
Ранее редакции и нашим чита-
телям свою версию происходя-
щего проясняло руководство му-
соровывозящей организации
ИП Дворников. Сегодня даем
слово Алексею Павловичу Во-
лочаеву - директору ООО "Эко-
город" и ООО "Эко-город", вхо-
дящих в группу компаний
"Арго".

К слову, Алексей Волочаев за-
нял свой нынешний пост недав-
но, после смены учредителя и
руководства. Не вдаваясь в под-
робности, заметим, что, возмож-
но, неэффективная политика
предыдущих руководителей
спровоцировала утрату некото-
рых позиций компании на Кис-
ловодском рынке. Потребители
же услуг ООО "Экогород" и
ООО "Эко-город" и сегодня не
высказывают претензий к каче-
ству работы компаний. Многие
горожане даже возмущены навя-
занной сменой привычной ком-
пании на новую, которая пока
еще, хоть и в силу объективных
причин, не может во всей полно-
те справиться с мусорной про-
блемой. Ведь работа "экогоро-
дов" была уже налажена, резуль-
тативна и устраивала практи-
чески всех. Поэтому для многих
возникший конфликт представ-
ляется весьма туманным. Пояс-
няет Алексей Волочаев:

- Не могу отвечать за решения
прежнего руководства, как не
могу и объяснить, какие причи-
ны побудили прошлого директо-
ра опубликовать в СМИ письмо
о расторжении договоров на об-
служивание в одностороннем
порядке. Но могу ответственно
заявить, что ранее подписанные
с жителями частного сектора до-
говора все еще действительны и
автоматически пролонгируют-
ся, если иного не пожелают
наши абоненты. Эта странная

ситуация потребовала времени,
чтобы разобраться, принять но-
вые кадровые решения, пере-
смотреть некоторые вопросы, но
мы по-прежнему готовы рабо-
тать с Кисловодском и его жите-
лями. Хочу отметить, что мы
также по-прежнему сотруднича-
ем с рядом юрлиц города, кото-
рые не отказались от наших ус-

луг даже в этот непростой пери-
од, когда даже городская адми-
нистрация, несмотря на много-
летнее сотрудничество, целиком
и полностью поддержала проти-
воположную сторону. Мне не хо-
телось бы кого-то обвинять и
сгущать краски, однако ситуа-
ция с обслуживанием много-
квартирного жилого массива
выглядит неоднозначно. Наши
компании не отказывались об-
служивать МКД, напротив Уп-
равляющие компании в каком-
то непонятном едином порыве
"отрезали" нас от потребителей,
причем, насколько нам удалось
понять из общения с горожана-
ми, не сообщая жителям о смене
мусоровывозящей компании.
Все, что люди увидели из данной
ситуации, так это то, что нача-
лись сбои с вывозом мусора, что
на мусорных площадках метал-
лические контейнеры смени-
лись пластиковыми. Выходит, с
собственниками жилья никто
ничего не согласовывал?

Мы, в общем-то, не против
здоровой конкуренции, но очень
уж много непонятных моментов.
Во-первых, на мой взгляд, а я,
поверьте, понимаю, о чем гово-
рю, многие заявления в прессе
притянуты за уши. Я достаточно
информирован о том, как орга-
низовывалась и развивалась ра-
бота "экогородов" в Кисловодс-
ке. И могу сказать, что все было
в точности просчитано: сколько
мусора производит город, сколь-
ко контейнеров необходимо для
того или иного участка, какое
количество и виды техники не-
обходимы для вывоза, куда эф-
фективнее вывозить мусор, как
его утилизировать. И все необ-
ходимые мощности в арсенале

компании уже имелись. Но эти
расчеты и приобретения, орга-
низационные вопросы потребо-
вали времени, и не малого - 4
года выстраивалась работа. И
вдруг, когда уже все налажено,
город вздохнул свободнее, почти
полностью оставив в прошлом
переполненные мусорные баки,
растерзанные по частному сек-
тору мусорные пакеты, понадо-
билось срочно сменить в городе
мусоровывозящую компанию,
нарушив установившийся поря-
док. Каждый имеет право занять
свою нишу на рынке любых ус-
луг. Но даже сам ИП Дворников
в своих высказываниях не скры-

