
Это просветительское ме-
роприятие, затрагивающее
всего один аспект жизни в об-
ществе. Но аспект этот крайне
важен, ведь практически все
люди ежедневно выступают в
роли потребителей.

Суть праздника в том, что-
бы рассказать людям об их
правах в сфере потребления,
а это огромные объемы ин-
формации! Мы пользуемся
общественным транспортом,
услугами ЖКХ, ходим в ма-
газины и развлекательные
центры, учимся и путеше-
ствуем - потребляем ежед-
невно, даже когда спим. В
день прав потребителя орга-
низаторы устраивают раз-
личные акции, семинары и
открытые конференции.
Просветительские меропри-
ятия проходят во всем мире,
в т.ч. и в России.

Как самостоятельная от-
расль законодательства защи-
та прав потребителей возник-
ла в нашей стране сравнитель-
но недавно - в начале 90-х го-
дов. До этого законодатель-
ство не выделяло потребите-
ля как самостоятельную кате-
горию рыночных отношений,
и регулирование отношений с
их участием осуществлялось
общими нормами гражданс-
кого и иных отраслей законо-
дательства.

В 1989 году в СССР была
создана всесоюзная федера-
ция потребительских об-
ществ, куда вошли: Антимо-
нопольный комитет, Гос-
стандарт, Санэпиднадзор,
общества потребителей, кре-
дитные союзы и другие. С их
помощью множество людей
сумели отстоять свои инте-
ресы в сложных ситуациях,
нередко возникающих по
обе стороны прилавка и в
сфере услуг.

Первой попыткой создания
специального законодатель-
ства была разработка осенью
1988 года Закона СССР "О
качестве продукции и защите
прав потребителей". Большая
часть этого законопроекта
была посвящена проблемам
качества товаров и услуг, и
лишь один раздел содержал
нормы, направленные на за-
щиту интересов потребите-
лей. Само появление этого за-
конопроекта было первым
шагом в создании потреби-
тельского законодательства.
Впервые признавалась необ-
ходимость принятия специ-
альных норм законодатель-
ства, устанавливающих га-
рантии государственной за-
щиты интересов потребите-
лей. Проект широко обсуж-
дался, но был отвергнут, так
как большинство его положе-

ний носило декларативный
характер и не могло быть реа-
лизовано.

Поворотным моментом в
создании потребительского
законодательства стало при-
нятие 22 мая 1991 г. Закона
СССР "О защите прав потре-
бителей"; в связи с распадом
СССР он так и не вступил в
силу. Этот акт содержал мно-
жество положений, не разра-
ботанных в гражданском за-
конодательстве, а также меха-
низмы реализации всех его
норм, что было его важным
достоинством. Закон "О за-
щите прав потребителей"
впервые в России был принят
7 февраля 1992 г. и вступил в
силу 7 апреля того же года.

В России День защиты прав
потребителей получил при-
знание после принятия данно-
го Закона. В Законе регулиру-
ются отношения между по-
требителями и изготовителя-
ми, импортерами, исполните-
лями, продавцами при прода-
же товаров (выполнении ра-
бот, оказании услуг), устанав-
ливаются права потребителей
на приобретение товаров (ра-
бот, услуг) надлежащего каче-
ства и безопасных для жизни,
здоровья, имущества потре-
бителей и окружающей сре-
ды, получение информации о
товарах (работах, услугах) и
об их изготовителях (испол-
нителях, продавцах), просве-
щение, государственную и об-
щественную защиту их инте-
ресов, а также определяется
механизм реализации этих
прав.

В Законе четко определен
перечень требований, кото-
рые могут быть предъявлены
потребителем, если ему про-
дан товар ненадлежащего ка-
чества. Он вправе по своему
выбору потребовать:

- безвозмездного устране-
ния недостатков товара или
возмещения расходов на их
исправление самим потреби-
телем, а также соразмерного
уменьшения покупной цены,

- замены на товар той же
марки (модели, артикула),

- замены на такой же товар
другой марки (модели, арти-
кула) с соответствующим пе-
рерасчетом покупной цены,

- расторжения договора куп-
ли-продажи, при этом потреби-
тель возвращает продавцу или
изготовителю товар ненадле-
жащего качества с требованием
возврата его стоимости.

Реализацию прав и закон-
ных интересов потребителей
в России призвана обеспе-
чить система органов и орга-
низаций, основными из кото-
рых являются:

- уполномоченный феде-
ральный орган исполнитель-
ной власти - Федеральная
служба по надзору в сфере за-
щиты прав потребителей и
благополучия человека (Рос-
потребнадзор);

- Союз потребителей Рос-
сийской Федерации
(СПРФ), созданный в декаб-
ре 1990 года.

Не менее продуктивно в
этой сфере работают и об-
щественные организации по
защите прав потребителей.

Если ваши потребительс-
кие права ущемляются, знай-
те, где найти квалифициро-
ванную помощь!

15 МАРТА - ВСЕМИРНЫЙ ДЕНЬ
ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ

В этот день в 1983 году Генеральной Ассамблеей
ООН был принят документ названный - "Руководящие
принципы Организации Объединенных Наций по защи-
те прав потребителей", а сама дата была закреплена в
международном календаре праздничных дат как Все-
мирный день защиты прав потребителей.
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Так сказал на городском праздничном концерте в дет-
ской музыкальной школе им. С.В. Рахманинова, посвя-
щенном Международному женскому дню, мэр Кисло-
водска Александр Курбатов.

"Гуляя по старинному Кисловодску, я не раз ловил себя на
мысли, что город создан для женщин, потому что он очень кра-
сивый, уютный, теплый", - сказал мэр. Он выразил дамам свое
восхищение и поблагодарил за труд на благо родного города.
Обращаясь к "лучшей половине" человечества, отметил, что
"кисловодские женщины, прекрасно образованные и удиви-
тельно красивые, - гордость курорта. Они добиваются успехов в
труде и общественной жизни. Их знания, деловой стиль и твор-
ческий подход востребованы во всех областях жизни". Алек-
сандр Курбатов высказал особенную признательность старшему
поколению кисловодчанок - ветеранам войны и труда. "Ваш
опыт бесценен для молодых", - сказал мэр. Он пожелал присут-
ствующим отличного весеннего настроения, здоровья, благопо-
лучия, успехов и большого счастья.

В концертном зале собрались представительницы самых раз-
ных профессий - врачи, учителя, экономисты, деятели культу-
ры и спорта и других сфер. Со словами поздравления к ним
также обратилась председатель городской Думы Любовь Воло-
шина. Собравшихся в Музыкальной школе тепло приветствова-
ли детские творческие коллективы города-курорта: образцо-
вый хореографический ансамбль "Фантазия", детский музы-
кальный театр "Сказочная страна", вокальный ансамбль "Коло-
кольчик", хореографические ансамбли Музыкальной школы им
Рахманинов и "Калейдоскоп", юные солисты и чтецы. Их твор-
ческий подарок, преподнесенный от чистого сердца с искренней
любовью к мамам, бабушкам, сестрам, стал лучшим сюрпризом
предпраздничного дня.

В рамках реализации про-
екта "Кругосветный полет на
планере" Федор Конюхов
совершает тренировочные
полеты на Кавказских Ми-

Накануне празднования Международного женского
дня в Выставочном зале Кисловодска открылась нео-
быкновенно красивая выставка членов творческого
Союза художников Российской Федерации - Татьяны
Найденовой и Игоря Федюка "Весенняя рапсодия".

неральных Водах. Одной из
репетиционных баз нацио-
нального рекорда станет
Кисловодск. Полеты плани-
руются в марте. Начальник

управления по курортам и
туризму администрации го-
рода-курорта Кисловодска
Владимир Секирский встре-
тился со знаменитым путе-
шественником и обсудил
программу его пребывания в
Кисловодске в рамках под-
готовки Федора Конюхова к
рекорду.

НА КУРОРТЕ
ГОТОВИТСЯ РЕКОРД

Всемирно известный путешественник Федор Коню-
хов намерен установить новый национальный рекорд
полета на планере, достигнув высоты более 16 кило-
метров (мировой рекорд составляет 11 километров).

