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Важно
Полномочный представитель 
Президента РФ акцентировал 
внимание региональной власти 
на решении задач обеспечения 
жильем детей-сирот, восстановлении 
прав обманутых дольщиков, 
профилактике нарушений трудовых 
прав граждан. 

Социальная поддержка 

Молодые семьи 
отметят новоселье 

Свыше ста пятигорских семей, 
признанных нуждающимися в 
улучшении жилищных условий, 
скоро смогут отметить новоселье. 
В администрации им вручили 
сертификаты на получение субсидии 
для приобретения жилья. 

НАША 
ИСТОРИЯ:

Урок жизни
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ИНИЦИАТИВА:

С педагогами 
об «Аллее 
Победителей»

[стр. 2]

Тем временем
В рамках фестиваля в субботу, 
14 марта, состоится открытие памятника 
Сергею Михалкову на бульваре Гагарина, 
рядом с колоннадой. Инициатором установки 
монумента выступил Российский фонд 
культуры. Бронзовая скульптура полностью 
идентична памятнику, который установлен 
в Москве на улице Поварской.

 Открывая совещание, Юрий Чайка отметил, что рабо-
чий диалог с органами региональной власти, обще-

ственностью он ведет во всех территориях округа. Его цель 
— выработать совместный эффективный план мероприя-
тий по повышению качества жизни и стабилизации эконо-
мики Северного Кавказа. Как прозвучало, данная работа 
включает создание благоприятного инвестиционного кли-
мата, реализацию национальных проектов, корректировку  
госпрограммы по развитию СКФО, модернизацию топлив-
но-энергетического комплекса и другие инициативы.
— Безусловно, все принятые решения на федеральном 
уровне потребуют серьезной включенности региональ-
ных властей. Только в таком случае мы сможем добиться 
конкретных оперативных результатов, — подчеркнул он.

 Полномочный представитель Президента РФ в СКФО 
положительно оценил динамику бюджета края и сни-

жение государственного долга. Отметим, что с 2014 года 
доходы краевой казны увеличились в 1,7 раза, а расходы 
— в 1,6 раза.
По словам Юрия Чайки, этому способствует активное раз-
витие промышленности, сельского хозяйства и туристской 
отрасли. При этом край обладает всеми ресурсами, что-
бы быть одним из крупнейших и востребованных курортов 
страны.
— Динамика в развитии туризма однозначно положи-
тельная. Только за последний год приток отдыхающих 
вырос на 13 процентов. Это свидетельствует о грамот-
ном подходе к развитию курортно-оздоровительных 
зон, — сказал Юрий Чайка.

 Ключевые тенденции развития Ставрополья в своем 
докладе отметил губернатор Владимир Владимиров.

— Край развивается в русле тех задач, которые перед 
нами ставит Президент России. За прошедший год на 
Ставрополье вырос объем внутреннего валового про-
дукта. Четвертый год подряд в крае растут инвестиции в 
основной капитал, объем которых за прошлый год пре-
высил 180 миллиардов рублей. Рост — более 7 процен-
тов, — сказал глава региона.
Владимир Владимиров также отметил важность задач по 
развитию Кавказских Минеральных Вод.
— Мы стремимся сделать наши курорты еще более при-
влекательными для туристов и сохранить ежегодный 
рост числа гостей, приезжающих на Ставрополье, — 
подчеркнул он.

Управление пресс-службы 
губернатора Ставропольского края.

Факт
Ведется активная работа по 
развитию курортной и туристской 
инфраструктуры. Как прозвучало, 
в настоящее время осуществляются 
строительство или реконструкция
 37 курортных объектов.

Кстати
На совещании также были обсуждены 
мероприятия, запланированные 
на текущий год в рамках 
национальных проектов. Как 
прозвучало, они включают ввод 

в эксплуатацию 12 детских 

садов, строительство 3 школ, 

ремонт 26 спортивных 

залов, 9 муниципальных 
учреждений культуры и другие 
задачи.

 В город-курорт прибыли представители рода Михалковых и многие известные 
деятели культуры. Среди почетных гостей Никита Михалков, председатель Рос-

сийского фонда культуры; Егор Кончаловский, кинорежиссер, сценарист, кинопро-
дюсер; Григорий Гладков, композитор; актеры театра и кино, писатели, сценаристы, 
искусствоведы, книгоиздатели, переводчики.

 В рамках форума, собравшего более тысячи участников и зрителей, состоя-
лось множество мероприятий — выставки, творческие встречи, спектакли, кон-

курс чтецов, мастер-классы художников и писателей. Конечно же, звучало очень 
много стихов. В том числе в исполнении учеников той самой первой школы, которую 
окончил Сергей Михалков. Подробности — в следующем номере газеты.

Наталья ТАРАСОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

Учился и жил в Пятигорске
Фестиваль

В минувший четверг в Пятигорске стартовал фестиваль «Нам школа 
в жизнь открыла дверь», посвященный 107-летию со дня рождения поэта, 
драматурга и публициста Сергея Михалкова. 

Кстати
Сергей Михалков жил с семьей в Пятигорске 
с 1927 по 1930 гг. Здесь он опубликовал свое первое 
стихотворение «Дорога» и окончил школу 
№ 1 им. М. Ю. Лермонтова, в которой сейчас 
открыт кабинет-музей, посвященный легендарному 
выпускнику.

Полномочный представитель Президента РФ в СКФО Юрий Чайка совершил 
рабочую поездку в Ставрополь. В здании краевого правительства он провел 
совещание по вопросам социально-экономического развития региона. 
В нем приняли участие губернатор Владимир Владимиров, председатель Думы 
края Геннадий Ягубов, члены Правительства Ставрополья, руководители 
территориальных структур органов федеральной власти и правоохранительных 
структур.

О работе регионов 
на конкретные результаты

СУББОТА, 14 МАРТА 2020 г.
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СВОБОДНАЯ ЦЕНА

Мнение
Наталья и Сергей КУШКО, 
участники программы:
— У нас уже есть дочь Есения, 
ей 3 года, а также мы в 
ожидании еще одного малыша. 
Живем на съемной квартире 
с семьей брата. О программе 
узнали от знакомых. Но они 
предупреждали, что выдачи 
субсидии можно ожидать годами. 
Нас это не остановило, были 
готовы ко всему. Но оказалось, 
что у нас очень быстро приняли 
документы, и до момента выдачи 
свидетельства прошло всего 
полгода. Мы такого не ожидали, очень рады, что все 
так быстро получилось. Планируем взять ипотеку на 
однокомнатную квартиру. 

Участники программы могут претендовать лишь на выплаты, 
которые покроют от 30 до 70 процентов стоимости жилья.
Срок действия извещения о предоставлении социальной 
выплаты составляет 7 месяцев с даты его выдачи. Жилье 
пятигорчане могут приобрести на территории всего Ставро-
польского края. 

Цифры
В Пятигорске в этот раз субсидии 

на приобретение жилья получили 122 
молодые семьи (всего признано нуждающимися 

254 молодые семьи). 

Дарья ШЕРСТЮКОВА. Фото Михаила АНТОНЕНКО.

 Уже несколько лет в столице СКФО действует основ-
ное мероприятие «Обеспечение жильем молодых се-

мей» государственной программы «Обеспечение доступ-
ным и комфортным жильем и коммунальными услугами 
граждан Российской Федерации». 
На его реализацию городу-курорту Пятигорску из краево-
го бюджета выделено более 85 миллионов рублей, из фе-
дерального — более 7 миллионов рублей. Из местной каз-
ны направлено около 5 миллионов рублей. 

 Напомним, программа рассчитана на россиян млад-
ше 35 лет. Это могут быть как семейные пары с деть-

ми или без, так и родители-одиночки.
Размер социальной выплаты для молодых многодетных семей 
составил 70%. Так, например, семья из 5 человек получает 
1 923 138 рублей, из 6 — 2 307 765, из 7 — 2 692 393,20 рублей. 
Молодые супруги, у которых один или двое детей, могут 
рассчитывать на социальную выплату в размере 35% (се-
мье из 4 человек выделяется 769 225,20 рублей, из 3 — 
576 941,40 рублей). Пара, не имеющая детей, получит суб-
сидию в 30%, или 384 627,60 рублей. Мать и ребенок на 
двоих могут претендовать на 448 732,20 рублей. 

 Конечно, чтобы получить такую субсидию, необходи-
мо доказать потребность в жилье и встать на соответ-

ствующий учет в администрации. У участников программы 
не должно быть в собственности квартир и домов, а запи-
санных на них квадратных метров должно не хватать до учет-

ной нормы, которая устанавливается органами местного са-
моуправления. 

