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Ãîâîðÿò, åñëè ÷åëîâåê ïðàâèëüíî âûáåðåò ñåáå äåëî 
è âëîæèò â íåãî äóøó, ñ÷àñòüå ñàìî îòûùåò åãî. Òàêèì 

ñ÷àñòëèâûì ÷åëîâåêîì ïî ïðàâó ìîæåò ñ÷èòàòü ñåáÿ 
äèðåêòîð Ãîñóäàðñòâåííîãî ìóçåÿ-çàïîâåäíèêà 

Ì. Þ. Ëåðìîíòîâà Èðèíà Ñàôàðîâà.
Îíà âûäâèíóòà íà çâàíèå «×åëîâåê ãîäà-2014» 
â íîìèíàöèè «Êóëüòóðà è èñêóññòâî».
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Ïÿòûé, þáèëåéíûé, 
Âñåêàâêàçñêèé ìîëîäåæíûé 
ôîðóì «Ìàøóê-2014» çàâåðøèë 
ñâîþ ðàáîòó â ìèíóâøèå 
âûõîäíûå. Íà òîðæåñòâåííóþ 
öåðåìîíèþ çàêðûòèÿ ëàãåðÿ 
ïðèáûëè çàìåñòèòåëü 
ïðåäñåäàòåëÿ Ãîñóäàðñòâåííîé 
Äóìû ÐÔ Ñåðãåé Æåëåçíÿê, 
çàìåñòèòåëü ïîëíîìî÷íîãî 
ïðåäñòàâèòåëÿ Ïðåçèäåíòà 
ÐÔ â ÑÊÔÎ Ìèõàèë Âåäåðíèêîâ, 
äðóãèå îôèöèàëüíûå ëèöà.

Ñóäüáà, 
ñâÿçàííàÿ ñ Ëåðìîíòîâûì

Äî ñâèäàíüÿ, ôîðóì!

 Генеральный секретарь 
Организации Объединенных 
Наций Пан Ги Мун в своем 
послании по случаю 
Всемирного дня гуманитарной 
помощи отметил, что люди, 
занимающиеся оказанием 
помощи, олицетворяют 
самое лучшее, что есть в 
человеческой природе. 

Как важно в трудную мину-
ту согреть человека добрым сло-
вом. Но, к сожалению, бывают 
ситуации, когда необходима бо-
лее действенная и осязаемая по-
мощь. Россия никогда не стояла 
в стороне от проблем техногенно-
го и природного характера, всегда 
протягивая дружескую руку пос-
традавшим. Поэтому Всемирный 
день гуманитарной помощи (World 
Humanitarian Day), который отме-
чается 19 августа, близок нашему 
народу, с готовностью помогаю-
щему тем, кто нуждается в тепле и 
заботе. Девиз этого года — «Миру 
нужно больше». 

Генеральная ассамблея ООН 
введя эту дату в календарь сво-
ей резолюцией от 11 декабря 
2008 года, обозначила задачу — 
повышать информированность 
общества о деятельности по ока-
занию гуманитарной помощи во 
всем мире. Кроме того, особенно 
подчеркивается важность между-
народного сотрудничества в этой 
сфере, а также воздается долж-
ное всем гуманитарным работни-
кам, преодолевающим невзгоды и 
опасности, чтобы помочь другим, 
а иногда и жертвующим ради это-
го своей жизнью. 19 августа вы-
брано не случайно. В этот день 
в 2003 году в результате взры-
ва штаб-квартиры ООН в Багдаде 
погибло 22 человека. В том чис-
ле видный деятель ООН Сержиу 
Виейради Мелу.

По мнению специалистов, за пос-
ледние десятилетия заметно воз-
росла способность гуманитарного 
сообщества быстро и эффективно 
реагировать на разного рода кри-
зисы и катастрофы, вызванные при-
родными либо человеческими фак-
торами, а также предвосхищать их. 
Произошло это во многом благода-
ря самоотверженной работе тысяч 
людей, выбравших деятельность в 
области гуманитарной помощи. Их 
труд — это наглядная иллюстра-
ция того, что помощь нуждающим-
ся должна и может оказываться вне 
зависимости от религиозной, расо-
вой или половой принадлежности, 
подчеркивается в резолюции ООН. 
Помогать людям – это их принцип 
жизни. А радостные улыбки, при-
ветливые голоса и дружеский при-
ем – огромное вознаграждение, 
которое побуждает делать добро 
снова и снова.

Сейчас гуманитарную катастро-
фу переживают жители юго-восто-
ка Украины. 12 августа из подмос-
ковного Наро-Фоминска выехали 
несколько сотен грузовиков с гу-
манитарной помощью для жителей 
Донецкой и Луганской областей.
Пятигорчане также не остались в 
стороне. В городе работает коор-
динационный центр помощи укра-
инским беженцам. Кроме того, 
организован пункт сбора гумани-
тарной помощи. Жители Пятигор-
ска никогда не оставались равно-
душными к человеческому горю, 
будь то Беслан, Цхинвал, пожары 
2010 года в Воронежской области, 
наводнение в Крымске в 2012 или 
нынешняя трагедия. 

С РАННЕГО детства Ири-
на вслушивалась в музы-
ку лермонтовских строк. 

Ее волновал бой Мцыри с барсом, 
мятежный парус в морской стихии, 
картины лунной ночи, когда поэт 
беседовал со звездами. Она при-
выкла всегда во всех трудных мо-
ментах жизни обращаться к лер-
монтовской лирике, искать в ней 
ответы на самые сложные вопро-
сы. 

— Моя мама Светлана Гаврилов-
на Сафарова всю свою жизнь про-
работала в нашем музее, — с не-
скрываемой гордостью говорит 
Ирина. — Я считаю, что ее биогра-
фия является уникальной: в трудо-
вой книжке одна запись — музей 
М. Ю. Лермонтова. Сюда она при-
шла совсем юной после окончания 
института и ушла с поста директо-
ра по собственному желанию, ос-
тавшись научным консультантом.

Мое детство прошло здесь, на 
этой усадьбе, в тени старых дере-
вьев. Поэтому, когда пришла пора 
выбирать профессию, я, не заду-
мываясь, поступила на филологи-
ческий факультет.

С увлечением работала Ири-
на Сафарова над диссертацией 
«Возникновение и развитие му-
зейного дела в Ставропольской 
губернии и Терской области в XIX 
— начале XX вв.» и после успеш-
ной ее защиты стала кандидатом 
исторических наук.

В музее-заповеднике М. Ю. Лер-
монтова Ирина Вячеславовна ра-
ботает уже шестнадцать лет. Начи-
нала научным сотрудником, была 
ученым секретарем и вот доросла 
до директора.

Ей нравилось разрабатывать те-
матические экскурсии: «М. Ю. Лер-
монтов на Кавказе», «Лермонтов-
ский Пятигорск», «Замечательные 
люди на Кавминводах», «Пятигорск 
исторический», «Пушкинские места 
города Пятигорска». 

Ирина Вячеславовна и сейчас 
может заменить коллегу.

— Когда я веду посетителей в 
Домик поэта, то всегда обращаю 
внимание на то, что его стены под-
линные, они «слышали» шаги и го-
лос самого Лермонтова. Здесь все 
«дышит» Лермонтовым, пронизано 
воспоминаниями о нем. Видимо, 
именно с этим связана особая не-
повторимая аура, которую отмеча-
ют посетители нашего музея.

Работа директора сложна и от-
ветственна. Она требует знания за-
конов и нормативных актов, вла-
дения порядком учета и хранения 
музейных фондов, методами на-
учно-исследовательской и научно-
просветительской работы.

