
На заре советской власти была сло-
жена песня:

А ну ка девушки!
А ну красавицы,
Пускай поет о нас страна.
И страна пела о них. Пела о замеча-

тельной советской женщине, которая
становилась трактористкой, комбай-
нером, врачом, учителем, обществен-
ным и государственным деятелем.

Да разве об этом расскажешь -
В какие ты годы жила!

Какая безмерная тяжесть
На женские плечи легла!

М. Исаковский
Сегодня везде этот, в прошлом сла-

бый пол, на виду. Мы видим женщину
в джинсах и в вечернем платье, в бе-
лом халате и в полицейской форме.

Большой друг женщины, поэт Н. Не-
красов, написал когда-то:

Красавица миру на диво.
Румяна, стройна, высока
Во всякой одежде красива,

Ко всякой работе ловка.
Это ему же принадлежат слова:
…коня на скаку остановит
В горящую избу войдет.
В былые времена существовало мне-

ние о том, что женщина - это цветок, а
мужчина - садовник, который должен
за этим цветком ухаживать.

Низкий поклон Вам, дочери земли
российской!

И, наверное, никто не попытается
меня осудить за мое постоянное жела-
ние молиться ей, как высокому нача-
лу, данному нам судьбой и природой.
И делаю я это сегодня с удовольстви-
ем. Желаю нашим женщинам самого
большого счастья.

В день 8 Марта мужская половина
сердечно чествует вас - матерей, жен,
любимых, сестер, подруг.

Не каждый день вы получаете от нас
цветы и подарки, но сегодня мы подно-
сим их вам с особым чувством благо-
дарности и признательности. Еще бы!
Вы учили нас - мужчин, прокладывать
первые шаги по планете Земля, выво-
дили на широкую дорогу жизни, были
вместе и в светлую и черную годину.
Мне остается адресоваться к нашим
мужчинам со следующим советом:

Говорите о любви любимым!
Говорите чаще, каждый день,
Не сдаваясь мелочным обидам,
Отрываясь от важнейших дел.
Говорите - слышите, мужчины?
Искренне, возвышенно, красиво…

Н. ПАЦУЛО, член Союза
офицеров "Офицерская честь

О ЖЕНЩИНЕ В СТИХАХ...
ВЕСНЕ ВСЕ ВОЗРАСТЫ ПОКОРНЫ

Знаменательное совпадение: праздник, возвеличивающий женщи-
ну, отмечается весной, в марте, когда вся природа готовится к торже-
ству новой жизни, Ведь женщина тоже дарит миру жизнь. И дарит ее с
такой щедростью, самоотверженностью и любовью.
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Ученые давно доказали, что
молодость и красота нашего
тела зависят от способности
клеток к регенерации. Этот
важнейший процесс происхо-
дит за счет целого комплекса
питательных веществ кото-
рые организму необходимо
получать извне. Кожа лишь
отражение, маркер четкой и
сбалансированной работы
всех органов и систем. Важно
проводить регулярно детокс
программы (системное очи-
щение организма), а также на-
сыщать организм микроэле-
ментами, витаминами, мине-
ралами.

Быть женщиной - это дар! Женщина - это целый
мир, это не иссекаемая любовь. Женщина - это
стремление к вечной красоте и молодости. Женщина
- это гармония человечества. Сегодня индустрия кра-
соты предлагает современной женщине различные
пути возвращения молодости. Но даже дорогие аппа-
ратные процедуры обеспечивают только кратковре-
менное косметическое действие. Избавившись от
"маски" мы продолжаем стареть, терять жизненные
силы, в результате чего внешние признаки увядания
становятся еще более заметными.

ЗДОРОВЬЕ

ИСКУССТВО СОХРАНИТЬ КРАСОТУ
- ПРОДЛИТЬ МОЛОДОСТЬ

"Ингредиенты красоты" от
компании "АРТ ЛАЙФ" по-
беждают саму причину старе-
ния, а не маскируют послед-
ствия, их активные вещества
помогают жизненному циклу
клеток кожи и поддерживают
ее изнутри. Продукты содер-
жат натуральные комплексы
жизненно важных антиокси-
дантов и других необходимых
питательных веществ, облада-
ющих восстановительными
свойствами, а так же гиалуро-
новую кислоту, гидрализат
коллагена. Насыщая клетки
энергией, они позволяют орга-
низму не просто казаться, а

БАД НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ЛЕКАРСТВОМ

МЫ ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Кисловодск, ул. Горького, д. 20, 2-этаж

СЦ "Артлайф" с 10.00 до 18.00 тел:. 8(87937) 222-97
По вопросам сотрудничества: 8(928) 326-3-222

 Консультант: 8(928) 353-48-42

действительно оставаться мо-
лодым. Главным преимуще-
ством космецевтики и про-
дуктов питания "АРТ ЛАЙФ"
является то, что содержащие-
ся питательные вещества воз-
действуют на организм на кле-
точном уровне.

Компания "АРТ ЛАЙФ" яв-
ляется лидером на Российском
рынке по производству нату-
ральных комплексов обеспечи-
вающих организм всем необ-
ходимым для нормального
функционирования, создает
уникальные рецептуры даю-
щие толчок для пробуждения
самой кожи к восстановлению,
улучшению и красоте.

Формула женской красоты
и безупречного здоровья - это
комплекс витаминов и мине-
ралов "Дискавери очарова-
ние", ежедневная поддержка
организма "Формула женщи-
ны", комплекс "Младомастон"
- для нормализации гормо-
нального фона и профилакти-
ки развития новообразова-
ний, а так же линия кулинар-
ной косметики "Бьютель", ин-

новационная космецевтика и
многое другое…

Продукты Арт Лайф для
женщин, которые заботятся о

своем самочувствии, хотят
иметь здоровую и гладкую
кожу, хорошо и молодо выг-
лядеть.

СЦ "АРТ ЛАЙФ" поздравляет
прекрасных женщин с Праздником весны!

Желаем Вам женского счастья, молодости и красоты!

Содержание указанных материалов
ввело в заблуждение наших читате-
лей, в связи с чем редакция, получив
от генерального директора ООО
"КРИСТАЛЛ" соответствующее тре-
бование, публикует "Опровержение".

В статье "Сахарная вата с майоне-
зом…" мы писали: "В последнее время
мы получаем от родителей учеников
средних общеобразовательных школ
города-курорта Кисловодска массу
жалоб относительно того, что именно
представлено на прилавках школьных
столовых. В одних школах это чипсы, в
других - щедро политые майонезом
пиццы, в-третьих, сладкая вата. И
этот список можно продолжать беско-
нечно. Правда, не все указанные в нем
позиции попадают под запрет для реа-
лизации в образовательных учрежде-
ниях, но, тем не менее, их ценность и
полезность весьма сомнительны.

Что касается майонеза, который до-
бавляют в пиццы, то здесь просматри-
вается явное нарушение стандартов,

ОПРОВЕРЖЕНИЕ

так как ни острые соусы, ни кетчупы,
ни майонез не разрешены к добавлению
в пищу, предназначенную для продажи
и употребления ученикам школ. Кет-
чуп нередко встречается в сосисках в
тесте, которые очень востребованы у
детей.

Во многих столовых в продаже есть
кофе "три в одном". Он, конечно, не на-
туральный, но все же имеет некото-
рые тонизирующие свойства, что,
впрочем, также делает его запрещен-
ным к реализации.

Газированные напитки, в частности
лимонады, также находятся в свобод-
ной продаже.

Редакция "На Водах" понимает озада-
ченность и обеспокоенность этим воп-
росом большинства родителей, так как
у детей велик соблазн вместо полноцен-
ного обеда похрустеть на перемене чип-
сами, сухариками или шоколадом".

Сообщаем, что приведенная инфор-
мация представляет собой жалобы и
переживания "родителей учеников".

1. После визуального осмотра сто-
ловых кисловодских школ указанные
сведения не подтвердились.

2. ООО "КРИСТАЛЛ" не реализу-
ет в свободной продаже в школьных
столовых газированные напитки.

3. ООО "КРИСТАЛЛ" не изготав-
ливает на школьных пищеблоках и не
продает продукцию, в которых содер-
жится майонез или кетчуп.