Для подачи заявления на участие в данной 
программе следует предоставить:
1. Документ, удостоверяющий личность.
2. Свидетельство о браке (если оно есть).
3. Документ, который подтвердит, что семья 
нуждается в жилье: справка о составе семьи, справка 
из БТИ о наличии/отсутствии собственности, 
домовая книга, документ о праве собственности 
на квартиру, где проживает молодая семья. Если 
жилье съемное, то необходимо предоставить договор 
аренды.
4. Документ, подтверждающий платежеспособность: 
справка из банка о возможности получить ипотечный 
кредит, выписка с депозитного счета членов семьи, 
свидетельство о материнском капитале.

 Решение о признании семьи участником программы 
или отказе принимает муниципалитет, который уведом-

ляет заявителей о результате рассмотрения обращения. При 
положительном решении в порядке очереди участникам про-
граммы выдают свидетельство о предоставлении социальной 
выплаты на приобретение жилья. Важно понимать, что всю 
сумму, на которую можно купить квартиру, семья не получит. 
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Проект изменений в Конституцию РФ

О голосовании, 
детях и местном 
самоуправлении

Губернатор Владимир 
Владимиров провел 
совещание 
по вопросам подготовки 
к проведению 
на территории 
Ставропольского края 
общероссийского 
голосования по проекту 
изменений 
в Конституцию РФ.

Газета «Пятигорская правда» 
совместно с военным 
комиссариатом городов Пятигорска, 
Лермонтова, Ессентуков, 
Кисловодска продолжает 
публиковать цикл биографических 
справок, посвященных нашим 
землякам, ставшим Героями СССР. 

Увековеченные 
в памяти Героями

ВОВЧЕНКО Николай Дмитриевич
(04.08.1915 — 13.03.1991), Герой Советского 

Союза. Командир роты 283-го гвардейского 
стрелкового полка (94-я гвардейская 
стрелковая Звенигородская ордена 

Суворова дивизия, 5-я ударная армия, 
1-й Белорусский фронт), 

гвардии старший лейтенант. 

 Родился 4 августа 1915 года в городе 
Грозном (ныне Чеченская Республика) в 

семье рабочего. Окончил Новочеркасский ин-
дустриальный институт. Прошел обучение на 
военной кафедре, лейтенант запаса. Работал в 
Грозном на теплоэлектроцентрали (ТЭЦ). 
Призван в армию Орджоникидзевским райво-
енкоматом города Грозного в феврале 1942 
года. В действующей армии — с июля 1942 
года. Сражался на Воронежском, 2-м и 3-м 
Украинских, 1-м Белорусском фронтах. Был 
дважды ранен.

 Николай Вовченко окончил Высшие 
стрелково-тактические курсы усовер-

шенствования командного состава пехоты 
«Выстрел». Особо отличился в ходе Варшав-
ско-Познанской наступательной операции на 
территории Польши. При прорыве обороны 
противника с магнушевского плацдарма 14 ян-
варя 1945 года в районе поселка Бжозувка-По-
досе (южнее города Варка) рота под командо-
ванием Н. Д. Вовченко ворвалась во вражеские 
траншеи и выбила из них противника. Первой в 
полку достигла реки Пилица, с ходу форсиро-
вала ее и, сломив сопротивление врага, овла-
дела населенным пунктом Пальчев (ныне Ма-
зовецкое воеводство, повят Груецкий).

 Указом Президиума Верховного Совета 
СССР от 27 февраля 1945 года за уме-

лое командование подразделением, мужество 
и героизм, проявленные в Варшавско-Познан-
ской операции, Николаю Дмитриевичу Вовчен-

ко присвоено звание Героя Советского Союза 
с вручением ордена Ленина и медали «Золо-
тая Звезда».

 После окончания войны Николай Вовчен-
ко продолжал службу в Вооруженных си-

лах. С 1946 года капитан Н. Д. Вовченко в за-
пасе. До 1968 года работал на ТЭЦ в Грозном, 
с 1968 по 1975 годы в городе Шевченко Ман-
гышлакской области (ныне город Актау Ман-
гистауской области, Республика Казахстан). В 
1975—1982 годах жил в Грозном, с 1982 года 
— в городе Пятигорске Ставропольского края. 
Скончался 13 марта 1991 года. Похоронен в 
Пятигорске. Имя Николая Вовченко увековече-
но на Аллее Героев в Пятигорске.

Подготовила Татьяна ПАВЛОВА.

Проект

С педагогами 
об «Аллее Победителей»

 Далее КПК «Содействие», являясь главным спонсором, планирует установку первого в Рос-
сии интерактивного мемориального комплекса «Аллея Победителей», где на большом ме-

мориальном панно будут размещены все собранные на сайте «Аллея Победителей» фотографии 
ветеранов. Место строительства утверждено главой города Пятигорска Андреем Скрипником. 

 Евгений Валентинович продемонстрировал собравшимся сайт «Аллея Победителей», про-
ект установки интерактивного мемориального комплекса «Аллея Победителей». Наталья 

Васютина совместно с директорами школ поддержала проект, в котором будут задействованы 
все средние общеобразовательные учебные заведения Пятигорска.

Соб. инф.

На днях в конференцзале «Золотого 
комплекса» состоялась встреча 
организаторов проекта «Аллея 
Победителей»: руководителя 
КПК «Содействие» Евгения 
Щецова, активистов Пятигорской 
общественной организации «Союз 
молодежи Ставрополья» Анны 
Крымовой, Ильи Юрчишина, Марины 
Вильевой, Андрея Романенко с 
начальником МУ «Управление 
образования администрации 
Пятигорска» Натальей Васютиной, 
а также директорами 
28 городских школ, председателем 
Союза ветеранов Николаем Легой 
по вопросу участия в сборе 
информации о ветеранах ВОВ для 
последующего ее размещения на 
сайте «Аллея Победителей».

Мастера гостеприимства 
о проектах в сфере туризма

 В течение двух дней участники конкурса презентова-
ли свои проекты в сфере туризма и гостеприимства и 

выполняли индивидуальные и групповые аналитические за-
дания. А также участвовали в мастер-классах с приглашен-
ными специалистами отрасли. По итогам каждый из кон-
курсантов получил экспертную оценку.
«Для нас очень важно, что такой конкурс проходит 
именно на Ставрополье, и от нашего края в нем участву-
ет сразу 41 человек. Сегодня индустрия курортов и ту-

ризма — одно из самых перспективных направлений развития нашего регио-
на, который с каждым годом принимает все больше гостей. Благодаря конкурсу 
«Мастера гостеприимства» наши специалисты обменялись опытом и наладили 
связи с коллегами из других регионов. А лучшие проекты будут реализованы в 
крае», — рассказал губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров.

(Окончание на 4-й стр.) 

Кстати
В Пятигорске более гостеприимными оказались 

представительницы прекрасного пола — их 12, 
мужчин в финал вышло семеро.

В Пятигорске завершился полуфинал 
конкурса «Мастера гостеприимства» 
— проекта президентской платформы 
«Россия — страна возможностей». 

Жюри объявило имена 19 
победителей, вышедших в финал.

Факт
На первом месте Ставропольский край — семь 
человек, на втором — москвичи, их трое. 
Третье место поделили сразу несколько регионов 
— Северная Осетия, Карачаево-Черкесия и 
Дагестан. Эти республики в финале представят 
по два участника. Еще по одному участнику 
из Кабардино-Балкарии, Санкт-Петербурга и 
Рязанской области.

 Как отметил глава края, в связи с прогнозируемой высокой актив-
ностью избирателей, у ставропольцев будет возможность выразить 

свою волю не только непосредственно в день голосования 22 апреля, но 
и досрочно начиная с 19 апреля.
— Наша задача — создать все условия для эффективной работы 
избирательных участков и принять меры для поддержания обще-
ственной безопасности и правопорядка в период голосования. Для 
этого уже сейчас нужно организовать всю подготовительную рабо-
ту, — подчеркнул Владимир Владимиров.

Цифры
Процедуру голосования планируется сделать 
максимально удобной и простой. Для этого из числа 
существующих на территории края 1395 избирательных 
участков 136 будут открыты в местах временного 
пребывания граждан и на предприятиях с непрерывным 
циклом работы, включая аэропорты Ставрополя и 
Минеральных Вод.

 Для удобства жителей края планируется использовать систему 
«Мобильный избиратель». Она предусматривает специальный по-

рядок подачи заявления гражданами о включении в список для голо-
сования по фактическому месту нахождения. Такие заявления можно 
будет подать в МФЦ, участковую или территориальную избирательные 
комиссии.

Тем временем
Закон об изменениях в 
Конституцию России получил 
одобрение региональных 
законодателей на внеочередном 
заседании краевого 
парламента.  
Открывая заседание, спикер 
Думы Геннадий Ягубов назвал 
рассматриваемый вопрос одним из важнейших 
в истории современной России. Он отметил, что 
основные конституционные принципы остаются 
незыблемыми: «В центре был и остается человек, 
а главная задача государства — обеспечение 
достойного уровня жизни каждого гражданина».
В ходе голосования парламентарии одобрили закон. 
Комментируя итоги заседания, Геннадий Ягубов 
отметил, что принятому решению предшествовала 
большая работа по рассмотрению поправок в 
Конституцию со стороны экспертного сообщества и 
всех заинтересованных граждан страны.
— Основные изменения направлены на 
социальную сферу. Это поддержка семьи и 
детства, института брака. Это целостность и 
неделимость нашего государства, это курс страны 
на динамичное и уверенное развитие в будущем. 
Теперь решающее слово за гражданами России, — 
отметил председатель Думы края.  