"ВЕСЕННЯЯ
РАПСОДИЯ"

Авторская стеклокерамика,
резьба по дереву, живопись,
изделия гончарного произ-
водства - вот далеко не пол-
ный перечень творческих ра-

бот умельцев. Торжественное
открытие экспозиции Татья-
на Найденова украсила заду-
шевным исполнением авторс-
ких песен.

КИСЛОВОДСК
СОЗДАН

ДЛЯ ЖЕНЩИН!

В изящной и аристократич-
ной Тамаре Эдуардовне Бер-
гер сложно признать геофи-
зика с 47 стажем работы, 29 из
которых она проработала тя-
желых в полевых условиях. В
Советском Союзе на этой
мужской должности инжене-
ра-геофизика работали всего
несколько женщин.

16 марта 2017 года Тамаре
Эдуардовне исполняется 90
лет! Глядя на элегантную жен-
щину, одетую в нарядное пла-
тье, на которое ниспадает
жемчужное колье, видится,
скорее деятель искусства, че-
ловек с тонкой душевной
организацией, а не бывший
руководитель, занесенный в
книгу Почета экспедиции, с
огромным количеством рега-
лий и наград за столь слож-
ный и многолетний труд.

Немецкое происхождение
наложило отпечаток на дет-
ство и юность Тамары Эдуар-
довны. Клеймо "враг народа"
долго преследовало ее, тираня
семью. В годы учебы, после
окончания средней школы с
отличием, ее отчислили из
техникума. Позже, не сдав-
шись под напором тяжелых
жизненных обстоятельств, Та-
мара Эдуардовна окончила
университет, но врагам народа
не выдавали дипломов о полу-
чении высшего образования.
После смерти Сталина она по-

лучила заветный диплом, про-
должила учебу, добросовест-
но трудилась и, как отмечает
Тамара Эдуардовна, аккурат-
но работала. По ее словам,
именно благодаря немецкой
аккуратности, она добилась
успеха в своей работе. Тем не
менее, мягкость и чуткость Та-
мары Эдуардовны, по ее рас-
сказу, всегда граничили с обо-
стренным чувством справед-
ливости. "Не помню себя кри-
чащей или ругающейся", - го-
ворит с теплой и мягкой улыб-
кой женщина. И в этом невоз-
можно сомневаться.

Тяжелое довоенное детство
прошло под Минеральными
Водами, затем были годы уче-
бы и работы в Южном Казах-
стане, позднее в Уральске.

В 1982 году, находясь на
пенсии, Тамара Эдуардовна
вернулась в родные края. А,
переехав в Кисловодск, еще
восемь лет работала в санато-
рии "Велинград". О жизни и
судьбе Тамары Александров-
ны снимались документаль-
ные фильмы, а детали ее био-
графии будут опубликованы
в книге, которую готовят в по-
селке Иноземцево, где она и
будет храниться.

В течение восьми лет Тама-
ра Эдуардовна Бергер была
председателем женсовета экс-
педиции, на протяжении мно-
гих лет сочетая свою трудо-
вую деятельность с обще-
ственной работой. "Не могла
сидеть без дела", - как будто
сама себе удивляется она.

Девизом и образом жизни
Тамары Эдуардовны была
любовь к людям. "Я люблю
помогать людям", - говорит
она, положив руку на сердце.
Не терпя несправедливость и
грубость других, женщина

ЛЮДЕЙ НЕИНТЕРЕСНЫХ
В МИРЕ НЕТ

Людей неинтересных в мире нет. Их судьбы - как истории планет.
У каждой все особое, свое, и нет планет, похожих на нее.

(отрывок из стихотворения Е.Евтушенко)
всегда старалась помочь нуж-
дающимся. Она согревала
словом, своей заботой. И те-
перь, став душевным и близ-
ким другом не одному поко-
лению, она всегда находится в
окружении не только родных
и семьи, но и тех, кто стал
ближе, благодаря ее участли-
вости и неравнодушию.

К сожалению, не так давно в
семье Тамары Эдуардовны
Бергер случилось горе. Его
отпечаток все еще читается в
ее грустном взгляде. Рассмат-
ривая с необыкновенной теп-
лотой фотографии ушедших
из жизни сыновей и супруга,
она уже не плачет. Тяжело и
больно переживая потерю,
Тамара Эдуардовна не замы-
кается в себе, она продолжает
согревать, наставлять своей
мудростью, помогать окружа-
ющим, строит планы на празд-
нование Дня рождения. Ведь
такую дату нужно отметить -
в кругу любимых и любящих.

Редакция газеты "На Водах"
поздравляет Тамару Эдуар-
довну и желает ей не сдавать-
ся под гнетом жизненных
бурь, крепкого здоровья и
прекрасного самочувствия,
желает ей еще долгие годы
быть с нами и дарить теплоту,
вдохновлять своей верой в
лучшее, любовью и добротой.

Дарья ПОГРЕБНЯК
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На днях в мэрии Кисловодска состоялось заседание специально со-
зданного городского штаба по выполнению распоряжения Правитель-
ства РФ о развитии курорта до 2030 г. Возглавляет штаб Глава города
Александр Курбатов, ответственным координатором является его
первый зам Сергей Никитенко.

Еженедельное совещание межведомственной рабочей группы по
сносу объектов, не соответствующих требованиям действующего за-
конодательства, прошло в администрации Кисловодска. Рассмотрен
комплекс вопросов, касающихся реализации эффективной работы по
избавлению от уродующих облик федерального курорта построек.
Руководитель группы - первый заместитель Главы администрации го-
рода-курорта Кисловодска Сергей Никитенко нацелил коллег на ак-
тивизацию деятельности и усиление темпов работы.

Дорога, которая связывает жителей улиц Резервуарная, Донская,
Ольховская и Черкасская с "внешним миром" и которая находится не в
лучшем состоянии, будет отремонтирована в этом году.

- Асфальтирование дорожного полотна по Донской включено в план ремонта
дорог на 2017 год. В настоящий момент проводится процедура подписания согла-
шения о выделении средств из краевого бюджета. Все работы закончатся до кон-
ца года, - рассказали жителям депутат городской Думы Хыйса Алиев и специа-
лист управления городского хозяйства Олеся Романова.

Напомним, в 2017 году на ремонт дорог Кисловодска будет затрачено 209 мил-
лионов рублей.

Генеральная уборка прошла 10 марта. В широкомасштабных мероп-
риятиях по наведению санитарного порядка были очищены от мусора и
сухостоя улицы города, парки, скверы, мемориалы, придворовые и
внутридомовые территории.

Горожане собрали листву, убрали скопившийся за зиму мусор, привели в по-
рядок ограждения, скамейки, детские игровые площадки. Работы по очистке го-
родской территории, и ее благоустройству планируется активно проводить до
открытия курортного сезона. Свой город надо "делать", бороться за его чистоту
на каждой закрепленной территории, считают в мэрии Кисловодска, которая
выступила инициатором проведения весенних субботников. Хотелось бы, чтобы
к курортному сезону, да и вообще, улицы Кисловодска оставались чистыми, не-
испачканными мусором, оставленным несознательными гражданами. Меропри-
ятия по наведению санитарного порядка проходят под девизом "Твой чистый
город".

В КИСЛОВОДСКЕ
ПРОВЕДЕНА

САНИТАРНАЯ ПЯТНИЦА

ДИСЦИПЛИНА -
ЗАЛОГ РАЗВИТИЯ

Со стороны руководства штаба про-
звучало требование повысить испол-
нительскую дисциплину в вопросах
взаимодействия городской власти с
краевыми и федеральными министер-
ствами и ведомствами.

- Важнейшая задача на сегодняшний
день - использовать тот ресурс для
развития города, который дан нам
правительственным Распоряжением, -
сказал Александр Курбатов. На засе-
дании были проанализированы прове-
денные с начала года мероприятия по
определению границ первой и второй
горно-санитарных зон, программе пе-

реселения из ветхого и аварийного
жилья, включению объектов культур-
ного наследия в реестр федеральных
памятников, обустройству городской
инфраструктуры на объектах массо-
вого пребывания людей, строитель-
ству 13 спортивных площадок, воссоз-
данию здания знаменитого дома Реб-
рова и ряду других. На особом контро-
ле Главы города - реконструкция тер-
ритории перед Главными Нарзанны-
ми Ваннами, где вскоре появятся две
новые, стилистически оформленные,
согласно общей эстетике Курортного
бульвара, клумбы.

