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В здании администрации города-курорта Кисловодс-
ка прошло заседание депутатской группы, образован-
ной с целью решения вопросов инфраструктуры горо-
дов-курортов федерального значения; сохранения уни-
кального природного комплекса и бальнеологических
факторов курортов КМВ; экономического и социаль-
ного развития муниципальных образований Ставро-
польского края, находящихся на территории особо ох-
раняемого эколого-курортного региона Кавказские
Минеральные Воды.

В совещании приняли участие чиновники органов
местного самоуправления городов и районов Ставро-
польского края, заместитель министра культуры Став-
рополья.

Так, в ходе заседания обсуждались не только широко-
масштабные и проблемные вопросы, связанные с теку-
щим состоянием КМВ, но и ряд рабочих моментов, не-
обходимых при формулировке алгоритмов и методов
для их устранения.

В частности, единогласно был выбран руководитель
депутатского объединения. Эту почетную должность
занял депутат Думы Ставропольского края Виктор Га-
бединович Аргашоков. Его заместителем назначен
Юрий Анатольевич Ходжаев. Кисловодск в депутатс-
кой группе представляет депутат краевой Думы - Арка-
дий Георгиевич Торосян.

В своем обращении к коллегам Виктор Аргашоков
подчеркнул, что приоритетным направлением при фор-

ПРОБЛЕМЫ КУРОРТОВ КМВ СТАЛИ ГЛАВНОЙ ТЕМОЙ
ДЛЯ ДИСКУССИИ ДЕПУТАТОВ КРАЕВОЙ ДУМЫ

НА ПРИЦЕЛЕ

мировании планов деятельности группы является учет
пожеланий избирателей. Как отметил руководитель
объединения "Кавказские Минеральные Воды", по
сравнению с работой Думы пятого созыва, внимание
будет ориентировано на повышение конкурентоспособ-
ности курортов КМВ, его инвестиционной привлека-
тельности для представителей бизнеса и решение соци-
альных вопросов жителей региона.

По словам депутатов, на Кавминводах существует
ряд проблем, среди которых: необходимость в обновле-
нии санаторно-оздоровительной инфраструктуры; вя-
лотекущая борьба с долгостроем; благоустройство ку-
рортной территории; вопросы высокой стоимости авиа
и жд-билетов в города КМВ. Все это в равной степени
требует комплексного подхода, взаимодействия с орга-
нами федеральной власти и преференций.

Но, несмотря на столь инициативный и амбициоз-
ный подход депутатской группы к сложившейся в ре-
гионе кризисной ситуации, реальных мер и шагов к
улучшениям в экономической, туристической и соци-
альной сферах Кавказских Минеральных Вод названо
не было. Определить задачи, учтя реалии, недостаточ-
но. Ведь за последние годы в городах-курортах пере-
численные проблемы приобрели характер постоян-
ных, поэтому, быть может, есть необходимость в пер-
воочередной подготовке инструментов и мер для их
нивелирования.

Дарья ПОГРЕБНЯК

Депутатская группа "Кавказские Минеральные Воды" в Думе Ставропольского края
шестого созыва на базе кисловодской мэрии обсудила насущные проблемы региона и
определила основные задачи для результативного функционирования объединения.
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В этой сфере курортной ме-
дицины необходимы не толь-
ко профессионализм, дели-
катность, выдержка, но и все
эти качества, помноженные на
душевую теплоту.

В детских санаториях от-
дыхают и лечатся ребята из
разных семей, благополуч-
ных и неблагополучных, с
различным достатком; вос-
питанники детских домов,
дети, страдающие такими за-
болеваниями, как бронхи-
альная астма. Тот, кто видел
детей во время приступов
удушья, понимает, как важна
атмосфера доброжелатель-
ности и душевной теплоты в
таких здравницах.

Руководит коллективом са-
натория "Семицветик" заслу-
женный врач РФ, отличник
здравоохранения, к.м.н. Люд-
мила Мушкетова. Она в
здравнице со дня открытия,
работала в должности рядо-
вого врача, затем начмеда, а в
июле 1997 года возглавила са-
наторий.

Людмила Егоровна пред-
ставитель известной динас-
тии врачей Мушкетовых. По
ее стопам пошла и дочь Раиса.
Кто-то хорошо сказал - меди-
цина сильна династиями.
Мать Людмилы Егоровны,
Раиса Яковлевна Мушкетова,
работала много лет заведую-
щей горздравотделом и мно-
гое сделала для развития
здравоохранения в Кисло-
водске. Именно она, встрево-
женная ростом легочно-брон-
хиальных заболеваний среди
детей, вышла с инициативой
открытия в Кисловодске
пульмонологического детско-
го санатория. Благодаря свое-
му авторитету и горячему же-
ланию в достижении благо-
родной гуманистической
цели, она сумела убедить тог-
дашние городские власти, во
главе с председателем горис-
полкома Виталием Хариным,
реконструировать строищей-
ся в Кисловодске детский
сад, рассчитанный на 280
мест, в детскую здравницу

(точное название - ГКУЗ
Кисловодский детский пуль-
монологический санаторий
"Семицветик").

Особая страница в биогра-
фии главврача санатория
"Семицветик" - научно-ис-
следовательская деятель-
ность. Людмила Егоровна -
участник международных
съездов и конференций. В
творческом союзе с физиоте-
рапевтом, д.м.н., Любовью
Лернер, с которой Людмила
Мушкетова начинала работу
в "Семицветике", была напи-

сана и издана в 2012 году
книга "Большое чудо для ма-
ленького ребенка", предназ-
наченная для широкого круга
читателей, рекомендованная
врачам, медсестрам, препода-
вателям, социальным работ-
никам.

В настоящее время Любовь
Лернер (автор более 100 на-
учных публикаций) руково-
дит в Израиле медицинской
секцией.

В "Семицветике", помимо
испытанных временем клас-
сических методов лечения,

СЕМИЦВЕТИКУ - 30
В созвездии лечебно-профилактических учрежде-

ний Министерства здравоохранения Ставропольс-
кого края детские санатории, а их в крае всего пять -
занимают почетное место. Лечение, профилактика
заболеваний, организация досуга, создание для ма-
леньких, но очень дорогих и желанных гостей усло-
вий, способствующих успешному оздоровлению,
раскрытию и развитию творческих способностей,
освобождению от тревог и фобий, которыми сопро-
вождаются некоторые заболевания, требуют осо-
бой заботы и внимания, накладывают на руководи-
теля, воспитателей, медперсонал огромную ответ-
ственность.

профилактики, рекреации,
применяются и передовые
методики, разработанные со-
вместно с пятигорским ин-
ститутом курортологии, а
также современные СПА-тех-
нологии, оснащенные компь-
ютерными программами.

В начале нашей беседы
Людмила Егоровна отметила
добрыми словами первых
главврачей здравницы - Ва-
лентину Прокофьевну При-
колотину и Веру Юрьевну
Никитюк.

(Окончание на стр. 18)
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Обсудить существующие
проблемы общеобразователь-
ных учреждений города мы
решили непосредственно с на-
чальником Управления обра-
зования Верой Илларионов-
ной Дементьевой. Однако от
личной беседы Вера Иллари-
оновна фактически отказа-
лась, мотивируя это тем, что
сейчас не время поднимать
данный вопрос, так как обыч-
но о проблематике школ нуж-
но говорить в начале учебного
года, то есть в конце августа -
начале сентября, и подобное
интервью чиновница уже да-

А мы - первоклассники, мы по не-
большому мосточку заходим в старое,
и от этого еще более красивое, здание
школы №1, мы рассаживаемся за парты
в кабинете под номером 9, наша первая
классная руководительница - Татьяна
Семеновна - дает нам один из первых
уроков. Вдруг в окне за ее спиной кто-
то видит большой воздушный шар. По-
том еще один, и еще, и еще. Это не про-
стые воздушные шарики, пущенные в
небо, это самые настоящие аэростаты -
видимо, в окрестностях города прохо-
дил фестиваль, соревнования по воз-
духоплаванию. Но что нам до соревно-
ваний? Мы - семилетняя ребятня, и
для нас это самое настоящее чудо!
Один за другим, мы выбегаем по тому
мосточку на улицу, смеемся и смотрим
в небо радостными глазами. За нами
выходит и Татьяна Семеновна. На
удивление, она не ругается и не журит
нас - она сама смотрит на тихий ход
шаров в небесной лазури. Может быть,
сама вспоминает детство, может - не
хочет лишать нас этого чуда, и только
спустя какое-то время мы заходим в
класс и продолжаем урок.