Комментарий
  Александр РЕЗЮК, 
  председатель Совета отцов    

 Ставропольского края:
— В изменяющемся обществе и 
государстве необходимо закрепление 
в Конституции нормы о том, что дети 
являются важнейшим приоритетом 

государственной политики России. 
Эта норма обеспечит каждому ребенку 

России право на духовное, нравственное, 
интеллектуальное и физическое развитие, независимо от того, 
может ли это право обеспечить ему семья. Если мы говорим о том, 
что Россия должна развиваться, то без защиты семьи и детей это 
невозможно. Конституционная поправка — это новый инструмент 
защиты семьи и детей, независимо от того, в каких семьях или 
в каких условиях они родились. Для государства должно быть 
важно, кем они вырастут. 

Мнение
  Владимир САВЧЕНКО, 
  депутат Думы Пятигорска:

— Инициированные президентом 
страны масштабные изменения 
российской Конституции затронут 
не только верхние этажи власти, 

но и власть «на земле» — местное 
самоуправление. Во-первых, ст. 132 

Конституции предлагается дополнить 
частью 3, предусматривающей, что «органы 

местного самоуправления и органы государственной власти 
входят в единую систему публичной власти и осуществляют 
взаимодействие для наиболее эффективного решения задач 
в интересах населения, проживающего на соответствующей 
территории». Во-вторых, в ст. 133 закрепляются гарантии 
местного самоуправления на компенсацию дополнительных 
расходов, возникших в результате выполнения муниципальными 
органами во взаимодействии с органами государственной власти 
публичных функций и полномочий, имеющих государственное 
значение. Ранее в Конституции речь шла только о компенсациях 
за дополнительные расходы, возникшие в результате решений, 
принятых органами госвласти. Поправки в Конституцию укрепят 
позиции региональных парламентов и определят роль органов 
местного самоуправления в структуре публичной власти, а 
также позволят повысить эффективность деятельности органов 
местного самоуправления и органов госвласти в интересах 
людей.

Подготовила Анна ЦИГЕЛЬСКАЯ.

Важно
В рамках своего послания Федеральному Собранию 
Владимир Путин заявил о необходимости изменения 
полномочий местных органов власти:  
— Считаю необходимым закрепить в Конституции 
принципы единой системы публичной власти, 
выстроить эффективное взаимодействие между 
государственными и муниципальными органами. 
При этом полномочия и реальные возможности 
местного самоуправления — самого близкого к людям 
уровня власти — могут и должны быть расширены 
и укреплены.
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Àäìèíèñòðàöèÿ ãîðîäà ïðèãëàøàåò æèòåëåé è ãîñòåé 
Ïÿòèãîðñêà 28 ÌÀÐÒÀ íà ñïåöèàëèçèðîâàííóþ 

ïðîäîâîëüñòâåííóþ ÿðìàðêó, êîòîðàÿ ïðîâîäèòñÿ â 
ìèêðîðàéîíå Áåëàÿ Ðîìàøêà, íà óë. Îðäæîíèêèäçå.

Âðåìÿ ðàáîòû ÿðìàðêè — 

ñ 8.00 äî 15.00.
Æåëàþùèõ ïðèíÿòü ó÷àñòèå 

â ãîðîäñêîé ñïåöèàëèçèðîâàííîé 
ïðîäîâîëüñòâåííîé ÿðìàðêå 

ïðîñèì îáðàùàòüñÿ 
â àäìèíèñòðàöèþ Ïÿòèãîðñêà: 

êàá. ¹ 425, òåë. 33-41-11. 

  ОБЪЯВЛЕНИЯ  РЕКЛАМА  ОБЪЯВЛЕНИЯ  

Котировки акций ПАО «МРСК Северного Кавказа» 
(торговый код — MRKK)

по итогам торгов в ПАО Московская Биржа 11.03.2020

Цена 
последней сделки 

(цена покупки), руб.

Средневзвешенная 
цена, руб.

Цена 
спроса, 

руб.

Цена 
предложения, 

руб.

25,48 26,22 25,44 25,5
№ 2 Реклама

СВЕДЕНИЯ
о  ветеранах Великой Отечественной войны 

1941—1945 годов открытого акционерного общества 
«Пятигорский завод «Импульс»

СЕРЕДЕНКО Валентин Трофимович с 1942 г. по 1949 г. член 
колхоза «Знамя Труда», тракторист после окончания школы механиза-
ции. 
С 1949 г. по 1952 г. служба в рядах Советской армии, рядовой, курсант, 
командир отделения учебного взвода. 26 лет работы в органах МВД: 
оперативный работник ОБХСС, начальник ОБХСС УВД Хакоблисполко-
ма, зам. начальника отдела УВД на Кавказских Минводах, заместитель 
начальника УВД Хакоблисполкома. Подполковник в отставке. 
На заводе «Импульс» работал с 1981 г. по 1994 г. техником-технологом, 
инспектором отдела кадров, юрисконсультом. 
Награжден медалями «За доблестный труд в годы Великой Отечествен-
ной войны», «За 10 лет работы в органах МВД», «В честь 30-летия По-
беды над Германией», «За 15 лет работы в органах МВД», Почетными 
грамотами, благодарностями.  

ХУРУМОВ Владимир Сергеевич с 1943 г. по 1950 г.: служба в Со-
ветской армии, Северо-Кавказский, Воронежский, Степной, 2-й Украин-
ский фронт, Молдавский пограничный округ. Общий трудовой стаж в на-
родном хозяйстве до поступления на завод составляет 12 лет. Старший 
инженер-лейтенант ВМФ. 
На заводе работал с 1967 г. по 1984 г. инженером, старшим инженером 
электронно-физического отдела. 
Награжден орденом Отечественной войны 2-й степени, медалями «За 
оборону Кавказа», «За победу над Германией в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», «30 лет Советской армии и флота», «За доблест-
ный труд», Почетными грамотами, благодарностями.  

ЯКИМЕЦ Михаил Григорьевич с 1939 г. по 1961 г.: служба в Со-
ветской армии. Курсант военного авиационного училища. С 1941 г. офи-
цер Военно-Воздушных сил, авиаразведка — летчик. Проходил службу 
на командных должностях летноподъемного состава в различных строе-
вых частях ВВС. Майор запаса. 
Общий трудовой стаж в народном хозяйстве до поступления на завод 
составляет 25 лет. 
На заводе «Импульс» работал с 1964 г. по 1984 г. кладовщиком, контро-
лером ОТК, лаборантом-дозиметристом. 
Награжден орденом «Красная Звезда», медалями «За боевые заслуги», 
«За победу над Германией», «За безупречную службу 1 статьи», «40 лет 
ВС СССР», знаком «Победитель социалистического соревнования 1974 
г.», Почетными грамотами, благодарностями, денежными премиями. 

ЯЦКЕВИЧ Иван Иванович начал трудовую деятельность с октя-
бря 1941 года электромонтером 4 разряда Молотовского участка «Ура-
лэлектрострой», где проработал до декабря 1947 года. 
С декабря 1947 года по январь 1967 года работал электромонтером-
кабельщиком Государственного машиностроительного завода, в после-
дующем – электромонтером-кабельщиком п/я-276, п/я-318. 
На заводе «Импульс» работал с апреля 1967 года по апрель 1985 года 
электромонтером 7 разряда по обслуживанию оборудования электро-
силового участка. 
За успешное выполнение специального задания награжден орденом 
«Знак Почета», медалью «За доблестный труд в Великой Отечественной 
войне 1941—1945 гг.», Ленинской юбилейной медалью, знаком «Победи-
тель социалистического соревнования 1974 г.», Почетными грамотами, 
благодарностями.  

МЕДЯНИК Иван Никифорович с 1935 г. по 1947 г. служил в 
Советской армии. С 08.1942 г. по 07.1943 г. командир автобатальона, 
заместитель командира полка автомобильных войск, инженерно-техни-
ческий состав. Майор запаса. Южная группа войск, Северо-Кавказский 
фронт. Разгром немцев под Владикавказом, освобождение Армавира, 
Ростова, Таганрога.
На заводе с 1979 по1982 гг. начальник АХО, мастер транспортного 
участка.
Награжден орденом Трудового Красного Знамени, медали: «За отва-
гу», «За оборону Кавказа», «За победу над Германией», «20 лет Победы», 
«30 лет Победы». 