вает, что его организация была
не готова ни технически, ни мо-
рально к такому объему работы.
Зачем тогда кому-то понадоби-
лось практически выжимать
"экогорода" из Кисловодска? В
конце концов, даже если возник-
ли недопонимания, можно же
было обсудить, договориться,
найти компромисс. Вместо это-
го "экогорода" в некоторых СМИ
выставили какими-то бандита-
ми с большой дороги, которые
воруют свои же контейнера с
участков частников и с мусор-
ных площадок, провоцируя
свалки. На самом же деле, на
счета наших компаний просто
перестали поступать средства.
А новая компания просто нача-
ла обслуживать людей без их ве-
дома. Смешная получается си-
туация в частном секторе - в
большинстве дворов (у нас 8000
контейнеров), которые уже об-
служивает ИП Дворников, все
еще пользуются нашими кон-
тейнерами, а в некоторых рядом
соседствуют по 2 бачка - выдан-
ный новой компанией и наш, по-
скольку люди от наших услуг не
отказывались.

Еще один неясный для меня
момент. Я уже говорил, что за
время работы "экогородов" в
Кисловодске для большей эф-
фективности все просчитыва-
лось, и могу сказать, что в зави-
симости от времени года город
вырабатывает от полутора ты-
сяч тонн до 2500 тонн мусора в
месяц. ИП Дворников сообщает,
что силами его компании выво-
зится ежемесячно 1000 тонн от-
ходов. Куда же деваются осталь-
ные? Где все это складируется, и
к чему это приведет экологию ку-
рорта?

У "экогородов" имеется 21
единица техники (в том числе
два перегрузочных автомобиля,
способных за 1 рейс перевозить
свыше 400м3 мусора каждый),
которая охватывала весь объем
работы, и это тоже было четко
просчитано, меньше просто
нельзя! А сегодня новая компа-
ния обслуживает население 18
единицами техники, из которых
4 машины осуществляют пере-
гон мусора на полигоны. А ведь
мусора меньше не стало, как
можно справляться такими
мощностями?

К слову о полигонах. Здесь
тоже много вопросов. Насколь-
ко целесообразно вывозить му-
сор в Невинномысск и ст. Не-
злобную? Это же немалые рас-
стояния. ПТЭК, это еще понят-
но, но там тоже ограниченные
вместительные возможности.
Но вывоз мусора в такие дали!
Я как специалист не вижу эко-
номической возможности для
того, чтобы это долго продолжа-
лось при действующем тарифе.
Либо лукавят, и нас ждет эколо-
гическая катастрофа, либо
вскоре, надеясь уже избавиться
от конкурентов, планируют
поднять свой ценник, ударив по
кошелькам потребителей. Ино-
го пути не может быть. Не ста-
нут же они бесконечно работать
себе в убыток, а иного способа
покрыть такие неоправданные
расходы просто нет.

Наши же компании на терри-
тории кавмингруппы распола-

гают двумя собственными поли-
гонами, достаточно современно
оборудованными по всем эколо-
гическим нормам сортировки,
хранения и утилизации. Один из
них находится в районе ст. Бор-
густанская, второй в Минерало-
водском районе. Чувствуете раз-
ницу?

Еще одно заявление коллег
вызывает сомнения: на 20 июня
выдано 6000 индивидуальных
контейнеров, заключено 7000 ин-
дивидуальных договоров. За не-
сколько месяцев? Вот у нас все
действующие договора есть на
руках. В любой момент готовы
предъявить. И работа эта заняла
не один год!

Впрочем, оставим это для раз-
бирательства в других инстанци-
ях, нам незачем кого-то очернять,
чтобы казаться лучше. Свою дос-
тойную репутацию ООО "Экого-
род" и ООО "Эко-город" заслу-
жили своим трудом, и мы счита-
ем, что город - это, прежде всего,
люди, и нужно считаться с их
мнением и интересами. На сегод-
няшний день в компаниях прове-
дена оптимизация, пересмотре-
ны тарифы в сторону снижения,
к нам даже возвращаются быв-
шие сотрудники. И мы намерены
возобновить работу с населени-
ем. Благо, для этого у нас имеют-
ся и опыт, и ресурсы.