С тех пор прошло лет 17, не меньше.
За эти годы было все: победы и пора-
жения, почетные грамоты и прогулян-
ные уроки, "двойки" по поведению и
золотые медали, ЕГЭ и выпускные. Но
главное - были сильные дожди, было
наводнение 2002 года, был смытый
въездной мост, и было признание ста-
рого здания первой школы, вместе с
кабинетом под номером 9, аварийным.

Я люблю свою школу. Стараюсь - к
сожалению, получается не всегда - поча-
ще заходить туда, общаться с любимы-
ми учителями, которых с переходом в
старшую школу заметно прибавилось.
Я не Есенин, я не "скандалил, для того,
чтобы ярче гореть", но "двойки" по пове-
дению получал с завидной регулярнос-
тью. Сегодня мы вспоминаем это со сме-
хом, и я рад, что, спустя годы с момента
моего выпуска, с учителями у нас сохра-
няются теплые отношения.

Лирика немного затянулась, но ина-
че я и не мог.

Сегодня я решил зайти в СОШ №1
не как выпускник, но как работник
СМИ. Я руководствуюсь несколькими
тезисами, главные из которых, пожа-
луй, взяты из интервью начальника го-
родского Управления образования
Веры Илларионовны Дементьевой,
данного "Кисловодской газете" в №35
от 24 августа 2016 года. Еще один тезис,
как говорится, "птичка на хвосте при-
несла" - городской бюджет на следую-
щий год сократят минимум на 100 мил-
лионов рублей за счет образования.

Итак, здание по улице Богдана
Хмельницкого, 7 признано памятни-
ком архитектуры, в стенах здания во
время войны находилось училище, го-
товившее командный состав артилле-
рии советской армии. Сейчас памят-

ник архитектуры обнесен забором
ввиду опасности обрушения, стекла
местами выбиты, из трещин, как это и
бывает с "заброшками", растет трава.

Памятник архитектуры - хочется
кому-то этого или нет - нельзя снести.
Его можно (нужно) реконструиро-
вать, реставрировать и так далее. Про-
ектно-сметная документация была
подготовлена еще в 2009 году, теоре-
тически о положении здания известно
на всех уровнях власти - от муниципа-
литета и до президента. На сегодняш-
ний день вопрос о восстановлении
старого здания школы включен в кон-
цепцию развития города. По средним
оценкам восстановление требует по-
рядка 60 миллионов рублей. Ключе-
выми словами здесь стоит считать "на
сегодняшний день", так как не извест-
но, в какой период до 2030 года будут
выделены деньги именно на школу, а
инфляцию никто не отменял. Да и
сдвинется ли дело с мертвой точки,
когда мы уже почти год не можем воз-
вести мост на улице Вокзальной?

Далее стоит поговорить о здании но-
вом - где и проходят занятия учащих-
ся, а также непосредственно об учеб-
ном процессе.

Новое, да не новое - сегодня оно про-
сит ремонта крыши за 603 тысячи руб-
лей, новой пожарной сигнализации за
618 тысяч рублей, новой системы ви-
деонаблюдения, так как нынешняя - ста-
рая, аналоговая, а по-русски - мертвому
припарка. Между тем, проблем с при-
емом школы перед новым учебным го-
дом не было, только вот "косметикой"
внутри по старинке занимались своими
силами и за свои деньги - подбелили,
подшпаклевали потолки и стены.

Нет, конечно, нельзя забывать о том,
что материально-техническая база пе-
риодически обновляется - есть компь-
ютеры, интернет практически в каж-
дом классе и кабинете (правда, ско-
рость его мизерная), обновляются
парты, столы и стулья, отличная но-
вость - школы, благодаря финансиро-
ванию и обменным фондам, полностью
укомплектованы учебниками (когда
учился я - такой роскоши не было, по-
ловину учебников приходилось поку-
пать самим), кадровый состав школы, в
принципе, укомплектован, правда, с од-
ной оговоркой - о ней чуть ниже.

Только вот почему-то делаем мы из
этого величайшие достижения чело-
вечества. "Ого, - говорят нам, - теперь
детям не нужно покупать учебники,
им их выдадут в школе! Это победа,
друзья!" Небольшая ремарка - на дво-
ре 2016 год, и это наш соотечественник
покорил космос 55 лет назад, это у нас
в стране прошла зимняя Олимпиада и
пройдет Чемпионат мира по футболу,
и обеспечение школьников учебника-
ми - это не достижение, это прямая
обязанность правящей верхушки. А,
между нами говоря, обменный фонд

буквально истощен, учебники походят
на старинные фолианты - так они рас-
трепаны и ветхи.

Вернемся к кадрам. Да, кадровый
состав укомплектован, но при этом,
уйди хоть один преподаватель со сво-
ей должности - и возникнет брешь, ко-
торую будет трудно закрыть. Поэтому,
несмотря на полный боевой комплект,
проблема кадров очень серьезная.

Плюс ко всему, ставка учителя,
складывающаяся из 18 часов работы,
классного руководства и проверки
тетрадей, составляет порядка 10-11
тысяч рублей, что, как можно дога-
даться, учитывая нынешнее экономи-
ческое положение, деньги даже не не-
большие, а совсем мизерные. В то же
время, нам говорят, что зарплаты учи-
телей в среднем 21-23 тысячи рублей.
Действительно, они в большинстве
своем, находятся именно на таком
уровне, однако для этого необходимо
увеличивать количество часов, порой
- совмещать должности, а, следова-
тельно, говоря о среднем уровне зарп-
лат, наши счетоводы лукавят.

То есть, получается, в городе, кото-
рый замахивается на звание мирового
курорта, в который будут вкладывать
бешеные деньги, за счет чего в перс-
пективе должна повышаться доходная
часть бюджета, именно в этом городе
немного забыли о "социалке", о бюд-
жетниках. Небольшой пример, кото-
рый нам приводит директор СОШ №1
Наталья Николаевна Осипьянц. В по-
исках дополнительных кадров она да-
вала объявления в интернете, связы-
валась с филиалом Ставропольского
пединститута в Ессентуках (там, кста-
ти, учится не только пьянь и сброд, как
нам говорил о студентах российских
пединститутов Владимир Соловьев,
на секундочку, журналист и телеведу-
щий федерального канала "Россия", ).
И вроде бы согласились некоторые на
место учителя и ставку в 11 тысяч
рублей, да только вскоре пришло
предложение из Сургута, где учите-
лям предоставляют жилье, 40 тысяч
зарплаты с надбавками и 500 тысяч
подъемных. Вопрос: куда поедет рабо-
тать молодой учитель? Да, не стоит
забывать, Сургут - довольно большой
город, "нефтяной", там могут себе по-
зволить "такое отношение" к препода-
вателям. Но и мы ведь не уезд и не гу-
берния - курорт мирового масштаба!

Говоря об учебном процессе, следу-
ет также отметить тот факт, что ны-
нешняя система просто-напросто ме-
шает ему и рушит его. Всевозможные
курсы повышения квалификаций и
прочие "штучки" отрывают учителя от
основной работы, и иной раз его про-
сто некем заменить - пропадают часы.
А потом все удивляются плохим ре-
зультатам ЕГЭ. Известно, откуда рыба
гниет, и зачастую плохие показатели -
не вина преподавателя или директора.

Вернемся непосредственно к зданию
школы. Террористические угрозы
никто не отменял, беспрепятственно в
школу могут пройти лишь ученики и
преподаватели, для всех остальных -
жесткий контроль, организованный
охраной. Одна только загвоздка - ус-

луги охраны должен оплачивать муни-
ципалитет, а по факту - оплачивает ру-
ководство школы. А откуда прикажете
брать эти деньги непосредственному
руководству? Кроме того, на данный
момент телефон в школе отключен за
неуплату, по коммунальным услугам -
школа живет в долг.