ЦЫБАНЕВ Николай Макарович с 1941 г. по 1958 г. служил в рядах 
Советской армии в качестве офицера-артиллериста. Принимал участие 
в ВОВ 1941—1945 годов: с июня 1941 года по октябрь 1941 г. в составе 
Юго-Западного фронта, с мая 1943 года по май 1945 года на фронтах: 
Брянском, 4-м Прибалтийском, Ленинградском и 2-м Белорусском. 
Награжден орденами Отечественной войны II степени, Отечественной 
войны I степени», 3 орденами «Красная Звезда» 1944, 1945 гг. Медали: 
«За взятие Кенигсберга», «За победу над Германией», «За освобожде-
ние Польши», «За боевые заслуги». Подполковник запаса.
После демобилизации продолжил трудовую деятельность в народном 
хозяйстве, общий трудовой стаж составил 6 лет 3 месяца до поступле-
ния на завод.
С января 1967 года по 1988 год работал на заводе «Импульс» в режим-
но-секретном отделе, инспектор 1-го отдела, старший инспектор 1-го от-
дела, с февраля исполнял обязанности начальника режимно-секретно-
го отдела. Ветеран завода, имеет 12 благодарностей от администрации 
завода, награжден ведомственным знаком отличия в труде «Ветеран 
атомной энергетики и промышленности». 

ЕМЕЛЬЯНОВА Мария Маркияновна во время войны служила в 
УКГБ, техник-лейтенант. Служба с 01.07.1941 г. по 05.1960 г.
Награждена медалями: «За победу над Германией в Великой Отече-
ственной войне 1941—1945 г.», «12 лет Победы в ВОВ», «13 лет Победы 
ВОВ», «За боевые заслуги», «За бузупречную службу», «30 лет Совет-
ской армии и флота».
С 1963 года по 1983 год работала на заводе «Импульс» контролером в 
отделе технического контроля, в цехе 42.  

ЛАПТЕВ Алексей Павлович служил с 1944 по 1949 гг. Курсант, 
курсы младших лейтенантов, 1-й Украинский фронт, 5 ГВ армия. Млад-
ший сержант пехоты. 
Медали «За победу над Германией», «30 лет Советской армии и флота», 
«20 лет Победы в ВОВ», «30 лет Победы в ВОВ», «60 лет Вооруженным 
силам СССР».
В народном хозяйстве стаж работы 27 лет. На заводе «Импульс» рабо-
тал с 01.08.1980 г. по 1991 год инженером-нормировщиком, мастером в 
цехе 40, инструктором производственного обучения, контролером мате-
риалов, полуфабрикатов, металлов. Награжден Почетными грамотами, 
благодарностями от руководства завода. 

АЛЕКСЕЕВ Борис Георгиевич служил в Советской армии с 1943 
г. по 1954 г . Принимал участие в боевых действиях на фронтах ВОВ: 
на 1-м Прибалтийском, 2-м Белорусском в составе 1-й Гвардейской 
отдельной штурмовой инженерно-саперной бригаде. Участвовал в Бе-
лорусской операции, Восточно-Прусской — форсирование реки Одер. 
Воинское звание — мл. лейтенант. Начальник ППЧ (планово-производ-
ственная часть), инженерные войска. 
Награжден медалями «За отвагу», «За боевые заслуги», «За взятие Ке-
нигсберга», «За победу над Германией», «30 лет Советской армии», «20 
лет победы над Германией», «30 лет победы над Германией», «60 лет 
Советской армии». 
Общий стаж в народном хозяйстве 22 года до поступления на завод. 
С 1975 года по 1995 год работал на заводе «Импульс» мастером са-
нитарно-технического оборудования участка № 63, машинист насосных 
установок, стрелок ВВО. Пощрялся администрацией завода Почетными 
грамотами, благодарностями, денежными вознаграждениями. 

Продолжение в следующем номере газеты «Пятигорская правда».


Муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки насе-
ления администрации города Пятигорска» сообщает, что в соответствии с 
Законом Ставропольского края от 19 ноября 2007 г. № 56-кз «О государ-
ственной социальной помощи населению в Ставропольском крае», мало-
имущие семьи, малоимущие одиноко проживающие граждане, среднеду-
шевой доход которых по не зависящим от них причинам ниже величины 
прожиточного минимума, установленного в Ставропольском крае для 
соответствующих социально-демографических групп населения, могут 
претендовать на оказание государственной социальной помощи на осно-
вании социального контракта.

Размер государственной социальной помощи на основании социально-
го контракта оказывается в виде ежемесячной денежной выплаты или еди-
новременной денежной выплаты, размер которой определяется органом 
социальной защиты населения с учетом мероприятий, предусмотренных 
программой социальной адаптации, и не может превышать 50000 рублей.

Основным критерием оценки права семьи на получение государствен-
ной социальной помощи на основании социального контракта является 
перспектива ее выхода из трудной жизненной ситуации.

К социальному контракту разрабатывается программа социальной 
адаптации, предусматривающая обязательные для реализации получате-
лями государственной социальной помощи мероприятия:

— поиск работы (покупка оборудования, техники, инвентаря, необходи-
мых для дальнейшего трудоустройства);

— прохождение профессионального обучения и дополнительного про-
фессионального образования;

— ведение личного подсобного хозяйства;
— оказание социально-бытовых услуг;
— осуществление иных мероприятий, направленных на преодоление 

гражданином трудной жизненной ситуации.
За разъяснениями по вопросу получения государственной социальной 

помощи на основании социального контракта необходимо обращаться в 
муниципальное учреждение «Управление социальной поддержки населе-
ния администрации города Пятигорска», расположенное по адресу: г. Пя-
тигорск, ул. Первомайская, д. 89а, каб. 3, в приемные дни: понедельник и 
четверг с 9.00 до 17.00 , перерыв с 13.00 до 13.48 , вторник, среда, пятница 
с 9.00 до 13.00, а также по телефонам: 39-08-28, 39-20-54.

Т. Н. ПАВЛЕНКО, 
начальник МУ «Управление социальной поддержки населения 

администрации города Пятигорска».

Я снова пришел к деду с ночевкой в надежде 
услышать продолжение рассказа про то, как он 

воевал. И я уговорил его. Вечером мы снова сидели, 
пили чай, и дед Степан начал свой рассказ:
— Уже была весна 1942 года, а мы наступали очень 
медленно, почти топтались на месте. Немцы ожесто-
ченно сопротивлялись, и я никогда не думал, что я 
попаду к этим гадам в плен.

В тот день мы отступили, и меня ранило в ногу, 
несильно, кость была не задета, но крови я по-

терял, видимо, много. Лежу в кустах, сознание у меня 
помутнело. Очнулся, рядом никого, рану быстро пе-
ревязал. Пулемет я бросил там, где меня ранило, так 
как ползти с ним было не возможно. У меня остался 
только трофейный пистолет.

Сколько времени прошло, не знаю, видимо, от 
того, что много крови потерял, все было как в 

тумане. Вскоре снова отключилось сознание, а когда 
очнулся, надо мной стояли три немца. Я медленно 
поднялся на ноги, немцы что-то говорили и тыкали 
в меня дулами автоматов. Потом обыскали, забрали 
пистолет и хотели расстрелять. Я кричал им: «Убейте, 
убейте меня, проклятые фрицы!» Но они гоготали, по-
вторяя, что я «русиш швайн». А один здоровяк сказал 
на ломаном русском языке: «Работать», и они меня 
погнали на дорогу. Когда я ковылял и встречались 
немцы, они били меня чем попало. Кто руками, кто 
ногой пнет, а кто прикладом, да так, что икры из глаз 
летели, и гоготали, как звери. Это они так развлека-
лись.

Дед скрипнул зубами, и в глазах у него была та-
кая ненависть, что мне стало жутко и страшно. 

— Я падал, вставал, меня снова били, я снова падал 
и вставал. Меня спасло то, что я был здоровый и 
сильный, — продолжал дед, — иногда хотелось лечь 
и умереть. С трудом преодолевая головокружение и 

тошноту, я шел, а значит был еще жив. На опушке 
леса всех пленных построили. 
— Как напьюсь, отдохну и убегу, — думал я. А куда 
бежать с простреленной ногой, я не понимал. 

Немецкий офицер на ломаном русском языке 
спросил, есть ли среди нас командиры и комис-

сары. Никто не вышел. Потом он спросил, есть ли 
среди нас евреи, юде, все молчали. Офицер молча 
прошел по рядам и сам выбрал человек пятнадцать 
похожих на евреев. Среди выбранных были не толь-
ко евреи, но и смуглые пленные других националь-
ностей. Всех их отвели в сторону и расстреляли из 
автоматов на наших глазах. Нас колонной погнали на 
запад. Если кто из пленных отставал или падал, его 
тут же пристреливали и бросали на дороге. Мы под-
ходили к речке. Немецкие танки и машины взбаламу-
тили воду, и она была коричневой от грязи. Но мы ее 
пили и пили. Я весь окунулся, и мне стало полегче.

