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Дорогие пятигорчанки!
Примите самые сердечные поздрав-

ления с днем рождения вашей замеча-
тельной организации!

Пятигорский совет женщин давно 
стал неотъемлемой частью городской 
жизни. Самых теплых слов достоин 
ваш труд. Восхищение вызывает ще-
дрость, с которой вы отдаете людям 
свое время, силы, талант.

С женской мудростью и изяществом 
вам удалось совместить актуальность и 
верность традициям, идеализм и здра-
вый смысл, успешный опыт управления 
и неуемную энергию, инициативность 
и деликатность при решении самых 
сложных вопросов.

Ваша вера в силу добра, соучастия и ответственность за все происходя-
щее в городе вдохновляют, наполняют теплом и любовью все, к чему вы 
прикасаетесь.

День за днем маленькими и большими делами вы меняете судьбы людей. 
Как самый точный камертон вы задаете тональность благотворительности и 
активной жизненной позиции в Пятигорске.

Каждая из вас образец для подражания, пример высокого предназначе-
ния – быть женщиной.

Я хочу поблагодарить вас и за ту поддержку, которую вы оказываете 
каждой городской инициативе. В славную историю Пятигорска вы вписали 
свою очень важную страницу.

Желаю совету женщин Пятигорска процветания, новых проектов, свежих 
идей и, конечно, поддержки ваших близких.

Пусть в построенном вами доме царят любовь и взаимопонимание. 
Вы нужны людям, нужны городу. Будьте счастливы!

Лев Травнев,
глава города Пятигорска 



4 54

Дорогие пятигорчанки!
Примите мои самые сердечные по-

здравления с 30-летием образования Сове-
та женщин города Пятигорска!

Женсовет города – это отзывчивые, му-
дрые, активные и деловые пятигорчанки, 
которые реализуют благотворительные 
проекты, проводят мероприятия в под-
держку семьи, материнства и детства, 
оказывают помощь людям с ограничен-
ными возможностями здоровья, сиротам, 
пожилым людям, ветеранам войн, вдовам 
фронтовиков, уделяют большое внимание 
возрождению духовных и нравственных 
ценностей, укреплению семейных тради-
ций, почитанию старшего поколения, вос-
питанию у подрастающей смены правиль-
ных жизненных ориентиров.

Совет женщин Пятигорска активно взаимодействует с религиозными и 
национально-культурными объединениями в вопросах патриотического 
воспитания молодежи и сохранения национальных традиций народов, на-
селяющих город.

За тридцать лет своей деятельности ваша организация накопила бога-
тый опыт, которым вы щедро делитесь как на краевом, так и на федераль-
ном уровне. Своими делами вы демонстрируете готовность решать самые 
острые социальные проблемы.

 Эффективная деятельность Совета женщин города Пятигорска была неод-
нократно отмечена благодарственными письмами и наградами региональ-
ного и федерального уровней. Президент Российской Федерации В. В. Путин, 
отмечая большие заслуги Женсовета города Пятигорска, наградил его Бла-
годарственным письмом «За многолетний добросовестный труд, активную 
гражданскую позицию, реализацию социально значимых проектов и акций 
в поддержку семьи, сохранение и укрепление семейных ценностей».

Уверена, что у коллектива Совета женщин есть масса интересных идей 
для воплощения в будущем! Благодарю вас за самоотверженный труд и же-
лаю каждой из вас добра, мира, процветания, тепла семейного очага и неис-
сякаемого вдохновения!

С уважением,
Екаетрина Лахова,
председатель Союза женщин России 

Дорогие пятигорчанки!
В этом году Совет женщин города 

Пятигорска отмечает 30-летие со дня об-
разования.

К этой дате мы подошли с хороши-
ми результатами. Наш женсовет входит 
в число лучших в России. Сегодня Совет 
женщин Пятигорска, в рядах которого по-
рядка трехсот единомышленниц, играет 
важную роль в общественно-политиче-
ской жизни города. Это женщины разного 
возраста, профессий и социального ста-
туса. Будучи истинными профессионала-
ми своего дела, представительницы ор-
ганизации всегда находят время и охотно 
занимаются общественными социально 
значимыми и благотворительными про-
ектами. Это женщины с большим сердцем 

и сильной волей. Порой кажется, что для такого крепкого женского объ-
единения нет нерешаемых задач, будь то помощь старикам или многодет-
ным семьям, организация культурно-массовых и праздничных меропри-
ятий или патриотическое воспитание молодежи.

Вдохновленные таким примером, в Совет женщин приходят новые сто-
ронницы. И мы всегда рады видеть тех, кто разделяет цели и задачи орга-
низации, участвует в проектах, направленных на поддержку семьи, сохра-
нение и укрепление духовно-нравственных ценностей.

Хочу выразить благодарность всем тем, кто стоял у истоков женского 
движения в Пятигорске, тем, кто продолжает это благородное начинание, 
всем тем, кто поддерживал нас все это время.

Желаю вам реализации всех планов, женского счастья и семейного бла-
гополучия!

С уважением,
Людмила Похилько,
председатель Думы города Пятигорска,
член Президиума Совета женщин города Пятигорска 
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Дорогие женщины!
Сердечно поздравляю вас с юбилеем Со-

вета женщин города Пятигорска. 
Позади тридцать лет, наполненных яр-

кими и важными для родного города со-
бытиями. Вы – не только матери и жены, 
но и лидеры в различных сферах – целе-
устремленные, уверенные в своих силах, 
всего добивающиеся самостоятельно. Сво-
ей работой вы повышаете роль и значи-
мость женщин в общественной и полити-
ческой жизни Пятигорска. 

 Мне неоднократно доводилось присут-
ствовать на мероприятиях, организован-
ных пятигорским женсоветом. Их главная 
отличительная черта – теплота и радушие, 
с которой встречают гостей. Своими серд-
цами вы чутко откликаетесь на проблемы 

и беды тех, кто нуждается в помощи. Ветераны, многодетные семьи, инва-
лиды, дети-сироты, социально незащищенные граждане всегда могут рас-
считывать на вашу заботу и поддержку. Каждая из вас – особенная. Каждая 
по мере сил вносит вклад в общее дело. И работа эта настолько яркая, что 
неоднократно отмечалась, в том числе на самом высоком уровне. Лучшее 
подтверждение тому  – Благодарственное письмо Президента Российской 
Федерации «За многолетний добросовестный труд, активную гражданскую 
позицию, реализацию социально значимых проектов и акций в поддержку 
семьи, сохранение и укрепление семейных ценностей». 

Уверена, впереди у вас масса планов. Поэтому желаю вам, чтобы сил, 
энергии и терпения хватало на реализацию даже самых смелых из них. 
Пусть в жизни каждой из вас будут взаимопонимание и любовь, а в семьях – 
тепло, уют и достаток. Будьте сильными духом и мягкими душою, чтобы в 
вашей жизни не возникало неразрешимых проблем, а рядом всегда были 
люди, способные помочь и поддержать. Никогда не унывайте и верьте, что 
завтрашний день принесет радость и счастье!

С уважением, 
Ольга Казакова, 
депутат Государственной Думы Российской Федерации 

Дорогие друзья!
 Тридцать лет исполнилось Совету жен-

щин Пятигорска. Казалось бы, что в этом 
удивительного? И женщины древности 
объединялись, чтобы вместе растить детей, 
поддерживать огонь очага, ждать мужчин с 
охоты, кормить, согревать, оберегать… И в 
сравнительно недавней (чуть больше двух 
веков) истории Пятигорска есть примеры 
объединений женщин во имя милосердия 
и добрых дел.

Что же знаменательного случилось 
тридцать лет назад с женским движением, 
чтобы говорить об этом и даже замахнуть-
ся на создание этой книги? В это время на 
государственном уровне был дан импульс 
к объединению активных женщин на ка-
чественно иной основе. И как же вовремя 

это произошло! Потому что в последующие четверть века женщине при-
шлось взять на себя огромную ответственность за сохранение спокойствия 
в ее ближайшем мире. Мы ведь с вами знаем, какие это были годы.

За это время общественная организация под названием «Совет женщин 
города Пятигорска» окрепла, стала реально действующей силой граждан-
ского общества.

Эта книга – и наша собранная по крупицам история, и наш отчет, и рас-
сказ о нашем потенциале. И, конечно, наша благодарность тем, кто нам по-
могает. Так устроен мир – добро должно быть еще и с кошельком.

Спасибо всем, кто в нас верит! Мы и впредь все наши силы будем направ-
лять на то, чтобы служить Отечеству и родному Пятигорску.

Эта книга о нас и о вас, о времени и людях. Читайте!

С уважением, 
Наталья Абалдуева, 
председатель Совета женщин города Пятигорска 
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Дорогой читатель!
В твоих руках необычная книга. Едва ли 

в России найдется аналог. Потому что вряд 
ли есть такой Совет женщин, как появив-
шийся тридцать лет назад в Пятигорске, и 
тем более такой, каким он стал в послед-
ние годы.

Сомневающиеся смогут легко в этом 
убедиться: в наше информационно про-
зрачное время все, что вышло в свет, есть в 
свободном доступе – проверьте! 

«Экая новость – социальная активность 
амбициозных дам!  – так и слышу голос 
ярого полемиста.  – В современном мире 
после того, как их, женщин, уравняли с 
мужчинами, они так и норовят влезть по-
всюду, словно компенсируя вековое сто-
яние у «вечного огня» домашнего очага и 

повседневные хлопоты о семьях, мужьях, чадах и домочадцах». Но поли-
стай книгу, вчитайся в ее строки, и поймешь: у всех, кого объединил Совет 
женщин города Пятигорска, эти заботы остались. Но одновременно им уда-
лось и нечто иное – выйти за пределы мира исключительно своей семьи и в 
ближайшем социуме, родном городе, создать атмосферу женской солидар-
ности, которая с позиции мягкой силы в союзе со всеми и не в противовес 
никому позволяет делать много добрых дел. По велению сердца, из чувства 
долга, наконец, из сострадания.

Год мы работали над содержанием этой книги. Можно сказать, что трид-
цатый год в истории Совета женщин города Пятигорска мы прожили вместе, 
встречаясь с активом и союзниками этого женского объединения и листая 
страницы истории. В этом нам помогали заместитель председателя женсо-
вета Л. И. Кардаш и помощник председателя женсовета Ю. А. Мальцева.

В Пятигорске авторитет совета женщин и его руководителя Натальи Ва-
сильевны Абалдуевой неоспорим. И жизнь в подтверждение дарит иногда 
пронзительные по своей трогательной сути доказательства. 

Во время избирательной кампании 2016 года член нашего творческого 
коллектива Елена Куджева в группе наблюдателей стала свидетелем одно-
го эпизода. 

Голосование на выезде. Избиратель – древняя, практически слепая ста-
рушка. Единственная ее просьба: «Детки, поставьте мою ручку в квадратик 
напротив фамилии Абалдуевой. Хочу проголосовать за нее». 

А за нее – это значит за Совет женщин. Наталья Васильевна именно так 
это и воспринимает – без звездности, головокружения от успехов – как кре-
дит доверия, который нужно отрабатывать. 

Над текстом книги работали два золотых журналистских пера, мэтры на-
шей региональной журналистики, оба – члены Союза журналистов России, 
оба – лауреаты премии им. Германа Лопатина Ставропольской краевой ор-
ганизации СЖ РФ Геннадий Выхристюк и Елена Куджева. Оригинал-макет 
и полиграфическое исполнение осуществили профессионалы высочайшего 
уровня нашего известного издательства «СНЕГ» под личным патронатом 
его директора С. Н. Парамонова. Но радости листать книгу в бумаге мы все 
обязаны людям, которые поделились своим финансовым ресурсом. Ты, до-
рогой читатель, должен знать их имена.

Вместе с председателем Совета женщин города Пятигорска Н. В. Абалду-
евой мы им низко кланяемся за то, что в наше финансово непростое время 
они сочли возможным поддержать этот проект рублем.

И, конечно, особое спасибо председателю Думы Пятигорска Людмиле Ва-
сильевне Похилько. По доброй традиции все интеллектуальные проекты в 
городе неизменно проходят через ее душу и сердце.

Как много замечательных женщин жили и созидали в нашем городе за 
всю его более чем двухвековую историю! Как много ярких женщин-звезд 
воссияли на нашем пятигорском небосклоне за последние тридцать лет! 
И  сколько еще явится в будущем! Неслучайно и слово «звезда» в русском 
языке женского рода.

Листай с добрым сердцем, дорогой читатель!

Зоя Выхристюк, 
член Союза журналистов России,  
дважды лауреат премии им. Германа Лопатина  
Ставропольской краевой организации СЖ РФ,  
дважды победитель городского конкурса  
«Женщина года», член Совета женщин города Пятигорска,  
член Общественного совета города Пятигорска,  
руководитель издательского дома  
«Мужской характер»
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ЧАСТЬ I

Из нашей истории 

строки

Совет женщин города Пятигорска, авторы и издатели выражают 
благодарность тем, без чьей финансовой поддержки  

было бы невозможно издание книги:

Валентину Габединовичу Аргашокову – депутату Думы Ставропольского края

Татьяне Анатольевне Андриенко и Сергею Дмитриевичу Химичеву – 
руководителям сети магазинов «Бани, сауны, камины»

Николаю Гавриловичу Белевцову – генеральному директору ООО «Белис» 

Георгию Лазаревичу Чахирову – генеральному директору ОАО «Станкотерм»

Ирине Александровне Богдановой – директору ТК «Квадрат»

Александру Петровичу Бонусу – директору ООО «Концерн-Бонус»

Гаригену Юрьевичу Григорьянцу – руководителю фирмы ООО «КМВ-Хозторг»

Марии Петровне Дорогайцевой – заместителю генерального директора  
по финансово-экономическим вопросам – главному бухгалтеру  
ОАО «Пятигорские электрические сети»

Геннадию Николаевичу Зайцеву – директору – ООО «АРТА ГРУПП»

Валерию Даниловичу Измайлову – генеральному директору  
АО «Кавказкурортпроект»
Аркадию Рафиковичу Исаханяну – руководителю Развлекательно-
гостиничного комплекса «Парк Родник»

Азамату Хазраталиевичу Махотлову – генеральному директору  
ООО «Зольская ПМК-1»

Людмиле Петровне Петецкой – директору ООО «Торговый дом «Текстиль» 

Виктору Ильичу Раздобудько – генеральному директору торгового комплекса 
«Слободской привоз» 

Ринату Махмутовичу Сафину – директору Торгово-промышленной фирмы 
«Сафо-КМВ»

Сергею Владимировичу Фоминову – генеральному директору  
фирмы «Кавинторг+Ф»

Валерию Альбертовичу Хнычеву – генеральному директору  
ОАО «Пятигорские электрические сети»

Татьяне Арсентьевне Чумаковой – генеральному директору ООО «Машук» 
(санаторий «Пятигорский нарзан»)

Евгению Валентиновичу Щецову – председателю правления  
Некоммерческой организации КПК «Кредитный союз «Содействие» 

Владимиру Ивановичу Ястребову – генеральному директору  
ООО «ТСС Кавказ» 
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Традиции
Город с более чем двухвековой историей, входящий в перечень истори-

ческих городов России, город-воин, город-госпиталь, культурный центр ре-
гиона, город ученых и студентов, всесезонный курорт, административный 
центр Северо-Кавказского федерального округа – все это о Пятигорске. Рас-
положившийся в предгорьях Кавказа, он имеет славную историю и богатые 
традиции, в которые своим созидательным трудом внесли весомый вклад 
женщины-пятигорчанки.

Видное место среди общественных формирований, действующих в Пя-
тигорске, занимает городской совет женщин. За тридцать лет своего суще-
ствования он завоевал авторитет горожан благодаря настойчивости, актив-
ной жизненной позиции и конкретным делам его активисток. 

Однако было бы неправильно считать появление женсовета в Пятигорске в 
1987 году чем-то совершенно новым в общественной жизни города. В XIX веке 
женщины играли видную, если не главную роль в деятельности Общества 
пособия бедным, Пятигорского отделения Всероссийской лиги по борьбе с 
туберкулезом, общины сестер милосердия Общества Красного Креста. Они 
возглавляли первые частные школы, прогимназии для девочек. Выпускница 
знаменитых Бестужевских курсов, прекрасный педагог и блестящий органи-
затор Анна Ивановна Русина в начале ХХ века руководила Школой граждан – 
школой для взрослых, которая принимала всех желающих по выходным дням 
и в вечернее время. Здесь женщин обучали рукоделию и грамоте.

Со времен Русско-турецкой войны 1877–1878 гг. в городе действовали 
благотворительные объединения женщин – Дамские комитеты, оказы-
вавшие помощь раненым и больным военнослужащим, инвалидам и во-
енным вообще.

Члены Пятигорской общины Красного Креста оказывали помощь ране-
ным на полях сражений Русско-японской и Первой мировой войн, трудились 
в тыловых госпиталях, в том числе на Кавказских Минеральных Водах, где 
пролечилось более 10 тысяч раненых и больных воинов. Пятигорский отряд 
сестер милосердия на полях сражений Русско-японской войны 1904–1905 гг. 
оказывавший помощь солдатам и офицерам русской армии, был отмечен 
государственными наградами.

На средства, собранные в 1911–1913 гг. при проведении Дня белой ро-
машки – цветка, являвшегося символом борьбы с туберкулезом, – Пятигор-
ское отделение Всероссийского лиги по борьбе с этим недугом смогло при-
обрести на северной окраине города участок земли с двухэтажным домом. 
В нем в декабре 1913 года открылась лечебница «Белая Ромашка». Ее назва-
ние дало имя одному из нынешних микрорайонов Пятигорска, который вы-
рос и сформировался на бывшей окраине в 60–70-е гг. прошлого века.

Есть в Пятигорске еще одно достопримечательное место, непосредствен-
ным образом связанное с историей женского движения на Северном Кавказе. 

В июле 1925 года в Пятигорске, который в то время являлся админи-
стративным центром Терского округа Северо-Кавказского края, прохо-
дил I съезд горянок и казачек Северного Кавказа. В нем приняли активное 
участие С. М.  Буденный, секретарь Северо-Кавказского крайкома ВКП(б) 
А. И. Микоян, командующий войсками Северо-Кавказского военного округа 
И. П. Уборевич, а также отдыхавшая в Кисловодске видная революционерка 
и деятель женского движения Клара Цеткин.

Съезд впервые собрал представительниц разных народов Северного Кав-
каза. Он был посвящен решению наболевших вопросов женщин – казачек и 
горянок,  их консолидации и вовлечению в активную общественную жизнь.

Об этом событии напоминает портрет В. И. Ленина, написанный на от-
весной скале на склоне Машука на высоте 400 м. Он был торжественно от-
крыт на митинге в последний день работы съезда.

ХХ век для России стал веком потрясений, смены политических режимов, 
прорывов к новому и огромных человеческих потерь. Все это отражалось на 
положении женщин. На их плечи легли тяготы военного времени и последу-
ющего восстановления страны, по их судьбам прошелся каток сталинских 
репрессий. В то же время положение женщин на производстве менялось к 
лучшему, росла их роль в общественной жизни страны, женщины уверенно 
завоевывали руководящие позиции на производстве, во властных структу-
рах. Нельзя не отметить и завоеваний советского государства в области ох-
раны труда женщин, защиты материнства и детства.

Сам термин «женсовет» вошел в обиход в 30-е годы прошлого века. Его 
появлению предшествовало создание женотделов при партийных органах. 
В партийных документах первых послереволюционных лет перед ними ста-
вилась задача вовлечения работниц и крестьянок в социалистическое стро-
ительство. На предприятиях и при местных советах создавались делегатские 
собрания. В них женщин учили грамоте, давали медицинские консультации, 
приобщали к культуре. В период коллективизации сельского хозяйства были 
организованы делегатские собрания колхозниц.

Индустриализация страны потребовала привлечения больших трудо-
вых ресурсов в промышленность, поэтому приход женщин на заводы, фа-
брики и стройки приобрел массовый характер. Была поставлена задача во-
влечь их в общественно полезный труд, для чего стали организовываться 
женсоветы на предприятиях, помогавшие реализовывать лозунг «Женщи-
ны на производство!»

Приметой времени стало движение женщин за овладение мужскими 
профессиями. Особый размах оно приобрело в годы Великой Отечествен-
ной войны. Задача обеспечения достойных условий труда для них ушла на 
второй план. Десятки миллионов советских женщин заменили в народном 
хозяйстве ушедших на фронт мужчин. Более миллиона колхозниц овладело 
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профессиями трактористов, комбайнеров, механиков, свыше 200 тыс. стали 
бригадирами и председателями колхозов. На фронте и в партизанских от-
рядах воевало свыше миллиона женщин. 

Неоценимую помощь семьям фронтовиков оказывали женские советы, 
созданные при городских и районных военкоматах Ставропольского края. 
Весной 1943 года их было около пятидесяти. Они выявляли потребности се-
мей защитников Родины и с помощью местных органов власти оказывали 
конкретную помощь нуждающимся, помогали в скорейшем трудоустрой-
стве членов семей военнослужащих.

Особое внимание женские советы уделяли борьбе с детской беспризор-
ностью, занимаясь в первую очередь созданием надлежащих условий жизни 
для сирот – детей фронтовиков. Как свидетельствуют документы, только за 
первые шесть месяцев 1943 года, сразу после освобождения города от не-
мецко-фашистских захватчиков, в Пятигорске в детских садах городские 
власти разместили 937 детей-сирот, в пионерском лагере – 110, прикрепили 
к столовым около 1500 детей погибших фронтовиков.

Очередной подъем женского движения в СССР приходится на 50–60-е 
годы, период «оттепели». В это время партийное руководство подняло роль 
профсоюзов на производстве, и при профсоюзных комитетах начали созда-
ваться комиссии по работе среди женщин, которые позже были переимено-
ваны в комиссии по вопросам труда и быта женщин, охраны материнства и 
детства. Позже, в середине 70-х годов прошлого века, в соответствии с пар-
тийными директивами начался период повышения роли Советов в жизни 
страны. И тогда одноименные комиссии были созданы при органах государ-
ственной власти – от местных до Верховного Совета Союза ССР.

Начало большого пути
Конец 80-х годов прошлого века принес новые реалии. Начался процесс, 

название которого зазвучало одинаково на всех языках мира – «перестрой-
ка». Провозглашенная руководством КПСС, она ставила целью обновление 
социализма, всех сторон жизни советского общества. Воспринятый с надеж-
дой, этот процесс захватил в том числе и общественные организации. 

К тому времени женсоветы на предприятиях если и существовали, то 
лишь формально. Также на бумаге существовали и комиссии, занимавшиеся 
проблемами женщин в профсоюзных комитетах. 

Между тем противоречия между профессиональной деятельностью жен-
щин и ее семейными обязанностями, материнством обострялись. Фактиче-
ски речь шла об их двойной занятости: на производстве и в семье. При этом, 
по данным на октябрь 1987 г., 4,8 млн женщин работали в условиях, не со-

ответствующих нормам и правилам охраны труда. Из-за недостаточной 
механизации труда более половины ручных работ в промышленности вы-
полняли женщины, а отставание женщин от мужчин по уровню професси-
ональной квалификации имело результатом более низкий по сравнению с 
мужчинами средний уровень зарплаты. 

Вскоре после Пленумов ЦК КПСС 1985 года и XXVII съезда КПСС, дав-
ших старт процессу перестройки, началось воссоздание женских советов. 
Предполагалось возродить их в трудовых коллективах, по месту жительства, 
создав единую систему во главе с Комитетом советских женщин. Через эти 
общественные организации партия стремилась привлечь миллионы жен-
щин к самодеятельной творческой активности, к проведению радикальной 
экономической реформы, реализации социальных программ и таким обра-
зом значительно расширить социальную базу перестройки.

В январе 1987 г. в Москве состоялась Всесоюзная конференция женщин, 
в работе которой приняли участие свыше тысячи представительниц респуб-
лик, краев и областей страны. На конференции было принято Положение о 
советах женщин (женсоветах), определены их задачи, сформулированы цель 
и основные направления деятельности, организационное устройство и пра-
ва. В нем было записано, что женсоветы работают под руководством КПСС, 
а организационно-методическое руководство ими осуществляет Комитет 
советских женщин. Высшим органом единой системы советов женщин ста-
новилась Всесоюзная конференция, созываемая Комитетом советских жен-
щин один раз в пять лет.

Организационная работа закипела сразу же после Всесоюзной конфе-
ренции. Весьма интенсивно создавались женсоветы по территориально-
производственному признаку. Уже к октябрю 1987 года 160 тыс. женсоветов 
объединили более 1 млн. 400 тыс. активисток районов, городов, округов, об-
ластей, краев, автономных и союзных республик.

Организационно женское движение на Ставрополье оформилось в марте 
1987 года, когда на краевой конференции был создан Ставропольский кра-
евой совет женщин «с целью вовлечения их в общественно-политическую 
жизнь края, управление экономикой, культурой».  

Совет женщин города Пятигорска сформировался тридцать лет назад 
в марте 1987 года. Были избраны руководящие органы – городской совет 
в составе 31 человека и президиум из девяти человек. Председателем го-
родского женсовета была избрана заместитель председателя горисполкома 
В. П. Анищенко, обязанности секретаря президиума исполняла Е. Ф. Спивак.

Женские советы в стране большое внимание уделяли работе с семьей: 
организовывали клубы по интересам, проводили семейные праздники, 
пропагандировали здоровый образ жизни и создавали для этого благопри-
ятные условия. Во многих областях и городах советы женщин нашли свое 
место в реализации комплексных целевых программ, организации работы 
университетов женщин.
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Успешная деятельность женсоветов в 
решении этих и других задач зависела от 
их творчества и инициативы, тем более 
что им предоставлялась свобода выбора 
форм и методов работы исходя из реаль-
ных условий. Важно было и то, насколько 
тесно сотрудничали женсоветы с другими 
общественными организациями и государ-
ственными органами.

В 1990 году на Пятигорской городской 
отчетно-выборной конференции состав 
президиума обновился, а председате-
лем городского женсовета была избрана 
Е. Ф.  Спивак. Она возглавляла эту обще-
ственную организацию в городе вплоть до 
2008 года.

В том же 1990 году прошли выборы в местные Советы народных депута-
тов по новому избирательному закону, инициированному XIX Всесоюзной 
партийной конференцией. Одна из новаций этого закона состояла в том, 
что городской орган советской власти формировался как избирателями по 
месту жительства, так и общественными организациями. Председатель Со-

вета женщин города Пятигорска Елизавета 
Федотовна Спивак была избрана депута-
том Пятигорского городского Совета на-
родных депутатов. Это, с одной стороны, 
стало признанием эффективности женской 
общественной организации и авторитета 
ее лидера в период, когда многие предста-
вители властных структур не смогли до-
биться доверия граждан. С другой стороны, 
это давало женсовету возможность актив-
нее участвовать в решении злободневных 
вопросов и узловых проблем городской 
жизни. Тем более что руководитель этой 
общественной организации была избрана 
в состав двух комиссий – молодежной и 
финансово-экономической.Е. Ф. Спивак

В. П. Анищенко

Слом эпох
90-е годы прошлого века вошли в историю России как переломные. Сме-

на политического уклада, и развал советской экономики и либеральные ре-
формы привели к резкому и глубокому падению жизненного уровня насе-
ления, социальной апатии. Люди с закрывшихся предприятий, в том числе 
квалифицированные специалисты, оказались на улице. Это отразилось и на 
тысячах семей пятигорчан. Поэтому на первый план в работе пятигорского 
женсовета вышли задачи оказания помощи самым нуждающимся.

По инициативе и при активном участии женсовета был создан совет 
многодетных матерей. Активистки взяли на себя сбор вещей, продуктов 
для бедствующих, выявляли те семьи, где в первую очередь требовалась по-
мощь. Е. Ф. Спивак на заседании городского Совета народных депутатов вы-
шла с предложением обеспечить все многодетные семьи пятигорчан участ-
ками под дачи, и исполком горсовета выделил для этих целей 178 участков. 

При женсовете начали работать клубы по интересам. Первым и самым 
популярным стал клуб «Хозяюшка», которым руководила Е. Ф.  Спивак. Он 
собирал женщин сначала один раз в месяц, затем – каждые две недели, а 
позже – еженедельно. Хозяюшки делились своими секретами в рукоделии – 
вязании, шитье, реставрации старых вещей. Весело и тепло поздравляли 
именинниц, обсуждали текущие события, делились новостями.

Заседание клуба «Хозяюшка». 1995 год
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Клуб просуществовал восемь лет. В 2002 году его эстафету принял клуб 
«Подружки», который возглавила Людмила Николаевна Горбачева. В его со-
ставе заработало несколько секций: в одной занятия были посвящены здо-
ровью женщины, в других занимались бисероплетением, вязанием, кройкой 
и шитьем. А еще клуб организовывал экскурсии по достопримечательным 
местам города, походы в театр, музеи.

Заседание клуба «Хозяюшка». 1995 год

Заседание клуба «Хозяюшка». 1999 год

После некоторого спада в деятельности клуба, в последние годы он вновь 
стал популярен. Пятигорчанки-рукодельницы идут в школы и учат детей 
тому, что умеют, работы женщин-умелиц выставляются на выставках в Го-
родском доме культуры № 1, Краеведческом музее. Как оказалось, талантли-
вых рукодельниц в Пятигорске немало.

Член городского Совета женщин, Светлана Гавриловна Сафарова, воз-
главлявшая Государственный музей-заповедник М. Ю.  Лермонтова орга-
низовала школу экскурсовода. Женщины с энтузиазмом восприняли эту 
инициативу, с интересом узнавали факты об истории родного города, его 
памятных мест. Пятигорск – город с уникальной историей, и любой его 
житель должен быть готов провести экскурсию для гостей – так считали в 
школе экскурсовода.

1990-е годы – период острых межнациональных конфликтов, которые за-
хватили Кавказ. Россия была вынуждена с оружием в руках защищать свою 
территориальную целостность. В это время начало принимать организо-
ванную форму движение солдатских матерей. В Пятигорске его возглавила 
Дина Дмитриевна Тимофеева. 

Женсовет активно помогал матерям наших воинов добиваться искорене-
ния неуставных отношений в армейской среде. Женщины через Объединен-
ный горвоенкомат установили связи с краевым военкоматом, командова-
нием и структурами по работе с личным составом частей, военных округов, 
Министерства обороны России. 

В период проведения контртеррористической операции в Чеченской 
Республике женсовет взял шефство над воинами, находившимися на изле-
чении в военных госпиталях, над воинскими частями, дислоцированными 
на территории Кавказских Минеральных Вод. Женщины-матери готовили 

На выставке в Лермонтовской галерее. Май 2001 г.
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домашние пирожки, соления, торты и угощали ими солдат, раздавали кон-
верты и письменные принадлежности для писем домой, по-матерински 
опекали воинов. Собирали подписи под письмами Президенту России с 
требованиями обеспечить мир на Северном Кавказе, прекратить брато-
убийственную войну.

Активистки Пятигорского совета женщин включились в движение «Белый 
платок», действовавшего методами народной дипломатии. Оно возникло на 
базе давней кавказской традиции, по которой споры и междоусобицы муж-
чин прекращались, если женщина бросала между конфликтующими белый 
платок. Это движение объединило женщин разных национальностей, осоз-
навших гибельность кровопролитных конфликтов для страны. Они стреми-
лись всю силу женской солидарности и мудрости направить на созидание 
мира и согласия в обществе.

Женсовет рос численно, ширился размах и тематика его мероприя-
тий. В 1998 году начался процесс создания советов женщин при терри-
ториальных органах самоуправления в микрорайонах города. Первым 
был создан женсовет в поселке Горячеводском, возглавила который На-
дежда Михайловна Зинченко. Затем такие структуры возникли в микро-
районе Новопятигорск-Скачки, поселке Свободы, микрорайонах Центр, 
Бештау-Горапост, Белая Ромашка, станице Константиновской.

В каждом микрорайоне складывались свои традиции в работе женсове-
тов. Самыми распространенными стали праздники улиц и микрорайонов, 
Новогодние елки, праздники окончания учебного года и начала школьных 
занятий. А в микрорайоне Белая Ромашка традиционными стали концерты 
для детей у фонтана.

Посещение выставки Н. Рушевой в домике Алябьева. Курирует выставку Т. А. Литвинова. 
20 апреля 2003 г. 

Первым в крае Пятигорский женсовет инициировал и организовал про-
ведение Дня семьи и Дня матери. Первоначально их отмечали соответствен-
но 15 мая и 14 октября. В рамках Дня семьи чествовали пары, отмечавшие 
серебряные и золотые свадьбы, в День матери слова признательности зву-
чали в адрес женщин, вырастивших прекрасных детей, и, конечно, много-
детных матерей. 

Елизавета Федотовна Спивак создала и долгие годы руководила клубом 
«Фронтовичка». Сама участница Великой Отечественной войны, она с осо-
бой заботой относится к женщинам, ратным трудом приближавших Победу. 
Благодаря активности председателя женсовета, городские средства массо-
вой информации неоднократно писали о подвиге женщин-пятигорчанок, 
на своих хрупких плечах, наравне с мужчинами, вынесших все тяготы вой-
ны. В канун Дня защитника Отечества, Дня Победы женщины-фронтовички 
и труженицы тыла встречались за круглым столом, к ним в гости приходили 
руководители города – старались вникать в их нужды, внимательно прислу-
шивались к их советам и предложениям.

Время неумолимо, все меньше ветеранов живут сегодня с нами, тем 
больше внимания и заботы проявляет городской женсовет о фронтовичках-
пятигорчанках.

Самым злободневным и жизненным вопросам были посвящены круглые 
столы, пленумы, конференции городского совета женщин. 

«Значение семьи в жизни общества», «Женщина и здоровье будущих по-
колений», «Воспитание достойных граждан России в семье. Положительные 

Поздравление золотых юбиляров в День семьи, концертный зал «Костел». Октябрь 1992 г.
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и отрицательные стороны воспитания», «Проблемы современной семьи», 
«Здоровая женщина, здоровая семья, здоровое общество»  – только часть 
тем, которые активистки городского совета женщин обсуждали с участием 
представителей муниципальной власти, учеными, врачами, педагогами.

Очень актуальным проектом, осуществленным городским советом жен-
щин совместно с отделом ЗАГС города Пятигорска, стала организация в 
2005 году клуба «Школа молодой семьи».

 День семьи – чествование многодетных семей. 1 октября 1992 г.

Праздничный концерт в честь Дня матери, концертный зал «Костел». 1995 год

Е. Ф. Спивак вручает сувенир золотым юбилярам Е. К. Пивницкой и Н. И. Пивницкому
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Театр музкомедии. В президиуме конференции совета ветеранов – председатель городского  
совета ветеранов А. Аракелян, председатель горсовета женщин Е. Ф. Спивак,  
председатель совета ветеранов комсомола Н. Г. Абрамовская

Конференция женщин города Пятигорска 
«За здоровый образ жизни». Март 1989 г.

Председатель городского комитета 
Красного Креста  А. Редкина

Выступление Е. Ф. Спивак в МУПК

Делегация женщин из Египта в Пятигорске. Июль 1990 г.
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Делегаты Всероссийской встречи женщин.  
Союз «Женщины России». 27 мая 1999 г. 

Пленум городского Совета женщин. 8 февраля 2001 г. 

Международная конференция «Женщина за мир без  
войны и насилия», г. Ростов-на-Дону. 29 апреля 2001 г.

Краевая конференция женщин,  
г. Ставрополь. 1 ноября 2002 г.

Открытие пленума городского Совета женщин «Семья – основа общества». 28 марта 2003 г.

Конференция «Женщина и здоровье будущих поколений». Январь 2003 г.
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Встреча первого секретаря Пятигорского горкома 
КПСС М. С. Болдырева с женщинами – участниками 
Великой Отечественной войны. 6 ноября 1975 г.

Встреча первого секретаря Пятигорского горкома КПСС М. С. Болдырева  
с женщинами – участниками Великой Отечественной войны. 6 ноября 1975 г.

Выставка детских работ д/сада № 31 «Заря»

Традиционная встреча ветранов  
Великой Отечественной войны  
с пионерами на кануне Дня Победы

Севастополь. Экскурсия по Украине, Беларусии, Прибалтике. 
Сентябрь 1989 г. 

Женщины города после демонстрации.  
7 ноября, 1988 г.

Делегация египетских женщин  
на предприятии

Регистрация Е. Краснощековой   
и В. А. Черкасова

Актив городского Совета женщин. Июнь 1988 г.
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День Победы, женская колонна. 9 мая 1992 г. 

Встреча гуманитарной помощи из Франции. Июль 1992 г.

Поздравление новобрачных и вручение брачных  
свидетельств членом женсовета, зав. ЗАГСом 
Т. Ф. Островенко. 1992 г. 

День Победы. Ветераны Великой  
Отечественной войны. 9 мая 1994 г.

Прием председателем городского Совета  
женщин Е. Ф. Спивак Т. Забучу, куратора  
педцентра по работе с детьми и подростками 
по месту жительства 

В гостях у экипажа подшефной подводной лодки в дни празднования 
300-летия Российского флота, г. Севастополь. Май 1997 г. 

Члены городского Совета женщин. 15 июля 1994 г. День Победы. 9 мая 1998 г. 

Вручение директору ООО «Лариса» В. И. Ломовой диплома 
 и награды ордена «Знак почета» за благотворительность. 2000 г.
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День Победы. 9 мая 2000 г. 

Открытие родительского университета. 10 февраля 2003 г. Выступление Е. Ф. Спивак

Всероссийский конкурс «Деловые женщины России». Март 2003 г. Стоят, слева направо: Л. И. Кардаш, Н. В. Орлова, Н. М. Зинченко. сидит: Е. Ф. Спивак

Посещение ЗАО Совхоз «Декоративные культуры»
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Широта, размах, авторитет
С развитием предпринимательства, переходом к строительству основ 

рыночной экономики в стране все больше и больше женщин выдвигалось 
в ряды предпринимателей, руководителей бизнес-структур, становилось во 
главе собственного дела. Самые активные из них также влились в состав го-
родского женсовета. Их отличает не только активная жизненная позиция, но 
и обостренное чувство милосердия, социальной ответственности за судьбу 
города и его жителей. Все это они реализуют через свое участие в делах жен-
совета, содействуя, организуя и спонсируя его проекты.

Есть в рядах женсовета и руководители органов власти, муниципальных 
предприятий, учреждений образования, культуры, представители средств 
массовой информации.

С 1995 года заслуги самых выдающихся и активных женщин города от-
мечаются в рамках городского конкурса «Женщина года». Только в пер-
вые десять лет почетных званий «Женщина года» в городе были удостоены 
142 пятигорчанки в разных номинациях. Двое – Е. Ф. Спивак и С. Н. Мухани-
на были отмечены этим званием в крае. Участие во Всероссийском конкурсе 
«Женщина – директор года» приняли директор салона красоты «Аленушка» 
А. В. Гладковская,  генеральный директор санатория «Пятигорский нарзан» 
Т. А. Чумакова, директор СОШ № 6 М. Г. Вахова, директор ЗАО совхоз «Деко-

Победитель конкурса «Женщина – директор года»  
А. В. Гладковская на рабочем месте

Награждение А. В. Гладковской  
главой города Л. Н. Травневым

ративные культуры» Л. И. Кардаш, главврач санатория «Руно» Т. И. Кирим-
леева, директор ООО «Торговый дом «Текстиль» Л. П.  Петецкая, директор 
комбанка «Пятигорск» В. Д.  Пономаренко, начальник Центра социального 
обслуживания населения г.Пятигорска З. Г.Дмитриева. В марте 2006 года Со-
вет женщин города Пятигорска стал победителем смотра работы женсове-
тов Ставропольского края. А в 2007 году председатель лучшего женсовета 
края Е. Ф. Спивак стала членом Общественного совета города Пятигорска.

В 2008 году Елизавету Федотовну на посту руководителя женсовета сме-
нила Наталья Александровна Бабенко, доктор исторических наук, профес-
сор, академик Академии социального образования, возглавлявшая Пяти-
горский филиал Российского государственного социального университета. 

Учитывая заслуги Е. Ф. Спивак в организации женского движения в горо-
де Пятигорске, ее личный вклад в создание и успешную работу этой обще-
ственной организации, было принято решение избрать ее Почетным пред-
седателем Совета женщин города Пятигорска. 

Несмотря на солидный возраст, Елизавета Федотовна и сейчас прини-
мает активное участие в общественной жизни города и женского совета, ее 
опыт организатора по-прежнему востребован.

С приходом к руководству женсоветом Н. А. Бабенко, профессионально 
занимавшейся проблемами социальной защиты населения, подготовкой 
дипломированных специалистов в этой сфере, еще более укрепилась со-
вместная работа с социальными службами – МУ «Управление социальной 
поддержки населения», МУП «Социальная поддержка населения» админи-
страции города Пятигорска и др.

Участники конкурса «Женщина – директор года»  
В. Д. Пономаренко, Л. П. Петецкая, З. Г. Дмитриева, М. Г. Вахова
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Совершенствовалась работа городского 
женсовета на всех основных направлениях. 
С гораздо большим размахом стали прово-
диться конкурсы «Женщина года», новые 
краски приобрели праздники в микрорай-
онах. Пятигорск стал центром проведения 
конференций, круглых столов по проблемам 
инвалидов, людей с ограниченными воз-
можностями, женщин, попавших в трудную 
жизненную ситуацию, других слабозащи-
щенных граждан. Женщины-активистки из 
Пятигорска делились своим опытом, полу-
чали ценные знания, помогающие в их об-
щественном служении.

Социальная направленность всей работы 
городского совета женщин позитивно оцени-
валась и властью, и общественностью.

В 2012 году эстафету на посту руководи-
теля Совета женщин города Пятигорска при-
няла Наталья Васильевна Абалдуева, кото-
рая многие годы совмещала свою основную 
работу с общественной – была активисткой 
женсовета, членом его президиума.

Отличительные черты Натальи Васильев-
ны как руководителя общественной органи-
зации – энергия, восприимчивость ко всему 
новому. При этом в каждом деле, которое за-
думал и осуществил женсовет под руковод-
ством Н. В. Абалдуевой, видна рука опытного 
организатора, который строит всю деятель-
ность общественной структуры комплексно, 

планомерно. Наталья Васильевна умеет найти и убедить спонсоров важ-
нейших мероприятий, привлечь к работе Совета женщин активистов-обще-
ственников, руководителей и специалистов городской администрации, де-
путатов городской Думы, бизнесменов, сделать их единомышленниками. 

Члены Пятигорского Совета женщин всегда много внимания уделяли 
работе с людьми преклонного возраста. И на этом направлении родилась 
новая инициатива: открылась «Академия третьего возраста» для пожилых 
людей, малообеспеченных и инвалидов, желающих более активно уча-
ствовать в жизни, вписаться в окружающие реалии. Эти люди нуждаются 
в тепле и участии, да и сами стремятся применить нерастраченную энер-
гию в конкретных делах. 

Возглавила академию член президиума Совета женщин города, кандидат 
политических наук, директор МУП «Социальная поддержка населения» Эль-
мира Власова. Слушатели академии могут освежить и расширить свои знания 
в области английского языка, освоить компьютерные программы, изучить 
юридические вопросы, подтянуть свою физическую форму в клубе лечебной 
физкультуры. «Академия третьего возраста» стала гордостью женсовета.

При академии начали работать курсы по подготовке профессиональных 
сиделок, и уникальные специалисты, которые были подготовлены здесь, 
уже нашли своих подопечных.

Н. А. Бабенко

Н. В. Абалдуева

Открытие «Академии третьего возраста» членом президиума  
городского Совета женщин Эльмирой Власовой
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Фундамент общества
Женщина – хранительница семейного очага. Потому понятно стремление 

женсовета помочь пятигорчанкам в сохранении семьи, воспитании детей, 
решении проблем, с которыми зачастую им трудно справиться в одиночку.

На одном из заседаний президиума Совета женщин зашел разговор о 
том, что хорошо бы обсуждать проблемные вопросы в неформальной обста-
новке, со специалистами, с ответственными за разные направления работы 
городской администрации. Член президиума женсовета Наталья Луканкина 
выступила инициатором проведения «семейных гостиных».

В «гостиную» раз в месяц приглашаются матери детей-инвалидов, мно-
годетные и одинокие мамы, опекуны. Круг вопросов обширен, но актуа-
лен: обучение детей, страдающих тяжелыми заболеваниями, материальные 
трудности, связанные с оплатой школьных и дополнительных образова-
тельных курсов, организацией летнего отдыха для детей-инвалидов и мно-
гие другие. Там родители получают бесплатные юридические консультации, 
ответы на вопросы дают специалисты различных структур и подразделений 
администрации города.

Посетил семейную гостиную и Архиепископ Пятигорский и Черкесский 
Феофилакт. Мудрое и доброе слово пастыря может облегчить душевную 
боль, помогает поверить в себя, понять, что любые проблемы решаемы. 

Встреча участников «Семейной гостиной»  
с Архиепископом Пятигорским и Черкесским Феофилактом

Сходные задачи решает и клуб «Семья». Он имеет филиалы в микро-
районах города, и его цель – выявлять проблемные, неблагополучные, 
малообеспеченные семьи и семьи, в которых проживают инвалиды, по-
могать им решать возникающие вопросы. А еще – объединить семьи, на-
ходящиеся в трудной жизненной ситуации, сориентировать их на помощь 
и поддержку друг другу. 

Проведение «Семейной гостиной» в центре «Живая нить»

Собрание участников «Семейной гостиной» в Совете женщин города Пятигорска
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Клубом «Семья» руководит член президиума Совета женщин, директор 
городского Дома культуры № 1 Марина Сиянко. 

Члены клуба часто выезжают по месту жительства семей, проводят бесе-
ды, поздравляют с праздниками и дарят подарки, помогают решать возни-
кающие вопросы и т.п. К его работе подключаются специалисты различных 
сфер деятельности – из учреждений культуры, здравоохранения, Пятигор-
ского медико-фармацевтического института, комплексного центра соци-
ального обслуживания населения, церковной воскресной школы.

В городе уже традиционно проводится ежегодный благотворительный 
марафон «Большое сердце». Женсовет – активный участник этого важней-

Клуб «Семья» в гостях у подопечных

Проведение благотворительного марафона «Большое сердце»,  
на сцене ведущая мероприятия член городского женсовета Л. А. Панкова

шего проекта, целью которого является оказание всесторонней помощи и 
поддержки сиротам, детям, оставшимся без попечения родителей, детям-
инвалидам, семьям, находящимся в трудной жизненной ситуации. Прово-
димый совместно с управлением культуры администрации Пятигорска, он 
сумел всколыхнуть весь город. Уже за первые три года его существования и 
только с помощью Совета женщин было собрано около полумиллиона руб-
лей на оказание адресной помощи. Кроме этого, была приобретена бытовая 
техника, оказана помощь в погашении задолженностей по коммунальным 
платежам, приобретена одежда и обувь, школьные принадлежности для де-
тей из малообеспеченных семей.

Члены городского женсовета в Детском доме № 32 в преддверии Дня защиты детей

На фото директор ГДК № 1 М. И. Сиянко, зам. начальника управления культуры администрации 
г. Пятигорска Т. А. Литвинова, зам. председателя городского женсовета Л. И. Кардаш
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Чужих детей не бывает. Для пятигорского женсовета это не просто слова. 
Они подкрепляются постоянной заботой об обездоленных детях. Совет жен-
щин города активно принимает участие в жизни детского дома № 32. В ходе 
различных акций, благодаря членам президиума, спонсорам городского 
женсовета, воспитанникам детского дома была подарена ткань на костюмы 
для оркестра, танцевального ансамбля. А выпускникам городской женсовет 
вручает комплекты постельного белья, обувь, электробытовые приборы, 
сервизы, косметические наборы, выделяет единовременную финансовую 
помощь от спонсоров и друзей женского движения.

Поздравление подопечных «доброго дома» с наступающим Новым годом членами женсовета

Выступление председателя краевого Совета женщин Н. И. Сучковой,  
посвященное Международному дню вдов. Июль 2016 г.

Не обходит вниманием женсовет и вдов, чьи мужья погибли при исполне-
нии служебных обязанностей как во время боевых действий, так и в мирное 
время. Они объединены в клуб вдов и инвалидов «Родные сердца». Ежегодно 
в городе проводят встречи, приуроченные к Международному дню вдов. 

Совет женщин выступает организатором круглых столов на актуальные 
темы «Во имя мира на Земле», «Взаимодействие гражданского общества с 
учреждениями города Пятигорска по разработке и внедрению Дорожной 
карты «Доступность для маломобильных групп населения города». Интерес-
но прошел круглый стол по вопросам развития социального партнерства. А в 
мае 2014 года Советом женщин города Пятигорска проведен межрегиональ-
ный семинар-совещание отделений Союза женщин России на тему «Участие 
женских общественных организаций в формировании государственной по-
литики в интересах семьи и детей». В нем приняли участие гости из реги-
ональных отделений СЖР из Салехарда и Нового Уренгоя, Воронежа и Кур-
гана, Пензы, городов и районов Ставрополья. Сам выбор места проведения 
такого большого форума – свидетельство успешной работы и авторитета 
Пятигорского женсовета.

Участники межрегионального семинара-совещания отделений Союза женщин России  
в санатории «Пятигорский нарзан». Май 2014 г.
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По закону добра
Особая забота женсовета – дети-инвалиды, семьи, в которых они живут. 

Сочувствие, понимание, стремление помочь, милосердие свойственно жен-
ской природе. И это направление деятельности всегда было на первом пла-
не у женского актива. 

В 2009 году при поддержке администрации города и по ходатайству го-
родского Совета женщин в Пятигорске начал свою работу социально-реа-
билитационный и культурно-оздоровительный центр «Живая нить». Руко-
водителем и энтузиастом этого проекта является член президиума Совета 
женщин Наталья Луканкина.

Деятельность центра нацелена на социальную адаптацию детей с огра-
ниченными возможностями здоровья – детским церебральным параличом, 
аутизмом и т. д. Центр помогает детям бесплатно благодаря спонсорской 
поддержке неравнодушных пятигорчан. 

Дети, посещающие «Живую нить», вместе с родителями регулярно полу-
чают помощь психологов, инструкторов лечебной физкультуры, социальных 
педагогов, массажистов. Очень эффективными показали себя курсы иппо-
терапии – лечебной верховой езды на лошадях. Здесь работает театральная 
студия, дети осваивают оригами, лепку, живопись, рисунок на песке. 

Поздравление семей из центра «Живая нить» с праздником Светлой Пасхи

Центр «Живая нить» – место, где знакомятся между собой семьи, в кото-
рых воспитываются дети-инвалиды. Они делятся своим опытом, победами 
над недугами, получают информацию о нужных для лечения и реабилита-
ции специалистах. Преодоление социального вакуума, общение с теми, кто 
понимает их проблемы и решает аналогичные, – все это помогает наладить 
жизнь, сосредоточиться на позитивных моментах, быть оптимистами.

С детьми из «Живой нити» работают  
множество специалистов, проводя  

индивидуальные занятия

Директор центра Н. В. Луканкина с юным  
актером театральной студии «Алиса»

 В центре «Живая нить» работает театральная студия «Алиса»,  
которая пользуется большим успехом
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Совет женщин – организация, которая является одной из самых ак-
тивных участников и организаторов праздников в центре «Живая нить». 
Здесь отмечают Новый год, День защиты детей, День мамы, день рожде-
ния центра, празднуются дни рождения детей. В праздниках принимают 
участие все воспитанники центра, а женсовет никогда не приходит на них 
с пустыми руками: дети получают подарки, а родителей всегда ждет чае-
питие со сладостями.

Не раз в откровенном разговоре с родителями и взрослыми, работаю-
щими в центре, говорилось о том, как сложно передвигаться по городу де-
тям-инвалидам. Совместно с краевым Советом женщин, возглавляемым 
Надеждой Сучковой, женсовет Пятигорска представил на конкурс социаль-
но ориентированных некоммерческих организаций программу «От друж-
ной семьи к счастливым детям» 
для предоставления субсидий из 
бюджета Ставропольского края. 
Конкурс город выиграл и получил 
субсидию в размере 10 млн  руб. 
Это позволило приобрести спе-
циализированный микроавтобус 
с подъемником для перевозки 
детей-инвалидов и реабилитаци-
онное оборудование.

Очень важно помочь людям с 
ограниченными возможностями 

Групповые занятия с детьми «Живой нити»

найти формы реализации своих способностей. Для них в городе открывают 
курсы по обучению ремеслу, что помогает найти работу.

Член Совета женщин, «Женщина года – 2013», директор сети парикма-
херских Вера Ломова с радостью открыла двери инвалидам для обучения 
парикмахерскому делу, маникюру, педикюру. По окончании обучения она 
обязательно трудоустраивает своих выпускников.

Член Совета женщин, «Женщина года – 2012», директор школы мани-
кюра Виктория Жирова – инвалид-колясочник. Родившись полноценным 
здоровым человеком, после тяжелейшей аварии была вынуждена пере-
сесть в инвалидное кресло. Оптимизм, тяга к жизни, внутренняя энергия и 
поддержка близких помогли ей не замкнуться, а стать серьезным предпри-
нимателем. Зная, какова жизнь человека, ограниченного в движениях, она 
стремится помогать всем нуждающимся. Виктория Жирова обучает жен-
щин наращиванию и дизайну ногтей. При необходимости она трудоустра-
ивает своих учениц, для которых сама является примером жизнелюбия и 
образцом для подражания.

Победитель конкурса «Женщина года – 2015» в номинации «Женщи-
на года в предпринимательстве», директор розничных магазинов профес-
сиональной косметики «Косметик-Профи» Карина Мустафаева, которая в 
2016  году вошла в состав президиума городского Совета женщин, обучает 
матерей, состоящих в центре «Живая нить». Она предоставляет возможность 
бесплатного обучения ногтевому сервису и парикмахерскому искусству.

По ходатайству городского женсовета совместно с председателем краевого Совета женщин 
Н. И. Сучковой и при поддержке главы города Пятигорска Л. Н. Травнева  

центру «Живая нить» был подарен специализированный автомобиль
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Не только будни
В городе стремятся, чтобы дети-инвалиды не чувствовали себя ущемлен-

ными. Их привлекают к участию в концертах и выставках прикладного твор-
чества. А накануне Нового года, Международного дня защиты детей юные 
пятигорчане из социально незащищенных семей получают возможность 
посетить театр, дом-музей М. Ю. Лермонтова, краеведческий музей, киноте-
атры – для этого выделяется до двух тысяч бесплатных билетов. В День опе-
куна, на Праздник меда дети из патронажных семей получают по большой 
банке меда. Все это в городе стало традицией благодаря женсовету.

Из городских праздников, которые проходят  с участием женсовета из 
года в год много лет подряд, День матери – самый теплый и нежный. Его 
проводят сначала отделения женсовета в микрорайонах, а затем чествуют 
многодетных матерей, матерей с детьми-инвалидами, матерей, воспиты-
вающих приемных детей, опекунов на общегородском празднике, органи-
зованном управлением культуры администрации города Пятигорска при 
поддержке женсовета. Празднование сопровождается большой концертной 
программой и, непременно, вручением подарков и благодарственных пи-
сем от президиума Совета женщин города Пятигорска. 

В 2014 году по ходатайству Совета женщин города Пятигорска глава горо-
да Лев Николаевич Травнев изыскал средства для приобретения двух авто-
мобилей для многодетных семей Задорожных и Андрияновых, микроавто-
бусы были вручены в торжественной обстановке в День семьи.

Проведение Дня матери во Дворце детского творчества. Ноябрь 2015 г.

Благодаря сотрудничеству общества молодых инвалидов «ГААОРДИ» с «Живой нитью» 
двум подопечным семьям центра были выделены бесплатные путевки в летний лагерь «Волна», 

г. Санкт-Петербург. Август 2015 г.
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Особую благодарность выражают Совету женщин родители детей из со-
циально незащищенных семей за проведение праздника, посвященного на-
чалу учебного года. По его окончании члены Совета женщин вручают по-
дарки – канцелярские товары, ранцы для первоклассников, словом, все, что 
необходимо к началу учебного года.

Совет женщин старается оказывать не только практическую помощь, но 
и организовывать различного рода форумы по вопросам социализации и 
помощи инвалидам. Так, в апреле 2014 года в городе Пятигорске, благодаря 
активной работе заместителя главы города Пятигорска, члена президиума 
городского женсовета Инне Тихоновне Плесниковой, состоялась конфе-
ренция «Редкие, но равные», целью которой было обеспечение социальной 
поддержки пациентов с редкими генетическими заболеваниями в Северо-
Кавказском федеральном округе. На конференцию были приглашены спе-
циалисты из Германии, США, Санкт-Петербурга, Москвы. У уникальных спе-
циалистов лично получили бесплатные консультации более 80 инвалидов.

А в декабре того же года в Санкт-Петербурге прошел женский форум 
«Социальная интеграция в меняющемся мире», где принимала участие 
председатель Совета женщин города Пятигорска Н. В. Абалдуева, выступив 
с докладом и фотопрезентацией в секции «Активное творческое, профес-
сиональное и социальное долголетие».

Пятигорскому женсовету есть чем поделиться с коллегами и всеми, кто 
заинтересован в том, чтобы наше общество стало более комфортным, до-
брым и милосердным к тем, кто нуждается в постоянной поддержке и помо-
щи. Он также готов учиться и перенимать самые интересный идеи, самый 
результативный опыт в этой социально важной деятельности. 

Многодетные семьи Задорожных и Андрияновых получили из рук главы города Льва Травнева 
ключи от новых автомобилей «Соболь». Май 2014 г.

Ежегодно  День семьи, проводимый в МКОУ СОШ № 18, проходит под лозунгом «Крепкая  
семья – крепкая Россия». На сцене директор школы, член президиума женсовета Д. М. Айрапетян

Одной из новых традиций стало празднование Дня матери у нового памятника «Матери- 
Казачки». На фото: председатель городского Совета женщин Н. В. Абалдуева, председатель  

городской Думы Л. В. Похилько, зам. главы города Пятигорска И. Т. Плесникова. Ноябрь 2015 г.
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Всем миром…
В городе знают о том, что женсовет никакие обращения не оставляет без 

внимания. И люди, не справляющиеся со своими проблемами в силу каких-
либо причин самостоятельно, приходят за помощью к женщинам.

Опыт показывает, что помощь не только ребенку, но и взрослому чело-
веку с ограниченными возможностями эффективна в том случае, если она 
адресна, а в ее основу положены личные человеческие отношения.

Женсовету удалось помочь инвалиду-колясочнику М. В.  Ананьевой ре-
шить копившиеся годами и казавшиеся нерешаемыми проблемы. С ком-
мунальными предприятиями договорились о предоставлении ей льгот по 
оплате услуг, а накопившиеся долги в 45 тыс. руб. погасили благотворители. 
Самый большой вклад внесла заместитель председателя президиума Совета 
женщин, Герой труда Ставропольского края, генеральный директор санато-
рия «Пятигорский нарзан» Татьяна Арсентьевна Чумакова.

Помогли пятигорчанке, на попечении которой – 26-летний внук-инвалид, 
страдающий тяжелыми заболеваниями центральной нервной системы. Бла-
годаря ходатайству женсовета и члену его президиума, директору торгового 
комплекса «Квадрат» Ирине Богдановой, семье оказали помощь в ремон-
те жилья: заменили окна, сантехнику, установили межкомнатные двери. 
А член Совета женщин Римма Капитоновна Вышлова подарила несколько 
комплектов постельного белья.

Инвалиду I группы Анатолию Веревкину на оказанную спонсорскую по-
мощь приобрели параподиум стоимостью 100 тыс. руб. Теперь он может сам 
стоять и передвигаться. Помогли и в приобретении путевки в санаторий у 
Черного моря.

Надежду Власовну Орлову, ветерана труда, вдову участника войны, две-
надцать лет возглавлявшую женсовет микрорайона Бештау-Горапост, уда-
лось определить на лечение в клинику, специализирующуюся на лечении 
больных сахарным диабетом. На просьбу женщин откликнулись спонсоры.

Нашли средства для приобретения электрического кресла-коляски для 
Любови Даниловны Лукаш. Она проработала в общественном питании всю 
жизнь, имеет орден Трудового Красного знамени, Звания «Отличник совет-
ской торговли», «Мастер-повар», что является наивысшим достижением в 
общественном питании.

Помогли оплатить проезд Ангелины Комаровой и ее мамы в город Смо-
ленск для получения очной консультации у специалистов. У ребенка врож-
денный порок развития центральной нервной системы.

Это только небольшая часть той работы, которую ведут женщины, объ-
единенные в общественную организацию, чья цель – помощь всем, кто в ней 
нуждается.

Городской женсовет старается поддерживать тех, кто так же, как и его 
члены, озабочен проблемами поддержки семьи, инвалидов, детей.

При Пятигорской и Черкесской епархии Русской православной церкви с 
марта 2013 года действует комплексный центр помощи женщинам с деть-
ми и беременным, находящимся в трудной жизненной ситуации «Дом для 
мамы», рассчитанный на проживание 5–7 мам с детьми. В его составе – при-
ют, консультационная и социальная службы. В «Доме для мамы» оборудо-
ван склад гуманитарной помощи, проблемы подопечных центра помогают 
узнать психолог, юрист, социальный работник. Работу приюта и консульта-
ционной службы финансирует епархия, большую помощь оказывает актив 
женсовета. Сегодня регулярную помощь «Дома для мамы» получают около 
ста семей – семьи с инвалидами, семьи беженцев с Украины. Члены женсове-
та часто навещают «Дом для мамы», чтобы выслушать женщин и помочь им.

В начале ноября 2014 года в Пятигорске проходил Межрегиональный 
форум-выставка «Создание модели доступности городской среды», орга-
низаторами которого стали администрация города Пятигорска, МУП «Со-
циальная поддержка населения» (директор – Эльмира Власова), «Управле-
ние социальной поддержки населения администрации города Пятигорска» 
(начальник – Тамара Павленко). Партнерами форума выступили президиум 
Совета женщин, санаторий «Пятигорский нарзан» (генеральный директор – 
Татьяна Чумакова), центр «Живая нить» (руководитель – Наталья Луканки-
на), торговый комплекс «Квадрат» (директор – Ирина Богданова). Все пере-
численные руководители – члены президиума Совета женщин.

Посещение «Дома для мамы» в г. Ессентуки
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К работе форума были привлечены 
ведущие мировые и российские экс-
перты в области универсального ди-
зайна, адаптивного туризма и созда-
ния безбарьерной среды, компании и 
фирмы-производители, являющиеся 
лидерами в производстве и продаже 
реабилитационного оборудования и 
различных технических средств для 
создания доступной городской среды, 
разработчики технологий в социаль-
ном обслуживании инвалидов раз-
личных категорий.

В октябре 2014 года в городе Пяти-
горске  по благословению Святейшего 
Патриарха Московского и всея Руси 
Кирилла прошла V Межрегиональная 
конференция по церковному социальному служению при участии Совета 
женщин. Форум был организован Синодальным отделом по церковной бла-
готворительности и социальному служению для епархий, расположенных 
на территории Северо-Кавказского и Южного федеральных округов. Участ-

Участники V Межрегиональной конференции по церковному служению во главе с архиепископом 
Пятигорским и Черкесским Феофилактом и председателем Синодального отдела по церковной 

благотворительности епископом Орехово-Зуевским Пантелеимоном. Октябрь 2014 г.

ники конференции – главы отделов социальной направленности, старшие 
сестры и духовники сестричеств милосердия, руководители и сотрудники 
социальных проектов, общественные организации. На форум прибыли 167 
делегатов из 20 епархий Северо-Кавказского и Южного федеральных окру-
гов. Участники проводили работу в пяти тематических секциях, на которых 
рассматривались практические вопросы реализации Концепции Русской 
Православной Церкви в вопросах социального служения.

Выступление епископа Орехово-Зуевского Пантелеимона. Октябрь 2014 г.

Участники конференции (слева направо): Т. А. Чумакова, Н. В. Абалдуева, Н. В. Луканкина,  
Э. Д. Власова, Л. И. Кардаш. Октябрь 2014 г.
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Сложение сил
Простые горожане и руководители столицы Северо-Кавказского феде-

рального округа, каким стал теперь Пятигорск, чувствуют, что женское 
сообщество – это авторитетная, влиятельная сила, способная вершить 
большие дела.

Кавказ – многонациональный край, и Пятигорск – тоже. Городской жен-
совет работает по совместному плану со всеми национальными диаспора-
ми: армянской, осетинской, польской, украинской, еврейской и другими. 
Много лет в городе под руководством Э. А. Дзитиевой работает Дом дружбы, 
который стал родным для представителей разных народов, живущих на го-
степриимной земле Пятигорья. В мероприятиях под девизом «Кавказ – наш 
общий дом» красной нитью проходит главная мысль: жить в мире на нашей 
общей земле, дружить и уважать друг друга, познавать традиции, культуру и 
искусство разных народов.

Пятигорский женсовет неоднократно признавался лучшим в крае и од-
ним из лучших в России. Наверное, это потому, что его активистки всю душу 
вкладывают в благородные, нужные обществу дела.

Организация женщин работает в тесном союзе с администрацией горо-
да-курорта и городской Думой, Пятигорской и Черкесской епархией Русской 
православной церкви, казачеством и краевым Советом женщин. Во всех на-
чинаниях женсовет поддерживает лично глава города Лев Травнев.

Вопросы защиты, воспитания детей, обеспечение необходимых условий 
для получения ими качественного образования – основные для членов Со-

Советом женщин города Пятигорска совместно с Домом национальных культур организовано  
и проведено мероприятие «Звонкие голоса женщин Кавказа», посвященное празднованию  

70-летия Победы в Великой Отечественной войне

вета женщин и депутатов, членов комитета Думы г. Пятигорска по социаль-
ной политике, образованию и науке. 

В 2013–2014 учебном году вступил в силу новый закон «Об образовании», 
реализация которого вызвала много вопросов не только у педагогов, но и у 
рядовых граждан. По инициативе городской женской организации накану-
не нового учебного года в Думе города Пятигорска прошло совместное за-
седание комитета по социальной политике, образованию и науке и Совета 
женщин. Пригласили на него руководителей управлений образования, здра-
воохранения, социальной поддержки населения, опеки, попечительства и 
по делам несовершеннолетних.

Анализ показал, что образовательные учреждения готовы к новому 
учебному году. Все учащиеся школ будут обеспечены учебниками, если не 
в полном объеме, то по основным предметам. Председатели женских сове-
тов микрорайонов тут же передали списки многодетных семей и семей, по-
павших в трудную жизненную ситуацию, сирот и оставшихся без попечения 
родителей, потребовали полного обеспечения не только учебниками, но и 
рабочими тетрадями в первую очередь именно этих детей.

Особое внимание было приковано к вопросу об обязательном введении 
школьной формы. Каждое образовательное учреждение выбрало форму по-
нравившегося образца, заключило договоры с фирмами-поставщиками. Од-
нако выяснилось, что форма для детей-сирот и опекаемых детей будет отли-
чаться от той, которую приобретают школы. Женщины обратили внимание 
на то, что дети на линейках в отличающейся от остальных форме будут чув-
ствовать себя некомфортно. А заместитель председателя Совета женщин, ге-
неральный директор санатория «Пятигорский нарзан» Т. А. Чумакова пред-
ложила оплатить приобретение школьной формы установленных образцов, 
чтобы дети не чувствовали себя изгоями в своих классах.

Презентация книги Канта Ибрагимова о художнике Захарове в Доме национальных культур.
На фото: Э. А. Дзитиева, К. Ибрагимов, Н. В. Абалдуева, Л. В. Похилько
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Проблема очереди в детские сады обострилась в городе в начале 2000-х. 
Женсовет добился, чтобы многодетным матерям, дети которых не дожда-
лись очереди в детсады, выплачивали заработную плату в дошкольном 
учреждении и засчитывали эту работу в трудовой стаж, а дети посещали 
все мероприятия в детсадах, к ним приходили воспитатели, психологи, 
музыкальные работники. Проект, который носит название «Группа се-
мейного воспитания», работает и по сей день. Три детских сада активно 
приняли в нем участие, – детский сад № 34 «Родничок», детский сад № 4 
«Солнышко» и детский сад № 30 «Белочка». Первым включился в програм-
му детский сад «Родничок». Это позволило снять остроту проблемы, пока 
она вовсе не ушла с повестки дня: сегодня очереди в детские дошкольные 
учреждения в городе нет.

Женсовет – организация общественная, и деньгами не обладает. Но она 
сумела разбудить сердца спонсоров, привлечь предпринимателей-благо-
творителей.

Женсовету идут навстречу предприниматели, потому что он зарекомен-
довал себя как сильная, влиятельная общественная организация, умеющая 
добиваться поставленных целей. И если под его эгидой, по его инициативе, 
с его участием проводится какое-то масштабное мероприятие, то это видит 
и помогает в хорошем деле весь город.

Среди самых активных спонсоров – друзья женского совета Вален-
тин Аргашоков (депутат Думы Ставропольского края), генеральные ди-
ректора Татьяна Чумакова (санаторий «Пятигорский нарзан»), Вале-
рий Хнычев (ОАО «Пятигорские электрические сети»), Владимир Ястребов 
(«Автогазсервис»), Азамат Махотлов (ООО «Зольская ПМК-1»), Людмила Пе-
тецкая (ООО ТД «Текстиль»), Ренат Сафин (ООО «Сафо»), Георгий Григорян 
(ООО «КМВ Хозторг») и другие.

Не хлебом единым
Уникальный издательский проект, посвященный 200-летию М. Ю.  Лер-

монтова, был осуществлен в Пятигорске в 2014 году. На средства благотво-
рителей изданы книга известного ученого-лермонтоведа С. И.  Недумова 
«Лермонтовский Пятигорск» и альбом «Лермонтов. Эпоха. Пятигорск. Гла-
зами детей». Инициаторами проекта выступили Дума Пятигорска, Обще-
ственный совет и Совет женщин города, а реализовал издательский дом 
«Мужской характер» под руководством члена Совета женщин и Обществен-
ного совета Пятигорска Зоя Петровна Выхристюк. 

Переизданная в четвертый раз книга С. И.  Недумова «Лермонтовский 
Пятигорск» – кладезь по-настоящему ценных малоизученных материалов, 
повествующих об истории Пятигорска, о пребывании М. Ю.  Лермонтова в 
городе, о людях, окружавших великого поэта. 

Альбом рисунков тоже необычен, и прежде всего своим содержанием. 
Лермонтовская тема здесь проявлена в трех ракурсах. Глазами юного Ми-
шеля видятся сюжеты из жизни горских народов и узнаваемые пейзажи с 
пятиглавым Бештау и седым Эльбрусом, очерчивающими горизонт. В ри-
сунках детей 50–60-х годов прошлого века оживают сюжеты лермонтовских 
произведений и моменты его жизни. Работы нынешних воспитанников 
Детской художественной школы отличаются современным восприятием 
личности поэта, иной колористикой, но выполнены со столь же трепетным 
отношением к его творчеству. Наши потомки, открыв эти издания, смогут 
составить свое представление о том, как в городе относились к памяти поэта 
и его великому творческому наследию.

А в 2015 году та же инициативная группа Совета женщин и Обществен-
ного совета при поддержке Думы города Пятигорска, управлений образо-
вания и культуры администрации города в канун дня рождения великого 
поэта провели поэтический марафон «Лермонтов наизусть». 13 и 14 октября 
2015 года в стенах городской библиотеки имени М. Горького более 400 пя-
тигорчан и гостей столицы СКФО в возрасте от 4 до 90 лет читали наизусть 
стихотворения, прозу, письма поэта, звучали музыкальные произведения 
на его стихи. Марафон стал заметным событием в культурной жизни горо-
да и первым из комплекса мероприятий «Лермонтовские сезоны» в рамках 
Года литературы. 

Издание книг на народные пожертвования, чествование памяти людей, 
составивших славу России и родному Пятигорску, – все это подтверждает, 
что стремление к духовному росту, к истинным ценностям, к сохранению 
народной памяти актуально сегодня как никогда. Это же подтверждает 
успех, который имели у пятигорчан культурные проекты, инициированные 
и проведенные с участием Совета женщин города Пятигорска.Презентация работ мастеров, приуроченная к празднованию 8 Марта. Март 2013 г.
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Формула успеха
Перечисляя все дела, к которым не просто причастен, – в которых жен-

совет, что называется, играет главную партию, задаешь себе сразу не-
сколько вопросов.

В самом деле, в чем состоит секрет его активного деятельного долголе-
тия? Ведь далеко не в каждом российском городе такие структуры существу-
ют даже на бумаге, не говоря уже о том, что реально работают, славны своей 
активностью и пользуются уважением за свои дела. Почему в Пятигорске у 
женсовета получается? В чем причина?

И с чего это вдруг почти три сотни представительниц прекрасного пола, 
как и все в России женщины занятые насущными делами – работой, семьей, 
детьми, кухней, уборкой, а зачастую, еще и тянущих нелегкий воз семейной 
экономики, – объединяются для того, чтобы помочь в этих же заботах своим 
подругам? И к заботам о своих детях-внуках добавляют хлопоты о чужих. И 
тратят свои душевные силы и материнскую доброту на тех, кто этим обде-
лен – инвалидов, больных, просто обойденных житейскими радостями.

Сразу просится распространенный довод: просто у женщин особые 
сердца, а доброта, милосердие, чуткость и другие качества из этого ряда 
исконно им присущи. 

И кто же с этим не согласится? Но это не добавляет ясности, не дает ответа 
на вопрос, почему в Пятигорске получилось, а в других местах – нет. Ну разве 
там женщинам не присущи все перечисленные прекрасные качества?

Приходилось не раз слышать, что, мол, вся эта женская активность – 
блажь либо желание быть на виду: не взяли во власть, вот и утверждаются на 
общественном поле, хочется славы и почитания.

Но и эту версию следует отмести как несостоятельную. Достаточно толь-
ко взглянуть на список тех, кого женсовет объединяет.

В нем – вполне состоявшиеся женщины, признанные профессионалы 
своего дела, люди уважаемые. В составе президиума – заслуженные работ-
ники культуры, образования, жилищно-коммунального хозяйства, государ-
ственной службы, три кандидата наук. Так что не за славой они пришли в 
общественную организацию – ее им и без того хватает.

Так же, как и власти: в том же президиуме – успешные предприниматели, 
депутаты городской Думы, руководители подразделений городской адми-
нистрации, муниципальных предприятий.

Выходит, что ответственная работа, высокая должность, научная карьера 
все равно не могут полностью раскрыть потенциал социально активных, не-
равнодушных, обаятельных героинь этой книги.

Женсовет придумывает и осуществляет массу благотворительных проек-
тов, опекает малоимущих, помогает тем, кого жизнь загнала, казалось бы, 

Презентация фильмов, посвященных жизни и творчеству М. Ю. Лермонтова, созданных  
киностудией «МЕГАПИРФИЛЬМ», в кинотеатре «Другар». Октябрь 2015 г.

Участники конкурса «Лермонтов наизусть» Офицерский Лермонтовский бал

Участники конкурса «Лермонтов наизусть»
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в безвыходную ситуацию. Но ведь и государство у нас по Конституции со-
циальное, и у немалого числа государственных и муниципальных органов 
забота о социально незащищенных гражданах – в числе главных обязанно-
стей. И бюджеты разных уровней на социальные нужды предусматривают 
серьезные ресурсы. Есть ли место в этой системе общественной инициати-
ве, нужна ли она? И, с другой стороны, может, вся эта система нежизнеспо-
собна, раз по сути государственные задачи берет на себя общественная ор-
ганизация женщин?

Опыт Пятигорского женсовета свидетельствует: успех – в совместных 
усилиях, а работы хватит всем: и государству, и муниципалитету, и обще-
ственности, и бизнесу.

Тем более что жизнь разнообразнее государственных программ, зача-
стую она преподносит ситуации, которые не вписываются в строки бюд-
жетных ассигнований и росписей. И только общественная инициатива и 
неравнодушие спонсоров, реализующих неизбывную человеческую тягу 
делать добро ближнему, способны дать надежду отчаявшемуся, накормить 
голодного, подать руку бедствующему.

Просто надо действовать сообща. И это один из рецептов успеха пяти-
горского женсовета: тесный контакт с жителями, пятигорчанами, городской 
властью и благотворителями. Главное, чтобы в каждой составной части этой 
триады были неравнодушные люди. В Пятигорске их много. А женсовет – 
один из инструментов гражданского общества, который показал свою эф-
фективность и успешность. Эффективность же обусловлена тем, что в горо-
де создана атмосфера поддержки и даже культивирования целесообразных 
гражданских инициатив.

Потому-то еще одно слагаемое успеха пятигорского женсовета в том и 
состоит, что в своих заботах и трудах он действует не в противовес, не во-
преки, не подменяя городскую власть. И городская власть ощущает женсо-
вет как союзника, коллегу, прислушивается к женскому активу и деятельно 
отзывается на его инициативы и дела.

Надо отдать должное ушедшему ХХ веку: он принес человечеству мно-
го испытаний, но и качество жизни поднял на новый уровень. Сегодня 
ученые-демографы отмечают: граница старости отодвинулась на пару де-
сятилетий, и 60–70-летний пенсионер стремится и может реализоваться в 
творчестве, общественной деятельности. И неудивительно, что женщины, 
завершившие свою трудовую карьеру, не замыкаются в рамках семьи, а 
продолжают активно участвовать в жизни. Тем более, что к этому времени 
они обладают богатейшим жизненным опытом и не менее ценными на-
выками организатора.

В самом деле, Елизавета Федотовна Спивак возглавила женсовет, когда 
ей было за шестьдесят, и больше двадцати лет руководила его работой. Да 
как руководила! Именно в эти годы сложился у организации непререкае-

мый авторитет и уважение и у жителей, и у власти, и у бизнеса. И сейчас, 
когда она перешагнула 95-летний рубеж, к ее мнению прислушиваются, в ее 
советах нуждаются. Несмотря на преклонные года и одолевающие болезни, 
она отказалась переехать к сыну в большой город, потому что чувствует себя 
нужной здесь, в Пятигорске, и знает: подруги по женсовету всегда помогут и 
с болезнью справится, если она подстережет, и вниманием не обойдут.

Сказанное вовсе не означает, что женсовет – собрание дам исключитель-
но почтенного возраста. Средний возраст активисток этого общественного 
формирования не превышает сорока пяти лет. Более того, в последние годы 
отчетлива тенденция притяжения к работе женсовета молодых и активных. 
Быть в его рядах престижно, но это не закрытый элитарный клуб. Хотя такой 
рост интереса к работе в составе женсовета позволяет при приеме в него за-
давать кандидатам вопрос, чем ты будешь полезен, что внесешь в копилку 
социального капитала успешной и эффективной общественной структуры.

Акции женсовета растут еще и потому, что такая организация необ-
ходима благотворителям. И в этом утверждении нет и грамма парадокса. 
Успешному бизнесу в России, как бы ни утверждали противники, присуща 
потребность поддержки социального служения, милосердия и благотвори-
тельности. Поддержка инициатив и проектов женсовета – гарантия участия 
в благородном и благодарном деле, гарантия того, что средства не будут пу-
щены в распыл, а найдут наилучшее применение. Вся тридцатилетняя исто-
рия Совета женщин Пятигорска этому свидетельство.

Помощь нуждающимся находит максимально комфортные и достойные 
формы общественной благодарности. Это, например, и приглашение благо-
творителей на традиционный новогодний бал, что расценивается благотво-
рителями и спонсорами как признание весомости их взноса в социальную 
копилку, свидетельство почета и уважения земляков. 

Даже выпускаемый женсоветом ежегодный календарь пропагандирует 
лучший опыт городских активисток: на его страницах – портреты и рассказы 
о самых известных, уважаемых и успешных женщинах, рассказы о благотво-
рителях. Он не только отдает должное подвижничеству общественниц, но 
и пропагандирует их служение добру, привлекает в ряды женсовета новых 
деятельных и неравнодушных женщин. И напоминает о самых успешных 
мероприятиях и замечательных событиях, которые произошли при непо-
средственном участии женсовета. Попасть на его страницы – значит полу-
чить признание коллег, общественное признание.

Уже отмечалось: успех Совета женщин Пятигорска – в удачном выборе 
лидера.

Лидер сегодняшнего женсовета – Наталья Васильевна Абалдуева – ра-
ботает в организации практически с самого ее основания. Она – человек 
весьма известный и уважаемый в городе. В ее активе – яркая комсомольская 
юность (в прямом смысле – она возглавляла первое в городе молодежное 
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кафе «Юность»), руководящая работа в ведущих организациях торговли, го-
сударственная служба в должности заместителя руководителя инспекции 
Министерства по налогам и сборам РФ по городу Пятигорску. 

Совмещая многогранную работу во главе разных коллективов с обще-
ственной деятельностью, она все свои силы отдавала обеим сферам, не деля 
на главную и второстепенную. 

Показательно то, что первым крупным мероприятием Н. В. Абалдуевой 
во главе Совета женщин стал вечер, который прошел в городской библио-
теке им. М. Горького и был посвящен выдающимся женщинам, сыгравшим 
видную роль в более чем двухвековой истории города Пятигорска. Ему пред-
шествовала большая подготовительная работа библиографов, музейных ра-
ботников, историков. Тем самым общественности города были предъявле-
ны эталоны того, чем может проявить себя женщина, чтобы войти в анналы 
памяти многих поколений земляков. На такой высоте была установлена 
планка общественного служения!

Не углубляясь в историю, можно сказать, что Совет женщин сегодня – это 
хорошо структурированное общественное объединение почти трех сотен 
женщин, управляемое президиумом, с девятью территориальными подраз-
делениями, почти с армейской мобильностью и исполнительской дисципли-
ной и при этом работающее на добровольных началах. Многое из этой ха-
рактеристики привнесено в деятельность женсовета ее нынешним лидером.

А вот мы, пятигорчане, женсовет, особенно такой, каким он стал в по-
следние годы, воспринимаем как данность, как нечто само собой разумею-
щееся, без чего общественную жизнь города представить уже трудно.

«Важней всего – погода в доме». Погоду в нашем общем доме – любимом 
Пятигорске – в значительной степени делают активистки женсовета. Сло-
вом, делом, состраданием и радостью. Список всех мероприятий, праздни-
ков, акций, марафонов, где Совет женщин – либо инициатор, либо активный 
участник,  без преувеличения впечатляет.

Выделить что-то из того, что делает женсовет, по принципу массовости – 
для десяти или тысячи участников – едва ли корректно, если говорить о со-
циальном явлении в целом. Ведь благополучатель – это всегда одно вполне 
конкретное лицо, и для него значимость события, одухотворенного Советом 
женщин, не определяется масштабом.

Эта дружная работа, кстати, не остается незамеченной и на самом высо-
ком уровне. В мае 2015 года председатель пятигорского городского совета 
женщин Наталья Васильевна Абалдуева получила Благодарственное пись-
мо Президента Российской Федерации В. В. Путина «за многолетний добро-
совестный труд, активную гражданскую позицию, реализацию социально 
значимых проектов и акций в поддержку семьи, сохранение и укрепление 
семейных ценностей». Высокая и заслуженная оценка!

