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КонкурсК 65-летию Победы

Если есть труд, 
значит, будет и успех

Это девиз победителя завершившегося на днях в Пятигорске городского этапа 
всероссийского конкурса педагогического мастерства «Учитель года-2010», 
преподавателя математики СОШ № 5 Анны Кравченко. Именно она будет 
представлять город в следующем – краевом этапе. Вчерашние конкуренты 
вместе с учениками станут держать за нее кулаки и вовсю болеть, 
желая Анне Николаевне выхода в финал конкурса. 

Дом 
вне закона

ПРАЗДНИК:
Дети зиму 
провожали...
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Ситуация Правда, покрытая 
дымом

«СВОЙ мусор, а это полиэтилен, 
пластиковая тара, бумага и прочее, 
они жгут, в основном, когда теп-
ло и преимущественно ночью. Тут 
такое огненное зарево стоит и со-
вершенно нечем дышать, все в во-
нючем дыму аж до Константиновки, 

потому что наш поселок находится 
в низине. То, что остается после го-
рения, попадает в подземные источ-
ники, которые питают наши колодцы 
и выходят в реку Подкумок. Между 
прочим, ниже по течению находится 
водозабор, из которого, в частнос-

ти, берет воду Георгиевск. Не знаю, 
как у них там со здоровьем, а у на-
ших поселковцев это химическое 
безобразие вызывает астматичес-
кие спазмы, аллергические реак-
ции и другие заболевания. Мы неод-
нократно обращались в различные 
инстанции, уже лет пять ведем эту 
борьбу, но кардинальных мер при-
нято не было и свалка продолжает 
существовать и отравлять все вок-
руг. В конце прошлого года написа-
ли президенту Медведеву. Приезжа-
ла комиссия, назначила Романовой 
штраф в 2000 рублей. Смешно, ей-
богу. Сейчас она вон забором ого-
раживает свою свалку, как будто это 
что-то изменит…»

Фото Александра 
МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

(Окончание на 2-й стр.) 

РЕЙД:
Сыновнюю
любовь 
не купишь
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 В канадском городе Ван-
кувере стартовали XXI Зимние 
Олимпийские игры. К этому со-
бытию готовилась вся мировая 
общественность. Уже сама цере-
мония открытия Олимпиады – на-
стоящее шоу. Каждый раз орга-
низаторы придумывают какие-то 
нововведения, незабываемые 
номера, чтобы подарить болель-
щикам, прилетевшим из разных 
стран, и зрителям всего мира 
патриотичный праздник дружбы 
и спорта. 

К открытию XXI Зимних Олим-
пийских игр все было готово за-
ранее. Фанфары под сводами 
арены BC Place грянули, когда 
в Москве было уже раннее утро 
субботы. Детали праздника ор-
ганизаторы, по традиции, де-
ржали в строжайшем секрете. 
Раньше времени в прессу про-
сочилась лишь информация, что 
одним из самых фееричных эле-
ментов открытия Игр станет ле-
довое шоу.

Какие бы ни придумывали вы-
ступления, кульминацией от-
крытия Олимпийских игр было 
завершение эстафеты олимпий-
ского огня. За 106 дней факел 
преодолел дистанцию в 45 ты-
сяч километров — это рекорд за 
всю историю олимпийского дви-
жения. Огонь встречали в тыся-
чах городов и поселков, в том 
числе его впервые приветство-
вали в самом северном насе-
ленном пункте планеты — мес-
течке Алерт.

Факел несли лыжники, конько-
бежцы, велосипедисты, сноубор-
дисты и журналисты. Огонь летел 
на самолете, плыл в каноэ, на 
серфе, ехал на лесовозах, рари-
тетных автомобилях и даже в со-
бачьих упряжках.

За день до главного торжест-
ва в Ванкувере открылся «Сочи-
2014 — Русский дом». В празднич-
ной церемонии приняли участие 
вице-премьеры Правительства 
РФ Дмитрий Козак и Александр 
Жуков, министр спорта, туризма 
и молодежной политики Виталий 
Мутко и другие.

Открытие Русского дома в Ван-
кувере — это еще и масштабная 
международная акция по презен-
тации Олимпиады в Сочи 2014 
года. Об этом заявил премьер-
министр России Владимир Пу-
тин в ходе телемоста Сочи—Ван-
кувер. Премьер России сказал, 
что именно масштаб олимпийс-
кого строительства избавляет от 
необходимости делать большую, 
длинную презентацию к каждо-
му объекту. «Это дает мне полное 
право сказать коротко и понятно 
для каждого: это круто», — доба-
вил он.

Зимние Игры стартовали. Ос-
новную ставку Россия, традици-
онно, делает на хоккей, фигурное 
катание, биатлон. Но надеется на 
всех своих спортсменов, болеет 
за них всей страной. 

Приоритеты 
юбилейного года

В нашем городе отношение к ветеранам Второй мировой — особое. О том, как живут заслуженные 
земляки, в чем нуждаются, шла речь в год 65-летия Великой Победы на встрече главы Пятигорска 
Льва Травнева с ветеранским активом. 

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ Пятигорского со-
вета ветеранов Николай Лега, не-
делю назад принявший участие 

в беседе губернатора Валерия Гаевского 
с представителями крупных ветеранских 
организаций края, рассказал, что вопро-
сы, которые поднимались на совещании в 
Ставрополе, в юбилейный год в равной сте-
пени значимы для всех. Это стопроцентная 
диспансеризация ветеранов, улучшение их 
жилищных условий, реализация програм-
мы по ремонту квартир и т.д. Так, в Пяти-

горске на 2010-й на ремонт жилья для ве-
теранов запланировано почти на миллион 
больше, чем в предыдущем, — 5 млн. 750 
тысяч. Николай Лега призвал председа-
телей ветеранских первичек еще раз убе-
диться в том, что обделенных не будет. В 
свою очередь, на необходимость ускоре-
ния темпов работ указал начальнику МУ 
«Управление городского хозяйства» Иго-
рю Алейникову Лев Травнев. Объемы зна-
чительные, а празднование Победы не за 
горами…

Что касается городского здравоохра-
нения, Николай Лега заверил, что у вете-
ранов к медикам претензий нет. Тем не 
менее глава Пятигорска считает, что глав-
врачи должны сами прийти к фронтовикам 
и выслушать все их претензии и жалобы… 
В жесткой форме Лев Травнев напомнил 
начальнику управления здравоохранения 
администрации Пятигорска Олегу Нику-
лину о том, что система медицинского об-
служивания ветеранов должна работать 

без сбоев, а затем дал поручение Нико-
лаю Леге организовать встречу ветеран-
ских активов с руководителями медуч-
реждений в каждом микрорайоне города. 
Ветераны – люди преклонного возраста. 
Сегодня особенно важно избавить их от 
хождений по кабинетам и стояния в оче-
редях за талончиками к специалистам. 
Обслуживание пожилых людей, завоевав-
ших мирную жизнь для последующих по-
колений, для медиков должно быть в без-
условном приоритете. 

Возвращаясь к диспансеризации, Олег 
Никулин сообщил, что приказом Минздра-
ва определен контингент пациентов — к 
ним относятся инвалиды и участники ВОВ, 
вдовы фронтовиков и блокадники. В общей 
сложности в списки (их формируют через 
Совет ветеранов и управление социальной 
защиты населения Пятигорска) на момент 
встречи вошли около 4000 человек. Объ-
ем обследований по каждому определяет 
участковый врач. 808 ветеранов прикованы 
к постели, их предстоит полностью обсле-
довать на дому. Занимаются диспансери-
зацией 1-я, 2-я и 3-я поликлиники, горболь-
ницы № 1 и № 2, а также краевой госпиталь 
инвалидов и участников ВОВ. По словам 
Олега Никулина, диспансеризацию запла-
нировано завершить до 15 апреля, на ко-
нец уходящей недели ее прошли уже 800 
человек. А Николай Лега объявил конкурс 
среди первичек на лучшее проведение 
этой широкомасштабной кампании и обе-
щал спросить с председателей первичек, 

чтобы охвачены ею были абсолютно все ве-
тераны.

Начальник МУ «Управление социальной 
поддержки населения» Тамара Павленко 
рассказала о перспективах реализации 
соцпрограмм в Пятигорске в 2010 году и 
напомнила о том, что уже сделано. Это и 
доплата к пенсии 300 рублей, которую по-
лучают 6100 граждан Пятигорска, и еже-
месячная денежная выплата участникам 
боев за город, а также членам их семей в 
размере двух тысяч рублей, и бесплатный 
проезд в общественном транспорте для 
этой же категории граждан. Кроме того, в 
честь празднования Дня Победы ветераны 
ежегодно получают из средств городского 
бюджета по две тысячи рублей. В городе 
действует программа «Социальная кар-
та», участники которой покупают товары и 
получают услуги со скидкой в социальной 
столовой, парикмахерской, мини-прачеч-
ной, пользуются социальным такси и др. 
Ведется постоянная работа по оказанию 
адресной поддержки ветеранов, в городе 
развивается тимуровское движение, орга-
низовано посещение социальными работ-
никами одиноко проживающих на дому. 
Проведена работа по улучшению жилищ-
ных условий ветеранов и по подготовке 
списков на награждение фронтовиков и 
тружеников тыла юбилейной медалью «65 
лет Победы в ВОВ». 155 заслуженных пя-
тигорчан уже изъявили желание принять 
участие в Параде Победы на Красной пло-
щади в Москве, 32 ветерана хотят встре-
тить праздник в других городах: Санкт-
Петербурге, Ростове-на-Дону и даже во 
Владивостоке.

Выслушав отчет, Лев Травнев озвучил 
свою позицию: «Социальная служба так же, 
как здравоохранение, должна быть макси-
мально приближенной к людям, в ней нуж-
ны специалисты, умеющие сопереживать, 
которые трудятся в зоне особой ответс-
твенности». И пожелал коллективу не черс-
тветь душой так же, как и другим работни-
кам административного аппарата.

Ни один из вопросов, волновавших вете-
ранов, Лев Николаевич не оставил без вни-
мания, заверив, что эта встреча в преддве-
рии Великой Победы не последняя. 

Наталья ТАРАСОВА.
НА СНИМКАХ: Л. Травнев и Н. Лега; 

представители ветеранского актива.
Фото Александра 

МЕЛИК-ТАНГИЕВА.

А НА ДНЯХ состоялось торжественное закрытие 
городского этапа состязания, во время которого 
были сказаны слова восхищения и признатель-

ности в адрес каждого конкурсанта. И они их, действи-
тельно, заслужили. «На мой взгляд, в этом году кон-
курсные задания довольно сложные, потому что в них 
присутствовал элемент неподготовленности, импрови-
зации, — говорит победитель краевого этапа всероссий-
ского конкурса «Учитель года-2008», доцент кафедры 
английского языка и профессиональной коммуникации 
ПГЛУ Валерия Есаян. – Иногда так захватывал урок кон-
курсанта, что самой хотелось выйти к доске, и даже где-
то в глубине возникло желание опять пройти весь путь 
этого состязания…»

Конкурс педагогического мастерства направлен на 
выявление новых технологий, принципов и идей, при-
званных поднять уровень российского образования. Те-
кущий год объявлен президентом России Годом учителя, 
способного зажечь и повести за собой не только учени-
ков, но и других педагогов. С целью объединения луч-
ших представителей педагогической профессии, твор-
ческого общения вне конкурса в городах России были 
созданы клубы «Учитель года». Есть он и в Пятигорске, и 
накануне конкурса здесь организовали мастер-классы 
и педагогические тренинги для 15 участников соревно-
вания: 11 — в номинации «Лучший учитель» и 4 — в «Пе-
дагогическом дебюте». Своих представителей прислали 
2, 5, 6, 7, 8, 19, 21, 23, 25, 26, 29, 30-я школы. Но все же-
лающие смогли познакомиться с ними и их професси-
ональной деятельностью на индивидуальных страницах 
в Интернете. 

Испытания начались с представления опыта работы в 
виде педагогического проекта для участников в номи-
нации «Лучший учитель» и конкурсного задания «У меня 
это хорошо получается» — в «Педагогическом дебю-
те». Сложность задания состояла в том, чтобы показать 

урок, отражающий метапредметный подход и междис-
циплинарные связи, продемонстрировать умение фор-
мировать целостную картину мира и надпредметные 
компетенции. 

НА СНИМКЕ: А. Кравченко.
(Окончание на 2-й стр.) 