Надо следить за тем, чтобы все 
объекты периодически проходи-
ли реставрацию, находились в ухо-
женном состоянии, чтобы среди 
них не было ни одного аварийно-
го, постоянно проводились косме-
тические ремонты, везде были чис-
тота и порядок. Но самое главное 
— знать настроение коллектива, 
уметь выслушать и понять каждого, 
посоветовать, подсказать, прикос-
нуться душой и к радости, и к печа-
ли. Ирина Вячеславовна — человек 
чуткий, отзывчивый, всегда готовый 
помочь. За это ее уважают сотруд-
ники.

НА СНИМКЕ: И. В. Сафарова. 
(Окончание на 2-й стр.)   

В СВОЕМ приветствии Сергей Железняк отме-
тил, что хорошо помнит, каким был самый 
первый форум, и высоко оценивает произо-

шедшие с тех пор перемены.
— Я вижу, насколько интересно и бурно развивает-

ся «Машук». Сегодня это площадка, где каждый мо-
жет поделиться с друзьями своими проектами, идея-
ми, получить поддержку со стороны профессионалов, 
познакомиться и провести время вместе с нашими 
звездами спорта, культуры, искусства. И я уверен, 
что для вас это, в первую очередь, площадка, где вы 
можете найти новых замечательных, верных друзей, 
— обратился к машуковцам депутат.

Он также выразил уверенность, что участники форума 
продолжат все то доброе, чему их научили на «Машуке».

— Помните, здесь вас всегда ждут. Кавказ — это 
наша гостеприимная родина, где будут рады лю-
дям, приехавшим с добрыми намерениями, — ре-
зюмировал Сергей Железняк.

После официальной части закрытия форума 
для его участников выступили актер театра и кино 
Дмитрий Певцов и известная российская рок-груп-
па «КарТуш».

Как отмечает пресс-служба форума, участника-
ми «Машука-2014» являлись 2500 талантливых и ак-
тивных молодых людей из всех республик Северного 
Кавказа, Ставропольского края, Армении, Вьетнама, 
Кыргызстана, Южной Осетии и Абхазии. Впервые фо-
румчане были разделены не по национальному при-
знаку, а по тематическим направлениям, таким как 
Гражданские инициативы и политика, Информаци-
онный прорыв, Будущее воспитания и образования, 
Экономика и предпринимательство, Туризм, Искус-
ство и культура. Для ребят было проведено более 
1500 образовательных, творческих и развлекатель-
ных мероприятий. 

(Окончание на 4-й стр.) 

НА ВОПРОСЕ благоустройства сто-
лицы СКФО заострил внимание на-
чальник управления по делам тер-

риторий Валентин Дворников. В Пятигорске 
завершил свою работу форум «Машук-2014», 
и потому приведение в порядок площади, ко-
торую занимает лагерь, — вопрос, не тер-
пящий отлагательств. В плане чистоты на 
улицах курорта, актуальность приобретает 
приближающийся День города, который пяти-
горчане будут отмечать 13 сентября. А нака-
нуне этого события, шестого сентября, всем 
миром  люди выйдут на традиционный суб-
ботник, чтобы праздник чувствовался в каж-
дом уголке столицы округа.

О ходе реконструкции и строительства де-
тских садов рассказал начальник управления 
капитального строительства Самсон Демир-

чян. Заявленное ранее отставание, напри-
мер на объекте по ул. Бабаджаняна,  удает-
ся выровнять.  Тем более что строительство 
детских садов – вопрос, которому присталь-
ное внимание уделяется как на уровне горо-
да, так и края.

В плане ямочного ремонта в городе пер-
вый контракт завершен на шести улицах. Что 
касается дворовых территорий, работа сей-
час идет в микрорайонах Бештау—Гора-Пост 
и Белая Ромашка. 11 дворов  предстанут ско-
ро в новом виде, а пока снят бордюрный ка-
мень и начато асфальтирование. Ремонту 
подверглись и подземные переходы, и лив-
невые канализации – хозяйская рука долж-
на быть во всем.

Марина КОРНИЛОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ê ãîðîäó — 
ïî-õîçÿéñêè
Î÷åðåäíîå ñîâåùàíèå ñ ðóêîâîäèòåëÿìè óïðàâëåíèé, îòäåëîâ, ñëóæá 
è ìóíèöèïàëüíûõ ïðåäïðèÿòèé ïðîâåë ïåðâûé çàìåñòèòåëü ãëàâû 
àäìèíèñòðàöèè Ïÿòèãîðñêà Îëåã Áîíäàðåíêî.

Гражданин 
вправе выбирать

19 августа Отделение Пенсионного 
фонда Российской Федерации по Став-

ропольскому краю проводит телефонный ин-
формационный марафон на тему «О праве 
выбора гражданами 1967 года рождения и 
моложе варианта пенсионного обеспечения в 
системе обязательного пенсионного страхо-
вания». Если вы родились в 1967 году и поз-
же и зарегистрированы в системе обязатель-
ного пенсионного страхования, в 2014 и 2015 
годах вам предоставлена возможность выбо-
ра варианта пенсионного обеспечения (тари-
фа страхового взноса): либо оставить на на-
копительную часть 6%, либо отказаться от 
дальнейшего формирования накопительной 
пенсии, тем самым направив все страховые 
взносы, которые за вас уплачивают работо-
датели, на формирование страховой пенсии.

В настоящее время территориальными 
органами ПФР края принято более 7000 за-
явлений застрахованных лиц о выборе спо-
соба формирования накопительной части 
пенсии, а также три заявления об отказе от 
финансирования накопительной части тру-
довой пенсии.

 Медицину 
профинансируют

Такое решение принял глава региона. 
«Решение назрело давно, — сказал Вла-

димир Владимиров. — Степень износа инф-
раструктуры здравоохранения края — далеко 
за 70 процентов. Яркий пример — больница, 
которой 102 года, ремонтировалась в своей 
истории только однажды. Ситуацию надо ме-
нять в кратчайшие сроки». 

Дополнительные ассигнования позволят 
организовать и провести капитальный ремонт 
двух десятков амбулаторий и ФАПов. Адрес-
ный план объектов по поручению правительс-
тва края будет разработан в течение ближай-
шего месяца. 

Не только покупать, 
но и производить

Один из лидеров сельскохозяйствен-
ного производства страны — Ставрополь-

ский край — рассчитывает в ближайшие три 
года развернуть производство агротехники. 
Об этом заявил глава региона Владимир Вла-
димиров на открытии традиционной выстав-
ки сельскохозяйственной техники и оборудо-
вания «День поля-2014». На выставке более 
100 образцов машин и оборудования пред-
ставили 46 предприятий из 16 регионов Рос-
сийской Федерации. «Через несколько лет 
мы рассчитываем на подобной выставке вы-
ступать не только в качестве организаторов и 
потребителей, — заявил Владимир Владими-
ров. — Сегодня Ставропольский край уточняет 
детали инвестиционного соглашения о разви-
тии производства сельхозтехники». Уже на ны-
нешней выставке были представлены опытные 
образцы культиваторов, собранных в Михай-
ловске и Георгиевском районе Ставрополья.

Эпидобстановка 
в пределах нормы 

С первоначальным диагнозом острая 
кишечная инфекция обратился 91 боль-

ной (предыдущая неделя — 79), в том чис-
ле детей до 17 лет — 61, посещающих ДОУ — 
13, взрослых — 30. Заболеваний дизентерией, 
сальмонеллезом, вирусным гепатитом, корью 
не зарегистрировано.  С начала эпид. сезона в 
ЛПУ с укусами клещей обратилось 372 челове-
ка, в том числе детей — 112. За истекшую неде-
лю обратилось девять человек. На 12.08.2014 г. 
всего проведено акарицидных обработок на 92 
объектах, общая площадь — 1414,2 тыс. кв. м.