4. Одна из иллюстраций, помещен-
ная на полосе с материалом "Сахарная
вата с майонезом…", а именно: смутив-
ший наших читателей прилавок с раз-
нообразными кондитерскими издели-
ями с кремом не относится к системе и
организации и питания школ города-
курорта Кисловодска, не иллюстри-
рует текущее положение дел, не поме-
щен с целью опорочить или внести
путницу в работу какого-либо школь-
ного пищеблока. На полосе с указан-
ным авторским материалом лишь
одна из иллюстраций, действительно,
относится к конкретной школе города
и подтверждает наблюдаемый журна-
листом факт (ребенок, приобретаю-
щий шоколад на перемене).

Снимок, на котором изображены
пирожные с кремом, взят из сети Ин-
тернет и не относится ни к одной из
школ города.

5. В статье "Здоровое" питание в
кисловодских школах: на завтрак -
гамбургер. В обед - попкорн" мы писа-
ли: "Во-первых, смутили гамбургеры,
широко представленные в одной из
школ. Они не рекомендованы (в соот-
ветствии с указанным документом).
Какая бы там ни была котлета и бул-
ка, этот вид товара, грубо говоря, зап-
рещен. Польза весьма относительная и
сомнительная, а вот то, что гамбурге-
ры на перекусах между уроками при-
вивают нездоровую привычку потреб-
ления фастфуда - фатально". Приве-
денная информация является мнени-
ем редакции.

Учитывая, что "в Сборнике рецептур
на продукцию для обучающихся во всех
образовательных учреждениях, реко-
мендованным НИИ питания РАМН от
01.11.2011г. имеются рецептуры: рецеп-
тура №11 "Гамбургер с сосиской", ре-
цептура №12 "Гамбургер с яйцом и го-
вядиной", рецептура №13 "Чизбургер",
рекомендованные как закрытые бутерб-
роды в качестве дополнительного пита-
ния школьников" (цитата из требова-
ния об опровержении).

Следовательно, гамбургеры, изго-
тавливаемые и реализуемые к прода-
же ООО "КРИСТАЛЛ" в школьных
столовых разрешены.

В независимой региональной газете "На Водах" были опубликованы
статьи "Сахарная вата с майонезом или что ваши дети едят на переме-
нах?" (выпуск №6 от 7 февраля 2017 года) и "Здоровое" питание в
кисловодских школах: на завтрак - гамбургер. В обед - попкорн" (вы-
пуск №8 от 21 февраля 2017 года), посвященные теме организации
школьного питания.

Говоря о теме питания, осо-
бенно школьного, мы почему-
то отталкиваемся только от
категории "разрешено" или
"запрещено". А ведь все наши
суждения должны основы-
ваться, прежде всего, на та-
ких понятиях, как "культура
питания". Но существующие
ГОСТы, нормы, СанПины и
методические рекоменда-
ции, применяемые в сфере
организации питания, как
все мы (читатели - прим.
ред.) убедились, достаточно
гибкие и лояльные. Строго
определено и прописано дет-
ское меню, но при этом со-
здают вольготные условия

ПИСЬМА В РЕДАКЦИЮ

ГАМБУРГЕР РАЗДОРА

для осуществления коммер-
ческой деятельности на базе
школьных столовых. Остает-
ся диву даваться. И нас, ро-
дителей, беспокоит и волну-
ет именно то, что продается в
буфетах. Если мы говорим о
концепции правильного и
здорового питания, то поче-
му она не распространяется
на продукты, представленные
в свободной продаже? Шо-
колад, попкорн, сладкая вата,
воздушный рис - полезные
сладости для детей? Может и
фастфуд уже признать всем
мировым сообществом по-
лезной едой? Там тоже есть
овощи и мясо!

Думается, редакции настала
пора подключить специалис-
тов - врачей и диетологов, ко-
торые в унисон говорят о том,
что сегодня наши дети как ни-
когда подвержены заболева-
ниям желудочно-кишечного
тракта.

Дети предпочитают каше с
компотом сок с пирожком,
пиццей, сосиской в тесте или
хачапури. А мы знаем, что
туда добавляют? Нет, поэто-
му рассматривать питание в
учебных заведениях нужно
всесторонне и комплексно.

Наша цель - сохранить здоро-
вье детей, поэтому мы просим
редакцию газеты "На Водах"
раз и навсегда поставить точку
в вопросе школьного питания в
городе Кисловодске, рассмот-
реть ситуацию и привлечь вни-
мание общественности.

А как же коммерческая де-
ятельность, бурно развернув-

шаяся за воротами городских
школ? Все ли дети боятся на-
рушить родительский запрет
на чипсы или сухарики? Что
мешает выбежать на переме-
не в магазин и купить это?
Что мешает пронести в шко-
лу газировку и пирожные с
заварным кремом? Ограни-
чения на входе? Их нет. В
компетенции ли администра-
ции школы установить зап-
рет на то, чтобы приносить с
собой откровенно запрещен-
ные и без исключения вред-
ные продукты?

Сегодня наши дети, приоб-
ретая в столовой сахарную
вату, а в магазине сладкую га-
зировку, выходят из школы
со всеми этими яствами напе-
ревес. И, надо признать, мно-
гих родителей пугают масш-
табы тематики, которая давно
приобрела характер пробле-
мы, решить которую под силу
не нам одним.

Наши дети - будущее стра-
ны. Так давайте вместе делать
их детство счастливым и без-
заботным, а не привязанным к
больницам и лекарствам.

В редакцию газеты "На Водах" поступило письмо от
нашей читательницы, родительницы, которая, вдохно-
вившись нашими предыдущими публикациями на тему
организации питания в школах и дошкольных учрежде-
ниях города-курорта Кисловодска, не побоялась выра-
зить свое отношение к происходящему:
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Для того, чтобы посмотреть, как жи-
вет современный детский сад, мы по-
сетили МБДОУ Детский сад №19 го-
рода Кисловодска, где пообщались с
его заведующей, Инной Рафаэловной
Салаховой, которая, к слову имеет
внушительный стаж работы, закончи-
ла аспирантуру, а в 1996 году и вовсе
была признана учителем года в Кисло-
водске.

Как оказалось, это самый молодой
детский садик в городе, он работает с
1991 года. В июне 2016 года отметил
свой юбилей, пройденную отметку в
четверть века плодотворной работы с
детишками. На данный момент в нем
функционирует 9 групп общего разви-
тия, 2 коррекционные группы логопе-
дической направленностью и 1 группа
кратковременного пребывания детей.

На территории детского сада №19
расположены спортивная и метеоро-

логические площадки на которой дети
уже со взглядом профессионалов мо-
гут определять погоду, количество
осадков, что в интересной и увлека-
тельной форме учит их аналитически
мыслить, игровой комплекс "Лукомо-
рье", "Птичья столовая" ведет к разви-
тию наблюдения и заботе об окружа-
ющей среде. Так и вспоминается соб-
ственное детство, с книгами Виталия
Бианки и Константина Паустовского
в руках. С таким арсеналом можно не
беспокоиться за развитие своего чада!

Спортивная площадка оборудована
баскетбольными кольцами и сеткой
для игры в волейбол, гимнастически-
ми стенками и многим другим - все
это позволяет детям не только прово-
дить свой досуг, но и участвовать в
спортивных играх и праздниках под
чутким руководством воспитателей.

Несомненно, взойдя на новую сту-
пень в системе образования - школу,
ребенок сможет блеснуть своими зна-

В ПРЕКРАСНОМ МИРЕ ДЕТСТВА

ниями, полученными в детском саду,
удивив при этом как своих однокаш-
ников, так и первых учителей. Но на
этом "литературные" уголки детского
садика №19 не кончаются - комплекс
"Лукоморье" с песочницей и избуш-
кой, той самой, пушкинской. Но здесь,
кроме познания азов русской литера-
туры, ребята могут сами почувство-
вать себя артистами и писателями, ре-

ализовать в интересных сценках и за-
нимательных играх свой творческий
потенциал.

Творчество, вообще, один из главных
механизмов развития ребенка - неда-
ром воспитатели играют с детишками в
развивающие игры, рисуют, поют. В
детском саду №19 этому уделяется ог-
ромное внимание, творческая деятель-
ность поставлена на широкую ногу - де-
тишки под руководствам грамотного
музыкального руководителя Оксаны

Васильевны Коваленко участвуют в
общегородских мероприятиях - самое
последнее - спектакль "Бременские му-
зыканты", поставленный на большом
концерте по случаю вручения золотых
медалей выпускникам школ 2016 года.
Номер сразу же полюбился зрителю.
Кстати, этот же номер завоевал на
Международном конкурсе диплом
первой степени. На всероссийском
конкурсе "Звездная капель" танец "Ве-
селые лягушата" занял первое место,
высшие награды юные артисты завое-

вали и на конкурсе "Звездный малыш",
который проходил в Пятигорске. Та-
кие мероприятия всегда проходят на-
столько здорово, что можно только
удивляться мастерству педагогов, су-
мевших за короткое время сделать из
детей настоящих артистов, выделив в
них те качества, которые даже родите-
ли не всегда успевают обнаружить.
Очень интересно и трогательно наблю-
дать за тем, как стараются малыши иг-
рать свои роли в сценках. Они настоль-
ко проникаются актерским мастер-
ством, что порой забываешь, что перед
тобой маленькие детки, а не професси-
ональные мастера эстрады.