Письмо главе

Корреспонденция для главы аккумулируется 
в специальных почтовых ящиках с надписью 
«Письмо главе города», которые развешены 
в наиболее людных местах Пятигорска. 
Раз в неделю, по четвергам, курьер вынимает 
их содержимое и передает лично в руки главе. 
Ответы на наиболее интересные и животрепещущие 
вопросы горожане теперь смогут прочесть 
и на страницах «Пятигорской правды».

Любой житель или гость 
Пятигорска может отправить 
письмо, обращение, жалобу 
или заявление главе города и быть уверенным, 
что прочтет его лично Лев Николаевич ТРАВНЕВ. 

Почтовые ящики для писем главе города 
расположены по следующим адресам:

1. Магазин «Вершина» ООО «Опт-торг», микрорайон Бештау, 
ул. Адмиральского, 8;
2. Магазин № 18 Горячеводского ГорПо,
пос. Горячеводский, ул. Шоссейная, 99;
3. Магазин № 51 Горячеводского ГорПо,
ст. Константиновская, ул. Октябрьская, 108а;
4. Магазин «Легенда», микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 60;
5. Магазин № 1 ОАО «Холодсбыт», микрорайон Белая Ромашка, 
ул. Панагюриште, 18;
6. Магазин «Волна» ООО «Волна-93», 
микрорайон Новопятигорск—Скачки, 
ул. Февральская, 285;
7. Магазин «Магнит», поселок Свободы, ул. Зеленая, 62.

Информационно-аналитический отдел Думы г. Пятигорска.

Спорт всегда привлекал к себе 
много внимания. Особенно 
популярными считаются такие 
соревнования, как чемпионаты 
Европы и мира. Но ничто так 
не объединяет население всех 
стран, как Олимпийские игры. 
Эти соревнования, несмотря на 
свой размах, более домашние, 
их хочется смотреть, сидя у 
телевизора всей семьей. 

АСТРОПРОГНОЗ
НА СЛЕДУЮЩУЮ 
НЕДЕЛЮ
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суббота , 13 февраля 2010 г. ФАКТЫ И КОММЕНТАРИИ

Мнение 
специалиста

Рубрику 

ведет 

Виктор 

ЗУБЕНКО,

начальник 

ТОУ 

Роспотребнадзора 

по СК в 

г. Пятигорске

Рейд

Опасна ли 
микроволновая 

печь?

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

Микроволновые печи уже 
давно и достаточно широко 
используются не только в 
быту, но и в сфере быстрого 
питания. 

Если обратиться к истории, 
узнаем, что американский ин-
женер Перси Спенсер впервые 
заметил способность сверхвы-
сокочастотного излучения к на-
греванию продуктов и запатен-
товал микроволновую печь. Это 
произошло в 1946 году. Первая 
в мире СВЧ печь «Radarange» 
была выпущена в 1947 году фир-
мой Raytheon и предназначалась 
лишь для быстрого разморажи-
вания продуктов и использова-
лась исключительно военными. 
Первая серийная микроволнов-
ка выпущена японской фирмой 
Sharp в 1962 году. Вначале спрос 
на новое изделие был невысок. 
В СССР с середины 80-х микро-
волновые печи выпускались на 
ЗиЛе и Южном машинострои-
тельном заводе, но использова-
лись в них импортные магнетро-
ны японского производства.

По состоянию на 2009 год 
микроволновая печь – один из 
самых распространенных быто-
вых приборов.

Любой продавец в автопри-
цепе или палатке, торгующей 
пирожками, предложит вам ра-
зогреть купленный товар в СВЧ-
печке. Практикуют разогревания 
в микроволновых печах и много-
численные мини-кафе в автоса-
лонах, фитнес- и культурно-де-
ловых центрах. 

На первый взгляд безобидный 
и действительно удобный при-
бор при неправильной эксплуа-
тации не так уж безопасен! Конс-
трукция микроволновой печи, как 
правило, предусматривает доста-
точную защиту от электромаг-
нитного излучения: окошко для 
наблюдения имеет стекло с ме-
таллическим напылением или эк-
ранировано металлизированной 
решеткой. Безусловно, в процес-
се эксплуатации защита микро-
волновых печей может нарушать-
ся (разрушение защитной пленки 
на стекле, уплотнителя на двер-
це и т.д.), поэтому пользователю 
не следует находиться на рассто-
янии ближе 50 см от работающей 
печки. Почему лучше не риско-
вать? Потому, что воздействие 
высоких уровней электромагнит-
ного излучения СВЧ-диапазона 
способно оказывать неблагопри-
ятное воздействие на человека, 
причем возможны и серьезные 
поражения зрения, вплоть до ка-
таракты.

В соответствии с норма-
тивным документом ПДУ 
№ 2666-83 «Предельно допус-
тимые уровни плотности потока 
энергии, создаваемой микровол-
новыми печами» на расстоянии 
50 см от печи уровни электро-
магнитного излучения не должны 
превышать 10 мкВт/см. Такие же 
значения приведены в межгосу-
дарственных правилах и нормах 
– МсанПиН 001-96 «Санитарные 
нормы допустимых уровней фи-
зических факторов при приме-
нении товаров народного пот-
ребления в бытовых условиях».

ФЗ № 52 устанавливает от-
ветственность производителей 
и организаций (индивидуальных 
предпринимателей), занимаю-
щихся реализацией продукции, 
за ее безопасность для челове-
ка. Микроволновые печи подле-
жат обязательной санитарно-эпи-
демиологической экспертизе, по 
окончании которой выдается са-
нэпидзаключение о соответствии 
с санитарным нормам. Продажа 
товара, в том числе импортного, 
без информации о подтвержде-
нии ею безопасности для здоро-
вья потребителя не допускается 
(ст. 7 Закона РФ № 2300-1).

При неполадках в работе СВЧ-
печи, а также при любых сом-
нениях по поводу излучения от 
этого бытового прибора следу-
ет обращаться в специализиро-
ванные ремонтные мастерские. 
В соответствии с ПДУ № 2666-83 
мастерские, осуществляющие 
ремонт микроволновых печей, 
перед выдачей их заказчику обя-
заны провести контроль за утеч-
кой СВЧ-излучения. 

ПО СЛОВАМ начальника 
пятигорского городского 
отдела Управления фе-

деральной службы судебных при-
ставов по СК Вадима Бушнева, 
сегодня в производстве его под-
разделения находится более по-
лутора тысяч исполнительных про-
изводств с задолженностями по 
алиментам. «К тому же в услови-
ях финансового кризиса невыпла-
ты алиментов значительно услож-
няют жизнь одиноких матерей, и 
поэтому наша служба прилагает 
максимум усилий, чтобы помочь 
им, — говорит Вадим Владисла-
вович. – В первую очередь, это 
меры принудительного воздейс-
твия в рамках исполнительного 

производства, то есть различные 
ограничения. Например, на право 
выезда из страны, пользование ав-
томобилем. Также это арест иму-
щества с последующим выставле-
нием его на торги. Конечно, самой 
действенной и жесткой мерой яв-
ляется применение уголовной от-
ветственности, предусмотренной 
статьей 157 УК РФ. Если алимен-
тщик проходит впервые по этой 
статье, то его могут оштрафовать 
и взыскать долг. Попав под статью 
второй раз, уклоняющийся от вы-
платы алиментов может быть ли-
шен свободы на два года, с вы-
платой штрафа и, естественно, 
взысканием долга». Как выясни-
лось, в месяц пятигорским отде-

лом службы возбуждается два-три 
дела, в прошлом году их было за-
ведено 37 и все должники понес-
ли заслуженное наказание. 

Работу судебных приставов ни-
как не назовешь благодарной: 
могут нагрубить, нахамить, даже 
полезть драться. С этим им прихо-
дится сталкиваться едва ли не каж-
дый день, потому что список долж-
ников-алиментщиков настолько 
длинный, что проехать по всем ад-
ресам с исполнительным листом 
можно лишь за несколько меся-
цев. А потом – по новой: ведь боль-

шинство «клиентов» службы при-
ставов – одни и те же нерадивые 
папаши. Многие из них – тунеяд-
цы и алкоголики, но есть «при-
нципиальные». Такие свято верят, 
что выплачиваемые ими алимен-
ты бывшая жена потратит на себя, 
а не на ребенка. Поэтому предпо-
читают вовсе не платить и вообще 
не помогать. «Мы не только ограни-
чиваем права должников и привле-
каем злостных неплательщиков 
алиментов к уголовной ответствен-
ности, но стараемся их трудоустро-
ить (большинство из них неработа-
ющие), давая направления в Центр 
занятости населения, — говорит су-
дебный пристав-исполнитель пя-
тигорского отдела Управления 

федеральной службы судебных 
приставов по СК Андроник Степа-
нян. – В прошлом году было вы-
дано более 60 таких направлений. 
Также мы ведем розыскные мероп-
риятия, потому что некоторые али-
ментщики надеются укрыться от 
выплат, сбежав в другой город или 
регион. Так, в 2009 году в ОВД Пя-
тигорска было передано 40 поста-
новлений о розыске». 

В жизни всякое случается, два 
человека могут разувериться друг 
в друге, но дети не виноваты в том, 
что их родители не смогли про-
жить всю жизнь вместе. Армен А. 
не платит алименты своему ребен-
ку с сентября прошлого года. Где 
он находится, не знает даже се-
мья его брата, естественно, нера-
душно встретившая судебных при-
ставов с исполнительным листом. 
Оказалось, что по указанному ад-
ресу алиментщик даже не пропи-
сан. Сумма долга единственному 
ребенку Сергея В. составляет че-
тыреста тысяч рублей. Мужчине 
была предоставлена возможность 
трудоустроиться через Центр за-
нятости, что он не сделал. Тем не 
менее, по словам родителей, сей-
час Сергей работает, но сведений 
об этом в отдел службы приставов 
не поступало. Проверив имущест-
венное положение должника, при-
ставы установили, что ему в квар-
тире родителей, где проживает, 
принадлежит музыкальный центр. 
Его описали и арестовали, оста-
вив пока на ответственное хране-
ние у отца алиментщика. 

Объяснять взрослому человеку, 
что он поступает по отношению к 
собственному ребенку недально-
видно, безответственно, не по-че-
ловечески, да просто по-свински, 
— наверное, затея бесполезная. 
Наказывать ребенка за свои жиз-
ненные неудачи иначе, как иди-
отизмом, не назовешь. И если 
такие типы считают себя мужчи-
нами, а об этом подобного рода 
люди говорят во всеуслышание на 
каждом шагу, гордо стуча себя ку-
лаком в грудь, то и поступали бы 
как настоящие мужчины — прос-
то платили алименты и почаще об-
щались со своими детьми, кото-
рым это нужно сейчас. А вот такие 
горе-папаши, состарившись, рис-
куют остаться в одиночестве. 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Любовь – самое красивое чувство. И когда двое в присутствии 
друзей и близких клянутся друг другу в вечной любви, они 
совершенно искренни и действительно верят в то, о чем 
говорят. Потом может случиться что угодно, что в заявлении 
на развод опишут в двух словах «не сошлись характерами». И 
в таких ситуациях важно, как люди расстаются: друзьями или 
врагами. Ведь от этого зависит психологическое и материальное 
благополучие остающегося преимущественно с мамой 
совместного ребенка. Нужно осознание ответственности обоими 
родителями, чтобы моральная травма маленького человека не 
переросла в психоз. И принципиальный отказ папы выплачивать 
алименты – лишний повод эту травму усугубить. 

Если есть труд, 
значит, будет и успех

(Окончание. Начало на 1-й стр.) 

ТЕМА урока определялась 
жеребьевкой за день до его 

проведения. Также буквально 
перед классным часом и роди-
тельским собранием конкурсан-
ты узнавали их темы. Во второй 
тур вышли уже те, чье педагоги-
ческое мастерство, по мнению 
жюри, заслуживало изучения 
во время мастер-класса. Завер-
шал испытания «круглый стол», 
цель которого показать, что учи-
тель – не пассивный созерца-
тель действительности, а актив-
ный деятель и участник событий. 
Опытные педагоги дискутирова-
ли по актуальной теме, обозна-
ченной в образовательной ини-
циативе «Наша новая школа». 
А дебютанты решали задачи в 
«лаборатории нерешенных про-
блем». «Мы оценивали у конкур-
сантов не их профессионализм, 
а подход к детям, — говорит 
член детского жюри Анастасия 
Самойлова (11-й класс, СОШ 
№ 1). – Мне запомнился клас-
сный час, потому что он позво-
ляет отойти от школьной про-
граммы и поближе пообщаться 
с учителем в неформальной об-
становке… 

А вообще, участники конкур-
са показали, как можно увлечь 
каждого ученика своим пред-
метом… Было здорово». «Уро-
ки тоже интересно проходили, 
— продолжает еще один член 
детского жюри Мария Андрее-
ва (11-й класс, гимназия № 11). 
– Мы и по океанам плавали, и 
на дне рождения Винни-Пуха 
были… Каждый учитель с неве-
роятной фантазией отнесся к 
подаче своего предмета. Я по-
няла, что учителем быть непрос-
то. Но если не бояться трудно-
стей, то будет интересно». 

