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На этой неделе весь 
культурный мир 
отмечает великое 
событие – 200-летие 
со дня рождения 
Михаила Юрьевича 
Лермонтова. Для 
Пятигорска оно имеет 
особое значение. 
Ведь именно в городе-
курорте нашел 
знаменитый русский 
поэт и писатель свой 
последний приют. 
Юбилею посвящена 
целая вереница 
праздничных 
мероприятий. В 
ряду главных – 
торжественное 
открытие 
Лермонтовского 
сквера после 
реставрационных 
работ. Состоится оно 
уже завтра. К приему 
гостей там почти 
все готово, остались детали – 
строители наводят финальный 
лоск. Проинспектировать процесс 
накануне приехал лично глава 
окружного центра Лев Травнев. 

| Накануне события |
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«ГОРЯЧАЯ 
ЛИНИЯ»

Свои вопросы главе города 
вы можете присылать 

уже сейчас на наш 
электронный адрес
pravda@kmv.ru

Ïîçâîíèòå ãëàâå 
ãîðîäà Ïÿòèãîðñêà 
Ëüâó ÒÐÀÂÍÅÂÓ 

â «Ïÿòèãîðñêóþ ÏÐÀÂÄÓ» 

14 îêòÿáðÿ 
ñ 15.00 äî 16.00 
ïî òåë. (8-8793)

33-73-97.

«ГОРЯЧАЯ 

Ñ ëþáîâüþ 
ê ðîäíîìó 
ãîðîäó

| Человек года-2014 |

Ïðîåçæàÿ ïî Ïÿòèãîðñêó, ìîæíî âèäåòü ÿðêèå 
ðåêëàìíûå ùèòû. Îíè ïðèâåòñòâóþò ãîñòåé ãîðîäà-
êóðîðòà, ïîçäðàâëÿþò æèòåëåé ñî çíàìåíàòåëüíûìè 
äàòàìè, äâèãàþò òîðãîâëþ ñ åå ìîðåì òîâàðîâ è 
óñëóã.
Òàê «ðàçãîâàðèâàåò» íà îñîáåííîì ÿçûêå áàííåðîâ 
è ïëàêàòîâ ðåêëàìíîå àãåíòñòâî «Îêòàãîí». Åãî 
ãåíåðàëüíûé äèðåêòîð Êîíñòàíòèí Êîðíèåíêî 
óäîñòîåí âûñîêîãî çâàíèÿ «×åëîâåê ãîäà-2014» â 
íîìèíàöèè «Àðõèòåêòóðà è ñòðîèòåëüñòâî».
Ïðèçíàíèå ëè÷íûõ êà÷åñòâ ÷åëîâåêà è ðîëè ðåêëàìû â 
îáùåñòâåííîé æèçíè Ïÿòèãîðñêà íå ñëó÷àéíî.

ВТОРНИК, 14 ОКТЯБРЯ 2014 г.
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| Мы — молодые | Îðèãèíàëüíûì òàíöåâàëüíûì ôëåøìîáîì îòìåòèëè ñòóäåí÷åñêèå 
îòðÿäû Ïÿòèãîðñêà è çîíû Êàâêàçñêèõ Ìèíåðàëüíûõ Âîä ñâîé 
ïðîôåññèîíàëüíûé Äåíü âîæàòîãî. Ðåáÿòà áûëè â ôîðìåííûõ 
áîðöîâêàõ — îòëè÷èòåëüíûõ çíàêàõ ÑÎ; îíè ïîäãîòîâèëè 
äëÿ æèòåëåé ãîðîäà íåîáû÷íûé ñþðïðèç — ïðåäëàãàëè èì 
ñòàíöåâàòü, ïîó÷àñòâîâàòü â çàáàâíûõ êîíêóðñàõ èëè øàðàäàõ 
íà ñîîòâåòñòâóþùóþ òåìàòèêó. Â äîïîëíåíèå êî âñåìó ïðèÿòíî 
óäèâëåííûì ïðîõîæèì âðó÷àëè âîçäóøíûå øàðû ñ èçîáðàæåíèåì 
þáèëåéíîé äàòû.

Ïðàçäíèê 
ñòóäîòðÿäîâ 

РЕКЛАМА «Октагона», выполненная на 
высоком профессиональном уровне, 
с тонким художественным вкусом ин-

формирует, призывает, предостерегает. Она 
делает город привлекательнее, красивее, на-
ряднее, прославляет его, пробуждая в жите-
лях чувство гордости за наш благословенный 
край.

Константин Корниенко — коренной пятигор-
чанин. Желание видеть родной город самым 
лучшим на Земле привело его в рекламный 
бизнес. Получив юридическое образование, 
Констанин продолжил учебу, стажировался в 
Германии, Франции, США. Открывая для себя 
мир, он все чаще задумывался о том, чем наш 
уютный и такой неповторимый в своем облике 
Пятигорск хуже Парижа и Рима?

В 1997 году этот деятельный, не боящий-
ся трудностей человек, привыкший добивать-
ся поставленных целей, создал рекламное 
агентство. За время работы зарекомендо-
вал себя как талантливый руководитель, му-
жественный, волевой, со своими морально-
этическими принципами. Он сочетает в себе 
решительность, смелую инициативу и принци-
пиальность, при этом К. Корниенко очень вни-
мателен к людям. Не упускает случая похва-
лить сотрудника даже за маленький успех.

У него надежная команда единомышлен-

ников-профессионалов, имеющих обширные 
планы и впечатляющий запас энергии. Они 
работают не от звонка до звонка, а вкладыва-
ют в дело душу, не считаясь со временем. В 
этом сотрудники похожи на директора, кото-
рого отличает неистовое трудолюбие.

Сегодня «Октагон» — один из крупнейших 
операторов наружной рекламы в регионе Кав-
казских Минеральных Вод. Компания распо-
лагает собственным производством и сетью 
рекламных конструкций. Она охватывает тер-
ритории с населением около миллиона чело-
век.

В «Октагоне» говорят так: «Наша рекла-
ма зацепит покупателя. Увлечет. Заинтригу-
ет. Пробудит желание узнать, почувствовать, 
попробовать ваш продукт, вашу услугу. До-
ведет покупателя до дверей вашей компании 
или магазина. И вам останется только их рас-
пахнуть!»

— Мы бережем традиции, внедряем инно-
вации, готовим сюрпризы, создаем настрое-
ние, делаем радостнее городские будни! — 
это мнение генерального директора.

Не раз «Октагон» успешно участвовал в 
престижных профессиональных конкурсах.

Недавно в коллектив пришла радостная 
весть. На Х Международном конкурсе наруж-
ной рекламы «Знак» рекламное агентство, 

возглавляемое К. Корниенко, завоевало сра-
зу две награды — «золото» и «серебро» в раз-
ных номинациях.

 Конкурс «Знак» — престижная арена, где 
ведущие мастера наружной рекламы ежегод-
но демонстрируют лучшее: смелые идеи и их 
реальное воплощение, актуальные тренды, 
эффективные решения и инновационные тех-
нологии рекламного дела. 

В этом году сотни конкурсантов представи-
ли свои проекты. В состав жюри вошли пред-
ставители крупнейших фирм-заказчиков, ве-
дущие игроки рекламного бизнеса, актив 
дизайн-студий и специализированных инсти-
тутов.

Кроме того, оценить конкурсные работы 
смогли все желающие, проголосовав на пор-
тале организаторов.

В номинации «Серийный рекламоноситель» 
золотого «Знака» удостоен проект «Осень» 
(часть серии «Пятигорские сезоны»). На боль-
шом щите, размещенном на одной из цент-
ральных транспортных развязок Пятигорска, 
была установлена объемная картина — листо-
пад и выносной элемент в виде алого зонта. 

НА СНИМКЕ: К. Н. Корниенко.

(Окончание на 2-й стр.) 

2014 ГОД для молодеж-
ной общероссийс-

кой общественной организации 
«Российские студенческие отря-
ды» (МООО «РСО») выдался на 
редкость насыщенным и знаме-
нательным. Во-первых, это 55 лет 
с момента официального созда-
ния первого студенческого отряда 
СССР и выезда для работы в се-
верный Казахстан на освоение це-
лины. Во-вторых, 10 лет с тех пор 
как подписано положение о воз-
рождении сегодняшней организа-
ции, ведь в некоторых регионах 
с распадом союза исчезли и сту-
денческие отряды.

Елена ТАНИЧ.
Фото 

Александра ПЕВНОГО.

НАПОМНИМ, монумент, расположенный в 
сквере, установлен 125 лет назад на на-
родные средства, он является первым па-

мятником Михаилу Юрьевичу Лермонтову в Рос-
сии. Поэтому объект имеет федеральное значение, 
соответственно и деньги на реставрацию были вы-
делены из федерального бюджета – всего около 
14 миллионов рублей. Проект предусматривал 
приведение сквера в первозданный вид. Пред-
стояло отремонтировать ограду, грот, знамени-
тые дорожки из красного песка, укрепить фун-
дамент памятника, оборудовать ливневые стоки. 
Кроме того, отдельного труда требовал травер-
тин, или машукский камень, из которого и был 
сделан в свое время весь комплекс. Чтобы вер-
нуть былую красоту, его поднимали, чистили, 
промывали, уплотняли и клали на место. А там, 
где материала недоставало, добавляли новый – 
благо, запасов этого ценного камня в городе до-
статочно. 