Квалифицированные педагоги каж-
дый день вкладывают в малышей ку-
сочек знаний, дарят им свое тепло и
заботу. Обычная, кропотливая, по-

вседневная работа воспитателя, но
когда видишь удивление или востор-
женные, счастливые глаза ребенка, пе-
дагогический труд представляется
волшебством. При этом, стоит отме-
тить, что в детском саду сейчас рабо-
тает 5 воспитателей высшей катего-
рии и 8 первой. Гордость коллектива,
Андрей Владимирович Зинченко.
Умеет находить общий язык с разны-
ми возрастными группами, хорошо
владеет детским коллективом и
взрослой аудиторией. Нельзя не ска-

зать о ветеранах педагогической рабо-
ты - о Марине Васильевне Бережной,
Галине Михайловне Зотовой, Анне
Васильевне Стрельниковой, Светлане
Геннадьевне Лыковой, Веронике
Александровне Слободенюк, которые
каждый день дарят детишкам радость,
вкладывая в них частичку себя.

Отдельной строкой стоит отметить,
что детский сад №19 отличается тем,
что имеет собственный бассейн, где
весело плещутся детишки, учатся пла-
вать, закаляются и приобщаются к
здоровому образу жизни. В апреле
2016 года бассейн открывали первые
лица города. За это время в нем оздо-
ровились более ста малышей.

Учитывая интересы дошкольников
и запросы родителей. Были организо-
ванны платные дополнительные обра-
зовательные услуги, спектр которых
разнообразен: групповые и индивиду-
альные занятия с логопедом, обуче-
нию плаванию, английскому языку,
подготовка детей к школе. Вся дея-
тельность детского сада развивается с
учетом современных реалий.

Коллектив детского сада №19 - это
одна большая и дружная семья. И все
они благодарят не только родителей,
оказывающих посильную помощь в
благоустройстве садика, но и городс-
кую администрацию, управление об-
разования. Особо хочется поблагода-
рить строительную фирму "Русст-
рой", обустроившую на территории
садика спортивную площадку и дру-
гие объекты, пожелать работникам
детского сада сохранить дух семьи и
атмосферу добра в их доме счастливо-
го детства, поблагодарить весь коллек-
тив за чуткое отношение и искреннюю
любовь к детям. Успехов вам и про-
цветания!

Независимо от того, сколько нам лет, в каждом из нас все еще живет
ребенок. Детство - это тот незабываемый мир, в который хочется вер-
нуться снова и снова. У всех оно свое, и очень важно вовремя вложить
в маленькое чудо сердце и душу. Разумеется, забота о ребенке - дело,
прежде всего, родителей, но многие воспитательные функции берут
на себя педагогические работники. Для этого, конечно же, существу-
ют сады и детские центры.
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НА ДОРОГАХПРАВОПОРЯДОК

На территории города Кисловодска в период с 28 февра-
ля по 3 марта 2017 г., проводятся профилактические ме-
роприятия "Должник", в рамках которого сотрудники
ФССП при участии сотрудников ОГИБДД ОМВД России
по г. Кисловодску осуществляют проверку лиц по обще-
российским базам должников.

1 марта 2017г. выявлено 5 должников сумма долга составляет
менее 3 тысяч рублей. Данным лицам выписаны требования, со-
гласно которым должники в трехдневный срок обязаны явиться в
ФССП для оплаты долга.

Также сотрудники ФССП проверят должников по месту прожи-
вания.

28 марта сотрудники ФССП совместно с сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по г. Кисловодску задержали должника,
которого в последствии арестовали. 1 должник добровольно пога-
сил долг в размере 30000 рублей.

ОГИБДД по городу Кисловодску обращается к участникам до-
рожного движения о своевременной оплате штрафов вынесенных
за нарушение правил дорожного движения. При выявлении факта
нарушения, предусмотренного ч.1 ст.20.25 Кодекса РФ об админи-
стративных правонарушениях Российской Федерации в отноше-
нии лица, не уплатившего штраф, составляется протокол об адми-
нистративном правонарушении. В соответствии с частью 1 статьи
20.25 Кодекса РФ об административных правонарушениях Рос-
сийской Федерации, в случае неуплаты штрафа в срок, установ-
ленный Кодексом, предусмотрено наложение административного
штрафа в двукратном размере суммы неуплаченного администра-
тивного штрафа, но не менее одной тысячи рублей, либо админис-
тративный арест на срок до пятнадцати суток.

Проверить задолженность по административным штрафам за на-
рушение Правил дорожного движения можно на сайтах
"www.gibdd.ru", "www.gosuslugi.ru", "fssprus.ru"

С начала 2017 года на территории края зарегистрирова-
но 16 ДТП с участием несовершеннолетних пешеходов, в
результате которых 16 детей получили ранения различной
степени тяжести, при этом 7 ДТП дети пересекали проез-
жую часть вне пешеходного перехода.

Вместе с этим в настоящее время неблагоприятная статистика
увеличения количества ДТП с участием несовершеннолетних пе-
шеходов, может быть пополнена участившимися фактами участия
несовершеннолетних пешеходов в играх экстремального характе-
ра. Учитывая вышеизложенное ОГИБДД Отдела МВД России по
г. Кисловодску 21 февраля 2017 года проводило профилактичес-
кое мероприятие под условным названием "Пешеход". В результа-
те данного профилактического мероприятия выявлено 7 пешехо-
дов, переходивших проезжую часть в неположенном месте, 1 не-
предоставление преимущества пешеходу, пользующимся правом в
движении. Проведено 5 бесед с несовершеннолетними участника-
ми дорожного движения, нарушившими правила перехода проез-
жей части дороги.

Уважаемые взрослые, как можно чаще говорите с детьми о важ-
ности знания и соблюдения Правил дорожного движения, показы-
вайте это своим примером!

В частности, многие 80-летние граж-
дане считают, что раз им с апреля 2016
года положена 100-процентная ком-
пенсация расходов на уплату взноса на
капитальный ремонт, то они с апреля
не должны его платить вообще.

Но это не так. Данная мера социаль-
ной поддержки потому и называется
компенсацией, что она компенсирует
понесенные расходы. То есть гражда-
нин сначала оплачивает взнос на капи-
тальный ремонт. А потом ему компен-
сируются его затраты.

Зачастую получатели компенсации
не согласны с ее размером, полагая, что
компенсироваться должны все поне-
сенные расходы по уплате взноса.

Однако в соответствии с Жилищ-
ным кодексом Российской Федера-
ции и Законом Ставропольского
края от 28.06.2013 N 57-кз "Об орга-

низации проведения капитального
ремонта общего имущества в много-
квартирных домах, расположенных
на территории Ставропольского
края" размер компенсации определя-
ется исходя из регионального стан-
дарта нормативной площади жилого
помещения.

Для примера, региональный стан-
дарт нормативной площади жилого
помещения для одиноко проживаю-
щего, не работающего гражданина со-
ставляет 42 кв.м. Если площадь квар-
тиры одиноко проживающего 80-лет-
него собственника меньше, то ему бу-
дет осуществлена компенсация всех
расходов. Но если площадь его квар-
тиры больше, то компенсироваться
ему будет только сумма взноса, опре-
деленная за 42 кв.м., что в 2016 году
составило 267,12 руб.

Также требует разъяснения порядок
расчета выплаты участникам Великой
Отечественной войны, инвалидам 1
или 2 группы, членам семьи умершего
(погибшего) военнослужащего и дру-
гим относящимся к категории так на-
зываемых федеральных льготников
граждан 70-80 лет. Дело в том, что на
эту категорию действие закона № 57-
кз не распространяется. В этом случае
компенсация расходов на уплату взно-
са на капитальный ремонт предостав-
ляется вместе с компенсацией расхо-
дов на уплату жилищно-коммуналь-
ных услуг, которую они получают по
федеральному законодательству. Раз-
мер этой компенсации рассчитывает-
ся по тем же принципам, что и расчет
компенсации на оплату жилищно-
коммунальных услуг.