Вечерело, мы шли уставшие, измученные и 
голодные. Вскоре нас остановили, отвели от 

дороги, выдали лопаты и заставили копать большую 
яму в рост человека, через несколько часов мы ее 
выкопали и нас, кто работал наверху, потолкали в 
яму. Мы поняли, что это наш ночлег и чтобы мы не 
смогли ночью убежать. Два охранника нас охраняли, 
а остальные всю ночь пили шнапс, ели и горлани-
ли песни по-немецки. К утру человек двадцать или 
тридцать умерли от ран и побоев. Нас заставили их 
закопать в вырытой яме. А тех, кто еще был живой и 
не мог выбраться и идти, закопали живьем вместе с 
мертвыми. Мы слышали стоны и крики, но нас под ду-
лами автоматов заставляли закапывать. Кто не делал 
этого, того пристреливали.

Потом нас погнали дальше, и так продолжалось 
трое суток. Шли мы медленно, но немцы нику-

да и не торопились, они просто над нами издевались 

и получали от этого удовольствие. А пили мы тогда, 
когда попадалась какая-то вода. По пути к нам под-
страивали все новых и новых пленных. Получался 
какой-то конвейер, на место умерших и расстрелян-
ных пригоняли новых пленных, и наше количество 
практически не уменьшалось. 
Потом нас загнали в какой-то лагерь, территория 
была огорожена колючей проволокой, и это был про-
сто ад. 

Дед снова замолчал, опустив голову на грудь, 
тихо плакал. Я обнял деда, у меня и у бабы Сани 

тоже лились слезы. Мы кое-как успокоились. Оказы-
вается, бабушка не знала всех этих подробностей. 
Дед никогда и никому всего этого не рассказывал. 
— Деда, а что это за шрамы, — спросил я осторожно 
и тихо, рассматривая его тело, когда мы ложились в 
кровать.
— А это, внучек, от легких ранений на войне и фа-
шистских побоев, только вот с ногой было все серьез-
но, но об этом попозже расскажу.

Мы легли в кровати, баба Саня осталась с нами, 
свет не выключали, наступила тишина. Видно 

было, как дед собирался с мыслями. Потом он тяже-
ло вздохнул и продолжал:

— И все-таки мне повезло, внучек, мне посчастли-
вилось бежать. Как-то нас гнали на работы через 
деревню. И вдруг началась стрельба, автоматные и 
пулеметные очереди. Несколько охранников упали 
как подкошенные. Началась паника, суматоха, и я 
незаметно юркнул в щель под забором и быстро по-
полз по высокой траве. На улице стреляли, орали, а 
потом все стихло, и я понял, что немцы громко крича-
ли: «Партизанен, партизанен!» Я еще отполз и вдруг 
понял, что кто-то тихо меня окликнул. Пожилая жен-
щина звала меня к себе жестами. Я заполз в сарай, 
она откинула солому и открыла люк.
— Быстро туда спрячься, здесь тебя не найдут, — про-
шептала она. Я спустился вниз, и крышка захлопну-
лась. Было темно и тихо. Я задремал, а потом услы-
шал шуршание соломы и люк открылся. 
— Вылезай, — услышал я шепот той же женщины. Я 
тихо вылез, была глубокая и темная ночь, тишина. У 
меня защемило сердце.
— Неужели я на свободе?! — с удовольствием поду-
мал я.
— Пойдем в хату, накормлю тебя, только тебе много 
нельзя есть, а то помрешь, — тихо сказала она. — Как 
тебя зовут?
— Степан, — вздохнул я. Она зажгла лучину, окна 
плотно закрыла шторками.

— А меня — тетка Марфа.

На столе появились картошка в мундирах, мо-
локо, краюха хлеба. Я немного поел, и меня 

затошнило.
— Хватит, — сказала она, — давай помойся немного, 
а то на тебя страшно смотреть. Не бойся, в дерев-
не немцев нет, приезжают иногда пограбить, да вот 
вас, пленных, через село гоняют, но только днем.
Она принесла корыто с теплой водой.
— А где все ваши родные? — тихо спросил я.
— Да два сына, таких как ты, воюют где-то, ни слуху 
от них, ни духу. Может, и писали, но мы сейчас под 
немцем в оккупации. А дочку угнали в Германию. 
Что теперь с ней и где она, не знаю. Говорят, изде-
ваются фашистские гады над нашими детьми, вон 
что с тобой сделали, — и заплакала.
— Мужа на днях вот убили, изверги, — плача, рас-
сказывала она, — сказали, что он партизан. Да ка-
кой он партизан, за семьдесят уже перевалило! Вот 
и осталась одна... Сам-то откуда будешь, Степан? 
— вдруг спросила она.
— Да в Казахстане, считай, на границе с Китаем я 
живу. А мои предки из-под Воронежа переехали 
еще в прошлом веке. Так и живем там дружно с ка-
захами, да и русских там много и другие националь-
ности есть. 
— Да, милок, далеко забросила вас судьба, — про-
молвила тетка Марфа, будто знала где это, «рядом 
с Китаем».

Потом я все ей рассказал вкратце, где живу, 
про семью, детей, как воевал, как был в плену 

и бежал. Тетка Марфа только охала да ахала и пла-
кала, часто вытирая глаза передником.
— Спасибо тебе большое, что спасла меня от вер-
ной погибели, что накормила, обогрела. Не могу я 
подвергать тебя опасности, уходить мне надо. 
Тетка Марфа выслушала и промолвила: 
— Да я же тебя как сына своего спасала, может, и 
его кто-нибудь в трудную минуту спасет, обогреет и 
накормит. Господь-то есть на свете!
Я смотрел на эту несгибаемую женщину с большим 
уважением и искренней благодарностью и крепко 
обнял ее со слезами на глазах.
— Ты, Степа, давай с недельку у меня поживешь в 
подвале, там тебя никто не найдет, проверено. А по-
том я тебя к нашим, партизанам, сведу, — вдруг ска-
зала она, — одежду наденешь моего мужа, она те-
перь ему не понадобится, а тебе, вижу, будет в пору. 

Вот так мой дед попал к партизанам, лежал у 
них в лазарете, а потом его отправили само-

летом на Большую землю вместе с ранеными.
— Ого, деда! Так ты тогда и на самолете полетал, не 
страшно было? А я вот еще ни разу не летал, — вос-
кликнул я.
— Нет, внучек, не страшно. Страшнее того, что я 
видел и пережил, не бывает, — грустно ответил он. 
— Меня месяц выхаживали в госпитале, а потом 
долго допрашивали, проверяли, не диверсант ли я. 
Тогда меня спас наш ротный. В то время он уже был 
майором. Он то и подтвердил, что я Шевченко Сте-
пан Яковлевич 1906 года рождения, а никакой не 
диверсант, — закончил свой очередной рассказ дед.

Я всю ночь лежал с открытыми глазами и ду-
мал, как это все он смог вынести, выстоять, 

выжить и победить. Он был с железной волей, на-
стоящий советский человек, настоящий непобеди-
мый солдат — мой дед. И я буду всегда гордиться 
подвигами наших отцов и дедов.
Рассказ основан на реальных событиях, имена и 
фамилии не изменены.

(Ïðîäîëæåíèå ñëåäóåò) 

В. И. ЗУБЕНКО. 
5 февраля 2020 года.
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Реклама

День рождения 
отмечают каждый год, 

а юбилеи случаются всего 
лишь несколько раз 

в жизни. 
Коллектив и родители 
воспитанников МБДОУ 

детского сада № 9 
«Ласточка» 

поздравляют 
с юбилеем своего 

большого друга — 
АРГАШОКОВА 

Валентина 
Габединовича.

Валентин Габединович! 
Примите от нас самые добрые и душевные 

пожелания! Присоединяемся ко всем важным 
словам, которые звучат сегодня в Ваш адрес.

Желаем Вам крепкого здоровья, 
душевной гармонии и оптимизма 

как на работе, так и в жизни. 
Успехов и удачи во всех начинаниях. 
Счастья, добра и благополучия Вам 

и Вашим близким! 
Коллектив и родители воспитанников 
МБДОУ детского сада № 9 «Ласточка». 

Совет женщин города Пятигорска 
поздравляет Вас 

с 70-летним юбилеем!
Желаем Вам, чтоб каждый день 

приносил успех и радость, 
отличного Вам здоровья  
на многие-многие годы 

и счастья безграничного!
В рядах женского движения Вы 

служите примером открытости, 
преданности своей семье, а главное, 

дарите цветущее настроение и 
уверенность, что такая женщина, 

как Вы, никогда не подведет!

Уважаемая 
Евдокия Ивановна КОНОВАЛОВА!



 

Íàøà èñòîðèÿ

Óðîê æèçíè
Ïîñâÿùàåòñÿ âñåì, êòî çàùèùàë íàøó Ðîäèíó, è â ÷åñòü 75-ëåòèÿ Ïîáåäû 
â Âåëèêîé Îòå÷åñòâåííîé âîéíå. 