Оценить объем и качество выполненных работ 
вместе с градоначальником также приехали пред-
ставители подрядной организации и руководите-
ли всех ответственных за реставрацию служб и ве-
домств. Делая обход территории, Лев Травнев на 
месте задавал вопросы, давал поручения и пос-

ледние наставления. Особое внимание он просил 
обратить на ливневые стоки – они, по словам гла-
вы Пятигорска, должны быть доведены до идеаль-
ного состояния. Зашел мэр окружного центра и в 
сувенирную лавку, находящуюся у входа в сквер 
со стороны Спасского собора – здесь также все 
готово к открытию. Лев Травнев сделал акцент на 
назначении сквера – это, в первую очередь, куль-
турный объект, достопримечательность города, и 
тут точно не место для пьяных компаний. А пото-
му необходимо установить по периметру камеры 
видеонаблюдения и организовать охрану в ночное 
время. 

— Коллеги, раз мы взялись за реставрацию скве-
ра, то здесь надо обеспечить порядок, который сле-
дует поддерживать постоянно, — обратился глава 
города к присутствовавшим по завершении инс-
пекционных мероприятий.

Завтра, 15 октября, с 10 утра в сквере будет орга-
низовано выступление творческих коллективов уч-
реждений образования и культуры города, а в 15.00 
состоится церемония открытия. После официаль-
ной части пройдет концерт «Посвящение Лермон-
тову». 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Соглашение 
о сотрудничестве

Филиал банка ВТБ в СКФО и 
ГУП СК «Гарантийный фонд 
Ставропольского края» подпи-

сали соглашение о сотрудничестве. 
Целью соглашения является рас-

ширение доступа субъектов малого и среднего 
предпринимательства и организаций инфраструк-
туры поддержки бизнеса к услугам финансовой 
организации. Документ будет способствовать раз-
витию системы поручительств, основанных на кре-
дитных договорах и договорах о предоставлении 
банковских гарантий.

Обращение к власти
По информации управления по работе с об-
ращениями граждан аппарата краевого пра-
вительства, за прошедшую неделю в адрес 

губернатора Ставрополья и правительства реги-
она поступило 447 обращений. В их числе: 112 
писем, 247 электронных сообщений, 71 звонок 
на «Телефон доверия губернатора края». 

На личных приемах членами правительства края 
и руководителями министерств и ведомств регио-

на принят один человек, 16 – работниками управ-
ления, 80 заявлений взято на контроль.

По результатам рассмотрения от исполнителей 
получено 86 ответов.

«Лад» о воспитании 
и нравственности

Состоялось первое в новом учебном году за-
нятие в Школе семейного благополучия «Лад», 
действующей в Спасском кафедральном со-

боре Пятигорска. Оно было посвящено теме нравс-
твенных основ семьи и традициям воспитания де-
тей.

Провел занятие руководитель епархиального от-
дела образования и катехизации протоиерей Конс-
тантин Фаустов.

Соб. инф.




Ëåâ Òðàâíåâ 
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 Это случилось в начале 
X века, когда нынешний 
Стамбул был 
Константинополем, столицей 
Византии, когда, по большому 
счету, не существовало ни одно 
из современных государств, да 
и большая часть народов жила 
не совсем там, где мы их видим 
сегодня.

Но при всех отличиях от сегод-
няшней ситуации было и сходство: 
продолжением политики зачастую 
становилась война. Отсутствие 
оружия массового поражения не 
делало войны того времени менее 
кровавыми. Более того, победите-
ли совершенно спокойно позволя-
ли себе творить в занятых городах 
и областях зверства, которые се-
годня допускают лишь самые ра-
дикальные террористы.

Итак, идет 910 год, с главной 
угрозой на юге — сарацинами — 
империя справляется достаточно 
успешно, но появляется новая уг-
роза с севера — викинги.

Общая тревога объединяет жи-
телей Константинополя и на го-
родских стенах, на страже, и в 
многочисленных храмах столицы 
— на молитве.

Во Влахернском храме с други-
ми горожанами молились святой 
Андрей вместе со своим учеником 
Епифанием. И во время богослу-
жения вдруг как бы раскрылся над 
ними свод храма, и святой Андрей 
увидел Пресвятую Деву, окружен-
ную множеством ангелов и святых. 
Она молилась и простирала над бо-
гомольцами храма омофор, плат.

Это был знак предстательс-
тва Божией Матери за православ-
ное царство. И действительно, ви-
кинги сняли осаду, не пролилась 
кровь, а позднее был подписан 
мирный договор.

Это событие и составляет ис-
торическое описание праздника 
Покрова Пресвятой Богородицы, 
отмечаемого в Церкви 14 октября.

Покров — это и то, что покры-
вает нас, как плат Пресвятой Бо-
городицы, но это слово означает 
и то, что нас защищает. Еще яс-
нее это значение слышно в одно-
коренных словах, таких, как пок-
ровительство.

Для верующего человека важно 
в великий праздник Покрова по-
бывать в храме на богослужении, 
но не менее важно самому быть 
покровителем для тех, кому мо-
жешь помочь.

— Можно помочь детям, оказав-
шимся в трудной жизненной си-
туации, стать их покровителем. И 
ведь совершенно не нужно искать 
тех, кто нуждается в поддержке 
где-то далеко. Рядом с каждым из 
нас — дома, в семье — всегда есть 
кому и чем помочь, дать свой пок-
ров человеку.

В праздник Покрова Пресвятой 
Богородицы мы испрашиваем у 
Царицы Небесной защиты и помо-
щи: «Помяни нас во Твоих молит-
вах, Госпоже Дево Богородице, да 
не погибнем за умножение грехов 
наших, покрой нас от всякаго зла 
и лютых напастей; на Тя бо упо-
ваем и, Твоего Покрова праздник 
чествующе, Тя величаем».

Если просим об этом для себя, 
значит понимаем, что это нужно 
любому человеку. 
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| Информирует прокуратура |

| Вакцинация |

В прокуратуре города с привлечением 
представителя ТО Управления Роспотребнадзора 
по СК в г. Пятигорске проведена проверка 
соблюдения медицинскими учреждениями 
всех форм собственности требований 
законодательства при оказании платных 
медицинских услуг и информировании населения 
о предоставляемых ими платных медицинских 
услугах в истекшем периоде 2014 г.

УСТАНОВЛЕНО, что в нарушение требований 
п. 11 Правил предоставления медицинскими 
организациями платных медицинских услуг, 

утвержденных Постановлением Правительства РФ от 
04.10.2012 № 1006 (далее по тексту — Правила) име-
ют место факты отсутствия доступа к сайтам или от-
сутствия на сайтах медицинских учреждений (как 
государственных, так и частных) в информационно-те-
лекоммуникационной сети Интернет, а также факти-
чески в медицинских учреждениях, тех или иных све-
дений, предусмотренных п.п. б) данные документа, 
подтверждающего факт внесения сведений о юриди-
ческом лице в Единый государственный реестр юри-
дических лиц, с указанием органа, осуществившего 
государственную регистрацию; г) перечень платных 
медицинских услуг с указанием цен в рублях, сведе-
ния об условиях, порядке, форме предоставления ме-
дицинских услуг и порядке их оплаты; е) сведения о 
медицинских работниках, участвующих в предостав-
лении платных медицинских услуг, об уровне их про-
фессионального образования и квалификации; ж) ре-
жим работы медицинской организации, график работы 
медицинских работников, участвующих в предоставле-
нии платных медицинских услуг; з) адреса и телефоны 

органа исполнительной власти субъ-
екта Российской Федерации в сфере 
охраны здоровья граждан, территори-
ального органа Федеральной службы 
по надзору в сфере здравоохранения 
и территориального органа Федераль-
ной службы по надзору в сфере защи-
ты прав потребителей и благополучия человека.

В нарушение требований п. 17 Правил не единичны 
случаи отсутствия в договорах на оказание платных 
медицинских услуг тех или иных сведений, которые 
они должны содержать: а) сведения об исполнителе: 
данные документа, подтверждающего факт внесения 
сведений о юридическом лице в Единый государс-
твенный реестр юридических лиц, с указанием орга-
на, осуществившего государственную регистрацию; 
дата регистрации лицензии на осуществление меди-
цинской деятельности с указанием перечня работ (ус-
луг), составляющих медицинскую деятельность ме-
дицинской организации в соответствии с лицензией, 
наименование, адрес места нахождения и телефон 
выдавшего ее лицензирующего органа; г) стоимость 
платных медицинских услуг, сроки и порядок их оп-
латы; д) условия и сроки предоставления платных ме-
дицинских услуг; ж) ответственность сторон за невы-
полнение условий договора; з) порядок изменения и 
расторжения договора. 