Cоб. инф.
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Информация размещена кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 4-го созыва 
В. В. Погореловым. Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.

Информация размещена кандидатом в депутаты Думы города Пятигорска 4-го созыва 
В. В. Михиным. Публикуется на безвозмездной основе по результатам жеребьевки.

САФАРОВА является организатором 
краевых и городских конкурсов на 
лучшую творческую работу о Лер-

монтове среди учащихся школ и средних 
учебных заведений. Ею осуществляется связь 
с творческими союзами и литературными объ-
единениями края и республик Северного Кав-
каза. Проводятся совместные творческие ве-
чера, авторские концерты, презентации книг 
лермонтовской тематики.

По инициативе Ирины Сафаровой в музее 
работает очень интересный выставочный про-
ект: «М. Ю. Лермонтов и Л. Н. Толстой. Оча-
рованные Кавказом». Это совместная рабо-
та пятигорчан с Государственным музеем 
Л. Н. Толстого в Москве.

В музее возрождена традиция проведения 
Всероссийских лермонтовских конференций, 
в которых принимают участие ученые веду-
щих российских и зарубежных вузов. 

Ирина Сафарова неоднократно приглаша-
лась для работы консультантом научно-попу-
лярных и художественных фильмов лермон-
товской тематики.

Благодаря коммуникабельности и умению 
убеждать И. Сафаровой удается находить 
меценатов, которые оказывают серьезную 
помощь музею. Один из них — генераль-
ный директор ОАО «Горнорудная компания 
«АИР» И. Шепета. Несколько лет назад Иван 
Степанович, оказавшись в домике под ка-
мышовой крышей, был пленен лермонтовс-
кой темой и настолько проникся ею, что пос-
читал своим долгом оказывать помощь в 
решении бытовых проблем по содержанию 
усадьбы. 

Немало сил и стараний потребовало от ди-
ректора открытие новой экспозиции в литера-
турном отделе.

— Перед нами стояла задача рассказать 
о пребывании Лермонтова на Кавказе сов-
ременными музейными средствами, — по-
яснила Ирина Сафарова. — Считаем, что ее 
удалось осуществить авторам данного про-
екта. Музейные экспонаты предстают пе-
ред зрителями в современных витринах и 
планшетах, оборудованных системами ох-
раны и освещения. Появилась возможность 

использования мультимедийных средств: в 
первом зале экспозиции планируются про-
смотры тематических фильмов и презента-
ций. Принципиально изменено световое ре-
шение — художникам и экспозиционерам 
удалось оформить музейное пространс-
тво таким образом, что демонстрация на-
иболее значимых экспонатов по теме «Лер-
монтов и Кавказ» достигает ожидаемого 
эффекта.

Много сил и душевного тепла отда-
ет Ирина Сафарова общественной рабо-
те. Депутат Думы Пятигорска, она является 
заместителем председателя комитета по 
культуре, спорту и туризму. Одно из глав-
ных направлений в работе депутата — это 
встречи с жителями округа, реальная по-
мощь в решении насущных проблем изби-
рателей.

Выраженные лидерские качества, требова-
тельность, желание постоянно повышать свой 
профессиональный уровень, общительность, 
скромность снискали Ирине Вячеславовне 
заслуженный авторитет у руководителей и об-
щественности города.

Она награждена почетной грамотой губер-
натора Ставропольского края и почетной гра-
мотой Министерства культуры Ставрополь-
ского края.

— Мы горды тем, что наш музей являет-
ся самым посещаемым в Ставропольском 
крае, — с улыбкой говорит Ирина Вячесла-
вовна. — В год здесь бывает около ста трид-
цати человек. Это очень серьезная цифра 
не только для провинциального, но и для 
столичного музея. Но надо отметить, мы 
полностью отдаем себе отчет в том, что эта 
популярность связана, конечно же, с име-
нем Лермонтова, которое является своеоб-
разным магнитом, притягивающим к себе 
тысячи и тысячи посетителей. Нам всем 
просто посчастливилось работать в таком 
месте.

2014 год был объявлен в России Годом 
культуры, но еще одна значимая дата — это 
двухсотлетний юбилей со дня рождения 
М. Ю. Лермонтова. Сейчас весь коллектив 
музея во главе с директором думает о том, 
как торжественно и празднично отмечать со-
бытие на Ставрополье, в местах, овеянных 
славой любимого поэта.

Все в лермонтовском музее для Ирины Са-
фаровой дорого и любимо, это стало важной 
частью жизни, ее судьбой.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ñóäüáà, ñâÿçàííàÿ 
ñ Ëåðìîíòîâûì

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 
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всестороннюю помощь в обустройстве 
– такое поручение дал сегодня глава 
Ставропольского края Владимир 
Владимиров. Размещаться переселенцы 
будут в оздоровительных лагерях и 
санаториях. 

К настоящему моменту Ставропольский край 
принял уже 5972 человека с юго-востока Украины, 
из них 1572 ребенка. 1130 человек оформили до-
кументы вынужденных переселенцев. 810 человек 

сегодня трудоустроены и обеспечены жильем. 121 
человек подал заявление на получение гражданс-
тва Российской Федерации. В крае было развернуто 
19 пунктов временного размещения, они распо-
лагались в зданиях школ и сегодня полностью за-
крыты – началась подготовка школ к началу учеб-
ного года.

Возможность расселить людей из пунктов 
временного размещения появилась благодаря 
решению краевых властей о компенсационных 

выплатах местным жителям, которые предо-
ставляют жилье переселенцам с Украины. Уже 
выплачено свыше 2 млн. рублей. Также 1036 
граждан Украины получают ежемесячную ма-
териальную помощь из бюджета Ставрополь-
ского края. 

Планируемые расходы краевого бюджета 
на обустройство беженцев составляют около 
40 миллионов рублей.

Соб. инф.

| Рука дружбы | Ãîòîâû ïîìî÷ü áåæåíöàìПодготовить места для размещения 
новых беженцев и оказать 
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ÏÐÀÉÑ-ËÈÑÒ 
íà ðàçìåùåíèå ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ

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

ПОЛОСЫ СТОИМОСТЬ (руб.) за 1 кв. см
Внутренние полосы 

(2, 3, 4) 25

РАЗМЕР КОЛИЧЕСТВО (кв. см) СТОИМОСТЬ 
(руб.)

1/8 271 6 000 
1/4 550 11 500 
1/2 1112 23 000 

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

ÒÅÊÑÒÎÂÛÅ ÌÀÒÅÐÈÀËÛ

Размер Количество
(кв. см)

Стоимость 
(руб.)

Ч/б полосы ТВ-программа Цветные 
полосы

№ полосы — 2, 5, 8, 11 3, 4, 9, 10 6, 7 12
1/4 251 7 000 7 500 7 500 8 000
1/2 510 13 000 13 000 14 000 15 000

Одна 
полоса 993 25 000 — 27 000 30 000

ÑÈÑÒÅÌÀ ÑÊÈÄÎÊ äëÿ ðåêëàìîäàòåëåé
 ïðè ðàçìåùåíèè ðåêëàìíûõ áëîêîâ 

â ãàçåòå «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà»
Количество публикаций Скидка

4-6 10 %
6-8 15 %

8-10 20 %
10 и более 25 %

«ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß +»
Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàì-
íûõ ìàòåðèàëîâ â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» 

è åæåíåäåëüíèêå «ÁÈÇÍÅÑÏßÒÍÈÖÀ26.ÐÓ»
Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã 

(â 2-õ ãàçåòàõ), ñóááîòà. Òèðàæ: 35 000 ýêç.
Вид пакета Количество публикаций Скидка

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

Ñïåöèàëüíîå ïðåäëîæåíèå «ÏÀÊÅÒ «ÍÅÄÅËß» 
äàåò âîçìîæíîñòü ðàçìåùåíèÿ ðåêëàìíûõ ìàòåðèàëîâ 

â êàæäîì âûïóñêå ãàçåòû «Ïÿòèãîðñêàÿ ïðàâäà» çà íåäåëþ. 
Òèðàæ: 30 000 ýêç.