Опыт проведения конкурса пе-
дагогического мастерства пока-
зывает, что победителем обычно 
становится педагог со стажем, 

опыт работы которого стабильно 
дает позитивные результаты. И, 
думается, у дебютантов конкур-
са, которых высоко оценили все 
члены большого, предметного 
и детского жюри, большое при-
знание еще впереди. «Для меня 
участие в этом состязании – по-
мощь в профессиональном рос-
те, потому что, показав себя на 
аудитории, много можно понять, 
увидеть ошибки, — говорит по-
бедитель конкурса в номинации 
«Педагогический дебют» учи-
тель математики и информатики 
СОШ № 7 Надежда Шевченко. 
– Я побывала на мастер-клас-
сах всех коллег, везде нашла 

для себя что-то новенькое, пото-
му что у каждого педагога есть 
своя методика по работе с ре-
бенком, методическим наработ-
кам и т.д… Мне нравится азарт 
конкурса, процесс подготовки к 
заданиям и то, что ты как учи-
тель действительно нужен».

Помимо дипломов участни-
ков конкурса педагогического 
мастерства «Учитель года-2010» 
учителям были вручены ценные 

подарки, предоставленные меце-
натами города Валентином Арга-
шоковым, Артуром Погосяном и 
Аркадием Исаханяном. 

— Городской этап конкурса по-
зади. Он назвал лучших, помог 
найти замечательные педагоги-
ческие идеи, то есть выполнил 
свою задачу, заставив учителей 
подумать еще раз о том, что про-
фессию они выбрали не зря, — 
сказала заместитель председа-
теля городской Думы Пятигорска 
Людмила Похилько. – Каждый 
день вы совершаете подвиг, от-
крывая дверь в школьный класс 
и обучая детей тому, как нужно 
жить завтра. Вы все победители, 

и я очень хочу, чтобы с сегодняш-
него дня ваша творческая педа-
гогическая жизнь была насыщен-
ной, интересной. Чтобы вы всегда 
были востребованы, а ваши уче-
ники с гордостью говорили – это 
наш учитель!

Светлана ПАВЛЕНКО.
НА СНИМКЕ: Сергей Танцура 

поздравляет Надежду 
Шевченко.

Фото Александра ПЕВНОГО. 

Сыновнюю любовь 
не купишь

Из первых уст

2009 год был для особо охра-
няемого эколого-курортного ре-
гиона Российской Федерации  – 
Кавказских Минеральных Вод 
трудным, ответственным, но в то 
же время плодотворным и инте-
ресным. Сегодня наши курорты 
все больше приобретают попу-
лярность и востребовательность. 
Анализ показал, что в сложных 
ситуациях курортно-туристичес-
кий комплекс Кавказских Мине-
ральных Вод наименее подвержен 
кризисным явлениям, поэтому мы 
не ощутили серьезного спада ту-
ристического потока. 

За 2009 год курорты КМВ при-
няли на отдых и лечение 693 ты-
сячи человек, сумма налоговых 
поступлений от санаторно-ку-
рортной и туристической де-
ятельности превысила прошло-
годний результат на 15 проц. 
и по итогам года составила 1 
млрд. 93 млн. рублей. 

В регионе 32 завода, обеспе-
чивающих промышленный роз-
лив минеральной воды марок 
«Ессентуки», «Славяновская», 
«Смирновская», «Машук» и «Нар-
зан». Они на сегодняшний день 
приобрели статус национального 
бренда, который известен дале-
ко за пределами России. Объем 
розлива минеральной воды раз-
личного состава и назначения 
в 2009 году составил 349625,3 
тысячи литров. Администрация 
Кавминвод принимает активное 
участие в работе комиссии при 
Государственной Думе Российс-

кой Федерации по вопросу при-
нятия технического регламента 
«Требования к безалкогольной 
продукции, природным мине-
ральным и столовым водам, про-
цессам их производства, хране-
ния, перевозки». Реализованы 
меры по учету особенностей при-
родных минеральных вод регио-
на Кавказских Минеральных Вод 
и перспектив дальнейшего раз-
вития рынка минеральной воды 
в Российской Федерации. Летом 
2009 года в администрации Кав-
казских Минеральных Вод про-
шло расширенное совещание 
«О вопросах разработки про-
екта национального стандарта 
«Воды минеральные природные 
питьевые. Общие технические 
условия» с участием директора 
департамента пищевой, перера-
батывающей промышленности и 
качества продукции Минсельхо-
за России».

Стабильность инвестиционно-
го потенциала и растущий инте-
рес инвесторов являются пози-
тивной чертой инвестиционной 
политики последних лет. 

Уровень государственной под-
держки Кавказских Минераль-
ных Вод с каждым годом растет. 
Если в 2006-м на капитальные 
вложения из краевого и феде-
рального бюджетов в регион 
поступило 2,2 млрд. рублей, то 
в 2008-м — 6,7 (в ценах 2008 г.). 
Несмотря на финансовый кри-
зис, уровень государственной 
поддержки региона в 2009 году 

оставался высоким и составил 
около 5,0 млрд. рублей, в том 
числе из федерального бюдже-
та в регион на объекты капиталь-
ного строительства направлено 
около 4,2 млрд. рублей.

Самое значимое событие лета 
2009 года — заседание Прави-
тельственной комиссии по воп-
росам регионального развития, 
которое прошло в Кисловодске. 
Одной из основных тем было раз-
витие санаторно-курортных ком-
плексов и ОЭЗ туристско-рекре-
ационного типа на территории 
страны, и, как результат, сегодня 
уже подготовлен и согласован, 
готов к изданию постановления 
пакет документов по включе-
нию мероприятий развития Кав-
казских Минеральных Вод в фе-
деральную целевую программу 
«Юг России». При вхождении в 
нее курорты Кавминвод могут 
получить федеральное финан-
сирование, преимущественно на 
инфраструктурные объекты.

Наступивший 2010 год для 
Кавказских Минеральных Вод 
– Год благоустройства. Кавказ-
ские Минеральные Воды имеют 
все основания стать ведущим 
курортом европейского уровня, 
и облик наших городов-курортов 
должен этому соответствовать: 
благоустроенные курортные пар-
ки, бульвары и зоны отдыха, бю-
веты, питьевые галереи, объекты 
курортной инфраструктуры. 

Подготовила к публикации 
Инна ВЕРЕСК.

Ушел в прошлое 2009 год. Набирает ход новый 2010-й. Самое время подвести итоги и наметить 
перспективы. Вот как прокомментировал эти вопросы руководитель администрации Кавказских 
Минеральных Вод, заместитель председателя Правительства Ставропольского края Виктор 
Вышинский.

итоги и перспективы

Кавминводы – 

Информирует прокуратура Ограничили 
в свободе

Сергей Климов (прим. автора – 
ФИО изменены) приговором суда 
признан виновным в незаконном 
лишении человека свободы, что 
не было связано с его похищени-
ем.

Статьей 22 Конституции РФ 
гражданину РФ предоставлено 
право произвольно перемещать-
ся и самостоятельно определять 
место нахождения, то есть лично 
распоряжаться своей свободой.

Приговором мирового судьи су-
дебного участка № 6 Пятигорска 
Сергей Климов, 1984 г.р., признан 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 
127 УК РФ, и ему назначено на-
казание в виде ограничения сво-
боды сроком на один год. Это фи-
нал, а события, предшествующие 
этому, развивались следующим 
образом.

Ноябрьским вечером около 
21 часа в районе Места дуэли 
М. Ю. Лермонтова Сергей, обща-
ясь со своими друзьями, обра-

тил внимание на проезжавший 
мимо автомобиль, который пока-
зался ему знакомым. Сeв в свою 
машину ВАЗ-2107, он проследо-
вал в том же направлении. Дог-
нав знакомый автомобиль, Сер-
гей за рулем авто увидел свою 
бывшую супругу (гражданскую), 
с которой после совместной 
трехлетней жизни недавно рас-
стался на почве того, что она яко-
бы запрещала ему общаться с 
родителями. Преградив ей путь, 
желая поговорить, он вышел из 
своей автомашины, но, подойдя 
поближе, вместо разговора при-
нялся действовать. Схватив де-
вушку за волосы, вытащил из 
авто, дважды ударил ее головой 
о крышку багажника своего авто 
в целях пресечения сопротивле-
ния девушки. Затем открыл крыш-
ку багажника своего автомобиля, 
насильно затолкнул туда девушку, 
закрыл багажник, не обращая вни-
мания на возмущение очевидцев, 
просьбы и плач девушки. Забрал 
ключи от авто девушки и поехал, 
незаконно удерживая ее, таким 
образом, и лишая тем самым сво-
боды. Не проехав даже 100 мет-
ров, Сергей, успокоившись (как oн 
потом пояснил на следствии), ос-
тановил авто, открыл багажник и 
«по-джентльменски» помог девуш-
ке выбраться из багажника, пос-

ле чего усадил ее на пассажирс-
кое сиденье своего авто, вернул к 
месту ее авто и ее ключи. После 
чего он на своей машине, следуя 
впереди, а она по его указанию 
на своей машине следом за ним 
поехали «поговорить в приличное 
место». Девушка при этом успела 
крикнуть стоявшим рядом очевид-
цам случившегося, чтобы они за-
помнили номера их автомашин и 
сообщили о случившемся в мили-
цию. Затем она, изначально делая 
вид, что едет за Сергеем, уехала к 
себе домой и больше, как показа-
ла на следствии, она с ним не ви-
делась.

При этом замечу, что в соот-
ветствии с требованиями действу-
ющего законодательства период 
длительности незаконного лише-
ния человека свободы для призна-
ния таких действий уголовно нака-
зуемыми не имеет значения.

Вину в предъявленном Сергею 
органом дознания обвинении он 
признал полностью и раскаялся, 
объяснив свои противоправные 
действия лишь переполнявшими 
его в тот момент отрицательными 
эмоциями. Приговором мирового 

судьи судебного участка № 6 Пя-
тигорска Сергей Климов признан 
виновным в совершении преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 
127 УК РФ, в незаконном лишении 
человека свободы, не связанном с 
его похищением, и приговорен 
к наказанию в виде ограничения 
свободы сроком на один год, что 
представляет собой запрет на по-
сещение баров, ресторанов, ноч-
ных и игровых клубов, выезд за 
пределы территории КМВ, посе-
щение мест проведения массовых 
и иных развлекательных меропри-
ятий и участие в них, изменение 
места жительства без согласия 
специализированного государс-
твенного органа, осуществляюще-
го надзор за отбыванием осужден-
ными данного вида наказания.

Приговор расценивается за-
конным и обоснованным в час-
ти избрания осужденному вида и 
размера наказания, поэтому ни 
стороной обвинения, ни стороной 
защиты не обжаловался.

И. А. ПОПОВА,
государственный обвинитель 

по делу, помощник прокурора 
города.

В Пятигорске постановлен 
обвинительный приговор 
с назначением нового 
вида наказания в виде 
ограничения свободы, 
применяемого в России 
лишь с 10 января 2010 года.

РАЗГНЕВАННЫЕ жители по-
селка Средний Подкумок во 

главе с председателем уличного 
комитета Евгением Мельниковым 
не побоялись выйти на мороз в ве-
тер и снег, чтобы в очередной раз 
прокричать свой призыв о помо-
щи. Дело в том, что этот населен-
ный пункт, находящийся на терри-
тории Пятигорска, уже много лет 
неприятно соседствует с рынком 
ООО «Концерн ГРИС», земли ко-
торого принадлежат Предгорно-
му району. Правда, сегодня зе-
мельным участком рынка владеет 
частное лицо Мина Романова, за-
регистрированная вообще в Мос-
кве. Но сути проблемы это не ме-
няет. Разделяет соседей каких-то 
тридцать метров – проезжая часть 
с обочинами, с одной стороны ко-
торой расположился поселок, с 
другой, где, между прочим, име-
ется водоем, в котором в незапа-
мятные времена водилась рыба и 
купалась летом детвора, — раски-
нулась свалка. «Жители поселка 
давно пишут во все инстанции и 
в пятигорскую администрацию об-
ращались, но свалка находится на 

Правда, покрытая дымом
территории Предгорного района, — 
комментирует начальник службы в 
станице Константиновской, посел-
ках Нижнеподкумском и Средний 
Подкумок управления по делам 
территорий городского округа ад-
министрации Пятигорска Евгений 
Ткаченко. – Мы не абстрагируем-
ся от этой проблемы: помогаем по-
селковцам рекомендациями, ез-
дили с инициативной группой к 
прокурору Предгорного района 
А. Попову с заявлением. Сейчас 
ждем ответа и надеемся, что нако-
нец вопрос будет решен и свалку 
закроют. 