Из насущных проблем можно выде-
лить и отсутствие хорошей площадки
- везде асфальт, да и тот в рытвинах,
баскетбольных колец нет, волейболь-
ную сетку натянуть негде. Так было и в
моем школьном прошлом, но с тех пор
прошли годы, разве нельзя было за это
время сделать хоть малую толику,
ведь президентский курс на оздоров-
ление нации еще никто не отменял.

Что мы имеем в сухом остатке? Ста-
бильность. По сравнению с 2010 годом
- годом моего окончания - мало что из-
менилось. Площадок нет, зарплаты ма-
ленькие, в бизнес, как советовал пре-
мьер, никто не ушел (а как туда уйдешь,
если условий для малого бизнеса, не-
смотря на пламенные речи, нет?), сброд
и пьянь в школе, слава Богу, не работает
(но Владимир Соловьев с нами все
равно поспорил бы), с будущим старо-
го здания школы все туманно.

Но директор школы, Наталья Нико-
лаевна, оптимизма не теряет, говорит,
что главное - это доброта и любовь, ат-
мосфера, "погода" в школе. И я с ней
полностью согласен - в первой школе
всегда царила добрая, благоприятная,
миролюбивая атмосфера. За это я люб-
лю свою школу. Но мы - журналисты -
народ "гадкий", народ злой, и эти слова
можно развернуть так, что будут они
горькими - почему проблемы школ мы
должны компенсировать лишь хоро-
шей обстановкой в стенах учрежде-
ния? Думается, это должна быть сумма
- хорошие условия, созданные государ-
ством, плюс добрая атмосфера, царя-
щая в этих условиях. К сожалению,
что-то поменять - не в силах директора
или преподавателя, и неизвестно, когда
теперь из ныне закрытого кабинета №9
будут выбегать такие же радостные
первоклашки, каким был когда-то я.

Антон МАССОВЕР

Я помню теплое осеннее утро - уже с неохотою просыпается приро-
да, солнце встает все позже, и сонно ложится раньше, горы подернуты
как бы хрустальной, тютчевской дымкой, где-то на полях пыхтят ком-
байны, где-то в садах собирают яблоки и укладывают в ящички, в ином
месте сгребают павшие листья и терпкий, но приятный запах дыма на-
полняет воздух.

ПРОБЛЕМЫ ГОРОДСКОГО ОБРАЗОВАНИЯ

К ЖИЗНИ ТРУДНОЙ ПРИВЫКАТЬ, О ЗАРПЛАТАХ
НЕ МЕЧТАТЬ, УЧАТ В ШКОЛЕ, УЧАТ В ШКОЛЕ...

вала "Кисловодское газете" в
№35 от 24 августа 2016 года.
Мы, в свою очередь, считаем,
что вопросы школ и образова-
ния остаются актуальными в
любое время года, их необхо-
димо обсуждать, выносить на
свет, дабы находить пути для
их решения, учитывать при
верстке бюджета на предстоя-
щие годы.

В свете того, что в интер-
вью нам был высказан отказ,
мы решили лично посетить
школы города и поговорить о
насущных проблемах с их ди-
ректорами, преподавательс-

ким составом для оценки со-
стояния школ, а также удос-
товериться в правдивости
того самого интервью, опуб-
ликованного в августе в му-
ниципальной газете.

Кроме того, нас волнуют
проблемы дополнительного
образования, и для того, что-
бы попробовать в них разоб-
раться, мы составили текст
журналистского запроса, ко-
торый представлен ниже. Зап-
рос, который мы публикуем
на страницах газеты "На Во-
дах", и на который Вера Илла-
рионовна обещала "с удоволь-
ствием ответить", также бу-
дет отправлен в Управление
образования почтой:

“В соответствии со ст.39
Закона РФ от 27.12.1991

№2121-1 "О средствах мас-
совой информации" редак-
ция имеет право запраши-
вать информацию о деятель-
ности государственных орга-
нов, органов местного само-
управления, организаций,
общественных объединений,
их должностных лиц. Запрос
информации возможен как в
устной, так и в письменной
форме. Запрашиваемую ин-
формацию обязаны предос-
тавить руководители ука-
занных органов, организа-
ций и объединений, их заме-
стители, работники пресс-
службы либо другие уполно-
моченные лица в пределах
их компетенции.

Редакция газеты "На Во-
дах" просит начальника Уп-

равления образования горо-
да-курорта Кисловодска
предоставить информацию о
точном количестве обучаю-
щихся в школах города де-
тей, а также детей, обучаю-
щихся в учреждениях до-
полнительного образования,
существующих в данный мо-
мент в городе Кисловодске
(Музыкальные и спортив-
ные школы, ЦТРГО и дру-
гие). Предоставить инфор-
мацию о количестве препо-
давателей в образователь-
ных учреждениях.

Также мы просим предоста-
вить отчеты о выделенных на
дополнительное образование
средствах в 2014, 2015 и 2016
годах, их освоении, на что и
когда они были потрачены.”

Тема образования, школ, учебного процесса, пожа-
луй, неиссякаема. Зарплаты учителей, материально-
техническая база школ - все это на слуху у жителей не
только Кисловодска, но и России давно.
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

МОЖНО ЛИ УМЕНЬШИТЬ НАЛОГ
ПРИ УСН НА ТОРГОВЫЙ СБОР,

КОТОРЫЙ УПЛАЧИВАЕТСЯ
ПО ТОМУ ЖЕ ВИДУ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,

НО В ДРУГОЙ СУБЪЕКТ РФ?

- 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, сек-
суальных нарушений.

- 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. Федорова.

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

- Отделение эффе-
рентной терапии:

плазмаферез, лазерное
и УФ-облучение кро-
ви.

- 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 сердеч-
но-сосудистой системы
до и после операций на

сердце, УЗИ , цветная
допплерография,  хол-
термониторирование.

- 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 промы-
вание кишечника мине-
ральной водой, грязелече-
ние, озонотерапия, тер-
мальный комплекс (ту-
рецкая, финская бани).

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

На основании п. 8 ст. 346.21 НК РФ сумму налога
(авансового платежа) по УСН с объектом "доходы"
можно уменьшить на величину уплаченного торго-
вого сбора.

Однако уменьшить налог (авансовый платеж)
можно только по объекту налогообложения от вида
предпринимательской деятельности, в отношении
которого установлен торговый сбор. Кроме того, не-
обходимо, чтобы единый налог при УСН зачислялся
в бюджет субъекта РФ, в состав которого входит
муниципальное образование (в бюджет Москвы,
Санкт-Петербурга или Севастополя), в котором ус-
тановлен торговый сбор.

Единый налог при УСН платится по месту нахож-
дения организации или месту жительства индивиду-
ального предпринимателя (п. 6 ст. 346.21 НК РФ).
Торговый сбор по объекту недвижимости перечисля-
ется в бюджет муниципального образования (Моск-
вы, Санкт-Петербурга, Севастополя), в котором он
установлен (п. 1 ст. 411 НК РФ, п. 7 ст. 416 НК РФ).

Это может привести к следующей ситуации: лицо
торгует и платит торговый сбор в одном субъекте (г.
Москва), а УСН по этому же виду деятельности пе-
речисляет в бюджет другого субъекта РФ (Москов-
ская область).

Возникает вопрос, может ли налогоплательщик в
такой ситуации уменьшить сумму УСН, исчислен-
ную к уплате.

Сумму торгового сбора нельзя учесть при расчете
единого налога по УСН.

Объясняется это тем, что в силу буквального тол-
кования п. 8 ст. 346.21 НК РФ уменьшить налог
(авансовый платеж) по УСН на величину торгового
сбора можно только в том случае, если налог зачис-
ляется в бюджет муниципального образования
(Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя), где ус-
тановлен торговый сбор.

Кроме того, уплата УСН налогоплательщиком
производится по месту его нахождения или месту

жительства предпринимателя (п. 6 ст. 346.21 НК
РФ). При этом сумма налога зачисляется в бюджет
соответствующего субъекта РФ в полном объеме
(ст. 56 БК РФ).