По результатам проверки в адрес 13 государствен-
ных и 9 частных медицинских учреждений внесены 
представления об устранении нарушений закона, ко-
торые находятся на рассмотрении.

Н. Г. ЦИБУЛИНА, 
cтарший помощник прокурора города.

В НОМИНАЦИИ «Оформ-
ление фасадов. Пред-
приятия общественного 

питания» второе место получил ок-
тагоновский проект французской 
булочной «Маленький Париж». Ди-
зайнеры намеренно ушли от тради-
ционно классического стиля булоч-
ных, взяв за основу глубокий синий 
цвет, удачно соединили его с крас-
ными и золотыми элементами де-
кора, а репродукции картин Аль-
фонса Мухи придали оформлению 
воздушность и шарм.

Константин Корниенко прини-
мал поздравления и делился с 
журналистами наболевшими про-
блемами. Он убежден: столице 
СКФО нужна «прививка» реклам-
ной культуры.

2014-й в Пятигорске объявлен 
годом борьбы с «рекламным му-
сором»: хаосом и сумбуром афиш, 
объявлений, вывесок, баннеров и 
растяжек. Направить рекламу в ци-
вилизованное русло, сформиро-
вать новый облик городской среды, 
очистить улицы и вернуть курор-
ту лицо — такую цель ставит перед 
собой администрация города. В 
эту программу активно включился 
и «Октагон», в частности, установив 
в центральной части города афиш-
ные тумбы и стенды в стиле старо-
го Пятигорска.

А сейчас, в преддверии 200-ле-
тия со дня рождения Михаила Юрь-
евича Лермонтова, город украшен 
рекламой на лермонтовскую тему.

И, конечно, тон в делах задает 
генеральный директор, ни в чем не 
терпящий шаблона.

Жизнь для него — не тающая 
свечка. Это что-то вроде чудесного 
факела, который попал ему в руки 
на мгновение, и он хочет заставить 
пылать его как можно ярче, прежде 
чем передать грядущим поколени-
ям.

Корниенко из тех людей, кто сде-
лал себя сам. На протяжении многих 
лет Константин занимается благотво-
рительной деятельностью. Он счита-
ет своим долгом помогать детским 
специальным школам, спортивным 
федерациям, горожанам, попавшим 
в сложную жизненную ситуацию. 

Ему вручена награда «Золотой 
слон» за победу во II Открытом кон-
курсе профессиональных достиже-
ний работников культуры в номина-
ции «Меценат-2014».

У него огромное количест-
во благодарственных писем от 
глав администраций Пятигор-
ска, Железноводска, Мине-
ральных Вод и Лермонтова, от 
министра образования Ставро-
польского края за помощь кор-
рекционной школе-интерна-
ту № 27, благотворительного 
фонда помощи детям-сиротам 
«Здесь. Сейчас» за участие в 
детском благотворительном про-
екте «Большое путешествие»; 

благодарственные письма минис-
тра труда и социальной защиты 
населения Ставропольского края 
за активную жизненную позицию 
и многолетнее сотрудничество, от 
Управления Федеральной служ-
бы судебных приставов по СК за 
вклад в дело правового воспитания 
граждан, укрепление законности и 
справедливости в обществе и ока-
занную помощь в размещении со-
циальных программ.

Корниенко принимает актив-
ное участие в благотворительном 
марафоне «Большое сердце», в 
организации профилактических 

антинаркотических акций, подде-
рживает культурные проекты, та-
кие как фестиваль «Театры России 
— Северному Кавказу».

Всех добрых дел руководителя 
«Октагона» не перечесть.

Уважаемый в городе человек, 
Константин Николаевич является 
депутатом Думы Пятигорска, за-
нимается общественной деятель-
ностью.

Присвоение высокого звания 
«Человек года-2014» Корниенко 
рассматривает как результат ус-
пешной работы всего коллектива 
агентства.

— Тем самым рекламу признали 
не лишним объектом в камерной 

среде города, а необходимой сто-
лице СКФО малой архитектурной 
формой, — говорит он.

На вопрос, есть ли у него жиз-
ненный девиз, отвечает с улыбкой:

— Хочу, чтобы мир стал лучше!
Лариса ПРОЗОРОВА.

НА СНИМКЕ: победители 
Х Международного конкурса на-
ружной рекламы «Знак»; проект 
«Осень», удостоенный золотого 
«Знака».

Фото из личного архива 
К. Н. Корниенко. 
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В рамках популяризации пред-
принимательской деятельности 
среди молодежи краевым минис-
терством экономического разви-
тия с прошлого года проводятся эк-
скурсии на предприятия региона. 
Юноши и девушки, перед которы-
ми стоит задача выбора будущего 
пути, лучше узнали такие сферы, 
как сельское хозяйство, произ-
водство, переработка, экологичес-
кая и химическая отрасль.

В ходе экскурсий участники про-
екта побывали на ЗАО Швейная 
фабрика «Весна», ОАО «Молоч-
ный комбинат «Cтавропольский», 
ООО «Ставролен», ООО Межхо-
зяйственное предприятие «Орион» 
и ЗАО «Хлебозавод № 3». 

Ïðåäïðèÿòèÿ ÊÌÂ 
— ïóòè ðàçâèòèÿ 

Министр энергетики, промыш-
ленности и связи Ставрополья 
Виталий Хоценко по поручению 
губернатора края Владимира Вла-
димирова побывал с рабочим ви-
зитом на предприятиях промыш-
ленного комплекса Кавказских 
Минеральных Вод.

В городе Минеральные Воды ми-
нистр посетил ОАО «Ставропласт» 
и ЗАО «СЕН-ГОБЕН КАВМИНС-
ТЕКЛО». 

В Пятигорске глава отрасли оз-
накомился с ситуацией, сложив-
шейся на старейшем предприятии 
ЗАО «Пятигорсксельмаш» в связи 
с перепрофилированием произ-
водственной деятельности. К сто-
летнему юбилею на «Пятигорск-
сельмаше» (который является 
филиалом ЗАО ЭТЗ «Энергоме-
ра») был завершен основной этап 
модернизации, что позволило за-
воду стать высокотехнологичным 
и высококультурным предприяти-
ем, применяющим последние на-
учные разработки на всех участ-
ках производства.

Последним пунктом назначе-
ния стало ОАО «Станкотерм». Ге-
неральный директор предприятия 
Георгий Чахиров рассказал Вита-
лию Хоценко об особенностях ор-
ганизации выпуска продукции для 
нужд отрасли связи Ставрополь-
ского края. 

Â ïðîåêòå 
äâà çàâîäà

Представители Министерства 
энергетики, промышленности и 
связи Ставропольского края при-
няли участие в бизнес-форуме 
IV саммита глав прикаспийских 
государств в Астрахани. Предста-
вители Ставрополья выступили на 
форуме с информацией об инвес-
тиционных и инновационных воз-
можностях для бизнеса в Ставро-
польском крае. В ходе проведения 
мероприятия достигнута предва-
рительная договоренность о про-
работке вопроса реализации на 
территории края двух инвестици-
онных проектов: строительстве за-
водов по переработке кукурузы и 
по производству кабельной про-
дукции. 

Ôåñòèâàëü 
òóðèçìà 

В городе-курорте Ессенту-
ки состоялся крупномасштаб-
ный фестиваль, приуроченный к 
Международному дню туризма. 
Организатором выступило Минис-
терство экономического развития 
Ставропольского края.

В рамках фестиваля состоя-
лось большое количество мероп-
риятий, действовало множест-
во спортивных, развлекательных 
и других площадок с организаци-
ей праздничного концерта для жи-
телей и гостей Ставропольского 
края. Также на фестивале состо-
ялось подведение итогов ежегод-
ного краевого конкурса «Турист-
ское Ставрополье», в результате 
которого были выявлены лучшие 
представители туриндустрии края 
в пяти номинациях. В торжест-
венной обстановке временно ис-
полняющая обязанности минист-
ра экономического развития Юлия 
Косарева вручила победителям 
кубки, а также дипломы победите-
лей и лауреатов. 

Подготовила 
Марина КОРНИЛОВА.

| Новости 
Ставропольского 
края |

ТАКОВ замысел фото-
конкурса «Любимый го-
род Пятигорск», который 

стартовал 1 сентября и завер-
шится 31 декабря 2014 года. 
Инициаторами проекта высту-
пают администрация города и 
издательство «Снег». 

В итоге усилия организато-
ров, участников и экспертов 
должны воплотиться в прекрас-
но изданный новый фотоальбом 
к юбилейному дню рождения 
Пятигорска в сентябре следую-
щего года. 