Хотелось бы обратиться и к хо-
зяевам рынка: вывезите мусор, 
куда положено, прекратите загряз-
нять воздух и воду, ведь вы трави-
те людей. Водоему, в который сей-
час сбрасывается мусор, можно 
вернуть первоначальный вид, по-
садить деревья вокруг и будет пре-
красная зона отдыха». 

Один из последних документов 
обширной переписки жителей по-

селка Средний Подкумок с раз-
личными инстанциями датируется 
12 ноября 2009 года. Это протокол 
об административном правонару-
шении, составленный государс-
твенным инспектором Управления 
Росприроднадзора по СК Мари-
ной Зезекало, на собственника 
земельного участка Мину Рома-
нову. В нем говорится, что Рома-
новой «на собственной террито-
рии, а также в природоохранной 
зоне и прибрежной полосе искус-
ственного пруда, расположенного 
на участке, допущено складирова-
ние отходов (мусора) от предпри-
ятий оптово-розничной торговли, 
в результате чего на данном учас-
тке образовалась несанкциони-
рованная свалка мусора бытовых 
отходов, что является непосредс-
твенным источником загрязнения 
поверхностных водных объектов 
(как самого водоема, так и реки 
Подкумок, включая нижераспо-
ложенный пруд в поселке Сред-
ний Подкумок)». Там же сказано, 

что участок расположен во вто-
рой зоне горно-санитарной охра-
ны Пятигорского месторождения 
минеральных вод, и что Романо-
вой допущено нарушение целого 
ряда статей Земельного кодекса 
РФ, Водного кодекса РФ, ФЗ «Об 
охране окружающей среды», За-
кона РФ «О природных лечебных 
ресурсах, лечебно оздоровитель-
ных местностях и курортах», и т.д. 
Неужели за все это положен толь-
ко административный штраф в 
размере двух тысяч рублей? Раз-
ве всего этого мало, чтобы заста-
вить нарушителя делать то, что он 
должен делать изначально – вы-
возить мусор в специально от-
веденные места? Почему, чтобы 
добиться соблюдения закона и 
элементарного человеческого от-
ношения к 1200 жителям поселка 
Средний Подкумок, треть которых 
дети, нужно писать письма прези-
денту страны? 

Светлана АЛЕКСАНДРОВА.
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Администрация города приглашает 
жителей и гостей Пятигорска 
10 и 17 октября на ярмарку 

по реализации продовольственных и 
непродовольственных товаров 

народного потребления, которая проводится 
в микрорайоне Белая Ромашка 

по 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.

ЯРМАРКА

Телефон рекламного отдела 

«Пятигорской правды» 

 33-09-13.

ОПИСАНИЕ СТРОЯЩЕГОСЯ ОБЪЕКТА
Местоположение 
строящегося жилого дома г. Пятигорск, ул. Людкевича, 9.

Благоустройство территории

Благоустройство и озеленение участка будут осуществляться по проекту с выполнением следующих работ:
— устройство газонов и цветников;
— устройство спортивной и детской площадок;
— устройство площадок для хозяйственных целей;
— устройство пожарного проезда;
— асфальтирование дорог;
— высадка деревьев и кустарников. 

Описание объекта

Комплекс жилых многоквартирных домов со встроенными помещениями общественного назначения. 
1-я очередь строительства – 71-квартирный дом.
2-я очередь строительства позиция 2 – 143-квартирный дом
2-я очередь строительства позиция 3 – 140-квартирный дом

Показатели объекта

Технические характеристики объ-
екта и его самостоятельных частей 

Конструктивная схема жилого дома – железобетонный каркас с ядром и диафрагмами жесткости, объединенными по-
этажно жесткими дисками перекрытий и покрытия. Фундаменты здания – ростверк на буронабивных сваях — стойках, 
диаметром 400мм. Ростверк из бетона класса В20.
Стены подвала — монолитные железобетонные из бетона класса В20.
Внутренние стены выполнены из ГВЛ по металлическому каркасу S=100мм. Наружные стены трехслойные, внутренний 
слой из монолитного пенобетона, средний – кирпич, с наружней стороны здание отделано керамогранитом с утепле-
нием базальтовой плитой, S=50мм. Вентилируемый фасад выполнен на подсистеме UKON.
 Перекрытия – сборные железобетонные плиты.
Лестницы – монолитные железобетонные.
Лифтовые шахты – монолитные железобетонные. 
Наружные инженерные сети:
Теплоснабжение индивидуальное, поквартирное.
 Электроснабжение – от проектируемой трансформаторной подстанции ТП
Водоснабжение жилого дома от ранее запроектированного водопровода Ду-500мм с вводом Ду-100мм
Канализование хозяйственно-бытовых стоков – отдельными выпусками Ду-100мм от жилых домов в проектируемые 
дворовые сети Ду-225мм и далее с выходом в коллектор Ду-300мм
Отвод дождевых и талых вод с кровли – внутренней системой на отмостку с перепуском талых вод в бытовую канализацию.

Предполагаемый срок 
для получения разрешения 
на ввод дома в эксплуатацию 

1-я очередь строительства – IV квартал 2009 года
2-я очередь строительства — IV квартал 2012 года.

Организации, участвующие 
в приемке дома

Представители:
— Застройщика;
— Заказчика;
— Органов исполнительной власти;
— Генерального подрядчика;
— Генерального проектировщика (проектир);
— Эксплуатирующей организации;
— Инспекции Госархстройнадзора;
— иных государственных органов и организаций, установленных нормативными документами.

Планируемая стоимость 
строительства (создания) 
многоквартирного дома

875 000 000 (Восемьсот семьдесят пять миллионов) рублей.

Организации, осуществляющие 
основные строительно-
монтажные и другие работы 

Генеральный подрядчик – ООО «СКЭС»

Документы Застройщика, 
с которыми можно ознакомиться 
по адресу: г. Пятигорск, 
ул. Людкевича, 9

1. Учредительные документы Застройщика.
2. Свидетельство о государственной регистрации Застройщика.
3. Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе.
4. Разрешение на строительство.
5. Технико-экономическое обоснование проекта строительства объекта.
6. Заключение государственной экспертизы проектной документации.
7. Проектная документация.
8. Документы, подтверждающие право Застройщика на земельный участок.
9. Отчетность о финансово-хозяйственной деятельности Застройщика по установленным формам.
Утвержденные годовые отчеты, бухгалтерский баланс, счета (распределение) прибыли и убытков за три последних 
года осуществления Застройщиком предпринимательской деятельности.

ПРОЕКТНАЯ ДЕКЛАРАЦИЯ
Строительство комплекса многоквартирных жилых домов 
со встроенными помещениями общественного назначения

по адресу: Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Людкевича, 9

ИНФОРМАЦИЯ О ЗАСТРОЙЩИКЕ

Фирменное наименование 
и местонахождение Застройщика Общество с ограниченной ответственностью «СКЭС»

Юридический адрес/ 
Фактический адрес

357000, Ставропольский край, г. Пятигорск, 
ул. Людкевича, 9

Телефон 37-17-20

Режим работы застройщика с 8.00 до 17.00, ежедневно, кроме выходных: субботы, 
воскресенья.

Данные о государственной регистрации Застройщика

Свидетельство 
о государственной регистрации 

Свидетельство о государственной регистрации 
предприятия № 2403-14 от 30 января 2002 года 
выдано Администрацией г. Минеральные Воды и 
Минераловодского района

Данные о постановке на учет 
в налоговом органе 

Поставлено на учет в ИФНС России по г. Пятигорску 
Ставропольского края.
Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе 
выдано 27.03.2007 года на бланке серии 26 № 002701103
ИНН 2630030329, КПП 263201001

Данные о внесении в ЕГРЮЛ 
записи о юридическом лице, 
зарегистрированном до 01 июля 
2002 года

Свидетельство о внесении записи в Единый 
государственный реестр юридических лиц выдано 26 
декабря 2002 года на бланке серии 26 № 001568852.
ОГРН 1026604949986

Информация о проектах 
строительства объектов 
недвижимости, в которых 
Застройщик принимал участие 
в течение 3-х лет, предшествующих 
опубликованию данной проектной 
декларации 

Строительство 9-этажного комплекса жилых домов со 
встроенными помещениями общественного назначения 
по адресу: г. Пятигорск ул. Людкевича, 9

Лицензия

Лицензия Д 876052, регистрационный номер ГС-3-
26-02-27-0-2630030329-006552-1 от 18 июня 2007 г., 
разрешает осуществление строительства зданий и 
сооружений I и II уровней ответственности в соответствии 
с государственным стандартом. Выдана на основании 
приказа Федерального агентства по строительству и 
жилищно-коммунальному хозяйству от 18 июня 2007 г. 
Срок действия лицензии по 18 июня 2012 г. 

Данные о финансово-экономическом состоянии Застройщика на «01» января 2010 года:

Сведения о финансовом 
результате текущего года

3 392 800 (Три миллиона триста девяносто две тысячи восемьсот) 
рублей

Размер кредиторской 
задолженности:

65 417 144 (Шестьдесят пять миллионов четыреста семнадцать 
тысяч сто сорок четыре) рубля

ИНФОРМАЦИЯ О ПРОЕКТЕ СТРОИТЕЛЬСТВА

Цель строительства Строительство комплекса многоквартирных жилых домов 
со встроенными помещениями общественного назначения 

Этапы и срок реализации 
строительства

Начало строительства, 1-й очереди комплекса – 
«24» марта 2008 г.
Окончание строительства — «28» декабря 2012 г.

Результаты государственной 
экспертизы проектной 
документации

Положительное заключение № 26-1-4-0041-08 
от 26 февраля 2008 г.
Положительное заключение № 26-1-4-0423-08 
от 02 декабря 2008 г.
Положительное заключение № 26-1-4-0424-08 от 
02 декабря 2008 г.

Разрешение на строительство № RU 26308000-0268 от 17.03.2008 г.
№ RU 26308000-0499 от 25.12.2008 г.

Земельный участок

Земельный участок с кадастровым № 26:33:0700301:80
Площадь участка — 17182 кв. м. 
Собственник участка – ООО «СКЭС»
свидетельство о государственной регистрации права 
собственности на земельный участок 26 АЕ 454961, дата 
выдачи 04.08.2008 г.
Местоположение земельного участка: РФ, Ставропольский 
край, г. Пятигорск, ул. Людкевича, 9 №

 4
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КОНСУЛЬТАНТ ТОРГОВОГО ОФИСА
Требуется в крупную торговую компанию на конкурсной основе муж./жен. 

35—45 лет. С опытом работы от 2 лет. Коммуникабельность, хорошие органи-
заторские способности, опыт управления продажами определенных групп то-
варов, анализ, планирование продаж, умение работать и создавать команду.

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные. 

№ 2

КОНСУЛЬТАНТ
Международная компания «Цептер» 

приглашает консультанта по работе с клиентами 
в новый офис. Запись на собеседование 

по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

Консультант
Крупная западная торговая компания приглашает 
на работу сотрудника (35—45 лет, муж./жен.) 

на полную или частичную занятость. 
Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 

Звонки по России бесплатные.№ 2

№ 2

Консультант 


Международная компания «Цептер» 

в связи с открытием нового офиса объявляет набор 
на вакансию консультанта в офис. ТРЕБОВАНИЯ: хорошие 

коммуникативные навыки, грамотная речь, позитивный настрой, 
желание работать. Перспективы карьерного роста, хороший заработок. 

Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

№
 2

МЕНЕДЖЕР-КОНСУЛЬТАНТ
В компанию «Цептер» приглашается менеджер-консультант 

прямых продаж на конкурсной основе. Жен. 25—45 лет, активная, 
доброжелательная, приятной внешности, опыт работы приветствуется. 

Запись на собеседование по тел. 8-800-2002-700. 
Звонки по России бесплатные.

№ 2

Презентант в офис
Компания «Цептер» ищет на конкурсной основе презентанта в офис. 
Приглашаются жен. от 25 лет. В/о, грамотная речь, опыт делового об-
щения, опыт переговоров и продаж. Желание карьерного роста при-

ветствуется. Достойный заработок, бесплатное обучение. 
Тел. 8-800-2002-700. Звонки по России бесплатные.