Следовательно, если сумма налога уплачивается в
бюджет одного, а торговый сбор - в бюджет другого
субъекта РФ, то учесть торговый сбор для целей
УСН нельзя. Тот факт, что единый налог по УСН и
торговый сбор исчисляются по одному виду дея-
тельности, значения не имеет.

(См. письма Минфина России от 19.01.2016 № 03-
11-06/4/1512, от 02.11.2015 № 03-11-06/63155, от
15.07.2015 № 03-11-09/40621).

На величину торгового сбора можно уменьшить
налог по УСН.

В соответствии с п. 7 ст. 416 НК РФ платель-
щик торгового сбора должен встать на учет по ме-
сту нахождения объекта недвижимого имуще-
ства, если предпринимательская деятельность
осуществляется с использованием объекта не-
движимого имущества. По этому месту учета он
должен производить уплату торгового сбора (п. 1
ст. 411 НК РФ).

Однако на основании п. 6 ст. 346.21 НК РФ, п. 1 ст.
346.23 НК РФ налогоплательщик, применяющий
УСН, должен уплачивать налог и подавать деклара-
цию именно по месту своего нахождения (месту жи-
тельства предпринимателя).

Поэтому указанный налогоплательщик может
уменьшить налог по УСН с объектом "доходы" на
сумму уплаченного торгового сбора по соответству-
ющему виду деятельности, даже если он уплачивает
сбор в другом субъекте РФ.

ПОЧЕМУ ВОЗНИК ВОПРОС

РЕКОМЕНДАЦИИ
ДЛЯ ОСТОРОЖНЫХ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ

РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ТЕХ,
КТО ГОТОВ ОТСТАИВАТЬ
СВОЮ ПОЗИЦИЮ

Спор между обществом и органом ПФР о
доначислении взносов на денежную компен-
сацию работникам за задержку выплаты зар-
платы рассмотрел АС Центрального округа в
постановлении от 22.09.2016 № Ф10-3464/
2016.

Принимая решение в пользу общества, в обосно-
вание своей позиции судьи сослались на постанов-
ление Президиума ВАС РФ от 10.12.2013 № 11031/
13, из которого следует, что необходимо различать
два вида компенсаций.

Одни из них (согласно ст. 129 ТК РФ) являются
составной частью оплаты труда и поэтому облагают-
ся взносами в общем порядке на основании ч. 1 ст. 7
Федерального закона от 24.07.2009 № 212-ФЗ (да-
лее - Закон № 212-ФЗ). Другие представляют собой
возмещение затрат работника, связанных с исполне-
нием трудовых обязанностей, и освобождены от об-
ложения взносами на основании пп. "и" п. 2 ч. 1 ст. 9
Закона № 212-ФЗ.

Проценты, причитающиеся сотрудникам за нару-
шение работодателем установленного срока выпла-
ты зарплаты, являются видом материальной ответ-
ственности работодателя. Они выплачиваются на
основании ТК РФ (ст. 236 ТК РФ) с целью допол-
нительной защиты трудовых прав работника. Поэто-
му они относятся ко второму виду компенсаций и в
базу по взносам не включаются.

Заметим, несмотря на многочисленную арбитраж-
ную практику с аналогичными выводами Минтруд
России, а также органы ПФР и ФСС России на мес-
тах продолжают доначислять страхователям взносы
по данному основанию. Однако у плательщиков
взносов есть все шансы отстоять свою правоту в
суде.

ЯВЛЯЮТСЯ ЛИ ПРОЦЕНТЫ
ЗА ПРОСРОЧКУ ВЫПЛАТЫ

ЗАРПЛАТЫ КОМПЕНСА-
ЦИЯМИ, КОТОРЫЕ ОСВО-
БОЖДЕНЫ ОТ ВЗНОСОВ?
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8.11.2016 года в 00 часов 50 ми-
нут на ул. Горького в районе стро-
ения № 2 водитель автомобиля
ВАЗ - 21074 1996 года рождения,
двигаясь со стороны пр. Победы в
направлении ул. Тельмана, не
выбрала скорость, обеспечиваю-
щую постоянный контроль за уп-
равлением ТС, не справилась с уп-
равлением, допустила выезд за
пределы проезжей части дороги,
где совершила наезд на препят-
ствие в виде металлических пеше-
ходных ограждений.

В результате ДТП водитель получила
телесные повреждения. В тяжелом со-
стоянии была доставлена в реанимаци-
онное отделение ГБУЗ СК "Кисловодс-
кая ЦГБ".

Водители, не превышайте скорость
даже в ночное время. Ошибки на дороге
могут обернуться трагедией.

В ночное время со двора частного домовладения по улице Римгорской, 2  совершен
угон транспортного средства Ваз 21074, государственный регистрационный знак
М849УТ 26, темно-красного цвета, 1998 года выпуска.

Если вы владеете какой-либо информацией, ОГИБДД Отдела МВД России по г. Кисловодску,
просит сообщить об этом по телефону 02, или 2-02-16.

ОГИБДД Отдела МВД России по г. Кисловодску

Целью операции "Отопле-
ние" является предотвращение
пожара, гибели людей в жилом
секторе и объектах экономики.
Особое внимание обращено на
исправность отопительных си-
стем и дымоходов.

С наступлением похолода-
ния количество пожаров и
трагических последствий от
них практически всегда воз-
растает. Резкое похолодание
и ночные заморозки застав-
ляют граждан длительное
время топить печи и вклю-
чать электрообогревательные
приборы, зачастую самодель-
ного производства, перегру-
жаются и без того ветхие
электрические сети. Так на-
зываемый "человеческий
фактор" продолжает оста-
ваться основным источником
опасности для жизни и здоро-
вья людей, так как большин-
ство граждан до сих пор еще
не может адекватно оценить

Уважаемые жители
города-курорта Кисловодска!

Отдел назначения и выплаты жилищных
субсидий управления труда и социальной за-
щиты населения администрации города-ку-
рорта Кисловодска доводит до сведения граж-
дан, что с 01.11.2016 года изменился график
приема граждан.

Понедельник, среда- 09-00 до 16-00
Вторник, четверг - 09-00 до 11-00

Пятница 09-00-13-00
Перерыв с 13-00 до 14-00
Выходной суббота, воскресенье.
Обращаем Ваше внимание, что документы

на предоставление субсидий на оплату жи-
лого помещения и коммунальных услуг по-
прежнему можно подавать в МКУ "МФЦ
города-курорта Кисловодска" (бывший ки-
нотеатр "Октябрь"), проспект Первомайс-
кий, 29.

ВНИМАНИЕ

ПРИЕМ ГРАЖДАН

опасность огненной стихии и
имеет низкий уровень проти-
вопожарных знаний.

Огненная стихия в любой
момент может ворваться в
каждый дом, квартиру, при-
нести несчастье любой семье.
Без каждого из вас мы не су-
меем предотвратить навис-
шую над каждым домом угро-
зу пожара. Все мы пережива-
ем трудное время, но соблю-
дение правил пожарной безо-
пасности в ваших силах и в
ваших интересах: вовремя от-
ключить электроприборы,
газ, отремонтировать неисп-
равную отопительную печь,
электропроводку, кому-то
запретить курение в нетрез-
вом виде, не допускать разве-
дения костра без присмотра,
присмотреть за малолетними
детьми, престарелыми. Уходя
из дома и закрывая на замок
детей, престарелых, вы обре-
каете их на заведомую гибель.

Мы не можем дать гарантии,
что из-за безответственного
отношения к пожарной безо-
пасности огонь завтра не ока-
жется и в вашем доме, квар-
тире. Подумайте о себе и о
своих близких. Пожар в доме
- страшное зрелище, а смерть
в огне - страшная и мучитель-
ная смерть. Мы надеемся на
вас, верим, что вы не остане-
тесь в стороне от предотвра-
щения пожара в своем доме, в
доме своих близких. Цена
легкомыслия может быть ог-
ромной.

Будьте бдительны в обраще-
нии с огнем. Не допускайте
нарушений правил пожарной
безопасности.