— Мы планируем сделать по-
дарок к 235-летию со дня осно-
вания нашего города и хотим, 
чтобы в этот альбом вошли са-
мые интересные фотографии 
наших авторов. Причем не толь-
ко профессионалов, но и мо-
лодых фотохудожников, люби-
телей фотодела и сообществ 
фотографов, — говорит предсе-
датель Думы города Пятигорс-
ка Людмила Похилько, возгла-
вившая оргкомитет конкурса. 
— Наша цель — популяризация 
всех исторических, литератур-
ных, культурных, бальнеологи-
ческих достопримечательнос-
тей города. И мы хотим, чтобы 
этот альбом давал самое разно-
плановое представление о Пя-
тигорске.

ФОТОКОНКУРС БУДЕТ 
ПРОХОДИТЬ В ТРЕХ 
НОМИНАЦИЯХ. 

ПЕРВАЯ из них — «Пяти-
горск — столица СКФО», в ней 
должна получить отражение ди-
намика развития города — пред-
приятия, строящиеся объекты, 
учебные заведения, бизнес и 
производство.

ВТОРАЯ номинация — «Пя-
тигорск — известный бальнео-
курорт и туристический центр 
КМВ». Здесь с новой стороны 
должны раскрыться история го-
рода и его духовные ценности, 
красоты и достопримечатель-
ности, широчайшие возмож-
ности лечебно-оздоровительно-
го курорта и сами здравницы, а 
также возможности для туризма 
спортивного и экстремального.

ТРЕТЬЕЙ стала номинация 
«Экология и мы». В ней участ-
никам предстоит отразить уни-
кальность природного наследия 
Пятигорья — ботанические за-
казники, живописные гористые 
ландшафты, озера, природные 
целебные ключи.

Словом, простор для творчес-
тва весьма широк. Лучшие фо-
тоработы определит жюри кон-

курса, в их числе признанные 
мастера своего дела — профес-
сиональные фотографы, изда-
тели, художники. Главное, что-
бы содержание фотографий 
было связано именно с Пятигор-
ском. 

— Для победителей учрежде-
ны призы — дипломы лауреатов 
трех степеней и денежные пре-
мии, — поясняет Людмила По-
хилько. — Лауреат первой пре-
мии получит 15 тысяч рублей, 
вторая премия — 10 тысяч, и, 
соответственно, третья — 5 ты-
сяч рублей. Организаторы кон-
курса оставляют за собой право 
наградить самую лучшую, инте-
ресную, оригинальную фотогра-
фию особым призом. Надеюсь, 
такие работы тоже будут. 

Итак, первый этап идет пол-
ным ходом. Фотоработы прини-

маются в издательстве «Снег» 
по адресу: ул. Делегатская, 97, 
либо по электронной почте 
konkurs@sneg-design.ru. Тре-
бования к работам, сроки пре-
доставления, эл. ресурсы для 
регистрации, контакты органи-
заторов и другие сведения из-
ложены в Положении о кон-
курсе, которое размещено на 
официальном сайте города Пя-
тигорска (pyatigorsk.org) и сай-
те издательства «Снег» (sneg-
izdat.ru).

Победители и призеры бу-
дут известны после подведе-
ния итогов в январе 2015 года. 
А лучшие работы войдут в юби-
лейный альбом о Пятигорске.

Соб. инф.

Фото 
Александра ПЕВНОГО.

Íîâûé âçãëÿä íà Ïÿòèãîðñê
Çàïå÷àòëåòü â êàäðå ïðåêðàñíûé, âå÷íî ìîëîäîé Ïÿòèãîðñê, åãî òîíêóþ ïîýçèþ è ìîùíóþ ýíåðãåòèêó 

ðàçâèòèÿ, ìóçûêó åãî ñòàðîé àðõèòåêòóðû è æèâóþ ñèëó èñöåëÿþùèõ âîä. 
Ñîñðåäîòî÷èòüñÿ íà äåòàëÿõ è íþàíñàõ, ëèöàõ è ñîáûòèÿõ, à ìîæåò áûòü, ïîïûòàòüñÿ îáúÿòü 

íåîáúÿòíîå, âçãëÿíóâ íà ñëàâíîå Ïÿòèãîðüå ñ âûñîòû ïòè÷üåãî ïîëåòà. 
È ãëàâíîå: óâèäåòü â ïðèâû÷íîì íîâîå, â îáûäåííîì — óíèêàëüíîå, äîíåñòè íàñòðîåíèå êàæäîé 

êàðòèíêè äî çðèòåëÿ è çàñòàâèòü åãî âíîâü âëþáèòüñÿ â ýòîò ãîðîä. 

| Фотоконкурс |

Òåì, êòî åùå íå óñïåë âàêöèíèðîâàòüñÿ ïðîòèâ ãðèïïà – 
ñåé÷àñ ñàìîå âðåìÿ ýòî ñäåëàòü. Â êðàé ïîñòóïèëà íîâàÿ 
ïàðòèÿ âàêöèíû äëÿ äåòåé è âçðîñëûõ. Ïðèìåð òîãî, êàê 
çàùèòèòü ñåáÿ îò îñòðûõ ðåñïèðàòîðíûõ èíôåêöèé, 
ïðîäåìîíñòðèðîâàëè â êðàåâîì ìèíçäðàâå, ãäå ïðîøëà 
âàêöèíàöèÿ ñîòðóäíèêîâ âåäîìñòâà.

ПЕРВЫМ на прививку пришел министр здравоохранения 
края Виктор Мажаров. Он обратился к собравшимся жур-
налистам, отметив важность иммунизации в профилактике 

гриппа и недопущении вспышек эпидемии. 
«Чтобы смягчить распространение гриппа, нужно проводить вак-

цинацию. Согласно статистике, 90 % привитых не болеют гриппом, 
а 10 %, которые все-таки заболевают, — болеют не так сильно, без 
особых осложнений. И я хотел бы обратиться к населению края, для 
того, чтобы распространение респираторных инфекций не приоб-
рело масштабный характер, при котором пришлось бы закрывать 
школы и детсады, крайне важно проходить вакцинацию. Это только 
во благо вашему здоровью», — подчеркнул В. Мажаров. 

Затем министр прошел осмотр и получил прививку. Отвечая 
на вопросы журналистов, он отметил, что прививается ежегодно 
и не болеет гриппом уже в течение 10 лет. Некоторые журналис-

ты последовали примеру министра и его коллег и тоже вакцини-
ровались.

Как отметил Виктор Мажаров, край полностью обеспечен вакци-
ной для взрослых, это более 480 тыс. доз. Более 200 тыс. доз полу-
чено на детей, ожидается еще партия. Вакцинация ведется во всех 
территориях Ставрополья, в первую очередь прививают школьни-
ков, воспитанников детсадов и медиков. 

Врач-терапевт Екатерина Гергилева напомнила, каковы противо-
показания для проведения вакцинации. Это острое респираторное 
заболевание либо обострение хронического заболевания, высокая 
температура, воспаленное горло, увеличенные лимфоузлы, болез-
ненно реагирующие на пальпацию. 

Как было отмечено, все желающие защитить себя от гриппа мо-
гут обращаться в поликлинику по месту жительства. И лучше не от-
кладывать. 

Пресс-служба Министерства здравоохранения 
Ставропольского края.

Îáåçîïàñüòå 
ñåáÿ îò ãðèïïà
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Òåïåðü 
âñå áóäåò 
îòëè÷íî!
Я инвалид II группы 1948 года 
рождения, проживающая в доме-
интернате «Бештау». 
Пишу, т. к. нет силы подавить 
в себе волну восторга и 
благодарности, которые я 
испытываю от всего сердца 
к заведующему протезно-
ортопедическим предприятием 
в Пятигорске Сергею 
Валентиновичу Ключко. 

Я долго мучилась с больной но-
гой, которую недавно по необходи-
мости пришлось ампутировать выше 

колена. Я, конечно, старалась не 
впадать в панику, надеялась, что на 
протезе как-то, но ходить смогу. 

Как обычно, фонда на бесплатный 
протез пока нет, нужно самой запла-
тить, а потом эти деньги, вроде, вер-
нут. Мир не без добрых людей — 
получилось собрать необходимые 
средства. Протез сделали и отпусти-
ли домой. И вот тут-то начались мои 
мучения. Что-то с протезом не так, 
что-то не доделали, что-то я не поня-
ла и т. п. Нервы расшатались до пре-
дела, ведь человек живет мечтой, а 
когда она рушится, то… 

Спасибо нашему интернату, что 
внимательно отнеслись к моим стра-
даниям и снова отвезли меня в про-
тезно-ортопедическое предприятие. 

На этот раз на меня обратил вни-
мание Сергей Валентинович Ключ-
ко. Он самостоятельно многое под-
правил, понятно все объяснил, 
обеспечил обувью, которая хорошо 
подошла и даже позвонил в фонд, 
чтобы узнать сроки возврата денег 
за протез. 

Такое внимание, доброта меня 
просто оживили. Теперь я уверена 
на 100 процентов, что все будет от-
лично и я буду ходить.  

Спасибо, что у нас есть настоя-
щие люди, и хочется верить, что та-
ких много.

Майя Васильевна ПАДОЛКО.