Äíè ïóáëèêàöèé: âòîðíèê, ÷åòâåðã, ñóááîòà.
Вид пакета Количество публикаций Скидка
«Неделя 1» 3 10%
«Неделя 2» 6 15%
«Неделя 3» 9 20%
«Неделя 4» 12 25%

ПРАВДАwww.pravda-kmv.ru

ПЯТИГОРСКАЯ ВНИМАНИЕ! УВАЖАЕМЫЕ РЕКЛАМОДАТЕЛИ!
Некоммерческая организация — частное учреждение «Газета «Пятигорская правда» сообщает о снижении 
стоимости на размещение рекламных материалов в газете «Пятигорская правда». С 1 апреля 2014 года раз-

мещение модульной рекламы, имиджевых статей и публикация информационных сообщений будет осу-
ществляться по утвержденному прайс-листу.
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ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ ÎÑÍÎÂÀÍÈß.
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№ 295 Реклама

№ 295 Реклама

Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 30 августа на 
ярмарку по реализации продовольственных 

и непродовольственных товаров, 
которая проводится в микрорайоне Белая 

Ромашка на ул. Орджоникидзе 
на пешеходной зоне 

— от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 
Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.

Желающих принять участие 
в ярмарке просим 

обращаться 
в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, 

тел. 33-59-28.

 Реклама

Ðåäàêöèè ãàçåòû 
«Ïÿòèãîðñêàÿ ÏÐÀÂÄÀ» 

ÑÐÎ×ÍÎ 
ÒÐÅÁÓÅÒÑß 

 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒ 
(âûñøåå îáðàçîâàíèå)

Ñïðàâêè ïî òåë. 
8 (8793) 33-73-97. 

новости, 
нужные людям...
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м

ачитай / комментируй / будь в курсе

www.pravda-kmv.ru
общественно-политическая газета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
№ 2897  г. Пятигорск 08.08.2014 г.

О внесении дополнений и изменений в приложение к 
постановлению администрации города Пятигорска 

от 20.12.2012 г. № 5157 «Об образовании избирательных 
участков, участков референдума на территории 

муниципального образования города-курорта Пятигорска»

В соответствии со статьей 19 Федерального закона «Об основных 
гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме 
граждан Российской Федерации», —

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести дополнения и изменения в приложение к постановле-

нию администрации города Пятигорска от 20.12.2012 г. № 5157 «Об 

образовании избирательных участков, участков референдума на 
территории муниципального образования города-курорта Пятигор-
ска»:

1.1. Дополнить границы следующих избирательных участков ад-
ресными объектами:

№ 1047: ул. Станичная, ст. Константиновская — полностью;
№ 1048: ул. Светлая, пос. Нижнеподкумский — полностью;
№ 1071: пр. Советской Армии, 150 — четные;
№ 1090: ул. Кипарисовая — полностью;
№ 1104: ул. Украинская, 64, корпус 4 — четные;
№ 1107: ул. Севастьянова — полностью; переулок Чистый — пол-

ностью.
1.2. Исключить из границ избирательного участка № 1053 пере-

улок Лесной — полностью.
2. Контроль за выполнением настоящего постановления воз-

ложить на заместителя главы администрации города Пятигорска, 
управляющего делами администрации города Пятигорска Перце-
ва С. Ю.

Глава города Пятигорска  Л. Н. ТРАВНЕВ

| Информирует прокуратура |

В ПРОКУРАТУРЕ города про-
ведена проверка исполне-
ния требований Федераль-

ного закона от 04.03.2013 № 22-ФЗ 
«О внесении изменений в Феде-
ральный закон «О промышленной 
безопасности опасных производс-
твенных объектов», отдельные за-
конодательные акты Российской 
Федерации и о признании утратив-
шим силу подпункта 114 пункта 1 
статьи 333.33 части второй Налого-
вого кодекса Российской Федера-
ции» (далее — Федеральный закон 
№ 22-ФЗ) и Федерального зако-
на от 21.07.1997 № 116-ФЗ «О про-
мышленной безопасности опасных 
производственных объектов» (далее 
— Федеральный закон № 116-ФЗ) в 
деятельности ОАО «Гостиница «Пя-
тигорск», в ходе которой установле-
но следующее.

Федеральным законом № 22-
ФЗ ст. 2 Федерального закона № 
116-ФЗ дополнена п.п. 3, 4, 5, в 
соответствии с которыми опасные 
производственные объекты в зави-
симости от уровня потенциальной 
опасности аварий на них для жиз-
ненно важных интересов личности 
и общества подразделяются в со-

ответствии с критериями, указан-
ными в приложении 2 к данному 
Федеральному закону, на четыре 
класса опасности: I класс опас-
ности — опасные производствен-
ные объекты чрезвычайно высо-
кой опасности; II класс опасности 
— опасные производственные объ-
екты высокой опасности; III класс 
опасности — опасные производс-
твенные объекты средней опаснос-
ти; IV класс опасности — опасные 
производственные объекты низ-
кой опасности; присвоение клас-
са опасности опасному производс-
твенному объекту осуществляется 
при его регистрации в государс-
твенном реестре.

Согласно ст. 10 Федерального за-
кона № 22-ФЗ, опасные производс-
твенные объекты, зарегистриро-
ванные в государственном реестре 
опасных производственных объектов 
до дня вступления в силу Федераль-
ного закона № 22-ФЗ (15.03.2013), 
подлежат перерегистрации с при-
своением соответствующего класса 
опасности до 01.01.2014.

Несмотря на то, что эксплуатиру-
емый ОАО «Гостиница «Пятигорск» 
производственный объект зарегис-

трирован в государственном реест-
ре опасных производственных объ-
ектов до 15.03.2013, до настоящего 
времени с присвоением соответс-
твующего класса опасности он не 
перерегистрирован, что повлекло за 
собой нарушение требований ука-
занной нормы закона. 

По результатам проведенной про-
верки в прокуратуре города в от-
ношении специалиста по эксплу-
атации лифтов ОАО «Гостиница 
«Пятигорск» возбуждено дело об ад-
министративном правонарушении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 9.1 Кодек-
са Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях, 
выразившееся в нарушении требо-
ваний промышленной безопасности 
или условий лицензий на осущест-
вление видов деятельности в об-
ласти промышленной безопасности 
опасных производственных объек-
тов. 

Материалы дела об администра-
тивном правонарушении для рас-
смотрения по существу направлены 
в Кавказское Управление Ростех-
надзора.

В. В. БЕЛЬГАРОВА, 
помощник прокурора города.