В случае обнаружения по-
жара или запаха дыма необ-
ходимо звонить по телефону
"01", с мобильного телефона
"101", телефон единой дис-
петчерской службы: "112".

С.А. КЛОЧКОВ, старший
инспектор ОНД и ПР УНД

и ПР ГУ МЧС России СК
(по г. Кисловодску)

ПРОФОПЕРАЦИЯ "ОТОПЛЕНИЕ"
В период с октября по ноябрь 2016 года на территории

города Кисловодска проводится сезонная профилакти-
ческая операция "Отопление".

ВАЖНО ЗНАТЬ

НА ДОРОГАХ

УГНАЛИ СО ДВОРА

НА СКОРОСТИ ДО БОЛЬНИЦЫ
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ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 9.11.2016 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 7500
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 7500 до 22000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и

стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п (руб.)

от 10000 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п (руб.)

от 7500
Методист (музея, библиотеки) опыт работы, з/п (руб.) от

10000
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт ра-

боты з/п (руб.) от категории и стажа
Психолог, спец. образование з/п (руб.) от 7500
Провизор, опыт, образование з/п (руб.) от 20000
Риэлтер, опыт желателен з/п (руб.) от 20000
Специалист (по маркетингу, контактного центра и др.) з/п

(руб.) от 9041 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 10000 до 20000
Экскурсовод з/п (руб.) от 10000

Вниманию граждан, и работодателей!
В соответствии с требованиями Закона о занятости работо-

датели обязаны ежемесячно представлять органам службы
занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и

вакантных должностей для содействия им в подборе работни-
ков, информацию о наличии свободных рабочих мест для

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов.

Эта информация автоматически размещается
на общероссийском государственном портале для поиска

работы "Работа в России". Адрес Портала www.trudvsem.ru.
Портал обеспечивает:

- быстрое и легкое размещение резюме;
- удобный и простой поиск вакансий

по всем регионам России;
- возможность уведомления соискателя

о появлении новых вакансий.
Портал охватывает вакансии работодателей всей страны.

Во исполнение требований законодательства центрам
занятости вменено в обязанности направлять
в прокуратуру информацию о работодателях,

 не представивших вакансии в службу занятости.
Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

СПОРТ

Юные теннисисты из Москвы, Мос-
ковской области, Краснодара, Анапы,
Геленджика, Славянска-на-Кубани,
Ростова-на-Дону, Волгодонска, Аст-
рахани, Воронежа, Калуги, Пензы, Са-
ратова, Энгельса, Владикавказа, Ардо-
на, Волжского, Пушкино, Ставрополя,

ПАМЯТИ ГЕРОЯ СОВЕТСКОГО СОЮЗА

региона Кавказских Минеральных
Вод и Макеевки (Донецкая Народная
Республика) вели борьбу за награды.

По окончании соревнования среди
девушек до 17 лет на высшую ступень
пьедестала почета поднялась Кристи-
на Маликова (Ростов-на-Дону), се-

ребряной медали удостоилась Анаста-
сия Шаманская (Энгельс), а бронзо-
вой - Александра Лыкова (Астрахань).
У юношей этой же возрастной катего-
рии тройка призеров такова: Сергей
Самохвалов (Энгельс), Савелий Мо-
лоставцев (Волгодонск), Никита Шу-
лаков (Кисловодск).

Среди девушек до 13 лет сильней-
шей оказалась Александра Шубладзе
(Ростов-на-Дону), "серебро" завоева-
ла Анна Старателева (Дубна, Москов-
ская область), а "бронзу" - Софья Зем-
цова (Пятигорск). У юношей этой же
возрастной категории призовые места
распределились следующим образом:
Матвей Поркин (Волгодонск), Марк
Михайлюк (Анапа), Степан Сидель-
цев (Пятигорск).

Турнир - "старожил" традиционно
заслужил высокой оценки в плане
организации и игрового уровня учас-

тников. Здесь всегда наблюдается
много талантливой молодежи, кото-
рая, по мере совершенствования мас-
терства, со временем может вырасти
в профессиональных мастеров ракет-
ки и мяча и достойно представлять
страну на международных соревнова-
ниях. Отметим многолетних органи-
заторов этого мероприятия: Грант
Маркарян - основной организатор,
управление по физической культуре
и спорту администрации Кисловодс-
ка (начальник - Татьяна Калашнико-
ва), главный судья турнира, судья
Всероссийской категории, Александр
Привалов (Кисловодск), местные
старшие судьи ветераны кисловодс-
кого тенниса Татьяна Бабич и Ашот
Мхитарян, кисловодские судьи Ар-
тем Бабаян и Дмитрий Сорокин.
Скажем: до новых встреч на кисло-
водском турнире!

В Кисловодске на кортах санаториев "Целебный нарзан" и "Долина
Нарзанов" в течение пяти дней проходил традиционный, 43-й (!) по
счету, турнир Российского теннисного тура (РТТ) памяти Героя Со-
ветского Союза Георгия Аркадьевича Арустамова.

Кисловодский теннисист
Никита Шулаков - бронзовый призер

Речь идет о мужской сборной России по футболу, которую недавно
возглавил очередной главный тренер в лице Станислава Черчесова.

Очередной провал случился с нашими "кудесниками" кожаного мяча в конт-
рольном (это слово нашего наставника вместо товарищеского) матче с командой
Катара. В футбольном рейтинге ФИФА российская дружина находится на 53-м
месте, а катарская - на 91-м. Почувствуйте разницу! После завершившегося по-
единка на табло светился результат - 2:1 в пользу российского соперника. Куда
катится российский футбольный мяч... Может, в пропасть…

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора

ВСЕ НИЖЕ И НИЖЕ…
- В РЕЙТИНГЕ
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В прошлом месяце прошел
интерактивный форум "Клас-
сическое искусство - здоровье
нации", к которому кисловод-
чане и отдыхающие проявили
большой интерес.
Своими медицинс-
кими исследовани-
ями и опытом работ
с пациентами поде-
лился с аудиторией
научный сотрудник
НИИ онкологии
имени Н.Н. Петро-
ва, член ученого со-
вета Московского
государственного
медико-стоматоло-
гического универ-
ситета имени И. Ев-
докимова Дмитрий
Барановский.

 Уделили должное внима-
ние и журналистам. Встреча
прошла в непринужденной
форме, на которой доктор
рассказал о своей работе и
привел примеры из своей
врачебной практики, которые
свидетельствуют о предотв-
ращении и лечении онкологи-
ческих заболеваний класси-
ческой музыкой.

В залах филармонии лекции
сопровождались музыкальны-
ми иллюстрациями. В тандеме
с Дмитрием Барановским
Светлана Бережная исполни-
ла произведения западно-ев-

Каждая национальность имеет характерную черту. В
России таковой является способность объединятся пе-
ред лицом врага. В этому я убедилась 4 ноября, прикос-
нувшись к истории и отпраздновав вместе со всеми рос-
сиянами праздник День народного единства.

В солнечном, в этот день, Кисловодске ноябрьское празднич-
ное утро началось под громкий звон колоколов, созывающих лю-
дей на Божественную Литургию, ведь торжественное празднова-
ние Дня народного единства совпадает с прославлением Казанс-
кой иконы Божьей Матери и этот факт отнюдь не случаен.

22 октября по юлианскому, или 4 ноября по григорианскому
календарю, в 1612 году бойцы народного ополчения под предво-
дительством Кузьмы Минина и Дмитрия Пожарского вступили
в Китай-город с Честной иконой Царицы Небесной, доблестно
освободив Москву от польских интервентов.

Именно этот день и вспоминает Православная Церковь, а так
же светская часть России, ведь данный праздник является как
церковным, так и государственным.

После принятия Священного Таинства Причастия во всех хра-
мах города, состоялся праздничный крестный ход, взявший свое
начало у врат Свято-Никольского собора и завершившейся у па-
мятника Николаю Мир Ликийскому Чудотворцу, расположен-
ного в центре Кисловодского парка. Священники обратили свои
объединяющие слова отдыхающим и горожанам курорта:

"Мы один народ не смотря на разную национальность и веро-
исповедание, - сказал служитель Кресто-Воздвиженского хра-
ма о. Дмитрий (Моничев) - так будем же едины!"