Как сообщил нам Алексей Во-
лочаев, сотрудниками компании
среди кисловодчан распростра-
няются информационные лис-
товки следующего содержания:

ГОРОД - ЭТО, ПРЕЖДЕ ВСЕГО, ЛЮДИ
Мусорный скандал, растиражированный на весь

Кисловодск, как и любая подобная ситуация имеет и
вторую сторону. Газета "На Водах", как трибуна глас-
ности, дает возможность высказаться всем участни-
кам событий, которые развернулись в последние ме-
сяцы вокруг сферы вывоза и утилизации бытовых от-
ходов населения.

Подводя итог, не внушаем читателям никаких суждений, а лишь
констатируем - "экогорода" возвращаются к работе в прежнем объеме,
а чьи услуги устроят горожан больше - решат они сами! Это их право!
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

ОБЩЕСТВО

На площадке около исторического "сердца города"
поющего фонтана 1 июля состоялся третий концерт-ан-
тинаркотический митинг.

Цель его проведения заключалась в том, чтобы показать моло-
дежи альтернативу наркотическим веществам, приобщить мо-
лодое поколение к спорту и творчеству. Сейчас эта проблема
занимает первенствующее положение в обществе, поэтому толь-
ко с помощью общих усилий можно найти решение проблемы,
искоренить зло, имя которому - наркотик. Депутаты города-ку-
рорта Кисловодска поблагодарили собравшихся людей, кото-
рым не безразлично чужое горе и будущее страны, и проявили
готовность всячески оказывать помощь и поддержку людям.
Команда активистов города - члены движения "КМВ - террито-
рия жизни" призывала молодежь вести здоровый образ жизни,
иметь активную жизненную позицию, а творческие и спортив-
ные коллективы Кисловодска показали на своем примере как
это здорово. Также не обошлось без веселых конкурсов, победи-
тели которых были награждены сладкими призами и разными
абонементами. После увлекательного концерта организаторы
митинга обратились к президенту Российской федерации Вла-
димиру Владимировичу Путину за помощью в решении этой
злободневной проблемы, ведь Кисловодск - часть здоровой
России!

Анастасия НЕТЕСА

КИСЛОВОДСК ПРОТИВ
НАРКОТИКОВ
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ДУМА

Перед собравшимися выступили
молодые парламентарии при Думе го-
рода и директор МБУ "Центр молоде-
жи" Юлия Сидорова, пожелавшие мо-
лодежи силы и упорства для реализа-

Об этом свидетельствует
отсутствие шлагбаумов, при-
боров для системы электрон-
ных карт, которую там плани-
ровали ввести, отсутствие ас-
фальта, разметки, знаков и ог-
раждений. Присутствует
только огромная площадка,
покрытая щебнем.

"На Водах" писали о начале
строительства большой плат-
ной парковки в ноябре про-
шлого года. Предполагалось,
что строящаяся стоянка осво-
бодит центр города от сти-
хийной парковки, однако тот
самый воз и ныне там.

К слову, строительство пар-
ковок, помимо прочего, вхо-
дит в концепцию благоуст-
ройства города.

Несмотря на то, что тема
транспорта остается для Кис-
ловодска крайне злободнев-
ной, пока все ограничивается
лишь громкими заявления-
ми. Те меры, которые пред-
принимались в наиболее про-
блемных точках города, в час-
тности, на ул. Кирова, в райо-
нах Октябрьской площади и
Центрального рынка нельзя
назвать достаточными. Об
этом представители городс-

Такое решение было принято на пос-
леднем заседании думской комиссии
по вопросам городского хозяйства,
строительству и архитектуре, эколо-
гии, которое прошло под председа-
тельством Виталия Харина. В работе
приняла участие первый заместитель
министра жилищно-коммунального
хозяйства Ставропольского края Оль-
га Силюкова.

Собравшиеся обсудили комплекс-
ную проблему, связанную с оплатой
кисловодчанами коммунальных услуг
и ОДН.