Íîðìû çàêîíà íå ñîáëþäåíû
Ïî ðåçóëüòàòàì ïðîâåäåííîé ïðîâåðêè â ïðîêóðàòóðå ãîðîäà 
â îòíîøåíèè ñïåöèàëèñòà ïî ýêñïëóàòàöèè ëèôòîâ 
ÎÀÎ «Ãîñòèíèöà «Ïÿòèãîðñê» âîçáóæäåíî äåëî îá àäìèíèñòðàòèâíîì 
ïðàâîíàðóøåíèè, ïðåäóñìîòðåííîì ÷. 1 ñò. 9.1 Êîäåêñà Ðîññèéñêîé 
Ôåäåðàöèè îá àäìèíèñòðàòèâíûõ ïðàâîíàðóøåíèÿõ, âûðàçèâøååñÿ 
â íàðóøåíèè òðåáîâàíèé ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè èëè óñëîâèé 
ëèöåíçèé íà îñóùåñòâëåíèå âèäîâ äåÿòåëüíîñòè â îáëàñòè 
ïðîìûøëåííîé áåçîïàñíîñòè îïàñíûõ ïðîèçâîäñòâåííûõ îáúåêòîâ. 

| Профессионалы |

ПО РЕШЕНИЮ оргкомитета Конкурса участие 
в очном туре федерального этапа приняли 
11 представителей из десяти регионов Россий-

ской Федерации, чьи заявки получили наивысший рей-
тинг по итогам заочного тура. 

Ставропольский край на данном этапе конкурса 
представила Зотова Мария Витальевна, заведующий 
отделом Детского телефона доверия государственного 
бюджетного образовательного учреждения для детей, 
нуждающихся в психолого-педагогической и медико-
социальной помощи «Краевой центр психолого-педа-
гогической реабилитации и коррекции несовершенно-
летних, злоупотребляющих наркотиками», занявшая 
второе место в номинации «Лучший консультант служ-
бы детского телефона доверия».

Конкурс в очередной раз подтвердил, что службы 
экстренной психологической помощи детям по телефо-

ну являются важным звеном в системе защиты прав и 
законных интересов детей, и главным условием их эф-
фективности является профессионализм и активная по-
зиция специалистов.

Председатель правления Фонда, член Координацион-
ного совета при Президенте РФ по реализации Нацио-
нальной стратегии действий в интересах детей на 2012–
2017 гг., руководитель Российской ассоциации детских 
телефонов доверия М. О. Егорова и президент Нацио-
нального фонда защиты детей от жестокого обращения 
А. М. Спивак выразили искреннюю признательность в 
адрес исполняющего обязанности губернатора Ставро-
польского края В. В. Владимирова за поддержку иници-
ативы по проведению II Всероссийского конкурса про-
фессионального мастерства среди сотрудников служб 
детских телефонов доверия «Слышать ребенка».

Соб. инф.

Ïîäâåäåíû èòîãè II Âñåðîññèéñêîãî êîíêóðñà 
ïðîôåññèîíàëüíîãî ìàñòåðñòâà ñðåäè 
ñîòðóäíèêîâ ñëóæá äåòñêèõ òåëåôîíîâ 
äîâåðèÿ «Ñëûøàòü ðåáåíêà», ïðîâîäèâøåãîñÿ 
â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Ìåæäóíàðîäíîãî äíÿ 
äåòñêîãî òåëåôîíà äîâåðèÿ â ìàå 2014 ãîäà.
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ОДНОЙ из основных тем обсуж-
дения стал вопрос размещения 
вынужденных переселенцев из 

юго-восточных областей Украины. Сегод-
ня в крае их насчитывается более 6 ты-
сяч. 

Темой совещания также стали ланд-
шафтные пожары. По данным краевого 
управления МЧС, с начала года в регионе 
зафиксировано свыше 3000 случаев воз-
горания сухой растительности. Сейчас 

из-за жаркой погоды в 25 муниципальных 
образованиях края установлен повышен-
ный пятый класс пожарной опасности. 
Происходящие периодически возгорания 
занимают площади до нескольких десят-
ков гектаров. В некоторых случаях из-за 
невыполнения профилактических мер бе-
зопасности они наносят ущерб коммер-
ческим объектам.

Глава края подчеркнул, что ответс-
твенность за ландшафтные возгорания 

в первую очередь должны нести зем-
лепользователи. Краевому Минприро-
ды поручено отчитаться о применении к 
ним мер взыскания.

Владимир Владимиров потребовал от 
чиновников решительных действий, под-
черкнув, что проблема чревата долговре-
менными негативными последствиями. 
Он привел в пример ситуацию в Алексан-
дровском районе, где накануне в резуль-
тате пожара оказались уничтожены во-
семь километров лесополосы, из-за чего 
может пострадать эффективность полей.

— Надо, чтобы землепользователь, ко-
торый допустил этот случай, был привле-
чен к ответственности и восстановил ле-
сополосу за свой счет. Пусть для всех 
будет урок. Эти насаждения создавались 
шестьдесят лет, и нельзя допустить, что-
бы за один год они сгорели, — подчерк-
нул Владимир Владимиров.

В числе других вопросов обсуждена 
проблема с сокращением по инициати-
ве РЖД числа пригородных электричек 
в регионе Кавказских Минеральных Вод. 
Правительство края продолжает вести 
переговоры с руководством компании о 
восстановлении движения электричек, 
скорректирована тарифная политика.

Пока вопрос не решён, глава Став-
рополья поставил задачу министерс-
тву дорожного хозяйства и транспорта 

края компенсировать выпадающие объ-
ёмы железнодорожных перевозок за 
счет дополнительных автобусных марш-
рутов. Как сообщил министр Игорь Ва-
сильев, на трёх маршрутах – между Пя-
тигорском и Минводами, Минводами, 
Ессентуками и Кисловодском – уже вве-
дены 9 новых автобусов по 44 места каж-
дый. Схемы движения сформированы та-
ким образом, чтобы минимизировать для 
пассажиров негативный эффект от отме-
ны электричек. Установлен тариф за про-
езд в размере 14 рублей 50 копеек за 
зону протяжённостью 10 километров. Для 
сравнения, аналогичный тариф для элек-
тропоездов превышает 18 рублей, то есть 
проезд на автобусе стоит дешевле.

Также на совещании были обсужде-
ны меры развития сельского хозяйства. 
Как прозвучало, начиная с этой недели 
в федеральных органах власти проходят 
согласование шесть краевых программ 
стимулирования агропромышленного 
комплекса. Их принятие позволит в тече-
ние ближайших двух лет удвоить в крае 
производство мяса, молока, овощей и 
фруктов в рамках решения задачи по им-
портозамещению продовольствия.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам управления пресс-

службы губернатора 
Ставропольского края.

| Конкретно |

Àãðîïðîì Ñòàâðîïîëüÿ 
ïîëó÷èò ñòèìóë äëÿ ðàçâèòèÿ 

Âðåìåííî èñïîëíÿþùèé îáÿçàííîñòè ãóáåðíàòîðà Âëàäèìèð Âëàäèìèðîâ ïðîâåë åæåíåäåëüíîå ðàáî÷åå ñîâåùàíèå ïðàâèòåëüñòâà 
ðåãèîíà è ðóêîâîäèòåëåé îðãàíîâ êðàåâîé èñïîëíèòåëüíîé âëàñòè.

| Сообщает следственный комитет |
Следователями следственного отдела по Пятигорску следственного 
управления Следственного комитета Российской Федерации по 
Ставропольскому краю 13 августа 2014 года возбуждено уголовное дело в 
отношении директора сети аптек города. Она подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного частью 3 статьи 30, пунктом «б» части 
4 статьи 291 УК РФ (покушение на дачу взятки в крупном размере 
должностному лицу).

В ХОДЕ предварительного следс-
твия установлено, что 5 июля 2014 
года, примерно после полуночи, 

30-летний сотрудник отдела уголовного 
розыска находился в компании своих зна-
комых на одной из улиц Пятигорска.

