эльми-
ра Джамалудиновна выражает главе 
Пятигорска Льву Травневу. Его под-
держка позволила многого достичь. 
МУП «Социальная поддержка насе-
ления» города стало центром разра-
ботки и реализации инновационных 
технологий для всего СКФО. Однако 
это далеко не предел. В ближайших 
планах подготовка специалистов для 
занятий спортом с детьми-инвали-
дами, создание инклюзивных групп 
в спортшколах и многое другое, что 
поднимет службу на более высокий 
уровень.

Анна БЕЛОУСОВА.

СОВРЕМЕННОЕ


Ñòèëü ðàáîòû — 

äâèæåíèå âïåðåä
Социальная служба — эта формулировка вошла в нашу 
жизнь сравнительно недавно. Человек, работающий на этом 
поприще, изначально ассоциируется с добрым, приветливым, 
компетентным во многих вопросах профессионалом. И если 
несколько лет назад соцработник помогал по хозяйству, 
закупал продукты, оплачивал счета, то сегодня время и 
жизненные реалии требуют от него еще большей отдачи. 
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«Íàðîäíàÿ êàññà»
Кредитный потребительский кооператив

Член СРО «НАРОДНЫЕ КАССЫ-СОЮЗСБЕРЗАЙМ», рег. № 15.

ÄËß ÏÀÉÙÈÊÎÂ ÊÎÎÏÅÐÀÒÈÂÀ
ÂÛÃÎÄÍÛÅ ÑÁÅÐÅÆÅÍÈß

Застрахованы (Лицензия ЦБ РФ ВС № 4192 от 10.03.2015 г.)
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№ 277 Реклама

357502
г. Пятигорск, 
ул. Кучуры, д. 8., 
офис 1, 
телефоны
8 (8793)-33-05-43, 
8-928-372-36-46
ежедневно, 
кроме субботы 
и воскресенья 
с 8.30 до 17.30

Администрация города 
приглашает жителей 
и гостей Пятигорска 
24 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.

9 СЕНТЯБРЯ. Температу-
ра: ночь +14°С, день +27°С, 
ясно, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., влажность 41%, 
направление ветра С-З, ско-
рость ветра 2 м/с.

10 СЕНТЯБРЯ. Темпера-
тура: ночь +10°С, день +24°С, 
малооблачно, атмосферное 
давление 715 мм рт. ст., влаж-
ность 56%, направление ветра 
С-З, скорость ветра 2 м/с.

11 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +11°С, 
день +23°С, ясно, атмосферное давление 
715 мм рт. ст., влажность 42%, направление ве-
тра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

12 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +12°С, 
день +23°С, ясно, атмосферное давление 

714 мм рт. ст., влажность 40%, направ-
ление ветра Ю-В, скорость ветра 3 м/с.

13 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь 
+12°С, день +25°С, облачно с проясне-
ниями, атмосферное давление 713 мм 
рт. ст., влажность 41%, направление ве-
тра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

14 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь 
+12°С, день +23°С, облачно с про-
яснениями, атмосферное давление 
713 мм рт. ст., влажность 45%, направ-

ление ветра С-З, скорость ветра 2 м/с.
15 СЕНТЯБРЯ. Температура: ночь +13°С, 

день +24°С, малооблачно, атмосферное дав-
ление 714 мм рт. ст., влажность 32%, направле-
ние ветра Ю-В, скорость ветра 2 м/с.

Подготовила Наталья СИМОНОВА.

Прогноз 
погоды
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Ôèëîñîôñêàÿ àâòîíîìíàÿ íåêîììåð÷åñêàÿ ïðîñâåòèòåëüñêàÿ 

îðãàíèçàöèÿ «Ìåòàãàëàêòè÷åñêèé Öåíòð ÊÌÂ» 
ïðîâîäèò ïðîñâåòèòåëüñêèå âñòðå÷è íà òåìó 

«×åëîâåê íîâîãî âðåìåíè», 
ïî àäðåñó: ã. Ïÿòèãîðñê, ïð. Êèðîâà, 70À. Êîíòàêòíûé òåë. 8-928-632-67-76.
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ОГРН 1082600002385 
от 04.12.2008 г.

05.09.2016 г. Пятигорск № 3478
О временном прекращении движения 
автотранспорта по улице Кузнечной

С целью обеспечения безопасности дорож-
ного движения по улице Кузнечной при выпол-
нении ремонтных работ, руководствуясь Фе-
деральным законом от 06 октября 2003 г. № 
131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федера-
ции», Федеральным Законом от 10 декабря 1995 г. 
№ 196-ФЗ «О безопасности дорожного движения», -

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение по улице Кузнечной на 

участке от пересечения с улицей Пастухова до пе-
ресечения с улицей Пирогова с 08 часов 00 минут 
13 сентября до 22 часов 00 минут 15 сентября 2016 
года. 

2. Рекомендовать ООО «Крован-КМВ» (Борисен-
ко Г. И.) подготовить схему движения транспорта, 
установки дорожных знаков и ограждений, на пери-
од проведения ремонтных работ на указанном выше 
участке, обеспечить установку технических средств 
организации движения, порядок проведения работ, в 

соответствии с условиями указанными отделом МВД 
России по городу Пятигорску.

3. Рекомендовать отделу МВД России по городу 
Пятигорску (Горский С. Н.) рассмотреть схему дви-
жения транспорта, установки дорожных знаков и 
ограждений на указанном выше участке.

4. Поручить МУ «Управление архитектуры, строи-
тельства и жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации города Пятигорска» (Пантелеев Е. С.) 
осуществлять контроль за порядком ведения работ.