Члены специальной комиссии про-
ведут обследование контрольных до-
мов во всех избирательных округах
города-курорта.

- Итогом работы станет выработка
рекомендаций по решению проблем. В
последнее время в связи с вступлени-
ем в силу новой системы расчетов об-
щедомовых нужд особенно участи-
лись обращения горожан к депутатам.
Необходимо выработать комплекс
мер по минимизации нагрузки на на-
селение, - отметил заместитель Пред-
седателя Гордумы Андрей Иванов.

ДЕПУТАТЫ
ВЗЯЛИСЬ ЗА ОДН

В Кисловодске правильность начисления управляющими компания-
ми расхода коммунальных ресурсов, используемых на общедомовые
нужды, проверит межведомственная комиссия с участием депутатов
и жилищно-коммунальной инспекции.

НА ЗЛОБУ ДНЯ

ГОРОДУ НЕ НУЖНЫ ПАРКОВКИ?

кого журналистского сообще-
ства многократно беседовали
с сотрудниками ОГИБДД по
городу Кисловодску на орга-
низованных ведомством
пресс-конференциях и круг-
лых столах.

Парковка на территории
старого нарзанного завода, от-
куда можно попасть с ул. Тю-
ленева явна далека от сдачи в
эксплуатацию. Корреспон-
дент "На Водах" поинтересо-
вался у рабочих парковочной
площадки, когда же ее, нако-
нец, сдадут. На что получил
ответ: "У Нарзанного завода
нет денег на парковку". Также,
по словам рабочих, ориенти-
ровочные сроки сдачи пар-
ковки, названные ранее, поня-
тие растяжимое.

Полагаем, если бы мы заста-
ли на месте строительства
лицо, контролирующее ход
работ, то наверняка получили
бы более или менее приемле-
мый ответ, объясняющий
причины приостановки
стройки.

Осуждая всех, кто посмел
припарковать свой автомо-
биль под запрещающим зна-
ком или в неположенном ме-

сте, не забывайте, что зачас-
тую это единственная воз-
можность припарковаться,
особенно в центре Кисловод-
ска (и в районе городской
ЦГБ). Многие осознанно
идут на нарушения. Впрочем,
это исключение не должно

становиться правилом. Авто-
хамство по-прежнему долж-
но пресекаться, правда, что-
бы изменить ситуацию, а не
создать видимость разреше-
ния проблемы, нужны реаль-
ные меры, а не громкие заяв-
ления.

Нужны ли Кисловодску
парковки? Если да, то в каких
районах города они появятся
и будут ли затем достроены?
Эти вопросы волнуют сегод-
ня тысячи автолюбителей.
Надеемся, что администра-
ция приоткроет завесу тайны.

Последняя надежна на разгрузку городских дорог ос-
тается недостроенной в течение полугода - строитель-
ство парковки на территории старого нарзанного заво-
да, рассчитанной на 250 автомобилей, приостановлено.

ЭХО СОБЫТИЙ

"МИСС КИСЛОВОДСК - 2017"

ции своих самых невероятных жела-
ний.

Хоть конкурс и проходил вечером,
впору было надевать солнцезащитные
очки, потому что свет софитов, блеск

страз на роскошных вечерних платьях
юных граций и красота конкурсанток
слепили зрителей.

Между выходами на сцену шести
прекрасных кисловодчанок в возрасте
от 18 до 23 лет, жители и гости курор-
та увидели выступления танцеваль-
ных коллективов, показ "уличной"
моды и вдоволь посмеялись на кон-
курсах.

Среди конкурсанток оказались яр-
кие представительницы современной
молодежи - активные и образованные
любительницы спорта, активного от-
дыха и путешествий. Девушки высту-
пили в трех этапах конкурса "Мисс
Кисловодск - 2017": презентовали
себя и обязательный атрибут любой
мисс - модельную походку, танцевали
и приняли участие в интеллектуаль-
ном конкурсе, где, конечно, проиграв-
ших не было.

В жюри оказались видные обще-
ственные деятели города, бизнесмены,
представители СМИ, руководитель
школы танцев, владелица модельного
агентства, а председательствовал - на-
чальник управления образования ад-
министрации Кисловодска.