В ходе внезапно возникшего конфликта 
с жителем близлежащего дома и его пле-

мянником они причинили потерпевшим 
многочисленные телесные повреждения, 
в результате получения которых послед-
ние были госпитализированы в ЦГБ № 1 
Пятигорска. В настоящее время проводят-
ся следственные действия, направленные 
на установление всех лиц, причастных к 
совершению данного преступления. 
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В ХОДЕ предварительного следс-
твия установлено, что 3 июля 
2014 года примерно в 16 часов 

00 минут 54-летняя подозреваемая, на-
ходясь в одном из кабинетов службы на 
КМВ УФСКН РФ по Ставропольскому 
краю, лично предложила одному из со-
трудников взятку в виде денег в разме-
ре 1 000 000 рублей, которые положила 
на пол возле рабочего стола, за предо-
ставление сведений о проведении прове-

рок принадлежащей ей сети аптек, а так-
же за недопущение данных процедур в 
будущем. Сотрудник УФСКН деньги по-
лучить отказался. Преступный умысел 
подозреваемая не смогла довести до 
конца, так как была задержана.

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направленные 
на установление всех обстоятельств 
произошедшего. Расследование уго-
ловного дела продолжается. 

Âîçáóæäåíî óãîëîâíîå 
äåëî â îòíîøåíèè 
ñîòðóäíèêà 
îòäåëåíèÿ ïî áîðüáå 
ñ èìóùåñòâåííûìè 
îòíîøåíèÿìè îòäåëà 
óãîëîâíîãî ðîçûñêà ÎÌÂÄ 
Ðîññèè ïî Ïÿòèãîðñêó. 
Îí ïîäîçðåâàåòñÿ 
â ñîâåðøåíèè 
ïðåñòóïëåíèé, 
ïðåäóñìîòðåííûõ 
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 115, 
÷àñòüþ 1 ñòàòüè 118 
ÓÊ ÐÔ (óìûøëåííîå 
ïðè÷èíåíèå ëåãêîãî âðåäà 
çäîðîâüþ, ïðè÷èíåíèå 
òÿæêîãî âðåäà çäîðîâüþ 
ïî íåîñòîðîæíîñòè).

Подготовил Павел АЛЕКСАНДРОВ.

Çàäåðæàí 
çà íàíåñåíèå 

ïîáîåâ

Äèðåêòîðà 
àïòåêè 

ïîéìàëè 
íà âçÿòêå

Îíè ìîãóò 
ïîìî÷ü ðåáåíêó

Óâàæàåìûå æèòåëè Ïÿòèãîðñêà!
В соответствии с Законом Ставропольского края «О 

порядке установления величины прожиточного миниму-
ма в Ставропольском крае» Правительство Ставрополь-
ского края постановлением от 24 июля 2014 г. № 295-п 
«Об установлении величины прожиточного минимума на 
душу населения и по основным социально-демографи-
ческим группам населения в Ставропольском крае за 
II квартал 2014 года» установило величину прожиточно-
го минимума в размере:

а) на душу населения — 7061 руб.;
б) по основным социально-демографическим 

группам населения:
— для трудоспособного населения — 7500 руб.;
— для пенсионеров — 5724 руб.;
— для детей — 7213 руб.
Таким образом, с 24 июля 2014 г. и до утверждения 

новой величины прожиточного минимума назначение и 
выплата ежемесячного пособия на ребенка производит-
ся семьям, среднедушевой доход которых не превышает 
7061 руб. При этом размеры ежемесячных пособий ос-
таются в прежнем размере.

По вопросу назначения и выплаты ежемесячного по-
собия на ребенка до 16 (18) лет гражданам рекоменду-
ется обращаться в МКУ «Многофункциональный центр 
предоставления государственных и муниципальных 
услуг в городе Пятигорске Ставропольского края», рабо-
тающему: понедельник-пятница с 8.00 до 20.00, суббота 
с 8.00 до 13.00, по адресу: ул. Коллективная, д. 3, тел.: 
98-93-51.

По вопросу назначения и выплаты государственных 
пособий на детей следует обращаться в МУ «Управле-
ние социальной поддержки населения администрации в 
городе Пятигорске» по следующему графику: понедель-
ник с 9.00 по 13.00, четверг с 14.00 до 17.00 (кабинет 
№ 6, ул. Первомайская, 89а. 

Контактный телефон для консультаций и записи на 
прием: 39-20-54).

Дополнительно напоминаем, что подтверждать право 
на ежемесячное пособие на ребенка необходимо еже-
годно. 

Тамара ПАВЛЕНКО, 
Начальник МУ «УСПН г. Пятигорска».
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Ïðàçäíèê 
ìàëåíüêîé 
ðàêåòêè

Ëþáîé ïîåäèíîê 
íóæíî çàêàí÷èâàòü 
ðóêîïîæàòèåì Áåñåäà î ñïîðòå, ñåêðåòàõ óñïåõà, ïàòðèîòèçìå è 

âìåøàòåëüñòâå âûñøèõ ñèë â æèçíü ÷åëîâåêà íåäàâíî 
ñîñòîÿëàñü íà ïëîùàäêå Ñåâåðî-Êàâêàçñêîãî ôîðóìà «Ìàøóê». 

ГОСТЯМИ вип-лектория на 
днях стали сразу несколь-
ко звезд. Одновременно 

на вопросы машуковцев отвечали 
прославленные российские спорт-
смены: трехкратный олимпийский 
чемпион по греко-римской борь-
бе, депутат Государственной Думы 
РФ Александр Карелин, пловец, че-
тырехкратный олимпийский чем-
пион Александр Попов, олимпий-
ский чемпион по гандболу Игорь 
Лавров, олимпийский чемпион по 
греко-римской борьбе Мурат Кар-
данов, а также известный актер, ре-
жиссер, сценарист, продюсер Гоша 
Куценко.

По традиции почетные гости сна-
чала кратко рассказали ребятам 
свою биографию. Затем юношам 
и девушкам предложили задавать 
вопросы. Большинство из них было 
адресовано Александру Карелину. В 
частности, машуковцев интересова-
ло, не поздно ли приходить в борьбу 
после 30 лет. На это спортсмен от-
ветил, что в любые годы трениров-
ки сделают человека сильнее, вы-
носливее, и напомнил, что среди его 
друзей есть много ветеранов борь-
бы, которые и сейчас лихо бросают 
на ковре молодежь.

Что вы вкладывает в слово патри-
отизм? — такой вопрос прозвучал в 

адрес гостей. Александр Попов рас-
сказал, что в полной мере прочувс-
твовал это состояние, когда стоял 
на олимпийском пьедестале и слу-
шал, как играет Гимн России. «Пом-
ню, приехал на церемонию награж-
дения президент США Бил Клинтон. 
«Золото» тогда было наше. Так вот, 
он под Гимн России первый встал 
и последний сел. И я испытал гор-
дость, что мы заставили его посто-
ять», — смеясь, вспомнил А. Попов.

Понравился гостям вопрос о том, 
верят ли они в ангела-хранителя. 
Гоша Куценко ответил, что видит в 
своей жизни руку помощи свыше. 
«Моих родителей давно уже нет, но 
я до сих пор чувствую себя ребен-
ком и ощущаю, как они мне помога-
ют, оберегают», — подчеркнул он.

А вот Александр Попов считает 
так: «Удача любит сильных. Поэтому 
ты должен сам всегда быть готовым 
ко всему. Нужен холодный расчет и 
желание победить».