5. Руководителям автотранспортных предприятий 
предусмотреть изменения в маршрутах, проходящих 
по указанному участку улицы Кузнечной и обеспе-
чить своевременное информирование пассажиров 
о временном изменении режима работы на марш-
рутах.

6. Контроль за выполнением настоящего поста-
новления возложить на заместителя главы админи-
страции города Пятигорска Ворошилова Д. Ю.

7. Настоящее постановление вступает в силу со 
дня его подписания и подлежит официальному опу-
бликованию.

Глава города Пятигорска Л. Н. ТРАВНЕВ

! Уважаемые читатели!
Номер газеты с ТВ-программой выйдет в субботу, 

10 сентября 2016 года.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края 



УЧРЕДИТЕЛЬ —

администрация 

города 

Пятигорска

Главный

редактор

С. М. ДРОКИН

АДРЕС РЕДАКЦИИ И ИЗДАТЕЛЯ: 
юридический — 357500, г. Пятигорск, пл. Ленина, 2;

фактический — 357502, Пятигорск, ул. Университетская, 32а.
ТЕЛЕФОНЫ: приемная — 33-73-97, зам. редактора — 33-67-09, компьютерный 
центр — 33-22-38, отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты, радиоредакция 

— 33-24-36, отдел подписки и распространения — 33-03-78, 
бухгалтерия — 33-03-78. Факс 39-31-82.

http://pravda-kmv.ru   e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана
в редакции «Пятигорской правды», 

отпечатана в ООО 
«Издательство «Южный регион»:

 357600, Россия, Ставропольский 
край, г. Ессентуки, 
ул. Никольская, 5а, 

тел./факс 8 (87934) 6-87-30

Газета зарегистрирована 
в Управлении 

роскомнадзора 
по Ставропольскому краю.

Свидетельство ПИ № ТУ 
26-00355 от 20 октября 2011 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах рекламы, информационной услуги, помечают-
ся значком  или № (счета), или словом «Реклама». Ответственность за их содержание и до-
стоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявлениях несут авторы. Их точка 
зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с письмами чи-
тателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.
 Подписной индекс: 31685. Тираж — 10000 экз.

Заказ № 1366. Подписан в печать в 19.00. По графику — 19.00.

четверг, 8 сентября 2016 г.12 НАСТРОЕНИЕ



НАСТРОЕНИЕ

Â Öåíòðàëüíîé áèáëèîòåêå èì. Ì. Ãîðüêîãî îòêðûëàñü 
âûñòàâêà òâîð÷åñêèõ ðàáîò «Ïàëèòðà ãîðîäà». Âåðíèñàæ 

õóäîæåñòâåííûõ ïðîèçâåäåíèé ïðèóðî÷åí ê 236-ëåòèþ 
Ïÿòèãîðñêà. Ó÷àñòíèêàìè ïîêàçà ÿâëÿþòñÿ âîñïèòàííèêè 

Äåòñêîé õóäîæåñòâåííîé øêîëû, Còàâðîïîëüñêîãî 
êðàåâîãî ó÷èëèùà äèçàéíà è ñòóäåíòû îòäåëåíèÿ äèçàéíà 
Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôåäåðàëüíîãî óíèâåðñèòåòà. Óâèäåòü 

ìîæíî áîëåå 100 ðèñóíêîâ, çàïå÷àòëåâøèõ ÿðêèå âèäû è 
äîñòîïðèìå÷àòåëüíîñòè ãîðîäà.

Ïÿòèãîðñêà. Ó÷àñòíèêàìè ïîêàçà ÿâëÿþòñÿ âîñïèòàííèêè 

| Выставка |

Â êàæäîì ðèñóíêå 
— Ïÿòèãîðñê

ОТКРЫЛ выставку праздничный концерт, 
в котором выступили хореографиче-
ский ансамбль «Эдельвейс» и вокаль-

ная студия «Нотки» (музыкальная школа № 2), 
лауреат российских и международных конкур-
сов аккордеонист Арсений Великий (ДМШ № 1 
им. В. И. Сафонова), дуэт Никиты Пляшникова 
и Натальи Бондаренко (музыкальная школа № 
2) и солист Ставропольского музыкального кол-
леджа Виталий Капелян.

Свою благодарность в адрес организаторов 
и участников выразили почетные гости: депу-
тат городской Думы Джон Лазарян, председа-

тель Совета женщин Наталья Абалдуева, ди-
ректор Государственного музея-заповедника 
М. Ю. Лермонтова Ирина Сафарова.

Директор библиотеки Флора Орлова в сво-
ем приветствии сказала: «Этот праздник объе-
диняет всех, кому дорога жемчужина Северно-
го Кавказа, столица Северо-Кавказского округа. 
Наш город самый прекрасный, самый гостепри-
имный… Город празднует свой день рождения, 
и ему в подарок мы открываем выставку… При-
знаваться в любви можно по-разному: писать 
стихи и песни, строить дороги и дома, следить 
за чистотой и украшать улицы цветами, а можно 
город рисовать…» 

От лица участников и организаторов высту-
пила заместитель директора Детской художе-
ственной школы, педагог Марина Павлова: «Мне 
хотелось бы заострить внимание на достигнутом 
мастерстве юных художников, теплоте и искрен-
ности изображений любимого города на бумаге. 
У молодых нет еще проблемного описания го-
родских видов и пейзажей, но тема любования 
родным Пятигорском, восхищение его красотой 
сквозят в каждом произведении». 

Любителям живописи на вернисаже особо 
запомнились рисунки Елены Малаховой, 
Сергея Шанько, Элины Волошиной, 
Насти Журавлевой и др.

Олеся ЧУМАК.
Фото Александра ПЕВНОГО.