В соответствии с Федеральным за-
коном от 19.04.2016 № 181-ФЗ "О со-
циальной защите инвалидов в РФ" по
оплате жилищно-коммунальных ус-
луг исходя из числа лиц, имеющих

право на указанные меры социальной
поддержки; утвержденных Прави-
тельством Российской Федерации
федерального стандарта предельной
стоимости предоставляемых жилищ-
но-коммунальных услуг на 1 квадрат-
ный метр общей площади жилья в ме-
сяц и федерального стандарта соци-
альной нормы площади жилья, при-
меняемых для расчета межбюджет-
ных трансфертов, а также установ-
ленного конкретным субъектом Рос-
сийской Федерации минимального
размера взноса на капитальный ре-
монт общего имущества в многоквар-
тирном доме.

В 2016 году около 3000 граждан об-
ратились за компенсацией взносов на
капитальный ремонт. Общая сумма
выплат составила более 2 млн. 760 тыс.
рублей.

Подробную консультацию можно
получить по адресу: город-курорт
Кисловодск, ул. А. Губина 26, каб.12
или по телефону: 2-76-32.

ВОПРОСЫ И ОТВЕТЫ

КОМПЕНСАЦИИ РАСХОДОВ НА КАПРЕМОНТ
С 2016 года населению предоставляется новая мера социальной под-

держки - компенсация расходов на уплату взноса на капитальный ре-
монт, а вопросов у жителей края по-прежнему много.

ОПЕРАЦИЯ
"ДОЛЖНИК"

РЕБЕНОК - ПЕШЕХОД

Отделом МВД России по г.
Кисловодску разыскивается
без вести пропавший психи-
чески больной гр. Захлевный
Андрей Владимирович,
26.07.1970 года рождения, про-
живает по адресу: г. Кисло-
водск ул. Революции дом 74.

1.06.2014 года гр. Захлев-
ный А.В. ушел из дома и до
настоящего времени его мес-
тонахождение неизвестно.

Его приметы: на вид 45 - 55
лет, рост 170см, среднего те-
лосложения.

Отдел МВД России по г. Кисловодску информирует жителей и гостей города-курорта Кис-
ловодска о повышении денежного вознаграждении за добровольную сдачу оружия, боеприпа-
сов, взрывчатых веществ на территории Ставропольского края.

По всем интересующим вопросам обращаться по телефону: 3-93-42
Отдел МВД России по городу Кисловодску

Начальник Отдела МВД России по г. Кис-
ловодску Руденко Александр Васильевич -
15.03.17г; 29.03.17г; среда 25.03.17г., суббота
с 15:00-17:00 час. УПП №8 ул. 40 лет Октяб-
ря, 25, тел. 2-03-04

Начальник отдела уголовного розыска -
Шуба Владимир Иванович 10.03.17г; пятни-
ца с 15:00-17:00 час. ул.Красноармейская, 10,
тел. 3-02-80

Начальник отдела дознания Бардин Дмит-
рий Владимирович - 13.03.17г; понедельник с
15:00-17:00 час. ул.Красноармейская, 10, тел.
2-68-71

Начальник отделения ГИБДД Удодов Ев-
гений Валерьевич - 16.03.17г; четверг с 15:00-
17:00 час. ул. Ессентукская 1. тел. 5-30-10 5-
51-15 5-51-10

Помощник начальника отдела - начальник
отделения (по работе с личным составом)
Яровая Ирина Ивановна - 21.03.17г; вторник

с 15:00-17:00 час. ул.Красноармейская, 10,
тел. 9-51-43

Зам. начальника полиции (по охране обще-
ственного порядка) Переведенцев Александр
Васильевич - 27.03.17г. понедельник с 15:00-
17:00 час ул.Красноармейская, 10, тел. 2-43-
15

Начальник отдела по вопросам миграции
(дислокация г. Кисловодск) Ассоров Миха-
ил Константинович - 30.03.17г; четверг с
15:00-17:00 час пер.Саперный, 10, тел. 2-04-
26

Прием граждан осуществляется по предва-
рительной записи по указанным телефонам, о
времени сообщается дополнительно.В вы-
ходные и праздничные дни прием граждан
осуществляет ответственный от руководства
по месту расположения отдела полиции. Те-
лефон доверия Отдела МВД России по
г.Кисловодску: 3-97-01

ГРАФИК ПРИЕМА ГРАЖДАН
РУКОВОДЯЩИМ СОСТАВОМ ОТДЕЛА МВД РОССИИ

ПО Г.КИСЛОВОДСКУ НА МАРТ 2017 ГОДА

Уважаемые жители и гости!
За последний период увеличилось количе-

ство фактов обнаружения фальшивых де-
нежных знаков на территории Ставропольс-
кого края.

Сбыт поддельных денежных знаков осуще-
ствляется на рынках, предприятиях рознич-
ной торговли, крупных торговых точках не-
посредственно при совершении сделок с на-
селением.

В последнее время зафиксированы факты
сбыта фальшивых денежных купюр достоин-
ством 1000 руб. с сериями: гн, кс, оП, оН, Вб,
ЗЯ, аЛ, аМ, ис, бК, оМ, тЛ, тП, ьП, ьН, ьМ, ои
с различными номерами и 5000 руб. с серия-
ми: вм, ав, ва, бв, ба, Ем, ам, ма с различными
номерами.

При получении денежных знаков необхо-
димо обращать внимание на признаки, по ко-
торым можно определить что данная купюра
является поддельной:

- потертость и рыхлость бумаги

ДОБРОВОЛЬНАЯ СДАЧА ОРУЖИЯ

- отсутствие водяных знаков
- нечеткость нанесенного на купюры рисун-

ка
- при смачивании (трении) фальшивой ку-

пюры в области герба и серийного номера
краситель расплывается (рассыпается).

ПОМНИТЕ, что преступления связанные с
фальшивомонетничеством, относятся к кате-
гории тяжких преступлений и караются ли-
шением свободы до 15 лет.

Если вы обнаружили у себя подделку, ни в
коем случае не пытайтесь ее вручить другому
лицу. Обратитесь в ближайшее отделение по-
лиции, вспомните и опишите приметы чело-
века, от которого ВЫ получили поддельный
денежный знак. Возможно, благодаря Вашей
помощи будет раскрыто такое тяжкое пре-
ступление как фальшивомонетничество.

Телефон Дежурной части ОМВД России
по г. Кисловодску - 8(87937)2-03-04

Телефон ОЭБиПК ОМВД России по г.
Кисловодску 893835-222-53

ВНИМАНИЕ ФАЛЬШИВКА!

Был одет: белая рубашка,
черные брюки классические,
черные туфли.

Особые приметы: отсут-
ствует фаланга среднего или
безымянного пальца левой
руки.

Всем, кому что-либо изве-
стно о местонахождении
Захлевного Андрея Влади-
мировича, просьба сообщить
по тел. 2-02-16, 9-51-23 или
02.

Отдел МВД России
 по г. Кисловодску.

РАЗЫСКИВАЕТСЯ ПРОПАВШИЙ!
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- Отделение  пласти-
ческой хирургии и кос-
метологии лица и тела.

- Отделение малоин-
вазивной хирургии.
Урология (ТУР адено-
мы предстательной же-
лезы), лечение хрони-
ческого простатита,
сексуальных наруше-
ний, стрессовое недер-
жание мочи безопера-
ционно.

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической

хирургии г. Уфа -науч-
ный  руководитель про-
фессор Мулдашев Э.Р.)
Диагностика и лечение
всех видов глазных  за-
болеваний. Микрохи-
рургия глаза МНТК
им. Академика С. Федо-
рова.

- Отделение по лече-
нию бесплодия и сек-
суальных расстройств,
включая лабораторию
ЭКО "ребенок из про-
бирки",  андрология и
гинекология.

- Отделение эффе-
рентной терапии: плаз-
маферез, лазерное и
УФ-облучение крови.

- Отделение психоре-
абилитации - устране-
ние  наркотической, ал-
когольной и пищевой
зависимостей, лечение
депрессий и стрессов.

- Отделение кардио-
логии - лечение и реа-
билитация больных с
заболеваниями сер-
дечно-сосудистой сис-
темы до и после опера-

ций на сердце, УЗИ ,
цветная допплерогра-
фия,  холтермонито-
рирование.

- Отделение тракци-
онной терапии -  сухое и
подводное вытяжения
позвоночника, мануаль-
ная терапия, лечебный
массаж (оборудование
КРАФТ-Германия).