(Ïðîäîëæåíèå. Íà÷àëî ÷èòàéòå â ¹ 32-33 (9419-9420) îò 29 ôåâðàëÿ 2020 ã.)
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Ñ 16 ïî 22 ìàðòà
ОВЕН
В понедельник-вторник 
лучше не принимать 
самостоятельных решений, хотя 
все это время удачно для новых 
деловых союзов. В среду приго-
товьтесь заменить решительность 
тактичностью и готовностью к ком-
промиссам. В конце недели мате-
риальное положение значительно 
улучшится. 

ТЕЛЕЦ
Проявление доброты и 
особенного внимания 

к семье, совместные поездки и 
походы на культурно-развлека-
тельные мероприятия сделают 
отношения в ваших семьях безоб-
лачными и счастливыми. В суббо-
ту вы вполне можете стать причи-
ной радости. 
БЛИЗНЕЦЫ 
Вторник и среда — са-
мые беспроблемные дни, 
а с четверга звезды рекомендуют 
срочно бросить рутину и доверить-
ся своему вдохновению. Это вре-
мя испытаний и трансформаций. 
На субботу запланируйте загород-
ную поездку или выход в большой 
свет. Воскресенье — для отдыха. 

РАК 
Хорошее время для 

творчества, философских раз-
мышлений, духовных исканий. 
Дома сидеть точно не стоит, но 
в выходные не переоцените свои 
силы, чтобы из-за мимолетных 
желаний не впасть в ненужные 
конфликты.
ЛЕВ
В начале недели луч-
ше будет заняться со-
вершенствованием собственного 
стиля — тогда вам некогда будет 
вмешиваться в дела других. До 
субботы побольше общайтесь с 
самыми разнообразными людьми, 
через которых вы получите новые 
шансы для своего интеллектуаль-
ного развития. 
ДЕВА 
Насколько данный пе-
риод будет соответство-
вать вашим желаниям 
и замыслам — зависит от вас и 
ваших действий. Новые начина-
ния будут подвигать вас к чему-
то большему. Ищите идеи там, 
где их никто искать просто не до-
гадался. 

ВЕСЫ 
Активно трудитесь в на-
чале недели, а со среды 
рискните предъявить свои дости-
жения значимым для вас людям. 
С пятницы усердным трудом за-
крепляйте успех. В субботу смо-
жете с чистой совестью обратить 
свой взгляд в сторону отдыха и бо-
лее мелких бытовых проблем. 

СКОРПИОН
Экономно распределяйте 
силы между домашними 

и служебными делами, чтобы не на-
вредить работе. И помните: у Скор-
пиона не должно быть долгов! Если 
кому-то должны, что-то пообещали 
— выполните. Можете помочь, одол-
жить — не отказывайте, тогда путь 
будет усеян цветами успеха. 
СТРЕЛЕЦ 
Большую поддержку в 
делах и бизнесе вам ока-
жут семейный клан и на-
дежные друзья, можете смело на 
это рассчитывать. События окон-
чания этой недели могут значи-
тельно улучшить ваше благососто-
яние. А в личной жизни вероятно 
обновление. 

КОЗЕРОГ 
В понедельник вам под-
кинут хорошую идею кол-

леги по работе. Общение с деть-
ми будет благоприятным. Следите 
внимательно за своим здоровьем. 
Ожидайте прилива энергии. Не 
создавайте конфликтных ситуа-
ций. Окончание недели удачно для 
обретения дополнительного источ-
ника дохода. 
ВОДОЛЕЙ 
У вас будет много неза-
метной работы, размыш-
лений, необходимости 
помогать другим, порой в ущерб 
личным интересам. Планирование 
затрат весьма кстати. Возможно 
получение прибыли. 

РЫБЫ 
Делайте все с расчетом 
на то, что начало неде-

ли будет важным в осуществлении 
целей и пока ничего не решается в 
полной мере. Для эмоциональной 
разрядки нужны свежий воздух и 
полноценный сон. В нужное вре-
мя вы окажетесь в нужном месте 
и успеете многое сделать.

Подготовила 
Наталья СИМОНОВА.

ПЯТИГОРСК
ТЕАТР ОПЕРЕТТЫ
14 марта в 19.00 — «Ключ на мо-
стовой», «Званый ужин с итальян-
цами», комические оперы Ж. Оф-
фенбаха. 12+
18 марта в 19.00 — «Прекрасная 
Елена», оперетта Ж. Оффенбаха. 
12+
20 марта в 19.00 — «Сорочинская 
ярмарка», музыкальная комедия 
А. Рябова. 12+
21 марта в 19.00 — «Цыганский 
барон», оперетта И. Штрауса. 
12+
ЕССЕНТУКИ
15 марта в 19.00 — вечер орган-
ной музыки к 335-летию со дня 
рождения И. С. Баха. Премьера! 
«SOLI DEO GLORIA». Солистка 
— заслуженная артистка России 
Светлана Бережная (орган). 12+
18 марта в 16.00 — вечер инстру-
ментальной музыки «В ритмах 
страсти». Ансамбль скрипачей. В 
программе: Ж. Вайт, Д. Хватов, 
И. Альбенис, А. Литвинов, 
Ю. Жиро и др. 6+
20 марта в 19.00 — вечер орган-
ной музыки к 335-летию со дня 
рождения И. С. Баха. «В сиянии Ге-
ния». В программе: Й. П. Кельнер, 
Й. К. Киттель, Й. Л. Кребс, 
Г. А. Гомилиус, К. Ф. Э. Бах, 
И. С. Бах. 12+
21 марта в 19.00 — симфониче-
ские рок-хиты. 6+
22 марта в 19.00 — для вас поет 
Михаил Шуфутинский. 6+
КИСЛОВОДСК
ЗАЛ им. В. САФОНОВА
15 марта в 19.00 — для вас высту-
пает Виктор Сорокин. 6+
21 марта в 19.00 — «Собака на 
сене», неаполитанская комедия 
по мотивам пьесы Лопе де Вега. 
Артисты и солисты Северо-Кав-
казской государственной филар-
монии им. В. И. Сафонова. 12+
22 марта в 12.00 — детский спек-
такль «Аленький цветочек» по 
мотивам сказки С. Т. Аксакова. 
Артисты Северо-Кавказской Го-

сударственной филармонии им. 
В. И. Сафонова. 0+
ФОЙЕ ЗАЛА им. В. САФОНОВА
17 марта в 16.00 — ансамбль 
старинной музыки «Менестре-
ли» «Saluto». В программе: 
А. Вивальди, Г. Гендель, И. С. Бах. 
6+
ЗАЛ им. А. СКРЯБИНА
19 марта в 19.00 — к 335-летию 
со дня рождения И. С. Баха. Ве-
чер органной музыки «В сиянии 
Гения». В программе: Й. П. Кель-
нер, Й. К. Киттель, Й. Л. Кребс,
Г. А. Гомилиус, К. Ф. Э. Бах, 
И. С. Бах. Солист — лауреат меж-
дународных конкурсов Алексей 
Шмитов (орган, Москва). Музыко-
вед — Ирина Буянец. 12+
21 марта в 16.00 — Академический 
симфонический оркестр им. В. И. 
Сафонова. Санкт-Петербургский 
дом музыки «Музыка звезд». В 
программе: Л. В. Бетховен — Кон-
церт для скрипки с оркестром. 
С. В. Рахманинов — Концерт № 1 
для фортепиано с оркестром, ор. 
1. Солисты — лауреат Междуна-
родных конкурсов Павел Милюков 
(скрипка), лауреат Международ-
ных конкурсов Мирослав Култы-
шев (фортепиано). 6+
22 марта в 16.00 — камерный ор-
кестр «Амадеус». «И. С. Бах и его 
последователи». В программе: 
И. С. Бах, Л. Моцарт, Э. Вилла-Ло-
бос, Д. Шостакович, И. Гаврилин. 
Солист — Дмитрий Аристов (го-
бой), руководитель — дипломант 
международного конкурса Дми-
трий Скоробогатько (скрипка). 6+
МУЗЕЙ
19 марта в 15.00 — «Страницы 
истории листая…». Экскурсия по 
залам филармонии. 6+
20 марта в 16.00 — вечер вокаль-
ной музыки «Блеск классики». В 
программе: Н. А. Римский-Корса-
ков, П. И. Чайковский, В. А. Мо-
царт, Дж. Россини, Дж. Верди, Дж. 
Пуччини, Ж. Бизе, Г. Доницетти. 
Солисты — лауреат Международ-
ных конкурсов Астемир Макоев 
(баритон), Анна Павловская (со-
прано), Татьяна Шишкина (форте-
пиано). 6+    
Реклама

АФИША НЕДЕЛИ

Наталья ТАРАСОВА. Ôîòî Ìèõàèëà ÀÍÒÎÍÅÍÊÎ.