НЕЗАКОННЫЕ
ОБЪЕКТЫ - СНЕСТИ!

КОГДА ЖДАТЬ РЕМОНТ
УЛИЦЫ ДОНСКАЯ?

- Необходимо актуализировать
список незаконных объектов, уско-
рить процесс подготовки исковых до-
кументов, а также использовать все
возможности досудебного порядка
урегулирования. Это большой пласт
работы и приоритетное направление.
Мы будем планомерно и неуклонно
добиваться наведения порядка в этой
сфере. Граждане должны понимать,
что мы живем в правовом поле, - под-
черкнул Сергей Никитенко. При
этом он обратил внимание присут-
ствующих на то, что действия адми-
нистрации не нацелены на причине-
ние ущерба малому бизнесу. - Мы бу-
дем предоставлять людям возмож-
ность обеспечивать самозанятость,
развивать точки бытового обслужи-
вания населения, - добавил он.

В настоящее время в списке рабочей
группы числится порядка двухсот
объектов, по которым ведется претен-
зионная работа. Проводятся предва-
рительные осмотры, составляются
акты обследования, собственникам
направляются требования демонтиро-
вать незаконные сооружения. Если
владелец не имеет правоустанавлива-

ющей документации и в течение меся-
ца после соответствующего уведомле-
ния не демонтирует незаконный
объект, производится снос сооруже-
ния в принудительном порядке. За
последние дни территория города
была освобождена от четырех таких
объектов. Один из них, расположен-
ный во дворе дома на Проспекте Побе-
ды №124 был демонтирован в присут-
ствии членов рабочей группы сразу по
окончании ее заседания.

 СНОС ПО СОБСТВЕННОМУ
ЖЕЛАНИЮ

Самовольные нестационарные
объекты в очередной раз подверглись
сносу по адресам: ул. Умара Алиева в
районе 70 дома, ул. Куйбышева в рай-
оне 81 дома и ул. Кирова в районе 4
дома.

Согласно Постановлению № 37 от 20
января 2015 года данные павильоны на
минувшей неделе демонтированы соб-
ственниками самостоятельно. В насто-
ящее время рабочей группой админи-
страции города-курорта Кисловодска
прорабатывается вопрос о сносе более
200 нестационарных торговых объек-
тов на территории города.



5КИСЛОВОДСК?????

Сколькие из нас думают о
том, что отрочество детей,
проведенное в родном городе,
своего рода, "перевалочный
пункт" между покорением но-
вых высот? Многие вносят в
жизнь детей понятия "гра-
фик" и "дополнительные за-
нятия", едва они начинают хо-
дить. Максимально загружа-
ют уроками и развивающими
играми, нанимая репетито-
ров, платят баснословные
деньги за то, чтобы пока они
работают, детей обучали и
воспитывали. Создавали из
них вундеркиндов, индиго,
умников и умниц. Люди пере-
шли на бег в погоне за эфиром
мечт.

Все мы понимаем, чего не
хватает для полной гармонии
в жизни, также мы осознаем,
чего именно не хватает Кис-
ловодску - родному городу, с
которым связана наша судьба.

Городу не хватает детей. Не
достает ни интеллектуальной
элиты, ни рядовых качествен-
ных исполнителей. После-
дние годы из города идет от-
ток молодежи, а фраза "Кис-
ловодск - город пенсионеров"
стала притчей во языцех.

Глядя на внутригородскую
культуру, ощущаешь явный
недостаток добрых и смелых,
умных и вежливых, честных и
искренних. На всем лежит на-
лет эгоизма и снобизма. Его
серо-черные тона окрасили
все кругом. Мы, наши дети,
затем и дети наших детей -
становимся частью тугого
гордиева узла. Как переру-
бить его, если развязать нет
возможности?

Редакция "На Водах" выс-
тупила, в определенном смыс-
ле, не новаторами, но инициа-
торами-первопроходцами в
попытке ослабить узел. Опус-
тив внутрисемейный фактор,
журналисты обратили внима-
ние на образование и допол-
нительное образование в го-
роде-курорте Кисловодске.
Фундаментальность общего
начального и среднего образо-
вания не оспаривалась.

Доп. образование воспиты-
вает и культивирует в детях
лучшее - четкие моральные
ориентиры, развивает усер-
дие и трудолюбие, расширяет
границы познания, задает чет-
кую модель нравственно-пат-
риотического и военно-пат-
риотического воспитания. По
крайней мере, существующая
ныне база учреждений допол-
нительного образования по-
зволяет это реализовывать.
Но так ли это на самом деле?
Кто стоит за организацией
этих образовательно-воспи-
тательных факторов? Спо-
собны ли эти люди с их под-
ходом к сфере образования
повлиять на то, чтобы наши
дети, вырастая, не покидали
город поисках большего и
лучшего?

Независимая региональная
газета "На Водах" в период с
конца декабря 2016 года до се-
редины февраля 2017 года
опубликовала шесть объем-
ных материалов, посвящен-
ных всестороннему осмотру
деятельности и деталям фун-
кционирования муниципаль-

ного бюджетного учреждения
"Центр Творческого Разви-
тия и Гуманитарного Образо-
вания". Оттолкнувшись от
поступивших в редакцию
мнений, комментариев и от-
кликов родителей детей, обу-
чающихся в Центре, мы ини-
циировали проведение жур-
налистского расследования.

В шести публикациях "На
Водах" были констатированы
пустота и запущенность зда-
ния (только перекати поле не
хватало), невостребованность
его учениками (после школь-
ных занятий едва ли можно
было насчитать пять учени-
ков), несоответствие осуще-
ствляемой деятельности ряду
направлений, которые заяв-
лены в уставе учреждения
(без внимания и по сей день
не реализованными остаются:
научно-техническая, культу-
рологическая, туристско-кра-
еведческая и эколого-биоло-
гическая направленности об-
щеобразовательных про-
грамм). Огромное здание пус-
тует. Зафиксированная кар-
тина говорила о том, что пре-
подаватели могут не являться
на занятия (детей все равно
нет), другие же педагоги сиде-
ли в пустых кабинетах в ожи-
дании не спешащих и так и не
подошедших учеников. В свя-
зи с тем, что большая часть
учеников занимается на бюд-
жетной основе, на коммерчес-
кой обучается 107 детей на-
считать заявленные 568 бюд-
жетников оказалось нереаль-
ным. В будний день, когда
дети освободились от уроков,
на занятия в "ЦТРГО" явля-
лись единицы. Пустота и ти-
шина, видимо, являются са-
мими частыми посетителями
огромного здания.

После личной беседы пред-
ставителя "На Водах" с адми-
нистрацией "ЦТРГО" был
констатирован ряд серьезных
неточностей, позволивших
сделать вывод о некомпетент-
ности руководства. Выясни-
лось, что о работе подведом-
ственного им учреждения ди-
ректор (Ф.А. Худяков) имеет
весьма скромные познания, а
его заместитель по учебной
части, при включенном дик-
тофоне, несла околесицу.
Учебные образовательные
программы сочли конфиден-
циальными данными, долго
рассказывали о прямо-таки
Сизифовом труде составив-
шего его преподавателя и не-
возможности делиться ноу-
хау. В сущности, оказалось,
что идентичные программы с
минимальными отличиями
преподносились как ориги-
нальные и применялись, как
реальная методика препода-
вания, фактически уникаль-
ная и авторская. В действи-
тельности же, модифициро-
ванная и обезличено-универ-
сальная.

До сих пор остались без
правдивого и точного ответа
вопросы "На Водах" о зачис-
лении в Центр или переводе
из одного объединения в дру-
гое. Все конкретные, но "не-
удобные" вопросы были про-
игнорированы руководством
МБУ ДО "ЦТРГО" и управ-

лением образования админи-
страции города-курорта Кис-
ловодска. В ответ на фици-
альные журналистские запро-
сы приходили "отписки", что
препятствовало получению
информации. Программы
хозрасчетной и бюджетной
формы обучения, при абст-
рактно названных отличиях,
абсолютно идентичны друг
другу. Сам факт путаницы и
неорганизованности в инфор-
мации об учебном процессе
вынуждает сомневаться в
профессионализме назначен-
ных на руководящие должно-
сти лиц.