- Отделение  стомато-
логии-ортодонтии.

- Отделение ГалоСпе-
леотерапии (Тибетская
соляная пещера).

- Центр трихологии
"Лаборатория волос":
комплексная диагности-
ка и коррекция патоло-
гических очагов облысе-
ния. Фототрихограмма.

- SPA-отделение реа-
билитации: нарзанные
ванны,подводный душ-
массаж, сифонные про-
мывание кишечника ми-
неральной водой, грязе-
лечение, озонотерапия,
термальный комплекс
(турецкая, финская
бани).

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

- Курортная зона в перспективе будет макси-
мально закрыта от автомобильного движения, -
проинформировал руководителей санаторных
предприятий Глава города Александр Курбатов.

- На сегодняшний день на завершающем этапе - визиро-
вание проекта Постановления Правительства РФ по вве-
дению дорожных знаков, ограничивающих движение
транспорта по экологическому классу. К имеющимся зна-
кам: "въезд запрещен", "кирпич" - добавится, где это будет
целесообразно, "электромобиль". Знак будет использо-
ваться одновременно с разрешающими, запрещающими и
информационными знаками, образуя десятки возмож-
ных комбинаций: от "стоянки для электромобилей" до
"проезд разрешен только электротранспорту". Наиболее
актуально эта задача стоит перед национальным парком,
где уже этой весной появятся первые семь экскурсионных
электрокаров, а также электромобили для обслуживания
хозяйствующих на территории парка субъектов. Вскоре
эти требования будут отнесены и к курортной зоне.

Мэр Кисловодска также считает, что отсекающие пар-
ковки приведут к ожидаемому от них эффекту в городе.
Дороги загружены, скорость передвижения низкая. Он
отметил, что парковки - один из элементов транспортной
политики и попросил руководителей здравниц рассмот-
реть вопрос об организации парковочного пространства
на территории санаториев. "Все дорожное пространство
Кисловодска "отснято", в планах - создание отсекающих
парковок. Они могут быть архитектурно стилизованы в
городской антураж, могут быть многоярусными. Для на-
ведения порядка с парковками предстоит многое сделать,
- сказал Александр Курбатов. - В городе катастрофически
не хватает пешеходных зон".

 В 2018 г. планируется закрытие проспекта Ленина до
ул. Дзержинского для открытия там пешеходной части.
По словам Главы, в дальнейшем будет рассматриваться
закрытие автомобильного движения в курортной зоне по
ул. Желябова, ул.Володарского. Он заверил, что все это
будет происходить поэтапно и публично. Уже сейчас не
подписывается ни одно разрешение на строительство по
вновь создаваемым объектам без решения вопроса о пар-
ковочной зоне.

- полностью закрыть движе-
ние автотранспорта на этом уча-
стке дороги и сделать весь Ку-
рортный бульвар пешеходной
зоной;

- ввести ограничение движе-
ния для всех автомобилей, кро-
ме специального и обществен-
ного транспорта;

- ввести ограничение движе-
ния для автомобилей, не соот-
ветствующих экологическим
требованиям;

- ограничить движение авто-
транспорта в определенные
часы и дни недели;

- ничего не менять.
На сегодняшний день из оп-

рошенных респондентов 14%
ратуют за то, чтобы движение
было таким, как прежде. 21% -
за ограничение движения для
всех автомобилей, кроме спе-
циального и общественного
транспорта. 5 % поддерживают
решение полностью закрыть
движение автотранспорта на
этом участке дороги и сделать
весь Курортный бульвар пеше-

В исполнении поручения Президента, Центр об-
щественного мониторинга ОНФ по проблемам
экологии и защиты леса в Год экологии (2017)
запустил проект "Генеральная уборка". С 1 февра-
ля 2017 года по всей стране любой человек может
отметить на интерактивной карте свалок
(kartasvalok.ru) места залежей мусора в своем ре-
гионе и добавить фото. По каждому заявлению
активисты ОНФ направляют соответствующие
запросы в профильные министерства и надзорные
ведомства. Весной общественники вместе с жите-
лями планируют провести серию субботников по
всему краю.

Активисты Общероссийского народного фрон-
та презентовали проект "Генеральная уборка" эко-
логическим организациям и движениям Ставро-
польского края. К поиску мест свалок уже под-
ключились эко-проект "Субботник", "Экологи-
ческий патруль" Невинномысска, "Экологичес-
кий пикник", "Общественный экологический
контроль России", Экологическая Региональная
Ассоциация "Эра", Фонд экологического разви-
тия "Экора", эко-отряд СКФУ и другие.

Первые болевые точки на Ставрополье уже от-
мечены: 3 свалки - в Кисловодске, по одной - в
Ставрополе, Пятигорске, в поселке Иноземцево и

ГЛАВА КИСЛОВОДСКА
 ПОДНЯЛ ВОПРОС
ОБ ОТСЕКАЮЩИХ

ПАРКОВКАХ

ходной зоной. Столько же чело-
век одобряют ограничение дви-
жения в определенные часы и
дни недели. 2 % голосуют за ог-
раничение всех авто, не соот-
ветствующих экологическим
требованиям.

Обвалившийся мост на улице
Вокзальной в Кисловодске вос-

становят к открытию Курорт-
ного сезона, который стартует
23 апреля. Об этом во время со-
вещания "День руководителя"
сообщил глава города-курорта
Александр Курбатов, добавив,
что если объект не будет сдан в
срок, то ответственные лица бу-
дут уволены.

Пешеходная часть моста че-
рез реку Ольховка провали-
лась в феврале прошлого года,
тогда его решили не восстанав-
ливать, а построить заново.
Строительные работы начались
1 сентября.

БУДЕТ ЛИ ОТКРЫТО АВТОМОБИЛЬНОЕ
ДВИЖЕНИЕ ПО УЛИЦЕ ВОКЗАЛЬНОЙ

ПОСЛЕ СДАЧИ МОСТА?
В социальных сетях, на сайтах кисловодских газет идет

обсуждение вопроса об организации автомобильного дви-
жения после открытия вновь отстроенного моста на ул.
Вокзальной, которое запланировано на вторую половину
апреля. Респондентам предлагают несколько вариантов
ответов:

в селе Кианкиз Андроповского района. По всем
обращениям уже отправлены запросы в Прокура-
туру, Росприроднадзор и главам муниципальных
образований.

Данная информация принята в работу экологи-
ческим отделом администрации города-курорта
Кисловодска.

"Небольшие свалки мы предлагаем убирать
вместе с жителями. По поводу больших залежей
мусора - будем искать решения вместе с властя-
ми. Мы обращаемся ко всем жителям края и при-
глашаем принять участие в проекте! Если Вы не
можете самостоятельно внести свалку на карту -
обращайтесь в Региональный исполком ОНФ в
городе Ставрополе", - рассказал куратор проекта
ОНФ "Генеральная уборка" в Ставропольском
крае Владимир Кожевников.

После подачи заявки - на карте появляется
красная метка. Если активисты Народного фрон-
та взяли обращение в работу и направили необхо-
димые запросы - метка становится желтой, когда
проблема решена - зеленой. В конце года интерак-
тивная карта свалок будет представлена Прези-
денту страны, лидеру Народного фронта Влади-
миру Путину на Общероссийском экологическом
форуме ОНФ.

СТАВРОПОЛЬСКИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИЕ
ОРГАНИЗАЦИИ ПОДКЛЮЧИЛИСЬ
К ПРОЕКТУ НАРОДНОГО ФРОНТА

"ГЕНЕРАЛЬНАЯ УБОРКА"
Президент России, лидер Общероссийского народного фронта Владимир Путин по итогам

"Форума действий" ОНФ, выступил за создание общественной Интернет-карты, на который
любой пользователь мог бы оставить сообщение и обозначить на ней незаконную свалку.
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СПОРТ

В нашем регионе, стране и на международной арене
проходят очередные соревнования, о которых мы регу-
лярно сообщаем читателям.

- Ессентуки стали местом проведения очередного баскетболь-
ного действа. На сей раз здесь в спорткомплексе "Спартак" про-
шло первенство Ставропольского края среди девушек 2004 года
рождения и моложе. Фаворитами соревнования считались ко-
манды Ставрополя, хозяек площадки и Пятигорска. Именно в

таком порядке по окончании турнира эти дружины стали призе-
рами. Победителю - коллективу из краевого центра - с трудом
удалось обыграть ессентучанок со счетом 39:38 и пятигорчанок с
результатом 23:22. Борьба между соперницами была неуступчи-
вой и интригующей на радость зрителям, яростно поддержива-
ющим своих любимиц.