Редакция газеты 
«Пятигорская правда» 

ПРИГЛАШАЕТ 
НА РАБОТУ 

КОРРЕСПОНДЕНТОВ.
Высшее образование 
и стаж обязательны.

Обращаться 
по телефону

 8 (8793) 33-67-09.



№ 56

ЮНОШИ И ДЕВУШКИ! 

ГДК № 1 ОБЪЯВЛЯЕТ НАБОР В ШОУ-БАЛЕТ.

ТРЕБОВАНИЯ: 
 возраст от 14 до 22 лет, рост от 168 см,

  модельная внешность, 
  спортивная или хореографическая
  подготовка.
Кастинг каждую среду в 18.00 в ГДК № 1, каб. № 10.
Резюме и фотографию предоставлять в ГДК № 1, каб. № 8 
с 9.00 до 17.00 по адресу: Пятигорск, пр. 40 лет Октября, 10. 
Проезд тр. №№ 2, 3, 4, 6, 7, 8 ост. «Универсам». Те
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 № 54

Вниманию выпускников прошлых лет!
Управление образования администрации г. Пятигорска сообщает, что в соответствии 

со ст. 16 Закона РФ «Об образовании» от 10.07.1992 № 3266-1 (в редакции Федерально-
го закона РФ от 25.12.2008 № 286-ФЗ) с 2009 года прием в образовательные учреждения 
среднего и высшего профессионального образования на все формы обучения прово-
дится на основании результатов единого государственного экзамена (далее – ЕГЭ) по 
общеобразовательным предметам, соответствующим направлению подготовки (специ-
альности), на которое осуществляется прием.

Выпускники образовательных учреждений прошлых лет, желающие сдать ЕГЭ в пе-
риод государственной (итоговой) аттестации выпускников текущего года в мае-июне 
2010 года, должны зарегистрироваться до 28 февраля в управлении образования адми-
нистрации г. Пятигорска по адресу: Пятигорск, пл. Ленина, 2, каб. № 210. Для регистра-
ции при себе необходимо иметь паспорт и документ об образовании (аттестат, диплом 
об окончании учреждения начального профессионального или среднего профессио-
нального образования).

Регистрация обучающихся образовательных учреждений начального профессио-
нального и среднего профессионального образования осуществляется по месту учебы, 
в учреждениях профессионального образования до 1 марта 2010 года.

Телефон для справок 33-49-56.

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТНИКИ КУЛЬТУРЫ И ИСКУССТВА ГОРОДА! 
18 февраля 2010 года в театре оперетты в 11.00 

СОСТОИТСЯ КОНФЕРЕНЦИЯ РАБОТНИКОВ КУЛЬТУРЫ ПЯТИГОРСКА 
по итогам работы 2009 года.

Управление культуры администрации Пятигорска.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
администрации города Пятигорска 

Ставропольского края
10.02.2010    г. Пятигорск   № 420

О внесении изменений в постановление администрации города Пятигорска от 22.06.2009 № 2580 
«Об утверждении муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства 

в городе-курорте Пятигорске на 2009—2012 годы» в новой редакции»
В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления в Российской Федерации», рассмотрев протест прокуратуры от 01.02.2010 г. 
№ 7-15-27д-2010,

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в постановление администрации города Пятигорска от 22.06.2009 № 2580 «Об утверждении 

муниципальной целевой программы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе-курорте Пятигорске 
на 2009—2012 годы» в новой редакции»: 

— в п. 2 словосочетание «Признать утратившим силу» заменить на «Отменить», 
— в п. 3 словосочетание «Уведомить о признании утратившим силу» заменить на «Уведомить об отмене».
2. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

Руководитель администрации города Пятигорска   О. Н. БОНДАРЕНКО

Внимание!
Программа «Пятигорское время» 
выходит 
каждый четверг 
на канале 

СТС в 18.30, 
повтор 
в пятницу 

в 9.00 и 13.00.


ЕСЛИ ВЫ РЕШИЛИ бросить курить, предлагаем легкий 
способ это сделать с помощью сигарет Захарова. При 
активном желании избавиться от вредной привычки 

это происходит на 4-й день. Состав сигарет Захарова запатен-
тован (патент РФ № 2046581) и защищен лицензионными пра-
вами. Сигареты Захарова получили пять золотых, серебряных 
и бронзовых медалей на международных выставках!

Технология производства уникальна и хранится в тайне. 
Состав натуральной табачной мешки способствует изменению 
вкусовых ощущений, а контроль за процессом курения с по-
мощью специальных меток приводит к ослаблению психоло-
гической зависимости. Идея выпуска сигарет для отвыкания от 
курения получила международное признание. Это единствен-
ный в мире табачный продукт, удостоенный наград на крупней-
ших международных выставках: 

1998 год — Всемирная выставка изобретений в Брюсселе. 
Золотая медаль.

2001 год — Первый Московский международный салон ин-
новаций и инвестиций. Москва, ВВЦ. Золотая медаль.

2002 год — Второй Московский международный салон ин-
новаций и инвестиций. Москва, ВВЦ. Серебряная медаль.

2004 год — Международный салон изобретений, новой тех-
ники и товаров. Женева. Бронзовая медаль. 

2004 год — Международный салон изобретений и произво-
дителей. Париж. Медаль французской ассоциации изобрета-
телей.

Перед Вами средство, которое Вы давно искали, — реаль-
ный способ отказа от курения. Он уникален тем, что отвыкание 
начинается во время курения специальных сигарет, что дела-
ет весь процесс более спокойным и эффективным. По мето-
ду Захарова при помощи спец. сигарет и простой методики 
курение из получения удовольствия плавно переходит в ста-
дию контроля за процессом и сигарета перестает быть психо-
логически нужной. Российское Министерство обороны уже 
заключило с доктором контракт на поставку необычных 
сигарет в войска, что говорит о надежности данного пре-
парата. Цена курса – 1300 руб.

Самое ценное, что есть, — это письма 
бывших курильщиков, их родственников и 
знакомых. Искренние истории о том, как 
люди бросают курить с помощью изобре-
тенных сигарет.

Устала от курения
Мне 51 год, и половину своей сознательной жизни я курю. 

И поверьте мне, что я очень устала от этого занятия, но ниче-
го с собой поделать не могу. Испробовала все методы: зава-
ривала траву, полоскала рот, пила овес; все, что вычитывала 
в газетах и книгах, я проделывала над собой. До слез стыдно, 
но ничего не получалось, хватало самое многое на один день. 
Днем на работе не курю, но вечером и утром до работы отры-
ваюсь на всю катушку. Последняя надежда на Вас. Случайно 
ко мне попала газета «Айболит» за 2005 год. Это моя соломин-
ка. Так хочется почувствовать себя человеком и не быть зави-
симым от этой гадости. Очень прошу Вас помочь мне в этом. 

Китаева А., Пензенская обл. 

Дед курил 40 лет
Здравствуйте! Меня зовут Валентин, мне 29 лет. Курить я 

начал с 16 лет и с тех пор хотел бросить эту вредную привычку. 
Как говорится, курить бросить легче всего, я бросал 100 раз и 
снова начинал. Но случилось чудо. В декабре 2004 года я был 
в командировке в г. Иваново. Там мы снимали частный дом у 
бабки и деда, они живут одни. И вот эта бабка мне и посовето-
вала эти сигареты. Она их заказывала для своего деда, и тот 
бросил, хотя курил 40 лет!!! Я попробовал их покурить и бро-
сил. Не курю уже 6 месяцев и не хочу, и не тянет. Самый боль-
шой срок, который я выдерживал без сигарет, – один месяц. 
Сейчас я себя чувствую превосходно, изменился цвет лица – 
стал более румяный, дыхание легче, да и в деньгах терять стал 
меньше. Спасибо Вам за эти сигареты. 

Богданов В. А., Республика Татарстан, 
г. Набережные Челны.

Бросить курить легко и просто
Дорогой Вячеслав Михайлович, здравствуйте! Большая 

Вам благодарность, что Вы меня избавили от такой напасти 
– курения табака. Не буду обманывать, я сомневался, а Ваши 
«сигареты от курения» очень мне помогли избавиться за корот-
кий срок. Я выкурил всего одну пачку и сейчас не курю. Все 
очень легко и просто. 

Дюрягин М. И., г. Челябинск. 

Благодарность из Германии
Мне посчастливилось на международной выставке во 

Франции, до которой из нашего города всего 40 минут езды 
на трамвае, узнать о сигаретах от курения, изобретенных кан-
дидатом наук Захаровым. А после поездки на родину, в Ли-
пецк, я привез четыре пачки этих уникальных сигарет и за че-
тыре дня полностью избавился от курения, которым занимался 
почти пятьдесят лет. Долго не мог поверить, что такое возмож-
но. Сейчас все знакомые мои только и говорят о чудесных рус-
ских сигаретах. Очень прошу передать Вячеславу Михайло-
вичу мои самые искренние поздравления и благодарности, 
к которым, я надеюсь, присоединятся сотни, тысячи бывших 
заядлых курильщиков. Особенно теплые слова в адрес изоб-
ретателя шлет моя жена Татьяна, она радуется больше меня, 
видя, как улучшилось мое здоровье. Спасибо! 

Шмулевич Р., Германия, г. Саарбрюккен. 

Бросил курить за 4 дня
Спасибо создателям специальных сигарет отвыкания от ку-

рения под названием «Вячеслав Захаров». Мне 52 года, курил 
почти 35 лет, пробовал несколько раз бросить курить, никак не 
получалось. Однажды увидел в газете статью про сигареты от 
курения. И решил заказать эти специальные сигареты. Бросил 
курить за 4 дня, не было никаких проблем. Уже после Нового 
года не курю, поправился на 5 кг и лицо без морщин. Я очень 
рад. Хочу поблагодарить Вас за достижение науки, и крепкого 
здоровья, радостной жизни Вам. 

Османов А., Республика Дагестан, Каякентский р-н.

Отец бросил курить
Я узнала от мамы о ваших чудесных сигаретах, которые Вы 

ей прислали, и благодаря Вам мой отец бросил курить. Мой 
муж тоже очень много курит и сам бы рад бросить, но никак не 
может. Я очень прошу выслать мне сигареты. 

Захарова А., Тульская обл., г. Новомосковск.

Чтобы побольше 
прожить вместе

Хочу сделать подарок своему любимому мужу. Мы очень 
любим друг друга и хотим сохранить свое здоровье, чтобы по-
больше прожить и порадовать друг друга, детей и внуков. За-
ранее благодарны и ждем заказ и полный «Курс отвыкания от 
курения». 

Ирина В., г. Ростов-на-Дону. 

Спасибо за изобретение
Вячеслав Михайлович, огромное спасибо Вам за Ваше 

изобретение! Дай Бог Вам крепкого здоровья, долгих лет жиз-
ни, благополучия. Я вот 30 лет курила, а сейчас бросила бла-
годаря Вашим сигаретам. Прошу помощи для своей невестки. 
Она не против. Заранее спасибо! 

Селюкова, Ставропольский край, Изобильненский р-н.

Курил с 1939 года 
и бросил с двух пачек

Благодарю за оказанную помощь, я уже бывший куриль-
щик с хорошим стажем – с 1939 года. И вот в марте 2006 
года получил Ваши сигареты, и мне помогло – спасибо Вам. 
Я выкурил 2 пачки, а остальные подарил другу тоже со ста-
жем, и он благодарен Вам, а я Вас прошу выслать мне 4 пач-
ки сигарет для зятя, он живет на Украине и тоже хочет бро-
сить курить. 

Симаков М. Ф., Ростовская обл., Тарасовский р-н.

Муж бросил курить
Огромное спасибо за сигареты. Мой муж бросил курить. 

Дай Бог Вам здоровья и счастья в семейной жизни. Вас прошу 
выслать сигареты для сына и зятя. Очень ждем. 

Быкова С. И., Тульская обл., Заокский р-н.

Не курю, и не хочется
Прошу Вас выслать сигареты «Вячеслав Захаров». Благода-

ря им я бросила курить. Не курю, и не хочется, уже второй год. 
Подруга тоже хочет бросить курить, помогите ей, пожалуйста. 

Бадаева Г. П., Ставропольский край, г. Ессентуки.

Односельчане бросили курить
Уважаемый Вячеслав Михайлович! Очень прошу помочь 

моему мужу бросить курить. У него желание есть, но никак не 
получается. А Вы уже нескольким людям из нашего села по-
могли, они бросили курить. Помогите и нам. 

Ступенко З. И., Ростовская обл., Каширский р-н.

Курил почти 54 года
Хочу сказать большое спасибо за ваши чудо-сигареты. Я 

курил с 12 лет, почти 54 года. Бросал несколько раз, но без-
результатно. Как-то жена вычитала про сигареты от курения и 
заказала. Теперь вот уже второй год не курю, и не тянет. Пос-
ле меня несколько моих знакомых тоже бросили курить благо-
даря чудо-сигаретам. 