Подняв вопрос о чудовищ-
ной запущенности сайта уч-
реждения дополнительного
образования, "На Водах" выя-
вили и констатировали факт

"подмены" и явной замены от-
сканированных оригиналов
или заверенных копий право-
вой информации и учебных
образовательных программ.
Появились новые и расписан-
ные программы, созданные,
вероятно, задним числом, так
были прикреплены к прежним
титульным листам. Это явля-
ется несоответствием "Поло-
жению о порядке разработки
утверждения образователь-
ных программ" и прочим нор-
мативным документам, регла-
ментирующим требования к
публикации информации на
сайте образовательных уч-
реждений.

Редакция "На Водах" напи-
сала заявление в прокурату-
ру, в котором просила при-
нять меры прокурорского реа-
гирования в случае несоот-
ветствия требованиям закона
назначения на должность ди-
ректора МБУ ДО "ЦТРГО"
Ф.А. Худякова. Изучив ряд
документов, журналисты
пришли к выводу, что распо-
ряжение о назначении его ди-
ректором образовательного
учреждения может быть по-
ставлено под сомнение. Если
это, действительно, так, то,
вероятно, должно быть впос-
ледствии опротестовано и от-
менено. Как следствие обра-
щения - затянувшееся молча-
ние. Реакции не последовало.

Именно молчание и игнори-
рование, которые исходили
от указанных учреждений,
стали точкой отсчета терпе-
ния журналистов, осуществ-
ляющих свою деятельность в
правовом поле. Управление
образования города (про-
шлые и новые и.о. начальни-

ка), рядовые сотрудники, ди-
ректора учебных заведений
открыто ущемляют или огра-
ничивают свободу СМИ.
Наша конструктивная крити-
ка и объективные коммента-
рии встречают лишь отторже-
ние и пренебрежение. Высо-
копоставленные господа ста-
ли забывать, как нужно вести
диалог со СМИ. Издание
вправе (и будет вынуждено)
обратиться с заявлением об
ущемлении свободы слова в
вышестоящие инстанции.
Был вскрыт ряд проблем, но
отклика властей не последо-
вало.

Нам интересно узнать, от-
куда у этих "удельных кня-
зей" появилась необходи-
мость не просто избегать кон-
тактов с прессой, отказывать-

ся от совместной работы и
выстраивания диалога с об-
щественностью посредством
СМИ?

Налицо не просто отсут-
ствие энтузиазма при осуще-
ствлении своей работы, а не-
прикрытое нежелание зани-
маться на качественном уров-
не предоставлением и органи-
зацией дополнительных обра-
зовательных услуг. Обслужи-
вание ли это личных интере-
сов, вывод делать не нам. Воз-
можно, чтобы предотвратить
упадничество в муниципаль-
ных учреждениях дополни-
тельного образования, необ-
ходимо назначить людей, ко-
торые бы занимались исклю-
чительно образовательной
деятельностью, а не, к приме-
ру, параллельно с ведением
собственного бизнеса и рабо-
той в депутатском корпусе.

В конце ноября 2016 года
Владимир Путин прокоммен-
тировал ситуацию с госслу-
жащими из Управления гла-
вы государства, ряда мини-
стерств и ФСБ, которые были
избраны членами Российс-
кой академии наук. А слова
президента были таковы: "Я
думаю, что я должен буду
предоставить им возмож-
ность заниматься наукой, по-
тому что, судя по всему, их
научная деятельность гораздо
важнее, чем исполнение ка-
ких-то "рутинных" админист-
ративных обязанностей в
органах власти и управле-
ния". Может, подобный под-
ход необходимо применить и
в столь скромных масштабах
нашего города? Может, стоит
позволить бизнесменам зани-
маться бизнесом, а полити-

кам - политикой, оставив
сферу образования для акаде-
миков? Полагаем, что да. Де-
тей нужно не просто любить,
детей нужно воспитывать и
прививать им правильные
морально-нравственные ори-
ентиры. Сделать это могут
люди искренне любящие свои
работу - энтузиасты и просве-
тители.

Сегодня в Кисловодске от-
сутствует четкая и прорабо-
танная городская концепция
развития дополнительного
образования. Разумеется, го-
ворить о глобальных и ресур-
созатратных реформах в стес-
ненных финансовых обстоя-
тельствах не приходится. Но
что мешает ужесточить конт-
роль за учреждениями допол-
нительного образования?

"Расхлябанность", неорга-
низованность и непрозрач-
ность деятельности таких за-
ведений разлагает на корню
любые надежды о достойном
будущем нашей страны и тех
достойных личностях, кото-
рые, повзрослев, займут наши
рабочие места.

Мы просим посвятить вни-
мание теме дополнительного
образования. Мы просим спо-
собствовать разработке го-
родской концепции по
спортивному, военно-патрио-
тическому, образовательно-
му и морально-нравственно-
му воспитанию молодежи.
Просим пересмотреть кадро-
вую политику.

Отсутствие надлежащей
материально-технической
базы также подрывает и
ущемляет значимость допол-
нительного образования. Ка-
тастрофически не хватает
спортивных залов. В настоя-
щий момент эта проблема ос-
тро стоит в спортивной и во-
енно-патриотической сфере.
К слову, это одно из самых
сильных направлений допол-
нительного образования и
воспитания в Кисловодске. А
причина тому - любовь к де-
тям и искреннее желание ру-
ководства работать, разви-
ваться на благо наших детей.
Отсутствие спортивной базы
и инфраструктуры негативно
сказывается на всем процессе.

Все ли виды спорта пред-
ставлены на базах спортив-
ных школ? Давно ли прово-
дились городские спортив-
ные соревнования не для из-
бранных, а для всех? Кисло-
водск этого не помнит.

Все, что мы наблюдаем се-
годня - плоды разобщенности
и того, что руководящие дол-
жности в образовательных уч-
реждениях занимают дельцы.
Дети стали средством к дости-
жению собственных целей.

Задача - родителей и обще-
ственности - сделать образо-
вание и дополнительное обра-
зование приоритетной темой
для Кисловодска, не уступа-
ющей по значимости эколо-
гии и санаторно-курортной
тематике. Мы настаиваем на
том, что избегать, игнориро-
вать СМИ и общественность -
не выход из ситуации. Мы
пытаемся доказать, что, за-
молчав проблему, от нее не
уйти.

Мы просим организовать
контроль за учреждениями
дополнительного образова-
ния, спорта, школами и сада-
ми, питанию в них, чтобы по-
дойти к воспитанию подрас-
тающего поколения комплек-
сно, принять все меры, чтобы
сделать Кисловодск, возмож-
но, конечной целью - моло-
дых, талантливых, здоровых,
спортивных и амбициозных.

ОБРАЗОВАНИЕ И ВОСПИТАНИЕ
НЕ БИЗНЕСМЕНАМИ, А АКАДЕМИКАМИ!
Редакция независимой региональной газеты "На

Водах", представители общественных организаций
города и неравнодушные кисловодчане подготовили
открытое письмо-обращение Главе города-курорта
Кисловодска, с целью заострить внимание на осново-
полагающих элементах системы образования и соци-
альной сферы. Мы просим Александра Вячеславови-
ча обратить внимание на описываемые нами явления,
взять ситуацию под собственный контроль, отрегули-
ровать все составляющие образовательной сферы.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Клиника "Элорма" приглашает
на работу врачей и медицинских

сестер всех специальностей,
горничных, сотрудников пищеблока.

Телефон 8-800-200-83-83.

Решение о подготовке и
внесении законопроекта было
принято после того, как 3
июля 2016 года были декри-
минализированы побои, на-
несенные не близким (посто-
ронним) лицам. В принятом
тогда законе за аналогичные
деяния в отношении близких
лиц сохранилась уголовная
ответственность. Это вызвало
в обществе споры о том, поче-
му нанесение побоев незнако-
мым лицам следует считать
административным правона-
рушением, а членам семьи -
уголовным преступлением?