Нам рано подводить итоги
Совет женщин города Пятигорска подошел к знаменательной дате – он 

отмечает тридцатилетие своего существования и активной работы. Сегодня 
это общественная организация, члены которой принимают активное уча-
стие в жизни и развитии города, вовлекают женщин в общественно-поли-
тическую жизнь, содействуют формированию социальной сферы, занима-
ются благотворительностью, оказывают содействие защите материнства и 
детства, поддержке инвалидов и их семей. Авторитет ее весьма высок, и это 
подтверждают высокие награды как на краевом, так и на российском уров-
не, которыми только за последние несколько лет была она отмечена.

В мае 2015 года в Москве на торжественном мероприятии, посвященном 
25-летию Союза женщин России, лидеру пятигорского женсовета Наталье 
Абалдуевой вручена памятная медаль и Благодарственное письмо Прези-
дента РФ – об этом мы уже упоминали. По итогам Всероссийского смотра-
конкурса, приуроченного к юбилею, пятигорский городской Совет женщин 
вошел в девятку лучших женсоветов страны.

В 2015 году Совет женщин города Пятигорска выдвинул свою кан-
дидатуру для участия в XI Всероссийском конкурсе деловых женщин 
«Успех-2015» в номинации «Лучшая общественная организация России, 
возглавляемая женщиной». 

За многие годы активной работы женского движения наработана боль-
шая база, собран хороший опыт в развитии социально значимого статуса 
женщины, проведено немало значимых мероприятий, акций, нацеленных 
на укрепление семьи, поддержку социально незащищенных слоев населе-

ния, помощь людям с ограничен-
ными возможностями здоровья. 
Эта работа не могла остаться не-
замеченной. По итогам конкурса 
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председатель Совета женщин 
города Пятигорска Наталья 
Васильевна Абалдуева стала 
победителем в заявленной но-
минации и награждена Почет-
ным дипломом, ей была также 
вручена статуэтка «Золотая 
птица».

На этот же конкурс в но-
минации «Лучшая представи-
тельница деловых женщин в 
России» в области здравоох-
ранения (деятельность сана-
торно-курортных учреждений) 
была выдвинута заместитель 
председателя Совета женщин 
города Пятигорска, единствен-

ная в крае женщина – Герой Труда Ставрополья, генеральный директор са-
натория «Пятигорский нарзан» Татьяна Арсентьевна Чумакова. Она также 
стала победительницей в заявленной номинации и получила заслуженные 
награды – Почетный диплом и статуэтку «Золотая птица».

Сегодня в женсовете уже триста человек. За последние три года его состав 
увеличился в пять раз. Это говорит о том, что в Пятигорске живут женщи-
ны самоотверженные, с добрым сердцем, согласные помогать, быть рядом в 
трудную минуту с теми, кто в этом нуждается.

Достигнутое – только повод еще с большей настойчивостью, энергией и 
ответственностью творить добро, помогать тем, кто рядом, хранить тепло 
наших очагов, растить детей на-
стоящими патриотами своей Ро-
дины, города, семьи.

В женсовете считают, что 
возможности у женщин неогра-
ниченны, потому что в каждой 
живет материнский инстинкт, 
стремление защитить слабого, 
оказать помощь тому, кто в этом 
больше всего нуждается.

«У нас еще много работы, а 
потому нам рано подводить ито-
ги»,  – говорят в Совете женщин 
города Пятигорска. Н. И. Сучкова и Н. В. Абалдуева  

награждены юбилейными медалями к 25-летию  
Союза женщин России

ЧАСТЬ II
Слева направо: председатель Ставропольского  

краевого Совета женщин Н. И. Сучкова,  
председатель Союза женщин России Е. Ф. Лахова, 

председатель Совета женщин города Н. В. Абалдуева 
на конференции, посвященной 25-летию  

Союза женщин России
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За тридцать лет своего существования Совет 
женщин города Пятигорска никогда не был пустым 
словосочетанием, его всегда отличала четкая, опти-
мальная организационная структура. С годами она 
совершенствовалась, исходя из решаемых обще-
ственной организацией задач и потребностей вре-
мени. На три десятилетия деятельности женсовета 
выпало много событий, которые меняли облик стра-
ны, образ жизни, экономические и общественные 
реалии. Именно жизнь шлифовала организационную 
структуру союза женщин города.

Сегодня в Совет женщин города Пятигорска вхо-
дит более трехсот активисток, объединенных общи-
ми делами, а главное – общими для всех качества-
ми: неуспокоенностью, способностью сопереживать, 
остро воспринимать чужую беду, стремлением сде-
лать все возможное, чтобы помочь, ободрить, под-
держать. 

Традиционно во главе организации, как и в лю-
бом успешном деле, стоит лидер. Во многом именно 
от его личных качеств, активной позиции, организа-
ционных способностей зависит авторитет возглавля-
емой им структуры и эффективность ее работы. Во 
главе Совета женщин города Пятигорска всегда сто-
яли сильные лидеры. Известные пятигорчанки, об-
ладающие богатым житейским опытом, серьезным 
стажем руководящей работы, они привнесли в работу женсовета организа-
ционную стройность, нацеленность на конкретный результат, энергию, на-
правленную на созидание.

И все же результаты не были бы такими, о которых с гордостью говорят 
в городе на протяжении уже трех десятилетий, если бы лидеры трудились в 
одиночку, а не опирались на команду своих единомышленниц. Именно так 
можно назвать руководящий орган женсовета – его президиум.

Само название этого органа у многих ассоциируется с чем-то архаич-
ным: президиум в воображении многих – собрание людей, гордо восседа-
ющих на сцене во время скучных, длинных и пустопорожних словопрений.

Президиум женсовета если и заседает, то не на многолюдных форумах, 
где собираются случайные люди, а за длинным столом, где обсуждаются 

проблемы и зачастую находятся решения. И разговор при этом идет о делах 
самых что ни на есть приземленных. А каждый член президиума – человек 
цельный, деятельный и даже творческий. За каждым – целое направление 
в работе городской женской организации, где он разбирается лучше всех и 
которое знает досконально. А еще за каждым – уникальная судьба, в которой 
много испытаний, но немало и побед. И жизненная позиция, не навязанная 
кем-то, а выработанная в результате накопления житейского опыта.

Каждая из членов «штаба» городского совета женщин заслуживает от-
дельного рассказа. Возможно, очерки о членах президиума пятигорского 
женсовета позволят составить представление и об органе, в котором они 
плодотворно работают, и об общих чертах, объединяющих наших героинь 
для добрых и нужных людям дел. 

Встреча главы города Пятигорска Льва Травнева с членами президиума  
городского Совета женщин
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Притяженье добра

Эта обаятельная женщина всегда была 
на виду, хотя ничего для этого не делала 
специально. Просто характер такой – жи-
вой, жизнерадостный, приветливый. А еще 
деятельный, активный. Такой ее знает в 
Пятигорске уйма народа, и все отмечают 
ее оптимизм и энергию.

Наталья Васильевна Абалдуева ро-
дом из Буденновска, но практически всю 
жизнь – с пяти лет – живет в Пятигорске. 
Семья Пономаревых – глава Василий Гри-
горьевич, мама Зинаида Федосеевна, двое 

сестер Натальи – Алла и Валентина – самая обычная. Богатством не отлича-
лись, всегда ценили трудолюбие, трудились на совесть.

Дочери росли бойкими да веселыми, первыми помощницами матери по 
хозяйству.

Наталья с детства отличалась – всегда была заводилой во всех делах у 
сверстников. В школе – среди первых: и училась хорошо, и в пионерско-
комсомольских делах впереди. 

После получения школьного аттестата встал вопрос, какую профессию 
выбрать, какое образование получать. Если смотреть в аттестат, то прямая 
дорога ее обладательнице в солидный институт. Но поскольку семья жила 
небогато, то Наталья с 17 лет стала за прилавок. А специальность «Товаровед 
продовольственных товаров» в Северо-Осетинском государственном уни-
верситете им. К. Л. Хетагурова получала заочно.

Первая запись в трудовой книжке – младший продавец. Работа нелегкая 
физически, да и психологически тоже – покупатели перед прилавком про-
ходят разные. Но это была тоже школа, которая учила разглядеть характеры  
людей, уметь почувствовать их настроение, понять запросы. Первый урок 
усвоила легко – улыбаться покупателю, что бы ни случилось. Легко потому, 
что по натуре всегда была открытой и приветливой.

Привычке быть заводилой во всем не изменяла и в рабочем коллек-
тиве. Организовать праздник, вечер, субботник, поход в театр – Наталья 
и здесь была во главе. Не удивительно, что комсомольцы пятигорского 
«Курортпродторга» избрали ее секретарем своей первички. Ее энергию и 

общественную активность заметило руководство. В городском комитете 
комсомола тоже. Спустя некоторое время первый секретарь Пятигорского 
горкома ВЛКСМ Игорь Калинский – личность для города легендарная, ныне 
почетный гражданин Пятигорска, к сожалению, рано ушедший из жизни, – 
предложил ее кандидатуру на должность заведующей первого в крае моло-
дежного кафе «Юность». Так, по путевке комсомола, она и возглавила этот 
коллектив. Было ей на тот момент ни много ни мало двадцать лет, а в под-
чинении у юной дивчины оказалось 50 человек. Следующие пять лет ни на 
что, кроме своего кафе, у Натальи времени не оставалось. Но сегодня На-
талья Васильевна Абалдуева вспоминает эти годы с удовольствием. И бла-
годарностью: именно тогда она сформировалась как руководитель, лидер, 
организатор, а успехи и доверие укрепили ее уверенность в собственных 
силах. Приобретенные в этот период друзья до сих пор рядом – радуются 
удачам, помогают, если трудно.

Затем ей доверили возглавить городской «Книготорг», а в тридцать лет 
она становится заведующей отделом торговли Пятигорского горисполкома, 
в тридцать четыре – генеральным директором конторы «Курортпромторг».

Такой карьерный рост кому-то покажется слишком крутым. Но те, кто 
знает Наталью Васильевну, считают эту служебную траекторию закономер-
ной. Для самой же Натальи Васильевны продвижение по карьерным ступе-
ням никогда не было целью в жизни, да и само понятие «карьеризм» носило 
крайне негативный окрас. Не раз вспоминала фразу одного партийного на-
чальника: «Ты работай, а тебя заметят!» И замечали, что Наталья Васильевна 
очень быстро перерастала свои должности, потому доверяли новые, более 
сложные и масштабные участки.

Конец 1980-х был наполнен напряженной работой. В городе благодаря 
ее энергии магазины меняли облик – реконструировались в соответствии 
с современным дизайном интерьеры, устанавливалось новое торговое обо-
рудование. Строились и новые торговые предприятия. За эту неустанную 
работу нашу героиню удостоили высокой ведомственной награды – Знаком 
Министерства торговли РСФСР «Отличник советской торговли».

Планерки на стройплощадках, поездки в Москву за фондами на товары 
и стройматериалы: в стране в разряд дефицитных один за другим попада-
ли товары первой необходимости, возникал ажиотажный спрос – плановая 
экономика начинала давать системные сбои...

80-е сменились бурными 90-ми. Перестройка и гласность – сломом со-
циалистической экономики, сменой общественно-экономического укла-
да в стране.

Сегодня уже мало кто помнит, но приватизация государственной соб-
ственности началась имнно с торговой отрасли. Коллективы выкупали у го-
сударства магазины, в которых работали, все стремились вписаться в новые 

Наталья Васильевна Абалдуева_____________________________________________________________
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рыночные реалии. Административные работники – те, кто строил, выбивал 
фонды, планировал развитие отрасли – оставались не у дел. 

Наталье Васильевне пришлось все начинать «с нуля», осваивать азы биз-
неса по-новому. Но вскоре поняла: по природе она не коммерсант. Зато 
другими талантами обладала в полной мере. Талант организатора, чувство 
ответственности, системный подход к решению любой проблемы, целе-
устремленность – все это пригодилось на государственной службе.

В 1996 году ее пригласил на работу в Инспекцию по налогам и сборам по 
городу Пятигорску ее начальник Владимир Васильевич Михин – на долж-
ность начальника отдела контроля налогообложения физических лиц. Знал: 
Абалдуева справится. Она же посчитала, что специальных знаний ей не 
хватает, и окончила Всероссийскую государственную налоговую академию 
Федеральной налоговой службы РФ. Там освоила новую для себя специаль-
ность – «Юриспруденция». Расширение горизонта знаний, стремление до-
сконально разобраться в порученном деле – в этом вся Наталья Абалдуева 
как руководитель и профессионал. 

О качестве ее работы говорят два факта: во-первых, очень скоро ее на-
значили заместителем руководителя инспекции, а во-вторых – звание По-
четного работника Федеральной налоговой службы России, которого Ната-
лья Васильевна была удостоена за добросовестный труд.

Те, кто знает Наталью Васильевну, не представляют ее вне обществен-
ной жизни. И когда руководила большими коллективами, и во время работы 
в государственных учреждениях она не отгораживалась от людей дверями 
кабинетов. С момента возникновения в Пятигорске женсовета она была ак-
тивным участником его дел. 

Время, которое наступает после завершения трудовой деятельности, ча-
сто называют заслуженным отдыхом. Для Натальи Васильевны он длился… 
полтора месяца. Затем начался новый этап, другая работа – общественная. 
В 2012 году она возглавила Совет женщин города Пятигорска. 

Такому повороту событий были рады все.
Женсовет – потому что знали: отдыхать новый председатель ни себе не 

позволит, ни другим не даст. А если возьмется за какое-то дело, то в ряды 
единомышленников и помощников поставит и женщин, и мужчин, и биз-
несменов, и чиновников.

Городские власти – потому что не раз убеждались: лучшего помощника 
в добрых делах и инициатора самых интересных начинаний, чем Наталья 
Абалдуева, еще поискать!

Рада была и сама Наталья Васильевна. Потому что сидеть без дела и 
отдыхать пассивно не умеет. Она из тех, для кого отдых – это лишь смена 
вида деятельности. 

Пожалуй, и в ее семье восприняли свершившееся как должное. Муж Ана-
толий Анатольевич уж точно не удивился. Их браку уже больше сорока пяти 
лет, а дружба еще старше – с пятого класса школы. И уж за эти годы он из-

учил свою супругу: покой не для нее! Тем более что дочери Лена и Катя вы-
росли, подарили родителям пятерых внучат.

Сама же Наталья Васильевна не раз говорила, что поддержка мужа для 
нее была обеспечена в любых делах – так было всегда, так есть и поныне.

Вообще, стремление откликаться на нужды людей, активная позиция в 
жизни – характерная черта всех сестер Пономаревых. Валентина Васильев-
на – целинница, уехавшая в казахстанские степи по призыву комсомола, да 
так и осевшая в этих краях. Активным членом женсовета долгое время была 
другая сестра Натальи Васильевны Алла Васильевна Гладковская. 

В работу женсовета приход к руководству Натальи Абалдуевой принес 
размах, организационную стройность, активизацию усилий на всех на-
правлениях. 

Президиум женсовета, собираясь ежеквартально на свои заседания, пла-
нирует и координирует работу. А в начале каждого года составляется пер-
спективный план, который становится плодом совместного творчества, сво-
его рода мозгового штурма, обсуждения новых идей.

Появился у городского женсовета по-настоящему деятельный актив в 
микрорайонах города, объединенный в территориальных подразделени-
ях организации. На местах тоже работают планомерно, дружно, с выдум-
кой. Причем у каждого территориального формирования – свое «лицо», 
свои наработки.

Несмотря на большой собственный опыт, Наталья Васильевна первым 
делом подробно и обстоятельно побеседовала со своими предшественни-
ками на этом посту – Елизаветой Федотовной Спивак и Натальей Алексан-
дровной Бабенко. Преемственность в работе в данном случае посчитала за 
благо. Ведь все годы существования в городе-курорте совета женщин он был 
на хорошем счету, отличался боевитостью, интересными делами. 

Первым крупным мероприятием женсовета под руководством Н. В. Абал-
дуевой стал вечер, посвященный женщинам, которые сыграли видную роль 
в истории города, прославили его. Он был приурочен к 25-летию женсове-
та. Готовили его и музейщики, и библиотекари, и архивисты. Это была не 
просто дань памяти известным женщинам-пятигорчанкам. Организаторы 
ставили и другие цели – побудить к поиску нового в работе женсовета, на 
примере своих предшественниц в деле общественного служения оценить 
свои возможности, чтобы быть достойными их славы, их дел. Вечер в Цен-
тральной библиотеке имени М. Горького удался.

В этом издании много сказано о конкретных делах женсовета. Перечис-
лять их еще раз не имеет смысла. Помощь многодетным и малообеспечен-
ным семьям, детям-инвалидам, сиротам, ветеранам войны, вдовам фрон-
товиков, организация и участие в благотворительных программах, десятки 
городских мероприятий и праздников… За каждое направление работы в 
составе президиума отвечает конкретный человек. А вот определить воз-
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можности каждого, помочь словом и делом, зажечь идеей тех, без кого не 
стоит и рассчитывать на успех, в первую очередь – спонсоров, – здесь нет 
замены нынешнему председателю! И это отмечают все активистки. 

Энергии председателя пятигорского женсовета можно только поза-
видовать. Еще важнее то, что этой энергией она заряжает окружающих. 
Это – отличительная черта настоящих людей-лидеров. Может, поэтому на 
ее просьбы о материальной помощи на конкретное дело охотно откликают-
ся спонсоры. Они видят, что дело стоящее – за другие Абалдуева не агитиру-
ет и не берется сама, – и уверены, что средства не растворятся где-нибудь по 
пути: авторитет женсовета в этом смысле непререкаем.

Наталья Васильевна всегда отдает должное каждому члену женсовета, 
который активно участвует в его работе, никогда не забывает поблаго-
дарить за инициативу, настойчивость, доброе дело. И гордится успехами 
своих подруг. Видимо, и поэтому родившийся задолго до того, как стала 
председателем женсовета, конкурс «Женщина года» приобрел новые кра-
ски и новый размах. Торжественной и волнующей церемонии награждения 
победителей, которая проходит в самых престижных залах столицы Севе-
ро-Кавказского федерального округа, а именно в Ставропольском государ-
ственном краевом театре оперетты, предшествует отбор кандидатов. Итоги 
рассматриваются на заседании президиума. К новогоднему балу, который 
вошел в число традиций женсовета именно в последние годы, готовятся 
презентационные буклеты кандидаток с описанием их заслуг, о лауреатах 
пишет городская пресса. По общему мнению, почетное звание «Женщина 
года» присуждается самым достойным.

Наталья Васильевна горячо поддержала издательские проекты, которые 
прославляют и популяризируют родной город. Прежде всего, они связаны с 
именем великого русского поэта М. Ю. Лермонтова, чья жизнь неотрывна от 
истории Пятигорска. Эта инициатива члена Общественного совета города 
Зои Выхристюк осуществилась благодаря деятельному участию в ее реали-
зации Н. В. Абалдуевой. В результате увидели свет новое издание книги из-
вестного ученого-лермонтоведа С. И. Недумова «Лермонтовский Пятигорск» 
и альбом «Лермонтов. Эпоха. Пятигорск. Глазами детей». А в 2015 году на-
кануне дня рождения М. Ю. Лермонтова в течение двух дней более четырех-
сот пятигорчан в возрасте от четырех до девяноста лет приняли участие в 
городском марафоне «Лермонтов наизусть» – читали стихи, прозу, письма 
великого поэта. И снова инициатива исходила от женщин – журналиста Зои 
Выхристюк и председателя Пятигорского территориального отделения Со-
юза журналистов России Елены Куджевой. Награды каждому участнику – па-
мятные медали – вручали руководители Думы, администрации, предпри-
ятий города и члены президиума городского женсовета.

Еще один издательский проект – книга «Женщина и любовь. Pro&contra» 
Лоры Мягковой, включающая афоризмы о женщине, – также осуществился 
стараниями женского авторского коллектива и женского актива города.

Даже такая, казалось бы, мелочь, как представительский календарь Сове-
та женщин города Пятигорска на год – это своего рода отчет о самых значи-
мых мероприятиях и средство обмена опытом: гости изучают его с большим 
интересом. Инициатива именно такого формата календаря на год принад-
лежит Наталье Абалдуевой.

Вообще, копилка опыта работы женской общественной организации по-
полняется постоянно. Это именно копилка – из нее всегда можно извлечь 
что-то полезное, переосмыслить, применить у себя. Полная информация о 
мероприятиях, фотоархив, архив газетных публикаций и телепрограмм – 
это не просто самоотчет!

Делиться собственным опытом женсовету в последнее время приходится 
часто. И на конференциях по разным направлениям работы, и при подве-
дении итогов конкурсов на лучший женсовет. Последний, проводившийся к 
25-летию Союза женщин России, принес очередное признание пятигорско-
му женсовету – он вошел в девятку лучших в стране. О его делах целая глава 
посвящена в брошюре, которая была издана организацией-юбиляром. В мае 
2015 года в Москве на торжественном мероприятии, посвященном юбилею, 
лидеру пятигорского женсовета Наталье Абалдуевой вручена памятная ме-
даль и Благодарственное письмо Президента РФ Владимира Владимирови-
ча Путина. Значит, общественная деятельность пятигорчанок востребована. 
Ценят ее и жители города – в сентябре 2016 года они избрали Наталью Васи-
льевну Абалдуеву депутатом Думы города-курорта Пятигорска.

Воистину, сердца женщин наполнены любовью. Но кто-то готов делиться 
ею только с самыми близкими, а есть такие, чье сердечное тепло согревает 
многих – и родных, и совершенно чужих людей, обделенных по каким-то 
причинам вниманием, заботой, участием. 

В Совете женщин города Пятигорска собрались только те, у кого по-
настоящему открытая и отзывчивая душа, кто готов делиться душевными 
силами с ближним, не ожидая воздаяния за добро. 

Наталья Васильевна Абалдуева – достойный лидер неравнодушных лю-
дей. Отрадно то, что к ней тянутся: за те годы, что она возглавляет пятигор-
ский женсовет, его состав вырос втрое. 

Вот такое притяженье добра… 
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Растить патриотов

Пятигорская восемнадцатая школа 
расположена в микрорайоне Бештау-Го-
рапост, где исторически селились армян-
ские семьи. Потому и среди учащихся 
здесь преобладают дети из армянских 
семей, рядом со школой расположена ар-
мянская церковь Сурб Саргис, размеща-
ется офис армянской национально-куль-
турной автономии.

Впрочем, это вовсе не значит, что рай-
он или школа мононациональны. Здесь 
занимаются дети многих национально-

стей, а в вестибюле – два бюста: Валерия Брюсова и Ованеса Туманяна. 
Почему именно они? Об этом – позже…

Школа была открыта 9 ноября 1957 года, когда в Советском Союзе празд-
новалась 40-я годовщина Великого Октября. Как тогда говорили, она была 
подарком к этой знаменательной для тогдашней страны дате.

В 70-е годы прошлого века школа славилась большой военно-патриоти-
ческой работой, во главе которой стояла ее директор Елизавета Федотовна 
Спивак. Фронтовичка, человек с активной жизненной позицией, она зало-
жила в школе традиции воспитания патриотов своей родины на примере 
подвигов старших поколений.

Почти сорок лет трудится в этой школе ее нынешний директор Джульетта 
Мушеговна Айрапетян, которая возглавляет педагогический коллектив это-
го учебного заведения с 2002 года.

«Традиции ломать нельзя, – говорит Джульетта Мушеговна. – И то, что за-
ложено в школе предыдущими поколениями, мы не только сохраняем, но и 
стараемся расширить, поставить на современные рельсы. У нас в школе ра-
ботает музей боевой славы. Это один из первых школьных музеев в городе. 
В 1999 году он был паспортизирован. На горе рядом со школой стоит стела, 
посвященная жителям микрорайона, которые погибли во время Великой 
Оте чественной войны. Когда отмечалось 65-летие Великой Победы, силами 
выпускников нашей школы мы полностью обновили этот обелиск. И я ду-
маю, что наше традиционное мероприятие «Сила России – в дружбе наро-
дов» тоже работает на достижение главной цели – воспитание патриотизма». 

То есть здесь в главном приоритете патриотическое воспитание, дружба, 
уважение ко всем народам, ко всем религиям.

Джульетта Мушеговна отмечает, что сорок лет назад, когда она только 
приехала в Пятигорск и начала здесь работать, в школе действительно учи-
лись в основном армяне и русские. А сейчас, например, в шестом классе, где 
учится ее внучка, с ней вместе занимаются дети восьми национальностей. 
И в восемнадцатой пятигорской школе считают важным формировать диа-
лог культур, носителями которых являются ее ученики.

«Одно из преимуществ нашей школы состоит в том, что она маленькая, – 
объясняет директор, – знаешь каждого ребенка. В больших школах это слож-
нее, а нам это помогает в воспитательном процессе».

Стаж работы в женсовете у нее не такой большой – чуть больше пяти лет. 
Конечно, слышала и знала о женсовете и раньше – эта общественная органи-
зация всегда активно работала, на ее счету много важных дел. 

Больше того: можно сказать, что и сама принимала активное участие 
в делах женсовета. Может быть, потому, что долгие годы его возглавля-
ла Елизавета Федотовна Спивак. А когда Джульетту Мушеговну избрали в 
президиум этой организации, то, по ее словам, была приятно удивлена и 
почувствовала, что на ее плечи тоже ложится ответственность за ту рабо-
ту, которую будет вести женсовет.

Считает, что многое в успехе или неудаче того или иного общественного 
объединения зависит от личности его руководителя. Тут как будто и доказы-
вать нечего, достаточно назвать хотя бы имя первого и нынешнего предсе-
дателей пятигорского женсовета – Елизаветы Федотовны Спивак и Натальи 
Васильевны Абалдуевой. Обе обладают особой энергией, настойчивостью и 
искоркой в характере, от которой загораются и другие. 

Джульетта Мушеговна Айрапетян_____________________________________________________________

Здание школы № 18 города Пятигорска
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«Очень много школьных мероприятий по воспитанию молодежи мы 
проводим совместно с женсоветом, – говорит Джульетта Мушеговна. – Пять 
лет назад мы провели большой фестиваль «Крепкая семья – крепкая Рос-
сия». В нем приняли участие почти все школы города. Его героями стали ин-
тернациональные семьи. Причем отбирали семьи «уникальные». Вот у нас 
в школе есть такая семья, где папа – осетин, а мама – калмычка. И в каждой 
школе нашлись уникальные семьи: белорус – кабардинка, латыш – армян-
ка, табасаранец – чеченка. Мы рассудили: если семья крепка, то крепка и 
Россия. Мероприятие получилось! Потом это мероприятие у нас переросло 
в другое – «Сила России – в дружбе народов». Уже в третий раз такой город-
ской фестиваль проводит управление образования городской администра-
ции совместно с пятигорским женсоветом. Каждый год предлагаем новые 
номинации. Дети писали сочинение, ставили сказки народов России, а в 
этом году исполняли стихи и песни поэтов и композиторов мира о России».

Работу в женсовете ценит за то, что она не рутинная и рождает много 
позитивных эмоций. А позитив возникает от того, что удается помочь кон-
кретным людям. Ну и какому нормальному неравнодушному человеку такая 
работа не в радость?

«В женсовете мы четко определили зоны ответственности, и каждый де-
лает то, в чем сам – профессионал, будь то работники культуры, образова-
ния, врачи или предприниматели, – поясняет Джульетта Мушеговна. – Пла-
нируем свои дела на год вперед, поэтому информированы о том, что делает 
каждый из членов президиума. На заседания собираемся оперативно: про-
вели мероприятие или акцию – обсудили, отметили, что получилось, а где 
надо что-то подкорректировать. И даже наш фирменный ежегодный кален-
дарь – отчет о проделанной работе. Это фоторепортажи с важнейших меро-
приятий, организованных и проведенных с участием женсовета».

Любая работа требует определенных средств. Между тем у совета жен-
щин нет даже статуса юридического лица. 

«Перед Натальей Васильевной Абалдуевой надо снять шляпу: это ведь на 
ее авторитете, умении зажечь хорошей идеей, найти единомышленников 
строятся многие важные и нужные проекты женсовета, – поясняет Джульет-
та Айрапетян. – Ей верят, потому что знают: спонсорские средства пойдут на 
реальные, нужные, достойные дела».

Да, тут не поспоришь: женсовет востребован. Он мобилен, и при этом 
число его активисток не ограничивается двадцатью членами президиума. 
Есть ведь еще отделения женсовета в микрорайонах, в его работу вовлечена 
многочисленная активная часть женского населения.

«И ни для кого не открою секрета, если напомню еще об одном: женщи-
ны, которые входят в президиум и у которых есть свой бизнес, как раз и 
являются самыми активными и постоянными спонсорами. Надо им покло-
ниться в пояс», – убеждена Джульетта Мушеговна. 

Да, за сорок лет Пятигорск стал для нее родным. А корни ее – в Армении. 

Из детей, а их в семье было четверо – два брата и две сестры, Джульетта – 
самая младшая. 

Папа был партийным работником. Детей воспитал на хороших и пра-
вильных книгах, в большом уважении ко всем окружающим. 

«Я не скрываю и везде говорю, что воспитана в том убеждении, что есть 
большой русский брат, который живет на севере и в любой момент протя-
нет руку помощи. Это доказывает длительная история нашего народа, и я не 
стесняюсь об этом говорить с благодарностью, хотя многие предпочитают 
об этом умалчивать», – замечает наша героиня. 

Мама умерла очень рано, папа почти на 23 года ее пережил и ушел в 
92 года. Уже нет и старшего из братьев, а старшей сестре скоро будет во-
семьдесят.

Закончила Ереванский государственный педагогический институт име-
ни Валерия Яковлевича Брюсова, и это, пожалуй, объясняет факт, приведен-
ный в начале нашего рассказа.

«Видели бюсты Валерия Брюсова и Ованеса Туманяна в школьном холле? 
Два поэта – Брюсов, представитель «серебряного века», и Туманян, поэт, ска-
зочник, классик армянской литературы – в жизни были большими друзьями. 
Их дружба – целый пласт литературных взаимоотношений двух народов. Ва-
лерий Брюсов открыл для русского читателя армянскую поэзию. В 1923 году 
ему была присвоено звание народного поэта Армении. А послание Ованеса 
Туманяна из прошлого века звучит актуально и сегодня: «Желаю всем наро-
дам на моем родном Кавказе мира, добра и согласия», – поясняет директор. 

После окончания института Джульетта Айрапетян приехала в Пятигорск.
Сначала с работой было очень тяжело. Вообще, она прошла в школе все 

ступени карьерной лестницы, не пропустив, пожалуй, ни одной. Работала в 
группе продленного дня, потом восемь лет преподавала в начальных клас-
сах, восемь – работала учителем русского языка и литературы, еще восемь  – 
завучем. И все – в одной школе, так что она для нее как родной дом. 

«Я очень люблю свою работу, очень люблю свою школу, пусть она малень-
кая и здание не самое современное, – говорит директор СОШ № 18. – Я не 
мыслю себя вообще без этой школы, иногда себе говорю: «Джулия, ты сорок 
лет входишь в одну дверь». 

Сейчас в 5–6-х классах учатся уже внуки тех, которых она в начале своей 
педагогической карьеры видела на школьных линейках: они вносили крас-
ные знамена на торжественные мероприятия, были комсомольскими вожа-
ками. Неудивительно, что она знает каждого ребенка в школе…

«Свою профессию я выбрала случайно, у меня была совершенно другая 
мечта, – вспоминает она. – Но получилось так, что стала именно педагогом. 
Воспитывали нас в семье по принципу: «Дело надо делать или хорошо, или 
никак». Понятно, что я все время старалась быть хорошим педагогом».

Путевку в жизнь, по словам Джульетты Айрапетян, дал ей Сергей Михай-
лович Мартиросов, работавший директором 11-й школы, а потом возглав-
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лявший учебно-производственный комбинат. Он помог девочке, которая 
приехала из Армении, устроиться на работу. О Сергее Михайловиче говорит 
кратко: он родился педагогом. И когда было трудно, она всегда приходила за 
советом именно к нему. 

«Как учителя меня слепила завуч Любовь Борисовна Репецкая, – утверж-
дает Джульетта Мушеговна. – Лепила довольно жестко». 

– Юная леди, у вас на сегодня Маяковский. И вы идете на урок о Маяков-
ском в этой легкомысленной кофте?! – И юная леди, услышав такое замеча-
ние завуча, лихорадочно думает о том, что делать с собственным «преступ-
ным легкомыслием»...

В 2017 году к шестидесятилетию 18-й школы планирует издать про школу 
книгу – есть такая задумка. «Это моя хрустальная мечта», – говорит директор.

В Пятигорск Джульетта Айрапетян приехала сорок лет назад к любимому 
человеку. Он тогда только окончил Пятигорский фармацевтический инсти-
тут и поступил в аспирантуру. Сегодня супруг Джульетты Мушеговны Джон 
Седракович Лазарян – профессор, заведует двумя кафедрами в Пятигорском 
медико-фармацевтическом институте, доктор наук, депутат Думы Пятигор-
ска, довольно известный человек в городе.

«Он четырнадцать лет был председателем городской армянской общи-
ны, очень скромный человек», – с теплотой говорит Джульетта Мушеговна. 
И добавляет: «Мы вообще люди скромные. Живем, воспитываем детей, ра-
дуемся жизни».

Обе дочери пошли по стопам отца – окончили фарминститут. Одна там и 
работает, а вторая трудится в аптечной фирме «Вита Плюс». Внучка учится в 
шестом классе в той самой школе, где бабушка – директор. Обе дочери гово-
рят, что семью надо строить так, как ее построили родители: «Хотим, чтобы 
как у вас…» Она на это отвечает: «Это труд. Это тяжелая работа». Для себя 
же примером считает своих родителей. Очень серьезно занимался воспи-
танием папа. Следил за всем: что дети читают, куда ходят, с кем общаются. 
И очень умело подкладывал книги, которые надо прочесть. Дети же не про-
сто читали, а все прочитанное еще и обсуждали – так было заведено в семье. 
Понимание, что надо уважать людей, делать добро и не ждать, когда тебя 
попросят о помощи, заложили родители. 

«У нас в семье был девиз, который постоянно повторял папа: «Если впе-
реди вас идут десять человек, то хотя бы сотня должна идти за вами». Я его 
помню и стараюсь ему следовать», – говорит Джульетта Мушеговна. 

Джульетта Мушеговна – отличник народного просвещения, имеет обще-
ственные награды, была отмечена как победитель конкурса «100  лучших 
учителей России». Но самой большой наградой считает доброе отношение 
выпускников, которых встречаешь через пять-десять лет после выпуска, 
а они бросаются навстречу с благодарностями и объятиями. 

«Вот ради этого мы и работаем», – убеждена Джульетта Айрапетян.

И пусть мечта  
        встречается с судьбой

«Мужчина должен быть сильным, гото-
вым всегда подставить плечо, оградить как 
каменной стеной. Если захочет, он может 
всего добиться. Главное, чтобы была жен-
щина, которая могла бы его на это спод-
вигнуть. Рядом с сильным мужчиной жен-
щина может горы свернуть, – считает член 
президиума Совета женщин города Пяти-
горска Наталия Башкатова.  – Ее сила  – в 
мудрости житейской, которой она должна 
обладать. То есть каждому – свое: мужчина 
должен быть мужчиной, а женщина – жен-
щиной. Все очень просто».

Просто, да не очень. Сколько семей, где женщина и мужчина не обладают 
этими качествами, так и не достигают гармонии! Сколько детей живут в та-
ких семьях, не видя образца для своей будущей семейной жизни…

Образец, пример, учитель по жизни для Наталии Павловны – ее родители. 
Родилась Наталия Павловна в Харькове, в учительской семье. Педагоги – 

оба родителя нашей героини. Педагогика  – основная сфера деятельности 
Наталии Башкатовой сегодня. Она – руководитель Пятигорского техникума 
торговли, технологий и сервиса.

«К сожалению, в России начального профессионального образования 
уже не существует, оно идет в рамках среднего профессионального образо-
вания, – поясняет руководитель. – Выпускники школ, которые по тем или 
иным причинам не могут претендовать на получение высшего образова-
ния, идут в учреждения среднего профессионального образования и полу-
чают рабочую профессию. Так что техникум сегодня отличается от того, что 
мы отождествляли с этим понятием еще десять-пятнадцать лет назад. Здесь 
прививают навыки профессии, учат азам, и к третьему-четвертому курсу 
они уже практически работают». 

Контингент, который приходит сегодня учиться в техникум, простым не 
назовешь. Это раньше сюда поступали по конкурсу, была возможность отбора 
будущих студентов. Сейчас же это 15–16-летние мальчишки и девчонки, как 

Наталия Павловна Башкатова_____________________________________________________________
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правило, слабо сориентированные в дальнейшей жизни, не всегда отличаю-
щиеся глубокими знаниями общеобразовательных предметов и дисципли-
ной. Из 1700 обучающихся далеко не все из благополучных семей, есть и де-
ти-сироты. Так что на техникуме лежит очень серьезная социальная нагрузка. 

Выпускники техникума трудятся на предприятиях малого бизнеса  – 
в торговле, общественном питании, в гостиничном и ресторанном бизнесе. 
«Особое удовлетворение испытываешь в дни выпуска, делится Наталия Пав-
ловна. – Девяносто процентов тех, кто оканчивает техникум, непременно 
находит работу, со временем становятся руководителями среднего звена».

И обязательно помнят об учебном заведении, которое дало ему путевку в 
большую жизнь, в востребованную профессию. 

«В прошлом году мы открыли Многофункциональный центр прикладных 
квалификаций в области сервиса, торговли, экономики и логистики, – рас-
сказывает Наталия Павловна. – На открытие пришли выпускники, окончив-
шие техникум пять лет назад, и своими руками, вместе со студентами-стар-
шекурсниками приготовили обед для гостей. И нам было не стыдно, что 
называется, показать товар лицом перед депутатами Думы города Пятигор-
ска, представителями министерства образования и молодежной политики 
Ставропольского края, другими гостями».

А чтобы понять, какие умения показали выпускники, достаточно про-
честь меню презентационного обеда. В нем – «Beet-салат с сыром «Чечил», 
куриным филе, перепелиным яйцом, грецким орехом, жемчугом из марино-
ванной свеклы, соусом «Песто», ароматная семга в сливочной вуали, овощ-
ное ризотто с грибами, соус из болгарского перца». И в завершении «десерт 
с овсяным желе, карамелью из вишневого пива с легкой остринкой и яблоч-
ными чипсами, лимонад из сиропа «Монин-ранчо лимонный», маракуйи и 
природной газированной воды». 

У тебя, дорогой читатель, не закружилась голова от этой симфонии вкуса? 
Кстати, на Чемпионате мира по кондитерским изделиям среди юниоров 

«Будущее отрасли – в руках молодых», который проходил в итальянском го-
роде Римини, команда техникума заняла – только представьте! – весьма по-
четное пятое место. Комментарии нужны?

Пожалуй, без них, все-таки, не обойтись.
Но прежде – несколько слов о Многофункциональном центре приклад-

ных квалификаций, о котором уже шла речь. Центр – инструмент современ-
ной действенной системы профессиональной подготовки, переподготовки 
и повышения квалификации рабочих и специалистов для удовлетворения 
потребностей предприятий, организаций, ассоциаций работодателей Став-
рополья в высококвалифицированных кадрах. Аккумулируя и эффективно 
используя современные учебно-методические ресурсы, он позволяет повы-
сить качество и обеспечить ускоренную подготовку специалистов по самым 
востребованным курсам. 

Ну, а теперь – к комментариям, которые позволят хотя бы частично от-
ветить на вопрос, как этого добиваются.

С материально базой, пожалуй, все ясно – она современная и соответ-
ствует сегодняшним потребностям на рынке труда.

Квалификация преподавателей тоже в особом представлении не нужда-
ется. Кстати, в техникуме регулярно проводят мастер-классы ведущие шеф-
повара и кондитеры. И заметим, что руководитель техникума Наталия Пав-
ловна Башкатова – кандидат педагогических наук.

Между прочим, в Миссии техникума значится очень важный пункт: «Фор-
мирование творческой личности, конкурентоспособного специалиста, вос-
требованного на рынке труда, достойного патриота, гражданина России».

Последнее – тоже очень важно. И вся воспитательная работа направлена 
в том числе и главным образом на формирование патриотизма, что в стране 
все чаще выдвигается в качестве основной национальной идеи. Подходят к 
этому системно, о чем свидетельствует тот факт, что техникум стал победи-
телем Всероссийского конкурса на лучшую модель организации студенче-
ского самоуправления. 

У читателя давно зреет вопрос: «Ну а женсовет-то ту при чем?»
Наталия Павловна Башкатова доказывает: в успехе техникума есть доля 

усилий и этой общественной организации.

Пятигорский техникум торговли, технологий и сервиса
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Совет женщин города Пятигорска объединяет состоявшихся, незауряд-
ных людей. Встречи с ними, общение, участие в общих делах несет в себе 
огромный воспитательный потенциал, считает руководитель техникума.

«Кого бы я ни приглашала выступить перед нашими детьми из состава 
городского совета женщин, они всегда откликаются, – с благодарностью го-
ворит она. – Для нас очень важно, что слова наставления, советы, как овла-
деть профессией, они слышат не только от нас, руководителей учебного за-
ведения, не только от преподавателей. Когда приходит незнакомый человек, 
говорит о важном по-своему, не избитыми фразами, да еще если этот чело-
век имеет огромный опыт работы в сфере торговли, общественного питания 
либо сам основатель бизнеса, то это по-другому и ценится».

В техникуме за год проходит более сотни самых разных мероприятий. 
Это и встречи предпринимателей, активистов общественных организаций, 
работодателей со студентами, и круглые столы, конкурсы, конференции. 
Среди членов Попечительского совета есть и активисты совета женщин. Да 
и председатель женсовета Наталья Васильевна Абалдуева в недалеком про-
шлом – руководитель крупных предприятий торговли и налоговой службы. 
Она частый гость на техникумовских мероприятиях. А опыта, который мо-
жет передать обучающимся, ей не занимать.

«Я благодарна моим коллегам по женсовету, которые берут наших сту-
дентов на практику, – подчеркивает Наталия Павловна. – Ведь сегодня на 
предприятиях наставничества как такового нет. Но члены совета женщин 
генеральный директор санатория «Пятигорский нарзан» Татьяна Арсен-
тьевна Чумакова или предприниматель Людмила Петецкая не только на 
практику принимают детей, но и на работу после окончания учебы, а еще 
и премии лучшим торжественно вручают. Это тоже имеет воспитательный 
эффект. Под особой опекой нашего женсовета – дети из неполных семей, 
дети-сироты. В техникуме обучается около ста сирот. Кто, если не женщины, 
знают, как тяжело поднимать детей, давать им образование, профессию в 
одиночку, кто, если не они, своими женскими сердцами готовы согреть де-
тей, обделенных родительским теплом и лаской?»

Кстати, поехать в Италию, чтобы успешно выступить там на престижном 
конкурсе, талантливым ребятам из техникума материально помогли тоже 
члены президиума городского совета женщин Татьяна Арсентьевна Чума-
кова и Светлана Леонидовна Калинская, известный в городе ресторатор Та-
тьяна Петровна Марьева.

Для лучших студентов техникума учреждены две стипендии имени по-
четного гражданина Пятигорска Игоря Васильевича Калинского, которо-
го знает весь город. После его безвременного ухода его семья – Светлана 
Леонидовна, сын Олег – решила продлить память об этом замечательном 
человеке. Игорь Васильевич здесь учился, а потом был председателем По-
печительского совета. Для него техникум был всегда родным, он многое сде-

лал для него. Оглашается решение о присуждении стипендии – а это по две 
тысячи рублей в месяц – в торжественной обстановке, с участием почетных 
гостей, представителей администрации, депутатов городской Думы, женсо-
вета. На примере жизни таких людей воспитывают молодежь в техникуме, 
воспитывают граждан, патриотов, ведь патриотом города и страны был и 
сам Игорь Васильевич Калинский. 

«Все, что мы делаем совместно с женсоветом, мы делаем для молодежи, 
для будущего нашего города, страны, а не для собственного имиджа, – под-
черкивает Наталия Павловна. – Нас ведь тоже учили быть патриотами и 
думать прежде о том, какую пользу ты принесешь обществу. Считаю, это 
правильно. Помочь молодым определиться в жизни – это и есть наша по-
мощь обществу».

Наш разговор с Наталией Павловной Башкатовой снова возвращается 
к теме жизненного примера. К маме, Марии Архиповне Старостенко. Она 
всегда для нее – образец любви, милосердия, житейской мудрости.

«На самый высокий пьедестал могу поставить своих родителей, – убеж-
денно говорит Наталия Павловна. – А студентам всегда напоминаю стихо-
творение замечательного русского поэта Андрея Дементьева «Не смейте за-
бывать учителей…». И вовсе не себя, их руководителя и педагога, призываю 
не забывать. У каждого из нас есть учителя по жизни. Вот их надо помнить!» 

Своих учителей в профессии и жизни Наталия Павловна не только не за-
бывает, но и приглашает к общению со студентами. 

«Вот Михаил Петрович Могильный, благодаря которому я выбрала про-
фессию технолога, – частый гость в техникуме, мы с ним вместе написали 
книгу о стандартах организации общественного питания,  – перечисляет 
она. – Он участвует в наших тематических мероприятиях. Так же, как и Вик-
тор Мисостович Вазагов и Александр Николаевич Соболев. Под руководством 
Виталия Ивановича Михайленко я проработала почти двадцать лет, он учил 
меня менеджменту и маркетингу не по учебникам, а на собственном приме-
ре, на практике. Я всем им сердечно благодарна за жизненную науку». 

А еще признается, что часто говорит студентам: «Мечтайте! Мечтайте о 
будущей профессии, о вашей будущей жизни. Мечты сбываются!» 

В самом деле, если у человека нет мечты, то чего он может добиться в 
этой жизни? 

«Однажды на просторах Интернета наткнулась на очень верное опреде-
ление: счастье – это когда судьба встречается с мечтой, – делится Наталия 
Павловна. – И подумала, как же это верно! Выходит, чтобы стать счастли-
вым, надо мечтать и стремиться, чтобы твоя мечта встретилась с твоей судь-
бой. Как ведь просто!..»
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Нести добро и радость людям

До того момента, как Наталья Васильев-
на Абалдуева позвала однажды в гости и 
предложила поработать в президиуме 
женсовета, Ирина Богданова никогда не 
слышала о существовании в городе такой 
организации. Просто сфера ее интересов 
была далека от тех задач, которые решает 
совет женщин. По крайней мере, так ей ка-
залось четыре года назад.

Отказать Наталье Васильевне она не 
могла: мама Ирины Александровны прак-
тически всю жизнь проработала в системе 

советской торговли и с Натальей Васильевной была хорошо знакома. Ирина со-
гласилась и в течение следующих трех месяцев побывала на некоторых меро-
приятиях женсовета. Там собирались женщины, обсуждали вопросы культуры, 
политики, спорта, планировали и готовили разные городские мероприятия. 

«Я сидела и думала: «Что я здесь делаю? Для чего я вообще сюда пришла? 
Чем вообще мне здесь нужно заниматься?» – вспоминает Ирина Алексан-
дровна. – Потом со всеми перезнакомилась, узнала, кто есть кто, где работа-
ет, какая миссия у этого человека в городе. И стала дружить, вместе, заодно 
с ними думать. Поняла, что у нас одна жизненная философия, одни мысли». 

«В президиуме у каждого своя сфера деятельности: кто-то ведет вопросы 
социальной помощи, кто-то работает с учреждениями здравоохранения, об-
разования, культуры, а моя ниша – сфера предпринимательства, – поясняет 
Ирина Александровна. – Ведь любое самое малое дело без финансовой под-
держки не сдюжишь. Конечно, это должны делать предприниматели».

Эту миссию она взяла на себя осознанно и не считает, что ей что-то 
навязали.

«Видимо, когда я родилась, в меня уже было вложено очень глубокое чув-
ство справедливости, с которым мне очень трудно жить, и очень глубокое 
чувство сострадания. Я никому не могу отказать, если требуется поддержка 
и я могу помочь», – делится она.

Что тут скажешь? Побольше бы в нашем городе таких людей – сильных 
предпринимателей, бизнесменов, бизнес-леди, владельцев крупных пред-
приятий, которые могут помогать общественным организациям в их до-

брых и нужных делах, – таких, как женсовет. А то, что пожертвования женсо-
вету пойдут именно на нужные дела, сегодня в городе знают, пожалуй, все.

«Мне кажется, женщины очень довольны тем, что их энергия востребова-
на. Они в принципе неспособны сидеть дома взаперти, наслаждаться своим 
покоем и уютом и вообще не интересоваться, чем живет город. Скучно ведь 
это!» – резонно считает Ирина Богданова.

Действительно, актив женсовета  – это люди, которые имеют богатый 
жизненный опыт, обладают авторитетом, известны в городе, в силу возраста 
имеют достаточно свободного времени, а обладая нерастраченной энерги-
ей, охотно включаются в общественную работу.

Но за годы работы в женсовете Ирина Александровна поняла, что в горо-
де очень много одиноких людей, которым совершенно недоступно общение 
с окружающими. Не у всех есть интернет, некоторые сражаются со своими 
проблемами один на один, живут в своем мирке.

«В женсовете возникла мысль собрать женщин, которые дома занимают-
ся рукоделием, и организовать выставку их работ. Для них это просто сча-
стье неимоверное, яркий всплеск эмоций. Ведь о том, какие они мастерицы, 
только внуки знают, и вдруг им говорят, что можно совершенно бесплатно 
на ярмарке показать свое искусство, да еще и продать что-то. Великолепная 
идея! Здорово, что ее реализовали», – делится Ирина Александровна.

Есть и такие, кто вообще слабо знаком с работой государства в области 
социальной защиты, они элементарно не знают своих прав и возможностей, 
которые предоставляют муниципальные и иные структуры. И для некото-
рых эта информация просто недоступна. Это у продвинутой молодежи весь 
мир – в его гаджете или на экране компьютера, а что делать их бабушкам?

«Сколько бабушек-пенсионерок не имеют компьютеров, но хотят на-
учиться, а им никто не помогает: детям, внукам некогда. И когда для таких 
женщин открылся компьютерный класс, сколько желающих было! – вспоми-
нает Ирина Александровна. – У меня мама в свои 67 лет пользуется интерне-
том. Она уже привыкла общаться со всеми детьми и внуками, даже если они 
на другом конце света, и ей это приносит большую радость. А у мам моих 
подруг компьютера нет, с интернетом они не знакомы. Когда узнали, что 
есть такие курсы, готовы были тотчас бежать и записываться: во-первых, это 
спасает от одиночества, во-вторых, развлекает, в-третьих – дает новые зна-
ния, позволяет владеть информацией». 

Ирина Александровна высоко оценивает работу женсоветов при тер-
риториальных администрациях. От них приходит масса инициатив, они 
ближе всех к своим подругам-соседкам. А людям ведь очень хочется об-
щаться. И потому они охотно посещают праздники в своих микрорайонах, 
приходят на них семьями.

Вообще, люди стали больше времени отдавать семье, общению. Под-
тверждение этому Ирина Александровна приводит из своего опыта пред-
принимателя.

Ирина Александровна Богданова_____________________________________________________________
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«Раньше в субботу и воскресенье в моих магазинах всегда было мно-
го покупателей, а вот в последнее время нет. По выходным люди хотят 
быть дома, с семьей. Это  – тенденция. Возможно, интернет встряхнул 
весь мир, и мы смотрим на другие страны: меняются отношения между 
людьми, менталитет, психология, внутреннее состояние семьи. Люди хо-
тят по выходным наслаждаться семейным общением на природе, ходить 
в кино…» – констатирует она. 

И вообще, граница старости отодвинулась лет на двадцать, и шестиде-
сятилетние – это энергичные люди с жизненным опытом и стремлением к 
общественной и творческой активности. 

Возможно, поэтому таким успехом пользуются «Академия третьего воз-
раста», о которой упоминает Ирина Богданова, или клуб «Здоровый образ 
жизни», открытый при женсовете?

Считается, что в России предприниматели-женщины появились только в 
последние двадцать лет. До этого среди руководителей господствовали муж-
чины, женщины же оставались на вторых ролях.

Действительно, термин «бизнес-леди» получил прописку в нашем лек-
сиконе относительно недавно. Но это вовсе не значит, что такого явле-
ния до этого не существовало, считает Ирина Богданова. И в доказатель-
ство приводит факты из жизни собственной семьи, где бабушка, которая 
умерла в возрасте 90 лет, и в советские времена по нашим меркам была 
предпринимателем. 

«После войны, чтобы обеспечивать семью, нужно было зарабатывать 
деньги, и потому в семье шили чувяки, тапочки, разводили и продавали 
кроликов, нутрий, индюшек, а во главе всего дела была бабушка, ей помогал 
дедушка-кондитер, моя мама и тетя, папа, все жизнь проработавший в служ-
бе такси, – вспоминает Ирина Александровна. – Это не всегда поощрялось 

государством, но такие, как моя 
бабушка, в конечном счете, слу-
жили людям. А возьмите сферу 
торговли и общественного пи-
тания: там ведь руководителя-
ми были в основном женщины».

Последнее тоже подтверж-
дает семейный опыт. Мама 
Ирины, Лидия Александровна, 
окончила Московский институт 
торговли, начинала трудовой 
путь с должности помощника 
продавца, выросла до руково-
дителя объединения в системе 

пятигорского «Курортпромторга». Всю жизнь была руководителем и мамина 
родная сестра.

В конечном счете все зависит от способностей, интеллекта, неких врож-
денных качеств: если есть у человека лидерская струнка, то она проявится, 
хоть у мужчины, хоть у женщины. 

Ирина окончила факультет испанского языка Пятигорского государ-
ственного педагогического института иностранных языков по специаль-
ности «Преподаватель английского и испанского языков». Правда, сама 
признается, что всегда хотела изучать экономику, любила математику. Но 
родители воспитывали дочь в строгости, и в Таганрогский радиотехниче-
ский институт, куда она стремилась, не отпустили. 

Получив диплом, сразу же, летом, пошла работать в школу. Спустя не-
сколько лет занялась предпринимательством в сфере строительных и отде-
лочных материалов. Пошел пятнадцатый год, как она открыла свой первый 
магазин, потом еще четыре, каждый – с интервалом в год. Сейчас ее биз-
нес – это большой магазин площадью три тысячи квадратных метров, где 
трудится порядка пятидесяти человек. 

«Когда начинали, естественно, у нас не было ни компьютеров, ни техни-
ческих средств, которые так облегчают жизнь. Мы стали осваивать офисную 
технику, прикладные программы, через обучение информационным техно-
логиям прошли все мои сотрудники», – рассказывает наша героиня.

Свой коллектив  – ТК «Квадрат»  – она считает одной большой семьей. 
Именно большой и растущей.

«За несколько лет у нас в «Квадрате» произошел бэби-бум, длится он и 
поныне. Молодые сотрудники женятся, выходят замуж, обзаводятся детьми, 
кто-то стал бабушкой, дедушкой. Недавно мы сделали фотосессию наших 
«квадратных детей», – смеется Ирина Александровна. – Вышло очень весело 
и по-семейному тепло».

О своем бизнесе говорит с любовью: «Стараемся принести человеку в 
дом радость: мы занимаемся строительными и отделочными материала-
ми. Естественно, ремонт жилья для каждого человека – важное событие, 
которое случается в жизни считанное число раз. И здесь на помощь при-
ходим мы: помогаем создать комфорт и уют в доме, потому что дом – это 
самое лучшее место на земле!» 

А свою ежегодную миссию в женсовете – проводить круглый стол на тему 
«Женщина-предприниматель» и Новогодний бал Совета женщин города Пя-
тигорска – она несет с удовольствием.

«Не знаю, откуда у меня предпринимательская жилка и стремление по-
могать людям. Я такою родилась. С самого детства мне хотелось помочь 
кому-то. Чуть подросла – и если у меня появлялись карманные деньги – по-
дарили на Новый год, на день рождения – на себя их не тратила, а обязатель-
но кому-то помогала. Во времена экономических трудностей зарабатывать Торговый комплекс «Квадрат»
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деньги непросто. Но, во-первых, всех денег не заработаешь, а во-вторых, с 
собой на тот свет их не заберешь. С другой стороны, деньги дают нам некую 
свободу, позволяют жить комфортнее. Но если мы кому-то поможем выйти 
из трудной жизненной ситуации, то нам же хуже от этого не станет. А насчет 
того, чем оно вернется, я не думаю», – рассуждает Ирина Александровна.

По известному философу Иммануилу Канту, нравственное чувство есть 
внутри каждого. Вопрос в том, как его развивать. Наверное, это зависит от 
среды, в которой человек живет, считает она: «Если я росла в доброте, люб-
ви и ласке, то родители во мне раскрывали лучшее. А если не подпитывать 
делами, поступками нравственное чувство, оно затухнет. Когда же вокруг 
тебя порядочные, честные люди, которые всю жизнь трудятся на благо сво-
ей семьи, приносят домой счастье, радость, тепло и уют, то чувство, которое 
рождено со мной вместе, будет только развиваться». 

Ее дети привыкли, что Ирина Александровна занята в женсовете иногда 
даже в ущерб семье. Сыну Владиславу уже двадцать пять, три года назад он 
окончил Саратовскую юридическую академию, а затем, спустя год, посту-
пил в Институт международных отношений Пятигорского госуниверситета, 
изучал мировую экономику и получил степень магистра, работает на Даль-
нем Востоке, женат, растит сына. 

«Придя из института после защиты диплома, сказал: «Наверное, я пойду 
дальше учиться, мне так это нравится!» Теперь думает об аспирантуре», – 
делится Ирина Александровна.

Заявление сына ее не удивляет: в Пятигорском госуниверситете очень 
наполненная студенческая жизнь и широкие возможности проявить себя, 
раскрыть таланты, и наша героиня – выпускница этого вуза – прекрасно об 
этом знает. И вообще, к тому, чтобы дети получили достойное образование, 
относится очень серьезно. 

«Прошли времена, когда многие посчитали, что купленный диплом от-
кроет путь к процветанию в бизнесе и профессии, – считает Ирина Богда-
нова. – Сейчас все поняли: голова-то – не компьютер, флешку не вставишь, 
информацию не сольешь. Все хотят дипломы, подтвержденные знаниями. 
Во всяком случае, я общаюсь с такими людьми, и в моей семье именно так: 
дети хотят учиться». 

Восемнадцатилетняя дочь Анастасия, окончив школу с золотой медалью, 
поступила в МГИМО на факультет политологии. Шла к этому осознанно не-
сколько лет, год проучилась там на ФДП. 

«За год в МГИМО она совершенно по-другому стала смотреть на свою 
жизнь, на приоритеты: все свое свободное время посвящает чтению. И дети, 
которые учатся рядом с ней, достойны уважения уже в нынешнем своем 
возрасте. Это наше будущее, это наше новое поколение, это наша Россия, 
это наша смена», – убеждена Ирина Богданова.

Человек – в руках женщины

Есть в Новоалександровском районе 
Ставрополья станица Григорополисская. 
Спроси лет тридцать назад у любого жи-
теля края, чем она знаменита, и ответ не 
заставил бы ждать: это – родина учениче-
ских производственных бригад. Ее назва-
ние было известно по всей большой стра-
не, за опытом приезжали делегации не 
только со всех концов Советского Союза, 
но и из-за рубежа. Именно там нашли фор-
му ранней профессиональной ориентации 
школьников, способ научить с юношества 

любить землю, уметь работать и жить на ней. В колхозе «Россия» не суще-
ствовало проблемы бегства молодежи из села: кузницей молодых кадров 
стали школьные ученические производственные бригады.

Начальник управления образования администрации города Пятигорска, 
член президиума городского совета женщин Наталья Алексеевна Васюти-
на родом из Григорополисской. В далеком 1959 году приехали туда из Став-
рополя ее родители – молодые специалисты, да так и остались на полвека. 
Мама окончила техникум связи и из рядового работника станичного почто-
вого отделения выросла в его начальника. Папа окончил политехнический 
институт, строитель по образованию, стал секретарем парткома колхоза – 
должность сколь заметная, столь и ответственная: в таком-то хозяйстве, да 
с такими традициями и передовым опытом! Как молодые специалисты от 
хозяйства они получили дом, там и зажили дружно, стал он родным для до-
чери и сыновей-близнецов.

В знаменитой Григорополисской средней школе Наталья была отлични-
цей, участвовала во всех общественных делах, стала бригадиром учениче-
ской производственной бригады, затем – секретарем школьного комитета 
комсомола. Окончила десятилетку с золотой медалью.

Вообще, она всегда с огромным уважением относилась к учительскому 
труду, к самой этой профессии. Не секрет: учитель в селе – лицо особенное, 
так повелось издревле. Детские воспоминания переносят в школьный двор, 
куда они вышли на перемене: было прохладно, и их первая учительница 

Наталья Алексеевна Васютина_____________________________________________________________
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Мария Сергеевна Пьянова именно Наталью попросила принести джемпер, 
который оставила на спинке стула в классе. «Ничего драгоценнее я в жизни 
не несла», – описывает свои детские ощущения Наталья Алексеевна.

Анна Александровна Абрамова с пятого по десятый класс преподавала 
русский язык и литературу, и с ее уроков началась любовь Натальи Алексе-
евны к этим предметам.

Дилемма «куда поступать – в медицинский или педагогический» – а та-
кая была – решилась в пользу последнего. Ее alma mater стал филологиче-
ский факультет Ставропольского педагогического института.

Добрые воспоминания навсегда остались о преподавателях. Юлия Яков-
левна Климова вела спецпрактикум по русскому языку. Добрый, замеча-
тельный человек, она была очень строгим преподавателем и научила отно-
ситься к этому предмету с большим уважением. Сейчас, когда спрашивают, 
что вы больше любите: русский язык или литературу, Наталья Алексеевна 
отвечает, что это два абсолютно разных предмета: русский язык – точная на-
ука, а литература – творчество. Преподавая литературу, можно и даже нужно 
высказывать свою точку зрения, а вот в русском языке надо все точно знать. 
И это понимание – от Юлии Яковлевны.

«У нас преподавал замечательный литературовед Леонид Михайлович 
Чмыхов, а у Виктора Михайловича Томахина я писала дипломную работу о 
поэтике романа Михаила Юрьевича Лермонтова «Герой нашего времени». 
Всем этим людям я благодарна: они определили мой выбор и то, что я не 
ушла из профессии, как сделали многие в сложные для нас в России време-
на», – убежденно говорит Наталья Алексеевна.

В 1982 году она окончила институт с красным дипломом. Пятерых «крас-
нодипломниц» оставили работать в Ставрополе, всех остальных распреде-
лили по районам края. Так она, молодой специалист, пришла в коллектив 
девятой школы краевого центра.

С благодарностью вспоминает директора школы Исрапила Исрапилови-
ча Гаджимагомедова. «Очень долго учила, как его зовут, но за год, который я 
там проработала, он мне дал так много, и именно в плане стиля его руковод-
ства», – отмечает Наталья Алексеевна.

Но через год судьба заставила сменить место жительства и работы: она 
вышла замуж, и муж увез ее в Пятигорск.

Отпускать из школы ее не хотели, предостерегали от необдуманного за-
мужества. Коллег понять можно. Наталья была девушкой видной, и, конечно, 
еще в институте однокурсники это замечали, от поклонников отбоя не было. 
После второго курса на педагогическую практику она приехала в Пятигорск 
в пионерский лагерь «Солнечный». Директором лагеря, где работала Ната-
лья, оказался очень обаятельный, интересный, эрудированный молодой че-
ловек. Да к тому же он замечательно играл на гитаре! Было видно: молодая 
практикантка ему нравилась.

Несколько лет они безуспешно боролись со своими чувствами, скрывали 
их от посторонних. Но все-таки решили, что это выше их сил. 

Для окружающих такое решение было неожиданным и необъяснимым, 
вот и отговаривали, как могли, убеждали, что Наталья допускает ошибку. 
Жизнь показала: нет никакой ошибки. Ведь вместе они уже почти 35 лет.

В Пятигорске начала работать в 23-й горячеводской школе, отдала ей 
двенадцать лет: сначала учителем, потом – педагогом-организатором, за-
тем заместителем директора по воспитательной работе, а еще через год – 
заместителем директора по учебно-воспитательной работе. Считает, что на 
директоров ей везло – и в Ставрополе, и в Пятигорске, где в 23-й школе ра-
ботала под руководством Лидии Павловны Шишкиной.

А в 1997 году ей самой предложили возглавить коллектив пятой школы. 
До этого ею 18 лет руководил Анатолий Михайлович Дубинный, заслужен-
ный учитель Российской Федерации. При нем пятая стала одной из лучших 
в крае. Три года они проработали вместе, а потом его не стало. В 2000 году 
школе присвоили его имя.

В 2000-м Наталья Алексеевна удостоилась в городском конкурсе звания 
«Женщина года» в номинации «Образование», затем приняла участие и во 
Всероссийском конкурсе «Женщина – директор года».

Именно в школе пришли заслуженные награды: знак «Отличник на-
родного просвещения», медаль «За вклад в развитие образования», медаль 
Ставропольского края «За доблестный труд» III степени. 

Памятник М. Ю. Лермонтову в городе Пятигорске
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«Семнадцать мгновений» – так назвали школьный вечер, посвященный 
Наталье Алексеевне Васютиной, когда через семнадцать лет ее назначили 
начальником управления образования администрации города Пятигорска.

«Честно скажу, я не испытала радости от предложения новой должности, 
но не могла отказать главе города, который оказал мне такое доверие», – 
признается Наталья Алексеевна.

Действительно, в школе была интересная работа, которая приносила 
много радости и хорошие результаты. Поддержка коллектива, готовность 
его осваивать новые горизонты, смело вводить новые формы работы. Ну, и 
оценка этого труда – победы учащихся на престижных олимпиадах, награды 
по итогам реализации интересных образовательных проектов.

Первый год работы в новом качестве был непростым. Казалось бы, за-
нимаешься тем же делом, что и в школе, но уровень ответственности выше, 
горизонт целей шире. Этот год ушел на выстраивание системы в работе, и, 
наконец, появилось удовлетворение от нее. Поводов для этого немало. Все 
чаще на краевом уровне учащихся, педагогов, школьные коллективы отме-
чают как лучшие. Есть крупные победы и на всероссийских конкурсах.

Целый ряд значимых и заметных в городе проектов пятигорские школы 
проводят в тесном контакте с городским советом женщин, членом президи-
ума которого Наталья Алексеевна стала относительно недавно.

Взаимодействие с женсоветом – традиция в городской системе обра-
зования. И помимо благотворительных акций, поддержки малообеспечен-
ных семей, реабилитации детей, попавших в сложную жизненную ситу-
ацию, совет женщин совместно с управлением образования, депутатами 
городской думы обсуждают и решают насущные проблемы дошкольного и 
школьного образования.

В качестве примера можно привести ситуацию, когда началось введе-
ние школьной формы. Мнения на сей счет были самые разные. Кто-то из 
родителей идею поддержал, увидев возможность сэкономить семейный 
бюджет. Кто-то ее отмел: «Вы убиваете личность в ребенке, пусть он на-
девает то, что хочет!»

К единодушию пришли после проведения первого городского смотра 
школьной формы. Конечно, не обошлось без деятельного участия женсове-
та. И когда на сцене Дворца детского творчества прошло дефиле и дети сами 
себя увидели со стороны, смогли сравнить и подчеркнуть особенности своих 
моделей одежды, что-то удачное позаимствовать, все сомнения относитель-
но того, нужна или нет школьная форма, рассеялись как туман.

«Мы были вместе с женсоветом во всех наших школьных проектах, по-
священных 9 Мая: это и конкурсы рисунков, и наш большой концерт, кото-
рый мы проводили к 70-летию Победы силами всех образовательных учреж-
дений города, и флешмобы на главной площади города. Женсовет всегда в 
авангарде нашего традиционного «Карнавала цветов»: они и в жюри, и по-

дарки готовят, и благодарственными письмами лучших награждают, – де-
лится Наталья Алексеевна. – Женсовет организовал в санаториях «Тарханы» 
и «Дон» выставки работ женщин-рукодельниц, а сейчас они возглавили бес-
платные кружки в образовательных учреждениях: кто-то учит бисероплете-
нию, кто-то – вышиванию, кто-то занимается лепкой».

Одно из условий успеха в работе женсовета – наличие во главе сильного 
лидера, убеждена Наталья Васютина.

«Председатель женсовета Наталья Васильевна Абалдуева смогла объеди-
нить вокруг себя женщин, работающих в самых различных структурах, и 
к мнению этой общественной организации стали прислушиваться на всех 
ступенях власти, – обосновывает она свою точку зрения. – Мы оказались 
вместе – врачи, педагоги, представители бизнеса, сферы культуры, и полу-
чилась единая семья, которая смогла вынести на обсуждение самые акту-
альные проблемы и добиться их решения на самых разных уровнях».

Возвращаясь к началу очерка, предвижу рассуждения о том, насколько 
верной была идея создания ученических производственных бригад в сель-
ских школах, и некоторым может показаться, что на примере Натальи Васю-
тиной она не сработала: целью-то было закрепление кадров на селе, а дочь 
секретаря парткома колхоза обосновалась на курорте. Но на самом-то деле 
ученические бригады позволяли не только закрепить молодежь, но и давали 
возможность найти себя в профессии, получить навыки руководителя, на-
учиться ответственному отношению к труду, к порученному делу и, в любом 
случае, найти свое призвание, обнаружить таланты, то есть получить путев-
ку в большую жизнь. 

Наталья Васютина и призвание нашла, и отвечать за других научилась, и 
руководит успешно и результативно. «Никогда не мечтала о карьере, просто 
работала, и если у меня получалось, то эту работу замечали», – делится она 
секретом успеха.

Ну, и как у всякой женщины, у Васютиной есть еще вторая работа – семья: 
муж, сын. «Вторая смена – от нее никуда, и ты забываешь, кем был только 
что – руководителем, начальником, – становишься к плите, и это восприни-
мается как должное», – констатирует она.

Своей семьей она довольна, в ней лад и взаимопонимание. Не осуще-
ствилась только одна ее «женская» мечта: 32-летний сын, вполне професси-
онально состоявшийся человек – заведует постановочной частью краевого 
театра оперетты – никак не подарит ей внуков. Впрочем, это еще впереди…

Ну, а на вопрос о роли и возможностях женщины у Натальи Васютиной 
ответ наготове – очень емкая формула: «Все в руках человека, а человек – 
в руках женщины». Ну и как не согласиться с ее автором – филологом, масте-
ром афоризмов и, наконец, мужчиной Александром Фюрстенбергом?
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Никогда не говори «нет»!

Наш земляк и Нобелевский лауреат 
Александр Солженицын в одной из сво-
их книг упомянул, что в Пятигорске на-
чала прошлого века была разветвленная 
сеть магазинов купца второй гильдии Са-
ратовкина, и в них покупателю никогда 
не говорили слова «нет!», а только «да!». 
Лестное свидетельство соответствует на-
шим знаниям о русском купечестве и 
обозначает высокий статус купца из Пя-
тигорска: достаточно вспомнить, что зна-
менитый Павел Третьяков – меценат, це-

нитель и собиратель произведений русского изобразительного искусства, 
основатель знаменитой картинной галереи его имени – был также потом-
ственным купцом второй гильдии.

Член президиума Совета женщин города Пятигорска Маргарита Георги-
евна Вахова, в девичестве Саратовкина, гордится этим упоминанием: одна 
лишь фраза, но какая!.. 

Родители Маргариты Георгиевны были культработниками. Праздни-
ки, которые супруги Саратовкины организовывали для гостей курорт-
ного Пятигорска, отличались выдумкой, размахом и создавали в городе 
особую атмосферу. 

– Среди огромных плакатов, праздничной мишуры, шума репетиций, 
грома духовых оркестров и прошло наше с младшим братом детство, – вспо-
минает Маргарита Георгиевна. – Мы были свидетелями и праздников, и не-
легких творческих будней родителей.

С теплотой вспоминает десять лет учебы в восьмой пятигорской школе, с 
благодарностью называет имена учителей, которых не забывает и по сей день.

– В Пятигорске по-прежнему живет моя первая учительница  – Анна 
Ивановна Никитина, – делится она, – ее внучка работает в нашем много-
функциональном центре. Храню у себя очень красивую и дорогую для меня 
фотографию, где мы с ней на последнем школьном звонке. А наша классная 
руководительница Людмила Валентиновна Кадникова живет сейчас в Мо-
скве, и именно ей я благодарна за то, что она сыграла определяющую роль в 
выборе моей профессии. Людмила Валентиновна великолепно преподавала 

у нас математику. И позже, когда я приезжала на каникулы из Ставрополья 
во время учебы на физмате пединститута, она сажала меня за проверку те-
традей ее учеников. Так что практика у меня началась раньше, чем предус-
матривала учебная программа в институте.

Представления родителей о профессиональном будущем детей не всегда 
совпадают с желанием молодых. 

– Родители хотели, чтобы я пошла в медицинский. Они работали в са-
наториях, где к врачам особое отношение. Уважение отдыхающих и пер-
сонала, чистота, белые халаты… Кто не хочет счастья своему ребенку? В их 
представлении одно из слагаемых этого счастья – престижная, солидная 
работа. Как у доктора в санатории. Возня с чужими детьми в это уравнение 
не вписывалась. Несмотря на то, что две сестры отца были учителями, эта 
профессия для них была непонятна. Но я выбрала непонятное, – улыбается 
Маргарита Георгиевна.

Студенческие годы… Все, у кого они были, вспоминают их с радостью. Без-
заботная юность, мир, открывающийся в самых лучших проявлениях, беско-
рыстная дружба, зачастую на всю жизнь, события, которые не забудешь…

Сентябрь и октябрь – помощь селу. Это было правилом для советских 
вузов. В средней полосе России студентов посылали «на картошку», на 
юге – «на виноград». 

Работа на полях в винсовхозе была слишком непривычной: сельские лег-
ко выполняли норму, а для нее, городской, ведра с виноградом были неподъ-
емными. Потому, только один сезон отдав виноградной лозе, уже в следую-
щем году она предпочла проходить практику вожатой в пионерлагере. Даже 
несмотря на то, что та была длиннее, чем на полях – два месяца, а не полтора.

В пионерлагере «Орленок», что возле Ессентуков, после первого же пото-
ка ее назначили воспитателем, хотя ей еще не исполнилось и восемнадцати. 
Потом были смены в «Дубраве» и «Солнечном» в Пятигорске.

Первым местом работы была средняя школа № 18 в родном Пятигорске. 
И с самого начала – испытание… Некому было вести астрономию, и дирек-
тор, Заслуженный учитель СССР, легендарная Зинаида Александровна Тер-
Татевосянц, предложила юной выпускнице пединститута взять этот предмет 
на себя. На возражения, мол, я же учитель математики и физики и астроно-
мии не знаю, Зинаида Александровна со свойственным ей энтузиазмом и 
непоколебимой верой в коллегу ответила кратко, но ёмко: «Выучишь!»

Этот ответ она вспоминала в жизни часто – каждый раз, когда поруча-
ли новое дело и появлялись сомнения. И каждый раз благодарила Зинаиду 
Александровну за ее мудрость и поддержку. 

Класс, в котором пришлось преподавать астрономию, оказался не из 
простых. Были там и второгодники, всего тремя-четырьмя годами моложе 
преподавателя. И, как потом стало известно, готовились они на первом же 
уроке устроить новому учителю хорошую проверку. Случай сорвал эту стра-
тегическую операцию.

Маргарита Георгиевна Вахова_____________________________________________________________
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В тот год на Центральном телевидении запустили учебный канал: по 
третьей общесоюзной программе транслировали уроки по разным школь-
ным дисциплинам. Первый урок в девятом классе по времени совпал с та-
кой передачей по астрономии. Телевизор в школе был только в кабинете 
директора. Пошла к ней.

– Зинаида Александровна, мне нужен телевизор!
– Зачем?!
– У меня как раз по времени совпадает астрономия с уроком по телеви-

дению. Там же ученые…
– Ну, бери! – не дала закончить Зинаида Александровна.
Урок в классе начался с того, что, поздоровавшись и представившись, 

молодой преподаватель попросила самых крепких – и великовозрастных – 
учеников принести от директора телевизор. Немая сцена сменилась топо-
том ног по коридору: двое облеченных доверием переростков мчались к 
кабинету директора, а через пять минут уже устанавливали и включали в 
классе телевизор. О планах блицкрига против училки никто и не вспомнил.

А через полтора года с восемнадцатой школой пришлось проститься – 
поступило предложение перейти на работу в аппарат Пятигорского горко-
ма комсомола. Для нее это было полной неожиданностью, связывать свою 
жизнь с общественной работой она не планировала. Но предложение было 
из тех, от которого невозможно отказаться – указания горкома партии вос-
принимались как руководство к действию.

Расставаться с коллективом, в который успела прорасти, было тяжело, но 
еще тяжелее оказалось прощание с классом, в котором преподавала.

– На последнем уроке сказала, что перехожу на другую работу, и в классе 
воцарилась тишина, – вспоминает Маргарита Георгиевна. – А когда взгля-
нула в огромные, полные недоумения армянские глаза моих учеников, то и 
сама расчувствовалась…

Год работы в горкоме комсомола привил навыки организации крупных 
молодежных мероприятий, чувство высокой ответственности за свою ра-
боту, познакомил с комсомольскими активистами, со многими из которых 
дружеские контакты с годами не ослабли. А еще именно в комсомоле она 
встретила своего будущего мужа Александра Вахова.

Отработав год в аппарате городской молодежной организации, перешла в 
санаторий «Зори Ставрополья» на должность заместителя главврача по куль-
турно-массовой работе. Но в 1984 году у Ваховых родилась дочка, а после ее 
рождения мама вышла на работу в среднюю школу № 4. И следующие пятнад-
цать лет прошли в ее стенах: пять лет в качестве преподавателя, десять – завуча.

Педагогический коллектив в школе был очень сильным, там всегда царил 
дух творчества. И было у кого перенять богатый профессиональный опыт. 
Не так давно не стало учителя математики Эмилии Александровны Сысун, 
которая очень во многом помогла Маргарите Ваховой в профессии. Позже, 
когда Маргарита Георгиевна стала работать по передовому методу извест-
ного на весь Советский Союз преподавателя Виктора Шаталова, уже она де-
лилась с Э. А. Сысун.

– Ну и, конечно, лидером коллектива была Алла Евгеньевна Петрен-
ко, первый и единственный на протяжении сорока лет директор четвер-
той школы, – утверждает Маргарита Вахова. – А годы становления первой 
в городе гимназии на ее базе – это период взлета творчества, фейерверка 
идей, активного сотрудничества с учеными из Пятигорского государствен-
ного лингвистического университета. Совместные педсоветы, заседания 
кафедр, общение с ведущими вузовскими преподавателями. Трудились, не 
считаясь со временем, – мы были в городе первопроходцами, и это только 
подогревало интерес к работе.

Позже, став директором шестой пятигорской школы, которую возглавля-
ла восемь лет, строила ее как базовую, классическую, с серьезным препода-
ванием математики, физики, химии, биологии – предметами естественно-
научного цикла. 

Но начать пришлось с банальной проблемы. В школе было 28 второгод-
ников, некоторым уже за двадцать перевалило…

Сказала всем учителям: «Каждый отвечает за своего двоечника!» 
– В самом деле, педагог его не научил и оставляет на второй год коллеге. 

Выходит, признает, что сам чего-то недоделал. Нет, так не пойдет: свой брак 
исправляй сам! Жестко? Возможно. А как иначе? – убежденно говорит Мар-
гарита Вахова.

Коллектив Многофункционального центра предоставления государственных  
и муниципальных услуг города Пятигорска
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В течение года в шестой школе эту проблему решили.
Школа завоевывала хорошие позиции, получала президентские гранты, 

ее ученики ездили на всероссийские конкурсы и возвращались с награда-
ми. Начался переход к информатизации, и в школе создали лучший в городе 
компьютерный класс, сумели подготовить хороших преподавателей по этой 
дисциплине из действующего коллектива.

В 2005  году как победитель конкурса «Женщина – директор года» она 
оказалась в Москве на заключительном его этапе. Там увидела, какие вы-
дающиеся женщины есть у нас в России. Они руководят крупными произ-
водствами, в подчинении – тысячи людей. 

– Увидев все это, возгордилась, – смеется лауреат, – мол, на какой форум 
я попала! И мне это такие силы придало! Я ощутила желание соответство-
вать такому высокому статусу, стремиться к большему.

Работу Маргариты Ваховой оценили, она стала Отличником народного 
просвещения Российской Федерации, Почетным работником образования 
РФ, а в 2009 году была назначена заместителем главы администрации Пяти-
горска по социальным вопросам.

– Я по натуре, видимо, человек увлекающийся, – говорит о себе Маргари-
та Вахова. – Еще в гимназии начала работать над кандидатской диссертаци-
ей. Все выходные – в школе: компьютера дома не было, а без него – никуда. 
На защите мне говорят, мол, надо продолжать, приступать к докторской. 
Муж, когда узнал, воскликнул: «Нет!!!» Я поняла, что надо сделать паузу.

Мы живем в мире, где лидируют мужчины, но на женщин, как правило, 
ложится двойная нагрузка. Они должны не только реализовать себя в рабо-
те – на них лежит обязанность хранить домашний очаг. Совмещать это – тя-
желое искусство.

Семья для Ваховой, по ее же словам, всегда была на первом месте. После 
рождения дочери брала в школе по полторы ставки и более, домой шла со 
стопкой тетрадей на проверку. Приготовив и накормив семейство, садилась 
за стол, отсылала дочь в другую комнату, а муж тихонько выходил сам, что-
бы не мешать… И однажды подумала: «Что я делаю?! Для чего все это? Вме-
сто того, чтобы посидеть вместе, поговорить, почитать ребенку книжку, об-
судить с мужем какие-то дела, я отгораживаюсь от них стопками тетрадей». 

Тогда в очередной раз вспомнила урок, который получила в горкоме 
комсомола. Прошло не больше месяца после перехода в руководящий орган 
городской комсомольской организации. Вечером сидела за своим рабочим 
столом в методическом кабинете. На часах – четверть седьмого. Надо было 
написать первый в ее жизни важный документ, но текст не давался. И тут в 
кабинет заглянул, а потом вошел работавший тогда заведующим организа-
ционным отделом горкома партии Иван Иванович Никишин.

– Как тебя зовут? – спросил.
– Маргарита…

– Почему так долго сидишь?
– Проект постановления пишу.
– На часы смотрела?
– Да…
– Быстро домой, и чтобы после шести я тебя здесь не видел. Работать 

надо в рабочее время!
И раньше, и сегодня многие ее коллеги искренне удивляются: «Неужели 

вы все успеваете в течение рабочего дня?!» «Успеваю, – отвечает она, – про-
сто надо четко планировать, все записывать, чтобы ничего не забыть, – ра-
ботать интенсивно и осмысленно».

«А как же женсовет?» – спросит читатель.
В городской совет женщин ее вовлекла Елизавета Федотовна Спивак. 

Маргарита Георгиевна уже и забыла, при каких это обстоятельствах случи-
лось. Все произошло само собой: в школе проводилось много мероприятий 
совместно с женсоветом, и врастание в эту организацию произошло неза-
метно. А позже, когда пришлось отвечать за самую хлопотную, но и самую 
близкую для горожан сферу, представить эту работу без активного участия 
женсовета было невозможно.

«Безусловно, если могу, то помогу любому человеку, даже если знаю, что 
он мне когда-то здорово насолил. Это мой принцип, – делится Маргарита 
Георгиевна. – Если и остается что-то в глубине памяти от причиненного мне 
зла, то только неприятный осадок, не более, самого зла не помню.