- В Кисловодске состоялся турнир по волейболу среди деву-
шек двух возрастных категорий, посвященный Дню защитника
Отечества. По окончании соревнования среди девушек 2001-
2002 годов рождения турнирная таблица выглядит так: хозяйки
площадки (тренеры-супруги Владимир и Людмила Прочан),
Моздок (Северная Осетия-Алания), г. Лермонтов, Черкесск
(Карачаево-Черкесия), Прохладный (Кабардино-Балкария). У
девушек 2003-2005 годов рождения тройка призеров следую-
щая: станица Архонская (Северная Осетия-Алания), Кисло-
водск, г. Лермонтов.

- В Физкультурно-оздоровительном комплексе прошел тра-
диционный турнир по мини-футболу среди детей 2009-2010 го-
дов рождения, посвященный Дню защитника Отечества. Итого-
вая таблица такова: Ставрополь, Минеральные Воды, Пяти-
горск, Ессентуки-1, Кисловодск, Ессентуки-2.

- В рамках 1/16 стадии серии плей-офф Лиги Европы, второ-
го по значимости турнира по футболу на Старом континенте,
питерский "Зенит" по сумме двух матчей (гостевом и домаш-
нем) не смог преодолеть барьер в лице бельгийского "Андерлех-
та". Казалось, российский клуб-"олигарх" (генеральный спон-
сор - "Газпром") не будет иметь особых проблем в поединках с
европейским "середнячком", каким является его соперник из
Бельгии. Но не все решают финансы. Даже во второстепенном
футбольном еврокубке наша команда не сумела справиться с
проходимым, как считали специалисты, противником и приос-
тановилась на ранней стадии плей-офф. Из года в год у дружины
с берегов Невы одни и те же плачевные результаты на европейс-
кой арене, и возникает вопрос: за что платят "заоблачные" день-
ги нашим "кудесникам" кожаного мяча?!

- Недавно в Австрии завершился чемпионат мира-2017 по
биатлону, виду спорта очень популярному и зрелищному. В об-
щекомандном зачете сборная России заняла 5 место, имея в ак-
тиве одно "золото" (мужская эстафета) и одну "бронзу" (сме-
шанная эстафета). Выше всяких похвал выступила сборная Гер-
мании, завоевавшая 7 (!) золотых медалей. Не правда ли, цифры
впечатляют?! Умеют же немецкие спортсмены ответственно го-
товиться к значимым соревнованиям.

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора

ОЧЕРЕДНЫЕ НОВОСТИ

Мини-футбол
в исполнении мальчишек

В конце февраля в городе Минеральные Воды про-
ходил традиционный турнир по боксу, посвящённый
Дню Защитника Отечества.

В соревнованиях принимали участие команды со всего юга
России, в том числе команда города Кисловодска. Все боксёры
ДЮСШ Старт, заявленные на турнир попали на пьедестал по-
чёта: 3-и места - Шевченко Василий (весовая категория 38,5
кг), Мазалов Алексей (41,5), Узденов Магомед (43), Букушян
Георг (48); 1 место занял Узденов Расул (44,5), (тренеры: Мас-
совер И.Б., Восканов А.Э.). Стоит отметить, что эта победа -
уже третья подряд для Расула Узденова, который незадолго до
этого занимал первые места на турнирах в станице Суворовс-
кой и в городе Кисловодске.

ЗАЩИТНИКИ
ОТЕЧЕСТВА

Президиум, Совет
старейшин Союза

Офицеров города-курорта
Кисловодска выражает
соболезнование родным

и близким в связи
с кончиной после

продолжительной болезни
на 79 году жизни

КОРОБОВА
Виктора

Ивановича.
Светлая память о боевом

товарище останется
в наших сердцах!

Пресс-центр

Скорбим
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ШАХМАТЫ

Целых три дня с 24-го по 26-е февраля шли
напряженные сражения между всеми команда-
ми-участниками турнира. До самого последне-
го тура не было ясно, кто же станет победите-
лем соревнований в этом году, но обо всем по
порядку.

Как уже было сказано, соревнования нача-
лись 24-го числа. Помимо школ города, также в
турнире приняли участие и клубные команды,
в которых играли дети, которые по различным

причинам не смогли сыграть за свои школы
или совсем юные шахматисты, которые еще не
ходят в школу - всего 27 команд. Каждая ко-
манда состояла из 4-х человек: трех мальчиков
и одной девочки. При этом, девочки могли иг-
рать на досках мальчиков, тогда как обратная
замена правилами запрещена.

Турнир начался практически без задержек. Ат-
мосфера во время игр была просто замечатель-
ная. Благодаря удачному расположению поме-
щения, в котором проходил турнир, и большому
холлу по соседству, разделить играющих детей
от уже сыгравших свои партии, чтобы они не ме-
шали оставшимся, было очень просто.

В результате для играющих детей была со-
здана самая благоприятная обстановка, кото-
рая естественно только положительно сказа-
лась на результатах партий. Такое спокой-
ствие, в свою очередь, сильно облегчило и ра-
боту судейского состава, о которой также мож-
но сказать только самые положительные слова.
Все было организовано до мелочей. Никаких
задержек, никаких нестыковок, никаких спор-
ных ситуаций. В судейский состав вошли:
Виктор Жилин (главный судья), Тимур Узде-
нов, Арман Восканян, Владимир Звонецкий,
Юрий Майсурадзе и Павел Кузнецов. Ну и,
конечно же, все это мероприятие прошло под
неусыпным взором председателя шахматной
федерации города Кисловодска - Артура Каг-
раманова.

Перейдем непосредственно к самому турни-
ру. Как уже сказано, борьба была очень напря-
женной. Каждый хотел победить, но победи-
тель, как известно, один.

Итак, золотым призером турнира "Белая ла-
дья" 2017 года стала первая команда клуба
"Маэстро"-1 в составе (по доскам с первой по
четвертую): Дамир Текеев, Виктор Скрипко,
Авваль Салпагаров и Алана Байрамукова. Это

"БЕЛАЯ ЛАДЬЯ" -
ТРАДИЦИИ ПРОДОЛЖАЮТСЯ

самая настоящая команда, каждый игрок кото-
рой болел и переживал за другого и огорчался
поражению партнера как своему собственно-
му. Никто из этой команды не занял первое
место на своей доске, но при этом каждый внес
свой огромный вклад в общее дело. На сегод-
няшний день клуб "Маэстро" - ведущий моло-
дежный шахматный клуб города, старший пе-
дагог - тренер которого Тимур Захитович Уз-
денов, кандидат в мастера спорта, воспитав-
ший плеяду чемпионов и призеров города,
края, СКФО, выводивший своих воспитанни-
ков на всероссийские и международные тур-
ниры, где ребята попадали в десятку лучших.
Генеральный и постоянный инвестор клуба
"Маэстро" Исмаил Пилялович Биджиев. В
2016 году клуб отметил свое пятилетие. Вот и
в этот раз команда клуба "Маэстро"-1 един-
ственная на турнире не проиграла ни одной
игры и сделала всего лишь 2 ничьи, а это озна-
чает, что они одержали 7 побед. Это было
очень круто. Стоит также сказать, что если по-
смотреть на турнирную таблицу после каждого
тура, то можно на первом месте увидеть коман-
ду клуба "Маэстро"-1, что означает, что коман-
да захватила лидерство с самого первого тура и
не упустила его до самого конца, хотя если бы
проиграла в последнем туре хозяевам соревно-
ваний Лицею № 4, оказалась бы на 2-м месте.
Однако этого не случилось, стойкие ребята и
Алана выиграли и в последнем туре, сместив на
второе место команду Лицея № 4 в составе:
Мария Асатрян, Георгий Каспаров, Отари Гу-
душаури, Мадина Туриева. Третье место дос-
талось клубу с одноименным названием с дан-
ным турниром "Белая ладья" (тренер Алек-
сандр Степанович Чехонатский). В составе ко-
манды играли: Даниил Михайлов, Лаура Бот-
чаева, Тимофей Зинченко, Лейля Чотчаева.