Декриминализация состава
указанного преступления, оп-
ределила, что эти дела будут
рассматриваться в админист-
ративном порядке и ответ-
ственность за эти правонару-
шения будет наступать в соот-
ветствии со статьей 6.1.1 "По-
бои" КРФоАП, санкция кото-
рой предусматривает наложе-
ние административного
штрафа в размере от пяти ты-
сяч до тридцати тысяч руб-
лей, административный арест
на срок от десяти до пятнадца-

Девушки были в восторге от приятной неожи-
данности со стороны сотрудников ГИБДД. Не-
которые дамы выражали благодарность за цветы.

Сказочный персонаж Мишка из мультфиль-
ма "Маша и медведь, вместе с сотрудниками
ОГИБДД ОМВД России по г. Кисловодску,
девушкам пешеходам вручал открытки и све-

НАКАЗАНИЕ НЕОТВРАТИМО
О ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ

ти суток, либо обязательные
работы на срок от шестидеся-
ти до ста двадцати часов.

В целях обеспечения долж-
ного уровня защиты личности
от таких правонарушений как
побои, законом установлена в
статье 116.1 УК РФ уголов-
ная ответственность за совер-
шение указанных действий
лицом, подвергнутым адми-
нистративному наказанию за
аналогичное деяние.

На первый взгляд, есть опа-
сение, что данные изменения
приведут к увеличению числа
подобных деяний. Однако ис-
тория показывает, что к возра-
станию преступности ведет
как раз ужесточение наказа-
ний, а не их смягчение. Кроме
того, мы имеем дело не с тяж-
кими преступлениями, кото-
рые совершают люди, менее
адаптированные к социальной
среде, а с преступлениями, ко-
торые законодатель отнес к ка-
тегории небольшой тяжести.

Это позволит надлежащим
образом реагировать на фак-
ты семейного насилия, проти-
воправного поведения нера-

тоотражающие наклейки для использования в
вечернее время суток.

В детском доме санаторного типа сотрудни-
ки ОГИБДД и члены центра молодежи вручи-
ли девочкам подарки, а всем воспитанникам
данного учебного учреждения - светоотражаю-
щие элементы.

дивых родителей, и других
лиц, склонных к системати-
ческому совершению насиль-
ственных действий, в отноше-
нии граждан.

Полагаю, что человек, на-
несший побои впервые, и по-
несший административное
наказание, сделает для себя
выводы и перевод указанного
деяния из разряда преступле-
ний в административные пра-
вонарушения, замена лише-
ния свободы на администра-
тивные виды наказания,
уменьшение размера ответ-
ственности будут иметь толь-
ко положительный эффект.

Кроме того, внесение в дей-
ствующее законодательство
поправок создаст условия для
выведения из-под действия
уголовного закона и из сферы
уголовной ответственности де-
сятки тысяч человек, что в
свою очередь будет способ-
ствовать положительным из-
менениям в социальной струк-
туре общества за счет значи-
тельного сокращения числа
лиц, имеющих судимость.

И в завершение хотелось бы
отметить, что не нужно забы-
вать о том, что наказание за
совершенное деяние, каким
бы он не было, уголовным
преступлением или админис-
тративным правонарушени-
ем, оно всегда неотвратимо и
всегда достигнет своей цели!

В.К. БАСКАЕВ, старший
мировой судья г. Кисловодска

7 февраля 2017 года Президентом Российской Феде-
рации был подписан Федеральный закон от 07.02.2017
№ 8-ФЗ "О внесении изменения в статью 116 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации", исключающий
уголовную ответственность за нанесение побоев или
совершение иных насильственных действий, причинив-
ших физическую боль, но не повлекших причинение
вреда здоровью, в отношении близких лиц.

ЦВЕТЫ ОТ ПОЛИЦЕЙСКИХ
В преддверии международного женского дня сотрудники ОГИБДД ОМВД России

по городу Кисловодску при участии Центра молодежи города Кисловодска поздрав-
ляли "автоледи" и девушек-пешеходов наступающим праздником весны.

ЭХО СОБЫТИЯ
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СПОРТ

Многогранна спортивная жизнь на планете, а потому
вновь говорим об очередных событиях на местах, в Рос-
сии, Европе и мире. Для поклонников соревнований - ну
просто отдушина.

- В центре баскетбольной жизни на Кавминводах являются,
безусловно, Ессентуки, спорткомплекс "Спартак". Здесь состо-
ялся традиционный региональный финал "Локобаскет-Школь-
ная лига" среди юношей общеобразовательных учреждений
Ставропольского края.После предварительного этапа образова-
лась четверка сильнейших команд, которая и разыграла награды
соревнования. В матче за третье место встретились учащиеся
СОШ №11 из Рыздвяного и лицея №1 из Невинномысска, и
победу со счетом 42:34 одержали первые. В финальном поедин-
ке за "золото" противоборствовали школьники СОШ №8 из
Ессентуков и Пятигорской СОШ №30. По ходу матча "чаша
весов" колебалась то в одну сторону, то в другую, а интригую-
щий подтекст придавал неописуемую эмоциональность и самим
спортсменам, и их наставникам, и многочисленным зрителям,
которые яростно поддерживали своих любимцев. До самого
окончания игры трудно было предположить победителя, и все
же он, победитель, был выявлен. На табло высветились цифры -
40:38 в пользу хозяев площадки (тренер Дмитрий Вербицкий).
Чемпионы будут представлять Ставрополье на финальном рос-
сийском "Локобаскете-Школьной лиге", и будем верить в успех
наших земляков. В торжественной обстановке призерам вручи-
ли кубки, медали и грамоты соответствующих степеней, подар-
ки, а лучшим в номинациях - призы с баскетбольной символи-
кой. Все участники турнира получили новую спортивную фор-
му. По мнению специалистов, лучшим игроком соревнования
стал Олег Батагов из Пятигорска, на должном уровне подготов-
ленный и технически, и физически.

- Ставрополь принимал участников зимних чемпионата
(взрослые) и первенства (юноши и девушки 2000-2001 годов
рождения) края по легкой атлетике. Среди девушек на высшую
ступень пьедестала почета поднялась кисловодчанка Нелли То-
ганидзе, ставшая победительницей на дистанции 60 метров с
барьерами с результатом 9,2 секунды. Отметим, что эта спорт-
сменка в течение сезона ни разу не проигрывала барьерный бег
соперницам на краевых соревнованиях, и ее лучший результат в
этой дисциплине - 9,0 секунды, а в барьерном беге на 100 метров
- 15,2 секунды, что на две сотые секунды ниже результата канди-
дата в мастера спорта. Нелли с пятого класса занимается легкой
атлетикой под руководством тренера высшей категории Галины
Ширяевой.

- Продолжается мужской чемпионат России по волейболу в
высшей лиге "А" с участием 12 клубов. Ставропольский край
представляет команда "Трансгаз-Ставрополь" из Георгиевска, в
составе которой выступают два кисловодчанина - Владимир
Откидычев и Данила Станиславов. В промежуточной турнир-
ной таблице кавминводская дружина пока занимает 11 место,
но впереди еще много туров, и все поправимо.

- Надежд мало, но они есть. Если речь вести о второстепенном
клубном футбольном турнире на Старом континенте - Лиге Ев-
ропы. Прошли первые матчи в рамках 1/8 серии плей-офф. Рос-
сийский "Ростов" у себя дома принимал английский "Манчес-
тер Юнайтед" и добился почетной ничьей - 1:1. Трудно будет
нашей команде рассчитывать на успех в гостевом поединке, но в
футболе бывает всякое. Второй наш участник - "Краснодар" из
Краснодара - предстал в Испании против местной "Сельты" и
потерпел скромную неудачу со счетом 1:2. Второй матч, кото-
рый будет домашним для российского клуба, определит победи-
теля по сумме двух встреч, и будем надеяться, что в 1/4 серию
выйдут "краснодарцы".

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора

ДЛЯ ПОКЛОННИКОВ
СОРЕВНОВАНИЙ -

ОТДУШИНА

Пятигорский баскетболист Олег Батагов
- лучший игрок турнира
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В СЕТЯХ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ

25.02.2017 г., 15:00 по местному времени, температу-
ра воздуха в Кисловодске достигла 16-ти градусов.
Солнце ласкает лица жителей и гостей Кисловодска,
проникает во все уголки.