Хатшуков Л. М., г. Нальчик.

После четвертой пачки 
тяга к курению исчезла

После курения первых двух пачек согласно инструкции я 
никаких изменений не почувствовал, но решил провести весь 
курс. После третьей пачки стал замечать, что курить хочу не 
так часто, как раньше. После выкуривания четвертой пач-
ки тяга к курению исчезла как-то незаметно. Появились но-
вые ощущения, после принятия спиртного в количестве 50–
100 граммов водки запах табачного дыма вызывает тошноту и 
неприятные ощущения. 

Шнейдер В. А., г. Невинномысск.

Помните! Здоровье бесценно, 
берегите его и живите долго.

Бросить 
курить 

за 4 дня

Для многих курильщиков с большим стажем попытки резко прекра-
тить курение заканчиваются неудачей уже в первые дни. Использование 
сигарет в качестве средства от курения противоречит принципам офи-
циальных рекомендаций о том, как надо бросать курить. Большинство 
специалистов утверждают, что надо резко прекращать курение. А пред-
ложенный мною метод требует обратного — постепенного прекращения 
курения, но с применением специально разработанных для этих целей сига-
рет. Благодаря этому курильщик избавляется от вредной привычки в ща-
дящем режиме, не порывая с курением моментально, а используя патен-
тованные сигареты, которые облегчают процесс отвыкания. 

В. М. ЗАХАРОВ

Сертификат соответствия № РОСС RU. ПР 62. АО 3458 выдан 17.03.2008 г.  

ТОЛЬКО 
20 ФЕВРАЛЯ

 с 1400 до 1500 в ГДК Пятигорска 
(музыкальная школа № 1)
ВЫ СМОЖЕТЕ ПРИОБРЕСТИ ПОЛНЫЙ КУРС 
ОТВЫКАНИЯ ОТ КУРЕНИЯ, А ТАКЖЕ ПОЛУЧИТЬ 
КОНСУЛЬТАЦИЮ СПЕЦИАЛИСТА. Цена 1300 руб. 

№ 55

МИНИСТЕРСТВО ЗДРАВООХРАНЕНИЯ РФ ПРЕДУПРЕЖДАЕТ: КУРЕНИЕ ВРЕДИТ ВАШЕМУ ЗДОРОВЬЮ.

В России курят около 50 млн. человек, 70% из них хотят 
бросить курить, не расставаясь с сигаретой...

№ Кол-во 
этажей

Площадь 
застрой-

ки м2

Строит. объем, 
в т.ч. подземной 

части

Общая 
площадь

квартир м2

Площадь
квартир м2

Кол-во квартир, 
в т.ч. 1-комнатн., 

2-комнатн., 
3-комнатн., 
4-комнатн.

Площадь 
встроенных

помещений м2

Назначение
встроенных 
помещений

1 9 830,96 22812,00
2234,00 6458,90 6458,90

71, 
1 кв. — 17,
2 кв.— 36,
3 кв. — 18,
4 кв. — 0.

631,00 Встроенные 
помещения

2 9 1688,00 47802,05 11319,76 11319,76

143, 
1 кв. — 36,
2 кв. — 70,
3 кв. — 36,
4 кв. — 1.

3 9 1688,00 47802,05 11319,76 11319,76

140, 
1 кв. — 36,
2 кв.— 64,
3 кв.— 36,
4 кв. — 4.

Возможны противопоказания. Проконсультируйтесь со специалистом.

Пятигорск, ул. Ермолова, 14; Ессентуки, ул. Октябрьская, 341а;
Минеральные Воды, ул. XXII Партсъезда, 64.



УЧРЕДИТЕЛЬ — 
администрация 

города Пятигорска

Главный
редактор 

Сергей
ДРокИн

аДРЕС РЕДакцИИ: 357500, Пятигорск, пл. Ленина, 2, Дом администрации, 
комн. 601—610, факс 34-26-43. ТЕЛЕфоны: приемная — 33-73-97, 

зам. редактора, «БизнесПятница» — 33-67-09, компьютерный центр — 33-22-38, 
отдел рекламы — 33-09-13, корреспонденты — 33-24-36, радиоредакция, 
отдел подписки и распространения — 33-44-63, бухгалтерия — 33-03-78. 

 http://pravda-kmv.ru    e-mail:pravda@kmv.ru

Газета набрана и сверстана 
в редакции «Пятигорской правды»,

отпечатана офсетным способом  
в ОАО «Издательство «Кавказская здравница»: 

357310, Минеральные Воды,
ул. 50 лет Октября, 67.

Газета зарегистрирована 
в Северо-кавказском 

территориальном управлении. 
Свидетельство
ПИ № 10-3318,

от 20 апреля 2000 г.

Все материалы, публикуемые в газете на правах информационной услуги, помечаются значком . От-
ветственность за их содержание и достоверность сведений в подобных материалах и рекламных объявлени-
ях несут авторы. Их точка зрения не всегда может совпадать с позицией редакции. Редакция знакомится с 
письмами читателей, не вступая в переписку. Рукописи не рецензируются и не возвращаются.

   Подписной индекс: 31685.

Заказ № 105209. Тираж — 10 000 экз.  Подписан в печать в 18.00. По графику — 18.00.

суббота, 13 февраля 2010 г. Последняя страница4
Астрологический 
прогноз 
на неделю

с 15 по 21 февраля

овЕн. На пути к 
осуществлению ва-
ших планов окажется 

много соблазнов, способных 
увести вас в сторону. Будьте 
осторожнее, основывая дейс-
твия на недавно полученной 
информации, потому что ве-
роятны определенные искаже-
ния. Если голова переполнена 
идеями, постарайтесь пока не 
принимать никаких серьезных 
решений — вам необходимо 
дождаться важных новостей.

ТЕЛЕц. Наступа-
ющая неделя, ско-
рее всего, окажет-
ся насыщенной событиями, а 
результаты будут зависеть от 
вашего здравомыслия и уме-
ния мгновенно реагировать на 
внезапные изменения. В по-
недельник нежелательна пос-
пешность в решениях. Втор-
ник благоприятен для смены 
работы.

БЛИзнЕцы. В на-
чале недели, особен-
но в понедельник, 

вам наверняка придется от-
стаивать свои позиции. Быст-
ро принятое решение в среду 
будет способствовать резуль-
татам, которые порадуют вас. 
В середине недели может 
ожидать повышение по служ-
бе или премия. Близкий чело-
век, вероятно, приготовит при-
ятный сюрприз.

Рак. На этой не-
деле постарайтесь 
получить удовольс-

твие даже от текущих дел, от-
кройте свою жизнь для новых 
возможностей и встреч. Во 
вторник позаботьтесь о буду-
щем. Во второй половине не-
дели есть вероятность хлопот 
и беспокойства, связанных с 
проблемами друзей.

ЛЕв. Окружающие 
начнут понимать, 
чего вы на самом 
деле стоите. Так что не ра-
зочаруйте их, проявите скры-

тые таланты. В понедельник 
желательно соблюдать осто-
рожность во всех делах: хотя 
большинство опасений ока-
жется беспочвенным, но неко-
торые будут справедливыми. 
Во вторник могут произойти 
долгожданные отрадные со-
бытия.

ДЕва. Неделя 
будет благоприят-
на для завершения 
накопившихся дел. 
Проявите свойственные вам 
добросовестность и пункту-
альность, обратите присталь-
ное внимание на мелочи — 
тогда не придется исправлять 
свои ошибки, потому что их 
просто не будет. 

вЕСы. Постарай-
тесь показать целе-
устремленность и 
решительность. Не 

сомневайтесь в своих целях 
— для их достижения хороши 
почти все легальные средства. 
Вот только прийти к решению 
поставленных задач будет не-
просто. Анализируйте ошибки 
и идите вперед, вооружившись 
новыми знаниями. 

СкоРПИон. На 
этой неделе вас ждет 
очень много работы. 
Если с ней и справи-
тесь, то только бла-
годаря хорошему отношению 
тех, кого можете призвать на 
помощь. Масштабность ва-
ших идей может помешать ре-
ально оценить свои возмож-
ности. Обсуждение проблем 
в вышестоящих инстанциях во 
второй половине недели ока-
жется успешным. 

СТРЕЛЕц. На 
этой неделе важна 
будет внешняя рес-
пектабельность, а 

дела не дадут забыть о за-
втрашнем дне. Обострится 
интуиция — не исключено, 
что она даже поможет вам 
выпутаться из крайне не-
простой ситуации. В пятницу 
встреча со старым другом, 
которую вы давно отклады-
вали, наконец-то состоится 
и принесет определенную 
пользу. 

козЕРоГ. Те-
перь вы можете 
вздохнуть спокой-
но, особенно если решили 
все или почти все накопив-
шиеся проблемы и остались 
только незначительные не-
доделки. Посвятите больше 
времени отдыху. Во вторник 
может поступить интересная 
и важная информация.

воДоЛЕй. Пер-
вая половина не-
дели более все-
го подходит для 
завершения и ис-

правления недоделок в лю-
бой сфере. Чем больше аль-
труизма и поддержки вы 
проявите по отношению к 
окружающим, тем позитив-
нее будут перемены в вашей 
жизни. В четверг могут пос-
тупить странные предложе-
ния и советы. Взвесьте все 
«за и против». 

РыБы. В по-
недельник неже-
лательно тратить 
время и нервы на 
сплетни. Во вторник меньше 
говорите, больше слушай-
те. В конце недели вы може-
те получить неожиданную и 
неоценимую поддержку дру-
зей или покровителей. В вы-
ходные дни уделите долж-
ное внимание семье и дому.

Подготовила 
Марина зоЛоТаРЕва.

Афиша 
недели

ПоСТановЛЕнИЕ
администрации города Пятигорска

Ставропольского края
09.02.2010 г.   г. Пятигорск    № 419

«об утверждении муниципальной целевой программы «Профилактика наркомании,  
токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске  

на 2010—2013 годы» 

В соответствии с Федеральными законами от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средс-
твах и психотропных веществах» (в ред. от 24.07.07 г.), от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», краевой целевой про-
граммой «Комплексные меры противодействия злоупотреблению наркотиками и их незаконному 
обороту в Ставропольском крае на 2010—2012 годы», в целях ограничения распространения нар-
комании, алкоголизма, токсикомании и связанных с ними негативных последствий

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить прилагаемую муниципальную целевую программу «Профилактика наркомании, 

токсикомании, алкоголизма и их социальных последствий на 2010—2013 годы» (далее — Про-
грамма).

2. Финансирование Программы осуществлять в пределах средств, утвержденных в бюджете 
города на очередной финансовый год.

3. Контроль за выполнением постановления возложить на заместителя руководителя админис-
трации города-курорта Пятигорска Вахову М. Г. 

Руководитель администрации
города Пятигорска    о. н. БонДаРЕнко

Приложение 
к постановлению администрации города Пятигорска

от 09.02.2010 г. № 419

1.общий паспорт целевой программы

Наименование целевой 
программы

«Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма и их социальных последс-
твий в городе Пятигорске на 2010—2013 годы» 

Основания для разработ-
ки целевой программы

— Федеральный закон от 08.01.1998 г. № 3-ФЗ «О наркотических средствах и психо-
тропных веществах» (в ред. от 24.07.07 г.); 
— Федеральный закон от 06.10.2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
— Закон Ставропольского края от 06.12.05 г. № 62-КЗ «Об организации здравоохра-
нения в Ставропольском крае»;
— Краевая целевая программа «Комплексные меры противодействия злоупотребле-
нию наркотиками и их незаконному обороту в Ставропольском крае на 2010—2012 
годы»;
— Устав муниципального образования города-курорта Пятигорска

Муниципальный заказчик 
целевой программы

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»

Разработчик
целевой программы

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»
МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»

Исполнители целевой 
программы

МУ «Управление образования администрации города Пятигорска»; 
Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска;
МУ «Управление культуры администрации города Пятигорска»; 
МУ «Управление здравоохранения администрации города Пятигорска»;
Отдел внутренних дел по городу Пятигорску;
Комиссия по делам несовершеннолетних и защите их прав города Пятигорска;
Отдел по физической культуре и спорту администрации города Пятигорска;
Антинаркотическая комиссия при администрации города Пятигорска;
ГУЗ «Пятигорский наркологический диспансер» (по согласованию).