И
з 

ре

дакционной 

почты

Íàâñòðå÷ó 
Âåëèêîé Ïîáåäå!
Губернатор Владимир Владимиров провел 
заседание рабочей группы по подготовке и 
проведению в крае мероприятий, посвященных 
70-летию Победы в Великой Отечественной 
войне. В нем приняли участие председатель 
краевой Думы Юрий Белый, члены правительства 
края, депутаты региональной Думы, руководство 
краевого Совета ветеранов, представители 
общественных организаций.

Члены рабочей группы утвердили краевой логотип 
праздника, рассмотрели проекты региональных сло-
ганов Дня Победы, а также предполагаемые ключевые 
акции в рамках 70-й годовщины победного мая.

По мнению губернатора, в каждом событии праздника 
на Ставрополье особой линией должна проходить мысль 
о причастности ставропольцев к Великой Победе.

Среди основных событий рассматриваются уже на-
бравшая в регионе популярность акция «Знамя По-
беды», акция «Стена памяти», в рамках которой став-
ропольцы смогут увековечить память своих близких 
– участников Великой Отечественной, краевой авто-
пробег с участием фронтовых концертных бригад, мно-
гие другие мероприятия.

Подготовила Инна ВЕРЕСК 
по материалам Управления пресс-службы 

губернатора Ставропольского края.

| Факт |
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ТЕЛЕФОН
рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

 33-09-13Òåë. 8 (928) 378-94-74. 

ÀÑÔÀËÜÒÈÐÎÂÀÍÈÅ, 
ÓÑÒÀÍÎÂÊÀ 

ÁÎÐÄÞÐÎÂ, 

ÏÎÄÃÎÒÎÂÊÀ 
ÎÑÍÎÂÀÍÈß.!В связи с отъездом 

СРОЧНО ПРОДАЕТСЯ 
действующая аптека

№
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в Пятигорске 
в районе ж/д вокзала 
по ул. Нежнова, 72/1.
Обращаться по тел. 
8 (928) 305-22-81. Торг.
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Ðåäàêöèè ãàçåòû 
ÑÐÎ×ÍÎ ÒÐÅÁÓÞÒÑß 
 ÊÎÐÐÅÑÏÎÍÄÅÍÒÛ 
(âûñøåå îáðàçîâàíèå, îïûò ðàáîòû). 

 ÌÅÍÅÄÆÅÐ ÏÎ ÐÅÊËÀÌÅ
 ÂÎÄÈÒÅËÜ íà âðåìåííóþ ðàáîòó 
(ñ ëè÷íûì à/ì íà ãàçîâîì îáîðóäîâàíèè

Администрация города приглашает жителей и гостей Пятигорска 
25 октября на ярмарку по реализации продовольственных и 

непродовольственных товаров народного потребления, которая 
проводится в микрорайоне Белая Ромашка на ул. Орджоникидзе 

на пешеходной части дороги — от трамвайной остановки 
«Ул. Фучика» до остановки «Универсам». 

Время работы ярмарки — с 8.00 до 15.00.
Желающих принять участие 

в ярмарке просим обращаться
 в администрацию 

Пятигорска, 
каб. № 416, тел. 33-59-28.

Ре
кл

ам
а

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером     Романенко Татьяна Ивановна     
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

   357500, г. Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-30-32-63 № 26-11-175   
адрес электронной почты, контактный телефон, N квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым   № :ЗУ1,     
расположенного  Ставропольский край, г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Тамбуканская; ул. Полевая
  Ставропольский край, г. Пятигорск, ст-ца Константиновская: ул. Загородная; ул. Лесная; ул. Виноградная; 
  ул. Мичурина; ул. Первомайская; ул. Машукская,       

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.
Заказчиком кадастровых работ является ______________________________________________________________________________________________________________

(фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, 

    г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; телефон 8-8793-39-09-64     
 или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу:
 Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4   «14» ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:  Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4  .
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требования о проведении согласования местоположе-
ния границ земельных участков на местности принимаются с «14» октября 2014 г. по «14» ноября 2014 г. по адресу: 
 Ставропольский край, город Пятигорск, проспект Горького, 4   
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ:

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ 
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА 

Кадастровым инженером  Прилепа Надеждой Евгеньевной  
(фамилия, имя, отчество, почтовый адрес,

город Пятигорск, просп. Горького, 4, Триод E-mail skagp@bk.ru, 8-8793-36-37-50, 26-13-507
адрес электронной почты, контактный телефон, № квалификационного аттестата)

в отношении земельного участка с кадастровым №: ЗУ1   
расположенного  Ставропольский край, город Пятигорск, тупик Садовый,
  город Пятигорск улица Садовое Кольцо, 
  город Пятигорск, поселок Горячеводский, улица Малиновского,
   город Пятигорск, поселок Свободы, ул. Малосадовая, 
  город Пятигорск, поселок Свободы, переулок Лесной 

(адрес или местоположение земельного участка)
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.
Заказчиком кадастровых работ является _____________________________________
   (фамилия, инициалы физического лица
Муниципальное учреждение «Управление имущественных отношений администрации 
города Пятигорска» 357500 Ставропольский край, г. Пятигорск, площадь Ленина, 2; 
Телефон 8-8793-39-09-64     

или наименование юридического лица, его почтовый адрес и контактный телефон)
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ 
состоится по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4 
«14» ноября 2014 г. в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу:
Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте 
межевого плана, и требования о проведении согласования местоположения границ земель-
ных участков на местности принимаются с «14» октября 2014 г. по «14» ноября 2014 г.
по адресу: Ставропольский край, город Пятигорск, просп. Горького, 4.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать 
местоположение границ:

26:33:110103:15 Ставропольский край, город Пятигорск, тупик Садовый, дом 22
26:33:110103:18 Ставропольский край, город Пятигорск, тупик Садовый, дом 16
26:33:110103:8 Ставропольский край, город Пятигорск, улица Садовое Кольцо, дом 7
26:33:110101:30 Ставропольский край, город Пятигорск, улица Садовое Кольцо, дом 4
26:33:330202:19 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Малиновского, дом 58
26:33:330202:33 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Горячеводский, 
улица Малиновского 35/улица Тамбуканская 30
26:33:280111:14 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Пащенко207/улица Малосадовая 57
26:33:280111:17 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Малосадовая 59
26:33:260212:19 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
переулок Лесной, дом 5
26:33:280116:22 Ставропольский край, город Пятигорск, поселок Свободы, 
улица Лесная, дом 26      

(кадастровые номера, адреса или местоположение земельных участков)
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь до-
кумент, удостоверяющий личность, а также документы, подтверждающие права на соот-
ветствующий на земельный участок.  № 392 Реклама

МУП «ПЯТИГОРСКИЕ 
ИНЖЕНЕРНЫЕ СЕТИ»

извещает о проведении ОТКРЫТОГО КОНКУРСА 
ПО ОТБОРУ АУДИТОРСКОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 
для осуществления обязательного аудита. 
Конкурс будет проводиться 28.10.2014 г. 
по адресу: г. Пятигорск, ул. Университетская, 7.
Сведения о порядке и месте получения конкурсной 
документации, требованиях к участникам конкурса, 
сроке заключения с победителем конкурса договора 
о проведении аудита, сроке проведения аудита и 
иную информацию можно получить по адресу: 
ул. Университетская, 7, тел./факс 33-73-33, 33-47-46. 
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Подписной индекс 
«Пятигорской 
правды»

Повышение 
государственных пошлин

Управление Федеральной миграционной 
службы по Ставропольскому краю 

ИНФОРМИРУЕТ 

о том, что Федеральным законом от 21.07.2014 № 221-ФЗ «О внесении изменений 
в главу 25.3 части второй налогового кодекса Российской Федерации» внесены 
изменения в статью 333.28 «Размеры государственной пошлины за совершение 
действий, связанных с приобретением гражданства Российской Федерации или 

выходом из гражданства Российской Федерации, а также с въездом в Российскую 
Федерацию или выездом из Российской Федерации».

С 1 января 2015 года увеличиваются размеры государственных пошлин за совершение 
действий, связанных с приобретением гражданства РФ или выходом из гражданства РФ, а 
также с въездом в РФ или выездом из РФ.

Государственная пошлина до 01.01.2015 с 01.01.2015

за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории РФ, содержащего электронный носитель 
информации (паспорта нового поколения)

2 500 руб. 3 500 руб.

за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории РФ (паспорта старого поколения)

1 000 руб. 2 000 руб.

за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории РФ, содержащего электронный носитель 
информации (паспорта нового поколения), гражда-
нину Российской Федерации в возрасте до 14 лет

1 200 руб. 1 500 руб.

за выдачу паспорта, удостоверяющего личность 
гражданина Российской Федерации за пределами 
территории РФ, гражданину Российской Федерации 
в возрасте до 14 лет (паспорта старого поколения)

300 руб. 1 000 руб.

за внесение изменений в паспорт, удостоверяющий 
личность гражданина Российской Федерации за 
пределами территории РФ

200 руб. 500 руб.