Поздравляем также и победителей на своих
досках ими стали:

Первая доска: Мария Асатрян - Лицей № 4;
Вторая доска: Лаура Ботчаева - клуб "Белая

ладья";
Третья доска: Анна Завгородняя - Лицей №

19-1;
Четвертая доска: Амина Хасанова -

клуб "Маэстро"-2.
Единственным участником турнира со 100%

результатом (9 из 9 возможных) стала Анна
Завгородняя. По окончанию соревнований
всех призеров ждали заслуженные награды; -
медали, кубки, грамоты, которые торжествен-
но вручила заместитель начальника управле-
ния по физической культуре и спорту админи-
страции города - курорта Кисловодска Писк-
люкова Татьяна Алексеевна. Она же передала
председателю шахматной федерации Кисло-
водска Артуру Макаровичу Каграманову бла-
годарственный адрес министра физической
культуры и спорта Ставрополья Р.К.Маркова
за большой личный вклад в развитие шахмат в
нашем регионе.

Уже скоро, в конце марта, Кисловодск при-
мет участников краевого этапа "Белой ладьи",
где будут представлены и наши лучшие школь-
ные команды.

Турнир завершился, как завершается и лю-
бое событие в этой жизни. Но, как говорят,
время не стоит на месте и жизнь продолжается.
Впереди еще много всего хорошего и много
больших побед.

Соб. корр.

Соревнования между школами города Кисловодска по быстрым шахматам под
красивым и уже давно знакомым всем школьникам названием "Белая ладья" прошли
в Лицеи № 4 города Кисловодска, как всегда в тесном сотрудничестве администра-
ции города и шахматной федерации города Кисловодска.
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В адрес А. В. Курбатова по-
ступило письмо заместителя
министра образования и мо-
лодежной политики Ставро-
польского края Г.С. Зубенко,
в котором сказано, что "в на-
стоящее время разработана
проектная документация на
строительство школы и полу-
чено положительное заклю-
чение государственной экс-
пертизы. Стоимость строи-
тельства образовательного
учреждения в ценах 2017
года составляет 357 млн. руб-
лей". Мероприятия по строи-
тельству школы по ул. Губи-
на запланированы в краевой
программе "Создание новых
мест в муниципальных обще-
образовательных организа-

Он сообщил о мероприяти-
ях, проводимых Управлени-
ем архитектуры города Кис-
ловодска для подготовки к
открытию курортного сезо-
на. В 2016 году были заключе-
ны соглашения со всеми сана-
ториями города, с крупными
коммерческими организаци-
ями, расположенными в цент-
ральной части, о приведении
объектов недвижимости к
единому архитектурному об-
лику. В 2017 году осуществ-
ляется их пролонгация.

В 2016 году выдано 63 пас-
порта наружной отделки фа-
садов. Удалось отремонтиро-
вать 32 объекта, остальные на-
чали работу, но не успели за-
кончить ее в полном объеме,
работа продолжается. На се-
годняшний день в разработке
38 паспортов по изменению
фасадной части объектов ка-
питального строительства по

СТРОИТЕЛЬСТВО
ШКОЛЫ №16 ВОШЛО

В КРАЕВУЮ ПРОГРАММУ

БОЛЕЕ 40 МИЛЛИОНОВ
НА ОБУСТРОЙСТВО ГОРОДСКОЙ

ТЕРРИТОРИИ КИСЛОВОДСКА

ПРОГРАММА ПО ОБНОВЛЕНИЮ
ФАСАДОВ ИСТОРИЧЕСКИХ ЗДАНИЙ

ПРОДОЛЖЕНА В 2017 ГОДУ

улицам: Кирова, Желябова и
проспектам: Первомайский и
Победы. В начале марта будут
вручены 14 таких паспортов. В
2016 году от незаконной рек-
ламы освобождены Курорт-
ный бульвар, историческая
зона и объекты культурного
наследия. Подписаны правила
благоустройства в части лик-
видации на всей территории
города штендеров. Были вне-
дрены конструкции в едином
стиле, соответствующие архи-
тектурному облику, которые
применили в центральной час-
ти города. За 2016 год демон-
тировано более 500 реклам-
ных конструкций и более 250
информационных конструк-
ций. В текущем году расши-
рится география демонтажа
незаконной рекламы, в нее бу-
дут включены улицы: Краси-
вая, Кутузова, Горького, 40 лет
Октября, Коминтерна. Рабо-

ты по проведению проверок в
области рекламы в городе-ку-
рорте ведутся в соответствии
с утвержденным в январе это-
го года графиком. По выявле-
нию и пресечению случаев
возведения объектов без раз-
решения на строительство, а
также возведенных с наруше-
нием градостроительных норм
и правил за период с 2016 года
и по сегодняшний день состав-
лены акты визуального осмот-
ра: за 2016 - 173, в 2017 году -
32. Направлены предписания
об устранении допущенных
нарушений: за 2016 г - 201, в
2017 - 23. Из общей массы вы-
явлено 20 % объектов само-
вольного капитального строи-
тельства. А в остальном - это
самовольное строительство
индивидуального жилого сек-
тора. В прошлом году осуще-
ствлен демонтаж объектов не-
капитального строительства:
45 единиц, гаражей - 29. В бли-
жайшее время планируется
демонтировать еще 3 объекта
некапитального строитель-
ства.

На Дне руководителя 28 февраля выступил началь-
ник управления архитектуры и градостроительства ад-
министрации города-курорта Кисловодска Александр
Миненко.

циях Ставропольского края
на 2016 - 2025 годы", утверж-
денной Постановлением

Об этом на рабочем совещании в мэрии города доложила заместитель Главы адми-
нистрации Татьяна Загуменная.

Правительства Ставропольс-
кого края с реализацией в
2018 году.

В 2017 году Ставропольский край получит из федерального бюджета 609 млн. руб-
лей на ремонт и облагораживание придомовых территорий. По словам заместителя
председателя Правительства Ставропольского края, министра финансов Ставро-
польского края Ларисы Калинченко, 70% бюджета программы будет затрачено на
благоустройство дворов и 30% - пойдет на благоустройство знакового объекта в му-
ниципалитете.

Ставропольский край давно не про-
водил работу по благоустройству при-
домовых территорий в таких масшта-
бах. Средства на реализацию феде-
ральной программы должны быть осво-
ены за 5 лет.

В город-курорт Кисловодск напра-
вят 40 млн. рублей из выделенных
средств, при условии софинансирова-
ния муниципалитета. В общей сложно-
сти, администрацией города будет зат-
рачено 42 млн. рублей на благоустрой-
ство дворовых территорий и зон мас-
сового пребывания людей. Из них 28
млн. - пойдет на благоустройство дво-
ровых территорий, а 14 млн.- на благо-
устройство улицы Коминтерна, кото-
рая войдет в пешеходную зону цент-
ральной части города. На минувшей
неделе на аппаратном совещании пер-
вый заместитель Главы администра-
ции города-курорта Кисловодска Мак-
сим Нагорнов дал поручение подгото-
вить предложения по обустройству
дворовых территорий не только в черте
города, но и в поселках.
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- Смена произошла ввиду
того, что организация ООО
"Эко Город" в декабре 2016
года предложила завышен-
ную тарифную стоимость на
вывоз мусора для частного
сектора и многоквартирных
домов. Рост цен составил бы
20-30 процентов", - сообщил
начальник управления город-
ского хозяйства администра-
ции города-курорта Кисло-
водска Павел Ткаченко.

Сейчас стоимость вывоза
мусора для частного сектора
составляет 110 рублей, ранее
она была 125 рублей. Жители
многоквартирных домов вме-
сто 100 рублей теперь платят
88.

В феврале компания "Двор-
ников" заключила договоры
по вывозу отходов со всеми
управляющими компаниями
в черте города Кисловодска.
Однако ее работу саботирова-
ли предшественники, опо-
рожняющие контейнеры с му-
сором прямо на землю и от-

МУСОР В КИСЛОВОДСКЕ
СТАЛ ДЕШЕВЛЕ

кровенно ворующие контей-
неры. С данными фактами
предстоит разбираться сило-
вым структурам, в адрес кото-
рых и жителями, и админист-
рацией города направлены
жалобы.

Для выполнения работ по
заключенным договорам с уп-
равляющими компаниями по
сбору и транспортировке от-
ходов организацией ИП
"Дворников" в городе-курор-
те Кисловодске было уста-
новлено 602 контейнера. Ра-
ботают 5 мусоровозов с зад-
ней загрузкой, 2 мусоровоза с
боковой загрузкой, 4 само-
свала и погрузчик для круп-
ногабаритных отходов. От-
крыт и оборудован офис в
центре города Кисловодска
по адресу: проспект Победы,
94. Уже заказаны новые кон-
тейнеры - их более 11 тысяч.