В любой беде взрослого человека он виноват сам. Но если беда с ребен-
ком – этому нет оправдания, и я, иногда даже не успевая реально оценить, 
что в моих силах сделать, что называется, бросаюсь на амбразуру. В жизни 
сталкивалась с разными детьми, из разных семей – и очень достойных, и 
неблагополучных. Убедилась: ребенок будет любить свою мать всегда, даже 
пьяную, жалкую, оборванную… Но матери, бросающие своих детей, – это 
моральное уродство, и, слава Богу, крайне редкое».

Сегодня у Маргариты Георгиевны Ваховой новое увлечение. Именно так 
она называет возглавляемый ею Многофункциональный центр предостав-
ления государственных и муниципальных услуг города Пятигорска. Это со-
вершенно новое для города дело она начинала буквально с нуля. Еще не все 
получается: в стране только отлаживается взаимодействие между разными 
ведомствами, чтобы при любом обращении граждан за государственной ус-
лугой работал принцип «одного окна». Но здесь, в многофункциональном 
центре, как и век назад в магазинах купца Саратовкина, не говорят посе-
тителям «нет», а непременно стремятся разъяснить, посоветовать, помочь, 
избавить от хлопот и хождений по инстанциям.
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Не работа – служение!

– Выбора жизненного пути у меня не 
было,  – улыбается Эльмира Джамалуди-
новна Власова.  – Пошла в медицину, по-
тому что подавляющее большинство род-
ственников по женской линии в нашей 
семье посвятили себя здравоохранению. 
И мама, и бабушка, и тётя. И я по первому 
образованию – провизор. Хотя профессио-
нальная судьба привела меня в несколько 
иную, но близкую с медициной сферу  – 
в социальную работу.

Впрочем, труд и в той, и в другой сферах Эльмира Джамалудиновна счи-
тает не просто работой – служением. Вот такое несколько подзабытое в рус-
ском языке слово, по мнению нашей героини, в полной мере характеризует 
то, как должны относиться к своей миссии врачи и социальные работники. 
А иначе надо менять профессию…

Родилась Эльмира Джамалудиновна в Дагестане, там ее корни. Но если по 
мужской линии в ее роду представители лезгинского народа, то обе бабуш-
ки – русские. Из тех, что в свое время приехали в республику, нуждавшуюся 
в молодых квалифицированных кадрах, да так и остались там на всю жизнь, 
создали семьи, влюбились в Дагестан. Тоже – служение…

Бабушка по маминой линии приехала в горную республику во время 
вой ны. Она из первого выпуска экономистов знаменитой Плехановки – Мо-
сковского института народного хозяйства, ныне – Российского экономиче-
ского университета имени Г. В. Плеханова. С 1943 года поднимала экономи-
ку старейшего города России – Дербента.

Другая бабушка с 1944 года поднимала в том же городе здравоохранение, 
была главным терапевтом Дербента. Она – Заслуженный врач СССР.

А мама служила главным врачом районного роддома. И, кстати, членом Рес-
публиканского комитета женщин. Возглавляла его знаменитая дагестанская 
поэтесса Фазу Алиева, обе женщины долгие годы были близкими подругами.

Что же, диагноз ясен: с такой родословной по женской линии как рассчи-
тывать на иную профессиональную карьеру, кроме медицинской?

Но сразу после окончания Пятигорской государственной фармацевти-
ческой академии в 1994 году Эльмира Джамалудиновна оказалась в другой 

среде. С этого момента именно социальная работа стала для нее местом 
приложения полученных знаний и того, что привили бабушки, мама и тётя – 
сострадание, желание помочь, подставить плечо, дать надежду. Её карьера 
началась в городском Центре социального обслуживания – там она последо-
вательно заведовала несколькими отделениями.

– Вообще, социальной работы в стране до 1990-х годов попросту не было. 
Это самая молодая специальность в России, – делится Эльмира Джамалуди-
новна. – Специальность «социальный работник» появилась в 1992 году. Она 
стала тем, чему я посвятила свою жизнь – служению людям. В социальной 
работе я стараюсь продолжать традиции всех женщин нашей семьи. И пусть 
вас не смущают высокие слова – я именно так чувствую свое предназначе-
ние и свою ответственность в жизни.

Работать приходилось много. Было непросто. Хотя бы потому, что был это 
период становления. И проходило оно зачастую в экстремальной обстановке.

В самом деле, вспомните 90-е годы прошлого века: останавливаются 
крупные заводы, люди уходят за ворота предприятий, теряют работу, ока-
зываются без средств к существованию. Пенсии – единственный доход по-
жилых людей – задерживают по полгода, да и эти скудные средства зачастую 
были единственным источником денег для целой семьи.

В эти же годы в нашу повседневность вернулись слова «беженец», «вы-
нужденный переселенец», понятия, о которых страна не знала несколько 
десятилетий – с самой Великой Отечественной.

К пятигорчанам, оказавшимся за чертой бедности перед лицом экономи-
ческих трудностей, прибавились тысячи обездоленных, покинувших «горя-
чие точки» и искавших убежища в более безопасном регионе.

В середине 90-х стали реальностью последствия террористических атак. 
Взрыв на пятигорском вокзале, у Верхнего рынка, в электричках… Прошло 
уже два десятилетия, и, кажется, уже подзабылись обстоятельства этих 
трагедий. Но рядом с нами живут люди, которые потеряли близких, стали 
инвалидами. К которым нет-нет да и возвращается ночными кошмарами 
пережитое тогда. 

Коллективы первых социальных служб Пятигорска складывались и зака-
лялись вот в таких стрессовых условиях – их специалисты работали на местах 
взрывов, стихийных бедствий – вспомните катастрофическое наводнение на 
Юге России 2002 года. Организовывали сбор, прием и распределение гумани-
тарной помощи, помогали людям, для которых жизнь в тех обстоятельствах 
казалась невыносимой. И только реальная забота и вовремя сказанное слово 
поддержки возвращали им надежду, давали силы жить дальше.

В начале 2000-х Эльмира Власова пришла работать в Пятигорский фи-
лиал Российского государственного социального университета. Сначала за-
ведовала кафедрой социальной работы, потом стала заместителем дирек-
тора по науке. Подготовила и защитила диссертацию на соискание ученой 

Эльмира Джамалудиновна Власова_____________________________________________________________
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степени кандидата политических наук. Исследования посвятила проблемам 
социальной политики региона.

Кстати, директор Пятигорского филиала РГСУ Наталья Александровна 
Бабенко, доктор исторических наук, профессор, академик Академии соци-
ального образования, в 2008 году возглавила Городской совет женщин. И в 
тот период именно в сфере социальной помощи населению городской жен-
совет и учебное заведение, которое готовило социальных работников, со-
единяли усилия и добивались неплохих результатов.

– А потом я, так сказать, вернулась в прикладную социальную науку. По-
тому что именно в сфере социальной работы нет смысла в научных иссле-
дованиях, которые не имеют прикладного характера, – утверждает Эльмира 
Джамалудиновна. – Даже новейшие технологии просто бессмысленны, если 
их невозможно применить для улучшения жизни малозащищенных слоев 
населения. Я в этом уверена, в этом меня убедил собственный опыт.

Сегодня Эльмира Джамалудиновна Власова возглавляет МУП «Социаль-
ная поддержка населения», а с 2010 года является членом президиума Со-
вета женщин города Пятигорска. Вошла в его состав с двумя социальными 
проектами. Первый – «Университет третьего возраста».

– По последним данным Всемирной организации здравоохранения, – по-
ясняет Эльмира Джамалудиновна, – молодость человека длится до пятиде-
сяти лет, а с пятидесяти до восьмидесяти – самый продуктивный возраст 
жизни, когда накоплен опыт, мудрость, есть четкое представление о том, как 
применить на практике то, что знаешь и умеешь.

По словам автора проекта, ее просто окрылило отношение к ее предложе-
ниям руководителя городского женсовета Натальи Васильевны Абалдуевой. 
Она не просто одобрила их, а деятельно и с присущей ей энергией взялась за 
реализацию проекта, стала его руководителем.

Главный девиз этого проекта – превратить старость в радость, научить 
человека комфортно жить в любом возрасте. Посредством интернет-тех-
нологий ты восполняешь дефицит общения: достаточно овладеть навыка-
ми пользования электронной почтой и скайпом, и твои близкие, даже если 
между вами тысячи километров, оказываются рядом. И в Университете 
третьего возраста учат этим современным технологиям. Его слушатели по-
стигают компьютерную грамотность, без которой нынче просто немыслимо 
быть активным в жизни. А кроме этого приобретают грамотность юридиче-
скую, изучают наследственное право. Учат их тому, как отстоять свои закон-
ные права, куда обратиться с просьбой или жалобой, как получить государ-
ственную услугу, в том числе через Интернет. 

Уникальную программу «Гид-экскурсовод» разработала и реализует в 
университете Заслуженный работник культуры РФ, бывший директор Госу-
дарственного музея-заповедника М. Ю.  Лермонтова, член президиума го-
родского женсовета Светлана Гавриловна Сафарова. 

В самом деле, Пятигорск – уни-
кальное место, здесь пролегали 
жизненные дороги великих деяте-
лей русской культуры – писателей, 
поэтов, музыкантов. Пятигорча-
не любят свой город, а число же-
лающих больше узнать о нем не 
падает. За время работы этого фа-
культета через него прошло около 
шестисот человек.

Ну и, конечно, очень популярен 
факультет, где учат здоровому об-
разу жизни.

Суть другого социального про-
екта  – оказание помощи родите-
лям, воспитывающим детей-ин-
валидов. Женсовет и социальные 
учреждения города развивают его совместно с муниципальными учрежде-
ниями Санкт-Петербурга. Северная столица России – лидер в этой сфере. 

В 2014  году в Пятигорске прошла конференция «Редкие, но равные». 
Обсуждались вопросы социальной поддержки детей с редкими генетиче-
скими заболеваниями в СКФО. На конференцию собрались представители 
около 80  регионов – фактически она была всероссийской. Участие в ней 
приняли лучшие врачи-генетики России, Франции, стран Балтии. Вопросы 
лечения таких детей рассматривались в комплексе с мерами социализа-
ции их родителей. 

Не секрет, что общение родителей детей-инвалидов, да еще с такими за-
болеваниями, очень важно: когда человек остается один на один с пробле-
мой, решить ее едва ли возможно. 

85 детей со всего Северо-Кавказского федерального округа прошли бес-
платные консультации у лучших врачей-генетиков  – это крайне важный 
результат проекта, организаторами которого стало МУП «Социальная под-
держка населения» под руководством Эльмиры Власовой с коллегами из 
Санкт-Петербурга. И Совет женщин города Пятигорска. 

Казалось бы, какова может быть роль женсовета в этом мероприятии, 
кроме представительской?

– Женсовет взял на себя огромный объем организаторской работы, – го-
рячо возражает скептикам Эльмира Власова. – Помимо организации самих 
заседаний, он привлек к работе с больными детьми и их родителями волон-
теров, аниматоров, подготовил подарки, организовал экскурсии. Все прошло 
солидно, на высоком уровне именно благодаря деятельному участию пре-
зидиума женсовета, спонсорам, благотворителям, которых женщины зажгли 

Участие в параде коллектива  
МУ «Социальная поддержка населения»,  
посвященном Дню Победы. 9 мая 2015 г.
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идеей помощи нуждающимся. Женщины – это вообще сила! Отказать ведь 
им невозможно. А отмахнуться – тем более! – усмехается наша собеседница.

Стоит заметить: если в семью приходит беда, главная тяжесть ложится на 
плечи женщины. Увы, очень часто мужчины этой тяжести не выносят, лома-
ются, уходят из семьи.

– Обратите внимание: кто чаще всего служит в организациях социаль-
ной защиты, кто «везет» основной груз благотворительных проектов, кто их 
движет? – задает вопрос наша героиня. 

Ответ ни для кого секретом не является – конечно, женщины!
– Женщина рожает детей, берет на себя ответственность за них, потому 

что природой в ней заложена роль хранительницы семейного очага. Ей при-
ходится быть и психологом, опорой для мужчины, которого, бывает, ломает 
семейная беда, неудача в бизнесе, потеря роли главы, защитника и добыт-
чика в главной ячейке общества, – размышляет Эльмира Джамалудиновна.

В семье нашей героини царит мир. Двое детей: сын после окончания уни-
верситета работает юристом, дочь – внимание! – учится в Первом москов-
ском медицинском институте. Традиция служения, заложенная бабушкой 
героини нашего рассказа Марией Родионовной и мамой Аллой Бабаевной 
продолжается в молодом поколении.

Еще одна семейная традиция – воскресные семейные обеды. Ей тоже не 
один десяток лет, но менять ее никому и в голову не придет. Потому что за 
большим круглым столом собираются самые близкие люди, и всем за ним 
тепло, уютно и покойно. Но уж если что-то случилось, на помощь спешат 
все – это тоже традиция. 

И, как в прежние времена, день в этой семье начинается со звонка само-
му дорогому человеку: «Мама, у меня все в порядке! Как ты?» С той лишь 
разницей, что такие слова по утрам слышит из телефонной трубки сама Эль-
мира Джамалудиновна.

Скажете, мол, что-то совсем не нашлось в этом повествовании места для 
мужчин из семьи Эльмиры Власовой?

Отметим главное. О своем муже Эльмира Джамалудиновна говорит ко-
ротко, но тепло: «Работает. Много работает. И позволяет мне заниматься 
моим любимым делом – моей работой».

Еще есть брат, очень родной и заботливый человек. Живет память о папе 
и дедушках.

Просто они такие – надежные, справедливые. И любящие. Кажется, и от 
их имени великий дагестанский поэт Расул Гамзатов написал прекрасные 
слова: «Я цветы полюбил, чтоб тебе их дарить».

Можно ли сказать лучше?

И добро повторится добром

Храм искусства. Так театр называют 
уже не один век. В знаменитом фильме 
«Москва слезам не верит» один из геро-
ев предрекал ему, как и кино, смерть от 
конкурента  – телевидения. Жизнь по-
казала: человек часто впадает в заблуж-
дения, и это – одно из них. Театр выжил 
даже в самых неблагоприятных услови-
ях. И это главное. В остальном все не так 
просто и благостно…

Ставропольский краевой театр музы-
кальной комедии в Пятигорске на рубеже 

веков едва не оправдал прогноз киногероя. Вообще, падение интереса к 
культуре в конце 90-х объяснить можно легко. Люди думали о насущном, по-
тому опустели библиотеки, в кинотеатрах открылись автосалоны, спектакли 
шли в полупустых залах. 

О насущном думали и актеры. И в театре музкомедии в Пятигорске тоже. 
Вот в такой момент возглавить коллектив предложили Светлане Леонидов-
не Калинской.

Сказать, что это предложение приняла с радостью, значит покривить 
душой. Собственно, оно было не первым, и до этого она отвечала отказом. 
Но на этот раз не удалось. Театр надо было спасать. Спасателем выбрали ее. 

Это был очень крутой поворот в жизни. Не первый. Что-то подобное 
случилось, когда после Дворца пионеров и школьников предложили воз-
главить Пятигорский филиал государственной филармонии на Кавказских 
Минеральных Водах. Артистическая среда специфична, руководителю здесь 
требуется и твердый характер, и дипломатия, и ответственность. Где это все 
взять человеку, которому чуть больше двадцати пяти? Помогли опыт ком-
сомольской работы, воспитание родителей, считавших важнейшими каче-
ствами в жизни терпение, трудолюбие и уважение к людям. Коллектив, в 
котором она была самой молодой, принял ее, и без малого четверть века 
биография Светланы Калинской связана с филармонией. Непростые чет-
верть века, когда каждый день  – по пять-шесть мероприятий на разных 
сценических площадках, когда приходилось принимать знаменитых на всю 

Светлана Леонидовна Калинская_____________________________________________________________
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страну артистов – Леонида Утесова, Муслима Магомаева, Майю Кристалин-
скую, Людмилу Зыкину, Бориса Штоколова, Аллу Пугачеву, Махмуда Эсам-
баева, Анну Герман.

И вот – новый поворот.
Что сделала перво-наперво? Поговорила с членами коллектива. Лично. 

Выслушала каждого. Это было тяжело. Узнала много нового для себя. Попро-
сила совета у самых опытных. Наметила планы, как выбираться из кризиса.

Цели переделать все, что наработано годами, не ставила. Стратегия была 
другая – сохранить традиции и двигаться дальше. Коллектив это понял и 
оценил. До сих пор здесь работает подавляющее большинство тех, с кем на-
чинала 17 лет назад. 

Перво-наперво добилась, чтобы помогло министерство культуры, чтобы 
поддержали материально предприниматели. Организовали бенефисы для 
молодых актеров и ветеранов сцены. Через полгода, к 60-летию театра, для 
гала-концерта пошили новые костюмы, а затем поставили новый спектакль – 
«Венские встречи» Штрауса. И что-то неуловимо изменилось и в коллективе, 
и в отношении горожан к театру. Затем была тяжелая многолетняя рекон-
струкция. А еще – строительство общежития для актеров. Занялись и подго-
товкой актеров для труппы здесь же, в театре, в сотрудничестве с краевым 
музыкальным колледжем им. В. И. Сафонова. Это омолодило состав. Поменя-
лась и вывеска – теперь это Ставропольский государственный театр оперет-
ты. Верность искрометному жанру сохранили до сих пор, и зритель это це-
нит. Наконец, в 2001 году – первые после долгого перерыва гастроли. С этого 
времени их география – не только Ставрополь, Сочи, Ростов, но и райцентры 
Ставропольского края. А в 2015 году с творчеством театра познакомились жи-
тели и гости российского Крыма – в Евпатории, Симферополе, Ялте, Керчи.

Сказать, что трудности миновали и теперь можно пожинать плоды по-
сеянного в предыдущие годы, может только оптимист либо человек, очень 
далекий от жизни. Ведь по-прежнему есть претензии и к финансированию – 
оно весьма скромное, поэтому без помощи спонсоров не выжить. Тяжело 
обновлять репертуар: за новые пьесы нужно платить солидные авторские. 
Да и с омоложением труппы проблема не ушла: молодежь ищет работу с бо-
лее высокой оплатой и возможностью решения жилищной проблемы. И хотя 
за время работы в должности директора и художественного руководителя 
театра Светлана Леонидовна сумела «выбить» актерам несколько квартир, 
острота не спала. Год назад в зрительном зале был проведен ремонт, про-
изведена замена старых театральных кресел на более удобные, появилась 
новая роскошная люстра, и это тоже делалось непросто.

Тут уместно вспомнить слова супруга Светланы Леонидовны Игоря Ва-
сильевича Калинского, который как мог противился переходу жены в те-
атр: «Театр – это же как доменная печь. Ее погасить нельзя, она работает 
24 часа в сутки».

Столь пространный рассказ предпринят, конечно, не для того, чтобы по-
ведать о проблемах современного театра. Но он, надеемся, позволит кое-что 
понять о нашей героине, женщине с сильным характером, прекрасном орга-
низаторе и лидере, человеке в высшей степени неравнодушном.

Так откуда этот характер? Возможно, из детства. У Светланы перед глаза-
ми был пример отца, который всегда находился в гуще общественной жиз-
ни: партийные поручения, профсоюзные дела, народный контроль… Да и 
вообще, трудовой стаж Светланы Леонидовны начался с работы на стройке: 
четыре года будущий худрук театра оперетты трудилась подсобной рабочей, 
носила тяжелые ведра с раствором, кисти, краску. А потом поступила в Ле-
нинградский педагогический институт имени А. И. Герцена. В престижном 
вузе давали солидное педагогическое образование.

Ставропольский государственный краевой театр оперетты, г. Пятигорск



110 111

В школе пришлось работать недолго. Ее заметили, а дальше была ин-
тересная и ответственная работа в Пятигорском горкоме комсомола. Она 
стала школой управления, школой работы с людьми, ценность которой под-
тверждается жизнью. Уникальная школа, которой так не хватает нынешним 
менеджерам, администраторам, руководителям.

Там был заложен фундамент ее семьи. Первый секретарь горкома ВЛКСМ 
Игорь Калинский стал спутником Светланы Леонидовны до самого его без-
временного ухода из жизни.

После горкома комсомола  – работа директором Дворца пионеров и 
школьников, о дальнейшем, как говорится, смотри выше…

Вот такой фундамент, такая жизненная закваска у этой очаровательной 
женщины.

Светлана Леонидовна Калинская постоянно в гуще общественной жиз-
ни. Она пять лет возглавляла Общественный совет при ОМВД по городу 
Пятигорску, член многих других общественных формирований. С начала 
2000-х она активно участвует в работе Совета женщин города Пятигор-
ска, является членом его президиума. Сегодня без ее деятельного участия 
невозможно представить добрые дела наиболее заметной в городе обще-
ственной структуры.

Никогда не прерывалась традиция детских новогодних постановок в теа-
тре. Конечно, большинство театров страны включает в свои постановочные 
планы спектакли для детей. Именно на них воспитывается любовь к театру, 
взращивается зритель завтрашнего дня. Но далеко не каждый театр может 
создать другую традицию: каждый год до тысячи билетов на новогодние спек-
такли выделяются для детей из многодетных, малообеспеченных семей, де-
тей-инвалидов. Совершенно бесплатно! В Пятигорске театр оперетты такую 
традицию создал и от нее не отказывается, несмотря на бури в экономике.

Последняя постановка для детей – спектакль «Царевна-лягушка», музыку 
и либретто для которого написали в театре с учетом его возможностей. Полу-
чилась музыкальная сказка, которую юные зрители приняли восторженно. 

Традиция проведения торжественных церемоний награждения победи-
телей городского ежегодного конкурса «Женщина года» насчитывает уже 
много лет. Но насколько более праздничной и значимой она стала после 
того, как прописалась на сцене театра оперетты! К тому же в этом действе 
участвуют лучшие творческие силы этого коллектива.

В президиуме женсовета участок Светланы Леонидовны  – сфера куль-
туры. Но этим она не ограничивается. Потому что нельзя себя отделить от 
проблем женщин, проблем семей, которые не отнесешь к обеспеченным и 
благополучным. Особенно чувствительно сердце женщины-матери к бедам 
детей. Им – повышенное внимание и сердечное тепло.

Это чувство созвучно Светлане Леонидовне сегодня, когда подрастают 
ее внуки.

Светлана Леонидовна и Игорь Васильевич вырастили замечательного 
сына. Олег Игоревич состоялся как профессионал. В юности получил обра-
зование в Пятигорском государственном лингвистическом университете 
и американском «Гастингс колледже», работал в крупных международных 
компаниях. Затем окончил еще два вуза: НИТУ «Московский институт стали 
и сплавов» (МИСиС) и Российскую академию народного хозяйства и государ-
ственной службы при Президенте РФ, защитил диссертацию на соискание 
ученой степени кандидата экономических наук, работает над докторской 
диссертацией, является профессором кафедры экономики НИТУ «МИСиС», 
автор 80  научных публикаций и четырех монографий. Руководит направ-
лением по взаимодействию с органами власти ПАО «Уралкалий», ведущей 
мировой компании по производству калийных удобрений. В 2014 году Ука-
зом Президента РФ В. В. Путина утвержден в состав Общественной Палаты 
Российской Федерации. Входит в Общественный Совет при Министерстве 
промышленности и торговли РФ.

Люди, знающие семью Калинских, утверждают, что Олег Игоревич, во-
преки расхожим, в чем-то сатирическим представлениям о наследственно-
сти, взял от родителей именно лучшие черты. Это и фантастическая рабо-
тоспособность, и трудолюбие, целеустремленность в сочетании с душевной 
чуткостью и вниманием к людям. 

У Олега прекрасная семья, в которой двое малышей – Матвей и Поли-
на. Оба в самом замечательном возрасте – «от трех до пяти». Общаться с 
ними – самая большая радость. Жаль, далековато они – в столице. И хотя 
современные информационные технологии сокращают расстояния, живое 
общение заменить трудно. Поэтому любая возможность побывать в Мо-
скве с внуками – в радость.

Светлану Леонидовну очень поддерживает память о муже, Игоре Васи-
льевиче. Вместе они делили радости, вместе преодолевали невзгоды. Чело-
век светлый, масштабный, он всегда был добр к людям. Занимая довольно 
высокие посты в городе и крае, никогда не был высокомерен, никого в жиз-
ни не предал. Его скоропостижная смерть была неожиданной. Это была по-
теря и для города, в котором он был первым председателем Общественного 
совета. Память о Почетном жителе города Пятигорска Игоре Васильевиче 
Калинском живет. И не тускнеет.

Как-то в интервью для прессы на вопрос, какому правилу следует в жиз-
ни, Светлана Леонидовна ответила: «В одной из проповедей патриарх Ки-
рилл сказал хорошие слова: «Прежде чем просить что-то для себя, подумай: 
а что ты отдаешь людям». Я думаю, что этот девиз подходит для меня, пото-
му что стараюсь отдавать людям то, что могу».

В самом деле, не в этом ли глубокая мудрость жизни человека среди себе 
подобных? Ведь все посеянное возвращается ему тем же. Посеешь добро – 
повторится добром.
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Посеять семена добра

Члена президиума городского совета 
женщин Лидию Ивановну Кардаш в Пя-
тигорске хорошо знают. И помнят, что во 
многом облик города-курорта  – зеленого, 
благоухающего цветочными ароматами, 
с роскошным разноцветием клумб  – это 
дело и ее рук, воплощение и ее замыслов.

Родом Лидия Ивановна из Белорус-
сии. Отец, всю жизнь проработавший в 
леспромхозе, с раннего детства прививал 
дочери любовь к лесу, к живой природе. 
Потому, когда после школы встал вопрос 

выбора профессии, колебаний у нее не было, и поступление в Ленинград-
скую лесотехническую академию, в которой учился отец, виделось законо-
мерным. После ее окончания в 1973 году она приехала по распределению в 
Пятигорск. И гордится тем, что первая запись в трудовой книжке, сделанная 
в Пятигорском горзеленхозе, гласит: «Принять рабочей четвертого разряда».

Своим учителем в профессии Лидия Ивановна считает бывшего директора 
Пятигорского горзеленстроя Владимира Васильевича Мороза, который руково-
дил предприятием без малого полвека. И бесконечно благодарна ему за науку.

Владимир Васильевич считал, что молодые специалисты должны начи-
нать трудиться с рабочих должностей, чтобы с самых азов понять, почув-
ствовать профессию: «Покопайтесь, поройтесь в земле, тогда только из вас 
что-то получится». И сам же подавал в этом пример: брал в руки лопату или 
иной садовый инструмент, руками перебирал землю. А когда его отговари-
вали: «Мы сами, Владимир Васильевич», то всегда отвечал: «Нет, вы не так 
делаете!» И показывал, как, по его мнению, надо… На его примере Лидия 
Ивановна убедилась: авторитет руководителя растет из досконального зна-
ния тонкостей профессии.

На первой ступеньке служебной лестницы Лидия Ивановна не задержа-
лась, она уверенно поднималась вверх – работала мастером, начальником 
участка, инженером зеленого строительства. На виду была всегда, в шко-
ле – староста класса, активная комсомолка, на предприятии – комсомоль-
ский вожак. Когда в 1981 году совхоз «Декоративные культуры» выделился 
из горзеленхоза в самостоятельное предприятие, ее назначили директором. 

И  больше тридцати лет она возглавляла совхоз. Сумела привить любовь к 
своей профессии сыну: сегодня он продолжает семейную традицию и воз-
главляет предприятие, которому столько лет в трудах и заботах отдала Ли-
дия Ивановна. Внук Артем, похоже, может эту традицию продолжить: еще 
пяти лет от роду он интересовался названиями растений…

В 90-е годы, период в истории страны переломный, для спасения совхоза 
от разорения пришлось принимать отчаянные меры. Экономили на всем, 
искали пути для выживания. Но, считая каждую копейку, закупали новые 
виды посадочного материала. Только преданность своему делу и горячее 
желание сохранить то, чему отдано столько лет упорного труда коллекти-
ва, позволило Лидии Ивановне не только сохранить уникальное для города 
предприятие, но и выйти на новые рубежи: реконструировали теплицы, от-
крыли новые цветочные магазины.

В 1994 году, в разгар реформ в экономике, при ее активном участии была 
создана ассоциация цветоводов-озеленителей России. Коллеги со всей стра-
ны поняли, что сохранить отрасль и идти вперед можно только объединив-
шись на новых началах, и это помогло. Возглавить ассоциацию доверили ей, 
Лидии Ивановне Кардаш.

«Я встречалась с работниками этой отрасли по всей России, – вспомина-
ет она, – мы проводили большие межрегиональные совещания, на которые 
приезжали по 200–300 директоров родственных предприятий. В 90-е годы 
было сложно, мы вообще потерялись: ничего нет, ни удобрений, ни луковиц, 
ни семян. Мы рассказывали, показывали, как работать в таких условиях. В 
Сибири собрались руководители с огромной территории от Камчатки до 
Тюмени, на юге – коллеги из Нальчика, Армавира, Ставрополя, Пятигорска, 
в Ярославле собрали коллег из Центральной России. Я с такими увлеченны-
ми своей профессией людьми встречалась, с корифеями, которые вложили 
очень много в озеленение городов и проработали в отрасли по 40–50 лет! 
Вот с такими, как тот же Владимир Васильевич Мороз. Озеленение Пяти-
горска в основном было заложено им. Он работал с 1943 года, придя с вой-
ны практически мальчишкой. Именно тогда закладывалось основные пар-
ки, скверы города. Познакомилась с людьми, которые воссоздавали парки 
Санкт-Петербурга, Москвы. Для меня это все равно что встретиться с самы-
ми известными артистами, которыми восхищается весь мир. Когда приез-
жаешь в город и видишь шедевры озеленения, понимаешь: на этих людей 
молиться надо, потому что они делают все на века». 

Совхоз «Декоративные культуры» не раз становился победителем кон-
курса на лучшее предприятие России, а с 1995 года участвует в международ-
ных выставках и возвращается с них с дипломами. А ежегодные городские 
выставки «Дары природы» очень любят горожане и гости курорта.

Отмечен ее труд и на государственном, и на краевом уровне. Она  – 
Зас луженный работник предприятий жилищно-коммунального хозяйства 
России, Почетный работник Госстроя РФ, Почетный работник предприя тий 

Лидия Ивановна Кардаш_____________________________________________________________



114 115

ЖКХ Ставропольского края, за многолетний труд награждена орденом 
Дружбы и медалями «За трудовое отличие» и «За доблестный труд».

Вообще, Лидия Ивановна Кардаш – человек с неравнодушным сердцем. 
И во главе предприятия, и сейчас, когда ее гражданская активность проявля-
ется больше в общественной деятельности, потребность делать добро окру-
жающим были и остаются определяющими чертами ее сущности. Летом 
в сотрудничестве с Центром занятости населения ее родноепредприятие 
трудоустраивает подростков, безвозмездно выделяет посадочный матери-
ал для озеленения улиц и скверов. А еще оказывает благотворительную по-
мощь детскому дому № 32: накануне Нового года дарит им елку и сладости, 
не забывает о подопечных и в течение года. Заложенные ее традиции живут!

На протяжении всей истории пятигорского женсовета Лидия Иванов-
на самым активным образом участвовала в его делах, поддерживала его 
начинания.

«В женсовете каждая женщина  – личность, состоявшийся и успешный 
человек, и объединить их, убедить, что все мы – единый коллектив, наце-
ленный на единый результат, – непростая задача, – считает Лидия Иванов-
на, – но лидерам нашего женсовета это удавалось и удается. Конечно, это не 
политическая организация. Мы не занимаемся политикой, основной упор 
делаем на благотворительность, стремимся помочь тем людям, кто оказался 
в сложной жизненной ситуации. Финансово это не всегда возможно, но до-
брым словом, добрым делом зачастую тоже важно поддержать нуждающе-
гося человека».

Женсовет пытается помогать решать какие-то вопросы и главе города, 
ведь активистки этой организации встречаются с людьми, бывают на пред-
приятиях, в школах, других учебных заведениях, знают, чем живут женщи-
ны. И по крайней мере раз в год, накануне 8 Марта, глава Пятигорска при-
ходит в женсовет и вникает в проблемы, которые волнуют активисток. 

«У нас много ведомств занимается вопросами социальной защиты, но я 
считаю, что благотворительной и социальной помощи много не бывает,  – 
убеждена Лидия Ивановна. – Вот недавняя история. Женщина переехала в 
город из краевого центра, там у нее сгорел дом, и добиться хоть какой-то ком-
пенсации за утраченное жилье она не смогла. В поселке Горячеводском сняла 
не дом – сарайчик-завалюшку. Обратилась к нам за помощью уже как в по-
следнюю инстанцию, потому что дальше руки опускались: домишко рушится, 
как жить дальше, не знает. Мы с Натальей Васильевной Абалдуевой, купив на 
свои деньги продуктов, приехали к ней, а она и говорит, мол, в первый раз за 
последние годы почувствовала участие людей. Мы организовали ей прием у 
юриста. Четыре года она восстанавливала справедливость и только после на-
шего посещения впервые за эти годы почувствовала силы, чтобы продолжать 
бороться дальше, а до того – хоть руки на себя накладывай. 

Или другой случай: женщина попала в автокатастрофу, обезножела, ле-
жит. У них с мужем хороший дом, но муж решил уйти от нее и отобрать его. 

Побывали у нее один раз, потом 
юристы ее проконсультирова-
ли, затем посетили ее накануне 
8 Марта. Женщина сказала, что 
заново свет увидела. 

Ну и, конечно, работа ак-
тивизировалась с приходом 
Натальи Васильевны Абалдуе-
вой. Она фонтанирует идеями, 
включает нас, поддерживает, те 
же женсоветы на местах акти-
визировались. Я думаю, что это 
уже не остановится никогда». 

В самом деле, в женсовете 
собрались женщины состояв-
шиеся, добившиеся обществен-
ного признания своим трудом, 
своей отзывчивостью, неравнодушием. Это можно сказать о каждой из них. 
И, конечно, это те, кого сегодня называют трудоголиками. Иначе нельзя. 

«Для того, чтобы вырастить елочку, которая в Новый год украсит жилище, 
требуется не менее десяти лет труда, – рассказывает Лидия Ивановна. – Три 
года их растят на разводочном участке, пока они не достигнут двадцати сан-
тиметров в высоту, затем пересаживают в Перкальский питомник – там еще 
семь-девять лет. И все эти годы – постоянная забота: подкормка, обработка 
от вредителей… Летом молодые побеги надо укрыть от зноя – над посадками 
для этого растягивают специальную ткань. А еще уберечь от птиц, грызунов… 
Непросто все, а со стороны-то кажется: посади семечко – и вырастет дерево!» 

Сажать семена добра – работа тоже непростая. И не всегда увидишь, 
как из этого семечка вырастет тонкий побег, чтобы со временем зашуметь 
красивой кроной под ясным небом. Да и то ведь правда: «Сделал добро – 
отведи лицо!» 

Послушаешь – и поймешь, почему среди благотворителей так много 
женщин. Ведь женщина  – это интуиция, добросердечье, мягкость, уча-
стие, доброта. 

Ну, а мужчины – это сила, опора и поддержка. 
«Во всех моих делах меня всегда поддерживали мои трое мужчин – муж и 

двое сыновей», – говорит Лидия Ивановна. Любящая жена, прекрасная мать 
двоих сыновей, заботливая бабушка… Неслучайно в конкурсе «Женщина 
года – 2013» Лидия Кардаш была отмечена в номинации «Женщина в семье».

Ну, а за активную работу в городском совете женщин и в честь 25-летия 
женсовета России она награждена памятной медалью – достойное дополнение 
к государственным и краевым наградам за долголетний безупречный труд.

Парк «Цветник» оправдывает название
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Каскады добрых дел

«Секрет успеха деятельности Пятигор-
ского женсовета? Настроенность на до-
броту. Все его активистки творят добро, 
это просто каскады добрых дел,  – убеж-
денно говорит член президиума Совета 
женщин города Пятигорска, заведующая 
общим отделом администрации города-
курорта Светлана Васильевна Копылова. – 
А вторая, не менее важная составляю-
щая –  в том, что в его составе энергичные, 
инициативные женщины. Мелкое сито 
каждодневной работы не задерживает 

тех, кто этими качествами не обладает, а на поверхности удерживает толь-
ко активная жизненная позиция, деятельная доброта, способность зажечь-
ся интересным делом и зажечь им других».

Со Светланой Васильевной соглашаешься. Женсовет дает возможность 
активно участвовать в разнообразной общественной жизни окружной сто-
лицы. Все, кто соприкасается с деятельностью женсовета, убеждаются: здесь 
собрались люди неравнодушные и в высшей степени достойные. И таких, 
кстати, в городе немало. 

«В последние годы на другой уровень вышла работа женсоветов в город-
ских микрорайонах, это все могут заметить, – подчеркивает Светлана Васи-
льевна. – Они выросли и количественно, и качественно. Например, в поселке 
Горячеводском женсовет успешно работает совместно с мощной организа-
цией казаков, вместе они проводят массу мероприятий. Люди хорошо знают 
и тех, и других, и с любой бедой идут к ним. И опять я возвращаюсь к словам 
«добрые дела»: они делают добрые дела конкретным людям».

Светлана Васильевна может сравнивать: в женсовете она работает боль-
ше двадцати лет. А началось все с документов этой общественной структу-
ры. Председатель городского женсовета Елизавета Федотовна Спивак часто 
обращалась к заведующей общим отделом горадминистрации за помощью: 
в начале 90-х годов прошлого века самым «крутым» образцом офисной тех-
ники еще считалась тривиальная пишущая машинка, а о компьютерах или 
ксероксах многие учреждения только мечтали. Поскольку, как признается 
сама Светлана Васильевна, ее главный жизненный принцип – не отказать, 

а найти возможность помочь, то эту помощь Елизавета Федотовна в общем 
отделе находила всегда. Становиться членом женсовета Светлана Копылова 
не собиралась. Но с течением времени поняла, что здесь занимаются дела-
ми, очень нужными людям. И вопросы там поднимаются актуальные. К тому 
же его активистки, что называется, варятся в гуще народной, знают, чем 
обеспокоены люди, чем живут. И если диалог между властью и этой обще-
ственной организацией настроен правильно, то от этого выигрывают все. 
Вообще, без отлаженной обратной связи управляющая структура неэффек-
тивная – это Светлана Васильевна, управленец с опытом, знает прекрасно.

Короче говоря, благодаря настойчивости Елизаветы Федотовны Спивак 
Светлана Васильевна Копылова стала активным членом женсовета.

«Во времена нашей юности – в школе, институте – нас учили, что роль 
личности в истории незначительна, главное  – движения масс. Мол, один 
человек ничего не значит. С годами начинаешь понимать, что это не так, 
и подтверждений этому в истории много. То же касается и нашего движе-
ния. Во главе его всегда стояли очень активные, самобытные женщины, и, 
возможно, еще и поэтому его история насчитывает уже тридцать лет!» – ут-
верждает Светлана Васильевна.

Говоря о нынешнем председателе женсовета Наталье Васильевне Абал-
дуевой, она отмечает, что за время ее руководства он не только вырос, но и 
омолодился. В организацию влились молодые энергичные женщины. Рань-
ше его костяк составляли люди с большим жизненным опытом, как прави-
ло, бывшие руководители предприятий, учреждений. Это очень хорошо и 
правильно: разве люди, которые возглавляли коллективы, вели их за собой, 
активно участвовали в городской жизни, могут уйти в тень, заняться исклю-
чительно домашним хозяйством, исчезнуть с общественной сцены? Да это 
просто не в их натуре! Тем более что, как правило, они далеко не в полной 
мере используют свой потенциал, уйдя с работы на заслуженный отдых. 

«Возьмите женсоветы по нашим территориям: кто там самый активный? 
Женщины «третьего возраста», которые вывели в жизнь детей, завершили 
служебную карьеру, но не желают замыкаться в себе. У них много предложе-
ний, они работают на позитиве, они активно общаются между собой – это 
новый пласт в их жизни!» – рассуждает Светлана Васильевна. 

Но при этом отмечает: в организацию пришли представительницы нового 
поколения из бизнеса, с муниципальной службы. Это люди неравнодушные, 
которые успешно реализуют себя в важнейших социальных проектах, и жен-
совет им интересен с точки зрения возможности именно такой самореали-
зации. И зачастую финансирование этих проектов тоже берут на себя. Этому 
способствует авторитет женсовета и его руководителя: спонсоры знают, что 
их пожертвования идут на благие цели и не будут потрачены впустую.

Как руководитель отдела, отвечающий за четкость документооборота в 
городской администрации, Светлана Копылова констатирует: планирова-

Светлана Васильевна Копылова_____________________________________________________________
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нию работы, налаженной отчетности о проведенных мероприятиях в этой 
общественной организации могут позавидовать иные учреждения. 

«В президиуме женсовета существует распределение обязанностей, а 
когда готовится план работы на год, то предложения требуют от всех – и от 
членов президиума, и от женсоветов при городских микрорайонах. На за-
седании президиума проект плана обсуждается, за каждым мероприятием 
закрепляется ответственный. А по итогам готовится иллюстрированный от-
чет. И  не только для того, чтобы о делах пятигорского женсовета знали в 
крае и в Москве, в Союзе женщин России, но еще и для того, чтобы крупицы 
опыта работы не пропадали, а служили для новых добрых дел», – поясняет 
Светлана Васильевна.

Объемы государственной социальной поддержки нуждающихся не сни-
жаются в последние годы даже несмотря на кризисы и проблемы в реальной 
экономике. В бюджетах разных уровней средства на эти цели стараются не 
уменьшать, разрабатываются новые целевые программы. И все-таки по-
мощь никогда лишней не бывает! В пятигорском женсовете стремятся, что-
бы помощь, которую оказывают от его имени, была адресной.

«Территориальные подразделения женсовета ближе всех к горожанам, и 
там знают, кто нуждается, кому необходима поддержка, – подчеркивает Свет-
лана Васильевна. – Да, государство изыскивает средства на решение социаль-
ных вопросов, но они отпускаются на территорию в целом, на определенные 
категории нуждающихся, а мы стараемся видеть конкретного человека». 

Вот, казалось бы, стало уже традиционным перед началом учебного года 
снаряжать детей в школу – купить рюкзак, письменные принадлежности, 
тетради. Но ведь есть в городе семьи, где и это – проблема. Есть родители, 
попавшие в плен «зеленого змия», и они зачастую не в состоянии собрать 
деньги, чтобы подготовить ребенка к школе. Но в чем виноваты их дети, по-
чему они должны страдать от пороков взрослых? Помогает женсовет, при-
влекает спонсоров… 

Пример с рюкзаками для школы – только один, но показательный. Свет-
лана Васильевна участвовала в его реализации, искала спонсоров, договари-
валась о наборе принадлежностей, которые должны быть в каждом подарке. 
В последний момент вынуждена была обратиться к супругу: фирма, где он 
руководит, выступила жертвователем. Не в первый раз. Как видим, актив-
ность в женсовете находит поддержку в семье.

Пожалуй, говоря о нашей героине, самое время узнать о ее корнях.
«Корни мои – в казачьей станице Зольской, а родилась я в Азербайджане, 

в Сумгаите, – начинает рассказ Светлана Васильевна. – Так получилось, что 
и мамины, и папины родители не одобряли выбора своих детей: папины не 
хотели видеть невесткой маму, а мамины не признавали в папе потенци-
ального зятя. Непонятые влюбленные уехали на строительство химического 
гиганта в Сумгаит. Там поженились, там я и родилась».

Не переживай, дорогой читатель, этот сюжет, напоминающий шекспи-
ровскую трагедию об отпрысках Монтекки и Капулетти, имеет вполне 
благополучное, и даже счастливое продолжение. Упорствующие семей-
ства, узнав о рождении внучки, смягчились, смирились с ситуацией и про-
стили непослушание молодых. 

Родители окончили химико-технологический институт в Азербайджане, 
мама стала инженером-химиком, папа – инженером-электриком. А когда 
семейные страсти улеглись, они вернулись на Ставрополье, обосновались в 
Пятигорске – здесь нашли работу по специальности. К сожалению, оба ушли 
рано: мама – в 51 год, папа – в 62. 

Светлана окончила пятигорскую школу № 5 на проспекте Кирова. А затем 
поступила в политехнический институт в Омске по специальности «Инже-
нер-технолог молочных продуктов». Общежитие политеха стояло напротив 
общежития мединститута, так и познакомилась Светлана со своим будущим 
мужем, сибиряком из Новокузнецка, студентом-медиком. 

Поженились на третьем курсе, а потом Светлане пришлось брать акаде-
мический отпуск – у пары родился сын. Два года она жила с родителями в 
Пятигорске. Тем временем муж окончил институт, их распределили на Ал-
тай. Молодым специалистам предоставили хорошую работу, Светлану взяли 

Здание городской администрации города Пятигорска
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главным технологом на огромный молочный комбинат, на Ставрополье и 
Юге России такого крупного нет. Отработав положенное после института, 
вернулись в Пятигорск  – мама позвала доченьку домой. Уезжала с Алтая 
неохотно: крупный комбинат, хорошая должность, приличная зарплата, да 
и красиво там, природа схожа с кавказской – горы, леса, реки… Но чувство 
долга перед родителями пересилило.

Светлана Васильевна всегда была человеком с активной позицией: в 
школе и институте училась хорошо, была комсомольским вожаком, когда 
в течение двух лет после рождения сына жила в Пятигорске, стала депута-
том горсовета. 

«На Алтае меня поставили в кадровый резерв в исполнительный комитет, 
этот же резерв передали сюда, когда я переезжала, и меня взяли на работу в 
Пятигорский горисполком в приемную по письмам и жалобам, – вспомина-
ет Светлана Васильевна. – Потом возглавила общий отдел. На муниципаль-
ной службе уже без малого тридцать лет».

Ситуация потребовала углубить знания в области государственного и 
муниципального управления, и в 2000 году Светлана Васильевна получила 
второе образование именно по этой специальности в Северо-Кавказской 
академии государственной службы.

«У меня двое деток и двое внучек. Сыну уже 36, он женат, дочь еще не 
замужем – у них большая разница в возрасте. Одна внучка пошла в седьмой 
класс, младшая в школу еще не ходит. Замужем я уже 38 лет, наша студенче-
ская семья оказалась очень крепкой, так что все у меня в жизни сложилось 
очень удачно», – констатирует Светлана Васильевна.

Признается, что единственным и неизменным образцом в жизни оста-
ется для нее мама. Она была очень сильной женщиной, но ушла очень рано.

«Характер у меня импульсивный, и я часто восторгаюсь женщинами, ко-
торые достигли высот в профессии, в духовном плане, совершили что-то вы-
дающееся. Они меня восхищают, я отдаю должное их талантам. Но именно 
мама остается тем человеком, у которого я хотела бы спросить совета, на 
которую в чем-то хочу быть похожей», – делится наша героиня.

И признается, что лет пять назад поняла: если за что-то браться и поста-
вить себе цель, то все получится, надо только очень захотеть. 

«Ты сможешь все!» – сказала я себе лет пять назад, и это стало моим де-
визом», – уверенно говорит член президиума Совета женщин города Пяти-
горска Светлана Васильевна Копылова.

Делай, что должно

Первое серьезное и бескомпромиссное 
решение Таня приняла в семь лет…

Родившаяся на Кубани, жившая с ро-
дителями в Азербайджане, она приехала 
с мамой к дедушке с бабушкой на Рязан-
щину. Места удивительные, пропитанные 
особым русским духом, который так ге-
ниально отразился в творчестве великого 
крестьянского поэта Сергея Есенина: от 
дедовой деревни до села Константиново – 
родного села великого поэта – чуть больше 
полутораста километров.

В деревне Ермо-Николаевка, что в Пителинском районе, на берегу речки 
Пёт, ее дедушка Никита Степанович Прокошин и перед войной, и сразу по-
сле ее окончания возглавлял сельсовет. С бабушкой Марией Кирилловной 
они воспитали девять детей. Дети выросли достойными, получили образо-
вание, хорошие профессии. Например, Танина мама, Екатерина Никитич-
на, работала главным лаборантом гормолзавода, потом – одним из главных 
специалистов заготконторы Азербайджанской республики. Она была вто-
рой в семье, старший ее брат – Танин дядя Саша – был кадровым офицером, 
преподавал в танковом училище. 

Никита Степанович всю Отечественную прошел в пехоте, и если бы се-
годня пришлось ему лететь на самолете к внучке, то усмирить металлои-
скатель в аэропорту не удалось бы никому – столько осколков оставила та 
война в теле ветерана. Много повидавшие в фронтовых госпиталях, тогдаш-
ние медики только руками разводили, но трогать эти осколки опасались. Так 
и прожил четверть века солдат Никита Прокошин с  осколками вражеского 
металла в теле. 

Большой добротный дом дедушки, речка Пёт – приток Оки, красивые 
леса, орешники, грибные места… 

– Бабушка грибницей была, на «грибную охоту» ходила одна, все места 
в лесу знала, все овраги, большие плетеные корзины приносила с горкой, 
потом солила добычу бочками. Всю жизнь держала корову, – рассказывает 
Татьяна Антоновна Литвинова. 

Татьяна Антоновна Литвинова_____________________________________________________________
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– Отважная была! Вспоминала, как однажды зимой пришлось ей спасать-
ся от волков. Время было голодное, а детей кормить надо. Вот и ходила на 
лыжах через лес да замерзший Пёт в город Касимов. Туда – утром с рюкза-
ком картошки, на обмен. Назад – затемно, со сладостями да гостинцами. Вот 
однажды и пришлось от волков удирать. Но с лыжами бабушка управлялась 
хорошо – не догнали ее серые разбойники…

То, как жила семья дедушки и бабушки, навсегда осталось для Татьяны 
Антоновны образцом семейного уклада. 

– Тружениками они были. Всего добивались в жизни сами, ни на кого не 
рассчитывали, как бы ни было плохо, – вспоминает она.

От них же, а точнее, от деда, у Татьяны любовь к лошадям: дедушка после 
работы шел с конями в ночное и не раз брал с собой внучку.

Но подошло время уезжать из дедушкиного дома – погостили, пора и 
честь знать: кончалось лето. И вот, когда до автобуса в Сасово, где находи-
лась ближайшая железнодорожная станция, оставалась пара часов, Таня ска-
зала твердо и категорично: «Я здесь останусь! Хочу санки, тулуп, валенки, 
хочу зиму видеть настоящую!»

Мама торопила: «Да что ты, Таня! У нас же последний автобус, надо же на 
поезд успеть! Тебе же через несколько дней в школу в первый класс идти!..»

А в деревне Ермо-Николаевка школа стояла на пригорке, вокруг берез-
ки… Красота!

«Я здесь в школу пойду!» – твердо ответила семилетняя барышня.

– Дедушка, помню, сидит, трубочку со сво-
им забористым табачком покуривает и спо-
койно маме говорит, мол, чего переживаешь? 
Пусть остается: Полиночка в третий класс идет, 
а Таня в первый пойдет, – смеется Татьяна Ан-
тоновна. – Полина, самая младшая из детей 
дедушки и бабушки, получается – тетя моя, на 
два года меня старше. Так и учились в деревен-
ской школе: я – в первом ряду, с первокласс-
никами, она – в третьем, где третьеклассники 
сидели. А учитель – один… В общем, настояла я 
тогда на своем!

А потом была другая школа – в Азербайджа-
не. Когда училась во втором классе, родители 
забрали Татьяну домой. Просто так сложились 
семейные обстоятельства.

Училась с удовольствием. Все предметы да-
вались легко, любила и математику, и русский 
язык с литературой. 

– Русский язык и русскую литературу, мне 
кажется, душой чувствую. Не могу объяснить, 

почему. Может, рязанская природа виновата, которая Сергея Есенина вдох-
новляла? – задумывается на секунду Татьяна Антоновна. – А то, что мате-
матику любила – это заслуга школьного преподавателя. Звали его Бёюк-ага 
Мамедович. Фамилии, увы, не помню. Он прекрасно знал русский язык, а 
уж в математике – просто ас! В возрасте, сухощавый, был он из тех, кого в 
середине 50-х годов реабилитировали, интеллигентен, учтив, требователен. 
И, самое главное, к каждому из учеников относился с уважением, обращался 
на «вы». На его уроках самые отчаянные забывали о шалостях. Математику 
знали даже те, кто не отличался по другим предметам. Он навсегда остался 
для меня образцом учителя.

Впрочем, тяга к точным наукам у Татьяны и от отца. Он был из рода ку-
банских казаков, его отец – инженер-железнодорожник, сам же стал инже-
нером-мелиоратором, и после рисоводства на Кубани был направлен на ме-
лиоративные работы для возделывания хлопка в Азербайджане.

– В моих первых детских воспоминаниях папа – в сапогах, брезентовом 
плаще, фуражке в палаточном городке, где работала мелиоративная пар-
тия. Был он богатырского роста – два метра и семь сантиметров. Он старше 
мамы был на девятнадцать лет. Уже и в преклонные годы был красив: вы-
сокий, мощный, в парусиновых туфлях, белом костюме, шляпе…, и вообще 
они были с мамой очень красивой парой – вспоминает Татьяна Антоновна.

Учиться Татьяне было интересно. В школе она просто жила: капитан ко-
манды КВН – она, председатель совета отряда – она, секретарь школьного 

Парк культуры и отдыха им. С. М. Кирова в городе Пятигорске
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комитета комсомола – она, вести журнал и стенгазету на английском – опять 
она! Очень любила баскетбол, имела спортивный разряд, играла в юноше-
ской сборной, которая участвовала во всех республиканских соревнованиях.

Окончив школу, хотела стать историком. В 1967 году поехала в Москву 
поступать в педагогический институт имени Н. К. Крупской. Но даже сдавать 
экзамены не стала. Не понравилось ей там! В приемной комиссии допрос с 
пристрастием устроили: «Почему к нам? Может, вам следовало поступать в 
своей республике? Вам, наверное, будет трудно у нас учиться…» И снова, как 
десять лет назад, когда сама решила, в какую школу пойти, не согласилась 
с мамиными доводами. А вернувшись домой, поступила на предприятие, 
которое снабжало питьевой водой едва ли не весь Азербайджан. Освоилась 
быстро, и через некоторое время была не только секретарем-машинисткой 
у руководителя, но и вела кадровую работу, трудилась в техотделе, в бакте-
риологической лаборатории.

А потом подружка – на год старше Татьяны – рассказала о Пятигорском 
пединституте иностранных языков, в котором училась, о городе, связанном 
с именами великих деятелей культуры. Решение было принято, и начался у 
нее самый интересный период жизни, тесно связанный с Пятигорском, го-
родом, ставшим родным для ее дочерей и внука. 

Я благодарна своей маме за понимание, поддержку моих судьбоносных 
решений. Она всегда была рядом, помогала мне и я чувствовала ее любовь 
даже на расстоянии. И, наверное поэтому влюбившись с первых дней в  Пя-
тигорск — вспоминает Татьяна Антоновна — этот город стал моей судьбой. 
Здесь прошли мои студенческие годы, и сложилась моя дальнейшая жизнь. 

Вся трудовая биография Т. А. Литвиновой связана с управлением культу-
ры Пятигорска, в котором она проработала сорок лет, из них двадцать два 
года – в должности заместителя начальника.

Своим учителем в профессии считает Веру Викториновну Суслову, под 
началом которой довелось трудиться более шестнадцати лет. У нее Татьяна 
Антоновна получила очень ценные уроки организаторской работы с творче-
скими коллективами, а это дело очень непростое, специфическое. Такт, ува-
жение к коллегам, дипломатичность и внимание к людям творческих про-
фессий – всем этим в полной мере обладала Вера Викториновна. При этом 
могла быть жесткой и требовательной, но все, кто с ней работал, признавали 
за ней это право – за справедливость, интеллигентность и чуткость. 

Именно в то время в Пятигорске складывались традиции проведения 
больших массовых праздников на Поляне песен, на площадях, в скверах и 
парках. Тогда же с большим размахом проходили Лермонтовские праздни-
ки поэзии, форумы литературы и искусства. Ей посчастливилось работать 
с легендарными деятелями культуры Пятигорска: заслуженным артистом 
России Л. А. Яресько, заслуженными работниками культуры директором го-
родской библиотеки имени М. Горького Т. А. Марутовой, основателем Меж-

дународного конкурса юных пианистов имени В. И. Сафонова, директором 
детской музыкальной школы № 1 А. С. Шуркалкиным.

А с чем сравнить встречи и общение с такими неординарными личностя-
ми, как Сергей Михалков, Давид Кугультинов, Кайсын Кулиев, Василий Ак-
сенов, Владимир Высоцкий, Иосиф Кобзон, Станислав Говорухин, Геннадий 
Хазанов, Зинаида Кириенко?

В год 200-летия города Пятигорска в 1980 году Т. А. Литвинову наградили 
ведомственным значком Министерства культуры СССР «За отличную рабо-
ту» – это была очень высокая оценка. 

В 1985 году произошел крутой поворот в профессиональной деятельно-
сти Татьяны Антоновны – ее избрали ответственным секретарем Пятигор-
ского отделения Общества борьбы за трезвость. 

Взявшись за дело со свойственным ей упорством, Татьяна Антоновна 
смогла привлечь к совместной с это организацией работе как обществен-
ные формирования, так и муниципальные органы. Одним из примеров 
такого взаимодействия стало проведение в городе конференции «За здо-
ровый образ жизни», организованной совместно с городским Советом жен-
щин. Успех конференции не кажется случайным: обе организации одной 
из главных уставных целей определяли борьбу за благоприятные условия 
жизни и воспитания подрастающего поколения, за искоренение пьянства 
и других негативных явлений из нашей действительности. Тем более, что 
членом Совета женщин города Пятигорска Татьяна Антоновна стала с са-
мого его рождения, в течение многих лет оставаясь заместителем предсе-
дателя этой организации.

Работа с неблагополучными семьями, совместные мероприятия в со-
ставе профильной депутатской комиссии по вопросам состояния быто-
вых условий женщин на производствах города и многое другое – к каж-
дому делу Татьяна Антоновна всегда относилась с полной самоотдачей и 
ответственностью.

А вернувшись на работу в управление культуры города, совместно с жен-
советом включилась в организацию проведения праздников «День матери», 
«День семьи». В Пятигорске они прошли впервые в крае, а со временем стали 
традиционными во всех городах и районах Ставрополья. В них задействова-
ны учебные заведения, творческие коллективы, женсоветы в микрорайонах 
города, которые начали появляться с 1998 года и уже отмечают юбилейные 
даты со дня своего образования.

В середине 90-х годов прошлого века, когда ситуация на Северном Кав-
казе привела к военным действиям совсем рядом с границами Ставропо-
лья, женсовет взял шефство над воинскими частями. Обогреть вниманием 
юных, плохо экипированных, малообученных ребят, которым пришлось на 
своих плечах выносить все тяготы контртеррористической операции, – жен-
щин города заставляли это делать материнские сердца.
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На этой страшной войне гибли дети, ставшие солдатами, матери теряли 
на ней самое дорогое – своих сыновей. И в ноябре 2003 года по инициати-
ве женсовета в Пятигорске появилась аллея в память о воинах, погибших в 
горячих точках. Татьяна Антоновна обратилась за помощью к руководству 
Кавказского горного общества, и в результате на аллее установили памят-
ный знак, а в августе 2015 года открыли памятник «Черный тюльпан». 

– Вообще, в Пятигорске живут какие-то особенные женщины – неравно-
душные, активные, отзывчивые, ответственные и талантливые, – считает 
Татьяна Антоновна. – Поэтому и женсовет в городе существует с 1987 года, 
а ведь во многих городах в пылу преобразований в экономике и обществен-
ной жизни они просто перестали существовать уже на рубеже 80-90-х годов 
прошлого века. Городской совет женщин у нас в Пятигорске живет, действу-
ет, пользуется авторитетом у горожан во многом благодаря тем, кто им ру-
ководил все эти годы. Это фронтовичка, педагог, общественник Елизавета 
Федотовна Спивак, ученый и практик в области социальных наук Наталья 
Александровна Бабенко, это и нынешний руководитель нашей обществен-
ной организации Наталья Васильевна Абалдуева. О каждой Татьяна Анто-
новна говорит только в превосходной степени. Ей можно верить: вся трид-
цатилетняя история Пятигорского женсовета – это история и ее жизни, это 
годы ее активной, неформальной работы в рядах этой уникальной обще-
ственной организации.

В 2012 году Указом Президента России Татьяне Антоновне присвоено по-
четное звание «Заслуженный работник культуры Российской Федерации» за 
многолетний труд и заслуги в области культуры. А в женсовете говорят, что 
общественная деятельность стала второй профессией Татьяны Антоновны. 
И на этом поприще ее труд и жизненная позиция отмечена общественным 
признанием: Татьяна Антоновна дважды – в 2000 и в 2014 годах – признава-
лась в городе «Женщиной года». 

А главное в ее жизни – это семья.
– Муж мой, Владимир, из донских казаков. Мне, вот, хоть и приходилось 

самой принимать важные решения в жизни, но далеко не всегда, – улыбает-
ся Татьяна Антоновна. – Первую дочь мы назвали Натальей, а когда вторая 
на свет появилась, то мое предложение назвать ее Еленой муж категориче-
ски отверг. Настоять мне не удалось – в роддом он пришел уже со свидетель-
ством о рождении дочери Аксиньи! Так и выросли у нас в семье две дочери с 
именами прекрасных героинь шолоховского «Тихого Дона»… Дочери раду-
ют, внук подрастает, чего же еще?

«Господи, дай мне мужество, чтобы изменить то, что могу изменить, 
спокойствие, чтобы принять то, что не в силах изменить, и мудрость, что-
бы всегда отличать одно от другого» – слова писателя и философа XIX века 
Сёрена Обю Кьеркегора, по мнению Татьяны Антоновны, как нельзя лучше 
определяют ее отношение к жизни.

А еще – древняя мудрость: делай что должно, и будь что будет!

Живая нить милосердия

Директор Социально-реабилитацион-
ного центра для детей с ограниченными 
возможностями «Живая нить» Наталья 
Викторовна Луканкина возглавила это 
уникальное учреждение не так давно  – 
проекту чуть больше семи лет. Но сла-
ва о его добрых делах ширится. Вот и в 
брошюре, посвященной итогам смотра-
конкурса «Навстречу 25-летию Союза 
женщин России», его работе посвящено 
несколько абзацев.

Стоит привести часть из них, чтобы 
оценить сделанное «Живой нитью» за 

короткое время своего существования в тесном контакте с Советом жен-
щин города Пятигорска, членом президиума которого является директор 
центра Наталья Луканкина.

«Основная деятельность центра заключается в социальной адаптации 
детей с ограниченными возможностями здоровья (ДЦП, аутизм и т.п.). Важ-
но отметить, что любая помощь, осуществляемая центром, оказывается бес-
платно, благодаря спонсорской поддержке неравнодушных жителей города 
Пятигорска и членов женсовета. Дети, посещающие центр «Живая нить», 
проходят курс иппотерапии (лечебной верховой езды), вместе с родителями 
получают регулярно помощь специалистов: психологов, инструктора лечеб-
ной физкультуры, социального педагога, массажиста. А также занимаются в 
театральной студии, осваивают оригами, лепку, живопись, рисунок на песке.

В центре нуждающиеся семьи получают информацию о нужных для лече-
ния и реабилитации детей специалистах, знакомятся с семьями, в которых 
тоже воспитываются дети-инвалиды. Родители буквально оживают, когда 
вокруг рушится социальный вакуум, когда они понимают, что их проблемы 
или аналогичные их проблемам существуют и в других семьях, причем мно-
гие делятся своим опытом решения этих проблем».

Разговор с Н. В. Луканкиной мы начали с ее корней…
– Наталья Викторовна, вы ведь не коренная пятигорчанка?..
– Это и так, и не так. Действительно, родилась я в 1976 году в городе Лер-

монтове. Семья обычная: папа – инженер, мама – бухгалтер. Сейчас они пред-
приниматели, занимаются бизнесом. На «отлично» окончила школу № 1  в 

Наталья Викторовна Луканкина_____________________________________________________________
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г. Лермонтове. В школе была старостой класса, занималась музыкой и посеща-
ла спортивную секцию. Ну, а дальше моя жизнь тесно связана с Пятигорском. 

После школы поступила в Пятигорский техникум советской торговли. 
Закончила его с красным дипломом. Затем поступила в Белгородскую фи-
нансовую академию на факультет «Финансы и кредит». Сейчас очень помо-
гают и полученные знания, и системный подход к управлению, все то, что 
дает классическое финансовое образование. Уже когда подрос старший сын 
и после рождения дочери у меня зародилась идея создать центр, который 
оказывал бы помощь мамочкам, воспитывающим детей с ограниченными 
возможностями. Сложно подобрать слова, чтобы описать, какой это титани-
ческий труд, какие физические и психологические нагрузки. Идею удалось 
реализовать: в Пятигорске появился центр «Живая нить», где, кроме про-
фессиональной реабилитации детей, мы стараемся поддержать их мам. 

– Вы – член президиума Пятигорского городского совета женщин. Есть 
ли какие-то совместные проекты центра и женской общественной орга-
низации? 

– В совет женщин меня пригласили несколько лет назад как руково-
дителя «Живой нити». Сегодня у нас есть замечательный и очень резуль-
тативный совместный проект – «Семейная гостиная». Это встречи чле-
нов совета женщин, сотрудников администрации города и специалистов 
разного профиля с подопечными центра. На таких встречах нам удается 
решать конкретные проблемы, помогать мамочкам в самых разных во-
просах. Кто-то получил положенный участок, кто-то нашел работу или 
материальную помощь, кто-то получил возможность дополнительного 
лечения. И все это без утомительного хождения по инстанциям, на кото-
рое у наших мамочек нет ни времени, ни сил.

– На ваш взгляд, в чем состоит главная цель в работе совета женщин 
города?

– В жизнь каждого человека, каждой женщины, чем бы она ни занима-
лась – бизнес ли это, карьера или домашнее хозяйство – приходит момент, 
когда хочется быть полезной обществу, своему городу, тем, кому в жизни 
приходится нелегко. Пятигорский женсовет – место, где можно реализовать 
себя в новом качестве, получить вдохновение, поддержку от более опытных, 
от самых успешных женщин нашего города. 

– Наверное, главное качество, которое необходимо всем работающим в 
социальной сфере, это милосердие. Кто в вашей жизни пример милосердия 
и деятельной любви?

– Прежде всего, конечно, моя мама. Я просто поражаюсь, как хватает у 
нее сил, времени, сердечного тепла на всех и на каждого. Ну и, конечно, об-
щаясь в «Живой нити» с мамами, я восхищаюсь силой их характеров. Стол-
кнувшись с серьезным заболеванием ребенка, они не впадают в отчаянье, не 
прячутся от жизни, а каждый день борются за своих детей. И ведь они своей 
стойкостью, своей любовью достигают таких результатов, что даже врачи в 

недоумении разводят руками. Глядя на наших мамочек, совсем по-другому 
смотришь на свою жизнь, переоцениваешь свои проблемы.

– Как относитесь к формуле: «Успех Совета женщин Пятигорска – резуль-
тат союза с властью и бизнесом»? Чем можно дополнить?

– Есть вопросы, для решения которых нужно забыть о своих политиче-
ских, культурных и даже религиозных разногласиях и объединить усилия 
– это помощь нуждающимся, поддержка людей. Успех совета женщин, авто-
ритет этого органа в городе именно в том, что, взаимодействуя с властью и 
бизнесом, он остался верен своим задачам.

– А как относитесь к мнению скептиков, которые говорят: «В женсовете 
те, кому заняться нечем», «Амбиции прут!» и прочее?

– Возможно, я выскажу непопулярную точку зрения, но уверена, что лю-
дям, которым мы помогаем, совершенно безразлично, зачем мы это делаем. 
Что касается представительниц нашего женсовета, то их сложно заподо-
зрить в корысти, ведь эта работа отнимает много сил, занимает почти все 
свободное время и немалые средства из личных доходов.

Кстати, из тех, кто оказывает спонсорскую помощь «Живой нити», еще 
ни один не использовал это как повод для пиара, люди даже не всегда го-
ворят, от кого пришла помощь. Хороших людей много, и не нужно искать в 
благородных поступках иные мотивы, кроме естественного человеческого 
желания – помогать.

Социально-реабилитационный культурно-оздоровительный центр «Живая нить»
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– Как оцениваете роль лидера женского движения Пятигорска? 
– Главный талант Натальи Васильевны Абалдуевой – умение вдохнов-

лять людей. Рядом с ней кажется, что нет неразрешимых задач, любые пре-
пятствия преодолимы. Знакомство с Натальей Васильевной стало для меня 
большой удачей, ее опыт, ее энергия буквально подняли наш центр на но-
вый уровень. Мы вдруг оказались в водовороте идей, мероприятий. К нам 
приходит все больше новых людей, поток помощи нашим подопечным не 
иссякает. Рядом с Натальей Васильевной мы еще острее почувствовали силу 
человеческой доброты, ответственности и, если хотите, неограниченных 
возможностей для того, чтобы достичь благородной цели.

– В чем и как может развиваться женское движение города? Что еще не 
охвачено? Где новые поля для деятельности?

– Думаю, что с каждым годом в Совет будет приходить все больше моло-
дых женщин, и в конце концов он станет не только поддержкой, своеобраз-
ным аккумулятором женской энергии, но и школой социальной активности. 

– Как в целом вы оцениваете роль женщины в современном мире?
– Мне кажется, что сегодня, в наше непростое время, важно сохранить 

традиции, устои, то, что определяет нашу жизнь: святость брака, заботу о 
детях и уважение к старшим. И именно женщина несет ответственность за 
упрочение фундамента, на котором стоит наш общий дом. 

– Как вы считаете, что женщина может, чего не может мужчина? 
– Многое. Может смело начать все сначала, с чистого листа, в любом воз-

расте. Например, вырастив детей, взять и заняться карьерой. Или наоборот, 
оставить бизнес и с головой уйти в домашний быт.

Еще мне кажется, что у каждой женщины изначально заложена мудрость 
сердца, чувство правильного и неправильного.

– А в чем, на ваш взгляд, сила женщины?
– Думаю, что в способности прощать, природной гибкости и умении 

жертвовать собой, своими интересами ради родных, любимых.  
– Кто является объектом лично вашей любви?
– Считаю, что настоящая любовь никогда не ограничивается одним чело-

веком. Люблю детей, мужа, своих родителей. Но люблю и свое дело.
– Как к вашей социальной активности относятся близкие? 
– Сегодня моя семья – это мой муж и трое детей. Но так как мы с мужем 

из больших семей, то на самом деле это еще и многочисленные родственни-
ки. Мы любим семейные праздники, заботы, замечательные семейные обе-
ды и традиции. Для меня было очень важно найти человека, который так же, 
как я, серьезно относится к семье, понимает важность семейных ценностей. 
Мой муж – человек очень консервативный в вопросах брака, и первое время 
он отнесся настороженно к моей идее работать. Но очень скоро увидел, что 
эта работа не только не мешает домашним обязанностям, но и воодушев-
ляет меня, помогает чувствовать себя востребованной. Мой муж – первый 
слушатель и первый критик всех моих задумок, и без его поддержки я не 
смогла бы построить такой серьезный проект.

Для меня важно, что мои дети видят во мне не только маму, но и самодо-
статочную женщину со своими интересами, успешной карьерой.

И как для всякого, кто вкладывает в свое дело душу, самая главная награ-
да для меня – благодарность подопечных «Живой нити», поддержка семьи 
и оценка коллег.

– Есть ли у вас любимый афоризм о женщине, любимая поэтическая 
строка, пословица? 

– Мне очень близко стихотворение Заболоцкого «Душа обязана трудить-
ся». Еще очень люблю перечитывать письма и заметки царицы Александры 
Федоровны – уникальная женщина, имея возможность наслаждаться своим 
положением, она не только сама много трудилась, но и дочерей воспитала 
в духе служения людям. Две старшие дочери – Ольга и Татьяна – во время 
вой ны работали с матерью в лазарете, исполняя обязанности хирургических 
сестер. Ее письма о любви, браке полны настоящей мудрости: «Счастье жиз-
ни составляется из отдельных минут, из маленьких, быстро забывающихся 
удовольствий: от поцелуя, улыбки, доброго взгляда, сердечного комплимен-
та и бесчисленных маленьких, но добрых мыслей и искренних чувств. Любви 
тоже нужен её ежедневный хлеб». Или вот еще ее цитата, которая меня вдох-
новляет: «Часто для обыденных дел требуется больше небесной благодати, 
чем для великих». Так точно сказано и знакомо каждой женщине. С недавних 
пор даже ношу с собой маленький томик цитат этой великой женщины.

Для реабилитации подопечных центра «Живая нить»  
созданы комфортные условия
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Нетерпение сердец

Людмила Александровна Нефедова ро-
дилась в Ессентуках. Но это только по фак-
ту самого рождения и документам. Сама 
же она считает себя пятигорчанкой.

– У меня папа родом из Ессентуков. 
Но сразу из роддома меня привезли в Пя-
тигорск, в этом городе прошло мое дет-
ство. А во времена учебы пришлось попу-
тешествовать: родители были военными. 
И когда отец уволился в запас, они пере-
ехали в Нальчик. Потому я и училась сна-
чала в 26-й пятигорской школе, с пятого по 

десятый класс – в Нальчике, а 10-й класс оканчивала в 17-й школе в Пятигор-
ске, – вспоминает Людмила Александровна. 

С выбором профессии определилась сразу. Это и понятно: мама и папа  – 
фармацевты. Эту же профессию выбрали двоюродные брат и сестра, да и сы-
новья самой Людмилы Александровны тоже не изменили семейному делу.

А вот у Людмилы жизненная дорога сделала поворот. Произошла осечка: 
в 1968  году, когда окончила школу, в Пятигорский фармацевтический по-
ступить не удалось. Пошла работать фасовщицей в городскую аптеку № 8. 
А на будущий год поступила на медицинский факультет в Кабардино-Бал-
карский государственный университет. 

– Факультет этот только-только организовался, еще не было ни одного 
выпуска – наш набор был всего четвертым! Преподаватели были собраны со 
всей России – молодые, энергичные профессора. Мне повезло у них учиться. 
Но родители переехали в Ставрополь, и меня перевели в Ставропольский 
государственный медицинский институт. Его я окончила в 1975  году, вы-
шла замуж и приехала жить в Пятигорск. Здесь прошла интернатуру, и в 
1976 году поступила на работу в поликлинику имени Первого мая, в отде-
ление в поселке Свободы, – продолжает Людмила Нефедова, подходя к тому, 
чему посвятила большую часть жизни в профессии.

Дело в том, что 37 лет – до 2013 года – она отдала тому самому отделению 
горполиклиники в поселке Свободы. С 1976 по 1985 год – участковым вра-
чом, а затем заведующей. 

Несмотря на то, что отделение в структуре городского здравоохранения 
числилось как четвертое терапевтическим отделение городской поликли-
ники, оно практически функционировало самостоятельно. А это значит, 
что на плечах заведующей – не только забота о лечебном процессе, но и вся 
регистратура, хозяйственная работа – то, с чем заведующие отделениями в 
большой поликлинике дела не имеют. Своего рода мини-главврач. Все – ее: 
процедурка, санитарки, сторожа, регистратура, крыши, полы, окна. Вспоми-
нает: когда однажды зимой прорвало систему отопления, двое суток ноче-
вала в амбулатории – выгребала, выметала, ругалась с рабочими, чтобы они 
утеплили трубопроводы и сделали все как следует. 

Плюс медицинская практика… В 1985–1986 гг. во время весьма жестокой 
эпидемии гриппа на одного врача приходилось по тридцать вызовов! Пред-
ставьте только: приняв за четыре часа человек сорок, отправляешься на вы-
зовы – а их еще тридцать! Где – на машине, а по большей части – пешком.

– Утром, когда только заходила в кабинет, у меня уже звонил телефон. На-
чальство требует свое, сотрудники – со своими вопросами, пациенты спорят 
в очереди, кому срочнее… За пять часов интенсивной работы умудрялась 
сделать столько, сколько другие за восемь. Потому что после приема зача-
стую надо было на центральную базу Белой Ромашке добраться – там много 
хозяйственных и других вопросов решить. А это две пересадки на маршрут-
ке… – делится Людмила Александровна.

Не забудем, что наша героиня – женщина. А это значит, что после не-
легкой вахты в поликлинике – не менее важная вахта по дому: приготовь, 
накорми своих мужчин – мужа и двоих сыновей, – создай уют…

Но за годы работы отделение для нее стало родным. Не только стены, но 
и люди, пациенты, со многими из которых перезнакомилась, подружилась, 
почти сроднилась. Ведь, наверное, в каждом доме за без малого сорок лет 
пришлось побывать, да не однажды!

Что же до стен, то здание отделения весьма преклонных лет, еще дово-
енной постройки. И первый раз по-настоящему капитально его отремонти-
ровать удалось только в 2003 году. До этого, в 1988–1989-м поменяли полы, 
покрасили, побелили, но на большее средств не было. А в капитальном ре-
монте помог депутат краевой думы Константин Алексеевич Котенко. Люд-
мила Александровна помогала ему на общественных началах, и с его по-
мощью удалось добиться выделения из краевого бюджета шести миллионов 
рублей. Тогда и крышу поменяли, и полы, и отопление. 

– Конечно, отделение в поселке Свободы для меня как родной дом, как 
ребенок, – резюмирует доктор Нефедова.

Тем не менее в 2013 году она приняла решение завершить работу.
– Ушла, чтобы отдыхать, ходить на прогулки, петь, наконец… Но пару раз 

с подружкой прошлись вокруг Машука, на этом прогулки и закончились. По-
тому что меня «поймала» другая работа, – делится она.

Людмила Александровна Нефедова_____________________________________________________________
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Сейчас Людмила Александровна трудится в центре экстренной психоло-
гической помощи Северо-Кавказского регионального центра МЧС России, 
работает врачом-терапевтом. Работа нравится, хотя пришлось освоить за-
ново ряд навыков, большое количество электронной техники, компьютер-
ной аппаратуры.

Согласимся: для того чтобы стать врачом, врачом по призванию, нужно 
иметь особый склад характера. И еще, думается, немаловажно иметь перед 
собой пример человека, который бы олицетворял эту профессию, отноше-
ние к делу, которому он служит.

Говоря о том, что способствовало выбору такой нелегкой, но благородной 
профессии, Людмила Александровна вспоминает и своих родных, и книги, 
которые читало ее поколение, фильмы, которые смотрела в кинотеатрах. 
Фильм «Дорогой мой человек» по мотивам романа Юрия Германа, книга 
Ивана Шамякина «Сердце на ладони», а еще «Записки полевого хирурга» 
знаменитого врача Николая Амосова… Профессия врача была окружена 
ореолом героизма. И в этом не было фальши.

– У Стефана Цвейга есть шикарный роман «Нетерпение сердца». Он о де-
вочке-инвалиде и молодых офицерах, которые были вхожи в ее дом. Одному 
из них было ее жалко, и он оказывал ей много внимания, но когда дошло дело 
до свадьбы, понял, что ее не любит, а свое отношение к ней назвал нетерпе-
нием сердца. Настоящая любовь – это, конечно, сострадание. А вот любовь 
из сострадания – это нетерпение сердца, которое не может выносить чужих 
страданий. Так вот милосердие, на мой взгляд, очень широкое понятие. И же-
лание избавить людей от страданий можно назвать милосердием, и желание 
просто помочь зачастую – тоже... – размышляет Людмила Александровна. 

В 2006  году доктора Нефедову впервые избрали депутатом городской 
думы, стала она депутатом и следующего созыва. Конечно, главное внима-
ние в городском представительном органе уделяла вопросам здравоохране-
ния. И потому тесно сотрудничала с городским советом женщин.

Активность этой общественной организации ее всегда привлекала. Вооб-
ще, женщины очень многое могут, и если объединяют усилия, то обязательно 
добиваются любой намеченной цели, считает Людмила Александровна. 

Привлекла депутата Нефедову к активной работе в совете женщин его 
председатель Наталья Васильевна Абалдуева. Участие членов депутатского 
корпуса в деятельности общественной организации усиливает и представи-
тельный орган, и общественное формирование. Ведь сложение усилий дает 
гораздо больший эффект, чем автономность каждого: наметив общую цель, 
вместе к ней двигаться легче. К тому же в женсовет зачастую идут за по-
следней надеждой, потому его активисткам проблемы женщин известны не 
понаслышке. И депутатскому корпусу они небезразличны. Поэтому к женсо-
вету городская власть прислушивается.

– Женсовет объединяет женщин неравнодушных, готовых помочь. И уже 
этим реально помогает, – говорит Людмила Александровна. – Помогает дет-
скому дому, помогает многодетным семьям, помогает одиночкам матерям, 
вообще женщинам, попавшим в трудную жизненную ситуацию. Он поддер-
живает семьи, не дает женщинам опустить руки. Случилась беда на востоке 
Украины, появились в регионе беженцы – женсовет деятельно включился, 
поддержал, организовал им помощь в обустройстве, поиске работы. А еще 
курирует неблагополучные семьи, которыми занимаются органы опеки: по-
могает где материально, а где надо, и кулачком постучит, к порядку призо-
вет. Ведь важно, чтобы люди не выпадали из нашего общества, надо сохра-
нить их в социуме, помочь социально адаптироваться, выстоять, выжить и 
пойти дальше. Вот чем занимается в Пятигорске женсовет.

Говорит уверенно, потому сама очень активно работает рука об руку с 
другими неравнодушными и деятельными женщинами.

Обращали внимание – если мужчины главенствуют во власти, бизнесе и 
добиваются там успеха, то самыми успешными общественными организа-
циями являются те, которыми руководят именно женщины? Если кто-то с 
этим не согласен, пусть опровергнет с аргументами в руках, но, вероятно, 
это никому не под силу: против фактов возражать трудно.

В чем же истоки этого успеха? 
– На мой взгляд, существует два взгляда на мир – мужской и женский, – 

делится член Совета женщин города Пятигорска Людмила Нефедова. – От-
четливо увидела это потому, что вырастила двоих сыновей. Там, где мужчи-
на прямолинеен, упрям, женщина со своей лаской, мягкостью где-то сгладит 
остроту, где-то утихомирит чересчур расходившихся и непременно добьет-
ся нужного результата. 

Здание Пятигорского ГНИИ курортологии ФМБА
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Вообще, женщина в нашей стране доказала – и с этим согласна наша ге-
роиня, – что слабый пол может все то, что и сильный. В 30-е годы прошлого 
века и на тракторе работала, и паровозы водила, и в шахту спускалась, что 
уж говорить про военное время – тут ни на что не смотрели, главное было – 
победить, и приближали победу и мужчины, и женщины – как могли. Даль-
ше – целина, БАМ…

– Начнем с того, что по своей генетической предрасположенности у жен-
щин ниже порог боли: она может выдержать большую боль, чем мужчина, 
и дольше, чем мужчина, – тут в Людмиле Нефедовой говорит врач. – А еще 
ведь в женщине заложен материнский инстинкт, потребность пожалеть, 
обогреть. Это все – на генетическом уровне. Мужчина, столкнувшись с пре-
пятствием, как правило, идет напролом, у него все конкретно. А женщины 
по-другому: не получается – найдет, как обойти рогатки, где применить ди-
пломатию. Так что у каждого свои особенности.