Рассказали герои встречи ребя-
там об участии в соревнованиях, в 
том числе, Олимпийских играх раз-
ных лет. Форумчане хотели знать, 
какие эмоции испытывают спорт-
смены на площадке, как удается 
преодолеть страх и боль во время 
соревнований и какими способами 
Гоша Куценко и его коллеги справ-

ляются с волнением перед выходом 
на сцену. Здесь мнение собравших-
ся было единым: все эти качества 
вырабатываются в процессе трени-
ровки, оттачиваются, а когда ты уже 
на ринге, в бассейне или на сцене — 
нужно их проявлять. Выходишь уже 
с тем, что у тебя есть. Думать и раз-
мышлять особенно некогда. 

«Что бы ни случилось, как бы ни 
было страшно или волнительно, 
нужно вести себя мужественно — так 
меня учили», — поделился Гоша Ку-
ценко.

О реализации молодежной поли-
тики в России свое мнение высказал 
депутат Государственной Думы РФ 
Александр Карелин:

«Одним из действенных мер ор-
ганизации этой работы считаю об-
разование Федерального агентства 
по делам молодежи, — подчеркнул 

он. — Создан орган государственной 
власти, который не зашлакован, ра-
ботает по-новому. Да, это часть бю-
рократической машины, но, тем не 
менее, она остается актуальным и 
очень важным для систематизации 

работы звеном государственной по-
литики в сфере работы с молодыми 
людьми».

Время, отведенное на встречу, 
уже кончилось, а вопросы все про-
должали сыпаться из зала. Публика 
не отпускала гостей. Гоша Куценко 
рассказал, что планирует сняться 
в серьезном военном фильме, над 
чем сейчас и трудится, и по секре-
ту добавил, что работать ему легче 
с женщинами: «Они более эмоцио-
нальные и умеют слушать».

Александр Карелин поведал о 
том, как пришел из большого спор-
та в политику.

«Кто, если не мы, сказал мне Сер-
гей Шойгу и благодаря этому чело-
веку я начал работать в данной сфе-
ре», — рассказал А. Карелин.

В завершение встречи, по про-
сьбе ребят, Александр Карелин про-

вел небольшой мастер-класс по гре-
ко-римской борьбе и подчеркнул, 
что любой поединок и на ковре, и в 
жизни нужно заканчивать рукопожа-
тием.

Татьяна ПАВЛОВА.

| Фестиваль |

Ðàäóæíûé 
áóì

Â ãîðîäå Àëáåíà 
çàâåðøèëñÿ øåñòíàäöàòûé 
÷åìïèîíàò Áîëãàðèè 
ïî íàñòîëüíîìó 
òåííèñó ñðåäè âåòåðàíîâ. 
Áîëåå äâóõñîò ìóæ÷èí
 è æåíùèí èç ïÿòíàäöàòè 
ñòðàí ìèðà ïðèåõàëè 
íà çîëîòûå ïåñêè ×åðíîãî 
ìîðÿ, ÷òîáû âûÿâèòü 
ñèëüíåéøèõ. Ýòî áûë 
ãðàíäèîçíûé ïðàçäíèê 
äðóæáû è ñïîðòà. 
Âìåñòå ñ âåòåðàíàìè èãðàëè 
è ìîëîäûå òåííèñèñòû, 
êîòîðûå ïðîâîäèëè 
òðåíèðîâî÷íûå ñáîðû. 

Счастливый случай не раз играл в его жизни 
решающую роль. Но сам актер уверен, что 
случайность хороша лишь тогда, когда умеешь 
ею воспользоваться, рассмотреть выпавший тебе 
шанс, не упустить его. Документальный фильм 
«Леонид Каневский. Безнадежный счастливчик» 
смотрите на телеканале ТВЦ в четверг, 
21 августа, в 10.05.

ГЛАВНЫЙ акцент фильма сделан на удачливос-
ти героя. В возрасте одиннадцати лет Леонид Канев-
ский совершенно случайно попадает на репетицию 
драм-кружка, и это навсегда определяет его профес-
сиональный выбор. После окончания театрального 
Щукинского училища он — опять-таки случайно — ока-
зывается в театре, носящем ныне название «Ленком», 
и там встречает режиссера Анатолия Эфроса, кото-
рый оказывает огромное влияние на всю его дальней-
шую творческую судьбу. Начинающий актер много и 
успешно играет на сцене, его снимают самые извест-
ные кинорежиссеры, он частый и желанный гость на те-
левидении. Окружен любимыми людьми, востребован 
в профессии, популярен. Да, о Леониде Каневском 
можно с полным основанием сказать: счастливчик! 

Как рассказали создатели фильма, съемки прохо-
дили в Москве и Израиле, так как последние годы ак-
тер живет «на две страны». В Тель-Авиве съемочной 
группе удалось пообщаться и с его братом — извест-
ным писателем и сценаристом Александром Каневс-
ким. Старший брат сыграл в жизни Леонида Семено-
вича одну из главных ролей. Именно он познакомил 
молодого актера с Леонидом Гайдаем. И тезки быст-
ро нашли общий язык. В итоге Леонид Каневский сыг-
рал в «Бриллиантовой руке» небольшую, но яркую роль 
— иностранного контрабандиста. Зрители запомнили 
красивого, мускулистого и энергичного парня. Многие 
думали, что это настоящий иностранец, ведь он гово-
рил на каком-то непонятном языке! Оказалось, что эту 
абракадабру актер выдумал сам, чтобы его герой был 
еще смешнее. 

Во время съемок документального фильма Леонид 
Каневский вспомнил немало забавных случаев из сво-
ей актерской практики. Приведем лишь один из них. 
Как-то актер приехал в Баку и пришел в старый го-
род, где много лет назад проходили съемки «Брилли-
антовой руки». Он нашел ту самую улочку, где конт-
рабандисты по ошибке приняли Семена Семеновича 
Горбункова за Кешу. Вдруг туда же подъехал турис-
тический автобус, из которого начали выходить люди. 
Каково же было изумление туристов, когда они увиде-
ли Каневского, стоявшего на том самом же месте, в 
той же самой позе, что и его персонаж из «Бриллиан-
товой руки»!

Подготовила Инна ВЕРЕСК.

Â ïàðêå êóëüòóðû è 
îòäûõà èìåíè Êèðîâà 
ñîñòîÿëñÿ ñàìûé ÿðêèé 
è êðàñî÷íûé ôåñòèâàëü 
ýòîãî ëåòà. Íà ÷åòûðå 
÷àñà îðãàíèçàòîðû 
ìåðîïðèÿòèÿ — ïðîåêò 
«Òåàòð Æèçíè» — 
ïîãðóçèëè âçðîñëûõ è 
äåòåé â íàñòîÿùóþ 
ñêàçêó, ñäåëàâ Ïÿòèãîðñê 
ñàìûì öâåòíûì ãîðîäîì 
Ðîññèè, ðàçóêðàñèâ åãî 
â íåâåðîÿòíûå òîíà.

ТАКОЕ яркое событие как 
Holi festival of colours — 
это возможность расцве-

тить себя и всех вокруг краской, 
веселиться и получить море при-
ятных впечатлений. А еще пос-
лушать крутых DJ, поучаствовать 

в красочных боях и сделать свои 
лучшие летние фото! 

Фестиваль пришел в Россию из 
Индии не так давно, но уже успел 
завоевать популярность во мно-
гих городах. Этим летом он при-
был и в Пятигорск.