После совершившегося молебна, состоялся концерт на терри-
тории Нарзанных ванн, организованный отделом Культуры го-
рода. Во время выступления талантливых артистов, активисты
молодежного православного центра "Сретение" раздавали кра-
сочные буклеты об истории Дня народного единства.

Духовные песнопения, проникновенные слова выступающих
на сцене: главы г. Кисловодска А.Курбатова, настоятеля Свято-
Никольского храма о. Иоанна Знаменского, имама Назби хаджи
Аджиева и др., не оставили никого равнодушными.

Так, спустя годы, вся Россия чтит и радуется этому праздни-
ку, который напоминает всем нам о том, что мы единый народ,
скрепленный верой в свою Отчизну и в свое светлое будущее
под покровительством Матери Божьей.

София СИДОРЕНКО, юнкор
объединения "Юный журналист"

ЭХО СОБЫТИЙ

"ТАК БУДЕМ
ЖЕ ЕДИНЫ!"

С НАМИ МУЗЫКА!

ропейских классиков: В.А.
Моцарта, Л. Бетховена, Ф.
Шопена и других. Эти мероп-
риятия могли посетить все
желающие. "Ночь искусств"

прошла 4-го ноября в Курзале.
Открытие выставки "Музыка
в кадре" стала настоящей сен-
сацией. Евгений Евстюхов,
автор многочисленных фото-
графий, с удовольствием
встретился с аудиторией и
рассказал о себе. Он - музы-
кант, и поэтому его работы,
отображающие людей искус-
ства, яркие и впечатляющие.
Мы видим знаменитого рос-
сийского музыковеда Святос-
лава Бэлзу, маэстро Валерия
Гергиева, Народную артистку
СССР Елену Образцову, пиа-
ниста Дениса Мацуева, заслу-

женную артистку РФ Светла-
ну Бережную и лауреата меж-
дународных конкурсов Петра
Никифорова. Список знаме-
нитостей можно было продол-
жать до бесконечности… По
словам автора, после каждой
фотосессии музыканты стано-
вились его друзьями.

После экскурсии по залам
филармонии зрители встре-

тились с эксклюзив-
ным арт-дуэтом
"Свет Камня". Кон-
церт прошел в зале
имени А. Скрябина.
Исполнители - зас-
луженная артистка
РФ Светлана Бе-
режная и Лауреат
м е ж д у н а р о д н ы х
конкурсов Петр Ни-
кифорофф, предста-
вили программу
"Вена классика меч-
ты". Этот город не
только столица Ав-
стрии, но и столица

музыки 18-19 веков. Там
жили и творили такие вели-
кие композиторы как Ф. Шу-
берт, Ф. Крейслер, И. Брамс,
произведения которых про-
звучали в концерте.

Интересно было услышать
интерпретацию произведе-
ния К. Сен-Санса "Лебедь" из
сюиты "Карнавал животных".
Соло скрипки прозвучало с
аккомпанементом органа. Ко-
локольчик, сопровождающий
"Кампанеллу" Н. Паганини,
оповестил о завершении про-
граммы.

Л. ФЕДОРОВА

В течении последних лет число зрителей, посещающих
концерты в залах филармонии резко возросло. Все му-
зыкальные проекты, предлагаемые генеральным дирек-
тором, заслуженной артисткой РФ Светланой Береж-
ной пользуются большим успехом и популярностью.
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- Наша задача, - подчеркну-
ла Людмила Егоровна, - со-
стоит еще и в том, чтобы от-
влечь внимание детей от их
болезней играми, делами, за-
нятиями. Помочь им пройти
социально-психологическую
адаптацию. Окружить их
вниманием и заботой в тече-
ние всего курса лечения, с
первого и до последнего дня
пребывания в здравнице. У
нас дети должны чувствовать
себя даже лучше, чем дома.
Поверить, что попали в одну
дружную семью. На все время
отдыха мы обязаны заменить
ребятам их родителей, стар-
ших братьев и сестер. Это тре-
бование является частью ле-
чебно реабилитационного
процесса.

Ребятам в здравнице ску-
чать не приходится. К их ус-
лугам развлекательно-игро-
вая инфраструктура, компью-
терные игры, просмотр видео-
фильмов. Спортивный азарт
дети утоляют на спортивных
площадках, в футбольных, во-
лейбольных и баскетболь-
ных баталиях, за теннисным
столом, в компьютерных иг-
рах. Правда, ребятам не по-
зволяют засиживаться за
компьютером, поощряют
больше физкультурно-оздо-
ровительные мероприятия,
чтение книг.

Рассказывает заведующая
педагогическим отделением
Цисана Меликова:

- Экскурсионные маршру-
ты, культурно- просвети-
тельские программы санато-
рия довольно разнообразны.
Мы показываем детям кра-
соту нашей уникальной при-
роды, знаменитые достопри-
мечательности, приводим
ребят к Вечному огню воен-
но-патриотического мемо-
риала "Журавли", посещаем
музеи - истории космонав-
тики имени Цандера, исто-
рико-краеведческий музей
"Крепость", бываем в цирке,
кинотеатре, дельфинарии,
на страусиной ферме и даже
играем в детский боулинг.
Проводим дискотеки, раз-
личные конкурсы - интел-
лектуальные, спортивные, с
вручением грамот, призов.
Создаем атмосферу добро-
желательности, окружаем
ребят вниманием и заботой.

Об истории здравницы
"Семицветик" ведет свою

историю с 1 ноября 1986 года.
За эти годы в санатории от-
дохнули, поправили здоро-
вье, получили мощный заряд
оптимизма и яркие впечатле-
ния на всю жизнь более трид-
цати тысяч детей. Многие из
них, как показал опрос, прове-
денный специальным иссле-
дованием, благодаря здрав-
нице, навсегда избавились от
своих недугов.

В санатории семь корпусов,
отсюда и название - "Семи-
цветик".

Сказочно радужное назва-
ние здравницы вспоминают с
улыбкой и благодарностью во
многих уголках Ставрополья.
Кажется невероятным, но в
санаторий даже поступают
дети, чьи родители были
здесь первыми отдыхающи-
ми.

"Семицветик" принимает
детей круглый год, в возрасте
от 6 до 14 лет, рассчитан на 80
мест. Заполняемость здрав-
ницы - стопроцентная.

Здравница предназначена
для оздоровления детей,
страдающих хроническими
неспецифическими заболева-
ниями органов дыхания, час-
то и длительно болеющих де-

тей, с респираторными аллер-
гозами, обструктивным брон-
хитом, бронхиальной астмой,
различными видами патоло-
гий верхних дыхательных пу-
тей, ЛОР-органов.

Сопутствующие заболева-
ния: дисбактериоз кишечни-
ка, гастроэнтерологические
проявления, неврозы.

"Семицветик" имеет свою
лечебную базу. В распоряже-
нии медперсонала современ-
ное высокотехнологичное
оборудование и аппаратура. В
том числе кабинет функцио-
нальной диагностики. Дети
получают комплексное лече-
ние. К каждому ребенку - ин-
дивидуальный поход.

В списке лечебных проце-
дур - климатолечение, баль-
неотерапия, лечебная физ-
культура, массаж грудной
клетки, физиотерапия, физи-
олечение, галотерапия, кис-
лородные коктейли, различ-
ные ингаляции.

Все эти процедуры, за ис-
ключением бальнеологичес-
ких, которые принимаются в
БФО курортной поликлини-
ки, куда дети доставляются на
санаторных автобусах, дос-
тупны в здании здравницы.

В лечении используются
также закаливающие проце-
дуры, массаж, диетпитание.

Особой гордостью санато-
рия является первая в крае
галокамера (соляная пеще-
ра). Появилась она, опять-
таки, благодаря Раисе Муш-
кетовой - матери Людмилы
Егоровны. Для оборудова-
ния ее стен соляным наслое-
нием, напоминающим по ре-
льефу, цвету, общему вос-
приятию, застывшие ледя-
ные глыбы, использовалась
специальная соль, которая
доставлялась вагонами из
Донецкой области.