Кисловодск в очередной раз подтверждает статус города сол-
нца. Коммунальщики освобождены от необходимости бороться
с гололедом... Казалось бы, приятное событие, наслаждайся теп-
лом, дарованным природой. Однако наш главный поставщик до-
машнего тепла, кисловодская теплосеть, продолжает отапливать
квартиры, подключенные к центральной отопительной системе
города, не жалея гигакалорий, словно соперничая с дневным
светилом. К раскаленным батареям невозможно прикоснуться.
Избыток тепла поражает еще и тем, что в холодные дни не раз
приходилось мерзнуть от его недостатка. В чем дело, господа?
И, как говорится, доколе? Между прочим, ежегодное повыше-
ние тарифов предусматривает модернизацию оборудования ре-
сурсоснабжающих организаций. Но о какой модернизации мо-
жет идти речь, если температура в отопительной системе города
не регулируется теплосетью в зависимости от перепадов темпе-
ратуры воздуха? Люди обливаются потом в своих квартирах,
тем паче в небольших комнатушках. Особенно тяжело тем, кто
занят домашней работой или вынужден часами просиживать за
компьютером. Окна во многих квартирах распахнуты, теплом от
раскаленных батарей отапливаются улицы. Требования адми-
нистрации города, управляющих компаний регулировать тем-
пературу в отопительной системе не выполняются. По закону,
кисловодская теплосеть не подчиняется городской власти и ад-
министративных рычагов воздействия на ее руководителей у
администрации города не имеется. Пора уже общественности
возвысить свой голос в пользу решения этой жизненно важной
проблемы, пора подключиться депутатам, представителям по-
литических партий, прежде всего, единороссам, победителям
общероссийских выборов 2016 года. Дело не только в том, что
жить в условиях удушающей жары некомфортно. А дело еще в
том, что за лишнее тепло, которое ухудшает качество нашей
жизни, приходится еще и платить. Это при том, что тарифы в
Кисловодске за отопление, подогрев воды, да и самой воды, на
порядок выше, чем во многих других регионах страны, даже се-
верных районов. Хотелось бы посмотреть, будет ли сумма за
отопление в платежках за февраль, с учетом жарких дней, мень-
ше январской! Если нет, то выходит, что ни о какой экономии
наших с вами денег и речи не идет!

 ...Красный столбик термометра на моем письменном столе
достиг 30-ти градусной отметки и пополз дальше вверх. Все, пот
прошиб до мозга, нет больше мочи находиться в квартире - не-
выносимая жара гонит на улицу.

Пора руководству теплосети вспомнить, что на дворе 21 век!
Сколько нам еще париться в собственных квартирах? Хотя ви-
новата не столько теплосеть, сколько мы с вами, кисловодчане.
Именно мы, несмотря ни на что, своим молчанием продолжаем
поощрять это безобразие. Разве только это?

Владимир ГРИГОРЯН

Международный женский
день - это праздник весны. В
этот день представители силь-
ной половины человечества
могут еще раз порадовать сво-
их любимых и родных жен-
щин подарками и заботой.

Для всех представительниц
слабого пола городской Дом

Зима была снежной, а значит повышение уров-
ня воды - угроза вполне реальная. Чтоб не повто-
рилось трагедии 15-летний давности, к любым
внештатным ситуациям необходимо быть полно-
стью готовыми. На городском озере Александр
Некристов проверил личный состав, оснащение,
рабочее состояние спецмашин и техники. У цент-
рального входа выставили пожарные машины,
аварийно-спасательные бригады, кареты скорой
помощи, мобильные пункты обогрева, плавсред-
ства. Судно на воздушной подушке глава Ессен-
туков испытал в действии, сев за руль маневрен-
ного спасательного средства.

- Избежать природных катастроф необходи-
мо превентивными мерами, обеспечивающими
безаварийный пропуск весеннего половодья по
рекам Подкумок и Бугунта. Для чего будет про-

В МОРОЗ НЕДОДАЕМ
ТЕПЛА - В ЖАРУ

ГРЕЕМ УЛИЦУ

ЕССЕНТУКСКАЯ НЕДЕЛЯ

ПРАЗДНИК МАРТА

культуры Ессентуков подго-
товил праздничную концерт-
ную программу "Только с это-
го дня начинается в мире вес-
на" с участием лучших твор-
ческих коллективов.

Каждого пришедшего на
праздник в холе встречали на-
рядно одетые воспитанники

народной студии современ-
ного бального танца "Ю'La",
звучала живая музыка, а для
всех желающих были подго-
товлены яркие фотозоны.

Начало концерта положило
яркое и запоминающееся ла-
зерное шоу. Со сцены прозву-
чали поздравления от офици-
альных лиц города-курорта
Ессентуки: заместителя гла-
вы города Ессентуки Евгения
Васильевича Герасимова, а
так же председателя Думы го-
рода Ессентуки Андрея Ана-
тольевича Задкова.

Торжественную программу
продолжили не только во-
кальные и хореографические
коллективы городского Дома
культуры, но и уже полюбив-
шиеся многим приглашенные
сольные исполнители. Уют-
ная атмосфера праздника по-
дарила каждому пришедшему
незабываемые впечатления и
отличное настроение.

6 марта в ГДК г. Ессентуки состоялось городское тор-
жественное собрание, посвященное Международному
женскому дню.

водиться расчистка лотка и обводных каналов
от мусора, поднятие берегов, где есть такая не-
обходимость,- отметил градоначальник.

4 пункта временного размещения пострадав-
шего населения, комплекты водолазного обо-
рудования и средства громкой связи - схема
действий при угрозе наводнения отработана до
мелочей. Оперативный штаб в течение часа го-
тов к выполнению мероприятий по оповеще-
нию, эвакуации и организации пострадавшего
населения, обеспечению готовности сил и
средств спасательных формирований, безо-
пасного функционирования сетей электро-,
тепло-, газо- и водоснабжения, обеспечению
общественного порядка. Напомним, что в зоне
возможного подтопления на территории Ес-
сентуков находится почти 70 построек.

ВЕСНА БЕЗ НЕПРИЯТНЫХ
СЮРПРИЗОВ

Глава Ессентуков высоко оценил готовность сил и средств к паводковому сезону. С
первой февральской оттепели ессентукские спасатели ежедневно мониторят уро-
вень рек на территории курорта.
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Хочу заметить, что афиши
филармонии настолько кра-
сочны и интересны, что не-
вольно привлекают взгляд
прохожих. "Танцы в обла-
ках"-прочитав название этой
программы можно сразу по-
мечтать и погрузиться в ат-
мосферу приятных эмоций.
Она с большим успехом про-
шла 3-го марта в Курзале.
Михаил Иванович Глинка
сказал так: "Музыку создает
народ, а мы художники ее
аранжируем".

Концертная программа
"Танцы в облаках" была от-
крыта исполнением зажига-
тельных румынских танцев
венгерского композитора
Бела Бартока. Цикл был осно-
ван на семи подлинных мело-
диях и посвящен собирателю
народного фольклора Иону
Бушиция. Композитор сохра-
нил в своей интерпретации
мелодическую и ритмичес-

С 3 по 6 марта в канун праздничных дней Го-
стиничный Комплекс "Аквалоо" распахнул
свои двери для учащихся музыкальных школ и
их руководителей из разных стран и городов
мира! На сцене блеснули своими талантами
солисты и творческие коллективы из Донецка,
Керчи (Крым), Санкт-Петербурга, Магадана,
Краснодара, Астрахани, Элисты, Липецка, Та-
ганрога, Сочи, Геленджика, Железноводска,
Кисловодска. И, конечно же, конкуренция
была очень высокая. Строгие члены жюри
справедливо оценивали каждый номер. Есте-
ственно, ребятам пришлось изрядно понервни-
чать, а кому-то и вовсе пустить слезу. Но нуж-
но было собраться с силами и показать, на что
ты способен. Ведь долгие часы репетиций не
были потеряны зря, а шанс показать себя есть
только один, и его нужно использовать пра-
вильно.