Цели целевой программы Ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токсикомании и связанных 
с ними негативных социальных последствий

Задачи целевой про-
граммы

— Проведение профилактической работы среди населения, преимущественно 
среди детей и подростков, а также их родителей; 
— Оказание психологической помощи в группах риска и подросткам, замеченным в 
употреблении психоактивных веществ;
— Снижение уровня наркомании;
— Снижение уровня алкоголизма;
— Увеличение количества снятых с диспансерного учета по 
причине выздоровления;
— Увеличение подростков, проконсультированных врачом-наркологом в ЛПУ

Сроки и этапы реализа-
ции целевой программы

2010—2013 годы:
1-этап — 2010 год
2-этап — 2011—2013 годы

Целевые индикаторы и 
показатели целевой про-
граммы

Увеличение охвата профилактической работой подростков и молодежи в возрасте от 
11 до 24 лет, вовлеченных в профилактические мероприятия, к общей численности 
указанной категории с 20% до 35%
Расширение охвата психологической помощью в группах риска и подростков, заме-
ченных в употреблении психоактивных веществ, с 55% до70%
Снижение уровня наркомании на 100 тысяч населения с 227,9 до 210 чел. 
Снижение уровня алкоголизма на 100 тысяч населения с 637,4 до 531 чел.
Количество снятых с диспансерного учета по причине выздоровления с 20 до 40 чел.
Число проконсультированных врачом-наркологом в ЛПУ с 10 до 30 чел.

Прогнозируемые объ-
емы и источники финан-
сирования целевой про-
граммы

Планируемый объем финансирования за счет средств местного бюджета составля-
ет 367,2 тыс., руб. в т.ч.
в 2010 году – отсутствует.
в 2011 году – 155,5 тыс. руб.
в 2012 году – 105,9 тыс. руб.
в 2013 году – 105,8 тыс. руб.

Ожидаемые конечные ре-
зультаты реализации про-
граммы и оценка эффек-
тивности 
ее реализации

— Снизить уровень наркомании до 210 человек на 100 тысяч населения
— Снизить уровень алкоголизма до 531 человека на 100 тысяч населения
— Увеличить количество снятых с диспансерного учета по причине выздоровления 
до 40 человек

 

2. Содержание проблемы, обоснование для разработки целевой
программы и необходимости ее решения программно-целевым методом

Наркомания стала неотъемлемой чертой современного российского образа жизни. Наркоти-
ки становятся все более доступными, на российском рынке во все возрастающем объеме появ-
ляются новые наркотические вещества, в том числе мощного разрушающего действия. Город 
Пятигорск не является исключением. Расширяется количество употребляющих наркотики среди 
детей, молодежи, женщин и военнослужащих. Возраст наркориска составляет 13—26 лет. В эту 

возрастную категорию попадают дети 12—13 лет, подростки 13—16 лет, молодежь до 30 лет. Уве-
личилось число женщин, употребляющих наркотические и психотропные препараты. 

С 1990 г. уровень потребления наркотиков вырос в России почти в 10 раз и в 8 раз превышает 
соответствующие показатели стран Европейского сообщества. Отрицательная тенденция разви-
тия наркоситуации отчетливо видна в ежегодно растущем количестве вновь выявленных наркоза-
висимых лиц. Так, в 2005 г. было выявлено 60 тыс. наркоманов, в 2006 г. – 70 тыс., а в 2007 г. – 
уже 78 тыс. Ремиссия состоящих на наркологическом учете составляет менее 2%, а в латентной 
среде наркоманов значение данного показателя практически приближается к нулю.

По данным городского наркологического диспансера в городе Пятигорске на учете состояло: 
в 2007 г. всего — 733 человека (взято на учет 35 человек); в 2008 г. всего состояло на учете – 713 
человек (взято на учет — 34 человека). А за 5 месяцев 2009 г. взято на учет уже 44 человека. По 
мнению экспертов, реальная численность потребителей в 10 раз выше. Рост наркомании одно-
временно породил и эпидемиологический скачок ВИЧ-инфицированных и больных гепатитом.

В городе Пятигорске, в отличие от большинства городов России, наркоманы в основном упот-
ребляют не героин, а так называемые «маковые семечки», которые продаются свободно под ви-
дом пряностей. Кроме того, сейчас появляются новые виды веществ, вызывающих одурманива-
ние; они распространяются среди молодежи (в клубах, школах).

Среди основных причин, влияющих на распространение наркомании и токсикомании среди 
подростков, одна из главных – легкая доступность психоактивных веществ. Наркотики приобрета-
ются в учебных заведениях, на дискотеках, в известных местах на улицах и на квартирах распро-
странителей. Наркодельцы давно определили для себя образовательные учреждения как мини-
рынки сбыта.

В результате общество столкнулось с реальной незащищенностью подростков перед экспан-
сией наркотических средств. Поэтому без жестких мер противодействия незаконному обороту 
наркотиков и силового противостояния наркогруппировкам добиться реального повышения эф-
фективности антинаркотической профилактики только за счет усилий учителей, врачей, психоло-
гов не представляется возможным.

Вторая причина – в сочетании, с одной стороны, доминирующих в поведении подростка моти-
вов любопытства и подражания; с другой – растерянности и некомпетентности педагогов, соци-
альных работников, родителей.

Ситуация усугубляется тем, что в недалеком прошлом ранняя алкоголизация и токсикома-
ния преимущественно поражали детей из неблагополучных семей, родители которых вели асо-
циальный образ жизни. На сегодняшний день число наркоманов пополняется подростками из 
благополучных слоев общества, семей с высоким достатком. Именно дети из этих семей, с лег-
ко доступными деньгами, формируют особую молодежную субкультуру, ведущими ценностями 
которой являются свободное, праздное времяпрепровождение с наркотизацией как определен-
ным стилем жизни. 

Не последнюю роль в наркотизации подростков играет низкий уровень информированности 
населения о профилактике наркотической патологии и малая доступность квалифицированной 
бесплатной консультативной и лечебно-реабилитационной помощи детям и подросткам из груп-
пы риска и больным наркоманией.

В этой ситуации возникает особая ответственность со стороны профессиональных групп лиц, 
работающих с подростками и молодежью, – учителей, воспитателей, школьных психологов, соци-
альных педагогов, врачей, которые нуждаются в разработке таких программ. 

Конечно, борьба с распространением наркотиков и наркомании – общегосударственная зада-
ча. Муниципальная власть, как самая близкая к населению, чаще всего сталкивается с тем соци-
альным злом, которое порождает зависимость от наркотиков. Администрация города Пятигорс-
ка координирует свою деятельность по снижению темпов роста наркомании с представителями 
Федеральной службы по контролю за оборотом наркотиков, правоохранительными органами, ме-
дицинскими и образовательными учреждениями, социальными службами, общественными орга-
низациями. Принятие программы на муниципальном уровне будет способствовать объединению 
усилий администрации, общественности, всех заинтересованных сторон. 

Муниципальная целевая программа «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголиз-
ма и их социальных последствий на 2010–2013 годы» (далее — Программа) направлена на со-
вершенствование системы профилактики злоупотребления наркотическими средствами и други-
ми психоактивными веществами среди различных категорий населения, прежде всего, молодежи 
и несовершеннолетних, а также предупреждение преступлений и правонарушений, связанных со 
злоупотреблением и незаконным оборотом наркотиков.  

Программа определяет порядок организационного взаимодействия между учреждениями го-
рода, являющимися участниками Программы, в ходе профилактики наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и их социальных последствий.

3. цели, задачи, показатели целевой программы,
 сроки и этапы ее реализации

Основная цель Программы — ограничение распространения наркомании, алкоголизма, токси-
комании и связанных с ними негативных социальных последствий в городе Пятигорске. 

Данная цель может быть достигнута через решение ряда задач, а именно:
— проведение профилактической работы среди населения, преимущественно среди детей 

и подростков, а также их родителей; 
— оказание психологической помощи в группах риска и подросткам, замеченным в употреб-

лении психоактивных веществ;
— снижение уровня наркомании;
— снижение уровня алкоголизма;
— увеличение количества снятых с диспансерного учета по причине выздоровления;
— увеличение подростков, проконсультированных врачом—наркологом в ЛПУ.

Сроки и этапы реализации целевой программы
Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2010— 2013 годах. 
1 этап — 2010 год
Проведение социологических исследований, мониторинг уровня распространенности злоупот-

ребления наркотическими веществами, подготовка специалистов для ведения профилактической 
работы, подготовка нормативных и информационных документов.

2 этап — 2011—2013 годы 
Организация оказания профилактической, психологической помощи в группах риска и под-

росткам, замеченным в употреблении психоактивных веществ, проведение акций, семинаров, 
подведение итогов.

4. Перечень мероприятий целевой программы
Организационные мероприятия в рамках программы сформированы с учетом системного под-

хода к решению поставленных задач. Для выполнения цели и задач Программы планируется вы-
полнение мероприятий согласно Приложению № 1. 

5. Ресурсное обеспечение целевой программы
 (объемы и источники финансирования)

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществлять за счет средств бюджета го-
рода Пятигорска.

Общий объем затрат на реализацию Программы на 2010—2013 годы составляет 367,2 тыс. 
руб., в т.ч.

в 2010 году – отсутствует.
в 2011 году – 155,5 тыс. руб.
в 2012 году – 105,9 тыс. руб.
в 2013 году – 105,8 тыс. руб.
Конкретные мероприятия и объемы финансирования Программы уточняются при составлении про-

екта бюджета города Пятигорска на соответствующий финансовый год. Объемы финансирования про-
граммных мероприятий могут уточняться и корректироваться в процессе реализации Программы.

6. Механизм реализации целевой программы
Организационные механизмы выполнения Программы основываются на принципах согласова-

ния интересов всех участников Программы.
Организация управления Программой и контроль над ходом ее реализации возлагаются на 

Управление образования администрации города Пятигорска.
 Для управления реализацией Программы муниципальный заказчик — Управление образова-

ния администрации города:
— организует выполнение мероприятий Программы совместно с исполнителями Программы;
— определяет порядок организационного взаимодействия между исполнителями Программы;
— запрашивает отчеты исполнителей о ходе финансирования и выполнения программы по от-

дельным мероприятиям за счет средств местного бюджета; 
— осуществляет мониторинг реализации программных мероприятий;
— на основании отчетов исполнителей Программы формирует в установленные сроки сводные 

отчеты о ходе финансирования и выполнения Программы;
— вносит предложения по корректировке программных мероприятий в установленном поряд-

ке.
Исполнитель по каждому программному мероприятию представляет отчет заказчику о ходе 

реализации мероприятий, несет ответственность за качественное и своевременное исполнение 
мероприятий Программы, целевое и эффективное использование выделяемых на их реализацию 
средств бюджета города Пятигорска.

7. ожидаемые результаты и оценка эффективности реализации целевой программы 
Эффективность реализации Программы оценивается через социально-экономические пока-

затели в сравнении с показателями деятельности за прошлые периоды: 
Реализация данной Программы в течение четырех лет позволит: 
— снизить уровень наркомании до 210 человек на 100 тысяч населения;
— снизить уровень алкоголизма до 531 человека на 100 тысяч населения;
— увеличить количество снятых с диспансерного учета по причине выздоровления до 40 че-

ловек.
Таким образом, совершенствование существующей системы первичной профилактики зло-

употребления наркотическими средствами и другими психоактивными веществами среди различ-
ных категорий населения приведет к ограничению распространения наркомании, алкоголизма, 
токсикомании и связанных с ними негативных социальных последствий в городе Пятигорске.