По словам руководителя
ИП "Дворников" Алексея
Дворникова, проблема част-
ного сектора с индивидуаль-

ными контейнерами решает-
ся. 6000 таких договоров бу-
дут обработаны к концу теку-
щей недели. В рамках выпол-
нения своих обязательств по
услугам вывоза ТКО по част-
ному сектору дополнительно
приобретены на заводе 4 му-
соровоза с задней загрузкой,
которые в ближайшее время
войдут в рабочий график.

На замену неправомерно
изъятых ООО "Экогород"
индивидуальных контейне-
ров, компанией ИП "Дворни-
ков" будут установлены но-
вые уличные контейнеры на
оборудованных контейнер-
ных площадках, график выво-
за ТКО будет ежедневным.

С 17 февраля сотрудники
ИП "Дворников" дублируют
график ООО "Экогород" по
частному сектору, осуществ-
ляя бесплатный сбор мусора,
который не был вывезен, опе-
ративно реагируют на сигна-
лы жителей и администрации
города-курорта Кисловодска.
Весь день курсируют 3 авто-
машины для выявления и уст-
ранения замусоривания на
площадках и придомовых
территориях.

С жителями города Кисло-
водска проводится разъясни-
тельная работа. Вскоре прой-
дет смс-информирование с
краткой информацией, зара-
ботает кол-центр с многока-
нальным телефоном 5-50-20.

Ситуацию с уборкой мусо-
ра прокомментировал на Дне
руководителя Глава города
Александр Курбатов: "Дого-
воры жителей с ООО "Арго",
которое ранее вывозило му-
сор, заключены до июня. Эти
договоры никто не расторгал,
они действительны. Так что у
населения без основания сей-
час забирают контейнеры.
Идет провокационная дея-
тельность. Но все это мы пре-
одолеем. Тарифы сейчас
ниже, а прозрачность и управ-
ляемость процессом вывоза
мусора - в наших силах. На се-
годня первейшая задача - как
можно быстрее навести в
этом порядок".

В коммунальное пространство Кисловодска вошла
мусоровывозящая компания ИП "Дворников".
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Неблагоприятные дни в марте: 5, 12, 20, 28

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ
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Впишите серию ________________ и номер своего паспорта: _____________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 10

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. В понедельник приступайте к новым
делам с утра пораньше.Ищите женщину! Имен-
но от женщины вы получите ценный совет. В
любовных отношениях период ретро. Сделай-
те паузу, если собираетесь принять важное ре-
шение. Пришла весна, и вам срочно хочется
размяться, тем более, что здоровый образ жиз-
ни - это модно. Начните тренировки, запишите
результаты и вернитесь к ним через месяц.
Подключите к занятиям друзей.

Благоприятные дни: 10, 11.
Будьте внимательны: 8

ТЕЛЕЦ. Если вы долгое время эксплуатиро-
вали один источник доходов, он мог обмель-
чать. Может, вы заключили ненужный союз.
Венера движется ретроградно, и самое время
безболезненно расторгнуть отношения или до-
говоренности. Во вторник не торопитесь с ре-
акцией на неожиданные новости. Все еще по-
меняется. Уступайте просьбам близких, ведь
для вас нет никого дороже. Шопинг и визит в
салон красоты планируйте на четверг.

Благоприятные дни: 6, 9.
Будьте внимательны: 7

БЛИЗНЕЦЫ. Используйте понедельник
для поездок и совещаний. Для вас не будет зак-
рытых дверей, но Меркурий в Рыбах требует
точных формулировок. Пора решать, продол-
жать ли начатое в начале января, стоит ли игра
свеч. Может сбыться новогоднее желание. В
воскресенье не критикуйте близких.. Сначала
думайте, потом говорите. Не забывайте забо-
титься о себе. Меньше сладкого, больше сна - и
вы всегда в прекрасном тонусе.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 12

РАК. Звезды благоприятствуют смелым за-
мыслам. Все самое интересное придет издале-
ка. Не отказывайтесь от командировок - это
ваши новые возможности в карьере. Во втор-
ник и среду сосредоточьтесь на домашних де-
лах. Меньше спорьте, не вызывайте огонь на
себя. Исключение только для ситуаций, где вы
защищаете своих близких. В пятницу вы легко
решитесь на то, что долго откладывали. Хоро-
ший день для вечеринки или свидания.

Благоприятные дни: 7, 10.
Будьте внимательны: 8

ЛЕВ. Львам пора поточить когти. Вы можете
ощутить сильный интерес к интриге, тайным
связям. В этом может быть и финансовый, и
романтический интерес. Во вторник и среду
следите за психологическим климатом в семье.
Лучше уступить, чем настоять на своем. Если
собираетесь загладить обиду подарком, то это
лучше сделать в четверг. В выходные природа
лучший источник энергии. Луна в Деве сове-
тует устроить разгрузочный день.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 12

ДЕВА. Вы будете источником блестящих
мыслей для себя и других. Постарайтесь вы-
годно их продать или использовать. Опасения
"доброжелателей" можно игнорировать. Дове-
ряйте своему чутью. Лучшие дни для новых
дел - понедельник и пятница. В выходные вы с
энтузиазмом займетесь уборкой. Ощущение
порядка улучшит ваше настроение. Луна в
Деве сделает вас изобретательными в любви и
подтолкнет к решительным действиям.

Благоприятные дни: 7, 10.
Будьте внимательны: 11

ВЕСЫ. Пробуксовка в делах иногда застав-
ляет переключиться на более выгодное. Но в
личных отношениях не спешите искать замену.
Венера сейчас движется ретроградно, и откат в
чувствах закономерен. Займитесь личным
имиджем, физическими тренировками. В се-
редине недели деловые контакты потребуют
большей отдачи. Не загоняйте конфликты
вглубь. Постарайтесь все обсудить, чтобы рас-
чистить путь к дальнейшему сотрудничеству.

Благоприятные дни: 9, 10.
Будьте внимательны: 12

СКОРПИОН. У вас огромный потенциал!
Нужно правильно распорядиться запасами
энергии. Она потребуется для налаживания
связей и контактов, трудных переговоров,
убеждения и разговоров по душам. Поторопи-
тесь. Сейчас вы способны набраться смелости
и сказать то, что хотели, но к концу недели эн-
тузиазма поубавится. Старые связи и симпа-
тии сослужат вам добрую службу. Новые увле-
чения могут сильно впечатлить, но не надолго.

Благоприятные дни: 7, 11.
Будьте внимательны: 8

СТРЕЛЕЦ. На этой неделе смело говорите
себе - хочу большего! Начните понедельник с
важного разговора. Семья даст вам эмоцио-
нальную поддержку, а при необходимости и
финансовую. Во вторник и среду, если есть
возможность, займитесь важным делом в доме
и подключите к нему близких. Четверг и пят-
ница хорошие дни для праздника, развлече-
ний. Не жалейте комплиментов для любимых.
Знакомства перспективны.

Благоприятные дни: 7, 10.
Будьте внимательны: 12

КОЗЕРОГ. Главный вопрос, который вам
нужно решить, - как работать меньше, а зараба-
тывать больше. На этой неделе полезно про-
сматривать старые планы и восстанавливать
контакты. В среду подчините свои интересы
семейным, закупите продукты, проведайте
родственников. Для любви и романтики луч-
ший день пятница. В субботу общение на рас-
стоянии чем-то вас обогатит. Рукоделие и мел-
кий ремонт - занятия на выходные.

Благоприятные дни: 10, 11.
Будьте внимательны: 7

ВОДОЛЕЙ. Вас ждет жаркая неделя. Зани-
майтесь только самым значимым и нужным.
Удачно проведенные переговоры в понедель-
ник сулят денежный успех. Во вторник и среду
делите время между домом и работой. Опасны
интрижки, флирт, если у вас есть постоянный
партнер. Даже если ваше сердце свободно, не
ускоряйте ход событий. Дружба принесет
больше радостей, чем влюбленность, а физ-
культура - больше пользы, чем спорт.

Благоприятные дни: 6, 9.
Будьте внимательны: 8

РЫБЫ. Вам нужно точно угадать, где и когда
оказаться - и обстоятельства вынесут вас на
гребень успеха. Делитесь идеями и предложе-
ниями, но не тайнами. Вас может подвести тот,
кому вы привыкли доверять. Не выказывайте
радость от своих достижений. Окружающие
должны видеть свою выгоду в ваших общих
делах. В выходные красота и польза одинаково
важны. Самое время сходить в салон красоты и
обновить гардероб.

Благоприятные дни: 7, 10.
Будьте внимательны: 12