Самой очаровательной мисс стала
Юлия Ширяева, в номинации "Мисс
артистизм" победила Маргарита Зото-
ва, симпатии зрителей завоевала Ека-
терина Игольникова, самой нежной,
по мнению жюри, оказалась Мадина
Магомедова. В номинации "Мисс ори-

гинальность" конкурсное жюри прого-
лосовало за Яну Зурначеву, звание
"Мисс грация" досталось Амине Канд-
роковой. Победительницей в главной
номинации также стала "Мисс грация"
Амина Кандрокова.

На награждение участниц также
прибыл Александр Курбатов. Глава
Кисловодска лично вручил "Мисс
Кисловодск" символ конкурса - коро-
ну, а организаторы мероприятия ода-
рили девушку полезными и приятны-
ми для любой леди и мисс подарками.

Несколькими часами ранее на пло-
щадке у бывшего кинотеатра "Россия"
прошел один из самых ожидаемых
юными жителями города праздник ве-
селья - фестиваль красок, организо-
ванный кисловодским центром моло-
дежи. В День молодежи около 500 че-
ловек развлекались, участвовали в
конкурсах и, конечно, как подразуме-
вает традиция фестиваля - раскраши-
вали друг друга красочным порошком.
Остаться в стороне от такого меропри-
ятия не было шансов, ведь разноцвет-
ная пыль, разлетающаяся над площа-
дью, покрывала всех присутствующих
с ног до головы! Даже самые осторож-
ные попали под "обстрел" разноцвет-
ным порошком. Кстати, приобрести
сухие краски можно было, не отходя
от "поля битвы". Фиолетово-зеленая,
красно-желтая и сине-оранжевая мо-
лодежь до самого вечера удивляла ок-
ружающих своим внешним видом!

28 июня, в День молодежи, у входа в Нарзанную галерею состоялся
конкурс красоты "Мисс Кисловодск - 2017".
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Немало важных вех в истории Оте-
чества отражено в памятниках Кисло-
водска. Его по праву называют под-
линной курортной "жемчужиной" Се-
верного Кавказа. При этом имеются в
виду и замечательные лечебные воз-
можности курорта, и уникальные дос-
топримечательности города, которые
являются важной составной частью
историко-культурного наследия наро-
дов Российской Федерации.

До недавнего времени наш город но-
сил статус города исторического, се-
годня, увы, утраченный. Еще 31 июля
1970 года Кисловодск был внесен в
официальный список исторических
городов и населенных мест России.
Неслучайно поэтому именно в нашем
городе было создано первое отделение
Всероссийского общества охраны па-
мятников истории и культуры на тер-
ритории края 25 декабря 1965 года.
Ныне эта аббревиатура - ВООПИиК
не столь актуальна, а когда-то это было
мощное, действенное и эффективное
общественное движение. Но жизнь
общества еще теплится и, возможно,
есть надежда на его возрождение.

В настоящее время официально за-
регистрировано в Кисловодске 324
памятника: 190 памятников археоло-
гии, 16 памятников истории и культу-
ры федерального значения, 118 - реги-
онального значения.

Дала жизнь городу крепость. Сегод-
ня - это музей и главное хранилище
славной истории Кисловодска. Как
раз в эти июньские дни 214 лет назад
началась летопись курорта, которая
продолжается по сей день.

А зарождалось все с небольшого посе-
ления у крепостных стен, первоначально
называемого иноземным термином
"форштадт", что в переводе с немецкого
означало "пригород". Потом назвали это
более понятным словом "слобода" или
более ласковым и приятным слободка с
тремя небольшими улицами - Нижняя
Ольховая, Средняя Ольховая и Верх-
няя Ольховая. Теперь они имеют другие
имена: Ярошенко, Лермонтова и Гага-
рина соответственно.

Речки в слободке тоже стали имено-
ваться на славянский манер - Ольхов-
ка, Березовка, Кабардинка. И уж со-
всем непонятно, почему в веке 21-м
вдруг их переиначили в Березовую,
Ольховую? А вот другая речушка
Аликоновка, как гласит старинная
горская легенда, получила название
свое по имени простого пастуха Али
Конова, коварно обманутого своей
возлюбленной, красавицей Даутой.