Любой желающий мог продемонстрировать
свои таланты, и быть оценен жюри в семи но-
минациях: вокал, хореография, инструмен-
тальное искусство, художественное слово,
цирк, театр, театр мод. Маленькие звезды с
большим потенциалом, учащиеся детской му-
зыкальной школы им. С.В. Рахманинова горо-
да-курорта Кисловодска тоже оказались среди
конкурсантов. Вокалисты сражались в разных
номинациях. Полина Головкина в свои 7 лет
завоевала самую высшую награду в жизни -
Гран-при в номинации "Эстрадный вокал", по-
разив и очаровав всех членов непреступного
жюри своим исполнением (при этом это вто-
рой конкурс в жизни Полины). Это было на-
столько неожиданно, что ни Полина, ни ее ро-
дители не смогли сдержать слез от счастья. Во
второй номинации "мировой хит" юная звез-
дочка получила диплом Лауреата III степени.
Дарья Ширина выступила в номинациях "эст-
радный вокал" и "мировой хит", где была оце-
нена дипломом Лауреата II степени и дипло-
мом Лауреата III степени (преподаватель И.Ю.
Меншикова).

В номинации "Художественное слово" Ксе-
ния Емельченко завоевала сразу две награды:
диплом Лауреата I степени и диплом Лауреата
II степени (преподаватель Ю.Е. Маяцкий). Так
же в конкурсе приняли участия учащиеся хо-
реографического отделения. В номинации
"классический танец" дуэт Оли Сметаниной и
Софии Мишаниной получил диплом Лауреата
I степени (постановка О.В. Росляковой). Со-
фия Мишанина в сольной номинации "народ-
ный танец" стала обладателем диплома Лауреа-
та II степени (постановка А.А. Худиянца).

Несмотря на то, что весна только началась,
город Сочи принял всех конкурсантов теплой
и почти летней погодой (не считая утреннего
дождика). Солнышко приветливо встречало

кую структуру, а также красо-
ту гармоний.

Славянские танцы - это за-
рисовки природы и быта Че-
хии. Выросший в деревне, Ан-
тонин Дворжак сроднился с
народным фольклором, кото-
рый использовал в "Славянс-
ких танцах". Всего их шест-
надцать. В программе прозву-
чал один из них.

Далее зрители услышали
испанские танцы "Поло" и
"Хото" композитора Мануэля
де Фалья. Французский танец
Менуэт заинтересовал мно-
гих европейских композито-
ров. Среди них Клод Дебюс-
си и Альфред Шнитки. Во
второй части программы зву-
чала музыка русских и совет-
ских композиторов.

В юном возрасте Дмитрий
Шостакович пишет "Три фан-
тастических танца". Перело-
жение этого опуса для скрип-
ки и фортепиано заинтересо-

вало многих знаменитых му-
зыкантов. В программе их с
блеском исполнили Светлана
Бережная и Петр Никифоров.

Армянский колорит был эмо-
ционально передан в "Адажио"
из балета "Спартак". Как рас-
сказал нам Петр Никифоров:
"Музыка Арама Ильича Хача-
туряна нам близка, потому что
наши дедушки были армяне…"

Жизнеутверждающая му-
зыка Сергея Прокофьева все-
гда поднимает настроение. Из
оперы-сказки "Любовь к трем
апельсинам" звучит "Марш".
Знаменитый "Русский танец"
Петра Ильича Чайковского,
тоже был включен в програм-
му. Увенчали концерт произ-
ведения аргентинского ком-
позитора Астро Пьяццолы,
уникального интерпретатора
народной музыки.

После концерта состоялась
презентация СD-дисков с за-
писью программ Заслужен-
ной артистки Светланы Бе-
режной и лауреата междуна-
родных конкурсов Петра Ни-
кифорова. Поклонники их
творчества получили в па-
мять об этом концерте авто-
графы музыкантов.

Л. ФЕДОРОВА

ЕЩЕ ОДНА ПРОГРАММА
И ОДИН АЛЬБОМ

Высокопрофессиональные музыканты Светлана Бе-
режная и Петр Никифоров представили еще одну про-
грамму "Танцы в облаках". Эксклюзивный дуэт "Свет
камня" стал популярен не только в нашей стране, но и за
рубежом. Он покорил слушателей Италии, Швейца-
рии, Польши, Америки. Поклонники арт-дуэта с нетер-
пением ждут новых программ.

НАШИ ДЕТИ

ЮНАЯ ЗВЕЗДОЧКА
ПРИВЕЗЛА ГРАН-ПРИ

гостей из разных городов нашей необъятной
страны и близ лежащих республик. В свобод-
ные дни дети провели свободное время на на-
бережной, любуясь дивными морскими вида-
ми и вдыхая соленый воздух. Так же ребята
посетили Адлерский океанариум "Sochi
Discovery World Aquarium" и прошлись по
длинным живописным туннелям, за стенами
которых обитают морские жители. В резиден-
ции "Аквалоо" любой желающий мог посетить
аквапарк, а так же вечерние дискотеки для кон-
курсантов.

Получив призы и награды, наполнившись но-
выми и яркими впечатлениями, ребята со сле-
зами уезжали из "Аквалоо" - никому не хоте-
лось возвращаться в будни повседневной ру-
тины. Хотелось еще на миг остаться в сказке
под названием "Изумрудная волна".

Елизавета МАРКОВА

Уже в третий раз АНО "Планета звезд" организовывает Международный конкурс
"Изумрудная волна" в городе Сочи для всех талантливых и творческих ребят.
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В середине января 2017 года "На Во-
дах" сообщали о начале строительства
в пригороде Кисловодска приюта для
бездомных животных, который - ни
много ни мало - станет крупнейшим в
регионе. Приют будет рассчитан на
100 собак. Не сильно впечатляет, вер-
но?

А теперь давайте сосчитаем, сколько
десятков собак сегодня разбросано по
городу? Сколько из них обитают в
парке, растаскивая мусор по газонам?
Сколько живут в районе многоэтажек,
бегая по детским площадкам? Сколь-
ко стай бродячих собак вы встречаете,
когда гуляете по городу? Эти бездом-
ные, выброшенные жестокими хозяе-
вами или никогда не знавшие челове-
ческой любви и доброты животные -

голодные и озлобленные обитают в на-
шем курортном городе, представляя,
прежде всего, опасность. О том, что
это антиэстетика и антисанитария го-
ворить не приходится.

В год экологии, пожалуй, как никог-
да важно уделить внимание этой теме,
а в Кисловодске создать с нуля систе-
му по отлову и помещению в приюты
диких и бродячих животных. Почему
с нуля? Потому что плоды ранее при-
мененных схем сейчас на прохожих
кидаются и заливаются лаем по ночам.

Мы не должны допустить ни траги-
ческих, ни жестоких и античеловечес-
ких действий на улицах курорта. Ис-
ключить проявления жестокости по
отношению к животным и не дать воз-
можности распространения так назы-

ваемых "дог-хантеров". Вопрос в том,
как это сделать?

К примеру, в течение нескольких
лет жители ул. Губина, 19 и 21 ежед-
невно и еженощно вступают в молча-
ливую конфронтацию с ушасто-хвос-
татыми нарушителями порядка.

Ночи на пролет жильцы этих до-
мов вынуждены слушать непрекра-
щающийся лай. У взрослых нет сна, а
что с детьми? Малыши исходят сле-
зами, становятся капризными и бес-
покойными. Мохнатые беспредель-
щики запугали жильцов, держат в
страхе детей, гуляющих во дворе и
тех, кто выгуливает домашних пи-
томцев. Бродячие псы с лаем гоняют
всех по территории. Запуганные аг-
рессивными собаками люди боятся
выходить из дома утром и возвра-
щаться вечером.

Обратившиеся в редакцию, уже по-
рядком отчаявшиеся кисловодчане
предоставили нам копию заявления,

которое они адресовали начальнику
управления городского хозяйства ад-
министрации города-курорта Кисло-
водска. Под заявлением стоит более
30 подписей. Собак просят не, упаси
Боже, усыпить, не отловить и вывезти
за город, а цитата: "забрать в приют".
Вы спросите, в какой приют?

Редакция "На Водах" связалась с
УГХ администрации города, чтобы уз-
нать о механизмах решения сложив-
шейся ситуации. Впрочем, нас сразу
предупредили, что это будет непрос-
тая процедура. Дело в том, что не-
сколько собак находятся под присмот-
ром дворника, проживающего в доме
№21 (ул. Губина). Признать этих со-
бак бездомными не могут и, следова-
тельно, отловить и поместить в приют
не представляется возможным. Как
нам известно, беседы жителей близле-
жащих домов с дворником и просьбы
убрать собак от подъездов не увенча-
лись успехом.