за выдачу либо продление срока действия инос-
транному гражданину или лицу без гражданства, 
временно пребывающему в Российской Федерации, 
визы для:

выезда из Российской Федерации

выезда из Российской Федерации и последующего 
въезда в Российскую Федерацию

многократного пересечения Государственной 
границы Российской Федерации

600 руб.

600 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

1 000 руб.

1 600 руб.

за выдачу приглашения на въезд в Российскую 
Федерацию иностранным гражданам или лицам без 
гражданства

500 руб.
за каждого 
приглашенного

800 руб.
за каждого 
приглашенного

за выдачу или продление срока действия вида 
на жительство иностранному гражданину или лицу 
без гражданства

2 000 руб. 3 500 руб.

за регистрацию иностранного гражданина или лица 
без гражданства по месту жительства в Российской 
Федерации

200 руб. 350 руб.

за выдачу иностранному гражданину или лицу без 
гражданства разрешения на временное проживание 
в Российской Федерации

1 000 руб. 1 600 руб.

за выдачу разрешений на привлечение и использо-
вание иностранных работников

6 000 руб.
за каждого 
привлекаемого 
иностранного 
работника

10 000 руб.
за каждого 
привлекаемого 
иностранного 
работника

за выдачу разрешения на работу иностранному 
гражданину или лицу без гражданства

2 000 руб. 3 500 руб.

за прием в гражданство Российской Федерации, 
восстановление в гражданстве Российской Федера-
ции, выход из гражданства Российской Федерации, 
за определение наличия гражданства Российской 
Федерации

2 000 руб. 3 500 руб.

ВНИМАНИЮ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПЕНСИЙ!
Управление Пенсионного фонда Российской Федерации 

по городу-курорту Пятигорску разъясняет, 
что согласно п. 11 Правил выплаты пенсий в соответствии с Федеральными за-

конами «О трудовых пенсиях в Российской Федерации» и «О государственном пен-
сионном обеспечении в Российской Федерации» доставка пенсии и других выплат 
производится кредитными и иными организациями, занимающимися доставкой 
пенсий. 

Пенсионер вправе выбрать по своему усмотрению организацию, осуществля-
ющую доставку пенсии, и письменно уведомить об этом территориальный орган 
Пенсионного фонда РФ.

Зачисление на счет пенсионера в кредитной организации производится без 
взимания комиссионного вознаграждения.

На территории города Пятигорска доставка пенсий на дом осуществляется 
УФПС — филиалом ФГУП Почта России Пятигорский почтамт, а также кредитны-
ми организациями, которые зачисляют пенсию на банковский счет, счет по вкла-
ду или счет банковской карты.

В любом случае, право выбора доставочной организации остается за получа-
телем пенсии.

В случае нарушения доставочной организацией сроков доставки пенсий 
и других выплат получатели пенсии должны уведомить 

Èíñòèòóò 
ïðîôåññèîíàëüíûõ ñèäåëîê 

«Çàáîòà»
МУП «Социальная поддержка населения» г. Пятигорска приглашает 

всех желающих пройти обучение в Институте профессиональных сиде-
лок. В ходе занятий будущие сиделки научатся, как правильно ухаживать 
за пожилыми людьми, осуществлять патронаж, как грамотно сопровождать 
человека от начала заболевания до выздоровления, как создать правиль-
ные условия для домашнего ухода. 

Обучение проходит  под руководством высококвалифицированных пси-
хологов, медицинских работников с большим практическим опытом рабо-
ты в данной сфере.

По окончании обучения выпускники получат сертификат. Возможно пос-
ледующее трудоустройство.

Если Вы одиноки, Вам нужен уход и постоянное внимание, обращай-
тесь в нашу службу сиделок «Забота», и рядом с Вами будет чуткий, внима-
тельный помощник, который поможет справиться со всеми трудностями и 
сделает Вашу жизнь более полноценной и радостной.

ЗА ДОПОЛНИТЕЛЬНОЙ ПОДРОБНОЙ ИНФОРМАЦИЕЙ 
ПРОСИМ ОБРАЩАТЬСЯ ПО АДРЕСУ: 

МУП «Социальная поддержка населения», 
357538, г. Пятигорск, ул. Сельская, 40, тел. 39-76-00.

Øêîëà óõîäà 
«Çàáîòà»

ïðè ÌÓÏ «Ñîöèàëüíàÿ 
ïîääåðæêà íàñåëåíèÿ»

Забота о близком — это самое важное, 
что мы можем сделать. 

В вашей семье тяжелобольной пациент, требующий ухода? Как облегчить 
страдания близкого человека? Как организовать правильный уход самостоя-
тельно? Как учитывать особенности разных заболеваний? Как ухаживать, что-
бы не появились пролежни? Какие средства ухода выбрать? Как найти силы и 
избежать проблем в семье? Что делать с престарелым, не способным себя об-
служивать человеком? 

Ответы на эти вопросы Вы получите, обратившись в Школу ухода «Забота», 
открытую при МУП «Социальная поддержка населения». Организована предва-
рительная запись. 

ЗАНЯТИЯ В ШКОЛЕ УХОДА ПРОВОДЯТСЯ ПО АДРЕСУ: 
МУП «Социальная поддержка населения», 

 357538, г. Пятигорск, ул. Сельская, 40, тел. 39-76-00.

26:33:3300202:33 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, 
ул. Малиновского, 35/ул. Тамбуканская, 30;
 26:33:290120:3 — Ставропольский край,
 г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Полевая, 20
26:33:290120:4 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Полевая, 32
26:33:290118:0002 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Полевая, 31
26:33:290118:0004 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Полевая, 27
26:33:290118:0005 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Полевая, 23
26:33:290121:2 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Полевая, 12
26:33:290119:11 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Полевая, 1
26:33:290119:12 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Полевая, 3
26:33:290119:0013 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, пос. Горячеводский, ул. Полевая, 5
26:29:090319:60 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Загородная, 11
26:29:090319:153 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Загородная, 22
26:29:090319:48 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Загородная, 24
26:29:090319:152 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Загородная, 16
26:29:090319:55 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Загородная, 18
26:29:090319:29-Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Загородная, 7
26:29:090308:138 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Лесная, 27
26:29:090308:191 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Лесная, 23
26:29:090308:236 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Лесная, 11

26:29:090308:33 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Лесная/ул. Мичурина, 13/64
26:29:090301:105 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Виноградная, 113
26:29:090301:95 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Виноградная, 112
26:29:090301:14 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Виноградная, 122
26:29:090301:15 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Виноградная, 120
26:29:090301:13 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Виноградная, 107
26:29:090301:31 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Виноградная, 96
26:29:090301:90 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Виноградная, 98
26:29:090301:0043 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Виноградная, 99
26:29:090301:100 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Виноградная, 93
26:29:090301:0147 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Новая, 91
26:29:090308:38 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Мичурина, 93
26:29:090308:83-Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Мичурина, 97
26:29:090308:227 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Мичурина, 103
26:29:090308:189 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Мичурина, 60
26:29:090308:180 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Мичурина, 56

26:29:090312:73 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Первомайская, 18
26:29:090308:0069 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Первомайская, 33а
26:29:090308:0056 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Первомайская, 19
26:29:090312:75 — Ставропольский край,
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Первомайская, 22
26:29:090312:9 — Ставропольский край,
 г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Первомайская, 38
26:29:090308:45 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Первомайская, 51
26:29:090312:145 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Первомайская, 42
26:29:090309:25 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Машукская, 41
26:29:090309:76 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Машукская, 51
26:29:090309:77 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Машукская, 53
26:29:090304:128 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Горького, 1а
26:29:090304:54 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Машукская, 19
26:29:090304:0016 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Машукская, 27
26:29:090309:0045 — Ставропольский край, 
г. Пятигорск, ст-ца Константиновская, 
ул. Машукская, 73   
(кадастровые номера, адреса или местоположение 

земельных участков)
При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостове-
ряющий личность, а также документы, подтверждаю-
щие права на соответствующий земельный участок. № 392 Реклама
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С. М. ДРОКИН

| Серебряная строфа |

БОЛЕЕ пятисот мужчин и жен-
щин от 30 до 80 лет и старше 
из 30 стран мира приехали к 

теплым берегам Средиземного моря. 
На двадцати теннисных столах прохо-
дили интереснейшие и захватываю-
щие поединки. 

Уже одиннадцатый год подряд в 
этом чемпионате принимает участие 
пятигорчанин 60-летний Владимир 
Мугурдумов. Обыграв пять соперни-
ков, он замкнул пятерку сильнейших. 
Наш земляк совершил сенсацию на 
этом чемпионате, со счетом 3:1 он 
превзошел чемпиона мира Рейна 

Лидмяэ из Эстонии. В финале они иг-
рали с ним дуэтом с очень сильной 
парой из Швейцарии и стали чемпио-
нами Турции, получив в награду золо-
тые медали и красивые кубки. 

Для Владимира это уже четвертая 
золотая медаль, выигранная в Турции. 
Его спортивная копилка пополнилась 
еще одной медалью, и их стало уже 
восемьдесят три. 