Концерт, который состоял-
ся 10-го июня в зале им. А.
Скрябина так и назывался
"Приношение Пушкину".
Звучали произведения рус-
ских классиков, которые
были написаны композитора-
ми, использовавшими в сво-
ем творчестве произведения
великого русского поэта. Это
поэмы: "Руслан и Людмила",
"Цыганы", "Сказка о царе Сал-
тане", роман в стихах "Евге-
ний Онегин". Опера, создан-
ная по одноименной повести
А. С. Пушкина "Пиковая
Дама" - одно из лучших тво-
рений П.И. Чайковского. Она
была написана в рекордно-ко-
роткий срок.19 января 1890г.,
во Флоренции Чайковский
начал сочинять оперу, а за-
кончил ее в апреле. Премьера
состоялась в Санкт-Петер-
бурге в 1890 году, в Мариинс-
ком театре. С тех пор она вош-
ла в репертуар многих теат-
ров, как в России, так и за ру-
бежом. В концертной про-

грамме "Приношение Пушки-
ну" были исполнены наиболее
известные зрителю арии из
оперы "Пиковая Дама". В ис-
полнении дипломанта Все-
российского конкурса Юлии
Калеватовой и лауреата меж-
дународных конкурсов Анны
Гузаировой прозвучал Дуэт
Лизы и Полины. Прозрачные,
плавно льющиеся голоса ис-
полнительниц создали атмос-
феру умиротворения. В тре-
тьем действие оперы "Пико-
вая Дама" граф Томский раз-
влекает приятелей шуточной
песенкой "Если б милые деви-
цы….". Она была исполнена со-
листом Северо-Кавказской
филармонии Михаилом Ход-
жигировым (бас). Здесь Чай-
ковский использовал стихот-
ворения Михаила Романови-
ча Державина "Шуточное же-
лание". Образ роковой стару-
хи раскрыла Элеонора Кип-
ренская (меццо-сопрано), ис-
полнив "Сцену Графини" из
оперы "Пиковая Дама".

В возрасте девятнадцати лет
Рахманинов с большой золо-
той медалью закончил Мос-
ковскую консерваторию. Дип-
ломная работа композитора -
это опера "Алеко", которая
очень понравилась Чайковско-
му. По его настоянию она про-
шла в самом Большом театре.
Из этой оперы в концерте про-
звучали Каватина Алеко в ис-
полнении лауреата междуна-
родного конкурса Сергея Май-
данова и Сцена у люльки в ис-
полнении Лауреата междуна-
родных конкурсов Елены Фи-
лимоновой и Лауреата между-
народного конкурса Сергея
Майданова. Увенчала про-
грамму Заключительная сцена
из оперы "Евгений Онегин".
Исполнители, солисты-вока-
листы Анна Гузаирова и Сер-
гей Майданов покорили слу-
шателей не только безупреч-
ным вокальным исполнением,
но и актерским мастерством.
Продирижировал программу
гость из Москвы, Лауреат Все-
российского конкурса Алек-
сандр Жиленков.

Вернемся к дружбе С.В.
Рахманинова и П. И. Чайков-

ского. Молодой композитор
отдавал Петру Ильичу свои
ранние опусы, а тот в свою
очередь оказывал помощь в
продвижении его сочинений.
Скоропостижная смерть
Чайковского потрясла Рах-
манинова. Под влиянием ут-
раты он пишет "Элегическое
трио" ре минор. Этим произ-
ведением была открыта про-
грамма "П. Чайковский и С.
Рахманинов". Она состоя-
лась 16 июня.

Желанный гость Курзала -
лауреат международных
конкурсов Петр Никифоров
(скрипка). Украсила трио
блестящими фортепианны-
ми пассажами Заслуженная
артистка РФ Светлана Бе-
режная. Лауреат междуна-
родных конкурсов Николай
Шугаев исполнил партию
виолончели.