Сотрудники УГХ оповестили уп-
равляющую компанию о том, что воп-
рос с животными, которые держат в
страхе весь район, стоит остро и необ-
ходимо принять меры. Изменится ли
что-нибудь после? Конкретного отве-
та нет.

Проблем с отловом другой крупной
собаки, которую признали бездомной,
не должно возникнуть. Как нас заве-
рили, строительство приюта находит-
ся на завершающем этапе и к концу
марта он уже будет введен в эксплуа-
тацию. Тогда же этот пес и другие жи-
вотные будут доставлены в приют для
лечения, временного содержания (до
10 дней), стерилизации и чипирова-
ния. Потом собаки снова попадут на
улицы города, правда, с пометкой "не
способны размножаться". К слову, для
уличных котов предусмотрено целых
десять мест.

Сократится ли масштаб проблемы?
Только в перспективе ближайших лет,
а пока терпите, оплачивайте дополни-
тельную передержку и содержание в
питомнике (если против того, что по
истечении 10 дней собак отправят об-
ратно во дворы и на детские площад-
ки), ищите хозяев, адаптируйте само-
стоятельно одичавших псов к жизни в
семьях и в кругу людей - дело, очевид-
но, ваше.

Дарья ПОГРЕБНЯК

БРОДЯЧИЕ СОБАКИ ЛИШИЛИ
СНА ЖИТЕЛЕЙ УЛ. ГУБИНА

Тема бездомных собак в Кисловодске стала притчей во языцех. Их
количество растет в геометрической прогрессии, лишая жителей
спальных районов сна, а отдыхающих в центральных районах спокой-
ствия.
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 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 11

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. Марс перешел в знак Тельца, и теперь
вам хочется заниматься только тем, что выгод-
но или доставляет удовольствие. Используйте
вторник для пиар-акций, а сделки заключайте
в среду утром. Ваши коммерческие качества
переживают взлет, но опасайтесь тихо подго-
товленного переворота. Критические дни чет-
верг и пятница. Не перечьте начальству, инс-
пектору, главе семьи. В личной жизни не упус-
тите то, что возвращается.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 15

ТЕЛЕЦ. Романтические сюжеты привнесут в
вашу жизнь остроту, но сейчас вы исключи-
тельно прагматичны. И постоянно задаетесь
вопросом "а что потом?". Возможно, вы созре-
ли для серьезного выбора. Венера движется
ретроградно, и вам легче довериться хорошо и
давно знакомому человеку. Новые знакомства
тоже перспективны, просто не торопите собы-
тия. Все старое может стать источником новой
выгоды и дохода. Хорошее время для хэнд-
мейда.

Благоприятные дни: 14, 18.
Будьте внимательны: 17

БЛИЗНЕЦЫ. В сплоченном коллективе вы
будете сыпать идеями, как из рога изобилия.
Утро среды подходит для конкурса, собеседо-
вания. В четверг остерегайтесь принципиаль-
ных заявлений. Чьи-то ошибки усилят ваши
позиции. Для любви неделя удачная. Можно
получить прощение, вернуть отношения. Не за-
тягивайте с серьезным разговором о будущем.
Если вас посетят мысли о здоровом образе
жизни - поддайтесь им. Это вас взбодрит.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 18

РАК. Старайтесь иметь дело с теми, кто ус-
пешен и позитивно заряжен. Споры и склоки
могут отвлечь вас от главного. Вы что-то упус-
тите, и будете жалеть. В среду утром хорошо
делать крупные покупки для дома. Во второй
половине недели женская логика может справ-
ляться с проблемами успешнее, чем мужской
прагматизм. Физическая активность в выход-
ные - без ограничений, а вот с едой нужна уме-
ренность. Полезна смена обстановки.

Благоприятные дни: 15, 19.
Будьте внимательны:14

ЛЕВ. Берегите сердце! Неделя сложная для
здоровья. Опасайтесь грозы в отношениях.
Вам будет легче общаться с людьми на расстоя-
нии, особенно, со старыми знакомыми. В среду
благоприятный ход получат дела, которые вы
отправите по инстанциям. В четверг и пятницу
главная задача - сохранение достигнутого.
Пусть кто-то другой пробьет для вас путь. В
воскресенье подчеркните свои преимущества в
кругу тех, кто это оценит.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 17

ДЕВА. В начале недели ваша въедливость по-
может избежать ошибок. Начальство вас отме-
тит. Список новых дел готовьте к пятнице. Не
спорьте с теми, от кого зависит ваш доход.
Предлагайте выгодные для других идеи, но о
своем выигрыше умалчивайте. Еду готовьте по
минимуму, из того, что под рукой. Не покупай-
те продукты впрок. В пятницу сходите на мас-
саж, он вернет вас к жизни. Выходные прове-
дите с близкими, и лучше - не дома.

Благоприятные дни: 15, 18.
Будьте внимательны: 17

ВЕСЫ. Терпение и дисциплина - ваши козы-
ри в марте. Но кто-то должен рисковать, и ваш
выигрыш в сотрудничестве с теми, кто ставит
фантастические задачи. Удачно будут продви-
гаться сделки связанные с недвижимостью,
продуктами питания, предметами интерьера. В
среду возможно знакомство с влиятельным че-
ловеком, предложение по работе. Время блис-
тать в обществе. Носите то, что вы обычно не
носите, более смелое и яркое.

Благоприятные дни: 15, 19.
Будьте внимательны: 14

СКОРПИОН. Если вы воодушевитесь но-
вой задачей, не торопитесь ее финансировать.
От замысла до воплощения многое изменит-
ся. Старайтесь переделать все, что накопи-
лось, ничего не усложняя, особенно отноше-
ния. Придерживайтесь диеты. Неделя опас-
ная для поездок в горы и спортивных нагрузок
в области ног. Иногда, чтобы лучше разгля-
деть будущее, нужно отступить. Разлука с лю-
бимым позволит составить план дальнейших
действий.

Благоприятные дни: 15, 17.
Будьте внимательны: 14

СТРЕЛЕЦ. Вы можете отметить, что люди
стали вас хуже понимать. Трудно достичь ком-
промисса по принципиальным позициям, а с
начальством даже пытаться не стоит. И все же,
ограничения и запреты могут спасти вас от
беды. Особенно в личных отношениях, когда
есть постоянный партнер, а глаза все равно раз-
бегаются. Хитрый ход более уместен в делах
или воспитании детей. В выходные вы продви-
нете что угодно, красиво упаковав.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 16

КОЗЕРОГ. Ваш дом сейчас - лучшее место.
Самые приятные события связаны с мероприя-
тиями, которые вы осуществляете или плани-
руете. Ключевое слово для второй половины
недели - осложнение. Это может быть трудное
дело или потеря, но для других ваша мудрость
будет светом в конце тоннеля. В выходные воз-
можны неожиданные сюрпризы, денежные в
том числе. Личные отношения будут пробук-
совывать. Без инициативы - никак.

Благоприятные дни: 15, 19.
Будьте внимательны: 17

ВОДОЛЕЙ. Не рискуйте, если боитесь про-
гадать или разочароваться. На этой неделе
принимайте на рассмотрение все предложе-
ния, никому не отказывая. На следующей про-
яснятся перспективы, и лишнее отсеется само
собой. Утро среды используйте для того, что
можно сделать сразу. В четверг и пятницу дер-
житесь подальше от начальства. Окружающих
внимательно выслушивайте. Даже чужой раз-
говор может подкинуть вам идею.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 16

РЫБЫ. На этой неделе не начинайте новых
дел, но проведите разведку и подготовку. Об-
стоятельства могут измениться не в вашу
пользу, и будет необходима корректировка.
То, что нравится - разонравится, а незаметное
начнет набирать силу. С четверга можно сесть
на диету, если она нужна не только для красо-
ты, но и здоровья. Выходные обещают высокий
коэффициент пользы. Выстраивайте новые
контакты и возобновляйте старые.

Благоприятные дни: 15, 17.
Будьте внимательны: 18