Питание в "Семицветике" -
6-разовое (завтрак - второй
завтрак - обед - полдник -
ужин - кефир), диетическое,
сбалансированное, является
важной составляющей лечеб-
но-реабилитационного про-
цесса.

На столах регулярно све-
жие фрукты, овощи, соки. Все
блюда готовятся в полном со-
ответствии с меню и техноло-
гическими картами

За качеством продуктов
осуществляется строжайший
контроль.

Сравнительно небольшое
двухэтажное здание здрав-
ницы - с сетью коридоров и
переходов, между семью кор-
пусами, - благодаря удобно
встроенным в него отделени-
ям и светлым расширяющим
восприятие пространства ин-
терьерам, кажется внутри го-
раздо больше своих разме-
ров.

В "Семицветике" четыре от-
деления - Ромашка, Фиалоч-
ка, Колокольчик, Солнышко,
- пять воспитателей, четыр-
надцать медсестер, четыре
врача педиатра. Три возраст-
ные группы, каждая имеет
свою столовую, спальню, иг-
ровую комнату.

Всюду в здравнице - куда ни
глянь - чистота, прядок, уют,
приветливые лица персонала,
атмосфера доброжелательно-
сти. В отделениях - удобная
мебель, современные широ-
коэкранные телевизоры, мно-
го декоративных растений,
которые не вызывают аллер-
гических реакций. Специфи-
ка санатория требует ежед-
невной влажной уборки, про-
ветривания помещений.

Территория здравницы
представляет собой благоуст-

роенную под мини-парк зеле-
ную зону с развлекательно-
игровой инфраструктурой,
спортивными площадками,
беседками, благоухающими
цветочными клумбами, рас-
кидистыми шатровыми ива-
ми, каштанами.

Здравница находится под
круглосуточным видеонаб-
людением, безопасность ре-
жимного объекта обеспечива-
ет ООО ЧОП "Титул".

Вход в санаторий - строго
по пропускам.

В санатории работает 57 че-
ловек. Все они заслуживают
уважения по определению.

В связи с 30-летним юбиле-
ем, особая благодарность за
преданность раз и навсегда
избранному делу, за самоот-
верженный труд - воспитате-
лю Арутюнян Н. Е., медсестре
Бабалян Л. Г., сестре-хозяйке
Друзякиной В. А. - они рабо-
тают в детской здравнице со
дня ее открытия. Годом позже
заступили на трудовую вахту
детского санатория воспита-
тель Горбатова Н. А., медсест-
ры Лебишова У. С., Малинов-
ская Т. И.

С 1988 года и по сегодняш-
ний день работает поваром
Пензелева Т. В.

В 1989-м медперсонал воз-
главила Слюсарева М. М.
(гл. медсестра), в 1990-м по-
ступила медсестра Восканьян
Л. В.

В 1991-м пришли медсест-
ры Ахумян И. Р., Вобленко
Н. С.

Отметим также с указани-
ем даты поступления на рабо-
ту - медсестер Бугайчук Р. Н.
(1998), Вострикову Т. Е.
(2000), Богославцеву А. А.
(2007) Филинкову К. В.
(2005); буфетчицу Замчалко
Т. П. (1995), зав. педагоги-
ческим отделением Мелико-
ву Ц. Д. (1998), зам. главвра-
ча по экономике Голубь А. Ю.
(1998), зам. главврача по
АХЧ Болурова А. Х. ( 2000
г.), кладовщика Туманову Т.
А. (2003), зав. отделением
Хромову Т. Д. (2006), педи-
атра Молчанову Л. А. (2008),
воспитателя Болурову А. П.
(.2007), гл. бухгалтера Кирю-
хину О. Н. (2001).

"Семицветик" не раз на-
граждался ведомственными и
губернаторскими почетными
грамотами и орденами.

Накануне юбилея мэр Кис-
ловодска Александр Курба-
тов вручил главврачу здрав-
ницы почетную грамоту и по-
желал ей и всему коллективу
санатория дальнейших успе-
хов в очень важной высокой
миссии по физическому и ду-
ховному оздоровлению де-
тей. Ему, представителю вра-
чебной династии, врачу по
первой профессии, не надо
объяснять, как это важно и
как это трудно.

С сердечной теплотой и
наилучшими пожеланиями
поздравила здравницу с юби-
леем и Председатель Думы
города-курорта Кисловодска
Любовь Волошина.

В Книге отзывов санатория
много благодарственных за-
писей, есть даже в стихах. Не-
которых воспитателей, мед-
сестер, врачей называют фея-
ми, волшебниками. Но как
это не просто в наше сложное
время - творить чудеса...

Вместе с тем, отдых и лече-
ние, пронизанные душевной
теплотой, которую дети, как
эстафету добра, понесут во
взрослую жизнь, - это дей-
ствительно волшебство.

Это - чудо!
Владимир ГРИГОРЯН

ЮБИЛЕЙ

СЕМИЦВЕТИКУ - 30
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Прогуливаясь по проспекту
Победы по направлению к Ку-
рортному бульвару, восхи-
титься можно лишь ухожен-
ными клумбами на той сторо-
не улицы, где расположена ад-
министрация. Напротив мэ-
рии стоит полуразрушенное и
забытое здание бывшего ки-
нотеатра. На глазах жителей и
многочисленных отдыхаю-
щих "Россия" умирает, вет-
шает. Состояние сквера и
зоны для отдыха на прилегаю-
щей территории и вовсе вы-
зывает в сознании диссонанс.

К счастью, глядя на эти ру-
ины, можно потешить себя
мечтами о скором восстанов-
лении "России". "На Водах"
ранее сообщали о планах го-
родских властей построить
на базе кинотеатра много-
функциональный Конгресс-
холл с сохранением его куль-
турно-рекреативной направ-
ленности.

По пути к Курортному
бульвару остается пройти
лишь по подземным перехо-
дам, связывающим Октябрь-
скую площадь с улицами Ки-
рова и Желябова. Казалось
бы, к чему акцентировать
внимание на таких мелочах,
как функциональность, удоб-
ство переходов, их состояние,
когда в городе и без того масса
проблем: то дирекция парка
собирается занять здание ста-
рой курортной библиотеки,
переоборудовав его в адми-
нистративный корпус, то вы-
возят старинную брусчатку с
привокзальной площади. В
Кисловодске масса тем для
обсуждений и, надо думать,
что состояние переходов вряд
ли занимает мысли тысяч го-
рожан и отдыхающих,
пользующихся ими.

На днях в пешеходном пе-
реходе на пересечении улицы
Кирова, Курортного бульва-
ра и Октябрьской площади
установили лифтовые
подъемники для инвалидов,
пенсионеров и матерей с ко-
лясками, поскольку долгие
годы служившие единствен-
ным подспорьем для этой ка-
тегории граждан бетонные
пандусы внезапно оказались
неудобными, так как имели
слишком высокий угол на-
клона. Впрочем, вопрос не в
том, почему именно сейчас
пришло осознание необходи-
мости внесения подобного
рода изменений. Казалось

Как страшно жизни сей оковы
Нам в одиночестве влачить.
Делить веселье - все готовы:
Никто не хочет грусть делить.

Один я здесь, как царь воздушный,
Страданья в сердце стеснены,
И вижу, как судьбе послушно,
Года уходят, будто сны.

(М.Ю. Лермонтов)

Одиночество - одна из основных
проблем в пожилом возрасте. Жалобы
об одиночестве занимают первое мес-
то у людей, перешагнувших 60-летний
возрастной рубеж. К этому времени
мужчины и женщины выходят на пен-
сию, их дети создают собственные се-
мьи, а дома пустеют.