Отец и мать П.И. Чайковс-
кого играли на различных ин-
струментах. В доме кроме ро-
яля стоял и механический
орган. Именно он произвел на
мальчика самое сильное впе-
чатление. В консерватории он
увлекся игрой на органе и

Неповторимое очарование городу-
курорту придают сохранившиеся до
наших дней дачные особняки и старые
гостиничные здания, отличающиеся
особой архитектурной красотой.
Здесь жили и творили настоящие зод-
чие-кудесники, оставившие потом-
кам свои удивительные шедевры.
Принцип "стелющейся архитектуры"
в условиях горной местности был оп-
равдан, разумен и соблюдался неукос-
нительно, чего не скажешь о современ-
ных градостроениях. Причем, почти
каждое подобное здание к тому же
имеет свою собственную, захватыва-
ющую историю.

К великому сожалению, часть этого
уникального историко-архитектурно-
го наследия все-таки была утрачена.
Безумно жаль дом первопоселенца
Кисловодска, знатока и исследовате-
ля Кавказа, рачительного хозяина и
созидателя Алексея Федоровича Реб-
рова (1776-1862). Ценность его усадь-
бы заключалась ко всему прочему в
том, что здесь под одной крышей он
собрал целое созвездие имен выдаю-
щихся: Пушкин и Лермонтов, Ермо-
лов и Воронцов, а также многие другие
известные личности. Память же о
А.Ф.Реброве, к глубокому сожале-
нию, никак не увековечена на сегод-
няшний день. Надеемся, что будет за-
ново воссоздан его особняк, осуще-
ствится замысел об установке памят-
ника, и улица с гордостью будет но-
сить это достойное имя. А то сегод-
няшние школьники недоуменно воп-
рошают: "Кто такая Коминтерн?".

Впрочем, улица эта имела иное на-
звание - Эмировская. На ней стоял
когда-то красивейший особняк "Мав-
ритания", сооруженный на средства
состоятельной владелицы Ольги Анд-
реевны Барановской, вероятно, по
проекту старшего архитектора В.И.Г-
розмани к началу летнего сезона 1881
года. Эту дачу, похожую на сказочный
дворец, облюбовал для кратковремен-
ного летнего пребывания бухарский
эмир Сеид Абдул-Ахад-хан (1859-
1910). Со слов местных старожилов
известно, что во время своего пребы-
вания на курорте эмир бухарский
щедро одаривал золотыми монетами,
дорогими подарками обслуживаю-
щий персонал дачи. Имеются также
предположения о пожертвовании им
определенной суммы на строитель-
ство здания Главных нарзанных ванн
при условии, что в его архитектурном
облике будут обязательно присут-
ствовать мавританские мотивы. И в

1910 году, после смерти эмира, улица
стала называться Эмировской.

Справедливости ради надо упомя-
нуть, что эта улица связана с именем
еще одного мецената и благотворите-
ля, казачьего генерала Ильи Иоанно-
вича Сафонова (1825-1896). В 1877
году И.И. Сафонов приобрел обшир-
ный участок в Кисловодске, на склоне
горы Крестовой, где он быстро возвел
дачу для семьи и гостиницу, разделив
их садом. Сафоновская гостиница, по-
лучившая название "Парк", стала пер-
вой частной добротной постройкой
для курсовых и открылась в сезон
1879 года. Ныне здесь располагается
пансионат "Факел".

Семья Сафоновых много сделала
для развития курортного Кисловодс-
ка. Сегодня широко известно имя Ва-
силия Ильича Сафонова (1852-1918)
- выдающегося дирижера, талантли-
вого музыканта и педагога. Пять чле-
нов этой достойной семьи покоятся на
кисловодской земле в ограде Свято-
Никольского собора. Увы, потрясения
советского периода, богоборческая
кампания не пощадила этих людей
даже после кончины. Их семейный
склеп был варварски разрушен вместе
со взорванным собором в 1936 году.
Лишь в 2008 году, к 90-летию со дня
рождения В.И.Сафонова, на прежнем
месте упокоения по инициативе со-
трудников историко-краеведческого
музея "Крепость" при поддержке на-
стоятеля отца Иоанна Знаменского
был установлен поминальный крест с
именами погребенных. Думается, что
имя Василия Ильича должно быть не-
пременно увековечено и в названии
улицы, на которой ныне находится Се-
веро-Кавказская государственная фи-
лармония имени В.И.Сафонова (ул.
К.Маркса).