Даже жаркая погода не ста-
ла преградой для проведения 
самого радужного феста. Тол-
па народа в белом и невероятное 
количество лучистых красок за-
хлестнули Пятигорск, наполнив 
его искренними эмоциями ра-
дости и счастья. Такой красочный 
день — это отличная возможность 
познакомиться с новыми людьми, 
раскрепоститься, да и просто по-
гоняться друг за другом, сжимая 
в руке цветной порошок, тем бо-
лее что эти краски легко смыва-
ются водой и не портят одежду. 
На протяжении всего празднест-
ва проводились массовые залпы 
цветных облаков.

По окончании мероприятия 
«радужные люди» еще долго хо-
дили по городу, даря всем ок-
ружающим свои улыбки и яркие 
эмоции.

Мария РУДАКОВА.
Фото автора.

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Äî ñâèäàíüÿ, 
ôîðóì!

Гостями «Машука» были извест-
ные изобретатели, бизнесмены, 
спортсмены, актеры, эксперты, об-
щественные и политические деяте-
ли России. 

Центральным событием форума 
второй год подряд стал визит пред-
седателя Правительства Россий-
ской Федерации Дмитрия Медве-
дева. В течение нескольких часов 
премьер-министр в режиме живо-
го диалога обсуждал с молодыми 
представителями Северного Кав-
каза самые актуальные проблемы 
региона и всей страны, а также си-
туацию на международной полити-
ческой арене. 

Кроме того, в рамках VIP-лек-
ториев форумчане смогли по-
общаться с чемпионом мира по 
MMA Федором Емельяненко, на-
родным артистом России Сергеем 
Безруковым, российскими актера-
ми театра и кино Гошей Куценко и 
Дмитрием Певцовым, руководите-
лем Имперского русского балета 
Гедиминасом Тарандой, четырех-
кратным олимпийским чемпионом 
по спортивной гимнастике Алексе-
ем Немовым, прославленным рос-
сийским боксером Константином 
Цзю. 

Ежедневно образовательная 
программа начиналась с панель-
ной дискуссии на темы «Наши по-
беды», «Возрождение культуры», 

«Российское образование» 
и др. 

Каждый из участников имел 
возможность выбрать мастер-
класс на свой вкус, чтобы на-
учиться, например, вести 
собственный бизнес, продви-
гать свое дело в социальных 
сетях, готовить зрелищные 
презентации. 

На форуме «Машук-2014» 
прошли дни СКФО. Любой 
желающий мог приобщиться 
к культуре Северного Кавка-
за, попробовать националь-
ную кухню и показать свои та-
ланты в вечерней концертной 
программе. 

Стоит подчеркнуть, что в 
этом году на «Машуке» вновь 
работала Школа КВН. Ее гос-
тями стали чемпионы Высшей 
лиги Клуба веселых и наход-

чивых, комедийные актеры Аслан 
Бижоев, Дмитрий Кожома, Андрей 
Скороход, продюсер и сценарист 
Семен Слепаков. Кстати, о визите 
капитана легендарной Сборной Пя-
тигорска более подробно читайте в 
одном из ближайших выпусков га-
зеты «Пятигорская правда». 

В заключительные дни каждой 
смены начинал работу так называ-
емый конвейер молодежных про-
ектов. В этом году участниками 
было защищено около 1500 проек-
тов. Результаты грантового конкур-
са подведут в течение ближайшего 
месяца. 

Отличие нынешнего форума от 
предыдущих выразилось в сущес-
твенном расширении инфраструк-
туры лагеря, улучшении условий 
проживания, усовершенствовании 
единой информационной систе-
мы, обновлении содержания мас-
тер-классов и альтернативных пло-
щадок.

Позади 14 дней ярких эмоций, 
новых идей, возможностей и зна-
комств. Пятый, юбилейный, «Ма-
шук» запомнится надолго всем его 
участникам и гостям. И совершен-
но однозначно, что его победный 
лозунг — «Машук» на «5!» — оправ-
дал себя на сто процентов. 

Подготовила
Дарья КОРБА.
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| Свободное время |

Òåïåðü è ìèíè-ãîëüô
Â ðàìêàõ ïðàçäíîâàíèÿ Äíÿ ìîëîäåæè 
â Ïÿòèãîðñêå ïðîøåë ïåðâûé òóðíèð 
ïî ìèíè-ãîëüôó. Ïîïðîáîâàòü ñâîè ñèëû 
â ýòîì ýêçîòè÷åñêîì äëÿ íàøèõ ìåñò âèäå 
ñïîðòà ìîã ëþáîé æåëàþùèé. 
Ïåðâûå íà Ñòàâðîïîëüñêîé çåìëå ïîëÿ 
äëÿ ìèíè-ãîëüôà íåøèðîêèå, äëèíîé îêîëî 
äåñÿòè øàãîâ, ñ îäíîé ëóíêîé. 
Çåëåíîå ôåòðîâîå ïîêðûòèå, îáðàìëåííîå 
äåðåâÿííûìè áîðòèêàìè, ñ ïîõîæèìè 
íà äåòñêèå êóáèêè ðîçîâûìè ïðåãðàäàìè. 
Ýòè ïîëÿ îðãàíèçàòîðû èçãîòîâèëè ñâîèìè 
ðóêàìè, ïðîÿâèâ «òâîð÷åñêî-íàó÷íûé ïîäõîä 
ê èçãîòîâëåíèþ ïðåïÿòñòâèé». 

Уже третий год принимает 
участие в этом чемпиона-
те единственный предста-

витель Юга России, пятигорчанин, 
кандидат в мастера спорта, 60-
летний Владимир Мугурдумов. Он 
уже успел достойно проявить себя 
в Бразилии, Китае, Германии, Гол-
ландии, Швеции, Чехии, Словакии, 
Норвегии, Франции, Хорватии, Тур-
ции и Египте. В его спортивной ко-
пилке 82 медали разного достоинс-
тва. 

В Болгарии Владимир играл хоро-
шо и одержал пять побед. 

Самая значимая встреча была с 
Александром Бычковым из Санкт-
Петербурга. Пятигорчанин в труд-
ном поединке выиграл со счетом 
3:1 у своего грозного соперника и 
замкнул пятерку сильнейших. 

Теперь в сентябре, в Анталии, Вла-
димир Мугурдумов примет участие в 
чемпионате Турции, где он уже вы-
играл 13 медалей, две из которых — 
золотые.

Павел АЛЕКСАНДРОВ.

ВСЕ ПРОСТО: поле, клюшка, мяч. В команде по два че-
ловека. Судья объясняет правила, десять команд вступа-
ют в борьбу. Количество ударов увеличивается, а лунки 

остаются непокоренными. Страсти накаляются, даже та мужская 
часть зрительской аудитории, которая преимущественно любо-
валась стройными ногами участниц, теперь неотрывно следит за 
мячом. «Коты» в тяжелом сражении побеждают «Бешеных псов» 
и выходят на третье место. Вырвавшаяся было вперед команда 
«Пятигорского водоканала» занимает второе место. В первом на 
Кавказских Минеральных Водах турнире по мини-гольфу побеж-
дает команда «Огурчики», в состав которой входят Даниил и Ма-
рина. Они познакомились в парке незадолго до начала турнира. 
Девушке очень хотелось сыграть, и подружки нашли ей товарища 
по команде. Повезло! Десятилетний Даниил признан лучшим иг-
роком. Победа, заслуженная в бою, по праву принадлежит юному 
спортсмену и его напарнице, а честь открытия восходящей звез-
ды мини-гольфа организаторам турнира — Ставропольской крае-
вой федерации мини-гольфа, отделу по делам молодежи, ПГОО 
СМС, ТО «Арт-Парк». 

Ирина КРАСНЫХ.

Фото Александра ПЕВНОГО.
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