Также в этом турнире приняла учас-
тие пятигорчанка Виктория Сарибе-
кян. Она выиграла «бронзу» в личном 
турнире.

Лариса ТАЕЖНАЯ.

ЗАДУМАННЫЙ в дале-
ком 2005-м как конкурс 
чтецов микрорайона 

Белая Ромашка, сегодня он яв-
ляется видным событием в куль-
турной жизни окружной столи-
цы. Его учредителем является 
управление культуры админис-
трации Пятигорска, непосредс-
твенным организатором — Цен-
тральная библиотечная система 
окружной столицы. 

— Лермонтовская тематика 
в нашем мероприятии присутс-
твовала всегда, потому что в 

Пятигорске без творчества Ми-
хаила Юрьевича просто невоз-
можно провести поэтический 
конкурс. Это было бы непра-
вильно, — прокомментировала 
исполняющая обязанности ди-
ректора пятигорской ЦБС Фло-
ренс Орлова. 

Литературный форум соб-
рал в этом году около ста учас-
тников самого разного возрас-
та. Самому младшему из них 
— 7 лет, самому старшему — 

74 года. Конкурсанты читали 
как произведения знаменито-
го классика, так и авторские 
материалы, посвященные его 
жизни и творчеству.

— Мне впервые посчастливи-
лось участвовать в таком пре-
красном конкурсе, до этого по-
лучала высшее музыкальное 
образование по классу акаде-
мический вокал. Я подготовила 
авторское произведение, пос-
вященное Лермонтову под на-

званием «Последний бал». Оно 
было специально написано для 
моей научной музыкально-ли-
тературной работы. Я исследо-
вала прозу Михаила Юрьеви-
ча, а также творчество русских 
композиторов, которые писа-
ли на его стихи, — поделилась 
одна из участниц конкурса, мо-
лодая поэтесса, вокалистка 
Марина Аверкина. 

В составе жюри были извес-
тные в регионе и за его преде-

лами руководители творческих 
организаций, поэты и писате-
ли, работники культуры и об-
разования. Среди них актер те-
атра и кино Валерий Магдьяш, 
узнаваемый по роли Джамшу-
да в проекте «Наша Раша» од-
ного из федеральных телека-
налов. 

— Я в предвкушении чего-то 
нового — талантливых лиц, мыс-
лей. Потому что дети — это мо-
лодые взрослые и самые умные 
философы. И буду рад, если 
сам смогу чему-то у них на-
учиться, — признался звездный 
гость в беседе с журналистами 
перед открытием конкурса. 

В целом судейская коллегия 
оценивала участников по не-
скольким параметрам. Самые 
главные критерии — вырази-
тельность прочтения, дикция, 
творческий подход к исполне-
нию, актерское мастерство, ну 
и, конечно, соответствие тема-
тике конкурса. 

На церемонии награждения, 
состоявшейся по итогам двух 
конкурсных дней, были назва-
ны лауреаты 1, 2 и 3 степеней 
в разных номинациях и возрас-
тных категориях. Обладателем 
Гран-при оказался студент Пя-
тигорского медико-фармацев-
тического института — филиала 
Волгоградского медицинского 
университета Курбан Курбанов. 
Молодой человек выступал со 
стихотворением Михаила Юрье-
вича Лермонтова «Три пальмы». 
Он и другие призеры награжде-
ны дипломами и кубками. Все 
участники получили памятные 
призы. 

Дарья КОРБА.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

Ïÿòèãîð÷àíå 
íå ïîäâåëè

| Спорт |

Öåíòðàëüíàÿ ãîðîäñêàÿ 
áèáëèîòåêà 
èì. Ì. Ãîðüêîãî 
íà äâà äíÿ ñòàëà 
áîëüøîé òâîð÷åñêîé 
ïëîùàäêîé, 
îáúåäèíèâøåé âñåõ 
öåíèòåëåé êóëüòóðíîãî 
íàñëåäèÿ âåëèêîãî 
ðóññêîãî ïîýòà è 
ïèñàòåëÿ Ìèõàèëà 
Þðüåâè÷à Ëåðìîíòîâà. 
200-ëåòèþ ñî äíÿ åãî 
ðîæäåíèÿ ïîñâÿòèëè 
íà ýòîò ðàç åæåãîäíûé 
ãîðîäñêîé êîíêóðñ 
ïîýçèè «Ñåðåáðÿíàÿ 
ñòðîôà». 

| Творчество без границ |

Ðîìàíñà çâóê 
ïðåëåñòíûé

НА ЭТОТ раз солисты вокальной студии 
«CANTABILE» подготовили для всех 
членов клуба «Надежда», которым ру-

ководит заведующая сектором досуга ГДК № 
1 Людмила Понамарева, концерт, состоящий 
из романсов на стихи Михаила Юрьевича Лер-
монтова. 

Музыкальный час был посвящен 200-летию 
со дня рождения поэта. Это придало концерту 
особенную значимость.

Пленительные романсы «Горные вершины» 
А. Варламова, «И скучно, и грустно» А. Гуриле-
ва, «Нет, не тебя так пылко я люблю» А. Шишки-
на проникновенно исполнила солистка вокаль-
ной студии, страстная поклонница творчества 
М. Ю. Лермонтова Вера Михайлова.

— Я очень люблю классическую музыку, — 
призналась она перед концертом, — для меня 
она как солнце, наполняющее сердце сияни-
ем радости. Лермонтов — мой любимый поэт. 
Романсы на его стихи сложны, тем приятнее 
работать над ними, стараться донести до слу-
шателей их глубинный смысл, размышления 
поэта о великой силе любви, о ее власти над 
человеческим сердцем.

У рояля — руководитель вокальной студии 
«CANTABILE» концертмейстер Элла Зингер. 
Талантливый пианист-педагог, она является 
лауреатом международного конкурса музы-
кантов имени С. В. Рахманинова, награждена 
почетным дипломом Союза композиторов Рос-
сии.

С большой любовью Элла Фридриховна обу-
чает вокалу самодеятельных артистов, помога-
ет им совершенствоваться, творчески расти.

За окном бушует золотая осень, тихо льет-
ся с кленов листьев медь, а в уютной гостиной 
звучат романсы, написанные великими русски-

ми композиторами на бессмертные строки Ми-
хаила Юрьевича Лермонтова. Среди них — яр-
кое, волнующее произведение «Белеет парус 
одинокий».

Дружные аплодисменты не смолкают пос-
ле каждого номера. Люди, имеющие инвалид-
ность, в такие минуты забывают о ней. Музыка, 
чарующая, возвышенная, согревает сердца, 
наполняет их радостью и ощущением полно-
ты жизни.

Особо хочется сказать о вокальном ансам-
бле «Висана», которым руководит одаренный 
музыкант и аранжировщик Владимир Миро-
шник. По профессии он водитель трамвая, но 
все свободное время отдает музыке. Владимир 
великолепно владеет гитарой и искусством ан-
самблевого пения, которым славится ансамбль 
«Висана». Есть в коллективе и свои «соловьи» 
— обладатель красивого голоса Софья Пачина 
и музыкант-виртуоз Александр Мартыненко. 
Кроме гитары, его еще не зря называют чаро-
деем балалайки. Звуки, которые он извлекает 
из этого маленького и с виду простого инстру-
мента, никого не оставляют равнодушным.

На этот раз в исполнении трио «Висана» про-
звучал романс «Я не люблю Вас и люблю» на 
стихи М. Ю. Лермонтова.

— Для нас, людей золотого возраста, это 
концерт-подарок, праздник для души, — ска-
зала председатель общества инвалидов по 
зрению Валентина Баталова. — Поэзия лер-
монтовских строк, положенная на музыку 
композиторами прошлого, — это ни с чем не 
сравнимое духовное богатство. Я думаю, все 
пришедшие получили от этого концерта огром-
ное удовольствие.

Лариса ПРОЗОРОВА.
Фото Александра ПЕВНОГО.

Ìåëîäèè äóøîé ñëàãàþ, 
èãðîþ ðóê ïåðåäàþ...

Ïðîâåäåíèå ãàëà-êîíöåðòà ôåñòèâàëÿ õóäîæåñòâåííîãî 
òâîð÷åñòâà äåòåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè 
ñòàëî äëÿ Ïÿòèãîðñêà äîáðîé òðàäèöèåé. Â ýòîì 
ãîäó îí âîñåìíàäöàòûé ïî ñ÷åòó è ñîáðàë íà îäíîé 
ñöåíå îäàðåííûõ äåòåé ÑÎØ ¹ 14, âîñïèòàííèêîâ 
ñîöèàëüíî-ðåàáèëèòàöèîííîãî öåíòðà «Æèâàÿ íèòü», 
à òàêæå ó÷àùèõñÿ ñïåöèàëüíîé (êîððåêöèîííîé) 
îáùåîáðàçîâàòåëüíîé øêîëû-èíòåðíàòà ¹ 27.