"СТРАШНОЕ, ГРУБОЕ, ЛИПКОЕ, ГРЯЗНОЕ..."
ИЛИ КОНТРАСТЫ В ОБЛИКЕ КИСЛОВОДСКА

бы, появился небольшой по-
вод для гордости, но, если
присмотреться, то выясняет-
ся, что лифты работают не-
стабильно, большую часть

времени закрыты. Использо-
вать подъемник можно лишь
в присутствии охранника,
процедура это не быстрая, а
вокруг уже начинает выстра-
иваться очередь из желаю-
щих воспользоваться дико-
винным в нашем городе меха-
низмом. Под недовольные
возгласы лифт медленно
опускается. Настолько мед-
ленно, что с трудом передви-
гающиеся пенсионеры, не
дождавшись своей очереди,
неспешно и с трудом отправ-
ляются преодолевать лестни-
цу, держась за поручни в под-
земном переходе. К слову,
кисловодчане это активно
обсуждают в социальных се-
тях и делятся своим негодо-
ванием.

Кисловодск - город контрас-
тов. Информационное поле
города-курорта полно вооду-
шевленных возгласов относи-
тельно его расцвета. Что ни
день, то новость о новых перс-
пективных и амбициозных
планах, касающихся его буду-
щего. Так, именно в Кисло-
водске прошло выездное засе-
дание представителей верх-
ней палаты парламента Рос-
сийской Федерации, посвя-
щенное развитию городов-ку-
рортов Кавказских Мине-
ральных Вод. Мы писали об
итогах заседания, среди кото-
рых идея создания на КМВ
игорной зоны и парка развле-
чений с целью увеличения
турпотока и, соответственно,

доходов. А повышенное вни-
мание к нашему региону со
стороны важных государ-
ственных деятелей, Президен-
та, прежде всего, не может не
радовать и не обнадеживать.

Тем временем мы спускаем-
ся в подземный переход - мес-
то, где контраст с курортной
частью города крайне ощу-
тим.

Как минимум в трех из че-
тырех существующих в Кис-
ловодске подземных перехо-
дах мы наблюдаем полутьму
на входах и выходах, лужи,
разбитые плиты напольного
покрытия, грязь, неприятный
запах и много элементов на-
родного творчества на стенах.

Как воспринимать постоян-
ную шлифовку парковой тер-
ритории и Курортного буль-
вара, когда в центре города с
многотысячной проходимос-
тью мы сталкиваемся с урод-
ством, бесхозностью, попус-
тительством, которые никак
не соотносятся с приписывае-
мым городу статусом и обли-
ком?

Быть может, администра-
ция Кисловодска пересмот-
рит свое мнение относитель-
но визуальной составляющей
города и не станет впредь иг-
норировать медленно насту-
пающий упадок.

Дороги…
Эта тема не сходит с повест-

ки дня городских СМИ, бло-
гов, соцсетей, форумов и
даже кухонных заседаний по
вечерам в каждой квартире.

И, вроде бы, нет-нет, да и
проходят победным маршем
по нашим улицам бригады до-
рожно-строительных служб, а
все ж еще калечат ноги и хо-
довые автомобилей жители и
гости курорта. В редакцию
"На Водах" постоянно посту-
пают жалобы, то с одной, то с
другой улицы. Этот материал

посвящаем, может быть, раз-
ным по значению, но одина-
ково жизненно важным доро-
гам по улицам Березовская и
Донская.

В своем письме жители Бе-
резовской, которая примыка-
ет к центральной и часто посе-
щаемой части нашего города,
рассказывают, что еще в 2012
году прочли в городских газе-
тах, о том, что на ремонт доро-
ги выделены средства, однако
жуткие, словно после бом-
бежки, ямы подлатали только
в 2015 году, как им кажется, в
связи с близившимися выбо-
рами. Но уже в этом году до-
рога стала вновь приходить в
негодность, ведь обустрой-
ством столь необходимой там
ливневки никто не озадачил-
ся. Насыпь узкого мостика
подле дома № 34 начала осы-
паться, и дорога из-за обвалов
становится попросту опасной.
К слову, эта дорога ведет к
Березовской балке, куда на
отдых кисловодчан и гостей
города возят вереницы ма-
шин. А прозорливые таксис-
ты, напротив, уже отказыва-
ются приезжать на эту улицу,
жалея свои автомобили.
Только вот жители Березовс-
кой и ближайших улиц, для
которых этот маршрут неиз-
бежен, вынуждены ежедневно
ощущать на себе "заботу" вла-
сти.

Улица Донская в последние
два года не раз становилась ге-
роем наших статей. Даже вни-
мание Валентины Матвиенко
журналисты "На Водах" обра-
щали на то, что огромный жи-

лой район лишен нормальной
дороги и общественного
транспорта, не говоря уже о
том, что поблизости располо-
жена воинская часть, военнос-
лужащие которой участвуют в
охране общественного поряд-
ка в Кисловодске. Может
быть, когда-то там и был ас-
фальт, но теперь об этом ничто
не напоминает. После "втыка"
от председателя Совфеда до-
рогу выровняли и засыпали
щебнем, на чем и успокоились.
Но с того времени минуло
больше полутора лет, дожди и
снега сделали свое дело, и все
вернулось к унылой действи-
тельности - дороги нет, марш-
рутка не ездит.

Очень часто представители
местной власти в ответ на не-
довольство кисловодчан го-
родской обстановкой оскорб-
лено говорят о том, как много
сделано в городе за последнее
время, о восстановлении зна-
ковых объектов, преображе-
нии центра. И с этим нельзя не
согласиться. Но давайте быть
честными - когда приходится
из дома до остановки добрый
километр топать в калошах
или с утра, выворачивая ноги
и колеса, спешить на работу
по колдобинам, как-то не до
высоких материй. Для созда-
ния благоприятной атмосфе-
ры в городе нужно, прежде
всего, решить насущные про-
блемы горожан. Надеемся,
что это учтут в бюджете горо-
да, который вскоре предстоит
утвердить.

Дарья ПОГРЕБНЯК
Эльвира ОРЛОВА

Кисловодск - город контрастов. Жемчужина Север-
ного Кавказа, всероссийская здравница - она сверкает
в лучах своей славы, полуприкрытая пробивающейся
из-под тротуарной плитки травой, дряхлеющей и осы-
пающейся былой красотой.

"ПРОБЛЕМА ОДИНОЧЕСТВА
ЛЮДЕЙ ПОЖИЛОГО ВОЗРАСТА"

Одиночество - это такое постоянное
эмоциональное состояние, при кото-
ром человек чувствует себя изолиро-
ванным и опустошенным. Он понима-
ет, что он никому не нужен, никто не
нуждается в его обществе и в нем са-
мом. Но бывает иногда так, что одино-
чество - это выбор некоторых пожи-
лых людей в конкретных ситуациях, и
человек чувствует себя одиноким,
даже находясь среди других людей.
Так чаще всего бывает в тех случаях,
когда человек не находит контакта с
окружающими и видит необходи-
мость в самоизоляции.

В ГБУСО "Кисловодский
КЦСОН" заведующие отделением
социального обслуживания на дому
внедрили новую инновационную тех-

нологию "Дружба по телефону". Со-
циальные работники помогают в по-
иске собеседника одиноким пожи-
лым гражданам, для преодоления
одиночества, по телефону. Друзья
близкого возраста имеют больше об-
щих интересов и сходных взглядов на
жизнь, они помогают друг другу
справляться со стрессом и решать
возникающие проблемы.

Так же, чтобы преодолеть одиноче-
ство, получателям услуг рекомендуют
вести дневники, где они смогут излить
свои эмоции, предавшись воспомина-
ниям или описывая текущие события.
Имея домашних животных, которые
являются отличными и верными дру-
зьями, получателям услуг легче спра-
виться с одиночеством, хотя живот-

ные и не разговаривают на человечес-
ком языке. Зато они умеют велико-
лепно слушать своих хозяев. Кошки и
собаки принесут массу положитель-
ных эмоций, а уход за ними поможет
скоротать время.

Большую роль играют пешие про-
гулки, которые помогают бороться с
одиночеством и лишним весом, тре-
нируют сердечную мышцу и укрепля-
ют опорно-двигательную систему. В
процессе прогулок в скверах и парках
всегда можно встретить новых людей
и завязать знакомства. И тогда оди-
ночество точно не станет победите-
лем.

И.Н. СКРИПНИЧЕНКО,
заведующий отделением

социального обслуживания на дому

АКТУАЛЬНО

Ул. Березовская