Íîâîñòè ôóòáîëà

Èãðîêè «Ìàøóêà-ÊÌÂ» âñòðåòèëèñü ñ áîëåëüùèêàìè
Ëþáèòå ëè âû ôóòáîë òàê, êàê îíè? Âñòðå÷à èãðîêîâ è òðåíåðîâ ÔÊ «Ìàøóê-ÊÌÂ» 
ñ áîëåëüùèêàìè ïðîøëà â Ïÿòèãîðñêå. 

Накануне возобновления ОЛИМП-Пер-
венства ПФЛ по футболу в зоне «ЮГ» ру-

ководство клуба организовало это мероприя-
тие. На нем спортивный директор Владимир 
Гогберашвили и главный тренер Анзур Сади-
ров представили своим верным поклонникам 
новичков, пополнивших клуб зимой. Среди 
них такие известные игроки, как Игорь Лам-
барский, Заурбек Камболов, Сергей Данилов, 
Алексей Шишкин, Александр Логунов, Вита-
лий Шильников. Есть и перспективная моло-
дежь — Адам Абдурахманов, Павел Гапаян и 
Даниил Родин. Причем Павел и Даниил явля-
ются воспитанниками пятигорского футбола. 
Все новобранцы получили игровые майки с 
номерами. Напутствовал их Анзур Садиров. 

Затем состоялась пресс-конференция. 
Болельщики клуба и представители 

СМИ интересовались тем, насколько коман-

да готова к весенней части сезона, как хо-
рошо укомплектована, какие задачи стоят на 
оставшиеся матчи первенства. В завершении 
встречи состоялась автограф-сессия. 

Уже сегодня ФК «Машук-КМВ» в рамках 
19-го тура Первенства-ПФЛ в Махачкале 

на стадионе «Динамо» встретится с ФК «Леги-
он». А первая официальная домашняя игра в 
2020 году состоится в Пятигорске 21 марта. В 
гости к ФК «Машук-КМВ» приедет именитый 
«Спартак-Нальчик».

Подготовила Татьяна ШИШИМЕР.

Öèôðà

9 ôóòáîëèñòîâ ïîïîëíèëè ñîñòàâ 
ÔÊ «Ìàøóê-ÊÌÂ» ìèíóâøåé çèìîé.

Âûñòàâêà

×èòàéòå Ãîãîëÿ, äðóçüÿ!
Êîíå÷íî æå, ôåñòèâàëüíàÿ ïðîãðàììà, ïîñâÿùåííàÿ íàøåìó çíàìåíèòîìó çåìëÿêó, àâòîðó òðåõ ãèìíîâ 
Ñåðãåþ Ìèõàëêîâó, ïðîñòî íå ìîãëà íå îõâàòèòü îäíó èç ñàìûõ çíàêîâûõ êóëüòóðíûõ ïëîùàäîê Ïÿòèãîðñêà 
— Ãîñóäàðñòâåííûé ìóçåé-çàïîâåäíèê Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà. Çäåñü, â ìàëîì âûñòàâî÷íîì çàëå Äîìà Àëÿáüåâà, 
îòêðûëàñü âûñòàâêà ïðîôåññîðà ÂÃÈÊà è ãëàâíîãî õóäîæíèêà Òåàòðà êóêîë èìåíè Ñ. Â. Îáðàçöîâà, íàðîäíîãî 
õóäîæíèêà ÐÔ Ñåðãåÿ Àëèìîâà (1938—2019) «Íàä Ãîãîëåì ìîæíî ðàáîòàòü áåñêîíå÷íî». Â ýêñïîçèöèè 
ïðåäñòàâëåíû èëëþñòðàöèè ê ïîýìå Í. Â. Ãîãîëÿ «Ìåðòâûå äóøè».

Любите ли вы Гоголя так, как любил и понимал его автор выставки? 
По словам людей сведущих, возможно, это был наиболее близкий 

для него писатель. Сергей Алимов обращается к Николаю Васильевичу 
Гоголю еще с семидесятых годов прошлого столетья. В своих иллюстра-
циях художник доходит до гротеска, балансируя на грани, отделяющей 
подлинное искусство от карикатуры (и это именно по-гоголевски)… А, как 
признавался когда-то сам Алимов, фигурное пространство, которое отве-
чает стилистике «Мертвых душ», он нашел в технике шелкографии, когда 
рисунок переводится через шелковую сетку, натянутую на раму. 

Первыми посетителями выставки стали 
старшеклассники Пятигорска со своими 

преподавателями. Пришла сюда и начальник 
управления образования администрации горо-
да Наталья Васютина. Без опоздания прибыли 
на вернисаж почетные гости столицы СКФО 
— искусствовед Наталья Августинович, вдова 
Сергея Алимова, вице-президент Российского 
фонда культуры, вдова Сергея Михалкова Юлия 
Субботина (знаменитые мужья обеих женщин, 
кстати, были очень дружны и выставка одного 
зачастую сопровождала выступления другого) 
и народный артист РФ Сергей Колесников. По 

праву хозяйки гостей представила директор Лермонтовского музея Ирина 
Сафарова. Сравнил по значимости для Пятигорска и его жителей откры-
тие памятника Сергею Михалкову (а это дар городу от Российского фон-
да культуры) с открытием памятника Михаилу Лермонтову заместитель 
председателя Думы Сергей Бандурин. Обмен подарками, слова благо-
дарности в адрес работников музея, людей особого класса, беззаветно 
преданных искусству – все соответствовало формату события. И прежде 
чем собравшиеся разбрелись по выставочному залу, чтобы насладиться 
прекрасно выполненными иллюстрациями к знаменитому произведению 
Николая Гоголя, Ирина Сафарова пообещала, что с выставкой музейные 
работники постараются познакомить всех старшеклассников города-ку-
рорта. Открыты двери выставочного зала Дома Алябьева и для остальных 
ценителей настоящего искусства. 

(Îêîí÷àíèå. Íà÷àëî íà 2-é ñòð.) 

Конкурс реализуется в рамках федерального проекта 
«Социальные лифты для каждого» национального про-

екта «Образование».

В числе участников конкурса студент 2 курса Северо-
Кавказского института РАНХиГС Ахмат Хасанов. Его 

проект этнокультурной тематики и направлен на укрепле-
ние межнациональных отношений в молодежной среде. 
Целевая аудитория — студенты региона Кавказские Мине-
ральные Воды. Предполагается, что в ходе проекта участни-
ки посетят все субъекты СКФО. 
«В финал вырваться не удалось, но я стал полуфинали-
стом, считаю это серьезным прорывом, поскольку впер-
вые участвую в конкурсе всероссийского уровня. Также 
я получил колоссальный опыт и познакомился с про-
фессионалами в сфере туризма. Хочу и дальше разви-
ваться в этом направлении»,— рассказал Ахмат Хасанов.

Ìàñòåðà ãîñòåïðèèìñòâà î ïðîåêòàõ â ñôåðå òóðèçìà
Âåñíîé ýòîãî ãîäà â Ïÿòèãîðñêå ïðîéäåò Ïåðâûé 
Ìåæðåãèîíàëüíûé êîíêóðñ «Çíàþ Êàâêàç». Ïðîåêò, 
îðãàíèçîâàííûé ôîíäîì «Ñòðàíà» è ïîëó÷èâøèé 
ïðåçèäåíòñêèé ãðàíò, áûë ïðåäëîæåí ó÷àñòíèêàìè 
è ýêñïåðòàìè ñìåíû «ß — ëèäåð» ôîðóìà «Ìàøóê» 
â àâãóñòå ïðîøëîãî ãîäà. Îðãàíèçàòîðîì ñìåíû 
âûñòóïèëà ïðåçèäåíòñêàÿ ïëàòôîðìà «Ðîññèÿ — ñòðàíà 
âîçìîæíîñòåé». 
Ìåíåå ÷åì çà ïîëãîäà èäåÿ î ñîçäàíèè êîíêóðñà 
ïðåâðàòèëàñü â ñîáûòèå ìåæðåãèîíàëüíîãî óðîâíÿ.
«Àêòóàëüíîñòü ïðîåêòà ñëîæíî ïåðåîöåíèòü, 
ïîýòîìó åãî ïîääåðæàëè âåäóùèå âóçû Þãà Ðîññèè, 
ðåãèîíàëüíûå âëàñòè è ýêñïåðòû ïðåçèäåíòñêîé 
ïëàòôîðìû «Ðîññèÿ — ñòðàíà âîçìîæíîñòåé», — 
îòìåòèë ðóêîâîäèòåëü íàïðàâëåíèÿ ïî âçàèìîäåéñòâèþ 
ñ ïàðòíåðàìè ÀÍÎ «Ðîññèÿ — ñòðàíà âîçìîæíîñòåé» 
Àíòîí Ñåðèêîâ. — Âàæíûì ïðåäñòàâëÿåòñÿ 
ïðèâëå÷åíèå âíèìàíèÿ ìîëîäûõ ó÷åíûõ ê 
èññëåäîâàíèþ êàâêàçñêîãî ðåãèîíà è ñîçäàíèå â íåì 
ïóëà ýêñïåðòîâ, ñïåöèàëèçèðóþùèõñÿ íà ðåãèîíàëüíîé 
ïîâåñòêå. Ïðîáëåìû êàâêàçñêîãî ìàêðîðåãèîíà 
ÿâëÿþòñÿ âàæíûìè äëÿ Ðîññèè â ãåîïîëèòè÷åñêîì, 
ãåîýêîíîìè÷åñêîì è êóëüòóðíîì îòíîøåíèè 
äëÿ îáåñïå÷åíèÿ íàöèîíàëüíîé áåçîïàñíîñòè, ðàçâèòèÿ 
áèçíåñà è ðåêðåàöèîííûõ ðåñóðñîâ. 
Èíèöèàòîð ïðîåêòà, ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð ôîíäà 
ðåãèîíàëüíûõ èññëåäîâàíèÿ «Ñòðàíà» Äìèòðèé Ñàäêî 
ñîîáùèë, ÷òî «êîíêóðñ áóäåò ïðîõîäèòü â äâà ýòàïà: 
ïåðâûé — çàî÷íîå îíëàéí-òåñòèðîâàíèå, ïîñâÿùåííîå 
èñòîðèè Êàâêàçà, òðàäèöèÿì è îáû÷àÿì íàðîäîâ, 
íàñåëÿþùèõ ðåãèîí». «Ìû ðàññ÷èòûâàåì, ÷òî åãî 
ïðîéäóò íåñêîëüêî ñîòåí ñòóäåíòîâ èç ñàìûõ ðàçíûõ 
âóçîâ ÑÊÔÎ è ÞÔÎ,  50 èç êîòîðûõ ñòàíóò ó÷àñòíèêàìè 
î÷íîãî ýòàïà, êîòîðûé ñîñòîèòñÿ â ìàå 2020 ãîäà â 
Ïÿòèãîðñêå», — îòìåòèë Äìèòðèé Ñàäêî.