НАЧАЛОСЬ мероприятие с теплых 
слов, адресованных юным артис-
там заместителем главы админис-

трации Пятигорска Инной Плесниковой: 
«Я уверена, что этот фестиваль останется 
в жизни его участников ярким событием. 
Ведь вы учитесь верить в себя, демонстри-
ровать свои возможности, да и сам кон-
церт подарит массу положительных эмо-
ций и новых друзей».

Мы говорим: дети с ограниченными воз-
можностями, но это совсем не значит, что в 
них нет творческого начала. 

Программа фестиваля была насыщен-
ной и разнообразной, а неповторимые эмо-
ции, которые дарили зрителям молодые 
артисты, смогли задеть самые потаенные 
уголки человеческого сердца. Коллектив 
школы-интерната № 27 представил зрите-
лям серию выступлений под трогательным 
названием «Мы раскрываем крылья, мы об-
ретаем силы». 

2014 год ознаменовался для жите-
лей всей планеты проведением XXII зим-
них Олимпийских игр. Поэтому не случай-
но концерт открыли гимном Олимпиады, 
в исполнении победительницы всероссий-
ской спартакиады школьников этого года 
Полины Морозовой. Далее на сцену вы-

шли самые маленькие участники концерта. 
Очаровательные первоклашки станцева-
ли гостям польку. Лауреат Всероссийского 
фестиваля «Сто голосов России» в техни-
ке жестовой песни Алла Пипко нарисова-
ла зрителям гала-концерта свою мечту, а 
«бродячие артисты» подарили веселую кад-
риль, искрометную лезгинку и задорную 
«Калинку». 

2015-й — год легендарного юбилея, 
70 лет со дня великой победы над фашист-
ской Германией, и ребята также готовятся 
встретить большой праздник. Нескольки-
ми номерами, которые войдут в будущую 
программу, они решились поделиться уже 
сейчас, звучали знакомые мелодии о ге-
роях былых времен, победной весне, но 
проникновенней всего были лица ребят и 
их руки, передавшие всю боль и пережи-
вания за павших бойцов — героев и побе-
дителей. 

Для зрителей и участников фестиваль 
надолго запомнится своей неповторимой 
атмосферой доброжелательности и тор-
жеством человеческого духа над невзгода-
ми и жизненными обстоятельствами.

Елена ТАНИЧ.
Фото Александра ПЕВНОГО.

КАЖДЫЙ житель и гость сто-
лицы СКФО может полюбо-
ваться на чудеса кукольного 

искусства. В Пятигорском краевед-
ческом музее состоялось открытие 
выставки авторских работ Ирины Ве-
денеевой «Кукольная фантазия». В 
коллекции более 70 прекрасных ку-
кол. Одеяния изумительной красо-
ты выполнены очень профессио-
нально. «Для выставочных работ я 
использую флюмо, его еще назы-
вают «холодный фарфор», т. к. не 
нужно обжигать. Куклы отливаются 
в гипсовые формы, а потом обраба-
тываются. Все остальное тоже шью 
сама. Я даже эскизов не делаю. Хо-
чется не просто куклу сделать, а со-
здать образ. Постепенно он обраста-
ет подробностями. Смотрю на куклу, 
а она, как живая, улыбается мне, и 
оттого радостно на сердце», — делит-
ся Ирина Веденеева секретами мас-
терства. 

Исключительно положительные 
эмоции вызывает группа разноцвет-
ных кукол-бабочек, присевших на ра-
дугу. Кажется, легкий порыв ветерка и 
они, взмахнув изящными крылышка-
ми, вспорхнут под высокий музейный 
потолок, оставляя сияющую пыль-
цу в воздухе. Вместе с фантазийны-
ми бабочками сверху наблюдают за 
посетителями выставки яркие маски, 
сверкающие камнями и украшенные 
перьями. Под ними расположились 
куклы из коллекции «Самоцветов». 
Удивительное отражение «застывше-
го живого камня»! Желтая — янтарь 
в остроконечном колпачке, алексан-
дрит имеет сиреневый костюм, у не-
фрита даже волосы зеленые. Пора-
жает воображение дама в черном 
кружевном платье, представляющая 
гематит. Другие самоцветные краса-

вицы выглядят не менее впечатляю-
ще. «Каменная коллекция» представ-
лена двадцатью куклами. В уголочке 
скромненько расселся султан, при 
нем пара танцовщиц. В центре зала 
четыре времени года представле-
ны куклами в русских национальных 
костюмах. Яркостью красок поража-
ют воображение застывшие фигуры 
карнавала. Их украшает большое ко-
личество перьев, все костюмы обиль-
но декорированы вышивкой из бисе-
ра и страз. 

Особый интерес представляет кол-
лекция исторических кукол. Любите-
ли французских романов могут встре-
тить на выставке Анжелику в золотом 
платье или Анну Австрийскую с ал-
мазными подвесками в компании Лю-
довика XIII. Тут же английская дама 
XVI века — платье времен Елизаветы 
I с огромным воротником. Переводим 
взгляд на красный наряд красавицы 
эпохи Возрождения. Коллекции исто-
рических кукол показывают, как оде-
вались знатные дамы разных времен. 
Например, современницы А. С. Пуш-
кина. 

«Нас в авторских работах Ири-
ны Веденеевой заинтересовало то, 
что ее куклы можно рассматривать в 
рамках истории. Каждая из них име-
ет свой костюм. При создании этого 
костюма автор изучает определенные 
материалы. Это первая выставка фар-
форовых кукол такого масштаба», — 
рассказывает Юлия Золотарева, за-
ведующая научно-просветительским 
отделом Пятигорского краеведческо-
го музея. Остается добавить, что экс-
позиция Ирины Веденеевой будет ра-
ботать два месяца.

Ирина КРАСНЫХ.
Фото Ильи ШКОДЕНКО.

В Анталии 
завершился 
двадцатый 
юбилейный 
открытый 
чемпионат 
Турции по 
настольному 
теннису среди 
ветеранов. 

Ïðè ïÿòèãîðñêîì ãîðîäñêîì Äîìå êóëüòóðû ¹ 1 äâà ãîäà íàçàä áûë ñîçäàí êëóá 
«Íàäåæäà». Îí îáúåäèíèë èíâàëèäîâ — ëþäåé ñ îãðàíè÷åííûìè âîçìîæíîñòÿìè çäîðîâüÿ. 
Íåäóã íå ëèøèë èõ ðàäîñòè æèçíè. Èõ ñåðäöà äîâåð÷èâû è îòêðûòû âñåìó ïðåêðàñíîìó — 
ñòèõàì, ïåñíÿì, õóäîæåñòâåííîìó òâîð÷åñòâó, âñòðå÷àì ñ èíòåðåñíûìè ëþäüìè.

Êóêîëüíàÿ 
ôàíòàçèÿ

×åëîâå÷åñòâî ñ êîëûáåëè ñîïðîâîæäàëè êóêëû — íåèçìåííûå 
ó÷àñòíèöû îáðÿäîâ, ïîñòîÿííûå îáèòàòåëüíèöû æèëèù. 
Íå÷òî áîëüøåå, ÷åì òîâàðèùè äåòñòâà: èíñòðóìåíò 
ìîäåëèðîâàíèÿ ðåàëüíîñòè, ïîäñîçíàòåëüíîå ïîñëàíèå 
÷åëîâåêà îêðóæàþùåìó ìèðó. Ñ ïîÿâëåíèåì ìàññîâîãî 
ïðîèçâîäñòâà ñàêðàëüíîå çíà÷åíèå êóêîë ïîçàáûëîñü. Îäíàêî 
è â íàøå âðåìÿ èññëåäîâàòåëè ãîâîðÿò, ÷òî «êóêëà, ñäåëàííàÿ 
îäíèì ìàñòåðîì îò íà÷àëà äî êîíöà, íåñåò îãðîìíûé 
ýíåðãåòè÷åñêèé çàðÿä». 

| Выставка |

Ëåðìîíòîâó 
ïîñâÿùàåòñÿ

ТВ-анонс 
В пятницу, 17 октября, 
в 9.50 на канале «ТВЦ» 
документальный фильм 
«Ирина Алферова. 
Не родись красивой». 

Вся жизнь актрисы Ирины Алфе-
ровой укладывается в рамки безжа-
лостной формулировки ее первого 
фильма «Хождение по мукам». 

Самый яркий дебют ее творчес-
кой биографии отражает перипе-
тии жизни. 

Сначала ей не давали ролей в 
кино, потом она тяжело пережи-
вала развод со звездным мужем 
Александром Абдуловым, а ког-
да, наконец, обрела свое женское 
счастье с актером Сергеем Марты-
новым, потеряла свою единствен-
ную сестру. 

Самая красивая актриса отечес-
твенного кинематографа, ее меч-
тали снимать зарубежные режис-
серы, а она предпочитала играть в 
массовке в Ленкоме.

Участники: Иосиф Райхельгауз, 
Валерий Усков, Юрий Соломин, 

Тофик Шахвердиев и др.
Подготовила 

Марина КОРНИЛОВА.
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