№ 
п/п

наименование мероприятий, направление расходов Сумма затрат (тыс. руб.) И с т о ч н и к и 
финансиро-
вания

Исполнитель ожидаемый результат от реализа-
ции мероприятия2010 г. 2011 г. 2012 г. 2013 г. всего

1  2 3  4 5 6 7 8 9 10
1 Проведение социологических исследований, мониторинг 

уровня распространенности злоупотребления наркотически-
ми веществами среди обучающихся, воспитанников образо-
вательных учреждений

 - - - -

 

МУ «Управление здравоохранения администрации города Пя-
тигорска»; ОВД по городу Пятигорску; Комиссия по делам не-
совершеннолетних и защите их прав города Пятигорска; ГУЗ 
«Пятигорский наркологический диспансер»; МУ «Управление 
образования администрации города Пятигорска»
 

Снижение риска перехода в зависи-
мость детей и подростков из групп рис-
ка и замеченных в употреблении психо-
активных веществ 
 

2 Организация оказания профилактической, в т.ч. психологи-
ческой помощи, в группах риска и подросткам, замеченным 
в употреблении психоактивных веществ; Создание кабинета 
психологической разгрузки

 55,5 25,9 25,8 107,2 Городской 
бюджет

ГУЗ «Пятигорский наркологический диспансер» (по согласо-
ванию); МУ «Управление здравоохранения администрации горо-
да Пятигорска»; МУ «Управление образования администрации 
города Пятигорска»; Отдел по делам молодежи администра-
ции города Пятигорска; ОВД по городу Пятигорску

Расширение охвата профилактической 
и психологической помощью в груп-
пах риска и подростков, замеченных в 
употреблении психоактивных веществ

3 Обучающие семинары с педагогами, психологами, медра-
ботниками по выявлению группы риска и проведение профи-
лактической работы. Подготовка волонтеров для профилак-
тической работы среди учащейся молодежи

 10 10 10 30 Городской 
бюджет

МУ «Управление здравоохранения администрации города Пяти-
горска»; МУ «Управление образования администрации города 
Пятигорска»; ГУЗ «Пятигорский наркологический диспансер»; 
Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорска

Повышение информированности педа-
гогов и психологов о проблемах алко-
голизма и наркомании, раннее выявле-
ние групп риска

 4 Обеспечение населения качественной и достоверной инфор-
мацией о проблеме наркозависимости, методах лечения, ре-
абилитации и профилактики:
— выпуск информационных листовок, буклетов, брошюр и т.д. 
по профилактике наркомании и пропаганде здорового образа 
жизни для разных категорий населения;
— подготовка материалов в СМИ для активной наступатель-
ной пропаганды;
— создание цикла проблемных передач на телевидении и ра-
дио

 4 0 30 30 100 Городской 
бюджет

Антинаркотическая комиссия при администрации города Пя-
тигорска; ГУЗ «Пятигорский наркологический диспансер»
Отдел по делам молодежи администрации города Пятигорс-
ка; МУ «Управление культуры администрации города Пятигор-
ска»; МУ «Управление здравоохранения администрации города 
Пятигорска; МУ «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска»

Знакомство с наркологической ситуа-
цией в городе и проблемами, вызван-
ными употреблением наркотиков и ал-
коголя

 5 Проведение акций к «Международному дню борьбы с нарко-
манией, со СПИДом» и «Всемирному дню борьбы с табако-
курением»

 20 10 10 40 Городской 
бюджет

Антинаркотическая комиссия при администрации города Пя-
тигорска; МУ «Управление образования администрации го-
рода Пятигорска»; МУ «Управление здравоохранения адми-
нистрации города Пятигорска»; МУ «Управление культуры 
администрации города Пятигорска»; МУ «Отдел физичес-
кой культуры и спорта администрации города Пятигорска»; 
ГУЗ «Пятигорский наркологический диспансер» (по согла-
сованию).

Охват населения профилактическими 
мероприятиями

 6 Проведение в детских оздоровительных лагерях циклов семи-
наров-тренингов на тему: «Скажи наркотикам нет»

-  -  -  - - Без финанси-
рования

МУ «Управление образования администрации города Пя-
тигорска»; МУ «Управление здравоохранения администра-
ции города Пятигорска»; ГУЗ «Пятигорский наркологичес-
кий диспансер» 

Привлечение детского и 
подросткового  поколения к проблеме 
наркомании и вреде употребления нар-
котиков на молодой организм

 7 Организация и проведение выставки художественных работ 
учащихся «Нет наркотикам!» 

 Без финанси-
рования

МУ «Управление культуры администрации города Пятигорс-
ка»; МУ «Управление образования администрации города Пя-
тигорска» 

Профилактика наркомании средства-
ми изобразительного искусства

 8  Обеспечение учреждений образования документальными 
фильмами, видеороликами антинаркотической направлен-
ности.

 20 20  20 60 Городской 
бюджет

МУ «Управление образования администрации города Пяти-
горска»; Отдел по делам молодежи администрации города Пя-
тигорска; ГУЗ «Пятигорский наркологический диспансер» 
УФСКН России по Ставропольскому краю

Формирование у детей и подростков 
здорового образа жизни

 9 Организация и проведение спортивных соревнований под де-
визом «Спорт против наркотиков»

 10 10 10  30 Городской 
бюджет

МУ «Отдел физической культуры и спорта администрации го-
рода Пятигорска»; Отдел по делам молодежи администрации 
города Пятигорска

Пропаганда физической культуры, уве-
личение количества лиц, занимающих-
ся спортом

ИТОГО - 155.5 105,9 105,8 367,2 Городской 
бюджет

Приложение № 2
к муниципальной целевой программе

 «Профилактика наркомании, токсикомании,
алкоголизма и их социальных последствий

в городе Пятигорске на 2010—2013 годы» 

Динамика целевых индикаторов и показателей эффективности реализации городской 
целевой программы

№ п/п Целевой индикатор Единица 
измере -
ния

Значение индикатора по годам Ожидаемый ре-
зультат от реали-
зации программы

2009 г. 2010 г. 2011 г. 2012 г.  2013 г.
1 2 3 4 5 6 7 8 9
1 Охват подростков и молоде-

жи в возрасте от 11 до 24 лет, 
вовлеченных в профилакти-
ческие мероприятия, к об-
щей численности указанной 
категории

 
 %

 
 20  20

 
 25

 
 30

 
 35

Увеличение охвата 
профилактической 
работой подрост-
ков и молодежи

2 Охват психологической по-
мощью в группах риска и 
подростков, замеченных в 
употреблении психоактив-
ных веществ

 
%

 
 55  55

 
 60

 
 75

 
 70

Расширение ох-
вата психологи-
ческой помощью 
в группах риска и 
подростков, заме-
ченных в употреб-
лении психоактив-
ных веществ

3 Снижение уровня наркома-
нии на 100 тысяч населения 

(чел.) 22227,9 222,0 218,0 214,0 210,0 Снижение уровня 
наркомании

4 Снижение уровня алкоголиз-
ма на 100 тысяч населения 

(чел.) 66637,4 567,0 555,0 543,0 531,0 Снижение уровня 
алкоголизма
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пансерного учета по причи-
не выздоровления
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ванных врачом нар-
кологом в ЛПУ

Р = К : С
Р — охват подростков и молодежи
К — вся молодежь
С — охват профилактическими мероприятиями

Приложение № 1
к муниципальной целевой программе «Профилактика наркомании, токсикомании, алкоголизма 

и их социальных последствий в городе Пятигорске на 2010—2013 годы» 

Мероприятия по реализации муниципальной целевой программы «Профилактика наркомании, токсикомании, 
алкоголизма и их социальных последствий в городе Пятигорске на 2010—2013 годы»

ВЕСЕЛАЯ Масленица пришла в реабилитаци-
онный центр «Живая нить». Колыбелью де-

тской радости, искренних чувств и эмоций стало 
небольшое помещение на улице Теплосерной, где 
собрались малыши с ДЦП, заболеваниями сер-
дечно-сосудистой системы и прочими проблема-
ми со здоровьем, мешающими вести полноцен-
ную жизнь, а также детишки из малообеспеченных 
семей и их родители.

Нина Мятникова и ее дочь, девятилетняя Улья-
на, удивили гостей яркими, нарядными костюма-
ми. Ульяна активно принимала участие в конкур-
сах и викторинах, продемонстрировала глубокие 
знания русской культуры и традиций. Несмотря на 
то, что у ребенка слабое зрение, малышка не си-
дела на месте – водила хороводы с детворой, от-
гадывала загадки.

Радостью светилось лицо Натальи Шамрай — 
мамы семилетней Иринки. Наталья рассказала, 
что в центре они занимаются с декабря. Семья в 
Пятигорск переехала недавно, девочка с диагно-
зом ДЦП постоянно находилась дома, и только 
мама была ее лучшей подругой. В «Живой нити» 
у Иры появились друзья. Девочка с удовольствием 

посещает центр и радует близких своими успеха-
ми как в обучении, так и положительными измене-
ниями в физическом состоянии.

Ни для кого не секрет, что зачастую дети-инва-
лиды растут в условиях ограниченного жизненного 
пространства и дефицита общения, иногда в пол-
ной зависимости от посторонней помощи в обслу-
живании. Нередко такие ребята обладают богатым 
внутренним миром и очень талантливы. Но в силу 
сложившихся обстоятельств они становятся доб-
ровольными узниками в своих жилищах. Однако, 
по словам родителей, их дети меняются на глазах 
после регулярных посещений центра. 

— Семь месяцев назад мы специально для ребят 
приглашали актеров, которые развлекали малы-
шей, играли с ними», — вспоминает директор МУП 
«Социальная поддержка населения» Людмила 
Добродомова. — Сегодня совсем другая ситуация 
– наши дети сами готовят мероприятия, с удоволь-
ствием принимают в них участие, родители охотно 
помогают своим чадам что-то мастерить, рисовать, 
учить стихи. С одной стороны, здесь у малышей 
есть возможность развивать свои таланты, а педа-
гоги помогают сформироваться таким качествам 

характера, как целеустремленность, активность и 
жизнестойкость, самостоятельность, что способс-
твует социализации и адаптации ребят к реальным 
условиям жизни, без чего невозможно гармонич-
ное взаимодействие внешней среды с внутренним 
миром малыша. С другой стороны, совместное 
творчество в центре, общение с психологами и пе-
дагогами помогают реабилитации родителей. 

Трудности, испытываемые мамой и папой боль-
ного ребенка, значительно отличаются от повсед-
невных забот, волнующих обычную семью. Это 
происходит вследствие колоссальной психологи-
ческой нагрузки, которую несут члены семьи, вос-
питывающей ребенка-инвалида. Многие родители 
в сложившейся ситуации чувствуют свою беспо-
мощность. Семьи этой категории становятся ма-
лообщительными, избирательными в контактах. 
Сужается круг знакомых и ограничивается обще-
ние с родственниками в силу особенностей состо-
яния ребенка, а также из-за личностных установок 
самих родителей.

Посещение центра «Живая нить» помогает ро-
дителям снять чувство тревожности, избавиться от 
негативных мыслей, повысить самооценку. А учас-
тие в праздниках стимулирует формирование по-
ложительных установок в сознании. 

Масленица — это прощание с зимой и встреча 
весны, несущей оживление в природе и солнеч-
ное тепло и, конечно, надежду на то, что скоро все 
будет хорошо и черная полоса осталась позади. 
Именно надежда светилась в глазах мам и пап, 
бабушек и дедушек в этот день.

Программа праздника была насыщенной и ин-
тересной, не обошлось и без подвижных игр. Тем 
не менее на лицах ребят не было и толики усталос-
ти — милые детские мордашки сияли от счастья. 
Говорят, нет ничего более ценного, чем искренняя 
детская улыбка. Дети не умеют и не ищут нужды 
притворяться, их эмоции настоящие, идущие из 
глубины невинной, открытой души, пока еще пол-
ной доброты и неудержимого желания жить.

Взрослые многое воспринимают негативно. Но 
вокруг гораздо больше хорошего, чем мы привыкли 
замечать. Жизнь прекрасна. Цените ее, как это на-
учились делать дети с ограниченными физически-
ми возможностями, но в душе – с безграничными.

анна коБзаРЬ.
фото александра ПЕвноГо.

Праздник

Дети зиму провожали…
ПЯТИГоРСк
к/з каМЕРТон
15 февраля в 16.00 — «На 

струнах арфы золотой». 
17 февраля в 16.00 — трио 

«Барокко».
20 февраля в 16.00 — «Чу-

десной красоты полна…».
ТЕаТР оПЕРЕТТы
17 февраля в 19.00 –  

И. Кальман «Сильва».
19 февраля в 19.00 –  

И. Кальман «Фиалка Монмар-
тра». 

20 февраля в 19.00 – М. Са-
мойлов «Не пришить ли ста-
рушку?». 

кИноТЕаТР «коСМоС» 
По 17 февраля: 
«Наша Russia: яйца судьбы». 

Комедия.
«Кандагар». Боевик.
кИСЛовоДСк
заЛ ИМ. а. СкРЯБИна
20 февраля в 16.00 — «Му-

зыкальная Финляндия».
заЛ ИМ. в. Сафонова
17 февраля в 16.00 — «Му-

зыкальный момент».
МУзЕй ГоСфИЛаРМонИИ 
18 февраля в 15.00 — экс-

курсия.
цИРк
13 февраля в 16.00,  

14 февраля в 16.00 — новая 
эстрадно-цирковая программа 
«Шансон».

ЕССЕнТУкИ
заЛ ИМ. ф. ШаЛЯПИна
15 февраля в 19.00 — поет 

Армен.
17 февраля в 19.00 — театр 

Р. Виктюка представляет спек-
такль «Ромео и Джульетта».

18 февраля в 19.00 — поет 
А. Руссо.

19 февраля в 16.00 — «Му-
зыкальная Финляндия».
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