Подготовила Марианна БЕЛОКОНЬ.

Òåì âðåìåíåì

Öèôðû

Ó÷àñòíèêàìè ïîëóôèíàëà êîíêóðñà «Ìàñòåðà ãîñòåïðèèìñòâà» â Ïÿòèãîðñêå 

ñòàëè 103 ÷åëîâåêà èç 18 ðåãèîíîâ Ðîññèè: 41 ÷åëîâåê îò 

Ñòàâðîïîëüñêîãî êðàÿ, ïî 11 — îò Ðîñòîâñêîé îáëàñòè è Ðåñïóáëèêè 

Äàãåñòàí, 6 — îò Ìîñêâû, ïî 5 ïîëóôèíàëèñòîâ îò Ñàíêò-Ïåòåðáóðãà, 

Êàáàðäèíî-Áàëêàðñêîé è Êàðà÷àåâî-×åðêåññêîé ðåñïóáëèê, 4 — îò 

Ðåñïóáëèêè Ñåâåðíàÿ Îñåòèÿ, 3 — îò Àñòðàõàíñêîé îáëàñòè, ïî 2 
ïîëóôèíàëèñòà îò Âîëãîãðàäñêîé îáëàñòè, ×å÷åíñêîé ðåñïóáëèêè 
è Êðàñíîäàðñêîãî êðàÿ, à òàêæå ïî îäíîìó ó÷àñòíèêó îò Âîëîãîäñêîé, Ëèïåöêîé 
è Ðÿçàíñêîé îáëàñòåé, Ðåñïóáëèê Èíãóøåòèÿ, Êàëìûêèÿ è Êàðåëèÿ.

Öèôðà

Íà âûñòàâêå «Íàä Ãîãîëåì ìîæíî ðàáîòàòü áåñêîíå÷íî» 

âíèìàíèþ çðèòåëåé ïðåäñòàâëåíû 40 èëëþñòðàöèé 
ê ïîýìå «Ìåðòâûå äóøè», âûïîëíåííûå â òåõíèêå 
øåëêîãðàôèè.

Ïðÿìàÿ ðå÷ü
Èðèíà ÑÀÔÀÐÎÂÀ, äèðåêòîð 
Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 
Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà:
— Ñåðãåé Àëèìîâ âîîáùå ïîòðÿñàþùèé 
èëëþñòðàòîð, íà åãî ñ÷åòó áîëåå ñòà êíèã, îí 
ïîëó÷àë ìíîæåñòâî ïðåìèé çà îáðàùåíèå 
ê ðóññêîé êëàññèêå. Ñåãîäíÿ ó ïÿòèãîð÷àí 
è ãîñòåé êóðîðòà ïîÿâèëàñü óíèêàëüíàÿ 
âîçìîæíîñòü ïîçíàêîìèòüñÿ ñ ðàáîòàìè, ñîçäàííûìè Ñåðãååì 
Àëèìîâûì ñïåöèàëüíî äëÿ êîëëåêöèîííîãî èçäàíèÿ «Ìåðòâûõ äóø», 
óâèäåâøåãî ñâåò â 2013 ãîäó â ÷åñòü 75-ëåòèÿ õóäîæíèêà. Òèðàæ 
ñîñòàâèë âñåãî òûñÿ÷ó ýêçåìïëÿðîâ. Òàê ÷òî ó íàñ ñåãîäíÿ ïðàçäíèê: 
ìû ñ âàìè ìîæåì îêóíóòüñÿ â àòìîñôåðó áåññìåðòíîé ïîýìû Ãîãîëÿ. 
À ñàìà âûñòàâêà — äàíü ïàìÿòè íàðîäíîãî õóäîæíèêà Ðîññèè Ñåðãåÿ 
Àëèìîâà. 

Íàòàëüÿ ÀÂÃÓÑÒÈÍÎÂÈ×, èñêóññòâîâåä:
— Ñåðüåçíóþ ñåðèþ ðàáîò äëÿ «Ìàñòåðà è 
Ìàðãàðèòû» ìû ñ Ñåðãååì, êñòàòè, ïîäàðèëè 
ìóçåþ Áóëãàêîâà. Íî îí, êîíå÷íî, â ïåðâóþ 
î÷åðåäü ãåíèàëüíûé èëëþñòðàòîð Ãîãîëÿ. Ìíå 
áû õîòåëîñü, ÷òîáû ïîä âïå÷àòëåíèåì îò ýòîé 
âûñòàâêè ïîñåòèòåëè, îñîáåííî ìîëîäåæü, 
âçÿëè â ðóêè ïðîèçâåäåíèå «Ìåðòâûå äóøè». Óâåðåíà, âû íå ñìîæåòå 
îòîðâàòüñÿ îò êíèãè… Íåò íè÷åãî âàæíåå äëÿ ÷åëîâåêà, ÷åì çíàòü è 
ëþáèòü ðîäíóþ ëèòåðàòóðó. 

Ñåðãåé ÊÎËÅÑÍÈÊÎÂ, íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ:
— ß ïðîñòî ïîòðÿñåí âûñòàâêîé, òåì, êàê 
ýêñïîçèöèÿ ðàçìåùåíà â ýòîì âûñòàâî÷íîì 
çàëå… Ñàì ÿ çíàë àâòîðà ëè÷íî. Âñå íàøè 
âñòðå÷è ñ äðóçüÿìè áëàãîäàðÿ ïðèñóòñòâèþ 
Ñåðãåÿ Àëèìîâà âñåãäà áûëè î÷åíü ðàäîñòíûìè 
è èñêðÿùèìèñÿ. Îí è îñòàëñÿ â ìîåé ïàìÿòè 
êàê î÷åíü ñîëíå÷íûé ÷åëîâåê. Õîðîøî, ÷òî åãî ñóïðóãà Íàòàëüÿ 
Àâãóñòèíîâè÷ ïðîäîëæàåò çàðÿæàòü íàñ òåì ðàäîñòíûì ñâåòîì, 
êîòîðûé èçëó÷àåò òâîð÷åñòâî ýòîãî çàìå÷àòåëüíîãî õóäîæíèêà. 

Ôàêò

Õóäîæíèê Ñåðãåé Àëèìîâ ÿâëÿåòñÿ ñîçäàòåëåì ãåðîåâ 
òàêèõ ìóëüòèïëèêàöèîííûõ ôèëüìîâ, êàê «Êàíèêóëû 
Áîíèôàöèÿ», «Èñòîðèÿ îäíîãî ïðåñòóïëåíèÿ» è 
«Òîïòûæêà». Íå ìåíåå èçâåñòíû èëëþñòðàöèè ìàñòåðà 
ê ïðîèçâåäåíèÿì Ì. Å. Ñàëòûêîâà-Ùåäðèíà è Ì. À. 
Áóëãàêîâà, Ä. È. Õàðìñà, À. Ï. ×åõîâà, Ìàðêà Òâåíà.

 íàðîäíûé àðòèñò ÐÔ:


