ПЯТИГОРСК И ПЯТИГОРЧАНЕ
Дорогие ветераны, жители и гости Пятигорска!
От всей души поздравляем вас
с Великим праздником Победы — 9 Мая!

среда, 9 мая 2018 г.

| Акция женсовета |

В этот праздник светлой печали и ликующей радости мы — поколение, не знавшее войны, — преклоняемся перед героизмом тех, кто шел навстречу смерти во имя
спасения Родины, приближал Победу героическим трудом в тылу, поднимал страну из руин.
Самые теплые слова благодарности мы адресуем вам, вынесшим на
своих плечах тяготы послевоенного времени, преодолевшим разруху, голод и подарившим нам сегодняшнюю мирную и счастливую жизнь.
Желаем вам, дорогие ветераны войны
и труда, крепкого здоровья, счастья,
любви и уважения родных и близких.
По поручению коллектива генеральный директор
ООО «Пятигорский хлебокомбинат»
АКУЛЬШИН В. А. Реклама

| Парад колясок |

С подарками
к празднику

Воспитанники 30 детских садов
столицы СКФО стали участниками
конкурсного парада, приуроченного к
празднованию 9 Мая.



Поддержать юных пятигорчан и их родителей пришли начальник управления образования администрации города Наталья Васютина, руководитель управления
культуры муниципалитета Наталья Литвинова,
директор Фонда «Будущее Пятигорска» Галина
Вишневская, председатель Совета ветеранов
окружной столицы Николай Лега, заслуженный
учитель России, ветеран ВОВ Виктор Кобрин.
Под военные песни, знакомые и любимые
с детских лет, маленькие медсестры, моряки,
танкисты и пехотинцы выехали на главную площадь города, управляя «боевыми машинами»:
каждая детская коляска, самокат и велосипед
стараниями родителей на время парада превратились в «катюши», танки и даже бронепо-

езда. Зрители отметили: участники явно готовились к конкурсу тщательно и заранее — для
достижения сходства с настоящей военной техникой использовались картонные коробки, заготовки из пенопласта, краска, клей и даже
пряжа! По окончании «дефиле» детский сад
№ 39 порадовал гостей и участников танцем
«Мир без войны». Несмотря на большое количество зрителей, малыши артисты держались
уверенно и заслужили горячие аплодисменты.
Всем участникам были вручены памятные
подарки. А прежде чем дети и родители отправились домой готовится к Параду Победы
9 Мая, все вместе записали видеоблагодарность ветеранам великой войны, подарившим
нам мир.
Элеонора АЛБЕГОВА. Фото автора.

Вот уже на протяжении
нескольких лет Совет женщин
Пятигорска проводит акцию
«Победный май в душе у
каждого», цель которой
— подарить праздничное
настроение женщинамветеранам, пересекшим
90-летний рубеж. С каждым
годом кто-то из них уходит.
В этот май городской
женсовет поздравил более
90 дам с Великой Победой.
Приезжали в каждый дом и
даже за пределами города
нашли женщину, которую
дети забрали к себе. Также
среди боевых подруг Почетный
председатель городского
Совета женщин, Отличник
народного просвещения
Елизавета Федотовна Спивак.
В преддверии празднования
Дня Победы, а также в канун
своего 97-летия Елизавета
Федотовна была приглашена
директором школы № 1
Дмитрием Васюткиным на
поэтическое представление
«Павшие живые», где сама
гостья прочитала стихи о
войне собственного сочинения.



Такие акции не проходят без спонсорской
помощи. Одной из таких благотворительниц не первый год является заместитель председателя городского Совета женщин, директор
ООО «Косметик Профи» Карина Мустафаева.
Она смогла заразить своим посылом всех сотрудников ее организации, которые, не жалея
своего времени после работы, стучались в двери к ветеранам.
«Безгранично радуется сердце и неудержимо
текут слезы по щекам, когда получается найти
единомышленников, разделяющих боль и желание оказать малейшую помощь тем, кого покидают силы из-за возраста или по здоровью.
Ведь они защищали нас для того, чтобы мы дышали. Очень хочется видеть их глаза, наполненные счастьем и любовью, теплом и молодостью.
Но, к сожалению, их терзают болезни, а порой и
одиночество. Ради света в их глазах Совет женщин города проводит эту акцию, очень жаль, что
не в наших силах быть с ними ежедневно и в
каждый праздник. Но хочется верить, что найдутся те, кто постоянно будет навещать ветеранов,
ведь в их возрасте многого уже не надо, главное,
чтобы было кому сказать ласковое слово и прижаться к теплому плечу», — рассказала предсе-

датель Совета женщин города Пятигорска, депутат городской Думы Наталья Абалдуева.
Юлия МАЛЬЦЕВА. Фото автора.

Дорогие ветераны Великой
Отечественной войны, труженики
тыла, участники локальных
конфликтов, жители городов
Пятигорска, Лермонтова,
Ессентуков и Кисловодска!

Реклама

Танки из пряжи
и картона
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От себя и от всего личного состава Военного комиссариата городов Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков и Кисловодска
Ставропольского края сердечно поздравляю
вас с 73-й годовщиной Великой Победы!
Сегодня чествуя ветеранов, прошедших
суровые годы войны, находящихся среди нас,
мы скорбим о тех, кто отдал свою жизнь за
Родину, склоняем головы перед отвагой, героизмом и доблестью солдатов Отчизны.
9 Мая — это великий праздник всего народа, праздник мужества, стойкости, отваги и беззаветной преданности Родине. День
Победы навсегда останется символом величия и могущества нашей любимой Родины.
В этот праздничный день желаю вам, ветеранам, всем жителям городов Пятигорска, Лермонтова, Ессентуков и Кисловодска
крепкого здоровья, долголетия и
благополучия.
Валерий ГУСОЕВ,
военный комиссар
городов Пятигорска,
Лермонтова,
Ессентуков
и Кисловодска
Ставропольского края. Реклама