Справедливости ради следует признать: недавние времена показали, что 
женщины оказались выносливее мужчин и во времена экономической не-
стабильности 90-х годов прошлого века. Некоторые мужчины, утеряв эконо-
мическое главенство в семьях из-за закрытия предприятий, опустили руки. 
А женщина в стремлении прокормить семью бралась за любую работу, подра-
батывала в трех, четырех местах, сутками пропадала на вахтах и дежурствах. 

– И все-таки, не женское это дело.  – утверждает Людмила Нефедова. 
– Женское дело – хранить семейный очаг, тепло и уют в доме, воспитывать 
детей, встречать мужа, окутывать его своей любовью, чтобы ему было хоро-
шо. И наши женщины умудряются, придя с работы, успевать делать и это. 
Да, женщины более мягкие, но и более выносливые, более терпеливые…

Ну, а совет женщин, считает она, – это идеальное поле для приложения 
своих исконных талантов доброты и неравнодушия. И возможность поддер-
жать друг друга, помочь раскрыться.

Секрет успеха пятигорского женсовета, конечно, в надежном контакте с 
городской властью, с социально ответственным бизнесом, тут Людмила Не-
федова не спорит. 

– Но знаете, может быть и так: и союз с властью налажен, и контакты с 
бизнесом имеют место, но искры нет – и не загорается, дело не идет! Потому 
что нет во главе личности, такой, как наш председатель Наталья Васильевна 
Абалдуева, – убеждена наша героиня. – Став у руля женсовета, она сумела 
всех расшевелить, объединить женщин, грамотно распределить обязанно-
сти и участки работы, чтобы каждый мог реализовать свои способности. От-
того и дело спорится.

А еще, добавим от себя, успех приходит к тем, у кого нетерпеливые серд-
ца, – такие, о которых повествовал известный писатель, такие, как у активи-
сток пятигорского женсовета.

Не изменить предназначенью

Воспоминания о детстве у Карины Ога-
новой связаны с Баку. Там она родилась, и 
хотя прожила в этом городе не так много 
лет, любовь к нему осталась навсегда. 

Мама училась в педагогическом инсти-
туте, а ее сестра окончила консерваторию. 
Она пела в Азербайджанской государ-
ственной капелле, но при этом окончила 
исторический факультет университета. 
К сожалению, она умерла всего в пятьдесят 
восемь: сказались те события, которые в 
конце 80-х охватили Баку и послужили по-
водом переехать в Пятигорск. 

Папа – инженер-дорожник, но его семья была очень музыкальной. Сам 
он музыкального образования не имел, но когда садился за фортепьяно, то 
было ощущение, что играл какой-то очень хороший музыкант. Его родные 
братья тоже владели инструментами: один, старший, – скрипкой, другой – 
фортепьяно. Вообще, в его семье было восемь детей, но после революци-
онных событий и Гражданской войны осталось лишь трое. Умер папа уже 
здесь, в Пятигорске, в 1986 году.

«Дедушку с папиной стороны я никогда не видела, знаю только, что он 
владел магазинами, торговал тканями, – вспоминает Карина Георгиевна. – 
С маминой стороны бабушка родом из Севастополя – Александра Васильев-
на Фомичева. Она служила в церкви, всю жизнь пела в церковном хоре и 
заведовала архивом. А дедушка с маминой стороны, Константин Павлович 
Фарманов, прошел всю войну до Берлина военным связистом. Работал в 
городе Баку начальником почтамта. Как они с бабушкой поженились – не 
знаю, но она рассказывала, что дедушка из-за нее на дуэли дрался. Очень 
красивая была: на ее фотографиях в молодости она – как Любовь Орлова. 
Похоронили мы ее тоже здесь, было ей за девяносто, но до последних лет в 
кармашке ее сумочки всегда была красная губная помада. Очень экономная 
была, никогда себе лишнюю вещь не могла позволить купить, шила вели-
колепно. Вообще, с бабушкиной стороны все были рукодельницами. А еще 
среди родственников – танцоры Большого театра Гога и Женя Фарманянц. 
Тетя Женя сейчас жива, а Георгий Карапетович умер».

Карина Георгиевна Оганова_____________________________________________________________



138 139

Не удивительно, что в семье с такими традициями хотели видеть ребенка 
музыкально образованным. «Меня отдали в музыкальную школу, я пыталась 
играть на аккордеоне, правда, после нескольких лет ученья моя музыкаль-
ная карьера закончилась», – смеется Карина Георгиевна.

В первый класс пошла в пятигорскую 9-ю школу. 
«Я очень любила читать. Раньше на улице Дзержинского был магазин 

«Книги», и я очень часто туда ходила, – вспоминает она. – Помню, с каким 
упоением читала «Всадник без головы» Майн Рида… До сих пор дома береж-
но храню всю эту литературу».

Привлекали прежде всего иностранный язык, история. Благодаря хоро-
шим учителям: историку Владимиру Тиграновичу Качарову и преподавате-
лям немецкого языка, одна из которых – Ирина Владимировна Бухова – до 
сих пор работает в школе. 

Наверное, педагог играет огромную роль в самоопределении ученика. 
Она часто вспоминает семинары детского писателя и психолога Ирины Со-
ковня – участвовала в них, уже будучи директором пятигорского Дворца пи-
онеров. Та сказала как-то, что педагог может поднять ребенка на высокий 
пьедестал, а может просто уничтожить. 

«К этой фразе возвращаюсь на протяжении всей моей педагогической 
деятельности, – делится Карина Георгиевна. – В самом деле, одно неосто-
рожное слово – и ребенок замыкается и перестает развиваться. Для меня это 
очень важно, и я много говорю об этом с коллегами».

В Пятигорский иняз поступила только со второго захода. После неудач-
ных вступительных экзаменов поступила в первую школу на должность пи-
онервожатой. Директором тогда был Михаил Дибижев, а потом, после его 
ухода на пенсию, – Людмила Леонидовна Супрунова. Потом перешла на за-
очное отделение института: вышла замуж, родился ребенок. 

«О школе навсегда остались самые добрые воспоминания: там был такой 
коллектив! – признается Карина Георгиевна. – В школе было немало таких 
учителей, к которым дети на урок просто летели, хотя были эти преподава-
тели очень строги. Вот что значит педагогическое мастерство!» 

Окончив иняз, она три года проработала в Венгрии, в Будапеште, в нашей 
воинской части. По ее оценке, этот период жизни очень много дал для даль-
нейшего становления в профессии. Он выпал на годы, когда в нашей стране 
была в разгаре перестройка, и дух свободы раскрепостил умы. 

«Я почувствовала, что столько могу и столько у меня может получить-
ся, как будто новое дыхание открылось, – вспоминает Карина Георгиевна 
то время. – Мне так нравились массовые мероприятия, режиссура, я стала 
смотреть, как это все делать, появилось ощущение, что я долго работала в 
этой сфере, хотя никогда этому не училась. Меня прорвало! После возвра-
щения домой работала в интернате восьмого типа, где содержались дети с 
отклонениями в развитии. Так вот, с теми больными детьми я делала очень 
интересные мероприятия». 

У нее подрастала дочь, и она с четырех лет водила ее во Дворец пионе-
ров заниматься народным танцем к преподавателю Валентине Николаевне 
Денисенко. Та познакомила с директором Дворца пионеров, Заслуженным 
артистом России Виктором Васильевичем Дриждом. Позже, после его ухо-
да на пенсию, ее, методиста Дворца пионеров, назначили директором этого 
детского учреждения. Видимо, оценили энергию, творческие устремления, 
организаторские способности. Виктора Васильевича уже нет, но театраль-
ные традиции во Дворце пионеров коллектив под руководством Карины 
Огановой сохранил. И приумножает их: появились новые студии, реализу-
ются интересные программы, направления, зачастую связанные с творче-
скими экспериментами.

А вот любовь к хореографии, привитая во Дворце пионеров, стала опре-
деляющей в жизни ее дочери Светланы, несмотря на то, что образование 
она получила по специальности «Сервис и туризм». Сейчас она далеко, жи-
вет в Вильнюсе, и эти расстояния очень огорчают обеих – и маму, и дочь. Но 
там у Светланы своя хореографическая школа, в которой занимаются около 
ста учеников. А еще – самая большая любовь Карины Георгиевны – внуки: 
«Безумно люблю своих внуков! Обожаю! Внучке Леечке уже пять, а внуку 
Марку второй годик. А дочерью горжусь. Жаль, что общаемся в основном 
по скайпу. Трепетно отношусь к семье: маме, Светлане Константиновне, и 
мужу, Сергею Левоновичу. Они меня очень поддерживают». Участники конкурса «Когда дорога безопасна, для пешехода жизнь прекрасна!»
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Сегодня масса событий в Пятигорском Дворце пионеров и школьников 
проходит с деятельным участием совета женщин города. Нынче это сотруд-
ничество воспринимается как должное. Но так было не всегда. 

«К работе с женсоветом я шла очень долго. Когда первый раз пригласили 
на его заседание, с досадой подумала, мол, отрывают от работы. И часто на 
их мероприятия вместо себя кого-нибудь отсылала, – признается Карина Ге-
оргиевна. – Но Елизавета Федотовна Спивак, которая женсовет возглавляла, 
упорно втягивала меня в орбиту женсовета и своего добилась. Я поняла: они 
поднимают важные вопросы. Например, где-то надо оборудовать детскую 
площадку, где-то провести праздник в микрорайоне, а то и поддержать кон-
кретных многодетных матерей. И когда начала вникать в эту работу, увиде-
ла: эти, зачастую далеко не масштабные дела так важны тем, для кого они 
предназначены. Значит, это серьезно!» 

В женсовете Карина Оганова работает уже двадцать лет. И считает, что 
сейчас у этой организации – самое активное время. Связывает это с лиде-
ром, от которого, уверена, зависит очень многое. 

«Наталья Васильевна Абалдуева смогла развернуть к себе всех, – считает 
наша героиня. – И при ее напористости у нее очень добрая душа и отзывчи-
вое сердце. В президиуме женсовета нет ни одного лишнего человека – все 
при деле. И многие наши мероприятия мы хотим и проводим с участием 
женсовета, будь то театральная неделя, выставки детского творчества или 
выступления детей-инвалидов». 

Вообще, голос женщины в современном мире становится громче. Сегод-
ня общество, пожалуй, уже никогда не вернется к тем временам, когда жен-
щине были недоступны довольно большие сферы общественной и государ-
ственной деятельности, не говоря о равном с мужчинами избирательном и 
иных правах. Но Карина Георгиевна считает, что при этом нельзя забывать 
ее предназначение. 

«Женщины доказали, что они могут все то, что может мужчина, – поясня-
ет она. – Но недавно, включив телевизор, чисто случайно увидела женский 
бокс. И мне стало страшно: женщина уже с синяком под глазом, и продолжа-
ет бороться!.. Но я не вижу женщину в этой роли! А будь моя воля, запретила 
бы вообще такие зрелища».

Она признается: очень любит перечитывать труды чешского педагога 
XVII века Яна Коменского. Несколько его высказываний записала. «Поис-
тине, гораздо больше нуждаются в воспитании люди даровитые, так как де-
ятельный ум, не будучи занят чем-либо полезным, займется бесполезным, 
пустым и пагубным», – писал основоположник научной педагогики. И еще 
одна цитата: «Родители должны заниматься воспитанием, а в помощь им 
даются учителя». Чем не программа для такого учреждения, как Дворец пи-
онеров и школьников? 

«Я когда-то прочитала в теософской книге Конкордии Антаровой «Две 
жизни», что в жизни случайностей не бывает, все закономерно, – делится 

Карина Оганова. – Думаю, это действительно так. Моя мама долгое время 
работала контролером в филармонии. В Пятигорск часто приезжали попу-
лярные в СССР эстрадные исполнители из Чехословакии, Югославии, Вен-
грии, и многие старались взять у них автографы. И вот как-то закончился 
такой концерт, все рванули к гостю за автографом, а я стояла в стороне, хотя 
тоже хотелось получить автограф знаменитости. А когда толпа отхлынула, 
он подошел ко мне и говорит: «Давайте я вам подпишу». Я думаю, что в про-
цессе всей жизни судьба обязательно куда-то выплеснет тебя, даже если ты 
сама не выпячиваешься». 

При этом цитирует арабского поэта X–XI вв. Маарри: «Я – пуп земли», – 
сказал глупец надменно, забыв, что он – песчинка во Вселенной». 

«Рекомендовала бы всем выучить эти мудрые слова, – говорит убежден-
но, – ведь если кого-то занесет от достигнутого успеха, то на этом сразу же 
закончится его карьера. Надо помнить: человека делает общество, вне об-
щества его достижения – ничто».

Работа коллектива Пятигорского Дворца пионеров и школьников и его 
руководителя получают высокую оценку. На стенах кабинета директора – 
многочисленные дипломы, почетные грамоты, благодарственные письма. 
Среди них почетные грамоты губернатора и Министерства образования 
Ставропольского края. В 2013 году по итогам престижного городского кон-
курса «Женщина года» директору Дворца пионеров и школьников присвое-
но это почетное звание. 

Почетный работник общего образования РФ Карина Георгиевна Оганова 
может гордиться достигнутым.

В Пятигорском Дворце детского творчества сложился коллектив единомышленников
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Закон сложения усилий

Начальник муниципального учрежде-
ния «Управление социальной поддержки 
населения администрации города Пяти-
горска» Тамара Николаевна Павленко рас-
сказывает, что до 90-х годов прошлого века 
и представить не могла, что большая часть 
ее жизни и профессиональной деятельно-
сти будет связана с социальной работой. 

Она родилась в Пятигорске, окончила 
девятую школу, в которой позже учились 
и ее дети. Мама – учительница русского 
языка и литературы, папа – мастер-сыро-

дел. Жили в семье папиных родителей. Бабушка была рядом, поэтому в 
детсад Тамара никогда не ходила. 

Ее организаторские способности в школе разглядели сразу. Класс был 
очень большой, сорок человек. Основная часть одноклассников поступи-
ли в школу из соседнего детсада «Теремок», практически уже сложившейся 
компанией. Тамара стала с ними знакомиться и поначалу не была такой уж 
активной. Но прошел какой-то небольшой промежуток времени, и именно 
ее выбрали старостой. Скорее всего, сработало то, что в школу она пришла 
подготовленной – хорошо читала и писала. С тех пор и на всю жизнь она на 
общественной работе. Сначала староста класса, потом – председатель пио-
нерской дружины, позже – комсорг школы.

После выпускного уехала в Новочеркасск, поступила в знаменитый по-
литех. В колхозе перед началом занятий на первом курсе комсоргом группы 
выбрали парня, у которого папа был директором крупного завода, но в этом 
качестве он побыл дней пятнадцать, а потом… убежал. Комсоргом группы 
выбрали Тамару – собирала баклажаны в этом высоком статусе. Дальше – за-
меститель председателя профкома электромеханического факультета.

По окончании института вышла замуж и приехала в Пятигорск, вскоре 
родился сын, и муж какой-то период попридержал общественную актив-
ность супруги. Через пять лет, в 1984 году родилась дочь.

Работала инженером-конструктором в отделе главного конструктора на 
опытном заводе ВНИИМЭМ. Это было одно из лучших предприятий города, 

предприятие высокой культуры. В цехах чистота – завод выпускал электро-
оборудование, и даже требования к составу окружающего воздуха в цехах 
были повышенные  – так диктовала технология. Думала, что проработает 
там всю жизнь. Но перестройка внесла свои коррективы.

В конце 80-х годов наметился спад выпуска продукции, дальше – дли-
тельные отпуска без содержания. А потом пришлось уволиться – зарплата 
упала до такого уровня, что за ней стыдно было на завод ходить. 

Признается, что на территорию родного предприятия ступить не может: 
когда несколько лет назад сказали, что в цехах разморозились батареи и осы-
палась штукатурка, не могла поверить. Так и остались о заводе самые свет-
лые воспоминания, и портить их картиной разрухи нет у нее душевных сил.

В 1999 году она пришла в социальную сферу. Практически с улицы. По-
сле собеседования ее приняли на должность специалиста первой категории. 
При том, что на заводе трудилась в должности инженера-конструктора. Но 
выбирать не приходилось. 

Первое время было не просто – все новое, производственный опыт не го-
дится. Зато нашел применение опыт работы с людьми, и ее довольно скоро 
начали продвигать по карьерной лестнице.

Сегодня она руководит одним из муниципальных социальных учрежде-
ний Пятигорска, которое выполняет важнейшие функции поддержки сла-
бозащищенных слоев населения. Государство много внимания уделяет этой 
сфере. За последние двадцать лет серьезно поменялись функции, которые 
выполняют органы соцзащиты. Во много раз увеличилось и количество мер 
предоставления помощи, и ассигнования на эти цели. Но жизнь сложнее и 
многообразнее любых правительственных документов. И большую помощь 
нуждающимся оказывают общественные организации, на одном из первых 
мест среди которых – городской совет женщин.

«Елизавету Федотовну Спивак, первого председателя городского женсо-
вета, я знаю еще с шестого класса, она у меня преподавала историю в де-
вятой школе. По-настоящему целеустремленный человек. Сказывалась та 
закалка, которую она получила в годы войны. Плюс умение организовать 
вокруг себя людей, – делится Тамара Николаевна. – В конце 80-х годов, ког-
да советская власть сдавала позиции, появлялись проблемы, прежде все-
го – материального плана. Очень нуждались многодетные семьи, женщины, 
оставшиеся без работы, и женсовет, как мог, старался эти проблемы решать. 
Очень много вопросов по оказанию помощи женщинам выносилось тогда 
на заседания исполкома. Инициатором зачастую была Елизавета Федотов-
на. Именно ее личность, ее характер сыграли свою роль в том, что и после 
смены политической и экономической системы женсовет не ушел в небы-
тие, а нашел себя в общественной жизни города». 

Тамара Николаевна начала работать в контакте с женсоветом и его пред-
седателем с 2000 года. 

Тамара Николаевна Павленко_____________________________________________________________
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«Тогда еще не было указов президента о проведении Дня матери, Дня 
семьи, а женсовет уже начал проводить эти мероприятия на уровне горо-
да: чествовали многодетные семьи Пятигорска, супругов, которые прожили 
в согласии по пятьдесят и более лет, матерей, воспитавших достойных де-
тей, – рассказывает она. – В Пятигорске сильные женщины, многие успешны 
в бизнесе, многие имеют почетные награды. Поэтому и женсовет сильный, и 
его актив, и работоспособный президиум».

Перечисляя главные, самые заметные направления в работе женсовета, 
Тамара Николаевна выделяет оказание помощи женщинам-пенсионерам, у 
которых или какие-то проблемы, или беда случилась, или низкая пенсия. 
А еще помощь многодетным семьям, семьям с детьми-инвалидами. Не за-
бывают и о женщинах, которые добились успехов как руководители.

На первый взгляд, все перечисленное входит в обязанности государ-
ственных структур. Разве они, имеющие финансовые, кадровые и иные ре-
сурсы, не справляются со своими задачами?

В ответ на такой вопрос Тамара Николаевна приводит несколько при-
меров. 

Действительно, органы государственной власти выделяют немалые сред-
ства на социальную работу, используют их целенаправленно – строго на те 

цели, которые определены законами и постановлениями. Но многообра-
зие жизни в бумагах не пропишешь, и бывают такие ситуации, когда нужна 
дополнительная помощь – случай уж больно индивидуальный. Например, 
ребенок-инвалид получает коляску через органы соцстраха, и если она сло-
малась – ничто ведь не вечно, то ее можно отремонтировать, но она нужна 
каждый день. И женсовет оказывает помощь инвалиду.

В такие ситуации, которые законом и не предусмотришь, а нужно срочно 
помочь, подключается эта неформальная общественная структура. Структу-
ра авторитетная, к ней прислушиваются руководители многих предприятий 
города, потому что видят: средства идут на нужные дела.

Как-то на встрече в женсовете главы города с многодетными матерями 
одна женщина рассказала, что в ее семье есть машина, но всех в нее не по-
садишь, чтобы куда-то выехать вместе. Приходится делать два рейса или 
кого-то обделять – оставлять дома. Оказалось, что в городе две такие семьи. 
Градоначальник помог выделить каждой по автомобилю «ГАЗель»: нашлись 
спонсоры, и вопрос решился несмотря на то, что выход из этой ситуации 
никакими нормативными документами не описан. 

Так что в работе женсовета очень важен контакт с бизнесом и с властью. 
К тем или иным инициативам в женсовете приходят благодаря нефор-

мальным контактам. И зачастую приходят на помощь, если где-то нужно 
решить комплекс проблем. 

«Государственные и муниципальные структуры занимаются, как прави-
ло, частью той или иной проблемы, но иногда бывает, что человеку нужно 
помочь в комплексе, а свести все это воедино невозможно, – поясняет Та-
мара Николаевна. – Значит – прямой путь в какие-то общественные орга-
низации, а женсовет – самая близкая и понятная. К ним можно обратиться, 
а они уже тогда и городские власти подключат, и спонсоров, и постараются 
в любом случае посодействовать. Причем во всех микрорайонах работают 
территориальные формирования женсовета. Они ближе всех к населению: 
это ведь твои соседи, как говорится… Даже если человек сам не обратился, 
то, видя его затруднения, могут предложить какую-то помощь».

Женщины приходят работать в совет не для славы. Эта работа далеко не 
всегда приносит и удовлетворение. Ведь разбираться в чужой беде, пытаться 
помочь человеку, когда тот отчаялся найти поддержку и уже безуспешно ис-
пробовал разные пути выхода из нее – для этого нужно иметь большое сердце.

«Женщина вообще – сильная натура. Мне кажется, если она поставила 
цель, то обязательно ее добьется. В 1990-е годы наступил период безрабо-
тицы, закрывались предприятия. Кто спасал семью, чтобы не пропасть, вы-
жить? Женщины! Они занимали деньги, брали в руки кошелки в клеточку и 
ехали в Турцию, в Польшу, в Москву. Женщина ведь не только максималист-
ка, но она еще и спасительница рода. На нее такую ответственность жизнь 
возлагает! А вот некоторые мужчины, к сожалению, не выдержали испыта-

Тесный контакт с коллективом – залог успешной работы
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Три столпа мироздания

Заместитель главы администрации Пя-
тигорска Инна Тихоновна Плесникова от-
вечает за самый, пожалуй, чувствительный 
участок  – социальные вопросы. Важней-
ший он еще и потому, что по Конституции 
страны Россия – социальное государство, и 
об этом прямо гласит одна из ее статей. 

Многообразие задач, стоящих в этой 
области, сочетается и с остротой решае-
мых проблем, и со сложностью достиже-
ния целей. Зачастую жизненные ситуации 
у людей складываются таким образом, что 

меры помощи им не укладываются ни в какие заранее разработанные ре-
гламенты и положения.

Именно в таких ситуациях помогает общественная активность, обще-
ственное внимание, наконец, общественная организация, которая нефор-
мально может подключиться к нужному, социально значимому, но хлопот-
ному делу. Совет женщин Пятигорска – такая организация. И то, что в состав 
ее президиума входит куратор социальной сферы города, и поднимает 
престиж общественного формирования и создает крепкую обратную связь 
между городской властью и жителями: там и подскажут чиновникам, чего 
ждут от них горожане, и помогут словом и делом.

Социальная работа не была чужой для Инны Тихоновны и до прихода в 
городскую администрацию, а с социальными проблемами пятигорчан она 
непосредственно была знакома и раньше.

Инна Тихоновна – коренная пятигорчанка. Папа ее родился в Пятигор-
ске, мама приехала сюда с родителями в раннем детстве из Анжеро-Суджен-
ска Новосибирской области. Свою семью они создали совсем молодыми. 

Инна окончила четвертую пятигорскую школу, которая теперь обре-
ла статус гимназии. Высшее образование получала без отрыва от работы: 
трудилась в отделе внутренних дел города Пятигорска, училась на юриста 
сначала в Российском новом университете, потом на юрфаке Таганрогского 
радиотехнического университета: там получила сначала диплом бакалавра, 
а потом магистра. 

ний, обстоятельства их сломали. «Статистика это подтверждает», – с горе-
чью поясняет Тамара Николаевна.

И все же, как и любая женщина, Тамара Николаевна видит в муже, семье 
свою опору. Они воспитали сына и дочь. Сын окончил тот же вуз, что и мама, 
в Новочеркасске, сейчас живет в Москве. Дочь получила образование в Пя-
тигорске, здесь же живет и работает. 

«Мы с мужем работали, но дети всегда были при мне, даже на отдых их 
брали с собой. Так что в свое время я детям столько отдала, что сейчас могу 
позволить себе побыть бабушкой выходного дня. Но прогуляться с внуками 
в воскресенье – огромное удовольствие», – делится Тамара Николаевна. 

Образцом в жизни для нее всегда была мама. Всю жизнь проработав ря-
довым учителем русского языка и литературы, она никогда не стремилась 
делать карьеру, а на упреки родни, большинство из которой – завучи, ди-
ректора предприятий, полковники и прочее, отвечала, что ей и этого доста-
точно, и без того, мол, устает. В самом деле, преподаватель русского языка 
и литературы – это горы тетрадей, которые приходилось проверять дома… 
«Труженицей она была, если сказать совсем коротко, – убежденно говорит 
Тамара Николаевна. – У нее было три сестры и пятеро братьев. Сейчас в 
живых уже никого нет, мама ушла последней. Но двоюродные братья и се-
стры охотно между собой общаются, даже соседи завидуют: мол, иногда и 
родные настолько близки не бывают. Хотя живут все в разных концах стра-
ны. Но теперь уже и более молодое поколение семейные традиции поддер-
живает, не забывают друг друга».

Так что если надо привести пример житейской мудрости, то Тамара Ни-
колаевна Павленко прежде всего вспоминает маму.

Ну, а если вернуться к вопросу, в чем секрет успеха пятигорского женсо-
вета, то мнение члена президиума этой общественной организации Тамары 
Павленко твердое: неравнодушие и неуспокоенность его активисток, тесная 
связь с городской властью и бизнесом, а также в мобильных, неутомимых и 
авторитетных лидерах. Таких, как Наталья Васильевна Абалдуева. 

«Ведь есть у нее очень важные качества: способность заметить новое, 
интересное дело, поддержать его, зажечь им подруг по совету, спонсоров, 
довести задуманное до нужного, общественно значимого результата», – ха-
рактеризует председателя женсовета Тамара Павленко.

Похоже, это мнение поддерживают ее коллеги по общественной работе. 
И готовы работать, стремясь к общей цели.

Инна Тихоновна Плесникова_____________________________________________________________
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Работала начальником паспортного отдела, а после реорганизации была 
первым начальником миграционной службы города Пятигорска. Она – под-
полковник полиции в отставке.

«Больше всего люблю детей и стариков, – говорит Инна Тихоновна, – это 
относится и к моей семье: вить из меня веревки могут два человека – моя 
пятилетняя внучка и моя мама, которой семьдесят». 

Можно сказать, что в семье Инны Тихоновны уже сложилась трудовая 
династия – ее дочь пошла по стопам матери, майора полиции. И это не слу-
чайно. «Моя работа в полиции предполагала постоянный контакт с людь-
ми, – делится Инна Тихоновна. – Я была руководителем подразделения, ко-
торый постоянно вел прием граждан. У меня на столе стояла фотография 
мамы. А мама мне не раз говорила: «Пойми: люди к тебе пришли, потому 
что им больше не к кому идти. Ты можешь им помочь. Как бы сложно ни 
было, выслушай и помоги в рамках своих возможностей». На приеме бывали 
сложные люди, непростой контингент, а я смотрела на фотографию мамы и 
понимала: я должна набраться терпения, мудрости и даже смирения, чтобы 
выслушать человека и помочь». 

Замечено: люди, отчаянно нуждающиеся в помощи, ее не просят. Они 
очень деликатны. Бывало, на прием приходили соседи, приносили докумен-
ты и просили за кого-то. Она терпеливо объясняла, что, например, только 
сама может выдать паспорт, что приедет на дом, но сможет только после 
восьми часов вечера. Приезжала. Очень часто брала с собой тогда еще ма-
ленькую дочь для того, чтобы она видела людей, общалась с ними, показы-
вая пальчиком: «Вот здесь, бабулечка, распишитесь и вот здесь». Одинокий 
пожилой человек в ожидании того, что к нему приедут посторонние люди, 
встречал маленькой шоколадкой, чаю предлагал, ему еще и поговорить хо-
телось, а надо было торопиться, чтобы успеть в несколько домов. 

«Люди в возрасте беззащитны и трогательны», – говорит она.
С момента вступления в должность заместителя главы администрации в 

феврале 2014 года Инна Тихоновна Плесникова – член президиума Совета 
женщин города Пятигорска. И с этого момента ее общение с активом этой 
общественной структуры приобрело системный характер.

Женсовет принимает участие во всех значимых мероприятиях, проходя-
щих в городе. Это естественно, считает Инна Плесникова, ведь, какую сферу 
деятельности ни затронь, она обязательно касается семьи, матерей и мате-
ринства, подростков, молодежи. А это – поле для работы женсовета.

В заседаниях комиссии по делам несовершеннолетних обязательно при-
сутствуют представители совета женщин. Вопросы помощи малообеспечен-
ным, многодетным семьям решаются с участием женсовета. 

Глава города выделил помещение для общества слепых, город его отре-
монтировал, но, на женский взгляд, чего-то в нем недоставало. Нужны были 
жалюзи, шторы, тюль. Подключили женсовет. Наталья Васильевна Абалдуе-
ва попросила время подумать, а потом позвонила и сообщила: все решено. 
Мелочь? Может быть. Но Инна Тихоновна считает, что любое дело из мело-
чей и состоит. А значит, все важно, и помощь женсовета неоценима.

Как-то председатель женсовета Наталья Васильевна Абалдуева забила 
тревогу: на протяжении нескольких лет на базе комплексного центра ока-
зания помощи пятигорчанам организовывали летний отдых для детей-ин-
валидов, но это отделение сократили, и детей разместить негде. Вопрос ока-
зался непростым. Доложили главе города, и тот дал поручение разобраться, 
как ситуацию выправить: «Занимайтесь, решайте, что для этого нужно». 
В  результате переговоров с министром труда и социальной защиты насе-
ления Ставропольского края точки соприкосновения нашли, определились 
с финансированием, и у детей уже в 2016 году появилась возможность от-
дохнуть в оздоровительном лагере в период летних каникул. А инициатива 
пошла именно от женщин города…

Непосредственный, прямой контакт с общественностью, сложение уси-
лий для достижения общей цели – это самый верный и результативный под-
ход к делу. 

Здание бывшей гостиницы «Эрмитаж» на ул. Гоголя в городе Пятигорске
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«Мы организовали и провели общественный мониторинг аптечных ор-
ганизаций. Это абсолютно легитимный способ влияния на цены лекарств. 
Важнейший вопрос для всех, а особенно для пятигорчан, страдающих 
тем или иным недугом, инвалидов, детей с ограничениями по здоровью. 
И это не мелочь, ведь речь о главном богатстве города – людях», – уверена 
Инна Плесникова.

Все, чем занимается совет женщин, входит в понятие «забота о человеке», 
считает она. И это – неотъемлемое свойство женской натуры.

«А сила женщины – это и духовность, и доброта, и обаяние, и ум, и талант, 
и любовь… – перечисляет она. – И загадочность. Еще Бальзак сказал, что в 
самых искренних признаниях женщины всегда остается место умолчанию». 

Да, Бальзаку веришь, с ним согласится любой мужчина. 
Мир – это не отсутствие конфликтов, а совместная работа членов обще-

ства, семьи, направленная на стабильность и процветание, добро. И пото-
му в современных реалиях голос женщин должны услышать руководители 
и политики-мужчины, которые властвуют в нашей по преимуществу муж-
ской цивилизации.

«Во время войны, несомненно, больше всего страдают женщины и дети,  – 
напоминает Инна Тихоновна. – Да, мужчина идет защищать страну, но жен-
щина на этот период берет на себя миссию и отца, и матери, а это очень 
непросто. Поэтому, мне кажется, в момент разрешения любых конфликтов 
надо прислушиваться именно к женщинам. Вся их природа направлена на 
то, чтобы вокруг было спокойствие и умиротворение. И потом, к кому мы 
обращаемся, когда плохо? В России – к Богородице, матери-защитнице».

Излишне говорить, что примером в жизни для Инны Плесниковой явля-
ется ее мама. Надо сказать, оба родителя Инны Тихоновны росли в многодет-
ных семьях. В семье мамы было четверо детей, в семье отца – шестеро. Мама 
по профессии – строитель, работала в ремонтно-строительном управлении 
курорта. Хотя жизнь, что прожили родители, легкой не назовешь, она всегда 
была очень обаятельным человеком, и даже сейчас ей звонят бывшие сотруд-
ники и обязательно откликаются, если она обращается к ним с просьбой.

Однажды Инна Тихоновна услышала притчу о маме, которая ей понрави-
лась: «Это притча о женщине, которая всю жизнь ждет: сначала ждет, когда 
он толкнется, потом – когда появится на свет, когда улыбнется, когда сделает 
первый шаг, когда пойдет в школу, институт, женится, а потом просто ждет, 
когда ты позвонишь».

«Моя мама, когда звонит мне, говорит: «Я понимаю, что ты занята, я 
только спросить – у тебя все хорошо? Ты покушала?» – делится Инна Тихо-
новна. – Тем терпением, которым обладает русская женщина, не обладает 
никто. Мужчина по своей энергетике – буря, огонь. А женщина – это тихий 
ручеек, шелест листвы, при том, что она должна управлять стихией –мужчи-
ной. Терпение, мудрость и любовь – три столпа, на которых все держится».

Говоря о формуле успеха пятигорского женсовета, называют тесный кон-
такт с городскими властями и бизнесом – все это помогает вершить дела, 
полезные и актуальные для города. Инна Плесникова уверенно добавляет 
еще одно слагаемое: «Я считаю, что составляющая успеха женской органи-
зации – это необыкновенная энергия, сила воли Натальи Васильевны Абал-
дуевой. Я прочла в воспоминаниях Льва Сергеевича Пушкина, брата велико-
го поэта, рассказ об одном эпизоде из военной службы на Кавказе. Когда под 
натиском кавказцев солдаты стали отступать, пишет он, командир восклик-
нул: «Стой, дурни! Становись за мной! Меня пуля не берет!» Бегство пре-
кратилось, и сражение было выиграно. Так вот, глава города – лидер нашей 
команды, и мы уверены в нем и гордимся тем, что у нас такой руководитель. 
Наталья Васильевна в женсовете – тоже лидер. Она задает тон, и за ней идут 
люди. Потому что когда ты не просто руководишь, а идешь в бой со всеми 
и говоришь: «Не бойтесь! Мы вместе! У нас все получится!», это окрыляет. 
И как любит повторять моя мама, глаза боятся, а руки делают. Ну, а кто не 
мечтает, у того нет будущего».

И все же, мы живем на Кавказе, где роль мужчины всегда превалировала. 
Прежде всего, роль отца. Потому около двух лет назад по инициативе Инны 
Тихоновны Плесниковой в городе был создан cовет отцов. 

В городе много замечательных отцов, которые могут служить примером. 
Более чем в семидесяти семьях именно мужчины самостоятельно воспиты-
вают детей. Согласитесь, не каждый мужчина скажет о своих проблемах в 
воспитании детей и попросит помощи. Совет для того и создан, чтобы об-
суждать именно эти вопросы. К тому же и в неполной семье, где мама одна 
воспитывает сына, не всегда легко найти подход к ребенку, и слово автори-
тетного мужчины может стать решающим.

Пока нельзя считать, что cовет отцов развернул работу в полную силу. 
Но у него перед глазами пример cовета женщин, опыт которого копился все 
тридцать лет его активной работы.

От ответа на вопрос о личных наградах за труд Инна Тихоновна Плесни-
кова уходит. 

«Когда в городе приступили к реализации проекта создания безбарьер-
ной среды для людей с ограниченными возможностями здоровья, на вопрос 
главы я ответила, что на первом этапе очень важно сделать тротуары, что до-
ступность, безбарьерная среда начинается с этого, – делится Инна Тихонов-
на. – По окончании этой работы он поинтересовался оценкой пятигорчан. Я 
сказала, что особых слов благодарности не услышала, но факт в том, что ра-
боту заметили и положительно оценили, правда с оговоркой: «Ну наконец-
то!» Глава не ждал слов одобрения, но знал, что это очень нужно для города. 
Так что награда для меня – это те самые пандусы или выделенные средства 
на лечение инвалидов, возможность создать людям все необходимые усло-
вия для активной, полноценной, достойной жизни …»
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Созидать с радостью

– Пятигорчане  – люди особые, не по-
хожие на других,  – утверждает спикер 
Пятигорской городской думы Людмила 
Похилько.  – Укрепилась в этом мнении в 
последние годы, когда пришлось много ез-
дить за пределы города. Глаза в карман не 
положишь, смотришь на людей и видишь 
угрюмые, недовольные лица. А пятигорча-
не – другие. Они улыбались даже в самые 
тяжелые годы. Публика другая, эта общ-
ность иначе формировалась.

С этим можно соглашаться, а можно и 
поспорить. Но несомненно то, что и природа, и то, из кого состоит население 
столицы Северного Кавказа, создают этому городу особое лицо. А, может, 
приветливости ему добавляют студенты практически со всей страны и из-за 
рубежа – жизнерадостные, улыбчивые.

К тому же во все времена стремление мастеровитых, образованных, об-
щительных людей объединиться, сообща создавать что-то доброе, основа-
тельное было характерно для города и приносило плоды.

Возможно, в коренной пятигорчанке говорит естественный патриотизм. 
Ведь вся жизнь у нее связана с родным городом, из которого практически 
никогда надолго не отлучалась. И любит пятигорчан, вероятно, потому, что 
чувствует их настрой глубже, а реакцию на то или иное явление предвосхи-
щает – потому что живет с ними бок о бок, по соседству.

Да, она – коренная пятигорчанка. Родители – тоже. Здесь родились, учи-
лись. Бабушка с дедушкой по материнской линии приехали сюда с Западной 
Украины. Папины родители родом с Кубани.

Хорошо помнит прабабушку. Долгожительница, выпускница Смольного 
института, с дворянскими корнями и гордой осанкой – и внешней, и вну-
тренней, по жизни – это осталось в памяти навсегда. А еще ее четкая уста-
новка, что женщина должна улыбаться, любить жизнь, быть над пробле-
мой – она не должна женщину съедать.

Воспитывалась Людмила в семье, где очень правильно распределялись 
обязанности. Бабушки были дома, занимались воспитанием детей, следили 
за тем, чтобы все были сыты. Они прекрасно готовили, великолепно пекли 
всякие вкусности. И замечательно рассказывали сказки.

Констатирую: дети, рожденные в период «оттепели», имели счастливое 
советское детство. Страна жила мирной жизнью, отправляла в космос спут-
ники, решала жилищную проблему, строила детские сады и школы для под-
растающего поколения.

Счастливым оно видится и для Людмилы Похилько. 
Училась в пятигорской 11-й школе. Сегодня, отработав немало лет педа-

гогом и директором школы, утверждает: в 11-й преподавали великие учи-
теля. И мало того, что учили, – еще и воспитывали хорошо. Коллективизм 
прививали замечательно! А результат: из класса в 42 ученика 38 поступили 
в высшие учебные заведения. Без репетиторов и блата – и о том, и о другом 
даже вслух сказать было стыдно. 

Куда поступать – такой вопрос перед Людмилой не стоял: хотела быть 
только врачом. И поступила в Гомельский медицинский институт. Именно 
его выбрали потому, что, по отзывам, там хорошо готовили педиатров и уз-
ких специалистов по педиатрии. А лечить хотелось именно детей. 

Но когда уже надо было ехать в Гомель, оформляться в общежитие, папа 
сказал категорически: «Никуда не отпущу из Пятигорска единственную 
дочь!» Мама пыталась повлиять, но папа был непреклонен.

В вузы союзных республик вступительные экзамены сдавали в июле, а в 
российские – в августе. И Людмила пошла поступать снова. В Пятигорский 
госпединститут иностранных языков. В конце концов, после его оконча-
ния – тоже работа с детьми, только здоровыми…

Но легких путей искать не стала, выбрала факультет РКИ – «Русский как 
иностранный». Набирали на него студентов всего только третий раз. Отбор – 
жесткий: медали – не в счет, к обычному набору документов обязательны 
рекомендация бюро горкома комсомола и направление бюро крайкома 
ВЛКСМ. Комсомольские «путевки» не были формальностью – обе инстанции 
кандидаты в абитуриенты проходили лично, на бюро и в городе, и в крае 
подход был индивидуальный и весьма строгий. 

Сдала пять экзаменов, как положено, получила положенные «пятерки», 
поступила.

В школе была активисткой.
– Могу часами рассказывать, как металлолом и макулатуру собирали, 

траву в скверах косили и сдавали, как на комсомольских собраниях высту-
пали, – вспоминает сегодня.

В институте – тоже активная комсомольская работа.
– Филфак давал хорошее, добротное гуманитарное образование, – делит-

ся Людмила Васильевна. – Хорошо учили русскому языку, русской классиче-
ской литературе. На таком же хорошем уровне преподавали иностранный 
язык, английскую и американскую литературу, учили переводу. Скажу чест-
но: полученное образование удовлетворяет меня и сейчас.

А еще научили искать и впитывать знания отовсюду, постигать то, чего 
никогда раньше не знали, и, кажется, не могли узнать. И, встречаясь с ны-

Людмила Васильевна Похилько_____________________________________________________________
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нешними студентами родного вуза, всегда говорит: «Вам повезло: вы полу-
чаете уникальное образование, и вы его можете приложить в любой сфере, 
потому что вас научат учиться».

Комсомол – особая великая школа, считает она. Имеет право говорить 
об этом со знанием дела. В студенческие годы была комсомольским вожа-
ком курса, потом факультета. С отличием окончив вуз, возглавила комитет 
ВЛКСМ всего института. 

Было это в начале довольно смутного времени  – 1988–89–90-е  годы. 
Процесс, стартовавший с перестройкой, начал развиваться далеко не по той 
логике, на которую рассчитывали его инициаторы. Коснулся он всех обще-
ственных организаций, и комсомол исключением не был.

Так сложилось, что, когда вышла замуж, муж сказал, что комсомольская 
работа – далеко не то, что для женщины нужно: слишком много времени на 
нее уходит. И это правда: в той молодежной организации никогда не норми-
ровали свое время, главным было – дело, за которое отвечаешь.

После комсомола пошла работать в школу. Сначала  – в свою родную, 
11-ю. Преподавала русский язык и литературу. Потом родила сына, и вер-
нулась уже в 17-й лицей. Там преподавала русский язык, литературу и ан-
глийский. После года работы учителем назначили заместителем директора 
по воспитательной работе. Позже в должности заместителя директора по 
учебной работе трудилась в школе № 1. 

В 2003 году в Пятигорске завершалось строительство новой школы. Боль-
шой, по новому, современному проекту. Ей предложили школу-новостройку 

возглавить. Был март, а в сентябре 
в новые стены должна была войти 
тысяча учащихся. Задача была по-
ставлена конкретная: надо открыть 
школу быстро и качественно.

Проблем на нового директора 
свалилось много. Во-первых, надо 
было стать экспертом в строитель-
стве – а как иначе? И знать строи-
тельные тонкости не хуже тех, кто 
школу ей будет сдавать. Засела за 
книги, справочники. Одолела.

Во-вторых, в короткие сроки не-
обходимо было создать коллектив. 
Это непросто. Когда начинали ра-
ботать, то даже не всех учителей по 
именам помнила – последних при-
нимала на работу 31 августа.

И, наконец, надо было принять 
тысячу детей – и первоклашек, для 

которых школа – первая в их жизни, и тех, кого перевели из других. В ми-
крорайоне, где тридцатая располагается, пестрый национальный состав: 
русские, корейцы, чеченцы, армяне. Там же – многоквартирные дома, по-
строенные для правоохранителей – суда, прокуратуры, милиции. К слож-
ностям добавим и то, что из других школ в новую весьма охотно отпускали 
не самых лучших учеников. 

Вот такие начальные условия. 
– Нам надо было взлететь вертикально! – использует авиационно-кос-

мический образ Людмила Васильевна. – В течение года поставить школу на 
ноги. И добиться того, чтобы о ней заговорили как о крепкой, даже передо-
вой. Удалось. Детки собрались очень хорошие. Да и вообще, они – народ на 
добро отзывчивый. Весь коллектив прививал им чувство, что от них зависит 
лицо и авторитет школы. И они с благодарностью на это отзывались. 

В 2003  году она защитила кандидатскую диссертацию. В 2006-м стала 
депутатом Думы города Пятигорска: жители микрорайона, где находится 
школа, доверили. Сначала совмещала депутатскую деятельность с работой 
директором, а в сентябре 2009-го стала заместителем председателя, в июле 
2010-го – председателем городского представительного органа. В сентябре 
2016-го, после очередного выборного марафона, вновь была избрана депу-
татом, а потом и председателем городской думы.

С городским советом женщин Людмила Васильевна связана давно. 
Между тем, отвечая на вопрос об отношении к совету женщин, член пре-

зидиума этой городской общественной организации Людмила Похилько 
предупреждает: ответ будет не таким, какой ожидают многие.

– Я к организациям, созданным по гендерному признаку, относилась с 
юмором, – делится она. – Мне кажется, в общественной организации долж-
ны быть и мужчины, и женщины: когда они объединяются, то и получается 
общая победа.

Но, по ее же словам, многое зависит от лидера. Елизавета Федотовна 
Спивак как раз лидером и была. Она преподавала историю маме Людми-
лы Васильевны, и ее активный, деятельный характер известен и маме, и ей. 
И во главе совета женщин Елизавета Федотовна покоя не давала никому. Об-
суждала с советом самые актуальные вопросы – от гуманитарной помощи 
вынужденным переселенцам до коммунальных тарифов, от магазинов для 
малоимущих до организации клуба «Подружки». 

– Мы усвоили, что женщина должна бороться, что женщина должна до-
биваться своих прав, и Елизавета Федотовна четко знала, как это делать, – 
вспоминает Людмила Похилько. 

– Но когда к руководству женсоветом пришла Наталья Васильевна Абал-
дуева, мы поняли, что женщины должны делать все: помогать многодет-
ным, социально незащищенным, инвалидам, организовывать детям празд-
ники, а праздников должно быть много – дети должны быть заняты. Кому Здание администрации города Пятигорска
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можем  – помогаем. Сами должны организовываться, друг перед другом 
должны отчитываться, что мы делаем… Она ведь такой локомотив, который 
в состоянии потащить за собой не только нас, женщин, она может и мужчин 
вытащить куда хотите! Городу просто повезло, что в нем выросли такие жен-
щины. Ну и преемников, глядишь, вырастят. Если Наталья Васильевна отра-
ботает двадцать два года, как Елизавета Федотовна, то, я думаю, преемник 
постепенно и воспитается, – смеется Людмила Васильевна.

Признается, что не раз слышала: делать им нечего, славы хотят, вот и ле-
зут на общественные должности… 

Слышать такое обидно, потому что не правда ведь это. Славу члены 
женсовета уже заработали трудом, в его состав входят состоявшиеся жен-
щины, у которых за плечами успешная карьерная или бизнес-траектория, 
признание окружающих, коллег, тех, с кем приходится общаться. А обще-
ственная работа – потребность, воспитанная, как правило, еще в советском 
прошлом, когда коллективизм и взаимопомощь взращивались и семьей, и 
школой, и всем укладом жизни. И кто сказал, что эти традиции вредны или 
не востребованы сегодня?

– В том-то и дело, что в этой организации объединены сильные люди, де-
ятельные, самодостаточные, – убеждена Людмила Васильевна. – А еще сила 
женской организации заложена в самом женском характере. Ведь женщи-
на умеет прощать, она может улыбнуться и протянуть руку злейшему врагу. 
Мужчина так не может. Женщины действуют, применяя «мягкую силу».

Образец женщины для нее – мама, для которой главное в жизни – это ре-
бенок, и за него она отвечать будет до тех пор, пока не закроет глаза. 

– Это я четко поняла благодаря маме. И абсолютно уверена, что это – са-
мое главное для каждой женщины. Мать – это то, что должно жить в жен-
щине, та основная функция, которую она выполняет на земле. И победы ее 
ребенка – это самое главное, – говорит Людмила Васильевна. 

Начало своего профессионального становления она относит ко времени 
учебы и общественной работы в институте.

– Я очень хорошо училась в вузе, потому что мне нравилось. И когда 
мне предложили работать комсомольским секретарем нашего института, я 
усомнилась, смогу ли. Время-то – самое нестабильное – конец 80-х. Из ЦК 
ВЛКСМ приезжали, чтобы удержать то, что осталось от молодежной орга-
низации, а удержать было все сложнее: идеология рушилась. И если бы не 
жесткая требовательность к комсомольскому секретарю со стороны партий-
ных руководителей, когда требовалось выживать в любой ситуации, ничего 
бы из меня не получилось, – вспоминает Людмила Васильевна. 

Она четко помнит, как ее отправили в Джезказган, в Казахстан. Там ЧП – 
бойцы стройотряда пропили комсомольские взносы. Из Минвод самоле-
том, потом, уже в Казахстане – на вертолете, дальше – ехали на тракторе, 
пока добрались до того коровника, который строили загулявшие ударники. 

Речь по тем временам шла о серьезной сумме – почти тысяче рублей. Тя-
желый разговор с нарушителями комсомольской дисциплины, с председа-
телем колхоза, потом – с секретарем райкома комсомола. Уладила – пообе-
щали, что взносы соберут, деньги вернут. Вернулась домой, и тут же – опять 
в дорогу, снова в Среднюю Азию: ЧП в другом стройотряде – подрались с 
местными. Уже в Казахстане, после самолета, пока ожидала пересадки на 
вертолет – телефонный звонок по межгороду: «Срочно возвращайся, у нас 
здесь гости – делегация из ЦК»… 

Эти тренировки жизненного тонуса воспитали такое состояние души, 
когда бояться ничего не надо: все успеем! 

Оглядываясь назад, в те годы, вновь повторяет, что комсомол – это се-
рьезная, основательная школа. 

– Скажу честно: никогда в жизни не отдам эти годы и ни на что их не про-
меняю. Спросят: вернешься туда сейчас? – отвечу: вернусь и повторю все 
заново! – убеждена Людмила Похилько.

А как же семья? 
– Семья принимает меня такой, какая есть. Потому что иначе жить не 

привыкла, – отвечает. – Однажды сломала плечо, и пришлось сидеть дома. 
После первого шока, когда уже в себя пришла, а все начало заживать, и сын, 
и мама сказали, мол, надо тебе на работу идти: энергии уж больно много, ее 
в другое русло повернуть бы, чтобы нам отдохнуть, чуть-чуть дух перевести! 

Так что в семье – лад, сын в родном для нее университете преподает на 
кафедре восточных языков и культур, мама рядом.

– И я благодарна Богу, что утром просыпаюсь и хочу идти на работу. Хочу! 
Невзирая на то, что дел выше головы, что люди могут прийти с самыми раз-
ными просьбами и даже требованиями. Что иногда не знаешь, с какой про-
блемой столкнешься, но четко знаешь, что обязан ее разрешить, – размыш-
ляет вслух Людмила Васильевна.

И ей удается многое. Может, еще и потому, что рядом есть единомыш-
ленники. Их немало, ведь сама Людмила Васильевна готова поддержать 
любую идею – если содержательная, если во благо городу и людям. Есть 
в ней удивительная способность воодушевить, включиться, возглавить, а 
потом скромно отойти в сторону, отдать общественное признание другим 
и даже более того – организовать им заслуженную минуту славы и пора-
доваться их радости.

Получается, что не только ей самой хочется работать, но и с ней работать 
почетно – в думе, в женсовете, в любом социально значимом проекте.

Вот такая она, Похилько Людмила Васильевна, председатель Думы горо-
да-курорта Пятигорска, член президиума городского совета женщин.
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Вектор ее судьбы 

Научный сотрудник Государственно-
го музея-заповедника М. Ю.  Лермонто-
ва, а в недавнем прошлом его директор 
напоминает кавказский обычай, кото-
рый останавливал кровопролитные кон-
фликты: «Бой между двумя мужчинами 
останавливал белый платок, брошенный 
женщиной между спорщиками. Когда 
шла чеченская война, мне казалось, что 
наши женщины повлияют на эту ситуа-
цию. Я внутренне была не согласна с тем, 
что происходило там, в Чечне, и сама себе 

задавала вопрос: почему же мы, женщины, молчим? Мне и сейчас кажет-
ся, что если бы женщины вовремя и активно вмешались, то, может быть, 
удалось бы сохранить жизни многих наших детей. Плохо, что нет сейчас 
мощного и авторитетного международного женского движения. А оно 
должно быть, ведь в мире так неспокойно!»

Эмоции понятны, и трудно не согласиться со Светланой Гавриловной от-
носительно того, что нет сейчас в мире мощной и влиятельной женской ор-
ганизации. Но тридцать лет существования в городе-курорте Пятигорске 
Совета женщин свидетельствует, что «слабый пол» доказал: все, за что он бе-
рется, – безусловно, важно, а результат успешен. Кстати, по его инициативе 
и при поддержке был создан в городе Комитет солдатских матерей, который 
немало сделал для наших воинов в самое трудное для армии время, когда упал 
престиж военной службы, а защитники нашего Отечества терпели унижения.

Конечно, главная сфера деятельности женщин – благотворительные и со-
циально важные проекты, мероприятия, инициативы. Вообще же, замечает 
Светлана Гавриловна, в Пятигорске большие и давние традиции женской 
благотворительности, меценатства, подвижничества. 

Например, вдова генерала Николая Ивановича Евдокимова, усмирителя 
Кавказа, который завершил знаменитую и длительную Кавказскую войну, 
графиня Александра Александровна Евдокимова в 1895 году, незадолго до 
своей смерти, завещала городу свой дом для организации в нем среднего 
учебного заведения, а также 75 тысяч рублей капитала: на проценты с него 

гимназия содержалась. При гимназии появилось «Общество вспомощество-
вания нуждающимся», которое давало нескольким способным, но малоиму-
щим ученицам получить достойное образование. 

На рубеже XIX и XX веков в Пятигорске существовала община сестер 
милосердия Общества Красного Креста. Она многое сделала для борьбы с 
туберкулезом, и об этом людям, осведомленным в городской истории, на-
поминает название одного из микрорайонов – Белая Ромашка. Этот цветок 
был символом Всероссийской лиги борьбы с туберкулезом, и именно на ме-
сте будущего городского микрорайона, а в начале прошлого века это была 
окраина, располагалась лечебница этого общества, где служили сестры ми-
лосердия. Позже, в Русско-японскую и Первую мировую войну отряд сестер 
милосердия из Пятигорска помогал нашим воинам на полях сражений. В 
Русско-турецкую войну 1877–1878 гг. в городе появились Дамские комите-
ты, выхаживавшие раненых воинов и инвалидов.

Светлана Гавриловна считает: об этом должно знать как можно больше 
пятигорчан, чтобы примеры такого служения людям находили последовате-
лей. Поэтому несколько лет назад под эгидой Совета женщин города прошла 
конференция «История женской благотворительности в Пятигорске». Дея-
тельным ее устроителем и организатором как раз и была член президиума 
Совета женщин города Пятигорска С. Г. Сафарова.

Светлане Гавриловне довелось встречаться и общаться со многими из-
вестными людьми. И в ответ на вопрос о человеке, который для нее мо-
жет служить образцом женственности и милосердия, называет несколько 
фамилий. Но ее потрясает то, что делала наша современница, знаменитая 
доктор Лиза. 

«Я считаю, что эта женщина – достойный пример для многих, – убеждена 
Светлана Гавриловна. – Она помогала тем, кто больше всего страдал и нуж-
дался – больным детям, оказавшимся в горячих точках, людям, попавшим 
в тяжелую ситуацию, потерявшим все, ставшим бродягами… Чтобы зани-
маться этим, нужно иметь большое сердце и беспримерную самоотвержен-
ность. Не многие на это способны».

А в профессиональной, музейной сфере образцом служения своему делу 
Светлана Гавриловна считает бывшего директора Музея «Домик М. Ю. Лер-
монтова» Елизавету Ивановну Яковкину. Она возглавляла его с 1937 года до 
выхода на пенсию в 1951 году, оставалась в музее в период пятимесячной 
оккупации Пятигорска, считая своей обязанностью сохранить доверенные 
ценности. Вместе с коллективом музея ей удалось не только сохранить боль-
шинство экспонатов, но и утаить от оккупантов и тем самым спасти зна-
чительную часть ценностей Ростовского музея изобразительных искусств, 
эвакуированных в Пятигорск из Ростова в декабре 1941  года. После осво-
бождения Ростова экспозиция этого музея состояла в основном из картин, 
сохраненных в «Домике Лермонтова».

Светлана Гавриловна Сафарова_____________________________________________________________



160 161

«Когда поступила в музей, я была просто удивлена и потрясена ее 
скромностью, а еще одержимостью своим делом, – рассказывает Светлана 
Гавриловна. – Елизавета Ивановна была всецело предана тому, чему слу-
жила всю жизнь». 

Вообще, среди музейщиков много людей, для которых работа – не про-
сто источник средств к существованию, но призвание, миссия. Среди тех, 
о ком Светлана Гавриловна отзывается с уважением, – бывший директор, 
а ныне президент Государственного музея изобразительных искусств им. 
А. С.  Пушкина Ирина Антонова; восхищается бывшим директором Госу-
дарственного литературного музея в Москве Наталией Владимировной 
Шахаловой. Почти тридцать пять лет она возглавляла музей, очень много 
сделала для его развития. 

«В ней сочетались жесткость и требовательность, которые должны быть 
у руководителя такого высокого ранга, с чуткостью к людям, – подчерки-
вает Светлана Гавриловна, – она помнила имена-отчества всех директоров 
маленьких музеев, всегда старалась помочь, знала, что у каждого в семье, 
сколько детей, какие проблемы. Профессионал высокого класса с одной сто-
роны, а с другой – внимательный и радушный человек». 

К своим коллегам-музейщикам Светлана Гавриловна относится с боль-
шой теплотой. И потому высоко оценила идею в год 70-летия Победы прове-
сти в Пятигорске выставку, которая была посвящена музейным работникам 
Ставрополья – участникам Великой Отечественной войны. В Пятигорском 
краеведческом музее были представлены подлинные материалы, уникаль-
ные документы, фотографии, личные вещи музейщиков, ценные экспонаты, 

переданные в фонды собирателями и организаторами музе-
ев. Они рассказали о подвиге тех, кто, рискуя жизнью, сохра-
нял бесценные коллекции от разграбления и уничтожения во 
время вражеской оккупации, о создании музеев и сохранении 
исторической памяти. Присутствовавших на открытии выстав-
ки представителей от двадцати пяти музеев Ставропольского 
края приветствовала председатель Совета женщин Пятигорска 
Наталья Абалдуева, а среди гостей, конечно, была и Светлана 
Гавриловна Сафарова, член президиума городского женсовета.

Не будет преувеличением сказать, что для Светланы Гаври-
ловны «Домик Лермонтова» стал судьбой. Записи в ее трудовой 
книжке зафиксировали работу только в этом музее. Собствен-
но, и детство ее прошло по соседству с мемориальным кварта-
лом. Она училась в восьмой школе, рядом с музеем, а выпуск-
ные классы прошли в 17-й. 

«Я всегда увлекалась стихами, любила читать, – объясняет 
выбор специальности Светлана Гавриловна. – В каждом чело-
веке заложено от природы нечто, что определяет вектор ин-

тересов. Мы с сестрой – близнецы, учились у одних и тех же учителей, но 
она тяготела к техническим наукам, а я – к гуманитарным. В восьмой школе 
литературу преподавала Анна Ивановна Гусева, и ей удалось многим своим 
воспитанникам привить любовь к словесности. Увидев во мне желание за-
ниматься литературой, Анна Ивановна посылала меня на все конкурсы чте-
цов. Я и в Ставрополь ездила, читала там лермонтовские стихи. И на всех 
праздниках мы с сестрой выступали. Во Дворце пионеров мы были главны-
ми актрисами театра юного зрителя, участвовали и в постановках телевизи-
онного театра на краевой студии телевидения».

Окончив школу, собиралась поступать на филологический факультет Пя-
тигорского педагогического института, но как раз в этом году вуз стал гото-
вить специалистов по иностранным языкам, а филфак переехал в краевую 
столицу. И на домашнем совете решили отправить дочерей-близнецов к их 
тетке, которая жила в Липецке. Так и получилось, что высшее образование 
Светлана Гавриловна получила в тамошнем университете. 

В Липецке совершенно случайно она узнала о родословной своего семей-
ства. Университетский преподаватель Виктор Иванович Глухов, знакомясь 
со студентами и услышав фамилию Светланы – Гарденина, – спросил: «А вы 
не из того древнего дворянского рода Гардениных?» «Нет, мы из крестьян, 
мы – простые», – был ответ. Но Виктор Иванович посоветовал: «Найди и 
прочитай книжку Александра Ивановича Эртеля «Гарденины, их дворня, 
приверженцы и враги». Это было нетрудно: книжка писателя-народника 
многократно издавалась в советское время.

«Я потом рассказала об этом отцу и спросила, нет ли, действительно, связи 
между нами и теми Гардениными. И он под большим секретом подтвердил, 

Государственный музей-заповедник М. Ю. Лермонтова
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что версия моего преподавателя верна. Только строго-настрого запретил где 
бы то ни было о том говорить: он ведь более четверти века проработал сле-
дователем уголовного розыска в системе МВД», – вспоминает она. 

Отец ее, исконно русский человек из Липецкой области, служил на грани-
це с Турцией, в Ахалцихе, в Грузии. Там и познакомился с мамой, наполови-
ну грузинкой, наполовину армянкой. После войны, в 1946-м году он привез 
жену в Пятигорск. А через год родились у них девочки-близнецы. 

«Папа был очень сдержан, интеллигентен, в нем чувствовалось некое 
внутреннее благородство. Мы с сестрой к нему обращались только на «вы». 
Он учил нас, что и маму надо на «вы» называть, но мы не смогли: мама есть 
мама. А его – только так…» – говорит Светлана Гавриловна.

Когда окончила институт, она вернулась в Пятигорск. Устроилась на ра-
боту в музей на должность научного сотрудника, на полставки, с окладом 
в 35 рублей. Но работа в фондах ей не понравилась, показалась рутинной. 
И через месяц тогдашний директор Павел Евдокимович Селегей, посмотрев 
на ее мучения, сказал: «Нечего там сидеть. Быстро учи экскурсию – и на на-
род!» Через год стала заведующей литературным отделом, потом – замести-
телем директора, а затем директором. 

В 1997 году был открыт филиал музея М. Ю. Лермонтова в доме, в котором 
жил знаменитый русский композитор Александр Алябьев. Каких усилий сто-
ило восстановить признанный аварийным дом и превратить его в очаг куль-

туры – тема для отдельного и большого рассказа. Мы же отметим: в середине 
90-х это было явлением, совершенно не характерным для тогдашней России, 
где о поддержке культуры вспоминали в последнюю очередь. А Домик Аля-
бьева превратился в центр, где пропагандируется русская культура. И в том 
числе творчество талантливых женщин. Здесь проходят поэтические вечера, 
выставки художниц, интересные и разнообразные музыкальные программы. 

Вообще, детище Светланы Гавриловны – творческий клуб при женсове-
те. В городе немало талантливых женщин, рукоделия которых – настоящие 
произведения искусства. Зачастую произведениями мастериц любуются 
только родные да знакомые. Это несправедливо, решила Светлана Гаври-
ловна. И  в городе теперь на разных площадках – в городском Доме куль-
туры, клубах санаториев, в Домике Алябьева – проходят выставки-продажи 
изделий ручной работы творческого клуба при совете женщин. Изделия из 
бисера, украшения из камней, вышивка, бижутерия, интерьерный декор, 
плетение – творческой фантазии мастериц нет предела. Площадки для вы-
ставок предоставляются бесплатно. А сами рукодельницы – тоже бесплат-
но – проводят мастер-классы для учащихся в школах. Первый успешно про-
шел в школе № 10, за ним последовали другие, умелицы теперь нарасхват. 
Особенно приятно Светлане Гавриловне было слушать восторженные отзы-
вы о таких мастер-классах в ее родной восьмой школе.

Творческий клуб при женсовете постепенно превращается в сообще-
ство для неформального общения. Его участники провели «Ночь в музее», 
отпраздновали масленицу в музее-заповеднике М. Ю. Лермонтова, а такие 
встречи рождают новые идеи и планы.

Светлана Гавриловна не ограничивается творческими проектами, она 
очень внимательна к обращениям женщин в президиум общественной орга-
низации. Работа эта деликатная, требует внимания и чуткости. Одна, а чаще – 
с членом президиума женсовета Лидией Кардаш она посещает заявительниц, 
выясняет, чем вызвано обращение, что-то разъясняет, где-то помогает сове-
том, а в ряде случаев привлекает своих соратниц к решению проблемы.

А для проекта «Университет третьего возраста», который реализуется 
в Пятигорске при поддержке и активном участии городского женсовета, у 
Светланы Гавриловны появилась идея, за реализацию которой она сама с 
энтузиазмом взялась. Пенсионеры, которые любят историю родного горо-
да, стали слушателями факультета, где готовят гидов-экскурсоводов. Этот 
факультет пользовался огромной популярностью, через него прошли более 
шестисот слушателей. А у Светланы Гавриловны появилось новое предложе-
ние: организовать клуб экскурсовода для старшеклассников. Заслуженный 
работник культуры Российской Федерации, обладатель всех лермонтовских 
наград Светлана Гаврилова Сафарова готова и предложить свои идеи, и оце-
нить и поддержать то, что предлагают подруги по женсовету. 

Иначе не может: праздность – не в ее характере.

Государственный  музей-заповедник М. Ю. Лермонтова
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Не потускнеть сиянью доброты

«Слова у нас до важного самого в при-
вычку входят, ветшают, как платье...»  – 
сетовал в одной из своих поэм Владимир 
Маяковский. 

Слово «благотворительность» не так 
давно вернулось в наш лексикон после семи 
десятков лет строительства коммунизма, 
когда о нем позабыли. Не нуждались в по-
дачках жители одной шестой части земли: 
у советских – собственная гордость.

За четверть века, которые прошли в 
тяжелой переоценке ценностей, понятию 

«благотворительность» вернули истинный смысл. Но будем честны: всег-
да ли за высокими словами о благотворительности, милосердии, самопо-
жертвовании следуют конкретные дела? Разве не спекулируют нынче эти-
ми святыми понятиями? 

И все же не оскудевает копилка примеров сердечной щедрости, настоя-
щего милосердия, истинного сострадания. И когда в 2013 году выбирали в 
Пятигорске победителя престижного городского конкурса «Человек года», 
конкурентов Марине Сиянко среди кандидатов в номинации «Поступок 
года» не нашлось. 

В чем поступок? Если коротко, то Марина Ивановна приютила в своем доме 
двух женщин – Ирину и Марию Колесник – на время ремонта их жилища.

«И только?» – пожмет плечами читатель.
Не будем торопиться, а лучше прочтем, что писала об этом городская га-

зета «Пятигорская правда».
«Ситуация, в которой оказались Ирина с дочкой и мама четверых детей 

Мария, была очень сложной, – вспоминает Марина Сиянко. – Семь чело-
век не жили, а скорее существовали на нескольких квадратных метрах без 
удобств и c целым ворохом проблем. Времени на раздумье не оставалось 
– нужно было действовать: неустроенность и общая неблагополучная обста-
новка уже начали свою разрушительную работу в сознании детей. Первое, 
на что я обратила внимание, когда знакомилась с малышами, – в их глазах 
поселились тоска и голод, а на чумазых мордашках появились морщинки».

Так уж сложилось, что те, кого соседи называли «непутевыми мама-
шами», сами выросли в семье алкоголиков. У сестер не было положитель-

ного примера перед глазами, и вряд ли чему-то хорошему они могли на-
учить своих детей. 

«Я сама мать, и эти две девушки мне показались такими несчастными, 
надломленными, даже сердце защемило, захотелось приютить их и обо-
греть. Ирина и Мария уже привыкли к осуждению и помощи не ждали, а я 
попыталась их понять и подарить тепло домашнего очага. Сын и дочь меня 
поддержали», – так объяснила Марина Ивановна причины, побудившие ее 
сделать шаг навстречу двум пятигорчанкам, по стечению обстоятельств по-
павшим в категорию неблагополучных. 

С тех пор жизнь семьи Колесник резко изменилась: гигиенические про-
цедуры стали для малышей нормой, а в их ежедневном меню появились 
супы и борщи. Молодые женщины благодаря своей наставнице открыли для 
себя мир кулинарии. Сестры прошли обряд крещения, а Марина Ивановна 
стала крестной мамой одной из их дочерей. 

«Всем миром помогали этой семье, – подчеркнула наша собеседница, – 
специалисты управления образования способствовали устройству младших в 
детский сад, а старших детей в школу. У Ирины теперь есть работа, семья по-
лучает все субсидии и пособия, которые предоставляет государство в подоб-
ных случаях, были погашены долги за коммунальные услуги». Конечно, пона-
добилось немало сил и средств, чтобы помочь двум несчастным женщинам 
обрести почву под ногами. Ирина и Мария осознали, что сами могут влиять на 
свою судьбу и готовы сделать все возможное, чтобы их дети были счастливы.

Не только удержаться на краю пропасти, но и вернуться к нормальной 
жизни Марина Сиянко помогла и Анне Полиной. Женщина с ребенком жила 
у дальнего родственника и терпела его издевательства, поскольку боялась 
потерять крышу над головой. Марина Ивановна также предоставила свой 
кров Анне и ее дочери Акулине, была рядом, когда этой семье требовалось 
участие и мудрый совет. Кто знает, как далеко зашел бы родственник-садист, 
не вмешайся в ситуацию эта пятигорчанка с большим сердцем».

В подробности своего поступка Марина Ивановна вдаваться не любит. 
Потому мы и прибегли к большой цитате. Добавим к этому только то, что 
подобные дела для нее не редкость.

Традиционно проходит в Городском доме культуры № 1, которым руково-
дит Марина Ивановна, благотворительный марафон «Большое сердце». Ему 
уже больше шести лет. Цель – помочь детям-инвалидам и семьям, оказав-
шимся в трудной жизненной ситуации. Результаты – это не только финан-
совые средства, пополняющие счет марафона и идущие на оплату лечения 
больных детей. Это и концертные программы детских творческих коллекти-
вов, приобщающие маленьких зрителей к прекрасному, и программы, по-
зволяющие выявить среди них таланты, и путевки в санатории для укрепле-
ния здоровья подрастающих граждан, и многое другое.

В президиуме городского совета женщин Марина Ивановна работает дав-
но. И может говорить о нем, опираясь на накопленный организацией опыт.

Марина Ивановна Сиянко_____________________________________________________________



166 167

«На мой взгляд, очень правильно выстроена структура женсовета, – го-
ворит она. – Во главе стоит председатель, есть президиум, в который вхо-
дят именно те женщины, которые занимают важные позиции в социальной 
сфере и, самое главное, огромная работа проводится председателями жен-
советов микрорайонов. Каждый из них делает упор на что-то свое, учиты-
вают специфику микрорайона. Если говорить о микрорайоне «Центр», где я 
являюсь председателем женсовета с 2006 года, то мы главное внимание уде-
ляем работе с семьями, которые находятся в трудной жизненной ситуации. 
У нас создан клуб «Семья», которые позже появились во всех микрорайонах, 
и мы делаем эту работу сообща». 

На базе ГДК № 1 работает творческий клуб при совете женщин. Уже тра-
диционными стали выставки-продажи изделий ручной работы этого клуба. 
Посетители выставок могут не только увидеть уникальные работы, выпол-
ненные из бисера, украшения из камней, вышивку, бижутерию, интерьер-
ный декор, плетение и многое другое. А и сами рукодельницы приходят в 
школы города и передают секреты своего мастерства детворе. Бесплатно.

«Вот Лариса Павловна Кизик, которая руководит женсоветом в микрорай-
оне Белая Ромашка, очень много внимания уделяет патриотической рабо-
те, – продолжает Марина Ивановна. – Ее инициатива – установка памятника 
«Черный тюльпан» пятигорчанам, погибшим в военных действиях на терри-
тории разных государств мира. А в поселке Горячеводском Надежда Михай-
ловна Зинченко больше внимания уделяет работе с казачеством, проводит 
прекрасные праздники улиц. В Центре и в Белой Ромашке праздники улиц не 
прижились, и мы ищем другие формы работы. Могу сказать, что очень пло-
дотворно используем потенциал депутатов нашей городской думы. И каж-
дый женсовет в микрорайонах имеет свою «изюминку» в работе. Вместе мы 
трудимся на благо Пятигорска, мы ведь его самые горячие патриоты!»

И отмечает разностороннюю деятельность самого президиума женской 
организации. Например, встречи с женщинами-руководителями Лидией 
Ивановной Кардаш, Светланой Николаевной Муханиной, которые проходи-
ли на их предприятиях, а инициатором их была Елизавета Федотовна Спи-
вак, первый председатель пятигорского женсовета.

«Сейчас очень важно, что каждый член президиума имеет свои обязанно-
сти, свою сферу интересов и ответственности. И актив женсовета привлекает 
к ней. Если мы говорим о журналистике, издательской деятельности, то нель-
зя не упомянуть Зою Петровну Выхристюк, которая организовала издание 
книги афоризмов о женщине, альбомов, посвященных сохранению в городе 
памяти М. Ю.  Лермонтова. Тамара Николаевна Павленко и Людмила Алек-
сандровна Нефедова «отвечают» за медиков, и мы проводим чествование 
врачей, прошедших Чечню, Афганистан. В самом деле, в президиуме женсо-
вета – двадцать человек, и если каждый проведет в городе хотя бы по одному 
знаковому и нужному мероприятию, то уже это даст огромный эффект для 
города, для единения его жителей, для созидания. Но ведь на счету каждого 
члена президиума – не одна инициатива, не один осуществленный проект». 

И не зря Марина Ивановна говорит о патриотизме пятигорчанок. В со-
вете женщин работают люди, которые очень любят свой город. Другие в нем 
как-то не задерживаются, уходят в сторону. 

Сама Марина Ивановна – коренная пятигорчанка, родилась в этом горо-
де. В 1964 году с родителями уехали на Сахалин, там окончила школу, фи-
зико-математический факультет педагогического института. Преподава-

VIII Фестиваль хоров ветеранов Северо-Кавказского федерального округа  
«Нам дороги эти позабыть нельзя»

Празднование Дня семьи в Городском доме культуры № 1
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ла, потом работала в партийных органах, в отделе пропаганды и агитации. 
Но заболела ее мама, и Марина Ивановна вернулась в родной город.

Первое место работы в Пятигорске  – туристская гостиница «Бештау». 
Считает, что опыт работы в этой сфере под руководством Пантелеймона 
Георгиевича Мурмуридиса очень помог в дальнейшем. А еще – общение с 
заведующей отделом культуры Пятигорского горисполкома Зоей Петров-
ной Выхристюк.

«Меня вызвали в горком партии и предложили возглавить Городской дом 
культуры № 1, – вспоминает Марина Ивановна. – Я, конечно, была в недо-
умении: ну где я, математик по образованию, и где культура! Конечно, под-
спорье – опыт работы в партийном органе в идеологическом отделе. Но все 
же… В течение двух месяцев после назначения мы до десяти часов вечера 
просиживали с Зоей Петровной в отделе культуры, она учила, направляла 
мою работу, просто помогала освоиться в коллективе, который, конечно, 
принял меня настороженно. Но уроки даром не прошли: уже больше трид-
цати лет я руковожу этим коллективом».

Надо сказать, руководит уверенно, и свидетельство тому – ведомствен-
ные и краевые награды – Знак Министерства культуры РФ «За достижения 
в культуре», медаль «За заслуги перед Ставропольским краем». В 2013 году 
она удостоилась звания «Женщина года в культуре» – так оценили ее работу 
подруги по женсовету и жюри городского конкурса «Женщина года».

Женщина – это в первую очередь опора семьи. У Марины Ивановны двое 
детей, двое внуков. «Все, как должно быть, – говорит она коротко. – Образ-
цов, кумиров у меня нет. Вот только мама… Всю жизнь она была тружени-
цей, ушла в 91 год, но до 90 лет была на ногах и практически все домашнее 
хозяйство было на ней, всегда была занята, хлопотала, что-то делала. Ну, а до 
маминых лет мне еще жить и жить, делать и делать…»

Когда в соседнем государстве началось братоубийственное противосто-
яние, женщины откликнулись на беду соседей, как и подобает хранитель-
ницам домашнего очага и мира в семье. И когда снова пришлось вспомнить 
горькое и такое безнадежное слово «беженцы», они первыми пришли на по-
мощь тем, кто лишился крова, кто чудом спасся от смерти.

«Не остались безучастными к судьбам беженцев и в женсовете микро-
района Центр, – читаем снова в «Пятигорской правде». – Его председатель 
Марина Сиянко вместе с председателем совета опекунов города Людмилой 
Горбачевой устроили праздник для детей из Славянска и Краматорска и ре-
бят из малообеспеченных семей на вершине Машука, куда все его участники 
поднялись по канатной дороге. Игры и конкурсы с призами, сладкий стол, 
накрыть который помогла член женсовета города предприниматель Ната-
лья Радчина, – все понравилось мальчикам и девочкам. Дети получили в по-
дарок обувь и игрушки».

Не тускнеет в Пятигорске сияние доброты.

Под девизом «святого доктора»

Когда журналисты собираются расска-
зывать о Татьяне Арсентьевне Чумаковой, 
они начинают с описания курортной зоны 
Пятигорска, какой она была в 90-е годы 
прошлого столетия. И это закономерно.

В самом деле, о том времени можно го-
ворить только с горечью: безлюдье на тер-
ренкурах, ветшающие, взирающие с уко-
ром на людей пустыми глазницами окон 
спальные и процедурные корпуса, темень 
по вечерам – ни одной горящей лампочки 
на территориях работающих санаториев.

Да, было… К счастью, сегодня не так. Но еще до того, как государство на-
чало уделять внимание развитию туристско-рекреационного комплекса 
Кавказских Минеральных Вод, ростки частной инициативы начали проби-
вать асфальт жестких экономических реалий.

Красавец-санаторий «Ленинские скалы»  – флагман пятигорского ку-
рорта, с четырьмя спальными корпусами, огромным лечебным комплек-
сом, не менее огромным дворцом культуры – тоже постепенно пустел. В 
спальных корпусах царила разруха, в них разве что обитали одичавшие 
бездомные кошки и собаки да вороны устраивали свои птичьи базары в 
бывших санаторных палатах. 

Меньше десяти лет назад в одном из этих заброшенных корпусов на-
чалась новая жизнь. Сменив владельца, он за очень короткий срок превра-
тился в комфортабельный клинический санаторий «Пятигорский нарзан». 
Здесь помимо удобных номеров для отдыхающих разместились все лечеб-
ные кабинеты, ресторан, бювет с минеральной водой, на прилегающей тер-
ритории – открытый плавательный бассейн. Отдыхающие посещают врачей 
и получают все процедуры, не выходя из здания. Процесс лечения продуман 
настолько, что гости только во время посещения ресторана осознают, что в 
санатории ежедневно находится на отдыхе более двухсот человек. По трубо-
проводу в санаторий поступает радоновая вода высокой концентрации. Ее 
применяют для эффективного лечения заболеваний опорно-двигательного 
аппарата, остеохондроза, заболеваний нервной системы, женских болезней, 

Татьяна Арсентьевна Чумакова_____________________________________________________________
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органов пищеварения, болезней кожи и верхних дыхательных путей. Про-
ложен минералопровод к санаторию и от скважины минерального источни-
ка «Машук-19». Оба минералопровода появились именно в период рекон-
струкции, а если точнее, рождения санатория.

Здесь установлена самая современная медицинская аппаратура. С отды-
хающими работают высококвалифицированные специалисты – врачи выс-
шей категории, кандидаты медицинских наук.

Пятигорчане, на чьих глазах произошло это преображение, иначе как чу-
дом возрождение санатория не называют. Однако чудо это – рукотворное. 
А его главная преобразующая сила – генеральный директор ООО «Машук» 
(санаторий «Пятигорский нарзан») Татьяна Арсентьевна Чумакова. Именно 
она на протяжении всего периода реконструкции дотошно вникала в каж-
дую мелочь этого непростого процесса. Совершенно закономерно, что стро-
ители ежегодно поздравляют ее со своим профессиональным праздником.

Визитная карточка любого предпринимателя – успешность его бизне-
са. В том, что бизнес Татьяны Арсентьевны успешен, никто не сомневает-
ся. За короткое время «Пятигорский нарзан» вышел на позицию одной из 
лучших здравниц Кавказских Минеральных Вод, ее руководитель не оста-
навливается на достигнутом. Потому в любое время года санаторий полон 
отдыхающих, и на это не влияют ни кризисы в экономике, ни опасения 
и страхи перед Кавказом, которые – чего греха таить – еще живы у части 
россиян. А пример успешного дела показывает, что при кропотливой ра-
боте, опоре на профессионалов, учете лучшего, в том числе зарубежного, 
опыта успех придет. Только к этому перечню нужно бы добавить еще один 
элемент – душу. Делаешь свое дело с душой – и оно принесет тебе самое 
ценное – людскую благодарность.

Да, сегодня главное дело Татьяны Чумаковой – это санаторий. Но чтобы 
понять, чем еще кроме бизнеса живет этот человек, стоит попытаться отве-
тить на вопрос, в чем состоят жизненные принципы, и тогда приблизиться к 
пониманию закономерности ее успеха.

Родилась в семье потомственных казаков. Среди предков, которыми она 
гордится, – генерал-майор Михаил Иванович Чумаков, который дружил с 
самим Семеном Михайловичем Буденным. В казачьих семьях к труду при-
учали с раннего детства. С восемнадцати Татьяна уже самостоятельно зара-
батывала на хлеб. С юности не могла сидеть без дела, всегда была активной 
в общественных делах, причем умела организовать вокруг себя сверстников. 

В начале 1970-х в Пятигорске открылось второе в СССР молодежное кафе 
«Юность». Кадры для работы на этом особом предприятии общественного 
питания горком комсомола подбирал тщательно, и среди прошедших этот 
фильтр была и Татьяна Чумакова. 

Окончила Пятигорский торговый техникум – заведение солидное, в кото-
ром давали твердые знания и серьезно учили профессии. Из его стен вышли 

многие специалисты, которые впоследствии стали руководителями пред-
приятий отрасли, получили признание в профессиональной среде. Уже поз-
же поняла, что жизненные реалии требуют новых знаний, потому высшее 
образование получала в Северо-Кавказском государственном техническом 
университете по специальности «Экономика и право».

Почти четверть века Татьяна Арсентьевна отдала работе в системе «Ин-
турист». Это тоже огромная школа профессионализма. В отличие от многих 
скороспелых «талантливых менеджеров» она прошла все ступени професси-
онального роста – от метрдотеля до директора фирмы. И управление изуча-
ла в Израиле, на высших курсах менеджмента в гостинично-туристической 
области, без отрыва от производства. Побывала почти во всех европейских 
странах, в том числе в Испании и Австрии, и лучший опыт работы в этом 
секторе экономики для нее не является тайной за семью печатями. Зато се-
годня при построении бизнес-модели санатория ориентируется на лучшие 
образцы – сравнить есть с чем. Сравнения зачастую оказываются в пользу 
организации работы в «Пятигорском нарзане» – об этом свидетельствуют 
отзывы отдыхающих не только из российских регионов, но и из Канады, 
Греции, Израиля, США, Эстонии, закавказских государств и многих других 
стран. Подкрепим этот вывод только одним фактом. Есть люди, которые 
приезжают в «Пятигорский нарзан» семь лет подряд. Причем такие, кото-
рые могут себе позволить отдых на любом курорте мира, и их не обманешь. 

Погруженность руководителя в работу возглавляемого коллектива, в 
функционирование сложного механизма, где задействовано огромное ко-
личество людей – и персонала, и отдыхающих, удивляет многих. До десяти 
часов вечера вы точно застанете гендиректора на работе. Причем если она 
у себя в кабинете, то его двери открыты настежь: появился вопрос – зайди, 
задай, получи решение.

«Занимайся любимым делом так, как будто от него зависит твоя жизнь», – 
такой девиз Татьяна Арсеньевна сформулировала для себя сама. И это не 
просто девиз, а цель, к которой она готова стремиться. Это принцип, кото-
рому она следует всегда.

От Татьяны Арсентьевны часто можно услышать слова благодарности 
тем, кто ей хоть чем-либо помог по жизни. В первую очередь – Виталию 
Ивановичу Михайленко. Это неудивительно: под его руководством она ра-
ботала в «Интуристе», сотрудничала и позже, когда он возглавил Админи-
страцию Кавказских Минеральных Вод. 

«Именно Виталию Ивановичу я обязана своим становлением как специ-
алиста, как руководителя, именно он оказывал неоценимую помощь мне в 
период восстановления санатория, – подчеркивает Татьяна Чумакова. – А 
главное, благодаря ему я приобрела тот опыт, тот багаж знаний и практики, 
который позволяет мне руководить любимым делом. Этому достойному че-
ловеку я от души желаю здоровья на долгие годы!»
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Помнить добро  – завидная человеческая черта, которая располагает к 
ней. У нее много друзей. 

Если перечислять общественные должности Татьяны Чумаковой, то уста-
нешь пальцы на руках загибать. Уже четверть века она – заместитель пред-
седателя городского совета женщин. А еще зампредседателя координаци-
онного совета городского отделения партии «Единая Россия», председатель 
ведущей комиссии краевого совета женщин – по нравственному и духовно-
му воспитанию. Признание ее общественной деятельности – многочислен-
ные награды этих организаций. А также благодарность людей, которым в 
том или ином деле помогла Татьяна Арсентьевна.

Разными общественными наградами отмечена благотворительная де-
ятельность. Перечисление всех займет не одну газетную полосу. В городе 
знают: если обратишься к Татьяне Чумаковой с просьбой помочь – никогда 
не откажет. 

В преддверии 70-летия Победы 173  ветерана Великой Отечественной 
вой ны принял на лечение санаторий. Случилась беда в Волгограде – помни-
те чудовищные теракты на транспорте? – тридцать пострадавших приняли 
на реабилитацию именно в «Пятигорском нарзане».

Трагедия Юго-Востока Украины тоже не оставила ее равнодушной. Для 
25 беженцев из соседней страны санаторий стал домом на несколько меся-
цев, пока их не устроили на постоянное жительство. Дольше всех – девять 

месяцев – прожила семья из семи 
человек: пятеро детей с родителя-
ми. Всех подлечили, окружили че-
ловеческой, по-настоящему брат-
ской заботой. 

Вот уже несколько лет шеф-
ствует коллектив «Пятигорского 
нарзана» над сиротами из детско-
го дома № 32. Отремонтировать 
здание, оплатить автобус для пу-
тешествия воспитанников к морю, 
купить что-то из спортивного ин-
вентаря – да мало ли нужд у этого 
учреждения! Обратитесь к Татьяне 
Арсентьевне  – и помощь придет. 
Как-то заметила, что тарелки и 
чашки в столовой детского дома 
в сколах и трещинах. И на следу-
ющий день здесь принимали упа-
ковки с новой  посудой. 

Непросто жить в детском учреждении сиротам, и не потому, что каких-
то вещей в их жизни недостает. Ничто ведь не сравнится с родительской 
заботой. Нелегко и выпускникам: на первых порах надо учиться жить са-
мостоятельно, обустраивать быт. Потому микроволновые печи и электри-
ческие чайники, которые получают они в качестве дара от «Пятигорского 
нарзана», когда покидают стены детдома, – это ведь тоже проявление ма-
теринской заботы. 

В 2015 году накануне Дня Конституции губернатор Ставрополья Влади-
мир Владимирович Владимиров вручил Татьяне Арсентьевне Чумаковой 
Почетную грамоту Президента России Владимира Владимировича Путина 
за заслуги в развитии здравоохранения, медицинской науки и многолетнюю 
добросовестную работу. Она стала лауреатом международной премии «Че-
ловек года» в номинации «Медицина и здоровье» в 2014 году, а в 2015 году – 
в номинации «Благотворительность». Все, кто знает Татьяну Арсентьевну, 
утверждают: оказание помощи тем, кто нуждается, – ее сущность. И ее до-
брые дела – от сердца. Просто этот человек не может быть равнодушным к 
людям. На счету добрых дел Татьяны Чумаковой – поддержка воскресной и 
детской спортивной школ, детских домов. А еще опека пятигорских вете-
ранов Великой Отечественной войны: ежедневно благодаря Татьяне Арсен-
тьевне 19 человек обеспечивают горячими обедами. И ни одна благотвори-
тельная акция не проходит в городе без ее участия.

И совсем не случайно руководитель санатория, единственная в крае жен-
щина – Герой труда Ставрополья пятигорчанка Татьяна Чумакова – приз-
нана в Пятигорске «Человеком года – 2015» в номинации «Благотвори-
тельность». Другая грань общественного признания – избрание в сентябре 
2016 года депутатом Думы города Пятигорска. Такое доверие обязывает, но 
никто не сомневается, что и в городском представительном органе Татьяна 
Арсентьевна будет активна.

И, пожалуй, ни одно мероприятие Совета женщин города Пятигорска не 
обходится без деятельной помощи и заботливого участия Татьяны Арсен-
тьевны. Подруги по женсовету очень высоко ценят ее помощь центру «Жи-
вая нить», участие в благотворительных марафонах «Большое сердце»… Да 
разве перечислишь все дела, в которых считает своим долгом принять уча-
стие Татьяна Арсентьевна Чумакова?

Знаменитый доктор Федор Петрович Гааз, одним из первых исследовав-
ший минеральные воды Кавказа, за подвижническую, благотворительную 
деятельность удостоившийся в народе звания «святой доктор», всю свою 
жизнь придерживался девиза, который завещал и потомкам: «Спешите де-
лать добро!»

Татьяна Арсентьевна Чумакова из тех, кто по зову своей души следует та-
кому простому – всего-то три слова – девизу «святого доктора».

Санаторий «Пятигорский Нарзан»
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И призвание, и судьба

Работа в женсовете открыла для меня 
целый мир.

Часто слышишь о работе общественных 
организаций скептическое: «Собрались тут, 
заняться им нечем…» На самом деле очень 
даже есть чем. Совет женщин города Пяти-
горска – это организация не для «галочки», 
никакая это не «контора», как обычно ду-
мают некоторые. Это ни много ни мало – 
призвание. 

Под гнетом времени, обстоятельств и 
борьбы за хлеб насущный некоторые жен-

щины с головой уходят в бизнес, в повседневные проблемы, в поиски себя, 
зачастую забывая о том, чем их наградила природа. Но стоит отметить: как 
бы ни терзала судьба женскую природную суть, она всегда найдет выход. 
Женщину сложно загнать в тупик. Но если такое происходит, она идет в жен-
совет, где ее всегда ждут.

Женское движение в нашем городе – уникальный организм, редко под-
верженный болезням и вирусам. Здравомыслие, великодушие, открытость, 
милосердие, чуткость – только часть из многих качеств, которым учишься 
у активисток женсовета, и пусть никого не смущает кажущаяся высокопар-
ность этих слов. Общаясь с ними, будучи помощником председателя город-
ского Совета женщин, я приобрела колоссальный опыт, который очень по-
могает верно понимать жизнь.

Помогать людям может не каждый. Согласитесь, мы ведь часто проходим 
мимо тех, кто просит милостыню, думая: «Руки-ноги есть – иди и работай». 
В женсовете знают: случаи бывают разные, а жизнь на них очень изобрета-
тельна. Каждому, кто обращается в женсовет, постараются помочь, каждого 
обязательно выслушают. Иногда простого внимания к человеку достаточно, 
чтобы он успокоился и понял, что не одинок, не брошен.

Женсовет – это генератор идей и проектов. К сожалению, не все пока пре-
творено в жизнь, но, благодаря поддержке единомышленниц, спонсорской 
помощи, пониманию общества, все задуманное рано или поздно становится 
реальностью.

Двадцать женщин в президиуме  – двадцать сильных характеров. Для 
них, собравшихся вместе, любая бюрократическая стена не помеха, они за-
ставляют слышать и слушать себя.

Если ты женщина, умеющая сопереживать, видеть и слышать не только 
себя, но и тех, кто вокруг, значит, ты способна сделать хоть что-нибудь. Пусть 
это «что-нибудь» и не перевернет мир, но кого-то сделает счастливее.

Женсовет – это судьба. По-
смотри вокруг себя и задумай-
ся, а что ты сделала для того, 
чтобы солнце светило ярче, 
чтобы улицы стали чище, что-
бы впереди идущий пешеход 
приветливо улыбнулся людям? 
Вот когда ты честно дашь на 
это ответ, то сможешь влить-
ся в ряды женского движения 
и приступить к работе над са-
мой собой и тем, что ты в си-
лах изменить.

Юлия Александровна Мальцева_____________________________________________________________

Колоннада на бульваре Гагарина 

Вид на Эолову арфу и гору Эльбрус
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Золотые сердца
Тридцатилетняя история женсовета создавалась инициативой, целе-

устремленностью и энергией пятигорчанок, для которых общественная 
активность была нормой, а любовь к родному городу – определяющим 
чувством.

Тридцать лет – срок немалый для общественной структуры, каковой яв-
ляется Совет женщин города Пятигорска. Фактически за этот период сме-
нилось не одно поколение активных членов женсовета. Все они внесли в его 
работу свой индивидуальный стиль, свое видение главных проблем, на ре-
шении которых они сосредотачивались. Но самое главное – каждая из них 
отдала городскому женсовету самое драгоценное – время своей жизни и ча-
стичку своей души.

Встречая тридцатилетие Совета женщин города Пятигорска, мы сочли 
своим долгом вспомнить наших подруг, которые своим активным обще-
ственным служением создали и развивали эту организацию в разные годы, 

а именно: Галина Ильинична Бондаренко, Надежда Владимировна Гамора, 
Алла Васильевна Гладковская, Светлана Георгиевна Гуминская, Зинаида 
Григорьевна Дмитриева, Надежда Михайловна Зинченко, Елена Алексеевна 
Зюзина, Лидия Ивановна Кардаш, Тамара Багдасаровна Кешишян, Лариса 
Павловна Кизик, Татьяна Алексеевна Кириллова,  Тамара Ивановна Кирим-
леева, Ольга Александровна Кожевникова, Светлана Васильевна Копылова, 
Диана Ивановна Лебедева, Татьяна Антоновна Литвинова, Вера Ивановна 
Ломова, Нина Моисеевна Михайлюк, Светлана Гавриловна Муханина, Ли-
дия Ивановна Небывайлова, Надежда Власовна Орлова, Галина Ильинич-
на Осинцева, Людмила Андреевна Панкова, Тамара Максимовна Патычек, 
Татьяна Тимофеевна Полищук, Валентина Даниловна Пономаренко, Гали-
на Анатольевна Редкина, Светлана Гавриловна Сафарова, Марина Иванов-
на Сиянко, Дина Дмитриевна Тимофеева, Татьяна Арсентьевна Чумакова, 
Александра Георгиевна Яценко.

Мы вспоминаем о них с любовью и признательностью за их энергию, 
терпенье и веру в торжество добра – веру, которую своим примером они 
укрепляли в душах своих подруг, в душах тех, к кому приходили на помощь 
в трудную минуту.

Спасибо им за их золотые сердца!

Пятигорск – жемчужина Кавказских Минеральных Вод
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Равнение на лидера!

Поколение 20-х годов... Сколько выпало 
на долю мальчишек и девчонок, которые 
встретили 1941 год 18–20-летними!

В свое время подсчитали, что из всех 
мужчин, рожденных в СССР в начале 
1920-х, с полей сражений Великой Отече-
ственной войны вернулись только трое из 
сотни. Ценой собственных молодых жиз-
ней они остановили немецкий фашизм, 
освободили от него не только свою стра-
ну, но и Европу.

А на долю их сверстниц выпали тяжелые полуголодные трудовые будни 
в тылу, блокада Ленинграда, бесконечные смены в заводских цехах, дежур-
ства в тыловых госпиталях. Многие из тех девчонок тоже разделили тяготы 
военной службы в действующей армии, партизанских отрядах.

Лиза Воробьева – из того самого поколения 20-х годов. Родилась 26 мая 
1921 года в семье терского казака в селе Розовка Минераловодского райо-
на. Отец, Федот Данилович Воробьев, был участником Гражданской войны, 
работал в колхозе «Новый путь», а когда началась Великая Отечественная 
война, снова ушел на фронт. Мама Лизы умерла рано, оставив троих детей. 

В 1937  году Лиза вступила в комсомол, поступила в техникум совет-
ской торговли. Любознательная, активная, боевая. Ей все хотелось знать, 
всему научиться.

То, что время было предвоенное, в советской стране чувствовали по все-
му. Во время учебы в техникуме Лиза окончила курсы медицинских сестер 
при городском отделении Красного Креста. На курсах все обстояло самым 
серьезным образом – лекции и практические занятия проводили препода-
ватели из медицинского училища, практику проходили в городской боль-
нице. А еще прошла курсы инструкторов по подготовке «Ворошиловских 
стрелков» при ДОСААФ. К началу финской войны 1939–1940 гг. она подгото-
вила 168 ребят – «Ворошиловских стрелков». Многие из них с началом вой-
ны ушли на фронт, а те, кто остался в живых, в техникум не возвратились, 
а поступили в военные училища. Некоторых она помнит до сих пор. «Дми-
трий Воронин с другом поступили в Симферопольское общекомандное 
училище, Миша Михнев – в Краснодарское летное, еще пятеро – в Красно-

дарское пехотное училище им. Седина», – вспоминала Елизавета Федотовна 
Спивак уже в наши дни – та самая Лиза Воробьева, выпускница техникума 
советской торговли августа 1940 года.

После окончания техникума ее распределили в город Темрюк Краснодар-
ского края. Очень скоро комсомольцы Темрюкского отделения Краскрай-
торга избирают товароведа-бракера Елизавету Воровьеву секретарем ком-
сомольской организации торга, а на городской конференции – членом бюро 
горкома ВЛКСМ.

Известие о начале войны застало ее на отдыхе в Геленджике, и уже на 
другой день она выехала в Темрюк, а утром 24 июня 1941 года по прибытии в 
город сразу пошла в горвоенкомат и подала заявление с просьбой направить 
на фронт.

Девушка имела несколько военных специальностей, и потому ее в тот же 
день зачислили в истребительный батальон, который формировали из пар-
тийных и комсомольских работников. В задачу истребительных батальонов 
входила охрана морского порта, продовольственных и оружейных складов, 
а также госучреждений. Темрюк расположен на берегу Азовского моря, ря-
дом – плавни, заросшие камышом, – идеальное место для заброски фашист-
ских лазутчиков.

Лизу назначили санинструктором батальона, и прослужила она в этой 
должности до 15 августа 1941 г., когда ее, как отличника боевой и политиче-
ской подготовки, направили в Тбилиси, в военную полковую школу связи по 
подготовке радистов высокой квалификации для всех родов войск. За корот-
кий срок успешно освоила азбуку Морзе.

«В военной школе я изучала радиостанцию «6-ПК». Этот аппарат весом 
шесть кило мы прозвали «Шесть-ПК трет спину и бока», – вспоминает Ели-
завета Федотовна, и невольно задумываешься о том, как непросто было слу-
жить на фронте таким юным девушкам: не зря одна из книг о той тяжелой 
поре озаглавлена «У войны неженское лицо».

Дальше был разведотдел Закавказского фронта, служба радисткой в 
разведбатальоне, два перехода через линию фронта, выполнение заданий 
в тылу врага – в Минеральных Водах и Буденновске. После освобождения 
Ставрополья и значительной части Кубани она получила предписание Бу-
денновского горвоенкомата явиться в штаб Закавказского фронта. Таких, 
как она, собрался целый батальон. Транспорта не было, и они пешком из 
Буденновска через Георгиевск, Эльхотово и другие населенные пункты до-
бирались до города Орджоникидзе, нынешнего Владикавказа. Стояли трид-
цатисемиградусные морозы, было много снега, а на всем пути – разбитая 
фашистская техника и трупы фашистских солдат, так и не взявших Кавказ.

В Орджоникидзе их команду расформировали, а ее и еще нескольких на 
военной полуторке через перевал отправили в Тбилиси. Явившись в штаб 
округа, доложила, что жива, но с обмороженными ногами, руками и лицом. 

Елизавета Федотовна Спивак_____________________________________________________________
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Вместо направления на госпитализацию ей выдали рекомендацию в груп-
пу комсомольских работников для Ставропольского края, которую форми-
ровал ЦК ВЛКСМ.

В Буденновске она проработала с марта по октябрь 1943 года в должности 
секретаря горкома ВЛКСМ по военной работе, а затем ее направили на учебу 
в Ставропольскую партшколу, на комсомольское отделение. После оконча-
ния учебы избрали первым секретарем Воронцово-Александровского рай-
кома ВЛКСМ, членом крайкома комсомола и членом бюро райкома ВКП(б). 
А на должность второго секретаря прибыл штурман морской авиации Алек-
сандр Спивак. В 1945 году они сыграли свадьбу, а в 1947-м общая жизненная 
дорога привела супругов в Пятигорск.

Страна, наконец, перешла к мирной жизни, к созиданию. Елизавета Фе-
дотовна заочно окончила Пятигорский государственный педагогический 
институт, стала учителем истории. Следующие тридцать лет ее жизни она 
отдала народному образованию. Начинала учительскую карьеру в пятигор-
ской девятой школе преподавателем истории, потом стала завучем, а затем 
пять лет работала в городском отделе образования сначала методистом, по-
том инспектором.

В 1970 году ее, Отличника народного просвещения РСФСР, назначили ди-
ректором средней школы № 18.

Те, кто знает Елизавету Федотовну, непременно отметят, что кроме своей 
чисто профессиональной деятельности она всегда вела огромную по объему, 
для кого-то просто неподъемную общественную работу.

Это, действительно, так. За время работы в системе народного образо-
вания она пятнадцать раз избиралась секретарем первичной партийной 
организации. С 1961 по 1987 год возглавляла историческую секцию крае-
ведческого общества.

Особо следует упомянуть большую во-
енно-патриотическую работу, которую 
вела Елизавета Федотовна.

В 1965  году, в год 20-летия Победы, 
комсомол стал инициатором проведе-
ния большой поисковой работы, связан-
ной с увековечением памяти о тех, кто 
эту победу завоевал. Могла ли Елизавета 
Федотовна Спивак остаться в стороне 
от этого большого дела? Любой человек, 
хоть немного ее знающий, конечно, от-
ветит отрицательно.

Штаб Всесоюзного похода комсо-
мольцев и молодежи по местам рево-
люционной, боевой и трудовой славы 
советского народа был создан и в Пяти-

горске. С момента его создания и на протяжении более двадцати лет Ели-
завета Федотовна была его ответственным секретарем.

У этих лет – особая отметка в жизни города. Большая работа с молодежью 
привела к созданию во всех школах сначала уголков, а затем музеев боевой 
славы. Лучшим в крае был признан именно музей боевой славы в пятигор-
ской средней школе № 18, где директором работала Елизавета Федотовна. 
За это она была удостоена знака «Отличник ДОСААФ».

9 мая 1973 года – день рождения Поста № 1 у Огня Вечной Славы в горо-
де Пятигорске. Ему предшествовала большая поисковая работа, связанная с 
созданием Музея боевой славы при штабе Поста, организационная работа в 
школах города. Елизавета Федотовна Спивак была одной из самых активных 
ее участников. А возглавляемая ею школа была флагманом военно-патрио-
тической работы в Пятигорске. Об том подробно написали бывший первый 
секретарь Пятигорского горкома ВЛКСМ, а ныне Почетный гражданин го-
рода Пятигорска Игорь Калинский и журналист Евгений Шеповальников в 
книге «Отблески Вечного огня».

Конец 1980-х ознаменован большими изменениями в общественной жиз-
ни страны. Перестройка, начатая правящей партией, затронула многие сто-
роны жизни общества. Одной из ее примет стало возрождение женсоветов. 
Появился женсовет и в Пятигорске. На учредительной конференции были 
избраны его руководящие органы, в состав которых вошла и Елизавета Фе-
дотовна Спивак. Председателем женсовета была избрана заместитель пред-
седателя Пятигорского горисполкома Валентина Петровна Анищенко. Заня-
тая основной работой, она не могла уделять повседневного внимания вновь 
созданной организации, но нашла в лице Елизаветы Федотовны активного 
помощника. Благодаря ее энергии уже через месяц были созданы 105 пер-
вичных организаций женщин на предприятиях и в организациях города.

Политические процессы в стране ускорились. В 1990 году прошли выбо-
ры городского Совета народных депутатов по новому законодательству, и 
Елизавету Федотовну избрали в городской депутатский корпус. Ее активная 
позиция и энергия не позволяли быть статистом в городском парламенте. 
Работа в двух комиссиях – бюджетной и по работе с молодежью – позволяла 
заявлять и решать проблемы, которые обострялись в городе, как и во всей 
стране. С этого периода она уже возглавляла городской женсовет.

По ее инициативе в городе удалось выделить участки под огороды и сады 
в первую очередь тем, кто особо в них нуждался в условиях нарастания без-
работицы и падения жизненного уровня населения – многодетным, непол-
ным семьям, семьям с детьми-инвалидам и другим.

В связи с прекращением работы общественных организаций на предпри-
ятиях женсоветы начали создаваться по месту жительства, в микрорайонах. 
В 1998 году был создан женсовет в поселке Горячеводском, затем – в микро-
районе Новопятигорск-Скачки, в поселке Свобода, в микрорайонах Центр, 
Бештау-Горапост, Белая Ромашка, станице Константиновской.Памятник В. И. Ленину
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Активные женщины города начали собираться в клубы по интересам. 
При содействии и деятельном участии председателя женсовета были созда-
ны городские женские клубы «Фронтовичка», «Хозяюшка», «Подружки».

Середина 1990-х – тяжелое время для Северного Кавказа. Военные дей-
ствия на территории сопредельной республики вновь ввели в лексикон жи-
телей города подзабытый термин «беженцы». Женсовет под руководством 
фронтовички Спивак организовывал сбор гуманитарной помощи бежавшим 
от войны людям. Не могли остаться безучастными женщины Пятигорска и к 
воинам – зачастую плохо обученным и обмундированным необстрелянным 
мальчишкам. При участии и помощи женсовета в городе сформировался 
Комитет солдатских матерей. Под свою опеку женщины взяли военные гос-
питали, воинские части, расквартированные на Кавказских Минеральных 
Водах и в Ставропольском крае. Участвовали и в движении «Белый платок», 
которое ставило своей целью заставить прекратить братоубийственную 
вой ну, сесть за стол переговоров и мирно решить все проблемы.

Женсовет стал инициатором целого ряда ставших традиционными ме-
роприятий, которые проводятся из года в год, и многие пятигорчане счита-
ют, что так было всегда. Но именно благодаря активности женсовета такими 
красочными и интересными стали празднования Дня защиты детей. Еще до 
того, как в календаре появились День семьи и День пожилых людей, их ста-
ли отмечать в Пятигорске. А праздники улиц? А празднование Нового года 
для детей? А соревнования «Папа, мама, я – спортивная семья?»

Под эгидой женсовета и при непосредственном руководстве и участии 
Елизаветы Федотовны в городе прошли конференции и пленумы по ак-
туальным темам женского движения. На них обсуждали значение семьи в 
жизни общества, роль женщины в воспитании здорового поколения, меры 
по утверждению здорового образа жизни, духовно-нравственного воспита-
ния детей в семье и школе.

С 1995 года ведет начало еще одна традиция, которая стала знаковой в 
деятельности городского совета женщин. Именно тогда началось чествова-
ние лучших женщин города в рамках конкурса «Женщина года». И если в 
1995 году все началось с краевого конкурса, то в 1996 году в Пятигорске к 
этому подошли не по шаблону. Женсовет решил определять и награждать 
лучших в нескольких номинациях, ведь женщины трудятся в самых раз-
ных сферах – в культуре и образовании, медицине и курортном деле, про-
изводственном и предпринимательском секторе, в общественной жизни 
и на государственной службе, в коммунальном обслуживании и средствах 
массовой информации. И первой кандидатурой, выдвинутой в 1996 году на 
звание «Женщина года», стала сама председатель Совета женщин города 
Пятигорска Елизавета Федотовна Спивак. Решение было единодушным. И в 
том же году она стала победительницей такого конкурса на краевом уровне. 
Второй раз она была удостоена этого звания в 2014 году.

Елизавета Федотовна была в первых рядах в самых важных городских 
делах и мероприятиях. Вокруг нее всегда было много неравнодушных, ак-

Вечерний вид на город Пятигорск
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тивных людей. Всегда доброжелательная, причесанная, красиво, со вкусом 
одетая... От нее исходила энергия, которая заставляла вращаться сложные 
организационные механизмы, люди шли за ней, как за лидером.

В 2016 году Елизавете Федотовне исполнилось девяносто пять лет. Она 
гордится своим сыном Александром, доктором физико-математических 
наук, который живет и работает в Москве в одном из институтов Российской 
Академии наук. Есть у нее внучка и правнучка. 

В 2007 году она передала свои полномочия главы женсовета, но осталась 
почетным председателем – так решили ее подруги по общественной работе. 
Она по-прежнему следит за его работой, всегда готова помочь советом.

Что же ведет по жизни Елизавету Федотовну Спивак?
Обостренное чувство ответственности за порученное дело? Несомнен-

но. Иначе не объяснишь, почему женсоветы в городах страны меряют свою 
историю десятью-пятнадцатью годами, а пятигорскому исполняется трид-
цать, и все эти годы, несмотря на смену общественного устройства, возник-
новение и уход в небытие самых разных общественных организаций, он ни 
на день не прекращал свою деятельность.

Природный оптимизм? И с этим не поспоришь. Вообще, возможно ли без 
оптимизма и веры в будущее пережить то, что досталось в жизни поколению 
20-х годов?

Лидерские качества? Конечно! Вся история Совета женщин города Пя-
тигорска тому подтверждение: во многом именно благодаря лидеру женсо-
вет находил поле для деятельности, союзников и активисток, и не только 
сохранился, но и окреп, превратился в одну из самых заметных и уважаемых 
общественных организаций города.

Может, еще советское воспитание, основанное на гордости за свою стра-
ну – самую лучшую в мире? Наверное, и это. А иначе как объяснить ту само-
отверженность, с которой молодой девчонкой она со своими сверстниками 
встала на защиту своей страны?

В святой для всех праздник День Победы она надевает строгий пиджак с 
многочисленными наградами – боевыми и трудовыми, среди которых орден 
Отечественной войны II степени, медали «За доблестный труд в Великой От-
ечественной войне 1941—1945 гг.», «За заслуги перед Ставропольским кра-
ем», Почетный знак ВЛКСМ и другие, и ты понимаешь: перед тобой – леген-
дарный человек, фронтовичка, одна из самых заслуженных женщин города. 
К ней непременно придут в этот день ее подруги по женсовету, принесут 
веточки сирени – спутницы этого весеннего праздника. Чтобы поздравить, 
поблагодарить за неуспокоенность, энергию, веру в людей, за все добро, ко-
торым она одарила многих. И обязательно пожелают здоровья.

Часть III

Женщина
ГОДА
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Общественное признание… Получить его непросто, но почетно. Обще-
ственное признание – как знак качества для специалиста, руководителя, 
творца, бизнесмена, как знак высокой оценки обществом его достиже-
ний, как знак восхищения его личными качествами. А еще признание – 
стимул к новым достижениям, победам, к высоким и труднодостижимым, 
но благородным целям.

В Пятигорске гордятся своими земляками, которые прославляют город 
своими успехами. И воздают им должное, публично признавая их заслуги, 
поднимая на олимп славы.

С 1995  года ведет отсчет в Пятигорске традиция по итогам года опре-
делять наиболее активных женщин, достигших успехов в разных областях 
жизни  – бизнесе, общественной деятельности, благотворительности, раз-
ных видах творчества. 

Впервые акция «Женщина года» была организована краевым советом 
женщин и проведена при содействии и поддержке комитета по вопросам 
женщин, семьи и демографической политики края и Ставропольской сту-
дии телевидения.

Идея была подхвачена в городах и районах края, и городской Cовет жен-
щин Пятигорска включился в ее проведение, выдвижение и отбор кандида-
тов на звание «Женщина года – 95».

В результате обсуждения с городским активом совета женщин на участие 
в краевом конкурсе была выдвинута кандидатура директора парикмахер-
ской «Аленушка» Аллы Васильевны Гладковской (Гробцовой). В представ-
лении, направленном Cоветом женщин города Пятигорска организаторам 

конкурса отмечалось, что в возглавляемом номинантом предприятии ин-
валидов Великой Отечественной войны и воспитанников детского дома 
обслуживают бесплатно, а пенсионеров и детей до 16  лет  – за половину 
стоимости. Сама же Алла Васильевна организовала школу по подготовке па-
рикмахеров широкого профиля, где обучила мастерству свыше 60 девушек, 
а для безработных женщин предоставила десять рабочих мест. 

Из 34  участниц конкурса, представленных городами и районами Став-
ропольского края, титул «Женщиной года – 95» получили одиннадцать. 
В том числе и номинант из Пятигорска. Вручение наград состоялось в марте 
1996 года и было приурочено к Международному женскому дню.

В 1996 году конкурс «Женщина года» в городе Пятигорске получил более 
широкий размах и организационную стройность. Именно тогда начал скла-
дываться порядок выдвижения, определения и чествования победителей. 
Кандидатуры достойных высокого звания обсуждались с активом женсове-
та, всесторонне изучались на заседании его президиума. Было определено, 
что целесообразно выявлять победителей в разных номинациях. Так, среди 
победителей конкурса 1996 года были представители учреждений образо-
вания, здравоохранения, курорта, средств массовой информации, культуры, 
муниципальных органов власти, общественных организаций. 

В положении о ежегодном городском конкурсе «Женщина года» оговари-
валось, что главными его целями являются повышение статуса женщины в 
обществе, в городе, их роли в решении социально-экономических, полити-

Церемония награждения победителей конкурса «Женщина года – 2012»

Ежегодно в церемонии подведения итогов конкурса «Женщина года»  
принимает участие глава города Пятигорска Лев Николаевич Травнев,  

из рук которого победительницы получают заслуженную награду
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ческих, морально-нравственных проблем, выявление и поддержка наибо-
лее инициативных, деятельных женщин-лидеров, обеспечение обществен-
ного признания их роли и вклада в развитие города, края, страны.

В него вносятся изменения, отражающие как опыт организации конкур-
са, так и особенности его проведения в тот или иной год. 

К его проведению подключились все члены президиума женсовета. 
Прежде всего это относится к этапу выдвижения кандидатур на участие 
в нем. За  членами женсовета закреплена ответственность за определен-
ными номинациями, и, с учетом мнения женского актива города, женсо-
ветов в микрорайонах, происходит отбор кандидатур для выдвижения на 
это высокое звание. 

В качестве претенденток рассматриваются женщины, внесшие большой 
личный вклад в реализацию идей, которые принесли значительный эко-
номический эффект или улучшили организацию труда и обслуживание на-
селения. Номинантами могут стать и те представительницы прекрасного 
пола, которые активно участвовали в освоении технологий и новых видов 
продукции, имеющих важное народнохозяйственное значение, способство-
вали вводу в эксплуатацию важных объектов. 

Среди пятигорчанок многие заняты в творческих сферах. Лучших из них, 
создавших высокохудожественные произведения литературы и искусства, 
также выдвигают на получение заслуженной общественной награды – вы-
сокого звания «Женщина года». Это же касается и тех, кто добился высоких 
достижений в спорте и приобщении горожан к здоровому образу жизни. 

Достойны общественного признания и женщины, проявившие самоот-
верженность при спасении людей. Отмечают и тех, кто проявил гуманизм, 
милосердие, активных благотворительниц, меценатов и спонсоров. 

Говоря обобщенно, шанс быть отмеченной имеют женщины за конкрет-
ные достижения, поступки, деятельность, получившие признание общества.

Количество номинаций ежегодно менялось. Так, если в 1996 году их было 
восемь, то конкурс «Женщина года – 2015» проводился по шестнадцати 
номинациям. Стоит отметить и то, что с 2014 года чествуются женщины в 
особой номинации – «Ветеран женского движения». Первой была отмечена 
Елизавета Федотовна Спивак, а в 2015  году – председатель женсовета ар-
мянской общины Тамара Багдасаровна Кешишян, много лет отдавшая этой 
общественной работе, в 2016 году – председатель женсовета ст. Константи-
новской Татьяна Алексеевна Кириллова.

Церемония награждения победителей конкурса «Женщина года – 2013»
Победительниц конкурса поздравляетпредседатель Совета женщин Пятигорска  

Наталья Абалдуева и председатель женсовета Казачьей общины Светлана Муханина
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Совет женщин города Пятигорска. 
Актив женской общественности на 
нем знакомится не только с инфор-
мационными материалами о номи-
нантах, но и с самими кандидатами 
лично. Впрочем, слово «знакомит-
ся» здесь не вполне уместно: среди 
кандидатов – люди известные, их в 
городе знают очень хорошо.

Решение о присвоении звания 
«Женщина года» принимается на 
заседании комиссии, в состав ко-
торой входят представители адми-
нистрации, депутаты думы, члены 
Общественного совета и Совета 
женщин Пятигорска, а утверждает-
ся президиумом женсовета.

Итоги конкурса подводят в торжественной обстановке, церемония вруче-
ния Почетного знака и Диплома о присвоении звания «Женщина года» при-
урочивается к Международному женскому дню 8 Марта. По утвердившейся 
в последние годы традиции она проходит на самой престижной площадке Правами выдвижения, согласно Положению, наделены трудовые кол-

лективы, хозяйствующие субъекты (независимо от форм собственности), 
общественные организации, политические партии, инициативные группы. 
Они готовят представления на выдвигаемых кандидаток, а также выписки 
из протоколов собраний, руководящих органов или групп, на которых при-
нято решение о выдвижении. К представлению прилагаются анкета, харак-
теристика кандидата, рекомендательные письма исполнительных органов 
власти, предприятий и учреждений, общественных организаций и т. д. Не-
маловажно и то, что к комплекту официальных документов прилагается 
наглядный информационный материал – видеофильм, фотоальбом, инфор-
мационный стенд о деятельности кандидата в текущем году. Это служит ос-
новой для организации информационного сопровождения конкурса. Поло-
жением определяются информационные партнеры акции – электронные и 
печатные средства массовой информации, которые публикуют очерки, ви-
деосюжеты о кандидатках на звание «Женщина года». Это в полной мере от-
вечает целям конкурса – не только отметить лучших, но и рассказать о них, 
поднять волну общественного признания, зажечь интерес к общественной 
деятельности, привлечь внимание горожан, общественных организаций, 
бизнеса, органов власти к проблемам женщин и их вкладу в социально-эко-
номическое и культурное развитие города-курорта Пятигорска.

Презентация номинантов на звание «Женщина года» происходит на став-
шем в последние годы традиционным новогоднем бале, который проводит 

Церемония награждения победителей конкурса «Женщина года – 2014»

Обсуждаются кандидатуры на победу в конкурсе «Женщина года – 2014»

Победитель конкурса «Женщина года – 2014»  
в номинации «Ветеран женского движения»  

Елизавета Спивак в окружении членов  
городского женсовета
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коллеги. Нам такие мероприятия не-
обходимы. Женщину нужно больше 
замечать, больше хвалить. Уникаль-
ные жизненные истории или необык-
новенный опыт подтверждают, что в 
нашем крае живут и работают замеча-
тельные, талантливые, неординарные 
подруги», – подчеркивает она.

Организаторы конкурса установи-
ли, что звание «Женщина года» может 
присваиваться одному и тому же лицу 
неограниченное число раз. За все вре-
мя проведения конкурса 23 женщины 
удостаивались этой награды дважды, 
а всего звание «Женщина года» при-
сваивалось в Пятигорске 228 раз.

Ставший неотъемлемой традицией 
общественной жизни города-курорта 
Пятигорска, ежегодный конкурс «Жен-
щина года» позволяет отметить заслу-
ги лучших представительниц бизнеса, 
культурной, социальной сферы, актив-
ных благотворительниц, просто неравнодушных, активных и успешных пя-
тигорчанок. Он является мощным стимулом участия представительниц пре-
красного пола в женском движении, средством пропаганды лучшего опыта 
участия женщин в социально-экономической жизни города, в решении со-
циальных проблем горожанок.

города – в Ставропольском Государственном краевом театре оперетты. Это 
действо собирает полный зал, присутствующие приветствуют победитель-
ниц, воздают им заслуженные почести, говорят добрые слова в адрес самых 
выдающихся женщин столицы Северо-Кавказского федерального округа. 
О каждой из них на экране демонстрируется видеоролик-презентация. Це-
ремонию ведут известные мастера искусств либо знакомые стране медий-
ные персоны – ведущие популярных телепередач, тележурналисты, актеры. 
Авторитетные люди и среди тех, кто вручает заслуженные награды. И, ко-
нечно, в конце – фотография на главной театральной сцене Пятигорска – на 
долгую и добрую память. 

Информационным спонсором конкурса многие годы является городская 
газета «Пятигорская правда». В период выдвижения кандидаток на звание 
«Женщина года» ее корреспонденты встречаются с номинантами, в резуль-
тате на страницах газеты публикуются очерки о них. О том, как чествуют в 
Пятигорске лучших женщин, рассказывает не только «Пятигорская правда», 
«Пятигорский городовой», но и другие печатные СМИ, репортажи выходят 
на региональных телеканалах, информация об итогах конкурса публикуется 
на интернет-сайтах информационных агентств и порталов.

По оценке председателя Ставропольского краевого совета женщин, де-
путата Думы Ставропольского края Надежды Сучковой, конкурс «Женщина 
года» – очень нужное мероприятие. «Конкурс «Женщина года» – позитив-
ная акция, когда женщинам-участницам помогают члены семьи, друзья, 

 Церемония награждения победителей конкурса «Женщина года – 2015» Награждение Карины Мустафаевой 
 почетным званием «Женщина года – 2015»
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1995 год
Алла Васильевна Гладковская 

1996 год
Елизавета Федотовна Спивак
Елена Алексеевна Зюзина 
Тамара Ивановна Киримлеева 
Галина Владимировна Секирская
Рита Михайловна Тальвердиева 
Тамара Ивановна Прилуцкая 
Марина Ивановна Сиянко 
Ирина Борисовна Климова 

1997 год
Эмма Артемовна Дзитиева 
Людмила Дмитриевна Нестерец 
Тамара Викторовна Соловьева 
Галина Даниловна Попова 
Алла Евгеньевна Петренко 
Нина Петровна Ковган 
Татьяна Сергеевна Гончарова 
Галина Мухтаровна Гордиенко 
Галина Николаевна Малахова 

1998 год
Светлана Леонидовна Калинская
Валентина Яковлевна Козловская
Светлана Гавриловна Сафарова
Ольга Ивановна Фомина
Александра Сергеевна Шпакова
Наталья Викторовна Яковлева

1999 год
Ольга Ильинична Белякова
Наталья Алексеевна Васютина
Вера Павловна Врацкая
Татьяна Амануяловна Калинцева
Полина Семеновна Кудрина
Светлана Васильевна Копылова
Римма Кузьминична Кравченко
Светлана Борисовна Нестерчук
Татьяна Тимофеевна Полищук
Ольга Викторовна Шишкина 

2000 год
Татьяна Антоновна Литвинова
Лидия Федоровна Хуказова
Лидия Васильевна Кириченко
Светлана Николаевна Муханина
Лидия Ивановна Краснокутская
Лидия Ивановна Кардаш
Зинаида Григорьевна Дмитриева
Лариса Ефимовна Прозорова
Эмма Александровна Миронова

2001 год
Вера Ивановна Ломова
Елена Викторовна Орлова
Надежда Михайловна Зинченко
Ирина Николаевна Маковецкая
Лариса Николаевна Зыбина
Виктория Олеговна Бушуева
Лидия Ивановна Небывайлова
Нина Николаевна Денисова

2002 год
Людмила Андреевна Панкова
Людмила Федоровна Миляева
Эльмира Михайловна Петросян
Нина Георгиевна Чернобривко
Виктория Александровна Бабкевич
Татьяна Ильинична Сафонова
Раиса Сергеевна Белаш
Елена Владимировна Прохорова
Валентина Сергеевна Кузнецова 
Надежда Власовна Орлова
Галина Ильинична Бондаренко
Эмма Алексеевна Довнарович
Эмма Андреевна Кравченко
Алевтина Ивановна Фомичева
Карина Георгиевна Оганова

2003 год
Татьяна Юрьевна Раздобудько
Любовь Афанасьевна Осадчая
Софья Павловна Сдобнова
Марина Георгиевна Антонова

                        Лауреаты Пятигорского ежегодного городского конкурса  «Женщина года» 
Лариса Павловна Кизик
Ирина Феликсовна Бережная
Нина Моисеевнеа Михайлюк
Галина Ивановна Маслова
Надежда Юрьевна Голикова 
Зоя Анатольевна Михалина
Ольга Михайловна Лубенская
Галина Анатольевна Редкина

2004 год
Валентина Даниловна Пономаренко
Алла Михайловна Маршалко
Зинаида Тембулатовна Козырева
Светлана Алексеевна Боровицкая
Ирина Акимовна Комленко
Татьяна Петровна Марьева
Людмила Петровна Петецкая
Людмила Геннадьевна Хусайнова
Маргарита Владимировна Коноплева
Маргарита Георгиевна Вахова

2005 год
Лидия Ивановна Назарова
Ольга Александровна Кожевникова
Галина Ильинична Осинцева
Надежда Ивановна Казанчева
Лариса Дмитриевна Гончарова
Татьяна Николаевна Курбацкая
Галина Григорьевна Галстян
Ольга Дмитриевна Баронина
Тамара Михайловна Сугрей
Екатерина Николаевна Лукашович
Елена Геннадьевна Россинская
Надежда Ивановна Созарукова
Клавдия Васильевна Ольховская
Ирина Петровна Тесленко
Татьяна Николаевна Каштанова
Елена Михайловна Черемская
Вера Ивановна Сердюкова
Ульяна Николаевна Самсоненко
Людмила Ивановна Жилина
Марина Викторовна Корнилова
Флоренс Николаевна Орлова
Нина Петровна Агафонова

2006 год
Лариса Егоровна Лобач
Людмила Николаевна Горбачева
Ольга Вячеславовна Люкина

Людмила Николаевна Павленко
Ирина Владимировна Великанова
Валентина Григорьевна Куцевич
Галина Дмитриевна Алиева
Ирина Владимировна Карпова
Татьяна Викторовна Пьяных
Лариса Титовна Буланова
Олеся Владимировна Дубина
Елена Николаевна Бухарова
Татьяна Арсентьевна Чумакова
Светлана Георгиевна Гуминская

2008 год
Людмила Васильевна Похилько
Майрам Рубеновна Репкина
Любовь Юрьевна Валешная
Марина Владимировна Сарга
Елена Юрьевна Левченко
Татьяна Михайловна Марьева
Татьяна Михайловна Беликова
Антонида Николаевна Шеина
Зоя Петровна Выхристюк

2009 год
Валентина Суреновна Мартиросова
Ирина Васильевна Жихарева
Эмма Артемовна Дзитиева
Алла Васильевна Гладковская
Лидия Викторовна Чалова
Элла Владимировна Томасова
Марина Михайловна Акинфиева
Раиса Николаевна Смородина

2010 год
Наталья Павловна Башкатова
Галина Петровна Роткович
Светлана Николаевна Линецкая
Виктория Викторовна Соловьева
Эльвира Викторовна Азарова
Юлия Юрьевна Ганжа
Татьяна Анатольевна Химичева
Людмила Грантовна Терян
Наталья Васильевна Абалдуева
Лариса Игоревна Борщева
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Виктория  
Юрьевна  
Ломакина
Женщина года
в образовании
Зам. директора 
детского образовательного 
центра «Дамхурц»

Марина  
Ивановна  
Сиянко
Женщина года в культуре
Директор Городского дома  
культуры № 1 г. Пятигорска

Елена  
Викторовна  
Шкребец
Женщина года 
в медицине
Зав. первичным сосудисто- 
неврологическим  
отделением ЦГБ

Людмила  
Вячеславовна 
Сотникова
Женщина года 
в городском хозяйстве
Главный бухгалтер 
ОАО «Пятигорский тепло-
энергетический комплекс»

Татьяна  
Александровна 
Шебзухова
Женщина года
в высшем образовании
Директор Института сервиса, 
туризма и дизайна филиала 
СКФУ в г. Пятигорске

Надежда  
Михайловна  
Зинченко
Женщина года 
в общественной жизни
Председатель  
территориального Совета  
женщин п. Горячеводского

Ольга  
Ивановна  
Касаткина
Женщина года в курорте
Главная медицинская сестра 
ООО «Машук»

Людмила  
Николаевна  
Горбачёва
Женщина года 
в социальной сфере
Председатель опекунского 
Совета женщин г. Пятигорска

2012 год

Виктория  
Леонидовна  
Жирова
Женщина года 
в бытовом обслуживании
Гендиректор ООО «Академия  
Маникюра НикаМакс  
Профншейлс»

Оксана  
Анатольевна 
Дорошенко
Женщина года 
в предпринимательстве
Директор 
ООО «Легенда-КМВ»

Тамара  
Николаевна  
Павленко
Женщина года 
в государственной службе
Начальник МУ «Управление соц. 
поддержки населения админи-
страции г. Пятигорска»

Наталья  
Леонидовна  
Радчина
Женщина года 
в производственной сфере
Директор 
ООО «СВС-Пятигорск»

Галина  
Александровна 
Моргунова
Женщина года в семье
Многодетная мама

Мария  
Петровна  
Дорогайцева
Женщина года 
в благотворительности
Главный бухгалтер 
ООО «Пятигорские 
электрические сети»
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2013 год

Людмила  
Васильевна  
Похилько
Женщина года  
в общественной жизни
Председатель Думы
г. Пятигорска

Карина  
Георгиевна  
Оганова 
Женщина года  
в образовании
Директор МБОУ ДОД 
«Дворец пионеров  
и школьников»

Элеонора  
Федоровна  
Степанова
Женщина года в 
высшем образовании
Профессор кафедры техноло-
гии лекарств, доктор фарма-
цевтических наук, профессор 
ПМФИ филиала Волгоградского 
государственного медицинско-
го института

Галина  
Владимировна 
Сикирская
Женщина года  
в медицине
Врач МБУЗ «Городская  
больница № 2»

Светлана  
Леонидовна  
Калинская
Женщина года в культуре
Директор ГУК «Ставропольский 
государственный краевой  
театр оперетты»

Татьяна  
Арсентьевна  
Чумакова
Женщина года  
в благотворительности
Заместитель председателя 
Совета женщин г. Пятигорска,
Генеральный директор  
ООО «Машук», санаторий-отель  
«Пятигорский нарзан»

Елена  
Владимировна 
Гарькавая
Женщина года  
в социальной сфере
Заведующая отделом социальной 
защиты семьи и реабилитации 
инвалидов МУ «Управление  
социальной поддержки 
населения» администрации  
г. Пятигорска

Вера  
Ивановна  
Ломова
Женщина года  
в бытовом обслуживании
Директор ООО «Лариса»

Татьяна  
Азретовна  
Адамова
Женщина года в курорте
Главный врач 
детского санатория  
«Ромашка»

Татьяна  
Васильевна  
Журавлева 
Женщина года в 
производственной сфере  
и строительстве
Заместитель генерального дирек-
тора ООО «Кавжилстрой»

Снежана  
Владимировна 
Фоменко
Женщина года в 
предпринимательстве
Директор ООО «Кенгуру»

Лидия  
Ивановна  
Кардаш 
Женщина года в семье
Заместитель председателя  
Совета женщин  
г. Пятигорска

Валентина  
Ивановна  
Киртоакэ
Женщина года  
в городском хозяйстве
Экономист ЗАО «Совхоз  
декоративные культуры»

Светлана  
Васильевна  
Копылова
Женщина года  
в государственной 
и муниципальной службе
Заведующая общим
отделом Администрации
г. Пятигорска

Татьяна  
Ивановна  
Дружинина
Женщина года в СМИ
Депутат Думы г. Пятигорска, 
шеф-редактор программы 
«Пятигорское время»
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2014 год

Марина  
Федоровна  
Филь
Женщина года  
в образовании
Директор МКОУ СОШ № 19, 
Почетный работник общего  
образования РФ

Марина 
Валентиновна 
Мартыненко 
Женщина года  
в образовании
Заместитель директора 
ФГБОУ ВПО «Северо-Кавказский 
феде ральный университет», 
Почетный работник высшего 
профессионального образования, 
кандидат педагогических наук

Людмила 
Александровна 
Нефедова
Женщина года 
в медицине
Депутат Думы 
г. Пятигорска, врач

Лариса  
Петровна  
Кузнецова
Женщина года  
в курорте
Врач-невролог санатория  
«Пятигорский нарзан»

Лариса  
Павловна  
Кизик
Женщина года  
в общественной жизни
Председатель Совета женщин 
микрорайона Белая Ромашка и 
поселка Энергетик

Татьяна  
Антоновна  
Литвинова
Женщина года  
в культуре
Заместитель начальника управ-
ления культуры Администрации 
г. Пятигорска, Заслуженный 
работник культуры РФ

Елена  
Анатольевна 
Чемодурова
Женщина года  
в городском хозяйстве
Ведущий инженер МКУ  
«Управление по делам террито-
рий города Пятигорска»

Татьяна  
Григорьевна  
Ганоль
Женщина года  
в социальной сфере
Заведующая отделом опеки,  
попечительства и по делам  
несовершеннолетних

Татьяна 
Александровна 
Ачкасова
Женщина года  
в бытовом обслуживании  
и торговле
Директор 
ООО «Изюминка»

Маргарита  
Георгиевна  
Вахова 
Женщина года  
в государственной и  
муниципальной службе
Директор МКУ «Многофункцио-
нальный центр предоставления 
государственных и муниципальных 
услуг г. Пятигорска», кандидат 
педагогических наук

Светлана  
Николаевна 
Муханина
Женщина года  
в производственной сфере
Депутат Думы г. Пятигорска, 
учредитель торгово-производ-
ственной фирмы «Темп»

Людмила  
Петровна  
Петецкая 
Женщина года  
в предпринимательстве
Директор 
ООО ТД «Текстиль»

Мария  
Ивановна  
Гулевская
Женщина года в СМИ
Выпускающий редактор газеты 
«Пятигорский городовой»

Елизавета  
Федотовна  
Спивак
Ветеран женского  
движения
Почетный председатель  
Совета женщин г. Пятигорска,
участник Великой Отечествен-
ной войны

Валерия  
Вячеславовна 
Шанявская
Женщина года  
в благотворительности
Директор  
ООО Клиника «Панацея»

Валентина 
Николаевна 
Денисенко
Женщина года в семье
Руководитель ансамбля  
«Топотуха» МБОУ ДОД  
«Дворец пионеров и школь-
ников», Почетный работник 
общего образования РФ
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2015 год

Анна  
Николаевна 
Кравченко
Женщина года  
в образовании
Зам. директора по учебно- 
воспитательной работе МБОУ  
СОШ № 5 им. А. М. Дубинного, 
учитель математики, победи-
тель приоритетного националь-
ного проекта «Образование»

Фатима  
Викторовна  
Вазагова 
Женщина года  
в высшем образовании
Ректор ЧОУВО «ИнЭУ»,  
кандидат экономических наук, 
доцент, эксперт Министер-
ства образования 
Рособрнадзора

София 
Христофоровна 
Купцова
Женщина года 
в медицине
Заведующая офтальмологиче-
ским отделением ГБУЗ СК  
«Городская клиническая 
больница» города Пятигорска, 
Отличник здравоохранения

Мария  
Константиновна 
Завидная
Женщина года  
в курорте
Заместитель генерального  
директора ООО «Машук»,  
врач-невролог и рефлексотера-
певт высшей категории

Наталья  
Васильевна  
Абалдуева
Женщина года  
в общественной жизни
Председатель Совета женщин 
города Пятигорска, Советник 
Государственной гражданской 
службы РФ 1 класса, Почетный 
работник ФНС России

Ирина  
Васильевна  
Собиева
Женщина года  
в культуре
Директор МБОУ ДОД  
«Детская музыкальная  
школа № 1 им. Сафронова», 
Почетный работник культуры 
Ставропольского края

Любовь  
Николаевна  
Киянова
Женщина года  
в городском хозяйстве
Начальник службы  
в микрорайоне Новопятигорск- 
Скачки

Эльмира 
Джамалудиновна 
Власова
Женщина года  
в социальной сфере
Кандидат политических наук, 
директор МУП «Социальная  
поддержка населения»  
г. Пятигорска

Татьяна  
Петровна  
Марьева
Женщина года  
в бытовом обслуживании  
и торговле
Директор ООО «Дружба»

Наталья  
Алексеевна  
Васютина 
Женщина года  
в государственной и  
муниципальной службе
Начальник МУ «Управление  
образования Администрации 
города Пятигорска», Отличник 
народного образования РФ

Наталья  
Михайловна 
Парамонова
Женщина года  
в производственной сфере
Главный бухгалтер  
издательства «СНЕГ»

Карина  
Александровна 
Мустафаева 
Женщина года  
в предпринимательстве
Директор  
ООО «Косметик-Профи»

Зоя  
Петровна  
Выхристюк
Женщина года в СМИ
Журналист, член Союза журнали-
стов РФ, дважды лауреат премии 
им. Г. Лопатина Ставропольской 
краевой организации СЖ России, 
писатель, публицист, член Обще-
ственного совета г. Пятигорска

Тамара  
Багдасаровна  
Кешишян
Ветеран женского  
движения
Председатель женсовета  
армянской общины

Лариса  
Ивановна  
Аргашокова
Женщина года  
в благотворительности
Генеральный директор  
ООО «Торговый центр – А»

Татьяна  
Викторовна 
Шестерикова
Женщина года в семье
Казачья семья  
пос. Горячеводский
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2016 год

Татьяна  
Анатольевна 
Золотухина
Женщина года  
в образовании
Директор МБОУ СОШ № 27

Майя  
Арташесовна 
Аствацатурова 
Женщина года  
в высшем образовании
Профессор кафедры креативно-
инновационного управления и 
права ПГУ, член Общественно-
го совета г. Пятигорска

Татьяна  
Азретовна  
Адамова
Женщина года 
в медицине
Главный врач ГКУЗ «Детский 
краевой психоневрологический 
санаторий «Ромашка»

Наталья  
Викторовна  
Ефименко
Женщина года  
в курорте
Директор ФГБУ «Пятигорский 
ГНИИ курортологии  
ФМБА России»

Евдокия  
Ивановна  
Коновалова
Женщина года  
в общественной жизни
Председатель женсовета  
микрорайона Бештау-Горапост

Ольга  
Ильинична  
Белякова
Женщина года  
в культуре
Руководитель Народного  
казачьего ансамбля «Хуторок»

Анна  
Владимировна 
Найденко
Женщина года  
в городском хозяйстве
Заместитель начальника  
МУ «Управление архитектуры,  
строительства и ЖКХ Адми-
нистрации г. Пятигорска» по 
техническим вопросам

Марина  
Владимировна  
Серга
Женщина года  
в социальной сфере
Заместитель начальника  
МУ «Управление социальной  
поддержки населения Админи-
страции г. Пятигорска»

Раиса  
Владимировна 
Григорянц
Женщина года  
в бытовом обслуживании  
и торговле
Заместитель директора по 
коммерческой работе  
ООО «КМВ-ХОЗТОРГ»

Лариса  
Егоровна  
Лобач
Женщина года  
в государственной и  
муниципальной службе
Заведующая отделом  
муниципальной службы и  
специального делопроизводства

Оксана  
Игоревна  
Тягун
Женщина года  
в производственной сфере
Коммерческий директор  
предприятия народных  
художественных промыслов 
«Золотая антилопа»

Любовь  
Николаевна  
Лисица 
Женщина года  
в предпринимательстве
Индивидуальный  
предприниматель,  
производство  
кондитерских изделий

Наталья  
Владимировна  
Гончарова
Женщина года в СМИ
Заместитель директора НОЧУ 
газета «Пятигорская правда», 
главный редактор телевизионных 
программ, информационно- 
аналитическая программа  
«Пятигорское время»
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движения
Председатель женсовета  
ст. Константиновской

Татьяна  
Арсентьевна  
Чумакова
Женщина года  
в благотворительности
Генеральный директор  
ООО «Машук», клинического  
санатория «Пятигорский  
Нарзан», Герой труда Ставро-
польского края, член президиума 
Совета женщин г. Пятигорска

Виктория 
Альбертовна 
Яковлева
Женщина года в семье
Помощник депутата К. Н. Кор-
ниенко, многодетная мать, 
трое детей, ребенок-инвалид
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Женское лицо России
Россия дала множество великих имен в науке, искусстве, политике… В ос-

новном это имена мужчин, которые веками с оружием в руках стояли на стра-
же ее интересов, возводили города, распахивали нивы, взмывали в космос и 
опускались в морские глубины. Им удалось поднять на небывалую нравствен-
ную высоту российскую культуру, традиционные национальные ценности, ее 
великую духовность. Но и умалять роль женщин в России было бы неправиль-
ным и несправедливым. Ведь женщина всегда стоит рядом с воителем и со-
зидателем, рядом с рабочим и философом, рядом с отцом и сыном, является 
чьей-то музой, чьим-то вдохновением. 

Ее красоту воспевают поэты и славят художники, ее мудростью восхища-
ются, милосердием спасаются, о несгибаемости и терпении слагают легенды.

Только в нашей совсем недавней истории страны женщины своей любовью 
и всепрощением соединяли мосты над кровавым разломом братоубийствен-
ной Гражданской войны, гибли на полях Великой Отечественной, восстанав-
ливали из руин фабрики и заводы, распахивали целинные земли, боролись с 
беспризорностью. 

Когда страна рухнула от перестроечных новаций, когда общество захлест-
нули растерянность и уныние, когда экономика была парализована и нахо-
дилась на грани краха, а огромное количество людей остались без работы и 
средств к существованию, именно женщины первыми поднялись после на-
несенного реформаторами удара. На лямках клетчатой «челночной» сумки 

они оттащили Россию от социально-экономической пропасти и дали возмож-
ность мужчинам опомниться и собраться с силами. 

Но откуда в наших женщинах эта стойкость, где черпают они терпение и 
мужество, как далеко в глубины сознания уходят корни их всеохватного ми-
лосердия?

Эта книга об удивительных женщинах Пятигорска, которые светом своих 
сердец рассеивают темноту безверия, согревают отчаявшихся, поддержива-
ют и опекают страждущих. Энергия их внимательных глаз, неустанных рук 
и бескорыстного служения людям делает этот мир краше, справедливее и 
устойчивее. 

Это обычные женщины, которые ходят по улицам Пятигорска и даже не 
всегда выделяются из толпы. Скромные по сути своей, яркие по делам и 
устремлениям, необыкновенные по сакральности и значимости их деяний, 
великие в своей тихой простоте. Это стоявшие у истоков территориальных 
женсоветов города Надежда Зинченко, Лариса Кизик, Тамара Кешишян, 
это органично влившиеся в них Евдокия Коновалова, Татьяна Кириллова, 
Светлана Муханина, Лариса Карпуткина, Эвелина Гриднева, Марина Филь, 
Вера Труфанова, Марина Сиянко. 

Они разные по возрасту и характеру, у каждой свой не всегда простой 
жизненный путь и свой крест, который каждая несет с огромным достоин-
ством и смирением. Цели их благородны, порывы искренни, достижения 
впечатляют, а жизнь может служить примером для многих. Они – душа и на-
дежда города, который они скрепляют, связывают нитями своей доброты и 
деятельного сострадания. Они – гордость и достояние Пятигорска, явление 
уникальное и непостижимое в своем неустанном и добровольном служении 
людям. Они – это «территориалы» лучшего женсовета России, чье 30-летие 
стало одним из ярких и незабываемых событий в истории столь любимого 
нами всеми города-курорта.

Фонтан «Гномы» в городском сквере

Председатели территориальных женсоветов города Пятигорска
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Особый мандат доверия

До семнадцати лет Эвелина была един-
ственным ребенком в семье. Ее баловали 
родители, многочисленные тетушки и ба-
бушки. Красивые платьица, банты, игруш-
ки, все самое лучшее  – ей. С малолетства 
родители привили ей чувство красоты, и в 
детский сад, школу девочка ходила в пол-
ной уверенности, что ее внешний вид без-
укоризнен. Так и было.

Во многом потакая дочери, родители учили ее аккуратности и трудолю-
бию. Приходя из школы, Эвелина самостоятельно делала уроки, помогала 
маме по дому. Бабушки научили ее шить, вязать, готовить. Блины у ма-
ленькой хозяйки получались просто объеденье! Радовала она и школьными 
успехами: прилежная ученица, староста класса, комсорг.

Когда Эвелине исполнилось семнадцать лет, в семье появился еще один 
ребенок. Она выбрала ему имя – Денис, стала для брата самой терпеливой 
и любящей нянькой. Взаимная привязанность между братом и сестрой со-
хранились на всю жизнь. 

Со своим мужем Эвелина познакомилась на свадьбе подруги, где оба при-
сутствовали в качестве свидетелей. А сегодня у них за плечами более 25 лет 
совместной жизни, два замечательных сына и ощущение абсолютного сча-
стья. Эвелина уверена, что ей повезло с мужем: Олег очень любящий и забот-
ливый человек, ответственный глава семьи, поддерживает ее во всех проектах 
и начинаниях. Когда выходила за него замуж, знала главное – он надежен! 

Но все это будет потом. С детства родители очень серьезно занимались 
развитием Эвелины. Вначале мама-баскетболистка и папа-футболист хоте-
ли, чтобы дочь стала спортсменкой, но в четыре года она заболела, и о спор-
те пришлось забыть. Тогда родители обратили взоры на музыкальную шко-
лу. Девочка три раза в неделю садилась за пианино, послушно учила ноты, 
осваивала клавиши. Ходила она и в художественную школу, где показывала 
неплохие результаты на различных конкурсах и выставках.

Но подвижной и жизнерадостной девочке хотелось петь, танцевать, дви-
гаться. Эвелина с первого класса с удовольствием посещала танцевальную 

студию в школе, где ее энергия и обаяние нашли достойное применение. 
Позже, узнав о популярном в Пятигорске народном казачьем ансамбле 
«Терек», Эвелина тут же записалась в него. Она настолько была хороша и 
органична на сцене, что руководитель коллектива, заверяя родителей в не-
сомненном таланте девочки, посоветовал отвезти ее в Москву, в институт 
культуры. На память о том счастливом периоде у Эвелины остались две ме-
дали и удостоверение о присвоении коллективу звания «народный».

По окончании школы Эвелина поступила в Ставропольский государ-
ственный педагогический институт на исторический факультет. Трудовая 
деятельность началась в должности пионервожатой в интернате для слабос-
лышащих детей, а затем в средней школе № 5 вожатой и учителем истории. 
Проработала недолго, так как вышла замуж и в 1991  году родила первого 
сына Артема, а через три года, почти одновременно с защитой диплома, 
второго сына – Вадима. 

В 1996  году Эвелина пошла работать в открывшуюся в городе частную 
гимназию № 27. И хотя у нее было всего несколько часов в неделю, она су-
мела проявить себя настолько хорошо, что вскоре ей предложили должность 
заместителя директора по воспитательной работе. Эвелина очень активный, 
творческий человек, поэтому ей с легкостью удавалось любое дело.

Когда сыновья подросли, Эвелина привела их на бально-спортивные тан-
цы. Оба мальчика занимались с удовольствием, побеждали на конкурсах, 
стали чемпионами Ставропольского края, многократными призерами Юж-
ного федерального округа, старший Артем в 2011 году даже вошел в пятерку 
сильнейших «бальников» России. За отличную учебу и достижения в спорте 
оба мальчика внесены в ежегодную президентскую энциклопедию «Одарен-
ные дети – будущее России». Сыновья выросли, получили высшее образова-
ние, работают, но спортивный дух, приобретенный в детстве, помогает им и 
во взрослой жизни.

В тридцать лет Эвелина резко изменила сферу деятельности. Прошла пе-
реподготовку в Ставрополе и в Москве, получила звание тренера по бально-
спортивным танцам и создала собственный клуб «Айседора». В любом деле 
очень важны единомышленники. Эвелина Алексеевна уверена, что ей везет 
на хороших людей. В этом проекте ее поддержала Татьяна Анатольевна Зо-
лотухина – директор школы № 27, на чьей базе Эвелина Алексеевна стала 
преподавать танцы. Новое дело полностью захватило Эвелину. Она увлечен-
но тренировала своих воспитанников, вывозила их на краевые и всероссий-
ские соревнования, получила судейскую категорию. 

Путь к себе не всегда бывает простым и ясным, за каждым поворотом – 
неизвестность, и требуются смелость перед следующим шагом. Эвелина 
Алексеевна экспериментов не боялась, с легкостью могла совмещать работу 
судьи и тренера по бально-спортивным танцам с обязанностями заместите-
ля директора по учебно-воспитательной работе в СОШ № 3. Затем порабо-

Эвелина Алексеевна Гриднева_____________________________________________________________

Председатель женсовета микрорайона  
Новопятигорск-Скачки
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тала заместителем директора по художественной части в городском Доме 
культуры № 1, заместителем директора по воспитательной работе в филиа-
ле Российского экономического университета им. Плеханова. 

На счету у Эвелины много заслуженных наград. Она почетный работник 
общего образования, дважды внесена в президентскую энциклопедию в но-
минации «Учитель», имеет высшую категорию, многочисленные грамоты 
главы города-курорта Пятигорска, Думы Ставропольского края и т.д.

В январе 2015  года Эвелина возглавила СОШ № 10. Старенькое здание, 
больше похожее на частный дом, саманные стены, текущая крыша, поко-
сившиеся ворота… Было чего испугаться человеку сложившемуся, состояв-
шемуся. Но Эвелине Гридневой в очередной раз захотелось проверить силу 
своего характера. И как важна в таких случаях поддержка близких людей, 
которые и в этот раз встали на ее сторону. С танцевальным клубом ей, ко-
нечно же, пришлось расстаться.

Эвелина Гриднева редко сожалеет о своих решениях и не оглядывается 
назад. Живет сегодняшним днем с прицелом на обязательный успех в бу-
дущем. Прошло совсем немного времени упорного труда, бессонных ночей 
и самопожертвования, но сейчас сложно найти человека более счастливого, 
чем она. Когда эта красивая и яркая женщина говорит о своей школе, у нее 
загораются глаза, светлеет лицо. Ей нравятся результаты ее работы, коллек-
тив, дети. Разумеется, проблем было и остается много. Помимо учебного 
процесса, приходится очень много заниматься хозяйственными вопросами, 
столь запущенными, что впору было впасть в отчаяние. Но день за днем, шаг 
за шагом она решает их, одерживая победу над обстоятельствами.

В 2009  году Эвелина Гриднева вошла в состав активистов совета жен-
щин микрорайона «Новопятигорск–Скачки», взяв под свою опеку доволь-
но обширную территорию. Ее женсовет, как и все остальные, проводит День 
улицы, День пожилого человека, детский праздник «Ура, у нас каникулы!» 
и многое другое. Опирается она на директоров школ и детсадов микрорайо-
на, руководителей местных предприятий, действует в тесной связке с пред-
седателем территориального совета микрорайона Новопятигорск-Скачки 
Любовью Николаевной Кияновой, которая обладает огромным опытом об-
щественной работы. В майские праздничные дни они вместе приходят к ве-
теранам с большими продуктовыми наборами, с искренними пожеланиями 
здоровья и долголетия. 

Активно участвует женсовет и в проведении городской акции «Большое 
сердце», находит и поддерживает семьи, нуждающиеся в моральной и ма-
териальной помощи. По просьбе женсовета директор санатория «Ромашка» 
выделяет несколько бесплатных путевок в год для оздоровления ребятишек 
из многодетных или неполных семей. Помогают руководители предпри-
ятий и в снабжении таких семей обувью, одеждой, лекарствами.

Старается Эвелина Алексеевна, чтобы помощь была адресной, конкрет-
ной. Узнала, например, что библиотеке на улице Кочубея нужен принтер. 
Кинула клич, и буквально на следующий день библиотекари получили так 
необходимое им оборудование.

Особо гордится Эвелина Гриднева школьным музеем. Раньше это была 
небольшая комната боевой славы, ютившаяся в сарайчике с худой кры-
шей и потрескавшейся штукатуркой. Но разговор с бывшей выпускницей, 
а ныне преподавателем школы Валентиной Михайловной Кучеренко и та 
любовь, с какой она рассказывала о каждом предмете, каждой фотографии 
экспозиции, навели ее на мысль о музее. Гриднева освободила один класс 
от мебели, подремонтировала его, купила жалюзи, обставила специально 
заказанными для этих целей витринами, с которыми ей помогла депутат 
Госдумы РФ Ольга Казакова. Новые стенды для музея и баннеры сделал 
Константин Корниенко, директор рекламной фирмы «Октагон», выпуск-
ник этой же школы. Музей получился замечательный, жители района несут 
сюда семейные реликвии, предметы старины. Вместе с Кучеренко, кстати, 
тоже членом женсовета, они проводят здесь мероприятия ко Дню Побе-
ды, встречи с ветеранами, чествование пожилых людей – с чаепитием, по-
здравлениями, подарками. 

В школе № 10 создана военно-патриотическая группа «Поиск», ею тоже 
руководит Валентина Михайловна, которая сначала самостоятельно ухажи-
вала за заброшенными памятниками, потом к ней присоединились школь-
ники. Они взяли под опеку памятник неизвестному солдату, затерянный 
среди огромных зданий промышленной зоны, убрали прилегающую терри-
торию, покрасили обелиск.

В 2016 году отряд «Поиск» принял участие в городской акции «По местам 
боевой славы». Привлекли спонсоров и заменили старый ржавый памятник 
на новую мраморную плиту. На торжественное открытие пришли предста-
вители администрации города, территориального совета, военкомата, каза-
ков, прессы. За эту акцию Эвелину Алексеевну и ребят из отряда «Поиск» на 
праздновании Дня города глава Пятигорска Лев Николаевич Травнев торже-
ственно наградил хрустальным кубком победителей. 

За свою добросовестную работу Эвелина Гриднева награждена нагруд-
ным знаком «Почетный работник общего образования РФ», дважды вошла 
в общероссийскую ежегодную энциклопедию «Лучшие люди России», имеет 
многочисленные поощрения различного уровня. Это официально. А неофи-
циальной наградой служат благодарные улыбки множества, казалось бы, 
малознакомых людей, к которым женсовет приходит в час радости и испы-
таний и творит добро, на которое судьба ей выдала особый мандат доверия.
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Благодарный шлейф памяти

«Ты будешь счастливой!» – такой от-
вет услышала юная Надя Зинченко, когда 
вместе с подружками рискнула заглянуть 
к деревенской гадалке. Что именно уви-
дела служительница магического культа в 
раскинутых картах, вряд ли наша героиня 
сегодня вспомнит. Но то, что слова прори-
цательницы сбылись – факт очевидный, до-
казанный яркой и насыщенной событиями 
жизнью Надежды Михайловны Зинченко.

Родилась она в селе Ростовановка Курского района Ставрополья. Ее мать 
была скромной воспитательницей в детском саду, а вот отец – председате-
лем колхоза, человеком ярким, авторитетным, учился с самим Михаилом 
Сусловым, известным советским государственным деятелем. 

Это сегодня дети больших начальников могут позволить себе безделье на 
родительские деньги, а в послевоенные годы такой образ жизни был невоз-
можен. Поэтому Надя и ее старшие братья с раннего детства обрабатывали 
огород, смотрели за скотиной, месили глину для обмазки стен. Возможно, 
мама Нади, предчувствуя свой ранний уход и жалея свою маленькую дочь, 
научила ее многому. Когда матери не стало, девочке было всего десять лет, 
но она умела приготовить обед, постирать, принести воды из колодца и 
даже хлеб испечь.

Отец Нади, видный и интересный мужчина, недолго оставался один, тем 
более что в семье нужна была хозяйка, которая и за домом присмотрит, и 
троих детей обиходит. Он еще дважды женился, но именно последняя жена, 
Надина учительница, смогла стать для девочки и двух ее братьев близким и 
заботливым человеком. Надежда всегда испытывала к ней чувство огром-
ной благодарности. А отец был для нее примером душевной широты, готов-
ности прийти на помощь любому, кто в ней нуждался. 

Во дворе их дома росло огромное тутовое дерево. Ранней весной отец 
сколачивал под ним стол, ставил лавки, вешал качели, на которые прибега-
ли все дети села. Под раскидистой зеленой кроной семья не только обедала 

и ужинала. Здесь велись задушевные и деловые разговоры, ведь к предсе-
дателю колхоза нескончаемым потоком шли люди. Отец не был кабинет-
ным работником, и его тутовая гостиная, его «выездная приемная» радушно 
принимала посетителей до самых холодов. 

В деревне многие держали скот, и период заготовки мяса обычно выли-
вался в широкое праздничное застолье, на которое приглашались родствен-
ники и друзья. К Зинченко приходили даже малознакомые люди, потому что 
глава семейства был на редкость радушным и хлебосольным. Мог раздать 
все мясо и радоваться радости других. 

Надежда Михайловна переняла многие отцовские качества и, по ее 
твердому убеждению, они ей очень помогают в жизни. Она не живет по 
принципу «ты – мне, я – тебе», ей нравится помогать другим, наблюдать 
результаты своих душевных порывов в благодарных улыбках и простом 
искреннем «спасибо».

Надежда Михайловна настолько любит Россию, что нападки на нее вче-
рашних соседей по большой советской «коммуналке» болезненно царапа-
ют сердце. Недавно в их семье гостил старший брат, который после армии 
женился на киевлянке, много лет прожил на Украине, но почему-то так и 
не стал там своим. «Москаль» – часто слышит он в свой адрес. Но даже он 
попал под влияние украинской пропаганды, даже он вдруг стал искать руку 
Москвы в неурядицах и проблемах «освободившейся» от России Украины. 
Брат с сестрой едва не поругались на почве политики, и только благодаря 
терпению Надежды Михайловны, ее спокойным рассуждениям, сочувствию 
к бедам все-таки не чужого нам народа, родственные узы не только сохра-
нились, но даже окрепли. 

Надежда Зинченко никогда не состояла в компартии, но в ряды «Единой 
России» вступила осознанно, потому что получала возможность еще боль-
ше заниматься любимой общественной работой, помогать людям. Надежда 
Михайловна с благодарностью вспоминает все то хорошее, что было в со-
ветском периоде времени, открыто и смело говорит об изъянах и проблемах 
дня сегодняшнего, замечая, конечно, и позитивные перемены.

«Встречаясь сегодня с подругами, мы часто вспоминаем нашу моло-
дость, – признается Надежда Михайловна. – Государство многим давало бес-
платное жилье, образование, медицину. А сегодня? Постоянное повышение 
цен, неуверенность делают нашу жизнь тревожнее, нестабильнее. Многие 
живут с чувством безысходности. Будучи рядовым членом партии «Единая 
Россия» я не могу кардинально повлиять на ситуацию в стране, как наверня-
ка не имели такой возможности простые коммунисты. Но я могу делать то, 
что мне по силам, помогать конкретным людям».

Именно этим Надежда Михайловна занимается последние семнадцать 
лет, которые она посвятила женсовету поселка Горячеводский. И, думается, 
знания, полученные ею в Пятигорском техникуме советской торговли, где 

Надежда Михайловна Зинченко_____________________________________________________________

Женсовет поселка Горячеводский
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она выучилась на экономиста, и последующая трудовая биография дали ей 
большой опыт для успешной работы на благо общества. Зинченко трудилась 
экономистом в отделе труда и зарплаты завода «Импульс», а после 25 лет 
добросовестного служения атомной промышленности и получения звания 
ветерана еще несколько лет проработала в Центре занятости населения. 

Еще учась в техникуме, Надежда познакомилась с будущим председате-
лем женсовета микрорайона Белая Ромашка Ларисой Кизик, и в дальней-
шем они вместе придумывали и воплощали в жизнь различные социальные 
творческие проекты. Они не только собирали детские подарки и развозили 
по адресам, помогали малообеспеченным и нуждающимся семьям решать 
порой казавшиеся неразрешимыми вопросы. Они устраивали веселые кон-
церты, в которых участвовали сами: пели, танцевали, читали стихи. Во вре-
мя работы на заводе «Импульс» Надежда Михайловна в составе профкома 
также опекала детские дома и многодетные семьи, была депутатом горсо-
вета двух созывов.

Конечно, активную и симпатичную девушку отмечали потенциальные 
женихи. Однако Надежда с выбором не торопилась: хотела видеть рядом 
с собой воспитанного, доброго и симпатичного парня. И однажды, гуляя с 
подругами в парке, познакомилась именно с таким. Выпускник Орджони-
кидзевского горно-металлургического института Владимир Зинченко был 
членом горкома партии, много лет возглавлял карьероуправление, стал за-
служенным строителем России. Надо думать, что весомый вклад в успех 
мужа сделала и Надежда Михайловна: своей заботой, пониманием, умением 
создать надежный и уютный дом. Владимир Николаевич знал, что его семья, 
его Надежда всегда рядом, а это обстоятельство – одно из важнейших в до-
стижении успеха. Она и сама дважды поднималась на сцену краевого театра 
за получением звания «Женщина года» – так оценил город ее деятельность 
на благо пятигорчан.

У Зинченко двое сыновей и пять внучек. Старший сын Сергей – работник 
правоохранительных органов. Младший сын Андрей  – предприниматель. 
Возраст внучек Надежды Михайловны – от 8 до 25 лет, она всех обожает и 
одинаково балует.

Вообще, дети  – это та категория населения, за которую Надежда Ми-
хайловна готова идти в огонь и воду. Ведь и времена не военные, а многие 
ребятишки лишены самых элементарных радостей вроде конфет, книжек, 
красивой одежды. Ежегодно во время празднования начала учебного года 
около 45 первоклассников получают в подарок от женсовета ранцы с канце-
лярскими принадлежностями. Особо рады этим ранцам мамы первоклашек, 
чувствующие экономию семейного бюджета. 

«На уровне государства призывают женщин рожать больше детей, а ког-
да многодетная семья обращается за помощью к чиновникам, им говорят: 
«Разбирайтесь сами…» Безусловно, всем не дашь по миллиону, но и обижать 

людей нельзя, нужно искать пути решения конкретных проблем», – твердо 
уверена Надежда Михайловна.

И она ищет и находит. По словам Зинченко, ей ни разу не отказал в прось-
бе ни один спонсор. «К кому я обращаюсь? К предпринимателям, депутатам 
и их помощникам, к нашим казакам». А если учесть, что Надежда Михайлов-
на состоит еще и в городском совете ветеранов, то количество просьб можно 
смело удваивать. На этом фоне организация подарков и праздников к опре-
деленным датам (День матери, День знаний, День поселка и т. д.) кажется 
самым простым делом, ведь нередко люди просят помощи в ремонте ста-
ренького дома или сборе средств на лечение тяжелобольного, просят спи-
лить дерево, приобрести одежду для детей и многое, многое другое. Тут На-
дежда Михайловна поднимает все административные структуры, которые в 
результате капитулируют перед ее настойчивостью и силой убеждения. 

Давая надежду другим, Зинченко старается не терять сама присутствия 
духа, оптимизма, настроения помогать. Согласитесь, если ваши добрые 
усилия наталкиваются на иждивенческое или скептическое восприятие, то 
иногда опускаются руки и пропадает желание обивать пороги высоких ка-
бинетов и тратить время ради таких людей. Слава богу, ненадолго. Надеж-
де Михайловне нередко приходится оказываться в подобных ситуациях, но 
она остается верна себе. «С людьми надо уметь разговаривать, – убеждена 
Зинченко. – Уметь убедить, что неразрешимых вопросов нет, просто какие-
то решаются дольше, иногда значительно дольше, чем другие».

Кто-то скажет, что у нашей героини жизнь сложилась намного удачнее, 
чем у ее подопечных. Со своим мужем она живет в счастливом браке более 
50 лет, у нее успешные дети, любящие внучки, собственный дом и любимое 
дело. Но был и ранний уход из жизни мамы, отца Надежда Михайловна 
тоже похоронила в студенческие годы – селяне прощались со своим пред-
седателем под его любимым тутовым деревом, которое больше никогда 
не плодоносило. Были у Надежды и обиды, и разочарования, пережила и 
чужую зависть. Только говорить о них она не хочет, не в ее привычке жа-
ловаться и обижаться на судьбу. Потому что она счастлива, а счастье – оно 
в мелочах, крупинках, мгновениях, складывающихся в огромную яркую 
мозаику. И для Надежды Михайловны счастье сегодня – нарядные цветы 
на подоконнике, ухоженные грядки в огороде, улыбки на лицах близких и 
тех, кому она смогла помочь.

В прошлом году из-за проблем со здоровьем Надежда Михайловна сдала 
пост председателя женсовета поселка Горячеводский Вере Федоровне Тру-
фановой, перешла в статус почетного председателя женсовета, но шлейф 
благодарной памяти земляков будет сопровождать ее всегда.
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Сотворение судьбы

Так получилось, что давняя дружба с 
депутатом городской Думы Светланой Му-
ханиной вовлекла Ларису Карпуткину в 
водоворот общественной жизни и серьез-
но сказалась на ее судьбе. Произошло это 
в 2006  году, когда Лариса в качестве аги-
татора стала встречаться с жителями по-
селка, разговаривать, отвечать на вопросы, 
убеждать. Вначале было страшновато, не 
оратор она, да и человек стеснительный, не 

публичный, но подруге детства отказать не смогла. Лариса стучалась во дво-
ры со смущением и одновременно с любопытством: оказывается, столько 
интересных людей живет вокруг!

После окончания выборной кампании и безоговорочной победы Светла-
ны Муханиной Лариса Карпуткина стала сначала помощником депутата, а 
со временем и сотрудником поселковой администрации. Там произошло ее 
знакомство со Светланой Георгиевной Гуминской, на тот момент возглав-
лявшей местный женсовет. Их сферы интересов часто пересекались, есте-
ственно, что работать они стали практически вместе. Присмотревшись к 
Ларисе и оценив ее деловые качества, Светлана Георгиевна ввела ее в состав 
женсовета, а затем в 2012 году передала полностью бразды правления. 

Ларисе нравится ее работа, творимое женсоветом добро, этот щедрый 
посыл бескорыстного внимания к людям, говорящий, что они не одиноки в 
огромном мире проблем. 

Они часто работают вместе с председателем поселкового совета Ана-
толием Васильевичем Шипоренко, членом Совета ветеранов, депутатом 
городской Думы Вячеславом Анатольевичем Василенко, сотрудниками би-
блиотеки № 5, педагогами школ микрорайона. Но чаще всего Лариса Кар-
путкина все делает сама, неловко ей лишний раз отвлекать людей от работы. 

К примеру, знает она, что в столовой школы № 22 пекут вкуснейшие пи-
роги, и в День пожилого человека покупает и устраивает чаепитие для ста-
риков, которые с удовольствием идут на такие мероприятия. В разговорах, 
дружеском общении они буквально на глазах молодеют от внимания к себе. 

Не у всех ведь дети живут рядом, не обо всех заботятся внуки, а возраст и не-
мощь не так страшны, когда ты хоть кому-то небезразличен. 

Или помощь многодетной семьей в подготовке детей к школе. Что осо-
бенного в приобретении канцтоваров? Но покупка только учебников, ка-
рандашей, ручек, тетрадей и прочего на четверых детей уже влетает в копе-
ечку. Вот и бежит Лариса Андреевна по магазинам, покупает необходимое 
по списку, а потом идет в многодетные семьи и передает все это на радость 
мамам, у которых на счету каждый рубль семейного бюджета. Иногда спон-
соры помогают Ларисе в этом благом деле, а зачастую приходится свой ко-
шелек открывать.

Самое сложное для нее – просить деньги. И понимает, что для дела, а 
трудно переступить через себя. Перед тем, как обратиться к спонсору, ночь 
не спит, переживает. Люди ведь разные – кто легко откликается на просьбу, 
а кто скрепя сердце, нехотя. А бывает, что и отказывают, из-за чего Лариса 
потом сильно переживает. Чаще всего щедры одни и те же люди, которые 
понимают, что заработка или пенсии некоторым хватает лишь на оплату 
коммунальных услуг и покупку самого необходимого.

Поэтому с большим уважением относится Карпуткина к члену женсо-
вета предпринимателю Марине Котовой. Она – единственная, кто сама 
звонит Ларисе и предлагает помощь: выделит на мероприятия несколько 
коробок мороженого, конфеты, шоколад. Другие передают через женсовет 
обувь, пакеты с одеждой, продукты. И всему этому Лариса Карпуткина на-
ходит применение. 

Откуда в ней это желание делать людей счастливыми, способность пере-
крашивать будни в светлые тона? Ведь выросла в обычной семье, да еще и 
многодетной. Отец – военный летчик, служил на Дальнем Востоке, мать ра-
ботала поваром в эскадрильи. Там они познакомились, поженились, родили 
пятерых детей, а после увольнения главы семейства с военной службы пере-
брались на его родину, в Пятигорск, где появились на свет еще две девочки, 
одна из них Лариса. 

Чтобы прокормить семерых детей, отцу приходилось подрабатывать, не-
смотря на солидную военную пенсию, а мать пошла работать в колхоз. Когда 
разрешили частное предпринимательство, всей семьей разводили кроли-
ков, вязали шапки. Воспитывали детей в строгости, лениться не давали, рас-
пределяя на каждого ребенка обязанности по дому. Так как между братьями 
и сестрами разница в возрасте была ощутимая, девятилетней Ларисе при-
ходилось присматривать за детьми замужних старших сестер. 

Однажды на занятия пришел тренер из детско-юношеской спортивной 
школы, и Ларису вместе с другими девочками отобрали для игры в баскет-
бол. Так она попала в спорт, что для в общем-то стеснительного подростка 
стало большой удачей. В спортивных баталиях и тренировках закалился ее 
характер, да и сама окрепла, там научилась она держать удар, а, падая, под-
ниматься вновь. Со спортом Лариса не рассталась и после школы. Когда по-

Лариса Андреевна Карпуткина_____________________________________________________________

Председатель женсовета поселка Свободы
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сле учебно-производственного комбината утроилась работать продавцом в 
центральный универмаг, то продолжила играть в баскетбол. 

Жизнь Ларисы напоминает аттракцион «американские горки»  – то 
вверх, то вниз, то снова вверх. На заре перестройки организовали они с 
мужем и его братом обувной цех, дела пошли успешно, на зависть многим 
конкурентам. И немалая доля в этом успехе принадлежала ее прозорли-
вости, умелому ведению бухгалтерии. Но, к ее большому сожалению, из 
бизнеса пришлось уйти из-за семейных обстоятельств и какое-то время 
заниматься только домом и детьми. 

Чуть позже открыла Лариса парикмахерскую. Под ее началом работа-
ло более десятка старательных девушек, появились постоянные клиенты, 
которым нравилась предупредительность персонала, творческий поиск 
мастеров и результаты, которыми посетители любовались в зеркале. К со-
жалению, несмотря на успешное течение дел, Ларисе пришлось закрыть и 
парикмахерскую. И опять по семейным обстоятельствам.

Девяностые и нулевые годы, как известно, были сложными. Мужу одному 
прокормить жену и двоих детей не так-то просто. А праздность не в харак-
тере Ларисы, бездеятельность угнетала, жизнь как-то потускнела. И тут по 
воле случая Карпуткина попадает в сетевой маркетинг – сферу для нее не-
знакомую, психологически некомфортную, требовавшую активного обще-
ния с людьми. А для Ларисы публичность была тяжелейшим испытанием, 
она преодолевала этот страх с огромным трудом, ломая и принуждая себя 
к несвойственной модели поведения. Обучали азам мастерства французы, 
на семинары приходилось ездить в Краснодар и Москву. Лариса была при-
лежной ученицей, в итоге у нее были одни из лучших показателей. Когда 
очередной семинар руководители компании решили провести… в Каннах, с 
красной дорожкой, Лариса не поехала, о чем жалела все последующие годы. 
Опять непреодолимые семейные обстоятельства…

В общем-то, работа в женсовете стала для нее спасением: отвлекла от до-
машней рутины, от повседневности. А с приходом туда Натальи Васильевны 
Абалдуевой жизнь вообще заблистала всеми цветами радуги, наполнилась 
огнем души этой удивительной женщины. Она никому не дает жить спокой-
но. Бывает, что самочувствие Ларисы не позволяет принять участие в оче-
редном мероприятии, хочется просто отлежаться в тишине. Но звонок Ната-
льи Васильевны, ее настойчивое «надо» перечеркивает все мечты о диване. 
Она идет к Абалдуевой и… возрождается! Впечатление, что своей энергией 
Наталья Васильевна может подпитывать десятки людей одновременно! 

Нередко Ларисе задают вопрос: а сколько вам за это платят? И не верят, 
что работает женсовет бесплатно, на общественных началах. Лариса, в свою 
очередь, тоже удивляется: неужели телевизионные сериалы и скандальные 
ток-шоу интереснее живого человеческого общения, участия в городских 
мероприятиях, различных выставках и встречах? Карпуткина огорчается, 
когда раздав многодетным семьям билеты в театр, музей или на концерт 

художественной самодеятельности, потом узнает, что не все ими восполь-
зовались. Что помешало: занятость, лень, равнодушие?

Когда в качестве агитатора она ходила по дворам и разговаривала с из-
бирателями, то попутно интересовалась их увлечениями. Оказалось, что 
вокруг очень много талантливых людей, которые вяжут и шьют, делают де-
купаж и бумажное плетение, льют свечи и вырезают панно. А какие куклы 
изготавливают некоторые мастерицы, какой оригинальной аппликацией 
украшают фартуки! Перезнакомившись с ними, Лариса организовала заме-
чательную выставку-ярмарку, которая очень понравилась и посетителям, и 
прессе, и самим мастерицам, сияющим от внимания публики.

Кстати, от агрессивных, разочарованных людей она не отмахивается, 
приглашает на мероприятия женсовета: пусть окунутся в атмосферу оп-
тимизма, радости и положительных эмоций, пусть увидят другую сторо-
ну жизни.

В 2010 году по предложению Светланы Муханиной в поселке был создан 
ансамбль «Дубравушка». Придя в женсовет, Лариса возродила его. И вот на 
мероприятиях вновь полилась вольная народная песня, заискрились, разза-
дорились казачьи переливы обновленной «Дубравушки». 

Лариса Карпуткина – счастливая мать, которую дети любят и зовут пере-
браться на постоянное жительство либо в Краснодар к старшему сыну, либо 
в Сочи к младшему. Вероятно, когда-нибудь она решится на этот непростой 
шаг, чтобы больше уделять внимания семье, трем замечательным внукам, в 
которых души не чает. Но сейчас ей жаль расставаться с любимым городом, 
с женсоветом, со своей кипучей интересной жизнью. 

Возможно, Ларисе Карпуткиной выпадет еще несколько «американских 
горок», еще несколько взлетов, но теперь наверняка без падений – уж очень 
твердо стоит на земле эта сильная и красивая женщина.

Недавно занялась она ландшафтным дизайном: прочитала горы спе-
циальной литературы, извлекла из интернета массу полезных рекомен-
даций, после чего стала превращать и свой дом и дома своих клиентов в 
цветущие оазисы. 

Каждый свой день Лариса начинает с утренней молитвы и созерцания 
красоты, которую она творит своими руками, впрочем, как и собственную, 
такую интересную и яркую судьбу.



222 223

Бриллиант по имени Тамара

Тамара Багдасаровна  – коренная пяти-
горчанка. Ее бабушка и дедушка были в чис-
ле первых армян-переселенцев, с которых 
начинался один из колоритных районов 
Пятигорска – Горапост. В начале прошлого 
столетия они уехали из неспокойного Ка-
рабаха с тремя детьми, среди которых была 
мама Тамары Багдасаровны, к тому време-
ни окончившая четыре класса армянской 
школы. Доучиваться не пришлось, надо 

было обустраиваться на новом месте, работать. Когда повзрослела, вышла 
замуж за такого же простого парня-трудягу, завели пятерых детей, Тама-
ра была самой младшей. Жили трудно, занимались огородом, выращива-
ли овощи, со временем купили корову, начали строить дом. Когда началась 
вой на, Тамаре было около трех лет. Но она запомнила вырытую родителями 
землянку, куда во время обстрелов и бомбежек прятали детей. Помнит она 
и голод, когда приходилось выстаивать огромные очереди, чтобы получить 
кирпичик черного хлеба, один на многодетную семью.

После войны отец работал в «Утильсырье», но его зарплата едва могла 
прокормить семью, поэтому мама Тамары продавала на рынке шерстяные 
вещи, которые вязали все женщины семьи, этому ремеслу их обучила ба-
бушка. Как обижали Тамару упреки в «спекуляции», звучавшие из уст не-
которых учителей и одноклассников, не понимавших, что клубок шерсти и 
спицы помогали им выживать. 

«Кстати, моей первой учительницей по истории была Елизавета Федо-
товна Спивак, которую я всегда очень уважала за доброжелательность и 
справедливость», – подчеркивает Тамара Багдасаровна.

Самыми яркими впечатлениями детства Тамары стали покупка патефо-
на и посещения театра. Девочка экономила на всем, чтобы купить билет, 
пусть на галерку, в самый дальний ряд, но старалась не пропустить ни одно-
го спектакля. Однажды в Пятигорский театр оперетты приехал ленинград-
ский балет. Привезли «Лебединое озеро»! Тамара завороженно смотрела на 
точеных балерин в белоснежных пачках, а в финале отчаянно плакала.

Родители не одобряли увлечений дочери, поэтому в танцевальный кру-
жок Дворца пионеров Тамара ходила тайком. Однажды они обнаружили 
дома пуанты и накрахмаленную пачку, которую девочка старательно сде-
лала из нескольких слоев марли, и под ее горькие рыдания сожгли в печке. 
И, тем не менее, после окончания восьмого класса Тамара заявила родите-
лям, что будет поступать на хореографическое отделение Днепропетров-
ского театрального училища. Как они ни отговаривали дочь, как ни ругали, 
однако вынуждены были уступить твердости ее характера. 

Тамара не прошла по конкурсу, однако домой не вернулась, осталась 
в Днепропетровске, устроившись уборщицей в ФЗУ. Она до сих пор вспо-
минает, как бесконечно мыла деревянные некрашеные полы – маленькая, 
худенькая, с огромной шваброй и тяжелой мокрой тряпкой. На новогодние 
праздники девушка поехала домой, к родителям, которые решили, что бе-
глая дочь вернулась окончательно. Но, погостив несколько дней, Тамара со-
брала свой нехитрый скарб и незаметно сбежала из дома. Практически без 
денег и еды, благодаря доброте встреченных в дороге людей, она добралась 
до Днепропетровска. В училище она все-таки поступила, только не на хоре-
ографическое отделение, его к тому времени закрыли, а на режиссерское. 
Учиться ей нравилось, хотя процесс преподавания и экзамены проходили 
на украинском языке. Тамару это не пугало, ведь и русский она в школе ос-
ваивала фактически с нуля.

После училища, поработав год по распределению в Днепропетровске, она 
поступила в Ленинградский институт культуры. Город на Неве она полюби-
ла сразу и навсегда, здесь ее жизнь полыхала яркими красками впечатле-
ний, хотя жилось трудновато. Стипендии и денег, что присылали родители, 
не хватало, приходилось постоянно подрабатывать и даже стать донором. 

После института Тамара вновь отработала год в Днепропетровске, а по-
том уехала в Армению в курортный город Степанаван. Начинала как режис-
сер народного театра, заведовала детским сектором, потом двадцать лет 
была директором Дворца культуры. В Армении она вышла замуж, родила 
двоих мальчиков. Старший, Валентин, пошел по стопам родителей и окон-
чил консерваторию, младший, Арис, выбрал торговый техникум. Ее люби-
мые внуки – Тамара, Артем и Валентин – обучались в музыкальной школе. 
Огромную радость доставляют Тамаре Багдасаровне правнуки, очень спо-
собные малыши, которые, она надеется, посвятят себя искусству. 

В середине 1980-х заболела мама Тамары Багдасаровны, и семья верну-
лась в Пятигорск. Работника культуры высшей квалификации с огромным 
опытом руководящей и творческой работы, члена партии охотно приняли 
в Пятигорский военный санаторий, где она тринадцать лет была заведу-
ющей клубом.

Тамара Кешишян стояла у истоков образования армянской общины в 
1988 году, особое внимание уделяя мероприятиям в области культуре. Пол-

Тамара Багдасаровна Кешишян_____________________________________________________________

Председатель женсовета армянской общины
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ностью этой работе она посвятила себя с 1998 года, после выхода на пен-
сию. В немалой степени благодаря активности, неиссякаемой фантазии и 
любви к традициям Тамары Кешишян армянская национально-культурная 
автономия и женсовет микрорайона Гора Пост достигли своего нынешнего 
расцвета. Ее девиз: «Если делаешь – делай лучше всех!» воодушевляет тех, 
кого она вовлекает в реализацию своих проектов. А помощники у нее есть, в 
том числе и молодежный комитет – умные, активные и талантливые ребята, 
о которых она отзывается с большой теплотой.

Армянская община была основана в годы, когда на фоне развала страны 
в обществе зазвучали агрессивные ноты национальных разногласий. Чле-
ны общины не могли остаться в стороне от бед своих собратьев в Нагорном 
Карабахе. Когда там начались военные действия, помещения общины пре-
вратились в склады, куда жители приносили продукты, одежду, деньги. Все 
это отправляли пострадавшим. Выпускали газету «Армянский вестник», 
в которой рассказывали об истории, культуре и традициях своего народа, 
писали о дружбе и уважении друг к другу, пытаясь искоренить в душах лю-
дей злобу и ненависть.

Вначале у общины не было своего помещения, ютились по углам. Потом 
начали строить Армянскую апостольскую церковь Сурб Саркис  – сначала 
маленькую, затем большую, для которой специально из Армении привози-
ли туф. Строили на народные пожертвования, своими руками. Священник 
Тер-Арам с лопатой в руках пример подавал. Церковь получилась красивой, 
строгой, в окружении замечательно выполненных барельефов из истории 
армянского народа. На освещение приезжал Верховный Патриарх и Католи-
кос всех армян Гарегин II. 

С возведением храма у армянской общины появился не только духовный 
центр, но и свой дом. Рядом с церковью построили просторное здание об-
щины с большим залом, помещениями для множества кружков, спортивных 
занятий, собственным музеем. Здесь занимаются малыши, здесь открыты 
двери для молодежи и всегда рады пожилым. На мероприятия приходит 
столько народу, что, как говорится, яблоку негде упасть. 

Когда община чуть окрепла, актив задумался о праздниках для детей: 
сначала проводили новогодние утренники, которые постепенно переросли 
в новогодние балы, позже – День защиты детей, День матери, День защит-
ника Отечества, майские праздники и т.д. И все широко, с размахом, щедро, 
как умеют это делать лучшие представители кавказских народов. «Мы не 
приглашаем артистов, – говорит Тамара Багдасаровна, – у нас много сво-
их музыкантов, танцоров, певцов. Зовем на мероприятия и представителей 
других национальностей».

Возглавив в 2006  году женсовет, Тамара Кешишян решила организо-
вать праздник, который объединил бы все поколения. И вспомнила о Дне 
благословения молодоженов – Терендез, который отмечается 13 февраля. 

Праздник получился грандиозным! Он проходит в сумерках, при свете чу-
гунных фонарей и большого костра. Когда после торжественной службы 
супружеские пары выходят из храма, то девушке вручается веточка с за-
вязанными на ней ленточками, а юноше – горящая лампадка. Пары тор-
жественно спускаются по ступеням церкви, а две девушки в армянских 
костюмах осыпают их конфетами. Вслед за Тер-Арамом молодожены три 
раза обходят костер. Очень красивое зрелище! Интересен момент, когда 
пары, держась за руки, прыгают через костер, а потом девушки, загадав 
желание, бросают в огонь свои веточки. В заключение все присутствую-
щие подходят к столам с угощеньем. Обычно это огромный торт и куркут – 
пшеничная каша с мясом. Конечно же, для гостей устраивается большой 
концерт, проводятся игры и конкурсы, а всем участникам церемонии об-
щина дарит пакеты с шампанским и конфетами. После всего супружеские 
пары забирают угольки, чтобы разжечь костер любви и верности в своих 
дворах, а золу разбросать в огороде для плодородия. 

Когда на празднование Дня города нескончаемый людской поток течет 
на Поляну песен вдоль ярких шатров-подворий национально-культурных 
автономий, то это всегда превращается в удивительное явление народного 
единения. Рядом стоят черкесы, русские, дагестанцы, поляки. Звучат ка-
зачьи, украинские песни, греческая музыка, кавказская лезгинка. И вез-
де хлебосольно накрытые столы, радушие хозяев, общая радость общего 
праздника. Без ложной скромности можно сказать, что шатер армянской 
общины – один из самых веселых, многолюдных и гостеприимных. И, ко-
нечно, без Тамары Кешишян его представить невозможно, она его органи-
зующая сила и обаяние.

Женсовет общины проводит очень большую работу с многодетными и 
малоимущими семьями, помогая одеждой и канцелярскими принадлежно-
стями для школьников, сообща решая насущные жизненные вопросы. За-
ботится о сиротах и инвалидах, помогает нуждающимся, преимущественно 
старикам, не только продуктами питания, но и сертификатами на приоб-
ретение лекарств. 

В разные годы Тамара Багдасаровна Кешишян была награждена медаля-
ми «15 лет Союзу армян России», Выставки достижений народного хозяй-
ства как чтец и ведущая программ, в честь 235-летия Пятигорска получила 
юбилейную медаль «За заслуги перед городом», в 2015 году удостоена зва-
ния «Женщина года». 

Всегда на каблуках, с горящими глазами, с красивым хорошо постав-
ленным голосом, эта маленькая женщина восхищает умением жить ярко, с 
пользой и очень талантливо. Как-то заметив ее равнодушие к украшениям, 
спросили, почему она не носит драгоценности. Тамара Багдасаровна засме-
ялась: «Зачем? Я ведь сама бриллиант!» Она, конечно, пошутила, но сколько 
же в этой шутке правды!
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Рожденная в победный год

Родословная у нее героическая: ее 
деды – Кузьма, Конон и Василий Холопчен-
ко – все были, несмотря на казачью кровь, 
коммунарами, идейными строителями со-
циализма, первыми председателями здеш-
них колхозов. 

Мать Ларисы работала скромным по-
чтальоном, но в деле доставки телеграмм 
считалась лучшей. Отец  – комсомольский 
вожак, служил в казачьем гвардейском пол-
ку, освобождавшем Пятигорск. В 1943 году 

был ранен, с войны вернулся инвалидом, но всю жизнь работал. Строил 
пятигорский птицекомбинат, и его портрет украшал Доску почета. Хорошо 
пел, солировал в казачьем хоре, играл на балалайке, баяне и подаренном 
старинном немецком фортепиано с канделябрами. Лариса подпевала отцу с 
четырех лет. Да и вообще в доме часто звучал ее голосок, за что соседи про-
звали ее птичкой. 

Училась девочка в пятигорской школе № 3, была тихой и скромной, в 
седьмом классе перешла в вечернюю школу, а днем бегала на курсы кройки 
и шитья, потому всегда выглядела модно и эффектно. После школы посту-
пила в Пятигорский техникум советской торговли, где ее тут же привлекли в 
актив. Была солисткой хора и вокально-инструментального ансамбля, чле-
ном редколлегии, всегда на виду, всегда в центре внимания.

После техникума по распределению попала в Сибирь. Этот свой самый 
холодный период жизни Лариса Павловна вспоминает с большой теплотой. 
Это был замечательный опыт познания окружающего мира, жизни. Именно 
тогда она поняла, что люди – в основном светлая сторона действительности. 
Многое узнала про себя и свой, как оказалось, неробкий характер. 

Добиралась в Сибирь, в пункт назначения двумя самолетами, вышла в 
кромешную тьму и лютую зиму. Оказалось, что аэродром – небольшая по-
ляна в лесотундре. Ларисе сразу выдали овчиный тулуп и валенки, отвезли 
в затерянный в снегах поселок Дружный Томской области (в этих местах в 
свое время отбывал ссылку Сталин). Это был практически коммунизм. Ла-

риса Павловна с улыбкой вспоминает жизнь в далеком медвежьем углу, где 
косолапые, действительно, водились. От дома к дому люди пробирались по 
прокопанным в двухметровом снегу проходам, замков на дверях не имели, 
воровства не знали, друг другу помогали и делились по-соседски щедро и 
продуктами, и вещами, и хорошим настроением. Говорят, в Сибири пьют… 
«Да они там вкалывают, им выпивать некогда!» – обижается Лариса Павлов-
на за друзей юности.

Дальше будет работа в южной части страны, в Капустином Яре, затем 
в северном и холодном Мурманске, в Североморске. Это был период про-
фессионального становления, творческого развития, знакомства с интерес-
ными людьми, с некоторыми из которых она дружит до сих пор. Но самое 
главное – Север подарил встречу с человеком, который стал ее опорой, ее 
каменной стеной. Юрий Александрович Кизик, штурман морской авиации, 
заместитель командира авиационной эскадрильи по политчасти – спокой-
ный, выдержанный, абсолютно надежный. Они вместе вот уже 35 лет, при-
чем, совершенно разные по характеру: он – молчаливый, основательный, 
земной, она – говорливая, ртутная, творческая. 

В Североморске Лариса Павловна сначала год успешно возглавляла жен-
совет воинской части мужа, затем ее избрали председателем женсовета все-
го гарнизона, который она сделала одним из лучших, что подтверждается 
благодарственным письмом главнокомандующего ВМФ СССР адмирала 
флота В. Чернавина. К 15-летию Российского союза женщин военно-морско-
го флота имя Ларисы Кизик занесено в книгу «Одной судьбой с флотом». 

При этом она успевала заботиться и воспитывать пятерых детей! Все вы-
росли, сложились, как личности, получили не одно образование, обзавелись 
семьями, родили ей внуков. 

В 1992 году авиаполк, в котором служил Кизик, расформировали. Лариса 
и Юрий перебрались в Пятигорск. На Севере остались две дочери и сын, ко-
торые устроили там свои судьбы. 

Казалось бы, живи и радуйся заслуженному отдыху. Известие, что в Чечне 
погиб их старший сын, стало громом среди ясного неба. До последнего на-
деялись на ошибку, ведь Володя остался в Североморске, работал в сфере, 
достаточно далекой от военной. Но ошибки не было: в 1995 году Владимир 
Кизик добровольно, по контракту, отправился в Чечню, служил в разведыва-
тельном батальоне и во время проведения одной из боевых операций погиб. 
Награжден орденом Мужества.

…Есть раны, которые не заживают. Сердце матери, потерявшей своего 
ребенка, кровоточит годами. Оно, как расколотая черная плита, что появи-
лась в Пятигорске в 2012 году в память о пятигорчанах, выполнявших ин-
тернациональный воинский долг и погибших в различных «горячих точках» 
нашей планеты. До этого, в 2000 году, здесь же, у подножия Машука была за-
ложена Аллея памяти. Позже издана замечательная книга, с каждой страни-

Лариса Павловна Кизик_____________________________________________________________

Председатель женсовета микрорайона  
Белая Ромашка, поселка Энергетик
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цы которой смотрят живые и погибшие герои – молодые красивые ребята, 
великие в свете своего подвига. 

Именно тогда, в 2000 году, Лариса Павловна пришла в женсовет микро-
района Белая Ромашка и поселка Энергетик. Тяжело было ее энергичной на-
туре оставаться не у дел, наедине с мыслями о погибшем сыне, в тревоге о 
живых. Да и помнили в Пятигорске организаторские способности Ларисы 
Кизик, которая в конце 60-х – начале 70-х работала в сберкассе, затем в объ-
единении «Курортпромторг», и тогда же, с легкой руки Игоря Васильевича 
Калинского, ее назначили заведующей клубом автоколонны № 1318, где Ла-
риса организовала замечательную концертную бригаду. Ездила на убороч-
ную, поддерживала тружеников полей в битве за урожай, проводила массу 
громких запоминающихся мероприятий. 

Утверждение «один в поле не воин» к Ларисе Кизик не относится. Эта 
женщина в одиночку способна вершить многое, но предпочитает рабо-
тать в связке с людьми. «Представители всех значимых организаций ми-
крорайона должны стать членами нашего женсовета», – решила Лариса 
Павловна и создала координационные советы. В их состав вошли завучи 
и директора школ, детсадов, ветераны войны и труда, просто активные и 
любознательные люди. 

Сколько мероприятий проводится женсоветом Белой Ромашки и по-
селка Энергетик! Так любимое детьми «Лето красное, ура, отдыхает детво-
ра» состоит из путешествия по «железнодорожным» станциям с веселыми 
названиями «Познавайка», «Угадайка», «Догоняйка» и прочими. Да еще 
призы и сладости в подарок! Дети в конкурсах участвуют, взрослые на-
блюдают и радуются. 

Совсем другая тональность у Уроков памяти, Дня пожилого человека, 
Всемирного дня вдов. Это погружение в историю, воспоминания участни-
ков событий о прошлом, митинги. Когда проводится спортивная эстафета, 
то детям вручаются медали и грамоты. Очень символична «Встреча трех по-
колений», когда собираются вместе допризывники, военные-отставники, 
участники боевых действий в «горячих точках» и, конечно, ветераны Вели-
кой Отечественной войны. Разговор идет о патриотизме и Родине, о муже-
стве и настоящих мужчинах. На память участники получают маленькие су-
вениры, а ветераны еще и цветы. Все мероприятия Лариса Павловна ведет 
по собственноручно написанным сценариям.

Ей очень легко дается творчество. Лариса Павловна утверждает, что стихи 
приходят откуда-то сверху, а поэтические строчки тянут за собой мелодию. 
Она – автор 85 песен, многие из которых стали лауреатами и дипломантами 
городских, краевых, всероссийских и международных конкурсов. 

В апреле 2007  года членами женсовета была создана творческая обще-
ственная организация, которую назвали «Слово. Искусство. Музыка». В нее 
входят поэты, музыканты, композиторы, артисты, художники, творческие 
люди независимо от возраста, а возглавляют одни из самых активных и из-

вестных женщин города. Проводимые «СИМ» конкурсы приковывают вни-
мание общественности и получают положительные оценки прессы. Это «Пя-
тигорск зажигает звезды», «Звездный малыш», «Слово и музыка», «Звездное 
Пятигорье», «Звездная палитра», «Танцы народов мира». Конкурсы прохо-
дят торжественно и красиво: с объективным жюри, вручением кубков, ме-
далей и дипломов. По итогам «Золотой палитры» Лариса Павловна издает 
красочные альбомы с рисунками конкурсантов – трогательные, яркие, по-
ражающие широтой детской фантазии.

Лариса Кизик – автор более десятка детских книг, идейный вдохновитель 
и издатель литературно-художественного альманаха «Истоки», ее произве-
дения печатаются в коллективном сборнике ставропольских авторов «Оза-
рение». В канун 70-летия Великой Победы она выпустила три книги о погиб-
ших пятигорчанах «И стал тот подвиг вечным. Героям наших дней».

Вообще, Лариса Кизик – женщина удивительная во многих отношениях. 
С ней можно не соглашаться по каким-то вопросам, но не замечать, не при-
нимать тот огромный объем работы, который она выполняет, невозможно. 
Ее абсолютно закономерно считают душой микрорайона Белая Ромашка. 
Совершенно непонятно, откуда в этой женщине столько энергии, идей и 
эмоций. Она, как магнит, притягивает к себе поэзию, музыку, творческих 
людей, является вдохновителем огромного количества хороших и добрых 
дел. Для Пятигорска она, конечно же, находка! 

Лариса Павловна  – лауреат множества конкурсов различного уровня, 
член правления Российского межрегионального Союза писателей, дей-
ствительный член Санкт-Петербургской академии словесности и изящных 
искусств им. Г. Р. Державина, помощник депутата Думы города Пятигорска 
С. М. Маршалкина. Ее имя занесено в «Почетную книгу микрорайона Белая 
Ромашка – поселок Энергетик». В 2003 и 2014 годах ей присвоены звания 
«Женщина года», в 2009-м  – «Человек года». Она награждена почетными 
грамотами губернатора, министерства культуры Ставропольского края, ме-
далью «За заслуги перед Ставропольским краем». Трижды лауреат губерна-
торской стипендии, вошла в энциклопедию «Россия в лицах». 

Лариса Кизик никогда не жалеет о прошлом, не оборачивается назад, по-
тому что растворена в дне сегодняшнем и устремлена в будущее. Нынешний 
ее авторитет и известность помогают реализации многих добрых дел, ино-
гда бывает достаточно одного ее телефонного звонка, чтобы помочь челове-
ку в лечении или решении бытовых проблем. 

Ее дочери Елена, Алина и Ольга гордятся своей деятельной и талантли-
вой мамой, сын Даниил пошел по стопам отца и надел погоны, есть семь 
внуков, в которых прорастают бабушкины зерна творчества. Встречи этой 
большой и дружной семьи всегда выливаются в веселый праздник, сценарий 
которого написан самой жизнью. Но они обязательно начинаются с того, 
что ложатся цветы к расколотой мраморной плите, где увековечено имя их 
сына и брата Владимира Кизика. 
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Пусть не стихает телефон

В станице Константиновской, где про-
шла большая часть ее жизни, эту женщину 
знают практически все. Она много лет про-
работала сначала воспитателем, а потом 
заведующей детским садом, куда станич-
ники водили своих детей. Последние годы 
работает в местном Доме культуры, где 
тоже всегда на виду. Когда идет по улице, 
едва успевает отвечать на приветствия. Но, 

встречая теплые взгляды, она понимает, что вызваны они еще одной сто-
роной ее деятельности – общественной. Много лет Татьяна Алексеевна воз-
главляет женсовет станицы Константиновской, поражая односельчан неис-
сякаемой энергией и запасом душевной щедрости. Откуда в ней это? 

Татьяна Алексеевна родилась в Новоселицком районе. Родители в то вре-
мя работали в колхозе: отец – механиком, мать – бухгалтером. Были они 
людьми добрыми, детей воспитывали в любви, желания Татьяны и ее стар-
шего брата исполнялись, как по волшебству. Хотя родители детей баловали, 
но и к труду приучать не забывали. На них был огород, присмотр за живно-
стью, уборка двора. Повзрослев, Татьяна удивлялась, как при весьма скром-
ных зарплатах родители выкраивали возможность отправлять их в поездки 
по Золотому Кольцу, в Ленинград, Вильнюс, Каунас, Киев?

Татьяна рано выпала из родительского «гнезда»: в 14  лет за компа-
нию с подружками поехала в Минераловодское педагогическое училище 
и поступила. Училась хорошо, занималась баскетболом, бегала в танце-
вальный кружок, была старостой группы. Жила в поселке Иноземцево у 
родственников, которые окружили ее заботой, но часто плакала от тоски 
по дому. Мать хоть и жалела ее, но говорила: «Начатое дело нужно всегда 
доводить до конца». Так и окончила Татьяна сначала педучилище, а позже 
заочно Ставропольский пединститут по специальности «преподаватель 
истории и обществоведения».

На свадьбе подруги познакомилась с симпатичным парнем из Екатерин-
бурга, а уже через два месяца надела белую фату невесты. Прожили с му-

жем душа в душу почти тридцать лет. Он держал часовую мастерскую, лучше 
многих чинил «механику». Всегда поддерживал ее и по дому, и по работе. 
На первенство в доме не претендовал, напротив, шутливо спрашивал детей: 
«Кто в доме хозяин?» И дочь Алена отвечала: «Папа! Когда мамы дома нет…» 
Все бы хорошо, но чьей семьи не коснулось горе? Муж, ее надежная опора в 
жизни, ее вторая половинка, однажды лег спать и не проснулся, во сне отка-
зал сердечный клапан… И пусть минуло с тех пор пятнадцать лет, а нет-нет, 
да заноет душа по родному человеку. 

Детский сад в станице Константиновской, в котором Татьяна Кирил-
лова проработала много лет сначала воспитателем, а потом заведующей, 
был ведомственным, принадлежал процветающему и богатому винсовхозу 
«Горячеводский». Туда постоянно приезжали экскурсии, делегации со всех 
уголков страны, даже из-за границы. Ознакомившись с работой совхоза, они 
заодно заходили в детский сад, посмотреть, как растет молодое поколение. 
Поэтому коллектив был всегда готов к появлению гостей, не желая подве-
сти директора совхоза Анатолия Степановича Гришкова – человека умно-
го, сильного, пользовавшегося огромным уважением далеко за пределами 
Ставропольского края. И Гришков, и его друг Валентин Аргашоков всегда 
помогали Татьяне Алексеевне в содержании детсада. Когда в 90-х годах все 
ведомственные учреждения передали гороно, они продолжали снабжать 
детей молочными продуктами, овощами, приобретали канцтовары, реша-
ли множество других проблем. К сожалению, Гришков рано ушел из жизни, 
но Валентин Габединович до сих пор, встречая Татьяну Алексеевну, всегда 
спрашивает: «Как дела? Какие проблемы?» 

Несмотря на свою привязанность к коллективу детсада, в 2002 году она 
его покинула. Почему? Экономическая ситуация в стране была тогда не из 
легких, денег на содержание школ и детсадов не хватало, поэтому повсе-
местно практиковалось обращение за помощью к родителям и спонсорам. 
Но Татьяне Алексеевне претило просить денег у людей, которым и так жи-
лось трудно, особенно в селе. 

В этот момент ей предложили работу в отделе кадров открывшегося в 
Пятигорске филиала Московского государственного университета туризма 
и сервиса. И Татьяна Алексеевна в какой-то степени с облегчением сменила 
место работы. Попала в замечательный коллектив преподавателей, который 
понравился ей интеллигентностью, пониманием, хорошим микроклима-
том. Надо бы радоваться, но два первых года ей снился по ночам детсад, где, 
как выяснилось, осталась часть ее души. 

В университете Кириллова проработала 14 хороших и спокойных лет, до 
его закрытия, после чего решила заниматься только домом и семьей. Хва-
тило ее на полгода. Случайная встреча с тогдашним директором Дома куль-
туры станицы Константиновской Анной Викторовной Коробовой, которая 
предложила ей поработать в отделе кадров, вновь окунула Кириллову в гущу 
станичной жизни. 

Татьяна Алексеевна Кириллова_____________________________________________________________

Председатель Совета женщин  
станицы Константиновской, поселков  
Средний Подкумок и Нижнеподкумский
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Коллектив Дома культуры – это пятнадцать молодых людей, которые на-
зывают Татьяну Алексеевну «наша мама». Большое гостеприимное здание 
собрало под своей крышей территориальное управление станицы, филиа-
лы художественной и музыкальной школ, две большие спортивные секции 
по вольной и греко-римской борьбе, совет ветеранов. Всего в ДК работает 
около двух десятков различных формирований. Это маленькое дружное го-
сударство, в котором живется весело и интересно всем. «Еще бы ремонт в 
здании сделать, да денег, как всегда, нет», – сетует Татьяна Алексеевна.

Когда она переехала в станицу, председателем совхозного женсовета была 
Тамара Максимовна Патычек, которая вовлекла ее в орбиту общественной 
деятельности. За Кирилловой закрепили секцию по работе с неблагополуч-
ными семьями и людьми, попавшими в трудную жизненную ситуацию. Как 
шутит иногда Валентин Аргашоков: «Все обездоленные – к Татьяне!» 

А как им не помогать? Например, мужчина 45-ти лет после перенесенно-
го инсульта остался один в холодном доме. Не вмешайся женсовет, который 
устроил его в центр для одиноких и больных людей под Ставрополем, судьба 
его была бы печальна.

Или пример девочки, которая в восемь лет осталась без родителей. Сиро-
ту пожалела соседка, работавшая нянечкой в детском саду, привела голод-
ную, оборванную малышку к Татьяне Алексеевне – что, мол, делать? Кирил-
лова ребенка накормила, отмыла, нашла подходящую одежду, подлечила в 
больнице, потом долго ходила с мужем по инстанциям, восстанавливала ее 
документы, чтобы оформить в детский дом поближе к Константиновской. 
И потом продолжали заботиться о ней, решать возникающие вопросы. Де-
вочка выросла, уже сама мама, и до сих пор сохраняет с Татьяной Алексеев-
ной и ее семьей самые теплые отношения. 

Подобных примеров Кириллова может привести много, за 23 года ра-
боты в женсовете их накопилось достаточно. Одни просят помочь собрать 
документы в детсад, другие оформить пенсию, третьим нужно просто по-
говорить, облегчить душу. Посидит человек за чашкой чая, поплачет «в 
жилетку» Татьяны Алексеевны и с благодарностью уходит – не прогнали, 
выслушали, посочувствовали. 

Нынешнее время характерно равнодушием, желанием отстраниться от 
общественной работы, неверием в ее нужность. Каждый стремится жить сам 
по себе, замыкается в собственной скорлупе. Как расшевелить людей? Как 
до них достучаться? Татьяна Алексеевна с грустью замечает, что безразли-
чия больше у молодых. Даже на дискотеках Дома культуры они не танцуют, а 
тихо сидят в уголке, хорошо, если не мусорят. Но общественников не смуща-
ет их апатия и отстраненность – они сами идут к ним. Пригласили в ДК сти-
листов, которые обучали всех желающих, как правильно и красиво делать 
прически, как плести и укладывать модные нынче косички. На мастер-класс 
пришли и школьницы, и студентки, и молодые мамы. 

Приезжал в Константиновскую звезда пятигорской команды КВН Ми-
хаил Беляев. Вдвоем с преподавателем социального университета он боль-
ше часа рассказывал старшеклассникам о вреде наркотиков, о том, как им 
не оступиться и не загубить свою жизнь. Ребята слушали своего кумира 
с огромным вниманием. А потом решили пойти по его стопам и создать 
свою команду КВН.

Выступления станичного ансамбля юных гитаристов сопровождают-
ся большим успехом. А какие ребята проводят яркие флешмобы! Много, 
очень много вокруг талантливых людей – и взрослых и детей, только не-
которых из них, самых стеснительных, надо вначале просто взять за руку 
и вывести вперед, а потом обязательно похвалить, на что Татьяна Алексе-
евна никогда не скупится.

В 90-е годы клубная работа чуть не умерла, сейчас она востребована поч-
ти так же, как в советские времена: станичный очаг культуры посещает око-
ло пятисот детей и множество взрослых, пожилых людей. 

Женсоветы сегодня нужны, уверена Кириллова, которая самоотверженно 
занимается этой работой половину своей жизни, потому что общество часто 
забывает о своих пенсионерах, выпускает из поля зрения одиноких людей. 
Организованные женсоветом клубы по интересам – это отдушина для чело-
века, спасение от тоски и скуки, от холода и пустоты. Как ни грустно об этом 
говорить, но далеко не многие пенсионеры могут позволить себе посеще-
ние театра или кино, особенно при дороговизне наших коммунальных ус-
луг. А на многочисленных мероприятиях женсовета любого могут обогреть 
проявлениями искреннего участия и заботы. 

Кириллова делит кабинет с советом ветеранов, что лишь усиливает ре-
зультат совместных действий. Сетует, правда, что участников той великой 
войны осталось очень мало – всего шесть человек, но вне зависимости от 
своего преклонного возраста, они поражают ее стремлением быть полезны-
ми другим. Удивительные, непостижимые люди!

Своей судьбой, по большому счету, она довольна. Они с мужем вырасти-
ли хороших, полезных обществу детей: сын – предпринимать, дочь – эконо-
мист, есть четверо замечательных внуков, которые любят проводить время 
с бабушкой, возиться в ее саду. Старший внук, Никита, даже подсказывает, 
как правильно сажать овощи на грядках. И хотя работе она, как и раньше, 
отдается полностью, теперь Татьяна Алексеевна может позволить себе отдо-
хнуть с книгой, заняться рукоделием, спокойно приготовить ужин в ожида-
нии родных. И отвечать на частые телефонные звонки: люди ждут ее сове-
тов, ее умения слушать, слышать и понимать. Они звонят, потому что знают: 
теплоты ее сердца и мудрости хватит на многих. 
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Эхо ее доброты

Евдокия Ивановна Коновалова вобра-
ла в себя все самое лучшее, что было в ее 
родителях. Отец  – инженер, фронтовик, 
по приказу партии возводивший по стра-
не мосты. Мать  – кубанская казачка, как 
ниточка за иголкой, отправлялась вслед 
за мужем и терпеливо сносила все тяготы 
временного жилья. По месту рождения пя-
терых детей можно проследить географию 
строек главы большого и дружного семей-

ства. Евдокия, самая младшая, родилась в Северной Осетии, а в 1955 году 
семья переехала в Пятигорск, где осела навсегда. Евдокия гордится тем, 
что отец участвовал в строительстве зданий автовокзала и терапевтиче-
ского корпуса центральной больницы города. 

Четырех дочерей и одного сына вырастили родители в любви и заботе, 
давая все, что было в их скромных силах, и требуя лишь одного – честной 
и достойной жизни. Выбор профессии Евдокии предопределило производ-
ственное обучение в школе, где мальчиков учили на токарей, а девочек – на 
младших продавцов. Евдокия быстрее многих считала на косточках дере-
вянных счет (молодежь, наверное, и не знает, что такие существовали). По-
сле школы пошла в торговлю, в объединение «Курортпромторг», где Евдо-
кию определили в магазин канцтоваров и игрушек на проспекте Кирова. 
Дома с радостью сообщила об этом отцу, и он, по-волжски окая, наставлял ее 
дорожить работой. Как в воду глядел: в трудовой книжке Евдокии Ивановны 
вписано лишь одно место работы за 48 лет трудового стажа, все остальные 
записи только о внутренних перемещениях. И, наверное, не было ни одного 
дня, чтобы родители ей не сказали: «Ты же смотри, никого не обсчитывай! 
Если копеечки не взяли сдачи, выскочи из-за прилавка, догони и отдай! И в 
бумагах, чтобы никаких махинаций!» 

Евдокия Ивановна окончила Московский институт советской торговли, 
дела ее шли успешно, она пользовалась заслуженным авторитетом. Но душе 
хотелось большего. Еще в школе она увлеклась баскетболом, была капита-
ном сборной команды, поэтому и в подсобном помещении своего магазина 

оборудовала тренажерный зал, водила всех своих завмагов и товароведов на 
стрельбище. Ее объединение было и самым певучим в «Курортпромторге», 
сотрудники во главе с ней ходили на репетиции сводного хора работников 
торговли и с удовольствием пели. 

Евдокия Коновалова состояла в компартии искренне, по убеждению, и 
сегодня, в отличие от многих бывших соратников, не отрекается от идеалов 
равенства, справедливости, братства. Убеждена, что в советское время че-
ловек был более ценен, уважаем. Ей претит пренебрежительное отношение 
к людям нынешних «хозяев жизни», насаждаемое барство. И больно ранит 
расцветший в годы перестройки национализм, отчуждение когда-то дей-
ствительно братских республик, проявление ненависти и агрессии в некогда 
добрых соседях. Оттого в ней еще сильней любовь к России, ее культуре, ее 
истории и широкой, сострадательной душе.

Когда Евдокия Ивановна была директором универмага «Молодежный», 
«Курортпромторг» рухнул. В одночасье исчезла годами отлаженная система 
торговых связей, договоров, поставок. Страну выбросило в океан рыночной 
экономики: плывите, как можете. А как, если одно время им даже зарплату 
перестали выплачивать?

Чем только ни приходилось заниматься Евдокии Коноваловой, чтобы 
прокормить семью! Челночила, как тысячи россиянок, искала приработок. 
В обеденный перерыв прибегала домой, ставила тесто, а после работы вме-
сто отдыха выпекала пирожки, садилась за руль машины и с подростком-сы-
ном ездила по студенческим общежитиям, где было меньше шансов встре-
тить знакомых. Испытываемое ею смущение понятно: известный в городе 
человек, успешный и авторитетный руководитель, а тут корзинка с горячи-
ми пирожками… Она стучала в двери и предлагала свою выпечку. Постепен-
но появились постоянные клиенты, которые ждали ее приезда – уж больно 
вкусными получались у нее пироги. Но однажды дверь открыла знакомая. 
Растерялись обе. Вроде ничего постыдного, незаконного не делала, а чув-
ство неловкости пережила сильное. С пирожками было покончено.

После этого занялась рукоделием: вязала сначала модные тогда шапочки 
из мохера, жакеты, позже шила бархатные береты. Изделия сдавала в комис-
сионку, где они тут же раскупались – так красиво и со вкусом были сделаны. 
В авторстве признаться стеснялась, ссылалась на мифическую соседку. Зато 
сегодня Евдокия Ивановна может спокойно обернуться назад, в сложные 
90-е годы, которые она прошла достойно и красиво. Именно тогда она по-
няла, что главное для нее – семья: муж Алексей Николаевич, дочь Эвелина, 
которая в своей общественной работе повторила ее и также является чле-
ном женсовета, и сын Денис. 

Кстати, мужа ей не пришлось далеко искать: они учились в одной шко-
ле, росли в одном микрорайоне, общались в одной компании. Почему 
Евдокия выделила именно его? Объясняет просто: он был лучшим! Она 

Евдокия Ивановна Коновалова_____________________________________________________________

Председатель женсовета  
микрорайона Бештау-Горапост
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провожала Алексея в армию, писала письма, ждала. По возвращению сы-
грали широкую веселую свадьбу и прожили счастливо без малого 50 лет. 
В 2015 году в городском парке на праздновании Дня семьи архиепископ 
Пятигорский и Черкесский Феофилакт вручил супругам Коноваловым ме-
даль «За любовь и верность».

Дом Коноваловых всегда был уютным и гостеприимным. Гостей хозяйка 
встречала разносолами, а еще стихами, которые неожиданно для себя стала 
писать в зрелые годы. Особенно ей нравилось дарить людям стихи по слу-
чаю юбилея, торжественных дат. Таких стихов собралось на целую книгу, ко-
торую она решила издать: останется на память внукам и правнукам. 

Детей они с мужем выучили: дочь – педагог, директор школы, сын – ин-
женер нефтяных и газовых сооружений, в 2016  году получил еще и юри-
дическое образование. У обоих благополучные семьи, живут в Пятигорске, 
есть внуки, которые радуют своими успехами. По-прежнему теплые отно-
шения с сестрами и племянниками, они друг друга поддерживают и любят. 
Все устоялось, сложилось, чего желать больше? Но когда в 2012 году Наталья 
Васильевна Абалдуева пригласила ее в женсовет города, согласилась без раз-
думий. Выйдя через три года на пенсию, наличию общественной работы об-
радовалась вдвойне – ну не смогла бы она со своей энергичной деятельной 
натурой быть простой домохозяйкой.

То ли дело постоянно хлопотать о ком-то, нервничать, переживать, раз-
говаривать с чиновниками, тратить время и здоровье на подготовку и про-
ведение мероприятий. Вот это жизнь! И все бесплатно, бескорыстно, хоть и 
не верят многие в подобный альтруизм.

Миссия женсовета – помогать людям, попавшим в трудную жизненную 
ситуацию. Евдокия Ивановна приводит пример одной неблагополучной 
многодетной семьи. Сложные взаимоотношения родителей, неухоженные 
дети, две забитые мусором и хламом комнаты в общежитии, антисанита-
рия. Члены женсовета с помощью волонтеров и казаков вынесли ненужный 
хлам, с привлечением спонсоров заменили окна и сделали ремонт. Летом 
устраивали детей в пионерские лагеря, на Новый год привозили подарки, 
помогали с одеждой, доставали лекарства. Попав под влияние женсовета, 
мать семейства стала более-менее чистоплотной хозяйкой, заботливой по 
отношению к детям. Разве это не победа?

Женсовет старается держать в поле зрения все многодетные и неполные 
семьи, проблемным помогать, благополучных – чествовать. Евдокия Ива-
новна разговаривает с членами таких семей, узнает подробности их жизни, 
как воспитывают детей, чем интересуются. Затем пишет небольшие теплые 
характеристики, которые зачитываются принародно на День матери или 
День семьи. Во время проведения городских мероприятий представляет две 
семьи от микрорайона, которые приходят туда полным составом. И всем 
дарят подарки, в их честь устраивают концерты, говорят красивые слова. 
И дети, и взрослые счастливы от такого внимания.

Особое направление активности женсовета – забота о пожилых людях. 
Когда Евдокия Ивановна написала 90-летней жительнице района поздрави-
тельные стихи, дети и внуки были растроганы до слез, а правнучка призна-
лась, что у нее мурашки по коже побежали… 

Сожалеет Евдокия Ивановна, что сегодня люди не так общительны, как во 
времена ее молодости, когда все было более открыто, душевно, дружно. Нет 
сейчас этого общения, теплоты человеческих отношений, взаимовыручки. 
Да и откуда им взяться, если соседи зачастую даже не знакомы друг с другом.

С большой энергией и вдохновением проводит она праздники улицы. 
Собирает свой актив, жителей, устраивают концерты, проводят веселые со-
стязания, поют и танцуют, раздают детям мороженое, призы. Всегда пригла-
шает она на такие мероприятия и женщин, чьи сыновья погибли в «горячих 
точках», – чтобы поддержать, скрасить одиночество. Запоминающимся со-
бытием стало для жителей микрорайона тридцатилетие одной из многоэта-
жек на улице Украинской, когда женсовет вывел людей в наряженный ими 
двор и устроил праздник, на который с любопытством взирали из окон даже 
самые неактивные жители дома.

А как нравится людям Масленица, как весело они жгут соломенное чуче-
ло, как дружно пьют чай с горячими блинами, вареньем и медом! На Пасху 
едет женсовет в воинскую часть, везет подарки солдатикам, крашеные яйца, 
куличи, угощает разными вкусностями. И взрослые защитники Отечества 
тут же превращаются в детей, которым так же нужны доброе слово, ласко-
вый материнский взгляд и мудрое наставление.

На мероприятиях, посвященных Международному дню защиты детей, 
женсовет умеет создать необыкновенную атмосферу веселья, азарта, твор-
чества. Дети рисуют на асфальте цветы, солнце, фантастических животных, 
свои мечты. Уходят с подарками, а дети из многодетных и неполных семей 
получают еще и билеты в планетарий, кино, театр, музеи, на каток. 

Порой она шутит, что всегда ходит с протянутой рукой, ищет спонсоров 
своих мероприятий. Придя на то или иное предприятие, обязательно похва-
лит руководителя и за умелый бизнес, и за хорошую продукцию, и за высо-
кое качество услуг. Ну кто откажет ей после таких приятных слов? 

Ее творческое вдохновение распространяется и на коллег по женсовету. 
На одном из общих новогодних «огоньков» Евдокия Ивановна изобразила 
известную передачу «Примите наши поздравления» и, искусно сделав из 
картона телеэкран, поздравила каждую женщину специально для нее напи-
санными стихами. 

Вокруг Евдокии Коноваловой всегда много людей, но когда летом 
2016 года она случайно обварила ногу и попала в больницу, то была удив-
лена, сколько человек позвонили, пришли проведать, обеспокоились ее 
здоровьем. И все это искренне, от души. Как эхо ее собственной доброты 
и внимания к людям.
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Фарфоровое сердце красоты

Происхождение у этой замечательной 
женщины простое, как она говорит, рабо-
че-крестьянское. Родители много и тяжело 
работали, особенно мама, сдержанная пря-
молинейная казачка. Когда родилась Свет-
лана, отец долго не брал девочку на руки, 
так был разочарован в своем ожидании 
сына. Но через полгода, посмотрев на упря-
мый характер малышки, сказал: «Кажется, 
я ошибался, считая, что у меня нет сына». 

Наверное, исключительно во младенчестве Светлане доставались тепло 
и любовь родителей, с осознанного возраста она помнит только суровость 
требований и не меньшую суровость наказаний. Удивительно, но холодная 
и жесткая атмосфера, в которой выросла Светлана, не проросла в ее душе 
ни обидой на близких, ни агрессией к окружающим, ни внутренними ком-
плексами. Она всегда пыталась понять и оправдать свою маму, на долю ко-
торой выпали тяжелые жизненные испытания, от которых несчастная жен-
щина ожесточилась и отодвинула в самые отдаленные глубины сердца сына 
и дочь. До сих пор самым драгоценным воспоминанием Светланы остаются 
редкие проявления материнской любви.

Потом началась школа, где Светлане нравились внимательные педагоги, 
дружелюбные одноклассники. Училась она хорошо, но росла настоящим со-
рванцом, с мальчишками послабее – дралась, с теми, что посильнее, – дру-
жила. Однако вскоре городскую школу пришлось сменить на деревенскую. 
После развода с отцом и нового, не очень удачного замужества мама Светла-
ны перевезла семью в поселок Тамбукан Предгорного района. Около двад-
цати соток огорода и еще больший участок в поле, полный двор живности, 
работа в колхозе и двое детей, которых надо одевать, кормить, ставить на 
ноги. Было тяжело всем, в том числе и Светлане, которая только зимой могла 
передохнуть от бесконечной работы на огороде и колхозном поле. 

Когда через полтора года девочке выдалась возможность вернуться в го-
род, к своим одноклассникам, она ею воспользовалась. И хотя с двенадцати 
лет Светлана жила практически самостоятельно, переходя от одной квар-
тирной хозяйки к другой, она была счастлива. Трудности ее не пугали, они 

только закаляли и без того сильный характер девочки. Она всегда с благо-
дарностью отзывалась о людях, которые учили ее жизни, дарили доброту и 
заботу. Повезло в дальнейшем Светлане и с мужем, который оказался до-
брым и заботливым человеком. У них двое замечательных детей – сын Алек-
сандр и дочь Яна, а теперь уже и внучка.

В учебно-производственном комбинате Светлана получила профессию 
продавца непродовольственных товаров. Первое место работы – централь-
ный универмаг. В 1978 году она поступила в Московский заочный институт 
советской торговли и получила профессию товароведа. Работа нравилась, 
она ее успешно совмещала с общественными нагрузками: секретарь комсо-
мольской организации, председатель профкома универмага, председатель 
общехозяйственной группы народного контроля объединения «Курорт-
промторг». Вот здесь она и попала в поле зрения управляющей торга На-
тальи Васильевны Абалдуевой, которая сыграла в ее жизни немаловажную 
роль и о которой Светлана говорит с большой благодарностью.

Когда в 1990 году вышло постановление правительства о малом бизнесе, 
в торге приняли решение создать на базе строительной группы новое хоз-
расчетное малое предприятие. Директором назначили Светлану Муханину, 
и на несколько лет ее офисом стал простой строительный вагончик. 

Одновременно она попросила Наталью Васильевну об аренде магазина 
«Свет» по продаже осветительных приборов. Грамотная организация дела 
и доверие партнеров по бизнесу позволили поддерживать цены на низком 
уровне, получать прибыль и открыть в историческом центре города салон-
магазин «Богема» сувенирно-подарочного направления.

К изготовлению керамики Светлану подтолкнул муж Яша. Случайно в 
разговоре упомянул, что к соседям приехала дочь-художник. Светлана заин-
тересовалась, пригласила девушку в гости. За чаепитием с Натальей Ефимо-
вой, которая закончила обучение в художественном колледже знаменитой 
Гжели, и зародилась идея возрождения древних народных традиций кера-
мики Пятигорья.

Становление предприятия было трудным и, возможно, самым счастли-
вым периодом, когда радость творческого поиска перекрывала тяготы бы-
товых условий. Арендовали полуразрушенные парковые художественные 
мастерские, очистили территорию, отремонтировали здания. Светлане 
Николаевне приходилось сутками пропадать на производстве, находить 
сырье, устанавливать гончарный круг, строить новые печи для обжига, со-
бирать специалистов. Когда получилось первое готовое фарфоровое изде-
лие, коллектив охватило чувство непередаваемого счастья. Тем не менее, 
понадобилось много времени и труда, чтобы продукция ООО «Темп» окон-
чательно завоевала сердца потребителей и стала одной из достопримеча-
тельностей Пятигорска.

Постановлением губернатора Ставропольского края определено, что ме-
стом традиционного бытования НХП «Пятигорская керамика» ООО ТПФ 

Светлана Николаевна Муханина_____________________________________________________________

Депутат Думы города Пятигорска
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«Темп» является Пятигорск. В 2000 году «Темп» стал коллективным членом 
Союза дизайнеров России, а сама Муханина в 2001 году – членом творче-
ского Союза художников России и Международной федерации художников. 
В мае 2001 года комиссией художественно-экспертного совета при Мини-
стерстве промышленности, науки и технологий РФ «Темп» был зарегистри-
рован народным художественным промыслом России. 

Предприятие  – ежегодный победитель конкурсов правительства Став-
ропольского края по выпуску высококачественной продукции. В 2003 году 
по итогам этого конкурса «Темп» признан лидером качества Ставрополья. 
В 2004  году он стал победителем Всероссийского конкурса «Золотой Мер-
курий» в номинации «Лучшее предприятие народных художественных 
промыслов». По итогам 2005 года «Темп» – лауреат конкурса «Сто лучших 
товаров России», а в 2006 году награждается дипломом и медалью Петра Ве-
ликого «За трудовую доблесть».

В 2007  году финансовая победа на конкурсе в Министерстве эконо-
мического развития Ставропольского края в рамках краевой целевой 
программы «Развитие малого предпринимательства» позволила орга-
низовать мастерскую по упаковке. В 2009  году была проведена полная 
реконструкция магазина с увеличением торговой площади, организован 
выставочный зал «Вернисаж».

Даже короткий осмотр производственных мастерских поражает ориги-
нальностью тем, красотой и разнообразием форм авторской продукции. На-
польные вазоны, фарфоровые чаши, картины с элементами глиняного деко-
ра, целый зоопарк забавных статуэток животных. И объединяет все добрая 
светлая аура, которая отражается от каждого изделия, живет в глазах заме-
чательных художников и преданных делу сотрудников, а это более ста чело-
век, и, конечно же, в голосе женщины, которая откровенно гордится своим 
коллективом! «Люди у меня чудесные, с большинством мы работаем вместе 
по 10 – 15 лет и даже дольше!». 

В 2008 году президиум движения «Сторонники партии «Единая Россия» 
и городской Совет ветеранов войны выдвинули Светлану Муханину канди-
датом в депутаты Думы Пятигорска. Предвыборная борьба была серьезной. 
Светлана Николаевна не поддалась на соблазн использования «черных» по-
литтехнологий, победила честно. А потом наступили годы работы по на-
казам жителей поселка Свободы и Пятигорска в целом. Надо полагать, что 
ожидания своих избирателей Светлана Николаевна оправдала, если они вы-
брали ее на два последующих срока. 

Благодаря активной депутатской деятельности Светланы Муханиной от-
крыта новая транспортная артерия по улице Центральная с устройством 
тротуарных дорожек и ливневки, заасфальтированы улица Зои Космоде-
мьянской и тротуар на улицах Островского и Весенняя. В трех школах ми-
крорайона построены кирпичные и металлические заборы, заменено ас-

фальтовое и частично плиточное покрытие. Отремонтирована библиотека 
в поселке Свободы с заменой окон, дверей, обновлением читального зала.

Она способствовала строительству детсада «Казачок» на улице Бабад-
жаняна, в одной из школ помогла оформить духовный кабинет, добилась 
капитального ремонта в умывальных комнатах детсада № 19, приобрела 
мебель для детского сада № 34, оформила лестничные марши и коридо-
ры детскими картинами. Появление в поселке Свободы дюжины детских 
площадок, культурно-оздоровительного комплекса на улице 1-я Набереж-
ная, создание казачьего коллектива «Дубравушка» – тоже ее заслуга, как и 
организация ежегодных субботников с высадкой деревьев и кустарников. 
В 2016 году ежемесячно устраивала для женщин медосмотры в ессентук-
ской клинике «Онкодентал». 

Ее депутатская стезя тесно переплеталась с работой на посту председате-
ля совета женщин районного казачьего общества города Пятигорска и чле-
на президиума краевого Совета женщин. Малоимущие и неполные семьи, 
ветераны войны, дети, одинокие пожилые люди – всех надо обогреть, охва-
тить вниманием и заботой. Здесь во многом помогали ей казаки, в чьи ряды 
входила и она – вольная, дерзкая, волевая, с крепким внутренним стержнем, 
с умением проламывать горы для достижения цели. О таких говорят: «Если 
бьет – то наотмашь, если любит – то всем сердцем».

О проводимых в поселке праздниках люди говорили с восхищением. 
День поселка, День учителя, Масленица, спортивные мероприятия, конеч-
но же, День защитника Отечества, День Победы. Каждый раз проделывается 
колоссальная работа, задействованы десятки людей на подготовку, близле-
жащие предприятия, казачество, женсовет, директора школ, детсадов, адми-
нистрации поселка. Но когда Светлана Николаевна видела положительную 
реакцию жителей поселка, их радость, то забывала про усталость. 

Когда обычный, насыщенный событиями, встречами и напряженной 
работой день завершается, Светлана возвращается в свой уютный спокой-
ный дом, где любит посидеть на широкой открытой веранде с видом на 
сад и радующий глаза розарий. Перед сном она обязательно задаст себе 
несколько коротких вопросов: не обидела? что сделала? кому помогла? 
Этот ритуал для нее незыблем вот уже много лет. Ну а следующий день 
начнется с подъема в пять утра, обязательной чашки кофе, урчания кота 
и… консервирования. Банки с солениями и маринадами исчисляются у 
нее сотнями! И только потом эта удивительная женщина едет в свое зна-
менитое царство керамики и фарфора.

Светлана Николаевна Муханина награждена медалями «За трудовую 
доблесть», «За самоотверженный труд на благо России», «За заслуги перед 
Ставропольским краем», несколько лет подряд она становилась победи-
телем всероссийского конкурса «Женщина – директор года», что дало ей 
право представить свое предприятие в книге «Женщины-предпринимате-
ли. Золотой фонд России».



242 243

Россия сильна традициями

Вера Федоровна Труфанова стала пред-
седателем женсовета поселка Горячевод-
ский только в 2016 году, приняв эстафету от 
Надежды Михайловны Зинченко, с которой 
рука об руку много лет занималась этой ра-
ботой. Особый акцент – на культмассовую 
работу, написание сценариев всех праздни-
ков и мероприятий. У нее это хорошо полу-
чается, потому что человек она творческий, 

поэтически одаренный. Сценарии ее все авторские, не заимствованные из 
интернета. Вере Федоровне даже удалось собрать «группу быстрого реагиро-
вания» из своих учеников и единомышленников, с помощью которых разы-
грываются замечательные театрализованные постановки, мини-концерты. 
А она – их многолетняя ведущая.

«Моя жизнь – в работе: в любимой школе № 19, в женсовете, в котором 
меня окружают замечательные женщины – неравнодушные, энергичные, 
яркие, а еще в казачьем подворье, в качестве экскурсовода, – признается 
Вера Федоровна. – Все это связано с моим любимым казачеством, в исто-
рию которого я погрузилась с головой и которое я стараюсь сделать инте-
ресным для других». 

И это не бравада, Вера Федоровна знает, о чем говорит. Фамилия ее пред-
ков по маминой линии – Бородай – высечена на камне с именами первых 
казаков-поселенцев на Пятигорье, по отцовской  – Манякин  – вписана в 
книгу возрождения уже современного казачества. Фамилия Труфановых, по 
мужу, также фигурирует во многих исторических книгах.

Когда в школе задумывали открытие «особого», казачьего класса, педаго-
ги поняли, что исторических знаний не хватает. Пригласили преподавателя 
Иноземцевского лицея казачества и народов Кавказа Валентину Васильевну 
Олейник, которая год читала лекции по истории культуры казачества, при-
чем ее с удовольствием слушали не только дети, но и взрослые. Труфано-
ва настолько увлеклась этой темой, что стала собирать художественную и 
учебную литературу, видеоматериалы, документальные фильмы. Благодаря 
обширной библиотеке и серьезному изучению материалов, экскурсии Веры 

Федоровны – это всегда эксклюзив. Она практически никогда не повторяет-
ся, работает не по шаблону, рассказ ее настолько эмоционален и красочен, 
изобилует столь интересными фактами, что люди к ней приходят еще и еще 
раз. Детвора и взрослые слушают ее, буквально открыв рты. 

Появление на заре перестройки людей в папахах и с нагайками за голе-
нищами сапог вызвало скепсис в обществе, казаков называли ряжеными. 
Доля истины в том была, к казачеству тогда примыкали разные люди: кто 
из праздного любопытства, а кто из корысти. Эта мутная пена несколько 
подпортила репутацию казачеству, но не смогла серьезно повлиять на его 
суть. «Все это уходит, словно водой вымывается, остается чистота», – го-
ворит Труфанова. 

Вера Федоровна и ее коллеги учат своих воспитанников любви к родине, 
к своему дому, своим родным. Учат быть цельными и сильными людьми: 
«Вторых и третьих много, первых – всегда мало. Стремитесь быть первыми! 
Но, не ступая по головам, а благодаря своим знаниям и трудолюбию, – при-
зывает молодых Труфанова. – И помните всегда, что вы – казаки! Когда один 
оступается, тень ложится на все казачество».

В последние годы в школу приходят дети, чьи родители выросли в слож-
ные 90-е годы, когда одна идеология порицалась, а на замену ей ничего не 
предлагалось. Молодые люди оказались на развалинах рухнувшего «желез-
ного занавеса», посреди беспощадной битвы нового и старого миров. А се-
годня общество получило во многом циничное, крикливое, завистливое по-
коление, которое хорошо знает свои права, но не приемлет обязанностей, 
которое ищет виноватых, даже не пытаясь взглянуть на себя в зеркало. Что 
они могут дать своим детям? Ту же грубость, то же невежество, то же потре-
бительское отношение к окружающим? Слава богу, что не все такие.

Был период, когда в общине были в основном представители старшего 
поколения. Сейчас много молодых. «Очень хорошие ребята, какие-то пра-
вильные, светлые, образованные, пришли в общину осознанно. Они много 
занимаются благотворительностью, проводят субботники, помогают в хра-
ме, сажают деревья, делают много полезного! – Труфанова говорит о моло-
дой смене с гордостью и теплотой. – У меня и сын в казачестве, испытатель-
ный срок прошел, теперь присягу принял». То, что ее дети впитали дух и 
традиции казачества, – закономерно. Они с детства видели, как много для 
матери значит история предков. Видели, каким уважением и авторитетом 
пользуется она в этой среде. Когда случались проблемы в семье, когда она 
сама заболела и попала в больницу, Вера Федоровна на себе ощутила под-
держку общины, настоящее казачье братство.

И в школе, и в общине, и на мероприятиях женсовета Вера Федоровна 
часто говорит о роли женщины и особенно матери в казачьей среде. На ней 
многое держалось, авторитет ее был очень высок. 

Казаки воспитывали детей в строгости, но бить их было не принято, осо-
бенно мальчиков: как иначе он станет сильным да мужественным? Ответ-

Вера Федоровна Труфанова_____________________________________________________________

Председатель женсовета поселка Горячеводский
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ственности учили чуть ли не с колыбели, восьмилетнему казачонку могли 
доверить ведение хозяйства, а десятилетнего объявить главой семьи. «А сей-
час родители с детьми нянчатся, во всем потакают, чуть ли не до седых волос 
опекают, а толку мало: вырастают многие инфантильными, слабыми», – се-
тует Вера Федоровна. 

«Почему мы перестали говорить детям о своих истоках, о чистоте души, 
о великой силе своей веры?» – сокрушается Вера Федоровна и своими «жен-
советовскими» мероприятиями, на которых с удовольствием идут и стар, и 
млад, пытается восполнить этот пробел. 

Большинство сценариев для праздников женсовета Вера Федоровна пи-
шет по легендам и сказаниям казаков, часто перекладывая их в стихотвор-
ную форму – и запомнить легче, и красочнее получается. Для празднования 
Дня матери-казачки Труфанова написала такие задушевные слова, что у 
многих присутствующих заблестели глаза. Это не удивительно, ведь взяты 
они были из самой глубины сердца, так как обращалась она мысленно к сво-
ей матери. Вера Федоровна признается, что более всего она хочет, чтобы ее 
80-летняя мама пожила подольше. Валентина Васильевна и сейчас-то энер-
гичная и жизнелюбивая, а по молодости удивляла всех необыкновенной ра-
ботоспособностью: в какую бы рань семья не вставала, школьная форма уже 
наглажена, воротнички подшиты, в доме прибрано, еда наготовлена, жив-
ность во дворе накормлена. И как все успевала?

Сейчас в обществе много агрессии и негатива. Но человек, с точки зре-
ния Труфановой, в своих бедах виноват сам: встречает жестокость и мол-
чит, видит несправедливость и закрывает глаза. А ведь недаром говорит-
ся: «Молчать об истине – все равно, что отрицать ее». Поэтому столько лет 
Труфанова и занимается работой в женсовете: здесь люди неравнодушные, 
заинтересованные в том, чтобы своими руками творить историю, саму 
жизнь, учить справедливости и порядочности. Руками добрыми и созида-
тельными. А девизом всей ее жизни стали замечательные слова: «Не дай 
нам бог чужой беды не видеть!»

Вера Федоровна родилась в казачьей семье в станице Горячеводской и 
прожила здесь всю жизнь. Говорит, что любимый поселок с его раскисающи-
ми от дождей улицами, краше для нее всех динамично развивающихся ме-
гаполисов. Ее предки жили здесь почти постоянно, только однажды, на заре 
революции, бабушка с дедушкой уехали в станицу Лысогорскую в надежде, 
что большевики туда не доберутся. Но оказалось, что советская власть по-
бедила везде и надолго, пришлось возвращаться и пройти почти все испы-
тания, что выпали на долю их поколения. 

Мама Веры Федоровны окончила швейное училище, работала продав-
цом, затем на фабрике художественных изделий. Вышла замуж за простого 
водителя с «золотыми руками» и доброй широкой душой. Благодаря работе 
и огромному домашнему хозяйству семья жила довольно обеспеченно. За-

готавливали на зиму мешки с картофелем, держали в подвале ящики с фрук-
тами и овощами, бочки с соленьями и даже арбузы. В прежние времена за 
такую бережливость и хозяйственность семью, скорее всего, раскулачили бы 
и всем составом отправили в Сибирь. 

Вера в семье была младшей. Она родилась 23 февраля, как подарок отцу, 
который был очень похож на Григория Мелихова из кинофильма «Тихий 
Дон», практически одно лицо с артистом. Породистый, нос с горбинкой, 
темные волосы, красавец! Семья для него была главным, для ее благополу-
чия он был готов работать день и ночь. Был очень добр и в то же время строг. 
Очень любил читать, с книгами не расставался, приучил к этому и дочерей: 
одна занимается уборкой или возится у плиты, другая – читает вслух. Девоч-
ки выросли работящими, воспитанными и грамотными. Старшая выучилась 
на зоотехника, а папина любимица стала педагогом, кстати, против его же-
лания: отец считал профессию учителя не способной содержать семью.

Он в какой-то степени оказался прав, но даже не в плане скромного зара-
ботка – факт этот огорчительный, государство не украшающий, но, в общем-
то, уже привычный. Удручало Труфанову другое: воспитывая чужих детей, 
у нее очень мало времени оставалось на дочь Елену и сына Николая. Глядя 
на своих взрослых и состоявшихся детей, она одновременно радовалась и 
огорчалась: и когда успели вырасти?

Устает ли Вера Федоровна при таком ритме жизни? Конечно, но больше 
эмоционально. Отвлечься ей помогает работа по дому, хозяйство, которое у 
нее всегда было большим – тоже традиция, идущая от старших. 

Результаты труда учителя можно увидеть только спустя годы, но судя по 
многим выпускникам школы, в которой работает Вера Федоровна, по воз-
рожденному и укрепляющему позиции пятигорскому казачеству, усилия 
педагогов не пропадают даром. Трудовой стаж Труфановой насчитывает 
36 лет, она – отличник народного просвещения, вписана в Золотую книгу 
«Учителя Пятигорска», стала лауреатом городского конкурса «Женщина 
года – 2011», имеет многочисленные грамоты и дипломы, один из которых 
подписан Патриархом Московским и Всея Руси Кириллом.

«Я не жалею, что стала учителем, потому что никогда не представляла 
себя в другой сфере деятельности, – признается Труфанова. – Напротив, я 
довольна, что могу быть полезной молодому поколению. И очень рада своей 
работе в женсовете – потому что и здесь делается много доброго и необхо-
димого людям».

За свои заслуги Труфанова награждена медалями «За возрождение ка-
зачества» первой и второй степени, «За верность традициям старших по-
колений», последняя подписана легендарным маршалом Дмитрием Язо-
вым и ее любимым актером Аристархом Ливановым. Более того, Вера 
Федоровна Труфанова имеет звание подъесаула и, как ее коллеги, носит 
погоны с гордостью.
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Есаул на каблуках

Жить надо с богом в душе, по совести 
и справедливости! И никогда не забывать 
о законе бумеранга, который возвращает-
ся назад с твоими же посылами. А что ты 
посылаешь во Вселенную, и что вернет-
ся – решать только тебе самому. Главное – 
работать, не завидовать, не таить обиду 
и не делать зла. А жизнь сама решит, кого 
наказать, а кого наградить. Такова в общих 

чертах схема, по которой живет директор казачьей школы № 19, председа-
тель совета женщин Пятигорского казачьего общества, депутат Думы города 
Пятигорска Марина Федоровна Филь. 

Родилась она на Ставрополье, в солнечном городе Зеленокумске, в про-
стой семье. Ее отец – кузнец на элеваторе, чей день был наполнен глухим 
стуком наковальни, дыханием горна, светом раскаленного металла. Марина 
иногда забегала к нему и завороженно смотрела, как он орудует огромным 
молотом, как напрягаются мышцы на его руках. В детстве отец казался ей бо-
гом огня, но и, повзрослев, считала, что нет ничего красивее человека труда.

Мама работала поваром, она вставала до зари и шла к неподъемным ка-
стрюлям и жаркой плите, а когда возвращалась, от нее всегда пахло чем-
то вкусным. Марина и ее старший брат рано научились самостоятельности 
и отлично справлялись со своими обязанностями: огород, кухня, порядок 
в доме, плюс уроки – все это делалось размеренно, спокойно, без напоми-
наний. Родители сумели заложить в них высокое чувство ответственности, 
объясняя значение слова «надо».

Надо работать, не лениться, упрямо идти к цели – и тогда не коснутся 
тебя голод, грязь, бедность, и тогда ты добьешься успеха. Родители не про-
веряли, сделаны ли домашние задания, выглажена ли школьная форма, на-
кормлена ли живность, – они были уверены, что все в порядке. Единствен-
ное, о чем просили своих детей, – сохранять чистоту помыслов и поступков. 

Марина была активной и живой девочкой, хорошо училась, возглавляла 
пионерскую дружину, была секретарем комсомольской организации школы, 

играла в баскетбол. Но главное, в первый же день, как села за парту, поняла, 
что обрела мечту – стать учителем.

Поэтому, окончив школу с серебряной медалью, девушка поступила в 
один из лучших вузов региона – Пятигорский государственный педагоги-
ческий институт иностранных языков на факультет французского языка, с 
возможностью преподавать русский и литературу.

Марина не просто любила, но умела учиться, поэтому студенческие 
годы вспоминает с не меньшим удовольствием, чем школьные. Тем бо-
лее, что именно в это время она познакомилась со своим будущим мужем 
Романом и ни разу не пожалела о сделанном выборе. В этом году у них 
серебряный юбилей.

О своем супруге и семейной жизни Марина Федоровна рассказывает с 
такой нежностью в голосе, с таким светом в глазах, что понимаешь – вот оно, 
счастье!

Поначалу молодожены жили в скромной комнатушке, работали не покла-
дая рук и потихоньку строили дом – уютный, добрый, наполненный довери-
ем и любовью. Родилась дочка. Муж – простой и порядочный человек, без 
высоких должностей, никогда не завидовал и не мешал профессиональным 
успехам жены. «Знаете, когда женщина начинает подниматься по карьерной 
лестнице, то часто муж из ревности подрезает ей крылья. Это абсолютно не 
моя ситуация. Роман всегда радуется за меня и во всем поддерживает. Когда 
у меня затруднения, он обнимет меня, выслушает, успокоит. Очень уважаю 
и ценю его за мудрость, понимание и надежность». 

Так случилось, что родители и Романа, и Марины рано ушли из жизни, 
буквально друг за другом – сначала отцы, потом матери. Это сблизило су-
пругов еще больше, но в Зеленокумск теперь ей ездить трудно – от воспоми-
наний о родных набегают слезы на глаза и щемит сердце. 

После окончания института Марина Федоровна поступила на работу в 
пятигорскую среднюю школу № 19  преподавателем французского и рус-
ского языков, литературы. Позже была социальным педагогом, завучем по 
воспитательной работе, потом завучем по учебно-воспитательной работе. 
В 2008 году Марину Филь назначили на должность директора СОШ № 19.

Вместе со своим заместителем и давней подругой Ниной Анатольевной 
Трещевой стали думать, как вернуть любимой школе некогда утерянные ли-
дирующие позиции в рейтинге наиболее успешных школ города. Как раз в 
это время к ним обратились представители Горячеводской казачьей общи-
ны с предложением открыть экспериментальный казачий класс. Для этого 
имелись веские основания: именно в здании начальной школы, бывшем 
особняке казачьего полковника Кальнина, с красивого ажурного балкона 
принимали парады лихие казачьи атаманы, здесь же была провозглашена 
Советская власть в станице. 

Идея создания казачьего класса понравилась. Марину поддержала еще 
одна подруга, Ольга Васильевна Михайлова, тогда завуч по воспитательной 

Марина Федоровна Филь_____________________________________________________________

Председатель совета женщин  
Пятигорского районного казачьего общества
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работе, да и весь коллектив загорелся новой идеей. Учителя вместе с каза-
ками ходили по домам будущих первоклашек и рассказывали о создании 
необычного класса, в котором, помимо основной школьной программы, 
предлагался ряд специализированных факультативов: основы православия 
(тогда это было невероятным новшеством, но казак без веры – не казак), 
строевая подготовка для мальчиков, курсы хозяюшек для девочек, а также 
культурно-эстетические занятия: казачья и духовная песня, народный та-
нец. Класс удалось набрать, и эти дети, по признанию Марины Федоровны, 
были самыми «залюбленными», потому что были первыми. 

Более всего опасений вызывало преподавание основ православной куль-
туры в регионе, где очень высокая плотность совместного проживания 
представителей разных национальностей и верований. Опасались быть не-
понятыми представителями других религиозных конфессий, которых мно-
го в Пятигорске. Когда в школу приводили детей из мусульманских семей, 
проживающих в поселке Горячеводский, с родителями деликатно разгова-
ривали, объясняли особенности обучения в этой школе, (здесь, например, 
многие вопросы решаются на казачьем круге), и те без обид уходили в дру-
гие образовательные учреждения города.

«Мы очень боялись, что у нас возникнут конфликты на национальной по-
чве, но этого, слава богу, не произошло. Дело в том, что, помимо истории 
казачества, мы преподаем историю культуры других народов, рассказываем 
об их обычаях и традициях. На школьных праздниках ученики разных на-
циональностей показывают свои песни, танцы, и все это с большим уваже-
нием, под дружные аплодисменты всех ребят».

Директору приятно, что ученики ее школы умеют достойно представлять 
свою религию и традиции в различных аудиториях, участвовать в дискусси-
ях на эту непростую тему, защищать православие. Особенно это наглядно на 
форумах и международных встречах на религиозные темы в Пятигорском 
государственном университете, где обычно громко и убедительно звучат го-
лоса студентов-мусульман. Сегодня с ними на равных могут говорить сту-
денты – воспитанники казачьей школы № 19.

Внедряя новые методики и воспитывая учеников в народных традици-
ях, многие педагоги настолько прониклись идеями казачества, что решили 
вступить в его ряды. Около 25 учителей с Мариной Филь во главе написа-
ли заявления на имя горячеводского атамана Валерия Поматова с просьбой 
принять их в казаки и были удивлены, насколько тщательно рассматривался 
вопрос по каждому из них. При том, что казаки знали каждого педагога, ра-
ботали с ними, доверяли им своих детей. Ошибочно думать, что в казаче-
ство берут всех желающих, кого прельстила красивая форма и папаха. Нет, 
здесь очень строгий отбор, высокие требования и большая ответственность. 

В казачество были приняты все 25 педагогов, все получили звания и соот-
ветствующие погоны. Марина Филь теперь есаул! Подходит, очень подходит 

это звание кареглазой красивой женщине с сильным волевым характером и 
нежной мягкой душой!

В самом начале учителя с родителями придумали для учеников «осо-
бенного» класса черные пиджаки и береты с кокардами, позже, благодаря 
краевому казачьему центру и администрации города Пятигорска, в школе 
появилась настоящая кадетская форма – синие костюмы с яркими шевро-
нами. На торжественных линейках казачата радовали взгляд строгой под-
тянутостью и элегантностью вида. В школе задумались о внешнем облике 
педагогов. Марина Федоровна решила одеть учителей-казачек в такие же 
темно-синие костюмы с погонами и галстуками. Как же теперь эффектно 
смотрятся они рядом – ученики и их педагоги!

Погоны – это не простая формальность. Педагоги школы принимают ак-
тивное участие в жизни этого самобытного сообщества, ходят на казачий 
круг  – собрание, где присутствует священник, стоит икона, назначаются 
приставы, которые следят за порядком. Если кто-то выкрикивает с места, 
его могут вывести из зала. Если батюшка встал, встает весь круг, а там соби-
рается порядка 500-600 человек. Если батюшка вышел, то все решения круга 
считаются неправомерными. Дисциплина у казаков – железная!

Все эти традиции старшие передают молодым. Существует детская каза-
чья организация «Таволга», в которой форма заседания – тоже казачий круг. 
И занятия в классах начинаются с приветствия: «Здорово ночевали?» В от-
вет раздается: «Слава Богу!».

В ноябре 2016  года в Москве прошел Международный конкурс-фести-
валь «Богатство России», в котором приняли участие 50 профессиональных 
и самодеятельных хореографических коллективов России, а это более двух 
тысяч школьников. И как приятно было узнать Марине Федоровне, что их 
школьный танцевальный ансамбль «Казачье раздолье» под руководством 
Елены Николаевны Куропаткиной стал одним из лауреатов. На членов жюри 
произвел самое благоприятное впечатление профессионализм коллектива, 
яркость красок, костюмов и постановок.

А с каким успехом прошел инициированный школой первый городской 
конкурс «Казачьи забавы – 2016». Девять команд соревновались в трех номи-
нациях: «спортивные забавы», «творческие забавы», «девичья коса – казачья 
краса». Юные конкурсанты пели, проникновенно читали стихи, танцевали, 
заряжая всех своим задором и оптимизмом. Замечательное мероприятие, 
которое призвано популяризировать уникальность и самобытность русской 
казачьей культуры. Думается, у конкурса хорошее будущее.

За десять лет успешного эксперимента почти 90 процентов классов в 
школе стали казачьими. А когда провели анкетирование среди родителей, 
то выяснили, что большинство не против придать этот статус всей школе. 
Собрали соответствующий пакет документов, отправили в городскую ад-
министрацию, министерство образования края и получили разрешение 
на преобразование.
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За годы нахождения в статусе казачьей школы здесь сложилось немало 
своих собственных традиций, накоплен огромный педагогический опыт, ко-
торым коллектив с удовольствием делится с коллегами со всей страны. Осо-
бенно много предложений о сотрудничестве поступило после всероссийско-
го конкурса «Директор школы – 2015», в котором Марина Филь стала одним 
из лауреатов, предоставив эссе о казачьей школе. Поделиться уникальным 
опытом ее даже пригласили в Общественную палату РФ. Оказалось, что в 
стране немало средних образовательных учреждений, которые готовы вне-
дрить у себя наработки пятигорских педагогов-казаков.

Принципы казачества хорошо работают и в деятельности женсовета по-
селка Горячеводский. Марина Федоровна, как только заступила на пост его 
председателя, а это случилось в 2016 году, задумала привлечь к работе в нем 
своих педагогов, а также коллег из других школ и лицеев, которым близки 
идеи казачества. А так как человек она очень организованный и педантич-
ный, то к реализации своих задумок решила подойти обдуманно и взвешен-
но, чтобы не нагружать людей бессмысленной работой, оправдать ожидания 
своих помощников и множества людей, которые нуждаются в результатах ее 
деятельности. И в этом, конечно, ей очень пригодится опыт предшествен-
ниц и коллег по женсовету города.

«Я требовательна к людям, но так же требовательна к себе, – говорит Ма-
рина Филь. – Люблю дисциплину и порядок, считаю, что если ты выдвига-
ешь требования подчиненному, то, в первую очередь, сам должен быть при-
мером для него».

Марина признается, что излишне эмоциональна. В запале может взор-
ваться и отругать человека за неисполнительность, нерасторопность, про-
хладное отношение к своим обязанностям. Но, слава богу, она быстро 
остывает и старается настроить провинившегося на рабочий лад. Ведь от 
того, что дело сделано качественно и в срок, выигрывают все, и тут уже 
не до личных симпатий и антипатий. «Борюсь со своей вспыльчивостью и 
могу похвастать, что в последнее время в этом плане у меня больше побед, 
чем поражений», – улыбается Марина, и на ее лице появляется очарова-
тельное смущение.

Очень обаятельный и притягательный человек, наделенный огромной 
внутренней силой и явными лидерскими качествами. Во всех своих по-
ступках, во всех своих делах она очень убедительна. Сменив на посту пред-
седателя такую яркую и харизматичную фигуру как Светлана Муханина, 
она не оставляет никаких сомнений в том, что работа женсовета Пятигор-
ского районного казачьего общества по-прежнему будет проводиться на 
высоком уровне.

Часть V



252 253

Должны смеяться дети  
      и в мирном мире жить!

Спроси у любого, что ежегодно у нас в стране отмечают 1 июня, и, несо-
мненно, большинство ответит: День защиты детей. 

Те, что постарше, вспоминают, что в этот день во всех городах страны 
проводились конкурсы рисунков на асфальте на тему борьбы за мир. Чего-
либо еще запоминающегося как будто и не происходило.

Как-то подзабылись уже истоки этого праздника. А между тем инициато-
рами его в послевоенные годы стали именно женщины, для которых страда-
ния детей от войны были переживаниями отнюдь не отвлеченными, а впол-
не конкретными, личными.

Уместно вспомнить, что Международный день защиты детей был учреж-
ден в ноябре 1949 года в Париже решением конгресса Международной де-
мократической федерации женщин, которая сегодня объединяет 80 органи-
заций в 75 странах. Впервые он отмечался в 1950 году.

Казалось бы, за шесть с половиной десятилетий на земле поменя-
лось очень многое, но этот день актуальности не потерял. Потому что по-
прежнему в локальных и иных вооруженных конфликтах страдают и гибнут 
дети, и их действительно нужно защищать взрослым, которые несут от-
ветственность за будущее нашей планеты. И даже в XXI веке, когда земная 
цивилизация достигла удивительных технических высот, человечество не 
может выработать правил жизни, которые позволили бы жить в мире и до-
брососедстве и оберегать от смертельных угроз самое ценное – детей. 

В новой России этот день приобрел новые краски. День защиты детей се-
годня – еще и повод вспомнить о юных гражданах страны, у которых из-за 
невысокого достатка в семье зачастую нет самых элементарных радостей.

Совет женщин города Пятигорска старается сделать этот день празднич-
ным и веселым. И организуя его, посещая мероприятия, которые проводят-
ся в рамках празднования, никогда не приходят к детям с пустыми руками. 
Это стало для активисток женсовета правилом.

Самыми яркими и запоминающимися становятся детские праздники, 
которые проводятся в Ставропольском государственном театре оперетты. 
Творческий коллектив театра готовит к ним премьеры детских спектаклей. 
Такой подарок детям – благородная традиция театра.

Так, ежегодно юные зрители с интересом смотрят музыкальные сказ-
ки. На площади перед театром до начала спектакля различными забавны-
ми конкурсами, викторинами и песнями детвору развлекают герои сказок, 
здесь же проводят мини-спектакли. По окончании праздника на улице член 

1 июня – День защиты детей, 
один из самых долгожданных 
праздников детворы, кото-
рый всегда весело и красочно 
проходит в Ставропольском 
государственном краевом 
театре оперетты.
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президиума городского женсовета, директор Ставропольского государ-
ственного краевого театра оперетты Светлана Калинская приглашает всех 
собравшихся на благотворительный детский спектакль.

Благодаря работе президиума городского женсовета и его территориаль-
ных отделений в этот день в театре собираются дети из всех микрорайонов 
города. Традиционно на спектакль приходят более трехсот детей из непол-
ных, малообеспеченных, многодетных семей, воспитанники социально-ре-
абилитационного культурно-оздоровительного центра «Живая нить», школ 
и детских садов.

А после спектакля всех юных зрителей ожидает сладкий сюрприз – моро-
женое, предоставленное по просьбе женсовета Героем труда Ставропольско-
го края, директором ОАО «Холод» Виктором Васильевичем Соломко. Виктор 
Васильевич каждый год любезно соглашается сделать праздник в театре по-
настоящему сладким.

Накануне Международного Дня защиты детей во Дворце детского твор-
чества традиционно проходит ежегодное торжественное отчетное собра-
ние. И так же традиционно в нем принимают участие члены Совета жен-
щин города Пятигорска, и приходят не с пустыми руками, а с дюжиной 
великолепных тортов. 

Участники творческих коллективов Дворца детского творчества ежегод-
но демонстрируют свое мастерство на концертах, посвященных Дню защи-
ты детей как во время общегородских мероприятий, так и на мероприятиях 
в микрорайонах.

Ежегодно в канун Дня защиты детей представители Совета женщин го-
рода Пятигорска приходят в гости в Детский дом № 32. В этот день здесь не 
только праздник для всех воспитанников, но и выпускной для старшекласс-
ников. Гости из женсовета всегда приходят к детям с подарками, сладостями. 

А чтобы первые шаги в новую жизнь были уверенными, активистки жен-
совета и спонсоры стараются сделать им специальные подарки. Каждому 
выпускнику вручают по сберегательной книжке с десятью тысячами рублей 
на вкладе, микроволновой печи, утюгу, комплекту постельного белья. Сре-
ди благотворителей – член президиума Совета женщин города Пятигорска, 
Герой труда Ставропольского края генеральный директор санатория «Пя-
тигорский нарзан» Татьяна Арсентьевна Чумакова, член женсовета, заме-
ститель генерального директора ООО «Зольская ПМК-1» Татьяна Васильев-
на Журавлева, генеральный директор ООО «Гарант» Александр Петрович 
Бонус, директор ООО «Горзеленстрой» Валерий Николаевич Кардаш, член 
президиума женсовета, директор ТК «Квадрат» Ирина Александровна Бог-
данова, член совета женщин, директор ООО «Росток» Римма Капитоновна 
Вышлова. А члены женсовета директор ООО «Легенда КМВ» Оксана Ана-
тольевна Дорошенко и директор парикмахерской «Лариса» Вера Ивановна 
Ломова выделяют средства на поездки к морскому побережью в период лет-

него отдыха. Благодаря руководителям Пятигорского краеведческого музея 
Сергею Николаевичу Савенко, музея-заповедника им. М. Ю.  Лермонтова 
Ирине Вячеславовне Сафаровой, кинотеатра «Другар» Ашоту Арсеновичу 
Мелкумову, Пятигорского планетария Анне Юрьевне Платоновой дети по-
лучают возможность бесплатного посещения различных мероприятий в пе-
риод летних каникул в кинотеатрах, музеях, театре. И, конечно же, каждый 
год воспитанники радуют своих гостей театрализованной постановкой.

Из года в год в День защиты ребенка Детский дом № 32 встречает своих друзей те-
плой и домашней атмосферой, показом спектакля. В этот же день в большую жизнь 
провожают выпускников.
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В 2016  году седьмой раз отметил день рождения культурно-оздорови-
тельный социально-реабилитационный центр «Живая нить», с которым Со-
вет женщин города Пятигорска сотрудничает со дня его основания. Прове-
дение «Семейных гостиных», участие в жизни центра, помощь подопечным 
«Живой нити» и другие добрые дела – яркое тому доказательство. 

День рождения центра приходится на День защиты детей. Поздравляя 
«именинников» с праздником, частый гость и верный друг «Живой нити» 
председатель городского женсовета Наталья Васильевна Абалдуева вырази-
ла восхищение работой специалистов и директора центра, члена президиу-
ма Совета женщин города Пятигорска Натальи Луканкиной. И преподнесла 
в подарок видеокамеру, приобретенную благодаря спонсорам. Теперь о са-
мых ярких моментах жизни центра можно снимать видеофильмы. 

Кроме этого, от Совета женщин города Пятигорска дети получили при-
гласительные билеты в Ставропольский государственный театр оперетты, 
краеведческий музей, музей-заповедник М. Ю. Лермонтова, во Дворец пио-
неров и школьников, планетарий, кинотеатры. И, конечно, сладкие подарки, 
о которых позаботилась член президиума Совета женщин города Пятигор-
ска Татьяна Арсентьевна Чумакова. Перед гостями выступили участники те-
атральной студии «Алиса» – подопечные «Живой нити».

Не менее значимым событием для города в День защиты детей в 
2016 году стало проведение VI Всероссийского фестиваля-конкурса «Звезд-
ный малыш», среди учредителей которого – директор Ставропольского го-
сударственного краевого театра оперетты Светлана Калинская, председа-
тель женсовета микрорайона Белая Ромашка и поселка Энергетик Лариса 
Кизик и руководитель Института экономики и управления Виктор Вазагов. 
Более 340 детей встретили этот день на сцене, достойно выступив и пора-
довав гостей.

Ежегодно в преддверии и в рамках мероприятий ко Дню защиты детей 
по инициативе и при деятельном участии женсовета проводится праздник 
«Ура! Каникулы!». Каждый год женсовет старается сделать этот самый жар-
кий летний праздник ярким, красочным и интересным. И не только для де-
тей – к участию в нем привлекают и родителей.

Трели «Последнего звонка» доносятся из школьных дворов, а их сменяет 
радостный смех, который знаменует начало летних каникул – долгождан-
ную пору отпусков, солнца и отдыха. К началу летних каникул подопечным 
женсовета бесплатно выделяют билеты кинотеатр «Другар» и «Галерея Си-
нема», Пятигорский краеведческий музей и Государственный музей-запо-
ведник М. Ю. Лермонтова, ГДК № 1 и Дворец детского творчества, театр опе-
ретты и Пятигорский планетарий. Эта спонсорская помощь – инициатива 
Совета женщин города Пятигорска.

Этот веселый праздник проводится и по микрорайонам, где всю органи-
зационную работу берут на себя территориальные отделения Совета жен-
щин города. 

Воспитанники центра «Живая нить» – 
одни из самых близких друзей женсовета. 
Ежегодно в канун 1 июня к ним приходят в 
гости и спонсоры, и активистки женского 
движения.



258 259

В микрорайоне Центр праздник организует женсовет под руководством 
его председателя Марины Сиянко при поддержке Городского дом культуры 
№ 1 и Института экономики и управления. С окончанием учебного года де-
тей и взрослых поздравляют школьная театральная студия «Экспромт», тан-
цевальный ансамбль «Карамельки» ГДК № 1 и другие. 

Конкурс рисунков, выступление творческих коллективов Городского 
дома культуры № 1, загадки, сюрпризы, подарки от городского женсовета 
наполняют этот день отличным настроением. И тут верным помощником 
в проведении праздника является Герой труда Ставропольского края, гене-
ральный директор ОАО «Холод» Виктор Соломко – всех детей на празднике 
угощают мороженым, выпускаемым на возглавляемом им предприятии. 

В микрорайоне Новопятигорск-Скачки этот праздник проводится в фи-
лиале № 2 Центральной библиотеки по улице Кочубея. В его подготовке уча-
ствуют депутаты Думы города Пятигорска член президиума Совета женщин 
города Пятигорска Людмила Похилько и Константин Корниенко. Конкурс 
рисунков, чтение стихов, загадки, хороводы, воздушные шары и выступле-
ния танцевальных коллективов ГДК № 1 развлекают собравшихся. А пред-
седатель женсовета микрорайона Эвелина Гриднева собирает детей всего 
микрорайона на праздник в школе № 10. Увлекательные игры и конкурсы, 
которых так ждут дети, оживляет флешмоб, который является приятным 
сюрпризом и ярким акцентом празднования.

Женсовет микрорайона Бештау-Горапост, председателем которого явля-
ется Евдокия Коновалова, готовит для детей из школьных лагерей микро-
района и детских садов веселую концертную программу с танцевальными 
номерами, песнями и конкурсами. Самым красочным заданием для детей 
является традиционный конкурс рисунка на асфальте. Вся площадь, на ко-
торой он проводится, расцветает яркими красками: здесь и зеленеющая 
трава, и морской прибой, и яркое солнце, и ослепительно голубые небеса – 
все то, чего так ждут дети от лета.

А в поселке Горячеводском территориальный женсовет под руководством 
Надежды Зинченко праздники для детей проводит совместно с казаками. 
Традиционно к нему приурочивают большой концерт юных талантов – вос-
питанников школ и детских садов поселка. Юные казаки и казачки пленя-
ют неиссякаемой энергией танца и песен. Милые и нежные голоса, яркие 
костюмы воспитанников детского сада «Белочка» неизменно радуют зрите-
лей. Вокалистов и танцоров, юных участников праздника и гостей в завер-
шение традиционно ждет сладкий стол и, конечно, мороженое. 

Угощать мороженым всех участников и гостей праздников, посвященных 
Дню защиты детей, стало доброй традицией женсовета. За первые несколько 
дней лета, благодаря активной помощи Героя труда Ставропольского края, 
генерального директора ОАО «Холод» Виктора Соломко – верного помощ-
ника городского Совета женщин, более полутора тысяч порций мороженого 
приносят радость детворе.

Женсовет армянской общины во главе с Тамарой Кешишян из года в год 
приглашает в эти дни на яркий праздник всех детей и их родителей. Кроме 
игр и забав – интеллектуальные конкурсы на знание города Пятигорска, па-
мятных дат России и Армении, биографий героев Великой Отечественной 
войны. Эрудиты радуют ответами, за что получают сладкие призы, которые 
подготовил Герой труда Ставропольского края, заместитель председателя 
городского Совета женщин Татьяна Чумакова.

Череду мероприятий, посвященных Дню защиты детей в 2016 году, за-
крывал праздник, проведенный женсоветом станицы Константиновской, на 
котором отметили и День России. Председатель территориального женсо-
вета Татьяна Кириллова объединила два значимых события июня в одно. 
И это символично, ведь Великая Россия, как Родина-мать, неустанно забо-
тится о своих детях.

Первое сентября – значимое событие не только для юных пятигорчан, но 
и для города в целом. В канун начала нового учебного года Пятигорск тща-
тельно готовится к этому событию. 

Не отстает и Совет женщин города Пятигорска, который традиционно 
проводит мероприятия под названием «Здравствуй, школа!».

Так сложилось, что Совет женщин города Пятигорска ежегодно поддер-
живает нуждающиеся в помощи семьи, чьи дети идут в первый класс. 

В поселке Горячеводском традиционный концерт в кинотеатре «Октябрь» 
открывают воспитанники детского сада «Белочка», затем следуют вокальные 
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и танцевальные номера, подготовленные учениками школ. Но самым радост-
ным и долгожданным становится момент поздравления первоклассников, 
которым вручаются рюкзаки со школьными принадлежностями. Их с мате-
ринской любовью и тщательностью ежегодно готовят члены Совета женщин 
города Пятигорска при поддержке самых верных и активных спонсоров.

В конце августа 2014 года на таком празднике приветствовали семью Ба-
бенко, прибывшую из Донецка. Их дети влились в школьный коллектив го-
рода, а в качестве поддержки женсовет подарил дончанам большой сервиз, 
постельное белье и игрушки.

Городской дом культуры № 1 накануне 1 сентября гостеприимно откры-
вает двери для учащихся шести школ микрорайона Центр. От 70 до 80 пер-
воклассников получают от городского женсовета школьные рюкзаки с набо-
ром канцтоваров, приобретенные благодаря неравнодушию и пониманию 
спонсоров женского движения. Под дружные аплодисменты собравшихся 
рюкзаки вручают члены президиума городского женсовета. Кроме школ в 
празднике принимает участие клуб «Семья», организованный много лет на-
зад женсоветом для выявления нуждающихся, многодетных, неполных се-
мей. Они также вручают рюкзаки своим подопечным первоклассникам. 

Радость на лицах малышей, улыбки взрослых – все это приносят красоч-
ные праздники для детей, организуемые Советом женщин города.

На протяжении многих лет женсоветами микрорайонов и города проводится празд-
ник «Здравствуй, школа!», где детям из многодетных и малоимущих семей вручаются 
школьные принадлежности, ранцы и многое другое.
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Дорогие мои старики…
День пожилого человека вошел в нашу жизнь относительно недавно, но 

стал прекрасным поводом для того, чтобы сказать слова признательности 
нашим старикам, лишний раз справиться об их нуждах, поделиться с ними 
душевным теплом, оказать помощь, уделить больше внимания.

Совет женщин города Пятигорска ежегодно планирует мероприятия, 
приуроченные к этому душевному празднику. В канун Дня пожилого чело-
века активистки женсовета навещают пожилых граждан города, поздравля-
ют с праздником, дарят подарки. Так, в 2015  году они посетили более се-
мидесяти пожилых людей, которым уже исполнилось девяносто пять лет и 
более. Живут в Пятигорске и такие, которые перешагнули столетний рубеж.

Благодаря спонсорам городского совета женщин, виновникам торжества 
преподносят подарки для создания праздничной атмосферы за столом  – 
красивые сервизы, скатерти и, конечно же, конфеты, ведь какое чаепитие 
без них? Как правило, за праздничным столом завязывается интересный 
разговор об их жизни, заслугах, детях, внуках и правнуках.

В поселке Свобода в гости к Пелагее Матвеевне Фокеевой в 2015 году 
пришла председатель женсовета микрорайона Лариса Андреевна Карпутки-

В завершение учебного года женсовет города Пятигорска 
проводит для детей праздник «Ура! Каникулы!». 

Поздравление Фокеевой Пелагеи Матвеевны с Днем пожилого человека.  
В 2015 году Пелагея Матвеевна встретила свое 102-летие
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на. Пелагее Матвеевне исполнилось сто два года. Родные и близкие всячески 
ее поддерживают, заботятся и горячо любят. В последнее время у Пелагеи 
Матвеевны ухудшилось зрение, но она с большой радостью и интересом 
рассмотрела подарок и поблагодарила Совет женщин города Пятигорска за 
то, что не забывают стариков.

Члены женсовета микрорайона Центр, где председателем является Ма-
рина Ивановна Сиянко, заглянули в гости к сестрам Черноивановым. Анне 
Ивановне сто один год, а Капитолине Ивановне девяносто шесть. Сестры 
живут вместе. Родные и близкие всегда рядом с ними и очень трепетно за-
ботятся о них. 

Председатель женсовета микрорайона Белая Ромашка и поселка Энер-
гетик с помощниками навестили Марию Павловну Андриенко, которой де-
вяносто пять лет. Членам женсовета оказали радушный и теплый прием с 
чаепитием и рассказом о молодости Марии Павловны. Гости пожелали им 
крепкого здоровья, любви и понимания близких.

Хорошей традицией стало чествовать супругов, которые прожили вместе 
долгую жизнь.

 Традиционно в ГДК № 1 проходит праздничный концерт, посвященный Дню пожилого человека, 
куда всегда приходят друзья женсовета. На сцене с поздравлением выступает  

Валентин Аргашоков, депутат Ставропольской краевой думы

Поздравление пожилых людей  
 женсоветами города Пятигорска.
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60-летие совместной жизни – очень важная и значимая дата. Совет жен-
щин города Пятигорска не мог пройти мимо такого события и отправился в 
гости к семье Давыдовых – Анатолию Степановичу и Зинаиде Васильевне. С 
цветами и подарками к ним в дом пришла председатель городского женсо-
вета Наталья Абалдуева.

Анатолий Степанович Давыдов родился в 1930  году в селе Студенец 
Ульяновской области. Зинаида Васильевна – из Подмосковья, она родилась 
в 1929 году в деревне Непеино Дмитровского района. А познакомились они 
в доме отдыха у Черного моря. Прекрасно проведенное время пролетело 
очень быстро, но, возвращаясь с Черноморского побережья, они сошли с по-
езда вместе и создали прекрасную семью, вырастили двоих дочерей. У су-
пругов Давыдовых пять внуков, два правнука. 

Подобные встречи проходят ежегодно, и женсовет не обходит вниманием 
пожилых людей, которые строили наше государство, воспитывали и расти-
ли детей, отдали все силы на благо Родины.

Более семи десятилетий прошло со времени окончания Великой Отече-
ственной войны. Сегодня тем, кто завоевал Победу, около девяноста лет. Эти 
пожилые люди заслуживают самого глубокого почтения и внимания от нас, 
живущих благодаря им под мирным небом.

С большим размахом страна отмечала в 2015 году 70-летие Великой По-
беды. В рамках праздников Совет женщин города Пятигорска, его террито-
риальные организации, победители ежегодного конкурса «Женщина года» 
провели вечер «Жди меня, и я вернусь», героями которого стали вдовы 

Поздравление Анатолия Степановича и Зинаиды Васильевны Давыдовых  
с 60-летием совместной жизни

Женсовет и фонд «Будущее Пятигорска» пришли с поздравлениями 
с 50-летием супружеской жизни в дом семьи Абрамовых
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фронтовиков. На него пригласили 35 вдов, которые преданно ждали своих 
мужей с полей Великой Отечественной войны. От имени городского Совета 
женщин им были вручены чайные пары, цветы, для них накрыли столы, ор-
ганизовали концерт.

Год от года редеют ряды ветеранов. В Пятигорске их проживает 245, из 
них 76  женщин, 22  из ныне живущих граждан окружной столицы пере-
жили блокаду Ленинграда, из которых четырнадцать – женщины. С нами 
рядом живут 1018  пятигорчан, которые ковали Победу в тылу, из них 
829 женщин. В городе живет 640 вдов воинов-фронтовиков. Их подвиги 
никогда не забудутся. 

В микрорайоне Центр, где женсоветом руководит Марина Сиянко, с Днем 
Победы от лица городского женсовета поздравили 138  пожилых людей  – 
участников войны, вручили им памятные подарки.

Очень важно, чтобы гордость за наших людей, победивших фашизм, вос-
питывалась с юности. В преддверии Дня Победы председатель женсовета 
микрорайона Бештау-Горапост Евдокия Коновалова и члены женсовета от-
правились с поздравлениями и подарками в войсковую часть № 7427. С ма-
теринской любовью и заботой общались гостьи с солдатами, пожелали им 
отличной службы и поблагодарили за патриотизм и любовь к Родине. 

А женсовет микрорайона Белая Ромашка и поселка Энергетик ко Дню 
Великой Победы провел в детском саду № 32 «Тополек» презентацию книг 
своего председателя Ларисы Кизик «И стал тот подвиг вечным» и «Марш 
Победы». Цикл таких встреч прошел в детских садах и школах города в рам-
ках мероприятий по военно-патриотическому воспитанию подрастающего 
поколения. 

Митинги, проводимые в связи с празднованием 9 Мая

Встреча с ветеранами в Пятигорском краеведческом музее
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Женсовет и администрация поселка Горячеводский ежегодно проводят 
посвященные 9  Мая праздничные мероприятия совместно. Праздничным 
концертом радуют ветеранов и гостей подопечные детского сада № 30 «Бе-
лочка», коллективы школ и многие другие. 

На встрече с ветеранами учащихся школ № 2 и № 8 в Пятигорском кра-
еведческом музее фронтовики поделились своими воспоминаниями. А от 
имени женсовета заслуженным воинам-фронтовикам вручили памятные 
подарки, тем самым выразив свою благодарность и восхищение подвигом, 
совершенным ими в годы войны. 

Накануне 70-летия Победы начальник службы микрорайона Новопяти-
горск-Скачки, «Женщина года – 2015» Любовь Киянова в школе № 3 организо-
вала митинг и концерт, приуроченные к празднику, а председатель женсовета 
микрорайона Эвелина Гриднева – встречу с ветеранами у памятника Неиз-
вестному солдату. Традиционно встречи с ветеранами накануне Дня Победы 
проходят в Городском доме культуры № 1, их организует женсовет микрорай-
она Центр. Здесь для гостей дают концерт творческие коллективы.

Символично, что члены городского женсовета 9 мая с подарками и цве-
тами приходят в Пятигорский роддом. Там поздравляют мам с рождением 
новых жителей города, появившихся на свет в этот день. Это стало уже до-
брой традицией.

В 2016 году исполнилось 95 лет человеку, в числе важнейших жизненных 
достижений которой – добытые ею своей работой авторитет и добрая слава 
Совета женщин города Пятигорска. Речь – о Елизавете Федотовне Спивак.

Фронтовичка, прекрасный учитель, талантливый руководитель, обще-
ственница, женщина с неиссякаемой энергией и человеческим обаянием, 
она стала примером для многих подруг в городе Пятигорске.

Стойкий и сильный характер – от отца, терского казака, задор и стремле-
ние двигаться вперед – от воспитавшего ее комсомола, а еще патриотизм и 
верность Родине, готовность все силы отдать для ее процветания – это Ели-
завета Федотовна Спивак.

Ее не страшили трудности и лишения, когда она овладевала специаль-
ностями медсестры и радистки, неоднократно переходила линию фронта в 
годы Великой Отечественной войны. Ее качества лидера ценили и комсо-
мольцы района, избиравшие ее первым секретарем райкома ВЛКСМ, и кол-
леги-учителя, когда она возглавляла педагогический коллектив пятигорской 
школы № 18, и активистки женского движения, когда она более двадцати лет 
руководила одной из самых лучших в крае женских организаций.

Передав руководство городским женсоветом, она не порвала с ним связи. 
Коллеги по общественной работе избрали ее Почетным председателем Со-
вета женщин города Пятигорска, и Елизавета Федотовна продолжает сле-
дить за жизнью женсовета, помогая и поддерживая подруг своим мудрым 
словом, делясь с ними богатым жизненным опытом.

Сегодня Елизавета Федотовна проживает в доме пожилого человека в по-
селке Винсады Предгорного района, где ей не дают скучать ее друзья и близ-
кие, радуя частыми визитами.

А Совет женщин города Пятигорска совместно с городским управлением 
образования задумали и провели акцию милосердия «Мы – ваши внуки», 
которую посвятили Елизавете Федотовне. 

Воспитанники детского сада № 9 «Ласточка» писали Елизавете Федотов-
не письма, рассказывали о своих успехах. Из ответных писем они узнавали 
о жизни бабушки Лизы. Ученики школы № 18 узнают о Елизавете Федотов-
не из рассказов бабушек и дедушек, которых она учила, будучи педагогом, 
директором школы. Они писали ей о том, какой стала школа сегодня, чем 
живет, о чем мечтают сами ученики. В письмах, трогательных и заботливых, 
они делились друг с другом воспоминаниями и мечтами.

В мае 2016 года состоялась долгожданная встреча воспитанников детско-
го сада № 9 «Ласточка» с Елизаветой Федотовной Спивак. Малыши порадо-
вали ее стихами и рисунками, рассказали о том, как сильно им хотелось по-
знакомиться с доброй и уже ставшей родной бабушкой Лизой. 

Навестить своего наставника пришли и члены президиума Совета жен-
щин города Пятигорска.

«Мы гордимся нашей Елизаветой Федотовной и очень рады, что эта жен-
щина – наш учитель и пример стойкости, терпения и любви. Мы желаем ей 

В рамках проекта «Мы – ваши внуки» воспитанники детского сада № 9 «Ласточка» взяли на по-
печение Елизавету Федотовну Спивак, которой регулярно пишут письма всем коллективом
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бодрости духа, крепкого здоровья 
и красоты!»  – выразила слова вос-
хищения председатель городского 
Совета женщин Наталья Абалдуева.

Примечательно, что сам празд-
ник  – День пожилого человека  – в 
городе начали праздновать по ини-
циативе и под руководством Ели-
заветы Федотовны Спивак, которая 
руководила городским женсоветом, 
была депутатом городского совета. 
Ее в клад в воспитание в молодых 
людях уважения к старшим, кото-
рые создали нашу великую Роди-
ну, отдавали силы, знания и опыт 
юным поколениям – своим детям и 
внукам, – сегодня неоспорим. 

Преемственность поколений, воспитание молодежи в лучших традициях 
и на лучших примерах соотечественников Совет женщин города Пятигорска 
считает одной из главных своих задач. В этом он чувствует поддержку бла-
готворителей, которые всегда помогут и поддержат. 

Совет женщин города Пятигорска благодарит своих самых отзывчивых 
друзей  Валерия Хнычева, Валентина Аргашокова, Татьяну Чумакову, Викто-
ра Соломко, Рината Сафина, Гаригена Григорьянца, Валерия Кардаша, Арме-
на Саргасяна и многих других за отзывчивость и мудрость. 

И опыт, и учеба
Тридцать лет работы женсовета – срок немалый. За это время организа-

ция накопила богатый опыт, которым не зазорно поделиться с коллегами. 
Конференции, круглые столы, презентации нередко становились важ-

нейшими точками развития целых направлений в работе организации. В 
последние годы в Пятигорске делятся опытом между собой не только пя-
тигорчанки, здесь проходят конференции и более высокого уровня. Совет 
женщин Пятигорска рад таким встречам, потому что тридцатилетний опыт 
собственной деятельности доказывает: делиться с подругами нужно, так же, 
как и перенимать лучшее из того, чего достигли в других регионах России.

В мае 2014 года в Пятигорске прошел межрегиональный семинар-сове-
щание региональных и местных отделений Союза женщин России «Участие 
женских общественных организаций в формировании государственной по-
литики в интересах семьи и детей». В город приехали гости из Салехарда 
и Нового Уренгоя, Воронежа и Кургана, городов и районов Ставрополья. 
Встречала всех гостеприимная хозяйка санатория «Пятигорский нарзан» за-
меститель председателя Совета женщин города Пятигорска Татьяна Арсен-
тьевна Чумакова.

Участницы семинара узнали о городских программах социальной помо-
щи. В свою очередь, колоссальным опытом поделились гости семинара.

Участники посетили «Дом для мамы» в г. Ессентуки, где были вручены 
сертификаты Академии третьего возраста об окончании курса «Основы со-
циального служения и социальной работы с женщинами, попавшими в кри-
зисную ситуацию». Гости стали участниками празднования Дня славянской 
письменности и культуры у Спасского кафедрального собора г. Пятигорска.

Завязавшиеся контакты между гостями и пятигорчанками приносят 
большую пользу в дальнейшей работе женсовета. 

Пятигорск – город-здравница. Здесь в особом почете медики. А история 
города знает периоды, когда искусство пятигорских врачей спасало жизни 
воинам, получившим ранения на полях сражений. Их подвиг – особая ста-
тья, им – особое уважение.

19 июня 2014 года, в День медицинского работника, Совет женщин го-
рода провел круглый стол «Во имя мира на Земле». По инициативе члена 
президиума женсовета Людмилы Александровны Нефедовой в выставоч-
ный зал «Вернисаж», любезно предоставленный членом президиума крае-
вого Совета женщин Светланой Николаевной Муханиной, были приглаше-
ны женщины-медицинские работники, участвовавшие в боевых действиях 
в Афганистане и Чечне. 

Встреча подопечных детского сада «Ласточ-
ка» с Елизаветой Федотовной Спивак

Елизавете Спивак вручают медали «Дочерям Отчизны» председатель Ставропольского краевого 
совета женщин Надежда Сучкова, председатель думы города Пятигорска Людмила Похилько, 

председатель Совета женщин города Пятигорска Наталья Абалдуева и  
член президиума пятигорского женсовета Лидией Кардаш
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Женщина и война – слова несочетаемые. И все же, как говорят сами 
участники боевых действий, пребывание женщин на войне наполняет во-
инов чувством защищенности, потому что медсестры, врачи, дарящие на-
дежду на жизнь, чаще всего – женщины. Прикосновение нежных женских 
рук внушают надежду и уменьшают боль. 

На круглом столе обсудили и то, как использовать опыт женщин-меди-
ков, и чествовали женщин-ветеранов боевых действий и лучших медицин-
ских работников, и говорили о том, как воспитывать молодое поколение в 
духе любви к Родине.

Российское общество в последние годы все больше внимания уделяет 
проблемам людей с ограниченными возможностями. Во многих городах 
страны начали действовать программы обеспечения безбарьерной среды. 
Пятигорск не остался в стороне, а городской женсовет инициировал про-
ведение круглого стола «Взаимодействие гражданского общества с учреж-
дениями города Пятигорска по разработке и внедрению Дорожной карты 
«Доступность для маломобильных групп населения города». Членом Пре-
зидиума Совета женщин города Пятигорска Э. Д. Власовой был представлен 
обзор современных приспособлений, которые делают городскую среду без-
барьерной. Целью круглого стола стало обсуждение мер по разработке про-
граммы, которая позволила бы не только привести в соответствие требова-
ниям объекты, но и изменить отношение людей к проблеме в целом.

В начале ноября 2014 года в Пятигорске прошел Межрегиональный фо-
рум-выставка «Создание модели доступности городской среды».

К работе форума привлекли ведущих мировых и российских экспертов 
в области универсального дизайна, адаптивного туризма и создания без-
барьерной среды, а также компании и фирмы-производители, являющи-
еся лидерами в производстве и продаже реабилитационного оборудова-
ния и различных технических средств для создания доступной городской 
среды, разработчиков технологий в социальном обслуживании инвалидов 
различных категорий.

Совет женщин старается оказывать не только практическую помощь, но и 
организовывать различного рода форумы по вопросам социализации и по-
мощи инвалидам. В апреле 2014 года при поддержке администрации Пяти-
горска и МУП «Социальная поддержка населения», которым руководит член 
президиума Совета женщин Э. Д. Власова, состоялась конференция «Редкие, 
но равные», целью которой было обеспечение социальной поддержки паци-
ентов с редкими генетическими заболеваниями в Северо-Кавказском феде-
ральном округе. На конференцию были приглашены специалисты из Гер-
мании, США, Санкт-Петербурга, Москвы. У уникальных специалистов лично 
получили бесплатные консультации более 80 инвалидов. 

Не случайно в декабре 2014 года на Международный женский форум «Со-
циальная интеграция в меняющемся мире» была приглашена и выступила 

Межрегиональный семинар-совещание региональных и местных отделений  
Союза женщин России «Участие женских общественных организаций в формировании 

 государственной политики в интересах семьи и детей». Май 2014 г.

Круглый стол «Взаимодействие учреждений образования Пятигорска в рамках  
инклюзивного образования детей с ограниченными возможностями здоровья».  

19 мая 2016 г.
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с докладом и фотопрезентацией в секции «Активное творческое, профес-
сиональное и социальное долголетие» председатель Совета женщин города 
Пятигорска Н. В. Абалдуева.

Большое практическое, прикладное значение имела прошедшая в начале 
2015 года встреча за круглым столом с сотрудниками МКУ «Многофункци-
ональный центр предоставления государственных и муниципальных услуг 
города Пятигорска». На нее были приглашены председатели территориаль-
ных женсоветов, а также активистки женского движения города. Где веду-
щие специалисты центра подробно рассказали о предоставляемых услугах, 
о процессе формирования и прохождения запросов граждан, о современ-
ных средствах электроники, которые используются в МФЦ. А месяц спустя 
в Центральной городской библиотеке им. М.  Горького в таком же составе 
активисты женсовета были приглашены на круглый стол «Роль женщины в 
современной жизни Пятигорска: образование, социальная защита и пенси-
онное обеспечение». Ее организаторами стали директор МУП «Социальная 
поддержка населения» Э. Д. Власова и заместитель начальника управления 
Пенсионного Фонда России по городу-курорту Пятигорску М. В. Коноплева. 
На нее были приглашены также мамы воспитанников центра «Живая нить».

Жизнь меняется, преподносит новые проблемы, требует откликнуться 
на новые вызовы. В Совете женщин города Пятигорска стало традицией 
обсуждать эти вопросы сообща, предлагать решения, делиться опытом, вы-
рабатывать общий план работы, перенимать лучшее, что есть у коллег из 
женсоветов Ставрополья и страны. Ведь в единстве – сила, а коллективный 
разум – помощник в делах.

ЧАСТЬ VI

Награждение заслуженных семей города в День семьи, любви и верности. Июнь 2016 г.
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Толковые словари определяют, что термин «спонсор» имеет латин-
ские корни. Слово «spondeo» в языке римлян имело значение «поручи-
тель, гарант». 

Несомненно, деятельность любой общественной организации бесполез-
на, если не имеет под собой материальной базы. Особенно если она зани-
мается поддержкой нуждающихся, решением сложных семейных, воспита-
тельных задач.

Значит, нужны союзники – те, кто разделяет цели организации и помо-
гает ей в случаях, когда требуется помощь материальная, финансовая, а не 
просто доброе слово и доброе участие.

К понятию «социальная ответственность бизнеса» в России относятся 
по-разному и вкладывают в него разный смысл. Для некоторых она ограни-
чивается выплатой налогов в казну, а решение социальных вопросов такие 
бизнесмены целиком относят к обязанностям государства. И очень недо-
умевают, когда к ним обращаются с просьбами материально помочь нуж-
дающимся.

Но есть и другие. Эти деловые люди не считают себя свободными от ре-
шения социальных проблем общества и стараются участвовать в созидании 
общества более справедливого, чуткого и гармоничного.

Вот о таких хочется рассказать особо на примере пятигорских бизнесме-
нов, делящихся частью прибыли с нуждающимися согражданами, которые 
не могут сами воспользоваться благами цивилизации в силу бедности, не-
здоровья или несчастья.

Возвращаясь к латинским корням слова «спонсор», отметим: в связке 
«предприниматель – женсовет» в деле оказания благотворительной помощи 
гарантами оказываются оба. 

Действительно, бизнесмен, пожертвовавший свои деньги на благое дело, 
гарантирует средства для помощи нуждающемуся. Но и женсовет, иниции-
ровавший социальный проект, со своей стороны гарантирует: помощь при-
дет именно нуждающемуся. Ведь члены женсовета ходят по земле, а не по 
роскошным ковровым дорожкам, и своих подопечных, которым жизненно 
необходимо помогать, знают досконально.

Вот такая получается «круговая порука» в самом позитивном, соборном 
смысле этого понятия, обозначающего поддержку и солидарность людей, не 
забывающих, что такое сопереживание и человечность.

Есть древняя поговорка: «Сделал добро – отведи лицо». Спонсоры женсо-
вета – люди совестливые. Они не кричат на всех углах о своих благодеяниях. 
Но в женсовете считают недостойным забывать о добрых делах своих по-
стоянных спонсоров.

В коротких зарисовках читатель познакомится с теми, для кого творить 
добро – потребность и долг: достойными и неравнодушными людьми, на-
шими земляками, предпринимателями, партнерами пятигорского женсове-
та. Присоедините и вы свои слова благодарности к сердечному «спасибо» от 
женсовета.

Бывший бювет «Холодный нарзан» в курортном парке

Пятигорский Провал
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Дела красноречивей слов
Валентин Габединович Аргашоков _______________________________________________________________________________

Валентина Габединовича Аргашокова в Пятигорске 
знают не только как руководителя, депутата, но и как 
отзывчивого человека, благотворителя, мецената.

Уроженец села Красный Восток в соседней Карача-
ево-Черкесии, он вырос в большой и дружной семье, 
успешно окончил Ленинградский ордена Трудового 
Красного Знамени сельскохозяйственный институт 
и всю свою жизнь связал с агропромышленным ком-

плексом Ставрополья. Руководство Ставропольского края в 1987 году дове-
рило ему возглавить овощной совхоз «Константиновский», который обеспе-
чивал продуктами практически все детские учреждения города Пятигорска 
и региона КМВ, и под его руководством сельскохозяйственное предприятие 
превратилось в крупнейший развивающийся агрохолдинг «Пятигорье».

Дважды – в 2006 и в 2011 годах – пятигорчане доверяли Валентину Га-
бединовичу представлять их интересы в Думе города Пятигорска. Сегодня 
Валентин Аргашоков – депутат Думы Ставропольского края. 

«Депутат должен доверие своих земляков подтверждать делами, да не 
просто для галочки или отчета, а теми, которые идут от сердца, от любви к 
людям, своему городу и краю», – считает он.

Сказанное в первую очередь характеризует подход к общественной ра-
боте самого Валентина Аргашокова, который считает, что россиянам необ-
ходимо строить общество людей неравнодушных, открытых, бережно от-
носящихся к своей истории, богатой культуре и благодатной земле. Те, кто 
знаком с его деятельностью руководителя и депутата, подтверждают: он сам 
в наибольшей степени руководствуется в жизни именно этими принципами 
и ставит перед собой именно такие цели.

Список добрых дел Валентина Габединовича весом: земляки благодарят 
его за строительство детских садов, православных храмов, за ремонты школ 
и больниц, квартир и частных домовладений, бескорыстную поддержку уч-
реждений культуры и финансирование городских мероприятий, за чуткое 
отношение к нашим ветеранам и простым людям, оказавшимся в сложной 
жизненной ситуации. 

Жители микрорайонов Пятигорска идут к нему с самыми насущными во-
просами по ремонту дорог, тротуаров, коммунальными проблемами.

Благодаря его помощи была установлена шатровая крыша и сделан ре-
монт внутри помещения пищеблока лицея № 15, проведен капитальный 

ремонт в поликлинике и принято решение о строительстве детского сада 
поселка Энергетик.

Валентин Габединович активно взаимодействует с Советом женщин го-
рода Пятигорска, организацией, близкой ему по духу и принципам. Часто 
в общественную организацию обращаются за помощью молодые одинокие 
матери, случается, нужно срочно помочь женщине, взявшей опеку над под-
ростком-инвалидом, кто-то потерял работу и нет средств платить за услуги 
ЖКХ, а на руках ребенок, пожилая мать… Валентин Габединович не отказы-
вает в помощи женсовету, потому что знает: за их просьбами стоят реаль-
ные люди с реальными непростыми судьбами.

«В городе очень активное женское движение. Люди, объединенные жен-
советом, способны горы свернуть благодаря напору, уверенности в победе, 
целеустремленности, а в их добрых делах мы всегда готовы им помогать», - 
говорит Валентин Габединович Аргашоков.

«Валентин Габединович постоянно оказывает помощь городскому совету 
женщин, не остаются без его чуткого внимания и женсоветы в микрорайо-
нах города Пятигорска. Огромное спасибо говорят Валентину Габединовичу 
жители Пятигорска за его доброту, открытость, за желание прийти на по-
мощь людям», – подчеркивает председатель Совета женщин города Пяти-
горска Наталья Васильевна Абалдуева.

Вид на город Пятигорск с горы Горячей
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Чтобы счастье плескалось в детских глазах
Татьяна Юрьевна Абаничева ______________________________________________________________________________

Детский магазин «Flamingo» открылся в Пятигор-
ске в период, когда в стране происходила приватиза-
ция торговли, а появившиеся в отрасли предприни-
матели только осваивали азы рыночных отношений. 
Он был одним из первых частных торговых предпри-
ятий в городе.

Сегодня родители посещают «Flamingo», чтобы по 
доступным ценам купить модную и качественную 

одежду и обувь известных брендов для малышей и подростков. На протяже-
нии 16 лет здесь радуют не только мам, но и детей. 

С 2000 года генеральным директором магазина «Flamingo» является Та-
тьяна Юрьевна Абаничева. Благодаря активной маркетинговой политике, 
укрепляющимся связями с поставщиками ассортимент товаров ширится и 
все больше горожан и гостей окружной столицы именно здесь пополняют 
гардероб своих детишек.

Особенно пристально следят в магазине за тем, чтобы покупки не были 
обременительными для родителей, стараются оптимально соотносить цену 
товара с качеством. Экономика страны переживает нелегкий период, и это 
отражается на благосостоянии людей. Во «Flamingo» это понимают и учиты-
вают в ценовой политике.

Покупатель в магазине – это не только взрослые, но и детишки, и к ним 
надо иметь особый подход. Предупредительный персонал магазина внима-
телен к запросам как родителей, так и детей.

Уже много лет Татьяна Юрьевна Абаничева занимается благотворитель-
ностью, помогает малоимущим и многодетным семьям и детским домам.

«Наш бизнес – самый благодарный: разве не счастье – слышать доволь-
ный щебет малышей, видеть их счастливые улыбки, наблюдать, как радуют-
ся они обновкам, – говорит Татьяна Юрьевна. – Именно потому, что часто 
видим светящиеся счастьем мордашки, наши сердца так остро переживают 
беды детишек. И помочь им – это веление сердец. А в городском женсовете 
работают наши единомышленницы, потому много дел мы делаем сообща».

«Каждый год первого сентября несколько детей из малоимущих семей по-
лучают в дар от магазина «Flamingo» одежду и ранцы для школы, – отмечает 
председатель Совета женщин города Пятигорска Наталья Васильевна Абал-
дуева. – Это уже стало доброй традицией. Мы это очень высоко ценим: знаем, 
что такие традиции рождаются от щедрости душ наших благотворителей».

На пути добра и милосердия
Светлана Александровна Агужева ______________________________________________________________________________

Магазин «ОРГтехника», которым уже много лет ру-
ководит Светлана Агужева, давно оценили и домаш-
ние пользователи, и многие организации СКФО. Для 
тысяч предприятий КМВ фирма стала «железным по-
ставщиком» № 1 благодаря надежности собранных ею 
компьютеров, поставляемой оргтехники и, конечно 
же, приветливому и квалифицированному персоналу. 
Люди возвращаются в магазин за покупками и приво-

дят с собой друзей, родственников, коллег, ценя индивидуальный подход к 
каждому клиенту, душевное радушие и качество обслуживания. 

Не так давно магазин присоединился к одному из крупнейших в России 
гипермаркетов электроники и офисной техники «КораллМикро».

Среди 15000  наименований товаров здесь можно подобрать для себя 
именно тот, который нужен, и по самой минимальной цене.

Однако в магазине не только продают «мышки» для компьютеров – здесь 
есть и настоящие кошки, и котята, которых готовы отдать в хорошие добрые 
руки. Оказывая помощь «братьям нашим меньшим», работники магазина 
создали настоящий тактильный мини-зоопарк, где чистые ухоженные «пу-
шистики» радуют и очаровывают посетителей.

«Активистки Пятигорского женсовета всегда мобильны и деятельны, они 
вносят в решение городских проблем свою добрую лепту, – говорит дирек-
тор магазина «ОРГтехника» Светлана Александровна Агужева. – Со многими 
из них знакома лично и могу сказать: это щедрые души, талантливые и про-
фессиональные специалисты из разных областей, влюбленные в свое дело. 
Всегда приятно, когда ценят твой труд и с благодарностью принимают твою 
помощь. Добрые дела и сближают, и делают нас всех еще добрее. Приятно 
осознавать, что труд и бескорыстная помощь нашего дружного коллектива 
ввели нас в круг друзей и помощников городского совета женщин».

«Светлана Агужева и ее коллеги всегда рады объединяться с теми, кто це-
нит и понимает проявления душевной теплоты и щедрости, – подчеркивает 
заместитель председателя женсовета Лидия Ивановна Кардаш. – Поэтому не-
пременно участвуют в благотворительных акциях, оказывают посильную 
помощь в проведении крупномасштабных мероприятий в городе. Они про-
сто живут, дышат жизнью нашего прекрасного Пятигорска!»
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По зову сердец
Сергей Дмитриевич Химичев
Татьяна Анатольевна Андриенко ______________________________________________________________________________

С 2004 года Татьяна Анатольевна Андриенко и Сер-
гей Дмитриевич Химичев руководят сетью магазинов 
«Бани, сауны, камины». Благодаря грамотной и спла-
нированной работе с 2007 года в Пятигорске открылись 
три сетевых магазина, а в 2008-м такой же магазин за-
работал в Астрахани.

Шагая в ногу со временем, супруги заботятся о количестве и качестве 
товара, регулярно расширяя его, и сегодня сеть магазинов «Бани, сауны, 
камины» является магазинами фирменной торговли, что подтверждают за-
служенные дипломы и сертификаты. Грамотное и вежливое обслуживание 
потребителей коллективом предприятия отмечено дипломом Ассоциации 
защиты прав потребителей. Это  – результат настойчивой и целенаправ-
ленной работы с персоналом: сотрудники магазинов постоянно повышают 
свою квалификацию, посещая семинары, конференции, принимают участие 
в конкурсах, привозя дипломы и благодарственные письма.

На протяжении многих лет Т. А. Андриенко оказывает материальную по-
мощь и поддержку Георгиевскому социально-реабилитационному центру 
для несовершеннолетних «Аист» – детям, оставшимся без попечения роди-
телей. Не обходят вниманием и жителей родного города. Большую работу Та-
тьяна Анатольевна проводит в рамках благотворительных проектов Совета 
женщин города Пятигорска: адресно оказывает помощь детям с ограничен-
ными возможностями здоровья, неполным, многодетным семьям. 

«Наша помощь нуждающимся – это результат естественного стремления 
облегчить страдание ближнего и прежде всего детей, обделенных здоро-
вьем, теплом близких, – говорит Татьяна Анатольевна. – Мы помогали го-
родскому женсовету, и наши контакты не от случая к случаю, а постоянные, 
потому что в этой общественной организации работают по-настоящему от-
зывчивые, добросердечные и деятельные люди».

«Татьяна Анатольевна и Сергей Дмитриевич – не только успешные пред-
приниматели: Татьяна Анатольевна Андриенко в 2010 году стала победите-
лем городского конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина года в 
производственной сфере и предпринимательстве», – отмечает председатель 
Совета женщин города Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева. – Кол-
лектив сети магазинов участвует в традиционном городском благотвори-
тельном марафоне «Большое сердце», без их поддержки не были бы столь 
успешны многие наши проекты. Спасибо им за отзывчивость и доброту!»

С любовью к людям
Татьяна Александровна Ачкасова ______________________________________________________________________________

Кафе «Изюминка»  – предприятие общественного 
питания, предлагающее своим посетителям огром-
ный ассортимент блюд домашней кухни по приемле-
мым ценам. Приятный интерьер и дружеская атмо-
сфера привлекают в кафе постоянных посетителей.

Меню постоянно пополняется новыми блюдами 
русской и европейской кухни. Кроме комплексного 

питания здесь предлагают клиентам проведение фуршетов, банкетов, кор-
поративов, а также оказывают услуги кейтеринга. 

Благодаря усилиям маленького, но сплоченного коллектива многие здесь 
нашли свою «изюминку», и теперь кафе знают и любят не только пятигорчане, 
но и жители разных регионов нашей огромной страны: туристы, спортсмены, 
участники конкурсов и фестивалей, слушатели курсов и семинаров. За время 
работы предприятие приобрело не просто партнеров по бизнесу, а друзей, с 
которыми приятно сотрудничать и проводить время. Среди них – турфирмы 
Волгоградской, Ростовской областей, Краснодарского края, Ставрополья. 

«В наше время очень мало людей готовы не просто сострадать, но и при-
ходить на помощь людям, а то количество заботы и помощи, которое оказы-
вает жителям нашего города женсовет, удивляет и вызывает желание быть 
рядом, стать частичкой этого светлого и поистине важного движения, – го-
ворит руководитель предприятия Татьяна Александровна Ачкасова.  – Все 
труды и стремления активисток женсовета хочется поддержать, и если по-
надобится наша помощь, мы всегда будем рядом».

«На протяжении нескольких лет кафе «Изюминка» участвует и организу-
ет самостоятельно благотворительные мероприятия для детей из детского 
дома № 32. Там накрывают большой чайный стол с разнообразной выпеч-
кой, фруктами, сладостями, всем тем, что любят дети, организуют игры с 
призами и подарками, чтобы в этот день улыбнулся каждый ребенок, – го-
ворит председатель Совета женщин города Пятигорска Наталья Васильевна 
Абалдуева. – Коллектив кафе «Изюминка» занимает активную жизненную 
позицию, и неслучайно ее директор награждена Почетной грамотой губер-
натора Ставропольского края, признана победителем городского конкурса 
«Женщина года – 2014», благодарственными письмами администрации го-
рода Пятигорска, общественных организаций. Впереди у «Изюминки» мно-
го планов и идей, и мы уверены, что у них все получится потому, что самое 
главное в их труде – это душа и любовь, которые они отдают людям».
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Нацеленность на благие дела
Николай Гаврилович Белевцов ______________________________________________________________________________

Старожилы помнят магазин «Хозтовары» Пяти-
горской конторы «Курортпромторг» возле городско-
го автовокзала. Построенный в 1964 году деревянный 
торговый павильон с пристроенными подсобными 
помещениями не отличался запоминающейся архи-
тектурой, но пользовался у горожан популярностью. 
В процессе приватизации на его базе организова-
лось ТОО «Универсал-81», спустя шесть лет предпри-

ятие было преобразовано в ООО «Белис», а его учредителями стали члены 
семьи Белевцовых.

Уже на рубеже нового века ассортимент товаров у предприятия вырос 
настолько, что потребовал увеличения торговых площадей. В результа-
те нескольких лет реконструкции, осуществлявшейся за счет собственных 
средств учредителей и личного участия коллектива, на месте старого не-
взрачного павильона выросло большое двухэтажное торговое предприятие 
с общей площадью более тысячи квадратных метров.

Коллектив магазина всегда принимал участие в профессиональных кон-
курсах, соревнованиях, по результатам которых руководство и отдельные 
работники получали знаки отличия разных достоинств. Менялись поколе-
ния работников, но традиции высокого профессионализма коллектив не 
растерял, а приумножил.

Руководитель ООО «Белис» Николай Гаврилович  Белевцов награжден 
знаком «Отличник советской торговли», медалями, посвященными юбилей-
ным датам города Пятигорска. Но особенно ценно то, что среди его наград – 
орден «Золотой фонд регионов» за благотворительность.

«Наш коллектив много лет помогает ветеранам войн, детским домам, но 
особенно крепкое и плодотворное сотрудничество у нас сложилось с Советом 
женщин города Пятигорска, – отмечает генеральный директор ООО «Белис» 
Н. Г. Белевцов. – Огромную помощь совет женщин оказывает инвалидам, де-
тям, нуждающимся в лечении. Он постоянно проводит тематические вечера, 
встречи ветеранов войн с молодежью, а это так важно для воспитания нашей 
смены. Мы желаем активисткам женсовета неиссякаемой энергии и творче-
ских успехов в их благородных делах на благо жителей нашего города».

«В ООО «Белис» мы всегда находим поддержку, – отмечает председатель 
городского совета женщин Наталья Васильевна Абалдуева,  – потому что 
здесь знают цену труду, а руководители – люди с высоким чувством ответ-
ственности и душевной доброты. Женсовет благодарен им за это!»

Объединять и вести за собой
Александр Петрович Бонус ______________________________________________________________________________

В ноябре 1999  года Александр Петрович Бонус ос-
новал бизнес-структуру, которая сегодня занимается 
семнадцатью видами деятельности. Однако основны-
ми остаются оптовая и розничная торговля, производ-
ство, а также ресторанный бизнес.

Но в ООО «Концерн-Бонус» не стоят на месте, 
компания продолжает набирать обороты, а у ее 
руководителей много идей, которые помогают во-

плотить в жизнь сыновья ее генерального директора – заместитель ди-
ректора Виталий Александрович Бонус и коммерческий директор Денис 
Александрович Бонус.

Многие идеи приходят неожиданно. Одна из них родилась в Чехии, во 
время отдыха. Желание развивать ресторанный бизнес зрело давно, но во 
время посещения паба в Праге появилось мысль перенести опыт местных 
пивоваров на нашу землю: варить в Пятигорске настоящее чешское пиво, от-
крыть паб. И эта идея превратилась в реальность. В Пятигорск из чешской 
столицы был приглашен пивовар, именно он обучил местного коллегу всем 
премудростям своей профессии. Теперь с гордостью можно сказать, что луч-
ше, качественнее и натуральнее пива, чем в заведении ООО «Концерн-Бо-
нус», в Пятигорске, а может быть, и в Ставропольском крае, нет. 

Руководители компании стараются не стоять в стороне от общественной 
жизни столицы СКФО, принимают в ней активное участие. 

«Для нас норма – оказывать благотворительную, спонсорскую помощь, 
помогать нуждающимся, участвовать в развитии спорта,  – говорит Алек-
сандр Петрович Бонус. – И очень важно, что в городе есть организации, ко-
торые консолидируют усилия самых разных структур на благие дела. Самая 
авторитетная из них, пожалуй, – Совет женщин города Пятигорска. К его 
инициативам мы прислушиваемся и помогаем их реализовать».

«Александр Петрович Бонус с сыновьями охотно откликаются на наши 
приглашения участвовать в реализации социальных проектов, – свидетель-
ствует председатель Совета женщин города Пятигорска Наталья Васильевна 
Абалдуева. – Мы благодарны им за патриотизм, желание видеть город про-
цветающим, а его жителей – счастливыми».
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Великая сила примера
Виталий Вячеславович Будакян ______________________________________________________________________________

Начало и развитие семейного ювелирного бизнеса 
Виталия Вячеславовича Будакяна пришлось на середи-
ну 90-х годов. Основателем его был отец, а в 2010 году 
Виталий ушел в самостоятельное плавание и основал 
Ювелирный дом «Божэ». 

Сегодня предприятие предоставляет полный 
спектр услуг по реализации, обслуживанию, изго-
товлению и ремонту ювелирных украшений. Масте-
ра-ювелиры обладают большим опытом работы на 

крупных московских заводах, имеют всероссийское признание в отрасли. 
С ЮД  «Божэ» спешат сотрудничать известные производители России и 
многие западные ювелирные бренды. В 2015  году здесь активно начали 
развивать интернет-продажи. Годом позже запустили ювелирный гипер-
макет love-boje.ru с товарным ассортиментом в 100 тысяч наименований, 
тем самым снизив стоимость товара.

Предприятие является спонсором и меценатом различных проектов, 
поддерживает и принимает участие в деятельности многих общественных 
организаций. Одна из них – Совет женщин города Пятигорска.

«Мы могли бы рассказать об огромном количестве заслуг женсовета, од-
нако, на наш взгляд, бесценной является его забота о воспитании совре-
менной молодежи. Ведь, застраивая город новыми зданиями, размышляя 
о политических и экономических благах, мы порой совсем забываем о том, 
что счастливое будущее нашей Родины в первую очередь зависит от моло-
дого поколения, которому мы обязаны передать свои лучшие традиции, – 
говорит Виталий Вячеславович. 

«Благотворительная деятельность Ювелирного дома «Божэ» заслужива-
ет высокой оценки и настоящего уважения. Виталий Вячеславович Буда-
кян  – молодой предприниматель, но его успех в бизнесе и чувство социаль-
ной ответственности, верность лучшим традициям и огромное уважение к 
старшим заставляют им гордиться, – говорит председатель женсовета ми-
крорайона Белая Ромашка Лариса Павловна Кизик. – Это надежный человек, 
на помощь которого можно всегда рассчитывать».

Созидать, воспитывать, помогать
Григорий Вячеславович Будакян ______________________________________________________________________________

Григорий Вячеславович Будакян  – основа-
тель и владелец салона часов и аксессуаров 
«GRANDEFAHRENHEIT», увлекся швейцарскими часа-
ми, еще работая в ювелирном магазине своего отца. 
Постепенно это увлечение переросло в любимую ра-
боту. В 2001  году Григорий Вячеславович стал одним 
из первых бизнесменов в регионе КМВ, в чьем мага-
зине были представлены часовые марки и аксессуары 
именно люкс-сегмента.

Сегодня салон «GRANDEFAHRENHEIT» – динамично развивающееся тор-
говое предприятие, официальный представитель швейцарских часовых 
брендов на самый взыскательный вкус.

«Как основатель и владелец собственного бизнеса, я ценю и уважаю тех 
людей, которые способны созидать, подходить творчески к своей работе, а 
главное – оставаться порядочными людьми в любой ситуации. Совет женщин 
города Пятигорска, по моему мнению, играет важную роль в общественной 
жизни города. Не понаслышке знаю, что это не просто общественная струк-
тура. Женсовет – это реально оказанная помощь тем, кто в ней нуждается в 
трудную минуту, полезный, по-женски мудрый совет и по-матерински про-
явленное милосердие. Совет женщин Пятигорска имеет весомый авторитет 
в городе, а ведь организация состоит из хрупких женщин, которые, несмотря 
ни на что, способны решить даже самые сложные задачи. Само название ор-
ганизации говорит о том, что это чьи-то мамы, сестры и жены – те, кто по 
своей природе созидает, воспитывает и помогает. А если благодаря их мило-
сердию у кого-то хоть немного изменится жизнь к лучшему, появится надеж-
да и уверенность в том, что в сложной жизненной ситуации им придут на по-
мощь, то, наверное, таких организаций нашему городу, краю, стране нужно 
больше. Ведь очень важно, чтобы общество, особенно подрастающее поко-
ление, имело достойный пример, ориентированный на семейные ценности, 
гуманность и сострадание», – убежден Григорий Вячеславович Будакян.

«К Григорию Вячеславовичу Будакяну всегда можно обратиться за под-
держкой в делах и задумках женсовета, причем его отношение к нашим 
инициативам всегда очень искреннее, неформальное, человечное, – отме-
чает председатель Совета женщин города Пятигорска Наталья Васильевна 
Абалдуева. – Потому его помощь мы принимаем с огромной благодарно-
стью, высоко ценя человеческие качества этого молодого предпринимателя. 
От души желаю успехов его бизнесу». 
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Делиться щедростью души
Римма Капитоновна Вышлова ______________________________________________________________________________

С 1997 года ведет свою историю ООО «Росток», ко-
торым руководит Римма Капитоновна Вышлова. В пер-
вые годы работы предприятие наладило выпуск хлоп-
чатобумажных тканей для обувных фабрик Кавминвод. 
Продукция пользовалась большим спросом, но произ-
водство развивалось, в его активе появились новые на-
правления. В 2000 году здесь было освоено производ-
ство стеганых одеял с наполнителем. Эта продукция 

была конкурентоспособной в течение десятилетия и успешно реализовыва-
лась. Выполнялись заказы и для нужд армии – предприятие поставляло в вой-
ска постельное белье и другие швейные изделия.

Так сложилось, что Римма Капитоновна стала опекуном своей внучки 
Ани и много времени уделяет именно ей. Аня– ученица восьмого класса 
СОШ № 27, кроме отличной учебы занимается спортом, является разносто-
ронней спортсменкой, защищает честь школы и города на соревнованиях по 
легкой атлетике.

«В нашей деятельности всегда особое место занимала благотворитель-
ность: мы участвовали в возрождении Михайловского собора, помогали и 
помогаем Детскому дому № 32, Детскому отделению Пятигорской город-
ской больницы № 1, делаем и маленькие дела для тех, кто в этом нуждает-
ся», – рассказывает Римма Капитоновна.

«Женсовет в последние годы значительно расширил свою деятельность. 
Члены его президиума возглавили разные направления в работе. Они уде-
ляют внимание инвалидам, пожилым людям, проводят праздники улиц. 
На  славу удаются праздники, посвященные Международному женскому 
дню, Дню защитника Отечества, новогодние елки для детей, балы для взрос-
лых» – отмечает она.

«Римма Капитоновна – пример для многих наших подруг – активисток 
женсовета. Она не только активный благотворитель, но и товарищ, имеющий 
большой жизненный и профессиональный опыт, неутомимый труженик. 
К  ней часто обращаются за советом члены президиума нашей организации, 
и она никогда не отказывается им помочь. Римма Капитоновна – человек 
удивительной душевной щедрости. Хочется пожелать ей здоровья и благо-
получия во всем», – говорит председатель Совета женщин города Пятигор-
ска Наталья Васильевна Абалдуева.

Строим пятигорское завтра
Галина Юрьевна Вишневская ______________________________________________________________________________

По инициативе главы города Пятигорска Льва 
Травнева в 2007 году был образован Фонд «Будущее 
Пятигорска». Перед ним была поставлена задача объе-
динить усилия бизнеса и власти на основе благотвори-
тельности. В числе его целей – возрождение и разви-
тие города-курорта, оказание помощи и социальной 
поддержки горожанам и многое другое.  

Фонд существует исключительно на пожертвова-
ния и аккумулирует на своем счету финансовые поступления от предпри-
нимателей и всех, кто желает родному городу добра и процветания.

При участии фонда был отреставрирован знаменитый пятигорский Про-
вал, на площадях ожили прекрасные фонтаны, много хороших дел реализо-
вано в плане благоустройства курортной зоны.

Одной из важнейших задач социальной политики в городе Пятигор-
ске является улучшение условий жизни уязвимых категорий населения. 
С 2007 года началась акция «Двойня». Фонд продолжает городскую тради-
цию отмечать двойное пополнение в семьях вручением колясок.

«Мы постоянно в тесном контакте с советом женщин города, с муници-
пальным предприятием «Социальная поддержка населения» и детским со-
циально-реабилитационным центром «Живая нить»,  – говорит директор 
фонда Галина Юрьевна Вишневская. – Сотрудники этих учреждений и акти-
висты женсовета – настоящие патриоты Пятигорска, люди отзывчивые и не-
безразличные к бедам и проблемам тех, кто оказался в трудной жизненной 
ситуации, кто нуждается в деятельной помощи. Вместе нам удается сделать 
много полезного для горожан».

«Городские власти делают все для того, чтобы в Пятигорске не прохо-
дило и недели без мероприятий самого разного уровня и направления, – 
говорит заместитель председателя женсовета Татьяна Арсентьевна Чума-
кова. – Вручение премий лучшим представительницам прекрасного пола 
на ежегодном конкурсе «Женщина года» мы проводим совместно с Фон-
дом «Будущее Пятигорска», участвуем и в организации конкурса «Человек 
года», и с началом нашего сотрудничества эти торжественные церемонии 
стали более красочными и в то же время более душевными. А без помощи 
сотрудников фонда вообще трудно было бы осуществить те реальные дела, 
которые направлены на поддержку нуждающимся, многодетным семьям. 
В содружестве с фондом, где трудятся люди с большим сердцем и щедрой 
душой, можно добиться еще многого».
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Генераторы радости
Юлия Юрьевна Ганжа ______________________________________________________________________________

Компания «Апельсин» основана в 2006  году для 
предоставления всего спектра услуг для организа-
ции мероприятий и продажи сопутствующих празд-
никам товаров. Сегодня компания охватывает не 
только сферу розничных продаж и услуг, но также 
развивает оптовую деятельность в южном регионе, 
производит товары для аэродизайнеров, участвует в 
организации мероприятий всероссийского и между-
народного масштабов. 

Основным плюсом для клиентов «Апельсина» (и одновременно мину-
сом для персонала) является то, что компания работает без выходных с 
раннего утра и до позднего вечера, а в период массовых городских меро-
приятий – и ночью. 

Вторым очень важным моментом для клиентов компании является до-
ступность всего спектра товаров и услуг в одном месте. 

Опыт «Апельсина» позволяет выполнять самые сложные заказы и каче-
ственно оказывать праздничные услуги на всей территории Северного Кав-
каза и Юга России. 

«Апельсин» участвует в благотворительных программах и мероприятиях 
с момента основания и по сегодняшний день. Этот социальный вклад рас-
ширен благодаря Совету женщин города Пятигорска, который огромное 
внимание уделяет поддержке семье, детям, малоимущим, – утверждает ос-
нователь компании «Апельсин» Юлия Юрьевна Ганжа. – Совет женщин про-
сто гремит своими добрыми делами. Можно только позавидовать энергии 
женщин, объединившихся в эту общественную организацию. Женсовет, как  
локомотив, работает на всех скоростях и режимах, и мы желаем ему не сбав-
лять обороты и по-прежнему радовать сердца пятигорчан своими добрыми 
делами. А компания «Апельсин» всегда будет безусловно на подхвате!»

«Команда фирмы «Апельсин»  – отзывчивые и мобильные помощники 
женсовета. Без них любой праздник – не праздник. Главное же в том, что 
здесь работают люди деятельные, креативные и – самое главное – неравно-
душные. Душевная щедрость и доброта – главные и определяющие качества 
компании и ее руководителя Юлии Ганжа. Желаем фирме роста и процвета-
ния», – говорит заместитель председателя Совета женщин города Пятигор-
ска Лидия Ивановна Кардаш.

«С заботой о людях!»
Данил Николаевич Травнев ______________________________________________________________________________

В феврале 2016 года 55 лет исполнилось АО «Пяти-
горскгоргаз» – одной из крупнейших газораспредели-
тельных организаций Ставропольского края. АО «Пяти-
горскгоргаз» транспортирует газ 1600 объектам города. 

Сегодня «Пятигорскгоргаз» занял стратегические 
позиции в развитии экономики края и города-ку-
рорта. При этом уровень газификации природным 
газом в Пятигорске один из самых высоких в крае – 

98,54%. Надежная и безопасная эксплуатация распределительных газо-
вых сетей, бесперебойное газоснабжение абонентов – главные направле-
ния деятельности предприятия.

В дома пятигорчан газовики приносят не только тепло и комфорт. «Пя-
тигорскгоргаз» активно участвует в жизни Северо-Кавказского региона как 
социальный партнер благотворительных акций, спортивных мероприятий, 
культурных событий. Весомую долю в благотворительной деятельности га-
зовиков занимает адресная помощь как различным организациям социаль-
но-культурной сферы, так и отдельно взятому человеку. Особое внимание 
традиционно уделяется ветеранам Великой Отечественной войны и пожи-
лым людям. С 2013 года при активном участии газораспределительных ор-
ганизаций края проводятся различные экологические мероприятия. 

«Сегодня на предприятии трудятся более 400 человек, и каждый из них – 
настоящий мастер своего дела, целеустремленно и творчески стремящий-
ся к повышению качества услуг,  – с гордостью говорит исполнительный 
директор АО «Пятигорскгоргаз», депутат Думы города Пятигорска Данил 
Николаевич Травнев. – Неотъемлемая часть стратегии развития предпри-
ятия – социальные и благотворительные проекты. Особенно высоко мы це-
ним совместную работу с Советом женщин города Пятигорска. Добрые дела, 
активная жизненная позиция, отзывчивость, внимание и забота, которую 
активистки женского движения Пятигорска дарят и детям-инвалидам, и 
многодетным семьям, и всем, кто в этом нуждается, заслуживает глубочай-
шего уважения. Мы гордимся нашим женсоветом!» 

«Пятигорские газовики вносят весомый вклад в копилку добрых дел на 
благо родного города, – отмечает председатель Совета женщин города Пяти-
горска Наталья Васильевна Абалдуева. – Этот коллектив – образец социально 
ответственного бизнеса, который сферу своей деятельности не ограничива-
ет рамками коллектива и решаемых им производственных задач. Они всег-
да откликаются на насущные проблемы горожан, охотно принимают уча-
стие в проектах женсовета. Огромное спасибо им за душевную щедрость!»
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Помочь и поддержать
Гариген Юрьевич Григорьянц ______________________________________________________________________________

Домашний уют создается из мелочей. Одного взгля-
да на посуду, чайник или термос, стоящий на кухонной 
полке, достаточно, чтобы составить представление о 
привычках и пристрастиях их хозяев. Посуду на любой 
вкус, но всегда качественную и недорогую, предлагает 
землякам и гостям курорта ООО «КМВ-Хозторг». 

Фирма образовалась в декабре 1998 года и за годы 
успешной работы стала одним из лидеров на юге Рос-

сии по продаже металлической, фарфоровой, стеклянной посуды, а также 
столовых приборов и хрусталя. Около 80 процентов отечественных произ-
водителей посуды сотрудничают с ООО «КМВ-Хозторг». Его успех основыва-
ется на многолетнем опыте и высочайшем профессионализме сотрудников, 
индивидуальном подходе к оптовым покупателям, грамотной ценовой по-
литике, выполнении заявок в кратчайшие сроки. В магазинах ООО «КМВ-
Хозторг» всегда рады предложить свои услуги и помощь в выборе красивой 
и высококачественной посуды.

«Уже много лет пятигорский женсовет принимает активное участие в 
жизни нашего родного города. Многое в городе-курорте держится на жен-
ских плечах. И не зря Совет женщин Пятигорска признан одним из лучших 
в стране. Благодаря их чуткости, неравнодушию, бескорыстию в городе 
проводятся мощные благотворительные акции и марафоны. Женсовет ре-
ализует социально значимые проекты, направленные на оказание прак-
тической помощи малоимущим семьям, семьям вдов участников Великой 
Отечественной войны, детям-инвалидам, детям-сиротам. Женщины на 
многих примерах доказали, что занимают активную позицию в решении 
проблем городской жизни. Наше предприятие старается оказывать свою 
посильную помощь землячкам, и в дальнейшем будет поддерживать их 
усилия в общественном служении», – говорит руководитель фирмы Гари-
ген Юрьевич Григорьянц. 

«Без помощи бизнеса любые масштабные социальные проекты обре-
чены на провал. В Пятигорске достаточно грамотных и по-современному 
мыслящих руководителей, которые относятся к проектам женсовета как к 
своим, помогают делом, поддерживают финансово. В их числе руководитель 
ООО  «КМВ-Хозторг» Гариген Юрьевич Григорьянц. Мы благодарны ему и 
возглавляемому им коллективу за понимание, поддержку и помощь в на-
ших делах»,  – подчеркивает председатель Совета женщин города Пятигор-
ска Наталья Васильевна Абалдуева.

С заботой о тех, кому трудно
Оксана Анатольевна Дорошенко ______________________________________________________________________________

Оксана Анатольевна Дорошенко, возглавляющая 
ныне ООО «Росбизнес», которое занимается опто-
во-розничной торговлей, многие годы руководила 
ООО «Легенда КМВ». Вырастив себе смену в лице сына 
Максима Олеговича, она передала управление органи-
зацией в его надежные руки.

Оксана Анатольевна является высококвалифици-
рованным специалистом, хорошо знающим свое дело. 

Начав свой трудовой путь в 1986 году с должности продавца-кассира в ма-
газине № 38  «Курортпродторга», она выросла до заведующего магазином. 
В переломные 1990-е не побоялась начать собственное дело, что потребова-
ло огромных жизненных сил, времени. Однако сегодня можно с уверенно-
стью сказать, что все было не зря.

За все эти годы было построено более тридцати магазинов, два склада, 
создано множество рабочих мест, что немаловажно для сравнительно не-
большого города. Как руководитель, она демократична в общении с подчи-
ненными, ценит профессионализм, во главу угла ставит уважение и внима-
ние к покупателям.

Сеть магазинов «Легенда» отличает и то, что здесь поддерживают поли-
тику государства, направленную на упрощение процедуры доставки соци-
альной помощи льготным категориям населения в рамках различных со-
циальных программ. Пожилые люди и инвалиды обслуживаются здесь по 
программе «Социальная карта».

«На счету нашего коллектива немало добрых дел, которые мы реализуем 
с Советом женщин города Пятигорска, – говорит Оксана Анатольевна.– Мы 
оказываем шефскую помощь Детскому дому № 32, ежегодно помогаем ор-
ганизаторам новогодних праздников, ставших традиционными благодаря 
женсовету: они проводятся для детей из неполных, малообеспеченных се-
мей, детей с ограниченными возможностями здоровья. И делаем это с радо-
стью, потому что эта помощь – от всего сердца».

В городском совете женщин высоко ценят усилия коллектива ООО «Ле-
генда КМВ» и его руководителя, направленные на поддержание материн-
ства и детства. И не случайно выдвинули кандидатуру Оксаны Анатольевны 
Дорошенко для участия в ежегодном конкурсе Женщина года – 2012», в ко-
тором она стала победительницей в номинации «Женщина года в предпри-
нимательстве», – говорит председатель Совета женщин города Пятигорская 
Наталья Васильевна Абалдуева.
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Летописцы городской жизни
Сергей Михайлович Дрокин ______________________________________________________________________________

Общественно-политическая газета «Пятигорская 
правда» была создана в 1937  году. С момента осно-
вания на ее страницах освещались все наиболее зна-
чимые события города. И сегодня коллектив «Пяти-
горской правды» стремится охватить все важнейшие 
направления  – политику, экономику, здравоохране-
ние, образование, культуру. 

Газета активно сотрудничает с органами власти – администрацией и Ду-
мой Пятигорска, поддерживает деловые контакты с управлениями и служ-
бами муниципалитета. Не уходит от внимания «Пятигорской правды» мо-
лодежная среда, информация силовых структур, курортная составляющая. 
Газета считает своим долгом освещать социальные темы, знакомить чита-
телей с историей города. Словом, круг профессионального интереса журна-
листов «Пятигорской правды» весьма широк. 

Одним из основных звеньев деятельности газеты является сотрудничество 
с Советом женщин Пятигорска. Совет проводит множество мероприятий го-
родского уровня, которые находят отражение на страницах газеты. Это лишь 
подчеркивает роль пятигорского женсовета в жизни столицы СКФО и в судь-
бах многих пятигорчан, которые нашли здесь понимание и поддержку. 

«Совет женщин – это прежде всего реальные дела, направленные на поль-
зу общества и конкретных людей. В этом и заключается его главная суть, о 
которой нужно рассказывать в газетных материалах. Редакция «Пятигор-
ской правды» рассчитывает, что дружба с Советом женщин продолжится 
и даст хорошие плоды в воспитательной, благотворительной и иных сфе-
рах», – убежден главный редактор газеты, депутат Думы города Пятигорска 
Сергей Михайлович Дрокин.

«Наша городская газета очень пристально и заинтересованно следит за 
всеми делами женсовета, и мы особенно ценим то, насколько неравнодуш-
но к ним относятся журналисты, которых мы всегда приглашаем на наши 
мероприятия, – отмечает председатель Совета женщин города Пятигорска 
Наталья Васильевна Абалдуева. – Газета – связующее звено между нами и 
жителями микрорайонов и поселков Пятигорска, с ее страниц мы узнаем 
о проблемах горожан, на ее страницах регулярно появляются репортажи с 
событий, организаторами которых являются наши активистки. Мы благо-
дарим творческий коллектив «Пятигорской правды» за мобильность, отзыв-
чивость и интерес к жизни земляков и желаем журналистам легкого пера и 
творческих удач!» 

Когда спасает красота
Виктория Леонидовна Жирова ______________________________________________________________________________

«Академия маникюра Виктории Жировой» – един-
ственная школа в крае под руководством члена сборной 
России, лауреата чемпионата мира, призера чемпио-
натов России и Европы, судьи и мастера международ-
ного класса, тренера СКФО по ногтевому искусству. 

Открытие «Академии маникюра Виктории Жи-
ровой» состоялось в октябре 2005  года в Пятигорске. 

С той поры она стала обладателем высоких наград за победы в самых пре-
стижных профессиональных конкурсах. Подтверждением тому служат бла-
годарственные письма от директоров крупнейших салонов не только Рос-
сии, но и Германии, Израиля, Кипра. Ее руководитель награждена медалью 
правительства Ставропольского края за большой личный вклад в развитие 
индустрии красоты. Признанием ее работы и общественной деятельности 
стала победа в городском конкурсе «Женщина года – 2012».   

«Я горжусь тем, что в этой сфере мне доводится работать в тесном союзе 
с администрацией Пятигорска, казачеством и президиумом совета женщин, 
чья разносторонняя работа направлена на улучшение качества жизни в на-
шем городе, – говорит Виктория Леонидовна. – И я считаю, что совершенно 
оправданно и заслуженно Пятигорский городской совет женщин признан 
одним из лучших в России и отмечен Благодарственным письмом Прези-
дента РФ В. В. Путина за такую активную, многогранную работу».

В Совете женщин города Пятигорска отмечают, что Виктория Леони-
довна не только опытный и преуспевающий руководитель, но и активный 
общественный деятель. Много лет она является членом партии «Единая Рос-
сия», состоит в Союзе предпринимателей г. Пятигорска, активно участвует в 
работе пятигорского женсовета. 

«Особенно ценно то, что Виктория Леонидовна дает возможность ов-
ладевать профессиональным мастерством женщинам-инвалидам. Ей уда-
лось претворить в жизнь многие идеи и планы, помочь малообеспеченным 
семьям, тем, кто попал в тяжелую жизненную ситуацию. Неравнодушие 
и душевная щедрость – главные черты Виктории Жировой как человека, 
руководителя, пятигорчанки с активной жизненной позицией. Она – че-
ловек огромной воли, целеустремленности, человек великой жизненной 
силы», – подчеркивает член президиума Совета женщин города Пятигор-
ска Людмила Васильевна Похилько.
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Открыться к проблемам других
Татьяна Васильевна Журавлева ______________________________________________________________________________

Уже длительное время – более сорока лет – Зольская 
ПМК-1, которую многие годы возглавлял Хазратали 
Ордашукович Махотлов, лидирует на строительном 
рынке Кавказских Минеральных Вод под руковод-
ством сына основателя компании Азамата Хазратали-
евича Махотлова. 

Компания обладает всеми необходимыми ресурса-
ми, включая собственные карьеры и строительную технику, что позволяет 
эффективно использовать рабочий потенциал, а достаточный объем соб-
ственных оборотных средств значительно облегчает ценовую политику во 
взаимоотношениях с заказчиками.

Татьяна Васильевна, заместитель генерального директора Зольской 
ПМК-1, в строительной сфере с 1990 года, а в компании – с 2002-го. В своей 
повседневной работе она находит индивидуальный подход к каждому кли-
енту. Работая в суровом строительном бизнесе, остается неравнодушной к 
проблемам, возникающим как внутри коллектива, так и за его пределами. 

Немало времени и сил Татьяна Васильевна посвящает общественной де-
ятельности, участвуя в реализации социальных проектов Совета женщин 
города Пятигорска. Только одним из направлений конкретной поддержки, 
оказанной женсовету компанией с участием Татьяны Журавлевой, является 
адресная помощь детям с ограниченными возможностями здоровья – подо-
печным Детского дома № 32. Одним, но не единственным.

«Женсовет объединяет неравнодушных людей, результаты его работы ося-
заемы, очень своевременны и целесообразны. Женсовет притягивает к себе 
людей, сильных духом, готовых открыться к проблемам других. Это ценное и 
нечасто встречающееся качество, ведь далеко не каждый способен вникнуть 
в чужую проблему, выслушать и оказать содействие абсолютно незнакомому 
чужому человеку. Женское движение помогает не только нуждающимся, но 
и тем, у кого отзывчивые и добрые сердца», – считает заместитель генераль-
ного директора Зольской ПМК-1 Татьяна Васильевна Журавлева. 

«Сильная женщина с мужским характером, Татьяна Васильевна никогда не 
отказывает в помощи и поддержке не только нуждающимся в этом, но и всегда 
поддерживает проекты городского женсовета, – говорит председатель Совета 
женщин города Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева. – А в 2013 году она 
заслуженно одержала победу в ежегодном конкурсе «Женщина года» в номи-
нации «Женщина года в производственной и строительной сфере».

Красота мира, красота душ
Валерий Данилович Измайлов ______________________________________________________________________________

АО «Кавказкурортпроект», история которого уже 
перевалила за полвека, является ныне ведущей орга-
низацией в Северо-Кавказском федеральном округе 
по проектированию. Авторитет проектной организа-
ции настолько непререкаем, а квалификация проек-
тировщиков настолько высока, что ей доверено вести 
разработку градостроительной документации, правил 

землепользования и застройки городов, проектов по реставрации памятни-
ков истории, культуры и архитектуры.

Объекты, построенные по проектам АО «Кавказкурортпроект» находятся 
и далеко за пределами СКФО: в Центральной России, Западной Сибири, а 
в 2004 году специалисты института выполнили обследование технического 
состояния всего жилого фонда заполярного Норильска.

В коллективе работают около 200 дипломированных специалистов всех 
разделов проектирования, среди которых два заслуженных строителя, по-
четные архитекторы и строители России и Ставропольского края, а все глав-
ные специалисты-архитекторы – члены Союза архитекторов России. Имея 
солидную материально-техническая базу, здесь на всех стадиях проектиро-
вания используют современные компьютерные технологии и оргтехнику. 
Все это позволяет выпускать проектно-сметную документацию на достой-
ном техническом уровне, иметь высокие рейтинговые показатели, успешно 
конкурировать на рынке проектной документации и быть авторитетным 
партнером в реализации особо значимых проектов в Ставропольском крае 
и республиках СКФО, многих других регионах России.

Являясь флагманом проектного дела в СКФО, АО «Кавказкурортпроект» 
участвует и в социальных инициативах города, где в течение многих лет его 
главным партнером является Совет женщин города Пятигорска. Здесь счи-
тают: поддержка тех, кто нуждается в помощи, участие в решении проблем 
горожан – долг любой бизнес-структуры, а контакты с женсоветом, зареко-
мендовавшим себя тридцатилетней историей работы на благо пятигорчан, – 
это гарантия того, что помощь получат действительно нуждающиеся в ней.

«Мы высоко оцениваем помощь АО «Кавказкурортпроект» и благодарны 
коллективу, возглавляемому Заслуженным строителем Российской Федера-
ции, Героем труда Ставропольского края Валерием Даниловичем Измайло-
вым, за участие в делах общественной организации, неравнодушие и душев-
ную щедрость», – отмечает председатель Совета женщин города Пятигорска 
Наталья Васильевна Абалдуева.
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Помощь придет по адресу
Аркадий Рафикович Исаханян ______________________________________________________________________________

Развлекательно-гостиничный комплекс «Парк Род-
ник» возник совсем недавно у подножия горы Машук в 
курортном Пятигорске. 

Для гостей комплекса «Парк Родник» работают те-
матические залы «Альпийский», «Паназиатский» и 
«Охотничий». Все блюда готовятся под руководством 
лучшего бренд-шефа Восточной Европы, одного из 
350  избранных членов клуба «WordMasterChef» серба 
Бояна Стефановича. 

Людей творческих ждет караоке-клуб «ShamanRoom» с большим выбо-
ром фонограмм. 

На территории комплекса для маленьких гостей работает детское кафе 
«Родничок». Кроме того, здесь есть свой зоопарк, в котором живут лев Гоша 
и львица Лиза, орел, сокол, кролики, козы, степные волки, рысь, бурый и се-
верный медведи, питон и другие обитатели. Также на территории РГК «Парк 
Родник» работает магазин оригинальных подарков и лавка флориста. 

Здесь все для отдыха на любой вкус. 
К услугам гостей заведения работает несколько залов. Самый вместитель-

ный – для свадеб, выставок и проведения любого рода торжеств, трансфор-
мируемый в соответствии с форматом события. К большому залу примыка-
ют гримерные комнаты, оборудованные всем необходимым для артистов. 
Работает и малый банкетный зал на 80 мест для свадеб, юбилеев, детских 
праздников. Технические возможности помещения позволяют проводить в 
нем конференции, совещания, мастер-классы и лекции. 

«С Советом женщин города Пятигорска мы сотрудничаем в течение всего 
времени работы нашего комплекса, потому что знаем: проекты женсовета – 
актуальны, своевременны, а помощь, которую они оказывают нуждающим-
ся – адресна», – говорит руководитель РГК «Парк Родник» Аркадий Исаханян.

«Современный развлекательный комплекс для горожан и гостей – при-
мер успешного бизнеса, но также и хороший пример благотворительности. 
На его базе мы часто проводим благотворительные мероприятия для детей, 
которые в восторге от посещения зоопарка, и надеемся, что наше взаимо-
действие продолжится», – говорит заместитель председателя Совета жен-
щин города Пятигорска Татьяна Арсентьевна Чумакова.

Отзывчивая щедрость
Василий Михайлович Калашников ______________________________________________________________________________

В 1993 году, когда возникла объективная необходи-
мость создать для города новый рынок, реализовать эту 
трудную задачу поручили Василию Михайловичу Ка-
лашникову. Рынок «Татьяна и К» родился буквально на 
пустом месте. Комплекс рос, рядом создавались и дру-
гие специализированные и оптовые рынки. Прибыль 
шла на развитие, и на смену примитивным прилавкам 
при шли современные павильоны, красивые и удобные.

Сегодня рынок «Татьяна и К» – это территория, где реализуются про-
мышленные и продовольственные товары как оптом, так и в розницу. А в 
планах предприятия – строительство торговых центров и павильонов, бла-
гоустройство территории и стоянок для автотранспорта. Рынок постоянно 
растет, соответственно увеличивается и количество рабочих мест, а потому 
здесь стараются, чтобы весь комплекс соответствовал современным нор-
мам и требованиям.

Не меньше внимания, чем развитию рынка, Василий Михайлович Калаш-
ников уделяет участию в масштабных благотворительных программах для го-
рода. Среди них и спонсирование деятельности Фонда «Будущее Пятигорска», 
и благоустройство пятигорских площадей и улиц, и помощь в строительстве 
православных храмов в районах Ставрополья, и оснащение кондиционерами 
и холодильниками палат городской больницы № 1 г. Пятигорска.  

Добавим к этому благотворительную помощь детским садам, детско-
му дому, спонсирование общегородских мероприятий  – восхождения на 
г. Бештау в канун Дня защитника Отечества, фестивалей «Рождественские 
встречи», празднования Дня города.

«Отзывчивость, неравнодушие, щедрость, личный пример Василия Ми-
хайловича Калашникова укрепляют надежду людей на то, что любые меч-
ты могут осуществиться, если вокруг благого дела объединяются хорошие 
люди, – отмечает председатель Совета женщин города Пятигорска Наталья 
Васильевна Абалдуева, которая высоко ценит взаимодействие обществен-
ной организации с бизнесменом. – Не случайно в 2009 году Василий Михай-
лович стал победителем конкурса «Человек года», награжден Почетными 
грамотами, Благодарственными письмами правительства, министерств и 
ведомств Ставропольского края за заслуги в развитии обслуживания насе-
ления в крае, вклад в развитие физической культуры молодежи и многолет-
нюю добросовестную работу».
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Традиции на благо земляков
Валерий Николаевич Кардаш ______________________________________________________________________________

Совхоз «Декоративные культуры» – одно из старей-
ших предприятий Пятигорска. История Перкальского 
питомника, входящего в состав совхоза, началась более 
100  лет назад, Лермонтовский питомник начал свою 
работу в военные годы, а промышленное цветоводство 
в городе получило свое развитие с 1973 года с вводом 
оранжерейного комплекса площадью два гектара. 

Высокий профессионализм агрономов и специали-
стов показал себя после 2000-х годов – предприятие признавалось лучшим в 
стране, завоевывало золотые медали на международных выставках за каче-
ство посадочного материала для озеленения. 

Не так много питомников сохранилось в России, а ассортимент пятигор-
ского питомника насчитывает более 150 видов, качество же не раз получало 
высокую оценку зарубежных специалистов. Таких успехов достиг коллектив 
благодаря слаженной, сплоченной работе. 

Несколько семейных династий проработало в коллективе. 35 лет совхоз 
возглавляла Заслуженный работник ЖКХ России Лидия Ивановна Кардаш. 
Она проводила социальную политику, направленную на сохранение кадров. 
Работникам оказывалась помощь в выделении беспроцентных ссуд на стро-
ительство, десятки человек ежегодно проходили санаторное лечение, а дети 
сотрудников в летнее время бесплатно отдыхали в лагерях. 

С 2012  года совхоз возглавляет Валерий Николаевич Кардаш, сын Лидии 
Ивановны, более десяти лет он руководит и коллективом «Горзеленстроя». 
Традиции и забота о посадочном материале, цветочной рассаде для города те-
перь на его плечах. Но самое главное, что сохраняется на этом предприятии, – 
это внимательное отношение к людям, которые и есть основа любого успеха. 

«Наше предприятие в течение многих лет шефствует над Детским домом 
№ 32, в качестве благотворительной помощи выделяет посадочный матери-
ал на озеленение улиц города, оказывает помощь нуждающимся. Традицией 
для нас стала совместная работа с городским женсоветом», – подчеркивает 
Валерий Николаевич.

«Лидия Ивановна Кардаш работает в женсовете многие годы, сейчас она 
является членом его президиума, но главное – она воспитала достойного 
сына, который уверенно ведет вперед возглавляемое им предприятие и 
продолжает лучшие традиции благотворительности, у истоков которой на 
уникальном предприятии города стояла мама», – говорит член президиума  
Совета женщин города Пятигорска Людмила Васильевна Похилько.

Не изменять предназначенью
Стелла Гайковна Качанова ______________________________________________________________________________

Трудовой путь Стеллы Гайковны Качановой начи-
нался в 1970-е. 

В 1993-м она становится индивидуальным пред-
принимателем, сосредоточившись на продаже тюлей 
и гардин, и постепенно делает свой магазин специ-
ализированным торговым предприятием с широким 
ассортиментом, качественным товаром и грамотным 
отношением к покупателю.

Именно здесь, в салоне-магазине «Галерея штор», впервые в Пяти-
горске приступили к пошиву дизайнерских штор, постепенно сложилась 
собственная школа в этом непростом деле и выросла целая когорта та-
лантливых дизайнеров, некоторые из них впоследствии открыли свои соб-
ственные предприятия.

Кстати сказать, в магазине «Галерея штор» не знают, что такое текучесть 
кадров. Многие продавцы работают по пять, десять и более лет. Коллек-
тив – как семья, всегда придет на помощь коллеге в трудную минуту. И в 
этом заслуга его лидера и бессменного директора. А сердечность, способ-
ность сопереживать – качества, не ограничиваемые малым сообществом. 
Поэтому на все обращения пятигорского женсовета о помощи, о спонсор-
ском содействии Стелла Гайковна Качанова даже в самые трудные для свое-
го бизнеса периоды отвечала согласием. Она помогала и помогает детским 
и общественным некоммерческим учреждениям, спонсирует мероприятия 
женсовета по поддержке малоимущих граждан и семей. Многие люди и ор-
ганизации говорили спасибо и выражали свою благодарность письмами и 
грамотами Стелле Гайковне и ее коллективу. Неустанно заботиться о людях, 
поддерживать слабых и помогать тем, кому трудно, – стезя и предназначе-
ние Женщины, Матери, Человека. Этим принципам следует и сам пятигор-
ский женсовет, и его лучшие сподвижницы и помощницы.

«Судьбы героинь этой книги показывают примеры стойкости, талан-
та, недюжинной силы воли – качеств, без которых невозможно было стать 
Женщинами, Личностями, – утверждает председатель Совета женщин го-
рода Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева. – Все это в полной мере 
относится к Стелле Гайковне Качановой  – предпринимательнице, обще-
ственнице, замечательной маме, бабушке, очаровательной женщине и 
просто хорошему человеку. Человеку, который самым естественным путем 
стал помощником и соучастником многих благих дел, реализованных пя-
тигорским женсоветом». 
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Чуткость – черта драгоценная
Любовь Николаевна Лисица ______________________________________________________________________________

Профессиональный стаж Любови Николаевны Ли-
сица превышает 45 лет. С 1986 года более двенадцати 
лет она возглавляла кондитерский цех ресторана пя-
тигорской гостиницы «Интурист». А с 1999 года заня-
лась предпринимательской деятельностью.

Разнообразный ассортимент выпускаемой про-
дукции насчитывает более 45  видов изделий из 

дрожжевого, песочного и пряничного теста, печенья, около 40 наимено-
ваний кремовых изделий.

А в городе знают фирму, которую возглавляет Любовь Николаевна, в том 
числе и благодаря ее активному участию в городских мероприятиях – вы-
ездной торговле на городских сельскохозяйственных ярмарках, на общего-
родских праздниках.

Любовь Николаевна  – активный благотворитель. Адресаты ее внима-
ния – детские дома, городской центр социального обслуживания населения, 
общественный церковный благотворительный фонд. Она  – член Ставро-
польской краевой общественной организации «Ассоциация замещающих 
семей «Надежда».

В Совете женщин города Пятигорска знают: если обратиться за помощью 
к Любови Николаевне, она никогда не откажет. Просто потому, что давно 
считает это своим долгом – помогать тем, кому трудно, у кого горе, в чей дом 
постучалась беда.

«Работа женсовета очень важна и нужна многим, – говорит Любовь Ни-
колаевна. – Пятигорск гордится своим женсоветом, благодарен активисткам 
женского движения за их великий труд, доброту, чуткость, способность со-
переживать, умение и желание поддерживать тех, кто в этом нуждается».

«Любовь Николаевна многого добилась в бизнесе, – говорит председа-
тель Совета женщин города Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева, – но 
у нее еще и чуткое, отзывчивое сердце. Потому в перечне наград, которы-
ми оценена ее работа, – Благодарственные письма администрации города 
Пятигорска, губернатора Ставропольского края, Почетная грамота комитета 
Ставропольского края по пищевой и перерабатывающей промышленности 
и торговле за заслуги в развитии торговли в городе и крае и добросовестный 
труд, памятные медали в честь праздничных дат родного города. А кроме 
того  – Почетные грамоты Главы города Пятигорска «За благотворитель-
ность» и городского Центра социального обслуживания населения «За по-
мощь людям в трудной жизненной ситуации». И это говорит о многом!»

По закону бескорыстия
Вера Ивановна Ломова ______________________________________________________________________________

Полвека отдала любимой профессии – парикмахер-
скому искусству – Вера Ивановна Ломова.

Благодаря исключительному трудолюбию и ком-
петенции, феноменальной способности координи-
ровать и контролировать работу эта обаятельная, 
инициативная и деятельная женщина обеспечила 
безукоризненную трудовую и производственную 

дисциплину работников не только на предприятии «Лариса», но и в фили-
алах своего комбината красоты.

Вера Ивановна не только сама владеет искусством превращать золушек 
в принцесс, но и, открыв много лет назад учебный центр, воспитала целую 
плеяду высококлассных мастеров. 

Руководитель ООО «Лариса», в котором волшебным образом раскры-
вают красоту представительниц прекрасной половины человечества, в те-
чение многих лет – самый активный участник проектов Совета женщин 
города Пятигорска.

«Я горжусь тем, что в нашем любимом Пятигорске такой деятельный, 
инициативный, сильный женсовет, – говорит Вера Ивановна. – Все, за что 
берутся наши женщины, тщательно готовится и претворяется в жизнь на са-
мом высоком уровне. Авторитет женского совета очень высок. Пятигорчане 
верят нам, они знают, что наш женсовет – это великая сила».

Награды, дипломы, почетные грамоты с максимальными формами по-
ощрения, признание особых заслуг в области бытового обслуживания – до-
стойная оценка труда талантливого руководителя. Среди наград В. И.  Ло-
мовой  – Почетная грамота губернатора Ставропольского края и орден за 
благотворительность. 

«Во многих мероприятиях, проводимых женсоветом, Вера Ивановна 
Ломова выступает не только как участник, но и как спонсор, – подчерки-
вает член президиума городского женсовета Людмила Васильевна Похиль-
ко. – Вера Ивановна одна из первых в городе внедрила на своем предприятии 
льготное обслуживание ветеранов Великой Отечественной войны, вдов, ин-
валидов, пенсионеров, детей-сирот. Сделала это не в силу чьего-то приказа 
или следуя моде – в российском бизнесе еще не сложилась мода на благотво-
рительность – эта инициатива Веры Ивановны шла от сердца. Не случайно 
она была удостоена звания «Женщина года» дважды: в 2001 и 2013 годах».
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Развивая традиции
Семён Михайлович Маршалкин ______________________________________________________________________________

Городская клиническая больница города Пятигор-
ска – учреждение с уникальной историей, которая вос-
ходит к далекому 1901 году, когда здесь начала функ-
ционировать колония Красного Креста.

Сегодня это современное многофункциональное 
медучреждение высшей квалификационной катего-
рии, самое мощное по коечному фонду на Кавказских 
Минеральных Водах, в составе которого шестнадцать 

лечебных и двенадцать диагностических отделений, консультативная поли-
клиника и аптека. В больнице трудится около 800 сотрудников, а из 420 ме-
дицинских работников 238  имеют высшую и первую категорию по своим 
специальностям, шести присвоено звание «Заслуженный врач Российской 
Федерации», двадцать девять – отличники здравоохранения, кандидаты и 
доктора медицинских наук. 

С 2007  года учреждением руководит кандидат медицинских наук, врач 
высшей квалификационной категории, депутат Думы города Пятигорска, 
председатель ее комитета по здравоохранению, экологии и развитию ку-
рорта Семён Михайлович Маршалкин.

С 2006 года он тесно сотрудничает с советом женщин микрорайона, под-
держивает все начинания активисток.  

«В микрорайоне Белая Ромашка очень активный женсовет,  – утверж-
дает Семён Маршалкин, – и его роль в общественной жизни микрорайона 
заметна и очень позитивна. Большое влияние на военно-патриотическое 
воспитание подрастающего поколения оказывают Уроки Памяти у мемори-
ала Боевой славы, расположенного в микрорайоне, и у памятника «Черный 
тюльпан», акция «Мир тебе, планета Земля!». В городе, где сильны традиции 
воспитания молодежи на примере подвига их дедов и отцов, особенно важ-
но их развивать, и женсовет вносит в эту работу свою инициативу, вклады-
вает душу и сердце». 

«Семён Михайлович сам участвует во многих проводимых женсоветом 
культурно-массовых мероприятиях, − говорит председатель совета женщин 
микрорайона Белая Ромашка Лариса Павловна Кизик. – Мы благодарны ему 
и за то, что он помог нам издать красочный буклет к 15-летию женсовета на-
шего микрорайона. В издании широко отражена работа наших активисток, 
обобщен их богатый опыт общественной работы. А ее успех в том числе стал 
возможен благодаря поддержке наших инициатив депутатами, такими, как 
Семён Михайлович Маршалкин».

Отзовись, чтобы помощь пришла...
Азамат Хазраталиевич Махотлов ______________________________________________________________________________

Более сорока лет назад была основана Зольская 
ПМК-1, возглавил которую Хазратали Ордашукович 
Махотлов. Став впоследствии частным предприятием, 
компания всей историей развития доказала свою на-
дежность, устойчивость в зачастую неспокойном море 
экономических реалий, высокую ответственность и 
обязательность перед партнерами и клиентами, под-
крепленную профессионализмом руководителей, спе-

циалистов и рабочих. Сегодня семейный бизнес возглавляет сын основателя 
компании Азамат Хазраталиевич Махотлов.

Основной профиль работы Зольской ПМК-1 – долевое строительство жи-
лья для жителей региона Кавказских Минеральных Вод. А главное преимуще-
ство перед конкурентами – высокое качество работ и услуг, неукоснительное 
соблюдение строительных норм, правил и стандартов, использование в ра-
боте как хорошо проверенных временем технологий, так и внедрение новых. 

Клиенты, приобретающие построенное Зольской ПМК-1 жилье, полу-
чают устойчивое и надежное теплоснабжение от собственных котельных, 
благоустроенные придомовые территории и зеленые зоны, детские и спор-
тивные площадки, теннисные корты – все, что необходимо для комфорта и 
высокого качества жизни. 

Многие профессионалы высокого уровня отдали предприятию по двад-
цать, тридцать, сорок лет. Трудовые династии Зольской ПМК-1 – это гор-
дость компании, ее потенциал и надежный фундамент.

«Крепкой и долгой дружбой связаны Зольская ПМК-1 с Советом женщин 
города Пятигорска, – говорит генеральный директор предприятия Азамат 
Хазраталиевич Махотлов. – Мы уверены: если эти бескорыстные, открытые, 
достойные женщины-матери обращаются к коллективу с просьбой о помо-
щи, то помощь обязательно попадет тем, кто в ней больше всего нуждается».

«В Зольской ПМК-1  работают отзывчивые люди, для которых поня-
тие «социальная ответственность бизнеса» – не пустой звук, а конкретные 
дела,  – считает председатель Совета женщин города Пятигорска Наталья 
Васильевна Абалдуева. – Благородство профессии строителя в них дополня-
ется заботой о детях, по разным причинам лишенных материнской заботы, 
о ветеранах, отдавших все свои силы на благо родной страны, о городе, ко-
торый становится краше благодаря добрым и умелым рукам».
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Делиться – значит быть богаче
Ашот Арсенович Мелкумов ______________________________________________________________________________

Кинотеатр «Другар» в пятигорском микрорайоне 
Белая Ромашка был построен в 1974 году при участии 
комсомольско-молодежных строительных отрядов. 
Он получил свое название благодаря расширявшимся 
побратимским связям между Пятигорском и болгар-
ским городом Панагюриште и стал одним из символов 
советско-болгарской дружбы: «Другар» в переводе с 
болгарского означает «друг», «товарищ». 

Комсомольский парк в Белой Ромашке стал не только местом для про-
гулок жителей микрорайона, но и одним из его культурных центров. Един-
ственный кинотеатр в микрорайоне был особенно популярен в 70–80-годы 
прошлого века, но в кризисные 1990-е закрылся.

После продолжительной реконструкции кинотеатр приобрел новый об-
лик, его оснастили современной киноаппаратурой. На торжества по случаю 
открытия кинотеатра «Другар» пригласили пятигорчан, принимавших уча-
стие в его строительстве в начале 70-х годов прошлого века, представителей 
Дома национальных культур и администрации города Пятигорска.

Директор кинотеатра «Другар» Ашот Арсенович Мелкумов не замыкает-
ся на задачах бизнеса. Особенно крепкие контакты и многоплановое взаи-
модействие налажено с Советом женщин города Пятигорска.

«Мое знакомство с этими прекрасными людьми началось около трех лет 
назад, – делится Ашот Арсенович. – За время нашего сотрудничества мы по 
нескольку раз в год проводили благотворительные просмотры фильмов для 
детей, попавших в трудную жизненную ситуацию, а также оставшихся без 
попечения родителей. Я был тронут тем, как эти «добрые феи» отдавали всех 
себя ради улыбок и смеха наших маленьких зрителей. Каждому малышу они 
находили те слова, в которых он нуждался. Женсовет – это чуткие и отзыв-
чивые люди. В наше непростое время, в эпоху озлобленности и безразличия, 
они дарят свою любовь и заботу». 

А в Совете женщин города Пятигорска особенно подчеркивают ту сердеч-
ную отзывчивость, с которой откликаются на их инициативы руководители 
и сотрудники кинотеатра.

«В «Другаре» проводятся не только благотворительные акции, но и пре-
зентации наших книгоиздательских проектов, встречи, посвященные зна-
ковым датам нашей истории и культуры, – рассказывает заместитель пред-
седателя женсовета Лидия Ивановна Кардаш. – И руководители, и персонал 
кинотеатра заслуживают слова самой искренней благодарности».

Женщина сказала – женщина сделала!
Карина Александровна Мустафаева ______________________________________________________________________________

Компания «Косметик-Профи» была основана в 
2001  году и с тех пор устойчиво занимает ведущее 
место в секторе оптовых продаж профессиональной 
косметики для парикмахерских, студий загара, кос-
метологических салонов, студий ногтевого сервиса. 
Она является официальным дистрибьютором всех 
лидирующих на международном рынке профессио-
нальных марок. 

«Косметик-Профи» имеет сеть из 24 розничных магазинов професси-
ональной косметики по СКФО и восьми салонов красоты и успешно ее 
расширяет.

Особое место занимает созданный в 2003 году учебный центр. Он никогда 
не был коммерческим проектом и предназначен для повышения квалифи-
кации стилистов всех профессий. А во взаимодействии с Советом женщин 
города Пятигорска он стал центром реализации социального проекта, бла-
годаря которому его услугами бесплатно пользуются малоимущие жители 
города, пенсионеры, ветераны. Это яркий и успешный пример реализации 
принципа социальной ответственности бизнеса перед обществом, а также 
пример плодотворного сотрудничества предпринимательского сообщества 
с общественными организациями города. 

«Совет женщин – это организация, в которой лучше всех выявляют по-
требности нуждающихся горожан и грамотно направляют нас  – предста-
вителей образования, культуры, бизнеса – на благие дела, будь то подарки 
нашим ветеранам ко Дню Победы, бесплатное обучение профессии нуж-
дающихся в этом женщин, своевременная материальная и моральная по-
мощь», – считает Карина Александровна Мустафаева.

«В том, что «Косметик-Профи» так активно одобрил и реализовал нашу 
инициативу, огромная заслуга коммерческого директора Карины Алексан-
дровны Мустафаевой, замечательной женщины, мамы троих детей и пре-
красного руководителя,  – подчеркивает председатель Совета женщин го-
рода Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева. – Карина Александровна 
имеет множество грамот, наград и благодарностей от правительства Став-
ропольского края, является победителем ежегодного конкурса «Женщина 
года – 2015» в предпринимательстве. И все это – заслуженно!»
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Мир гармонии и красоты
Сергей Николаевич Парамонов
Павел Александрович Решетиленко _______________________________________________________________________

На протяжении 12 лет издает книги по крае-
ведению Кавказских Минеральных Вод, лермон-
товедению, истории и культуре народов Север-
ного Кавказа издательство «СНЕГ». Уже увидело 
свет более 100 книг с суммарным тиражом более 
300 тысяч экземпляров.

«СНЕГ» знают не только в городе и крае – кни-
ги разъезжаются по всей территории России и за рубеж. Качество издава-
емой литературы — это визитная карточка издательства, подтвержденная 
дипломами многочисленных конкурсов. 

В 2015  году в центре Пятигорска, на проспекте Кирова, открылся фир-
менный магазин издательства «СНЕГ», и тем самым его продукция стала 
ближе и доступнее читателям.  

Дизайн-группа «СНЕГ» является постоянным партнером издательства 
«СНЕГ» в создании макетов для книжной, рекламной, сувенирной и поли-
графической продукции, руководит которой Павел Александрович Реше-
тиленко. 

Высокая квалификация и профессионализм дизайнеров позволили соз-
давать уникальные проекты для Верховного Суда России, ОАО «Газпром», 
Нотариальной палаты Ставропольского края, правительства Ставрополь-
ского края, правительств и парламентов республик Юга России.

Наивысшим достижением дизайн-группы являются книги, удостоенные 
самых высоких оценок руководства страны, Министерства печати и инфор-
мации РФ, правительства края и администрации города.

«Пятигорский женсовет олицетворяет связующую нить между издатель-
ством, книгой и жителями города: женщинами, детьми, подростками, а так-
же гостями курорта, – считает генеральный директор издательства «СНЕГ» 
Сергей Николаевич Парамонов. – Мы многие годы плотно сотрудничаем с 
членами пятигорского женсовета И. А. Богдановой, С. Г. Сафаровой, С. Н. Му-
ханиной и другими». 

«Несомненно, продукция издательства «СНЕГ»  – это произведения ис-
кусства, книга – лучший подарок, – считает председатель Совета женщин го-
рода Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева. – Получить такую книгу в 
качестве награды – особая радость, и ее с удовольствием доставляет коллек-
тив издательства «СНЕГ», жертвуя образцы своей замечательной продукции 
для осуществления проектов женсовета». 

Чужую боль восприняв как свою
Людмила Петровна Петецкая ______________________________________________________________________________

Постигать профессию продавца основатель и ру-
ководитель ООО «Торговый дом «Текстиль» Людми-
ла Петровна Петецкая начала еще в школе, на уроках 
производственного обучения, затем поступила на 
работу младшим продавцом в секцию «Ткани» в пя-
тигорский универмаг. Дальше продвижение по слу-
жебной лестнице: заведующая секцией, кладовщик, 
товаровед, заместитель директора пятигорской базы 
«Росторгодежда». 

В 1990-е годы были налажены первые контакты с поставщиками тканей, 
заложен фундамент предпринимательской деятельности. Сегодня торговый 
дом «Текстиль» – это несколько магазинов в разных районах Пятигорска. 

Событием для города стало возрождение магазина «Панагюриште». Люд-
мила Петровна сделала все, чтобы сохранить его название, данное в честь бол-
гарского города-побратима Пятигорска. 

В торговом доме «Текстиль» продавцы-консультанты и дизайнеры помо-
гут покупателю подобрать ткань, а мастерицы-швеи воплотят его мечты в до-
бротное изделие. 

Коллектив торгового дома «Текстиль» регулярно оказывает благотвори-
тельную помощь Пятигорскому детскому дому, детям-сиротам социального 
приюта, пенсионерам, инвалидам Великой Отечественной войны и труда, 
военнослужащим. Помогает и больницам, школам, детским творческим 
коллективам, православным храмам.

«Считаем наиболее эффективными программы оказания благотвори-
тельной помощи, которые мы проводим во взаимодействии с Советом жен-
щин города Пятигорска, – подчеркивает Людмила Петровна. – Потому что 
там знают проблемы горожан не понаслышке и готовы прийти на помощь 
самым нуждающимся».

«Людмила Петровна  – человек, способный чужую боль ощущать как 
свою, принимать ее близко к сердцу, – утверждает председатель Совета жен-
щин города Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева.  – Она успешный 
предприниматель, лауреат Всероссийского конкурса «Женщина – директор 
года». Отмечен ее труд и на краевом уровне – медалью «За заслуги перед 
Ставропольским краем», Почетными грамотами губернатора Ставрополья. 
Победила она и в городском конкурсе «Женщина года – 2014». И всегда при 
этом учитывался огромный вклад Людмилы Петровны в решение социаль-
ных проблем горожан, активное участие в работе женсовета».



312 313

Помочь дотянуться до звезд
Анна Юрьевна Платонова ______________________________________________________________________________

История Пятигорского планетария началась без ма-
лого шестьдесят лет назад. Он был построен в 1958 году 
и принял своих первых посетителей в 1960-м. Тогда, 
во времена активного изучения Вселенной и полета 
первого человека в космос, познавательные экскурсии 
в планетарий давали возможность людям в прямом 
смысле слова «дотянуться до звезд». Потом, в 1990-х, 
с распадом страны, эти времена, казалось, ушли в не-

бытие. Однако 12 апреля 2012 года планетарий, обновленный и оснащенный 
самой передовой техникой, вновь открыл двери для своих гостей. 

Сегодня это единственное на Северном Кавказе досуговое учреждение, 
где люди, неравнодушные к астрономии, и те, кто интересуется загадками 
Вселенной, могут узнать много нового и интересного об освоении космоса. 
Здесь установлена многопроекторная система, в программе – множество по-
знавательных фильмов. С лекциями сюда приезжают известные российские 
астрофизики, в стенах планетария проходят фотовыставки на космическую 
тематику, проводятся интересные конкурсы для ребят. Здесь стараются в до-
ступной и интересной форме рассказать о сложных научных вещах, и, судя по 
интересу пятигорчан и гостей города к планетарию, это неплохо получается.

«В этом году исполняется тридцать лет Совету женщин города Пятигор-
ска, и все эти годы эта общественная организация выполняет очень важную 
миссию – реализует благотворительные акции и проекты, проводит актив-
ную работу в рамках поддержки семьи, материнства и детства, способствует 
возрождению и укреплению нравственных и духовных ценностей, – под-
черкивает директор Пятигорского планетария Анна Юрьевна Платонова. –
Проекты женсовета получают высокую оценку на региональном, федераль-
ном уровнях, но главное – их высоко оценивают сами пятигорчане – люди, 
ради которых и была создана эта организация. Как женщина, я горжусь тем, 
что причастна к делам общественной организации и могу вложить свою ча-
стичку в то доброе, чем заняты наши активные и неравнодушные подруги». 

«С коллективом Пятигорского планетария мы сотрудничаем практи-
чески с первого года его работы после обновления, – отмечает помощник 
председателя Совета женщин города Пятигорска Юлия Александровна 
Мальцева. – Результатом стало то, что сотни детей из детских домов КМВ, 
малообеспеченных, многодетных семей, а также людей с ограниченными 
возможностями каждый год посещают планетарий и получают положи-
тельные эмоции». 

Чтоб дружба крепла!
Артур Григорьевич Погосян ______________________________________________________________________________

Общественной организации «Пятигорская го-
родская армянская национально-культурная авто-
номия» исполнилось четверть века. Начав свою де-
ятельность еще при Советском Союзе, армянская 
община города Пятигорска первой создала нацио-
нально-культурное объединение. 

Сегодня в ее распоряжении собственный куль-
турный центр. Армянская национально-культурная 

автономия принимает активное участие во всех проводимых городом ме-
роприятиях, неоднократно награждалась грамотами, благодарственными 
письмами от руководства города, края, от Союза армян России, руководства 
Республики Армения. 

За 25 лет община выросла в мощную общественную организацию. Огром-
ная заслуга в этом принадлежит ее руководителю Артуру Григорьевичу По-
госяну. Продолжает и развивает все лучшее, созданное за эти годы, нынеш-
ний председатель совета Сергей Салимович Богдасаров.

С 2007 года при общине работает комитет по делам молодежи и спорта. 
О нем знают не только в городе, но и в Республике Армения.

Создание при армянской общине совета женщин – большая заслуга Та-
мары Багдасаровны Кешишян. Являясь его председателем уже на протяже-
нии семи лет, она проводит большую работу среди женщин общины, при-
влекает их к участию в проектах, инициированных городским женсоветом.  

Совет женщин армянской общины города Пятигорска неоднократно на-
граждался главой города, Совета женщин города Пятигорска и Ставрополь-
ского края. А его председатель Тамара Багдасаровна Кешишян удостоена 
звания «Женщина года – 2015».

«Сегодня перед армянской общиной Пятигорска стоят новые цели и за-
дачи, направленные на развитие родного города Пятигорска, на благо его 
жителей, на сплочение молодежи, сохранение нравственных и духовных 
ценностей армянского народа и вековых традиций дружбы армянского и 
русского народов, – говорит Тамара Багдасаровна, – и женщины в этом игра-
ют заметную роль».

«Совет женщин при армянской общине нашего города – одно из самых 
активных, инициативных и боевитых подразделений Совета женщин Пя-
тигорска,  – отмечает член президиума городского женсовета Людмила 
Васильевна Похилько, – на счету наших подруг масса полезных дел, о них в 
городе заслуженно идет добрая слава!»
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Быть добру!
Валерий Иванович Поматов ______________________________________________________________________________

История поселка Горячеводский началась в 
1825  году, когда в соответствии с рапортом генерала 
Алексея Петровича Ермолова на новой Кисловодской 
кордонной линии была основана станица Горячевод-
ская. В 1966 году станица была преобразована в посе-
лок и передана из Предгорного района в подчинение 
городу Пятигорску.

С того времени, как возрождается казачество, при-
меты исторической судьбы этой части Пятигорска проявляются все ярче. 
С 2007 года атаманом станичной казачьей общины является Валерий Ивано-
вич Поматов. Потомственный казак, свой трудовой путь он начинал фрезе-
ровщиком на заводе, служил в горячих точках, получил два высших образова-
ния, в конце 1990-х занялся бизнесом, вступил в казачью общину. Сегодня он 
совмещает в поселке административную и казачью власть.

У Горячеводской казачьей общины есть свои подшефные  – Детский 
дом № 32 и средняя школа № 19 Пятигорска с казачьими классами и особой 
программой обучения. Много внимания казаки уделяют развитию детского 
спорта. Работают военно-патриотические клубы, конно-спортивная школа.

Есть у казачьей общины и особые социальные программы для людей 
преклонного возраста, помогают материально и молодым семьям в случае 
рождения второго и третьего ребенка.

Дополняет перечень добрых дел совет женщин поселка, работа которого 
теснейшим образом связана с местным казачеством.

«Работа с многодетными и малоимущими семьями, с одинокими старо-
жилами и опекунами, помощь ветеранам войны и труда, замечательные 
праздники «Ура! Каникулы!», «Здравствуй, школа!» и многое другое – только 
часть всех добрых дел, которые женсовет вершит вместе с казачеством, – от-
мечает председатель поселкового женсовета Надежда Михайловна Зинченко. 

«Женсовет поселка многое делает для земляков. По инициативе и при 
активном участии городского женсовета плодотворно работают и получают 
необходимую поддержку общественные объединения, проводятся конфе-
ренции женщин по актуальным проблемам, Дни семьи, Дни матери, слеты 
многодетных семей, различные праздники, конкурсы, – отмечает Валерий 
Иванович Поматов. – Женщина – пример духовной силы, уверенности, му-
дрости, хозяйственности. Мы благодарим женсовет за труды и искренне же-
лаем нашим подругам добра, радости, женского счастья, терпения, любви и 
удачи во всех добрых начинаниях!»

На высоте стиля
Виталий Дмитриевич Прасолов ______________________________________________________________________________

Академия стилистов «Victory», которой руководит 
Виталий Дмитриевич Прасолов, прошла долгий путь с  
1988 года. Многочисленные победы в конкурсах под-
вигли к тому, чтобы делиться своим бесценным нако-
пленным опытом. 

Сегодня Академия стилистов «Victory» – это веду-
щий учебный центр в России, выпускающий специа-
листов индустрии красоты. Она появилась в результате 

слияния двух сильнейших школ – учебного центра «Виктория» и испанской 
академии «PeloDinamico».

Главный девиз Академии стилистов «Victory»: «Сегодня мы лучше, чем 
вчера». Выпускники академии могут быть спокойны за свое будущее, так 
как по окончании им выдается лицензированный диплом на трех языках – 
русском, английском и испанском, – подтверждающий право профессио-
нальной деятельности. Большинство из них сегодня с успехом строят свою 
карьеру в России, Англии, Испании, Италии и других странах, являются ли-
дирующими специалистами в разных областях в сфере индустрии красоты.

Не удивительно, что у академии крепкие контакты с Советом женщин 
города Пятигорска. Сотрудничеством с этой общественной организацией 
здесь дорожат и высоко оценивают роль женсовета в городе.

«Совет женщин – гордость Пятигорска! Его активистки не только краси-
вы, но и очень деятельны и инициативны. Они помогают обездоленным, ма-
лоимущим, инвалидам, многодетным семьям. Им в радость помогать всем, 
кому это нужно, а главное, что они это делают вместе. И этим невозможно 
не восхищаться» – говорит руководитель Академии стилистов «Victory» Ви-
талий Дмитриевич Прасолов. – Доброта, тепло, внимание, которые исходят 
от подруг по женсовету, благие дела, которые они совершают, очень ценны. 
Поэтому мы рады сотрудничать с ними и быть частью такой дружной и кре-
ативной семьи».

«В Академии стилистов «Victory» творят красоту, а красота не может 
оставить человека равнодушным, она возвышает душу, будит в ней лучшие 
чувства, – говорит председатель Совета женщин города Пятигорска Наталья 
Васильевна Абалдуева. – Поэтому участие в наших мероприятиях мастериц-
кудесниц, конкретная помощь в наших делах доставляет радость и их орга-
низаторам, и участникам. Желаем академии успехов!»
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Вглядеться в человека
Лариса Ефимовна Прозорова
 ______________________________________________________________________________

Член Союза журналистов России Лариса Прозоро-
ва принадлежит к когорте тех, кого называют «золотое 
перо Ставрополья». Профессионал высокого класса, 
она более полувека отдала любимой профессии, рабо-
тая в газетах и на телевидении. 

Одаренный журналист, дважды лауреат премии 
краевой журналистской организации имени Германа 

Лопатина, автор поэтических сборников и книги прозы «Радуга любви», Ла-
риса Прозорова считает одной из главных тем в своем творчестве освеще-
ние женского движения Пятигорска. Ее яркие и содержательные очерки о 
прекрасных дамах, номинирующихся на звания «Женщина года» и «Человек 
года», рассказы о праздниках улиц, встречах в «Семейной гостиной» и дру-
гих знаковых мероприятиях городского совета женщин, о помощи неблаго-
получным семьям и благотворительных акциях, опубликованные на стра-
ницах газеты «Пятигорская правда», – это своеобразная летопись кипучей и 
многогранной деятельности городского женсовета. 

Талантливый журналист умеет образным словом высветить лучшие чер-
ты характера пятигорчанок: трудолюбие, патриотизм, нравственную чисто-
ту, деловую инициативу, доброту, женственность, милосердие и сострадание. 

Материалы Л. Е.  Прозоровой отличают не только глубокое проникно-
вение в тему, но и особенный лиризм, душевная теплота. Не случайно на 
конкурсе СМИ столицы СКФО Лариса Ефимовна стала победителем в но-
минации «За особый авторский стиль».  Л. Е. Прозорова удостоена звания 
«Женщина года – 2000». 

«Размах женского движения в городе-курорте огромен, – считает Лариса 
Ефимовна. – Энергия наших женщин, их талант всколыхнуть всех на добрые 
дела достойны восхищения. Добрая слава о женсовете Пятигорска идет по 
всей России.Даже из таких отдаленных мест, как Ямало-Ненецкий нацио-
нальный округ, к нам приезжают за опытом».

«Талант журналиста Ларисы Прозоровой – в ее способности глубоко 
вглядеться в человека и рассказать о нем с теплотой, сочувствием, состра-
данием,  – отмечает член президиума пятигорского женсовета Татьяна 
Антоновна Литвинова. – Благодаря ей пятигорчане узнают об акциях со-
вета женщин, о лучших женщинах города, о добрых делах наших подруг, 
о тех, кто нуждается в помощи».

Всегда рядом, всегда наготове
Наталия Леонидовна Радчина ______________________________________________________________________________

Наталия Леонидовна Радчина возглавляет с 
2010 года ООО «СВС-Пятигорск». 

На предприятии есть одно незыблемое правило – 
на любую непредвиденную ситуацию реагировать не-
замедлительно. 

Под руководством Наталии Леонидовны на базе 
участка эксплуатации создана бригада электромеха-
ников по техническому обслуживанию лифтов и кру-

глосуточная аварийная служба, которая выполняет весь спектр работ, свя-
занных с эксплуатацией оборудования, начиная от монтажа, технического 
обслуживания, эксплуатации лифтов до монтажа и эксплуатации систем 
диспетчерского контроля. 

Особенностью Наталии Радчиной как руководителя является теплое отно-
шение к сотрудникам. Она способна вникать в чужую боль, решать проблемы 
быстро и эффективно. Директор создает благоприятный психологический 
климат в коллективе, она внимательна к людям, корректна, а ее работоспо-
собности может позавидовать любой сотрудник.

Человек активной жизненной позиции, Наталия Радчина – неутомимая 
общественница. Городской совет ветеранов выразил директору ООО «СВС-
Пятигорск» благодарность за спонсорскую помощь в сооружении памятного 
знака «Черный тюльпан» пятигорчанам, погибшим при выполнении слу-
жебного долга в горячих точках.

Она с готовностью откликается на участие в благотворительных акциях, 
шефствует над воспитанниками Детского дома № 32, приносит детям сладо-
сти, игрушки, читает книжки.

«Предназначение женщины – быть доброй, внимательной, быть миро-
творцем и чувствовать чужую боль, как свою, – говорит Наталья Леонидов-
на. – Поэтому, если появляется возможность помочь тем, кто в беде, пода-
рить надежду отчаявшемуся, поддержать человека словом и делом, то не 
воспользоваться ею – грех. Так же думают и действуют активистки город-
ского женсовета, и мы всегда стараемся встать с ними в один ряд».

«Наталья Радчина вывела предприятие в разряд образцовых, стала по-
бедительницей городского конкурса «Женщина года – 2012», и это, прежде 
всего, признание достигнутых ею производственных успехов, – говорит  за-
меститель председателя женсовета Лидия Ивановна Кардаш. – Но не мень-
ше ее заслуг и в реализации важнейших проектов женсовета. Надеемся, что 
наше сотрудничество будет только крепнуть!»
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Путь света
Валерий Альбертович Хнычев ______________________________________________________________________________

ОАО «Пятигорские электрические сети»  – одно 
из крупнейших предприятий коммунальной энер-
гетики Ставропольского края. Здесь трудятся около 
500 человек, а зона ответственности – не только го-
род Пятигорск, но и село Винсады, поселок Энерге-
тик, главная насосная станция кавминводских очист-
ных сооружений водоснабжения, обеспечивающая 
водой города КМВ. 

А все началось с ГЭС «Белый Уголь», которая дала первый ток в далеком 
1903 году. Станция была рассчитана на получение электроэнергии для при-
ведения в действие двух электрических трамваев в Пятигорске и в Кисло-
водске, а также освещения всех городов Кавказских Минеральных Вод. 

В настоящее время ОАО «Пятигорские электрические сети» имеет в своем 
составе 10  специализированных служб, три производственно-технические 
базы, что позволяет успешно эксплуатировать сети электроснабжения, полу-
чающие питание от 11 районных подстанций, успешно эксплуатируются сотни 
километров воздушных и кабельных линий, 560 трансформаторных пунктов.

За последние годы на ОАО «Пятигорские электрические сети» прои-
зошла масштабная техническая и технологическая модернизация всего 
сетевого хозяйства. Сети нового поколения объединяют поставщика и по-
требителя электроэнергии в единую автоматизированную систему, обе-
спечивающую максимально надежное, безопасное и экономически эффек-
тивное электроснабжение. 

В течение многих лет ОАО «Пятигорские электрические сети» возглавля-
ет Заслуженный энергетик РФ, Герой труда Ставрополья, Почетный работ-
ник ЖКХ России доктор экономических наук, профессор Валерий Альберто-
вич Хнычев. В коммунальную энергетику он пришел в 1979 году с огромным 
опытом работы в большой энергетике Советского Союза. При его непосред-
ственном участии строились и вводились в эксплуатацию тепловые и гидро-
электростанции в Сибири, Средней Азии, в КНДР, Монголии. Особой стро-
кой в трудовой биографии Валерия Альбертовича вписано строительство 
с «нуля» и до пуска в эксплуатацию первого энергоблока Ставропольской 
ГРЭС. В 2005 году Указом Президента России В. В. Путина В. А. Хнычев на-
гражден медалью ордена «За заслуги перед Отечеством» II степени за до-
стигнутые высокие успехи и многолетнюю добросовестную работу.

Залог успеха предприятия – высококвалифицированные кадры. Руковод-
ство ОАО «Пятигорские электрические сети» заботится о своих сотрудни-

ках, обеспечивая их рядом социальных льгот. Помимо этого, предприятие 
оказывает помощь детским домам, школе-интернату для слабослышащих 
детей, обществам инвалидов войны, лечебным учреждениям Пятигорска, 
церкви, а также выделяет средства для медицинской помощи малоимущим 
жителям города через центр социальной поддержки населения.

«Можно сказать, что Совет женщин города Пятигорска работает под де-
визом «В интересах семьи, женщин и детей!». В нем объединились самые 
ответственные и неравнодушные представительницы прекрасного пола. 
Членство в Совете – это определенная общественная позиция, когда чело-
век готов не только говорить о проблемах, но и помогает их решать, когда не 
только озвучивает идею, но и реализует ее. Помощь многодетным и мало-
обеспеченным семьям, детям-инвалидам, сиротам, ветеранам войны, вдо-
вам фронтовиков, организация и участие в благотворительных программах, 
десятки городских мероприятий и праздников – все это на счету наших ми-
лых землячек. Мы всегда готовы помочь в осуществлении их инициатив», – 
подчеркивает Валерий Альбертович Хнычев. 

Важнейшая роль в реализации социальной по-
литики предприятия принадлежит заместителю 
генерального директора по финансовым вопросам 
Марии Петровне Дорогайцевой. Почетный работ-
ник жилищно-коммунального хозяйства РФ, она 
также награждена медалями Ставропольского края 
«За доблестный труд» III степени и «За заслуги пе-
ред Ставропольским краем», а в 2012 году стала по-
бедителем проводимого пятигорским женсоветом 
конкурса «Женщина года» в номинации «Женщина 
в благотворительности». 

«Совет женщин не просто общественная органи-
зация, – говорит она, – это большая семья, в которой 

превыше всего – гуманность, взаимопомощь и милосердие. Здесь работают 
неравнодушные женщины, которые находят время, чтобы протянуть руку 
помощи нуждающимся. Участие в благородных делах женсовета наше пред-
приятие считает долгом, тем более, что знаем: наша помощь найдет кон-
кретного адресата, который действительно в ней остро нуждается». 

«Пятигорские электрические сети  – образцовое предприятие города, 
где вопросы социальной защиты работающих решаются на самом высоком 
уровне, где окружены вниманием и заботой ветераны предприятия, где в 
реальную жизнь воплощено понятие «социальная ответственность бизне-
са»,  – подчеркивает председатель Совета женщин города Пятигорска На-
талья Васильевна Абалдуева.  – Особые слова благодарности мы говорим 
руководству предприятия за отзывчивость и реальную помощь нашей об-
щественной организации».

Мария Петровна  
Дорогайцева
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Не словом, но действием
Виктор Ильич Раздобудько ______________________________________________________________________________

Генеральный директор торгового комплекса «Сло-
бодской привоз» Виктор Ильич Раздобудько – корен-
ной пятигорчанин, выпускник Ростовского института 
народного хозяйства, прошел трудовой путь от рабо-
чего до руководителя бизнес-структуры.

Сегодня комплекс «Слободской привоз» – это мно-
гофункциональное предприятие торговли и бытового 
обслуживания, которое включает в себя продуктовый 

рынок, широкий спектр магазинов промышленных товаров, салоны связи, 
кафе, аптеку, ателье по ремонту и пошиву одежды, парикмахерскую, оздо-
ровительный комплекс, школу танцев. Всего в торговом комплексе «Слобод-
ской привоз» трудятся более 300 человек.

Наряду с успешным бизнесом из сферы его интересов никогда не ухо-
дила активная общественная деятельность. Он избирался депутатом Думы 
города Пятигорска трех созывов, был заместителем председателя комитета 
думы по бюджету и налогам.

Широк спектр его деятельности и как благотворителя. При его спонсорской 
помощи подключена к интернету школа № 30, отремонтирован спортивный 
зал школы № 27, установлен памятник к 70-летию Победы в той же школе, 
отремонтирована школа № 10, благоустроена территория детского сада № 24. 
Являясь президентом Пятигорской федерации волейбола, он оказывает спон-
сорскую поддержку детской спортивной школе по этому виду спорта, его уси-
лиями построен стадион для игры в пляжный волейбол. Виктор Ильич явля-
ется также официальным спонсором футбольного клуба «Машук», помогает в 
организации городских и краевых спортивных мероприятий.

«Чем больше окунаешься в бурную жизнь города, тем яснее видишь, как 
много еще нерешенных проблем и как высока степень ответственности и 
бизнеса, и депутатского корпуса перед земляками, – отмечает Виктор Раз-
добудько. – А значит, ослаблять общих усилий никак нельзя».

«Среди добрых дел Виктора Ильича – оказание практической помощи в 
строительстве храма святого Георгия, он помогает материально обществен-
ной организации ветеранов Великой Отечественной войны, Пятигорской 
городской организации «Всероссийское общество инвалидов детства», при 
этом с готовностью отзывается на социальные инициативы городского жен-
совета»,  – подчеркивает председатель Совета женщин города Пятигорска 
Наталья Васильевна Абалдуева.

Наедине с веками
Сергей Николаевич Савенко ______________________________________________________________________________

Пятигорский краеведческий музей  – старейший 
на Ставрополье и Кавминводах  – основан в июне 
1903  года Кавказским горным обществом, а ныне яв-
ляется учреждением культуры Ставропольского края.

В настоящее время музей возглавляет кандидат 
исторических наук, заслуженный работник культуры 
РФ Сергей Николаевич Савенко. Удостоенный ряда 
государственных и общественных наград, Сергей Ни-

колаевич является победителем городских и краевых конкурсов работни-
ков культуры и музейных учреждений, членом руководящих органов на-
учных, социально-культурных и творческих общественных объединений. 
В 2015 году в Пятигорске он признан «Человеком года» в номинации «Куль-
тура и искусство».

В фондовом собрании музея около 135 тысяч экспонатов, в научной биб-
лиотеке по кавказоведению – около 17,5 тысячи книг и периодических из-
даний. С марта 2016 года полноценно действует его автономный отдел – Пя-
тигорский музей каменных древностей под открытым небом.

Продолжительное и многообразное по формам и направлениям сотруд-
ничество связывает Пятигорский краеведческий музей и Совет женщин го-
рода Пятигорска. 

«Многое в работе женсовета прямо или косвенно перекликается с це-
лями и задачами деятельности Пятигорского краеведческого музея. По-
этому на нашей базе и за ее пределами проходят различные совместные 
мероприятия с активным участием представителей женской организации. 
Совет женщин является дарителем музея и его постоянным желанным 
партнером во всех добрых делах на благо города-курорта и центра Северо-
Кавказского федерального округа», – подчеркивает директор музея Сергей 
Николаевич Савенко.

«Музей бесплатно посещают дети из малообеспеченных семей, они уча-
ствуют в акциях молодежи, проводимых на базе музея или по его инициа-
тиве, в конкурсах, викторинах, музейных праздниках, открытиях и закры-
тиях тематических выставок,  – говорит председатель городского Совета 
женщин Наталья Васильевна Абалдуева. – Особенно мы благодарны за при-
глашение актива совета женщин к участию в жюри учрежденного музеем 
в 2011 году ежегодного конкурса многодетных семей «Вписаны в «Золотую 
книгу благополучных семей города Пятигорска». Мы и впредь будем рас-
ширять формы нашего сотрудничества».
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Душевное «спасибо» за заботу
Владимир Алексеевич Савченко ______________________________________________________________________________

Находясь на пересечении транспортных путей, 
связывающих регионы Северного Кавказа как меж-
ду собой, так и с областями Юга России, Пятигорск 
в последние годы стал центром тяготения для пред-
принимателей, занимающихся оптовой и розничной 
торговлей. В результате в городе сложилась развитая 
сеть рынков – как специализированных, так и много-
профильных.

ЗАО «Терский казачий рынок» является одним из передовых универсаль-
ных рынков Северо-Кавказского федерального округа. Каждый день сюда 
приезжают тысячи покупателей за продуктами питания, автозапчастями, 
промышленными товарами самого разного назначения. Высокая посещае-
мость обусловлена большим выбором, высоким качеством товаров и совре-
менной инфраструктурой рынка. А вежливое и уважительное отношение к 
предпринимателям и покупателям со стороны персонала рынка поддержи-
вает на должном уровне высокое качество обслуживания.

Руководство ЗАО «Терский казачий рынок» участвует во многих город-
ских благотворительных проектах. Особенно тесные связи сложились с Со-
ветом женщин города Пятигорска. 

«Пятигорский женсовет поистине является гордостью города. Наши 
землячки сочетают в себе хрупкость и большую моральную силу, доброту 
и твердость характера, утонченность и умение находить выход из любой 
ситуации. А женсовет города ежедневно оказывает помощь нуждающимся, 
малоимущим семьям. Поэтому среди множества прекрасных слов и ком-
плиментов хочется сказать его активисткам простое, но очень важное сло-
во «спасибо», – подчеркивает генеральный директор ЗАО «Терский казачий 
рынок» Владимир Алексеевич Савченко.

«В числе активных благотворителей заметен вклад в реализуемые жен-
советом проекты от ЗАО «Терский казачий рынок» и его руководителя Вла-
димира Алексеевича Савченко, – отмечает заместитель председателя Совета 
женщин города Пятигорска Татьяна Арсентьевна Чумакова. – Их отзывчи-
вость заслуживает сердечной благодарности. Пусть и в бизнесе им всегда со-
путствует успех».

Под сенью истории
Ирина Вячеславовна Сафарова ______________________________________________________________________________

В 1912 году в Пятигорске был образован музей, по-
священный памяти великого русского поэта и офи-
цера Михаила Юрьевича Лермонтова. Это один из 
первых литературно-мемориальных музеев России, 
основанный в доме, где поэт провел последние меся-
цы своей жизни и написал последние стихи. Знаме-
нитый «Домик Лермонтова» до наших дней сохранил 
свой первозданный вид. 

Сегодня музей включает несколько отделов, расположенных в четырех 
старинных пятигорских усадьбах. Коллекции музея содержат многочислен-
ные уникальные экспонаты, в том числе личные вещи поэта. В настоящее 
время он является самым посещаемым музеем в Ставропольском крае, еже-
годно принимает около 125 000 посетителей. 

Вот уже более пятидесяти лет проходит в Пятигорске Всероссийская 
научная лермонтовская конференция. В далеком 1956 году музей «Домик 
Лермонтова» стал инициатором проведения лермонтовских научных фо-
румов на Кавказе.

Плодотворно сотрудничает музей с Советом женщин города Пятигорска.
«Женсовет в Пятигорске – одна из самых влиятельных и активно рабо-

тающих общественных организаций. Городским Советом женщин реализо-
вано большое количество социально значимых проектов: он помогает оди-
ноким матерям, детям-инвалидам, многодетным семьям, детям из детских 
домов и многим другим. Отрадно то, что в женсовете Пятигорска всегда мо-
гут найти заботу и понимание представители самых незащищенных слоев 
нашего общества», – говорит Ирина Вячеславовна Сафарова.

Одно из главных направлений совместной деятельности – благотвори-
тельность. Прежде всего это организация бесплатного посещения музея для 
всех социально незащищенных групп населения нашего города. 

«В последнее время наметился ряд новых направлений в совместной 
деятельности музея и женсовета: это и выставки творческого клуба Совета 
женщин Пятигорска на территории музея, и проведение совместных конфе-
ренций, – подчеркивает член президиума Совета женщин города Пятигорска 
Татьяна Антоновна Литвинова. – При поддержке нашего совета прошли та-
кие культурно-массовые мероприятия, как «Ночной музей», «Читаем Лер-
монтова» и «Масленица». Отрадно, что здесь мы получаем самый горячий 
отклик на наши инициативы, а прекрасный творческий коллектив этого уни-
кального учреждения культуры с энтузиазмом включается в их реализацию».
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Без корысти и гордыни
Ринат Махмутович Сафин ______________________________________________________________________________

Продукция Торгово-промышленной фирмы «Сафо-
КМВ» востребована на рынке, потому что необходима 
жителям региона. Основным видом деятельности фир-
мы является оптово-розничная торговля посудой, стро-
ительными материалами и хозяйственными товарами.

Со времени основания фирмы ее возглавляет Ри-
нат Махмутович Сафин, грамотный и ответственный 
руководитель, хороший организатор и авторитетный 

предприниматель, который пользуется уважением не только в своем кол-
лективе, но и в городе. Предприятие под его руководством значительно вы-
росло, что дало возможность организовать дополнительные рабочие места.

Заслуги руководителя фирмы перед городом оценены наградами – меда-
лями в ознаменование юбилейных дат Пятигорска, почетными грамотами и 
благодарственными письмами главы города-курорта. А за заслуги в разви-
тии торговой деятельности он награжден Почетной грамотой губернатора 
Ставропольского края.

ООО ТПФ «Сафо-КМВ», которым руководит Ринат Махмутович Сафин, 
занимается большой благотворительной деятельностью. Фирма регулярно 
оказывает материальную помощь Лермонтовскому комплексному центру 
социального обслуживания населения, Общественно-спортивной организа-
ции «Ратибор», Конно-спортивному казачьему лагерю города Пятигорска, 
не остается в стороне и от участия в городских социальных программах, ор-
ганизации городских праздников.

«Городу повезло: здесь работает очень активная общественная организа-
ция – Совет женщин, – говорит Ринат Махмутович. – Утверждаю это, потому 
что с удовольствием взаимодействуем с ней по самым разным вопросам, ка-
сающимся благотворительности. И поражаюсь энергии, целеустремленности 
и доброте членов женсовета».

«К благотворительным проектам Ринат Махмутович Сафин относит-
ся с открытым сердцем, и при этом отличается исключительной личной 
скромностью – очень не любит, когда о его благородных поступках узнают 
люди. Эти черты характера всегда были характерны для настоящих рос-
сийских предпринимателей. Спасибо ему за отзывчивость и совестли-
вость!» – говорит председатель Совета женщин города Пятигорска Ната-
лья Васильевна Абалдуева.

Это сладкое-сладкое слово…
Виктор Васильевич Соломко ______________________________________________________________________________

Пятигорский хладокомбинат, старейшее предпри-
ятие мясомолочной промышленности Советского Со-
юза, начал свою работу 1  мая 1939  года. В 1985  году 
его возглавил В. В. Соломко, а в 1992 году на его базе 
было создано акционерное общество «Холод». Сегод-
ня это современное многопрофильное предприятие 
по производству и продаже мороженого и продуктов 
питания, входящее в десятку лучших производителей 
мороженого в России.

Компания производит 7 тысяч тонн более 100 наименований мороженого 
в год. Здесь выпускают также 900 тонн в год кондитерских и хлебобулочных 
изделий, полуфабрикатов из слоеного теста. Для удовлетворения спроса по-
купателей создана большая розничная сеть, включающая в себя магазины, 
кафе, павильоны, киоски в Пятигорске и Ставрополе. 

Многолетняя крепкая дружба и активное сотрудничество связывает 
ЗАО «Холод» и Совет женщин города Пятигорска. Компания не раз оказыва-
ла спонсорскую помощь и предоставляла продукцию собственного произ-
водства для проведения и организации детских праздников.

«Совет женщин города Пятигорска вот уже на протяжении тридцати лет 
ведет активную и плодотворную работу. Организация отлично справляется, 
ведь в женсовете работают люди неравнодушные, готовые протянуть руку 
помощи. Желание сделать мир чище, богаче и краше движет подругами по 
пятигорскому женсовету»,  – говорит генеральный директор ЗАО  «Холод», 
депутат Думы Ставропольского края Виктор Васильевич Соломко.

«Возглавляемый Виктором Васильевичем большой коллектив ЗАО «Хо-
лод» заслуживает огромной благодарности за активное участие во всех го-
родских делах. А сам Виктор Васильевич – не только сильный и авторитет-
ный руководитель, но и активный общественник. За трудовую деятельность 
он удостоен почетных званий «Заслуженный работник торговли Российской 
Федерации» и «Заслуженный работник Росмясомолторга», награжден Орде-
ном «За заслуги перед Отечеством» IV степени и Орденом Почета, медалью 
«За заслуги перед Ставропольским краем» и медалью «Герой труда Ставро-
полья». А за благотворительную деятельность имеет награду Русской Право-
славной Церкви – Орден Даниила Московского III степени. Его неравноду-
шие, желание помочь, душевная чуткость вызывают уважение и гордость. 
А сладкие подарки на мероприятиях с малышней вызывают восторг, от ко-
торого светлеют лица и детей, и взрослых», – отмечает председатель Совета 
женщин города Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева. 
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Делиться радостью, творить добро
Светлана Викторовна Тен ______________________________________________________________________________

Компания «Томико» выросла из маленького семей-
ного бизнеса, основательницей которого стала Тома 
Петровна Ли. Главной задачей компании во все време-
на было предоставление на рынок качественной дет-
ской одежды по доступной цене.

На сегодняшний день в компании трудятся более 
двадцати человек. Отделение, занимающееся опто-
выми продажами, снабжает товаром весь Юг России, а 

сеть розничных магазинов «Томико» радует жителей Кавказских Минераль-
ных Вод и гостей курорта.

Команда «Томико» активно и с удовольствием участвует в благотвори-
тельных делах Совета женщин города Пятигорска.

«Замечательно, что в городе есть такая организация, цели и дела которой 
созвучны с моими внутренними ценностями, – признается генеральный ди-
ректор компании «Томико» Светлана Викторовна Тен. – Я благодарна Пяти-
горскому женскому совету за прекрасное воплощение идеи объединения и 
организации женщин с активной жизненной позицией. Работа в женсовете 
помогает реализовать лучшие стремления человека: поздравить ветеранов, 
оказать помощь нуждающимся семьям, устроить праздник для детей с осо-
быми потребностями и поучаствовать в других важных и добрых делах го-
рода. Я и моя команда рады быть полезными нашему Пятигорску!» 

«Стремление к единению на благо города – характерная черта женщин-
предпринимателей Пятигорска, и Светлана Викторовна Тен не остается в 
стороне от забот городского женсовета, – говорит председатель Совета жен-
щин города Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева. – Приятно видеть, 
что добрые дела этой женщины доставляют чувство радости и ей самой. 
А радость от того, что помогаешь самым маленьким жителям города – вооб-
ще особая! И когда идет речь о проектах во благо подрастающего поколения, 
в компании «Томико» готовы прийти на помощь, оказать материальную или 
финансовую поддержку. Спасибо им за отзывчивость!»

С добротой и любовью
Снежана Владимировна Фоменко ______________________________________________________________________________

В сентябре 2009 года Снежана Фоменко стала ди-
ректором магазина «Кенгуру» для детей и будущих 
мам. С ее приходом начался новый этап в жизни 
торгового предприятия. Результатом целеустрем-
ленной работы директора стало открытие филиала 
в Нальчике и строительство нового, современного 
магазина в Пятигорске.

Вот уже 17  лет магазин радует своих покупателей. Конечно, с течени-
ем времени здесь многое изменилось. Прежде всего это касается спектра 
предлагаемых товаров. Если раньше в «Кенгуру» можно было купить товары 
только для малышей, то теперь мамы становятся клиентами магазина, буду-
чи беременными, и остаются ими вплоть до того момента, когда их ребенку 
исполняется шестнадцать. 

Коллеги отзываются о Снежане Владимировне как об опытном, грамот-
ном, ответственном, демократичном руководителе, глубоко разбирающем-
ся в своем деле.

«Дети – это то, ради чего стоит жить и работать!» Это принцип и девиз 
магазина «Кенгуру», – говорит Снежана Фоменко. – Мы старается активно 
участвовать в делах замечательной организации, которой является город-
ской совет женщин. Она вносит большой вклад в развитие социально зна-
чимых проектов в городе, и мы видим, что наши подруги вкладывают всю 
душу в эту общественную работу».

«Большая часть коллектива магазина «Кенгуру» стабильно работает 
практически с самого его открытия. Это лишний раз доказывает, что здесь 
собрались люди с добрыми, отзывчивыми сердцами, – говорит член пре-
зидиума Совета женщин города Пятигорска Ирина Александровна Богда-
нова. – А  еще одно доказательство этого состоит в том, что торговое пред-
приятие, которое возглавляет Снежана Владимировна Фоменко, всегда 
поддерживает инициативы нашего совета, особенно когда нужно помочь 
мамочкам и детишкам. Спасибо им за доброту и щедрость!»
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Самый главный капитал
Сергей Владимирович Фоминов ______________________________________________________________________________

Генеральный директор фирмы «Кавинторг+Ф» Сер-
гей Владимирович Фоминов относится к тому типу ру-
ководителей, которые предпочитают слову дело. 

Возглавляемая им фирма  – один из крупнейших 
производителей мясопродуктов на Юге России, в его 
ассортименте более 340  наименований продукции, 
полуфабрикатов. Изделия «Кавинторга+Ф» завоевали 

прочные позиции на потребительском рынке не только Ставрополья, но и 
Казахстана, Молдавии, Азербайджана.

Здесь прежде всего руководствуются девизом, который был провозгла-
шен Сергеем Владимировичем с самого начала: «Качество – это главное!» 
Поэтому вся продукция соответствует требованиям ГОСТа еще советских 
времен, а изготовлена она из сырья только местных производителей по пе-
редовым технологиям на современном оборудовании высококвалифициро-
ванными специалистами по собственным неповторимым рецептам. 

Вниманием руководства предприятия окружены воспитанники Пятигор-
ского детского дома, детские сады и школы города, которым оказывается 
помощь не один год, ветераны, пенсионеры, да и просто те, кому больше 
просто некуда обратиться за помощью. Постоянную поддержку Сергей Вла-
димирович Фоминов оказывает православным храмам Покрова Богороди-
цы и Сергия Радонежского.

В 2006  году Сергей Владимирович был избран депутатом Думы города 
Пятигорска, а в 2007-м – депутатом Думы Ставропольского края, где в тече-
ние четырех лет исполнял обязанности председателя комитета по физиче-
ской культуре, спорту и делам молодежи.

«Мы давно сотрудничаем с Советом женщин города Пятигорска. Он ре-
шает многие непростые вопросы, с большой самоотдачей на общественных 
началах помогает нуждающимся. В нашей фирме с большим уважением от-
носятся к этой общественной организации, мы желаем ей процветания, что-
бы она только крепла», – делится Сергей Владимирович.

«Фирму «Кавинторг+Ф» ценят не только за высококачественную продук-
цию. Это предприятие – лучший пример того, как можно вкладывать силы 
не только в развитие экономики своего края, но и в благополучие людей. 
А это гораздо более ценный капитал. Спасибо Сергею Владимировичу Фо-
минову за активную жизненную позицию», – говорит председатель Совета 
женщин города Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева.

Теплом и состраданием
Георгий Лазаревич Чахиров ______________________________________________________________________________

В 1998  году на базе ОАО  «Станкоремонтный завод 
«Пятигорский» было учреждено ОАО «Станкотерм», 
генеральным директором которого в 2003  году был 
избран Георгий Лазаревич Чахиров. Умение предуга-
дывать рыночную конъюнктуру, понимание потребно-
стей рынка и умение удовлетворить их, налаживание 
деловых контактов как в странах СНГ, так и в дальнем 

зарубежье – эти его качества сыграли главную роль при принятии кадрового 
решения акционерами, стали основными фактами доверия к нему как кол-
лектива, так и инвесторов.

ОАО «Станкотерм» производит целый спектр продукции хозяйственного 
назначения, а также изделия из пластмассы, которые пользуются спросом 
благодаря надежности и качеству. Широко известно отопительное и нагрева-
тельное оборудование, произведенное на «Станкотерме». А вся номенклатура 
завода насчитывает более ста наименований. География поставок у предпри-
ятия – от Калининграда до Владивостока, от Мурманска до Грозного.

Успешно развивающийся бизнес позволяет предприятию оказывать 
шефскую и благотворительную помощь организациям и учреждениям со-
циальной сферы – поликлинике № 3 и школе № 23 поселка Горячеводского, 
Детскому дому смешанного типа Предгорного района, Российскому детско-
му фонду. Не обходят на заводе вниманием и ветеранов войн, а еще создают 
рабочие места для инвалидов. Отзывается коллектив и на просьбы оказать 
помощь в реализации проектов Совета женщин города Пятигорска, с кото-
рым налажено плодотворное взаимодействие.

«Помогать нуждающимся – человеческая обязанность, а делать это вме-
сте с одной из самых авторитетных общественных организаций Пятигорска 
приятно вдвойне: женщины по природе милосердны, и они точно знают, 
кого нужно поддержать в трудную минуту, поэтому мы в них верим!» – го-
ворит Георгий Лазаревич.

«Руководитель «Станкотерма» – наш давний партнер по добрым делам. 
За добросовестный труд Георгий Лазаревич Чахиров награжден медалью 
Ставропольского края «За доблестный труд» III степени, Почетной грамотой 
губернатора Ставропольского края, в 2006 году удостоен звания «Руководи-
тель года». Отзывчивый и неравнодушный человек – так о нем отзывают-
ся не только на заводе, но и в женсовете, ведь с его участием реализованы 
многие наши инициативы», – подчеркивает председатель Совета женщин 
города Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева.
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Мастерство – залог успеха
Артур Михайлович Шелухин ______________________________________________________________________________

Компания «Фотомаркет», работающая в сфере фо-
тобизнеса и фотоуслуг с 1994  года, сегодня занимает 
ведущие позиции в сфере фотографии и оперативной 
полиграфии на Кавказских Минеральных Водах и в 
рес публиках Северного Кавказа. 

В фотомагазине представлен полный набор обо-
рудования для начинающего или профессионального 
фотографа и его студии, а также последующего про-
изводства печатной продукции  – фотографий, аль-

бомов, фотокниг, оформление в багет полотен любых размеров. В отделе 
оперативной полиграфии можно заказать разработку и печать рекламной 
продукции. В фотостудии можно сделать как обычные фото на документы, 
так и художественные снимки, оцифровать старые семейные фотографии 
или видеозаписи, заказать календарь, кружку с фото и другую сувенирную 
продукцию. В компании работают сотрудники, каждый из которых обладает 
большим опытом в своем деле, поэтому посетитель всегда сможет получить 
грамотную консультацию и принять нужное решение.  

«Женсовет города Пятигорска собрал в свои ряды энергичных, целе-
устремленных и, главное, добрых женщин. Проводя активную социальную 
работу, женсовет особое внимание уделяет детям, принимая участие в раз-
личных творческих или благотворительных мероприятиях, а мы горды тем, 
что имеем возможность использовать свои ресурсы и профессиональный 
опыт сотрудников для успешного проведения крупных городских меропри-
ятий и общественных акций», – говорит руководитель компании «Фотомар-
кет» Артур Михайлович Шелухин.

«Мастерство и профессионализм сотрудников компании «Фотомаркет» 
под руководством Артура Шелухина позволяет нам на высоком художе-
ственном уровне подготовить и провести наши акции, праздники улиц и 
микрорайонов, именно в «Фотомаркет» обращаются участники ежегодных 
конкурсов «Женщина года» для подготовки своих презентационных ма-
териалов. А особую собранность и предупредительность демонстрируют в 
компании при подготовке общегородской акции «Бессмертный полк», ко-
торая была бы не столь красочной и впечатляющей, если бы не участие в 
ней наших коллег из «Фотомаркета», – подчеркивает председатель совета 
женщин микрорайона Белая Ромашка Лариса Павловна Кизик.

Плодотворно и результативно
Евгений Валентинович Щецов ______________________________________________________________________________

Некоммерческая организация КПК «Кредитный 
союз «Содействие» была создана по инициативе Кон-
гресса деловых кругов Ставрополья в октябре 2002 года.
Сегодня это стабильно развивающаяся структура на 
финансовом рынке, рост и расширение финансовых 
услуг которой неразрывно связаны с улучшением ка-
чества обслуживания своих пайщиков. Создана и эф-
фективно работает сеть филиалов по Югу России во 

главе с центральным офисом в городе Пятигорске, а руководит этой структу-
рой председатель правления Евгений Валентинович Щецов.

«Кредитный союз «Содействие» обеспечивает доступными финансовыми 
услугами все категории граждан. Разработан и внедрен целый ряд заемных 
программ, направленных не только на развитие малого и среднего бизнеса 
региона, но и на социальную поддержку населения и удовлетворение лич-
ных потребностей пайщиков. Наряду с выдачей займов здесь предлагают и 
сберегательные программы с весьма привлекательными условиями, сохра-
няющими и приумножающими сбережения пайщиков.

Большую помощь в работе предприятия оказывают общественные орга-
низации. Одна из таких – Совет женщин города Пятигорска.

«Содействие» и Совет женщин совместно и особенно плодотворно работа-
ют над продвижением программы государственной поддержки семей, име-
ющих детей, постоянно обмениваясь опытом и предложениями по направ-
лению средств материнского капитала на приобретение или строительство 
жилья. Только за два прошедших года союз «Содействие» помог улучшить 
жилищные условия проживания 120 молодым семьям пятигорчан, – отмеча-
ет Евгений Валентинович Щецов. – Внимание и доброе отношение к людям, 
душевность и искренность – все эти замечательные качества отличают энту-
зиасток, работающих сегодня под эгидой городского совета женщин».

«Мы включились в реализацию программы государственной поддержки 
семей совместно с «Кредитным союзом «Содействие», потому что одна из 
основных наших целей – привлечь внимание общества к актуальным вопро-
сам материнства и детства, способствовать их решению. Радует, что сложе-
ние наших усилий дает такие хорошие результаты», – говорит председатель 
Совета женщин Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева.
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Вместе к намеченным целям
Владимир Иванович Ястребов ______________________________________________________________________________

Многопрофильное автомобильное пред приятие 
ООО «ТСС Кавказ» 24 года успешно работает на Юге 
России. К 2006 году была организована крупнейшая ди-
лерская сеть Горьковского автозавода, способная пред-
ложить технику от 18 производителей. 

Сегодня ООО «ТСС Кавказ» – официальный дилер 
крупнейших российских автомобильных заводов ГАЗ, 
УАЗ и АвтоВАЗ. За годы работы здесь реализовано бо-
лее 35 тысяч автомобилей. 

В ООО «ТСС Кавказ» представлен полный спектр услуг: от предпродаж-
ной подготовки, реализации автомобилей в кредит и лизинг до гарантийно-
го и сервисного обслуживания. ООО «ТСС Кавказ» – первый в городе техни-
ческий центр с современным ремонтно-диагностическим оборудованием. 

Коллектив компании на протяжении всех лет своего существования ак-
тивно участвует в общественной жизни города, благотворительных и соци-
альных программах. На протяжении многих лет ООО «ТСС Кавказ» сотрудни-
чает с Советом женщин города Пятигорска. Именно с подачи инициативной 
группы Совета женщин был реализован ряд совместных проектов: помощь 
в приобретении музыкальных инструментов в рамках марафона «Большое 
сердце» для Детского дома № 32, участие в благотворительном аукционе 
работ его воспитанников, передача двух 10-местных микроавтобусов ГАЗ 
многодетным детям. Сюда же нужно отнести сотрудничество с управлением 
образования г. Пятигорска, Городским домом культуры, Пятигорским Двор-
цом пионеров, которым регулярно оказывается помощь в закупке матери-
алов, оборудования и мебели, адресную помощь детским садам, школам, в 
том числе и спортивным. Кроме того, оказывается адресная помощь мало-
имущим прихожанам ряда храмов и православных приходов. Предприятие 
спонсирует городской футбольный клуб «Машук».

«В Совет женщин всегда входили только лучшие представительницы, ко-
торые своей инициативностью и энергией помогали добиться любых постав-
ленных целей», – уверен генеральный директор ООО «ТСС Кавказ» Владимир 
Иванович Ястребов.

«Улучшение жизни города – цели совета женщин и ООО «ТСС Кавказ» 
совпадают. И на предприятии придерживаются такой же оценки, поэтому 
активно поддерживают наши инициативы, стремятся подставить свое пле-
чо хрупким женщинам. Спасибо им за это!» – говорит председатель Совета 
женщин города Пятигорска Наталья Васильевна Абалдуева. 

Заключение
Россия дала миру множество великих имен в науке, искусстве, политике… 

В основном это имена мужчин, которые веками с оружием в руках стояли 
на страже ее интересов, возводили города, распахивали нивы, взмывали в 
космос и опускались в морские глубины. Им удалось поднять на небывалую 
нравственную высоту российскую культуру, традиционные национальные 
ценности, ее великую духовность. 

Но и умалять роль женщин в России было бы неправильным и неспра-
ведливым. Ведь женщина всегда стоит рядом с воителем и созидателем, 
рабочим и философом, мужем и сыном, является чьей-то музой, чьим-то 
вдохновением. 

Ее красоту воспевают поэты и славят художники, ее мудростью восхища-
ются, милосердием спасаются, о несгибаемости и терпении слагают легенды.

Только в совсем недавней истории нашей страны женщины своей лю-
бовью и всепрощением соединяли мосты над кровавым разломом брато-
убийственной Гражданской войны, гибли на полях Великой Отечественной, 
восстанавливали из руин фабрики и заводы, распахивали целинные земли, 
боролись с беспризорностью.

Когда страна рухнула от перестроечных новаций, общество захлестнули 
растерянность и уныние, экономика была парализована и находилась на 
грани краха, а огромное количество людей остались без работы и средств к 
существованию, именно женщины первыми поднялись после нанесенного 
удара. Они дали возможность мужчинам опомниться и собраться с силами. 

Но откуда в наших женщинах эта стойкость, где черпают они терпение 
и мужество, как далеко в глубины сознания уходят корни их всеохватного 
милосердия?

Частично ответ на этот вопрос дает книга, которую вы держите в руках. 
Потому что в ней – рассказы о реальных судьбах, добрых делах.

Судьбы их неразрывны с судьбой страны, а поле их деятельности ширит-
ся, ведь, как пелось в бодрой советской песне, везде нужны заботливые руки 
и их хозяйский, теплый женский глаз. 

30 лет – это много. За эти годы создавались самые разные общественные 
движения, организации, политические партии, и немалое их число ушло в 
небытие, не оставив о себе благодарной памяти. Совету женщин города Пя-
тигорска эта участь уже не грозит: за первые 30 лет своего существования 
авторитет этой структуры непререкаем, а дела – на виду.

30 лет – это мало. Потому что не уменьшается число проблем в нашем 
социуме, и в грядущие десятилетия мы еще услышим о добрых делах пяти-
горчанок, объединенных в городской женсовет.

Пожелаем им удачи в самоотверженном служении людям!
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