Время не пощадило и дом, где был
рожден писатель, нобелевский лауре-
ат Александр Исаевич Солженицын
(1918-2008). Он принадлежал его род-
ному дяде по материнской линии Ро-
ману Захаровичу Щербаку. Это был
красивый особняк в стиле "модерн" на
высоком мысу по улице Пушкинской.
Его украшением стали застекленная
веранда, высокие потолки, сад и сту-
пени, ведущие к нему с соседней ули-
цы Шереметевской (ныне Семашко).
В 1963 году во время посещения КМВ
А.И.Солженицын сфотографировался
на ступеньках этого дома. Позже особ-
няк снесли, и долгое время на этом ме-
сте был пустырь. В настоящее время
эта улица носит имя Богдана Хмель-
ницкого. К 100-летнему юбилею писа-
теля, который широко будет отме-
чаться в следующем году, было бы
уместно и справедливо переимено-
вать эту улицу и присвоить ей имя
А.И.Солженицына.

Жестокое военное время, Великая
Отечественная война нашли свое от-
ражение в мемориалах, памятниках,
названиях улиц и проспектов. Мы свя-
то и бережно чтим память, великий
подвиг всех, кто внес вклад в дело ге-
роической борьбы и несокрушимой
победы советского народа в той крово-
пролитной войне. С особым трепетом
мы должны относиться к тем, кто был
удостоен высокого звания Героя Со-
ветского Союза. Четыре улицы в Кис-
ловодске носят их имена - Ивана Кар-
повича Двадненко, Георгия Александ-
ровича Романенко, Василия Павлови-
ча Жмакина, Якова Николаевича Не-
любина. Хотелось бы, чтобы эти ули-
цы были самыми уютными, чистыми и
ухоженными. Увы...Пока этого нет.
Так получилось, что в нашем городе
нет Аллеи Героев. Они оказались по-
хороненными на всех четырех городс-
ких кладбищах. 15 героев войны лежат
на кисловодской земле, места захоро-
нений многих из них заброшены и тре-
буют ухода. А могила одного Дмитрия
Фомича Тимофеева не сохранилась.
Отважный воин-панфиловец скон-
чался во время лечения в Кисловодс-
ке 13 июня 1950 года.

Текущий год отмечен значимым
юбилеем отечественной истории -
100-летием Октябрьской революции.
События советского периода, проти-
воречивые, зачастую трагические,
увековечили имена новых героев.
Торжественно открывались памятни-
ки деятелям революционного време-
ни. Немало этих имен и в названиях
кисловодских улиц.

Наш город-курорт, в котором вот
уже 214 лет мирно и дружно прожива-
ют представители 111 национально-
стей, всегда славился своим гостепри-
имством и радушием. Только в атмос-
фере согласия и примирения возмож-
но сберечь для будущих поколений
уникальный облик города-курорта
федерального значения. Мы все долж-
ны знать историю родного города, вно-
сить свой вклад в развитие и процве-
тание Кисловодска, сохранение его
исторических памятников.
За сотни лет немало бурь и гроз,
Кавказ, твои изведали седины.
Здесь каждый камень, каждая вершина
Овеяны красой легенд и грез…
И все они - живые письмена
Былых веков могущества и славы.
Их яркий отсвет, жаркий и кровавый,
Ложится и на наши времена.

С.С.ЛУЗИН, директор
Кисловодского историко-краевед-

ческого музея "Крепость", председа-
тель Кисловодского городского

отделения ВООПИиК, председатель
городской общественной

организации "Краеведческое
общество города Кисловодска".

АКТУАЛЬНО

"И ВСЕ ОНИ - ЖИВЫЕ ПИСЬМЕНА..."
Проходя по улицам и площадям Кисловодска, любуясь его окрест-

ностями, жители и гости города-курорта невольно перелистывают
увлекательные страницы истории не только Кавказских Минераль-
ных Вод, но и всей России, ведь прошлое и сегодняшний день Кисло-
водска неотделимы от исторических событий нашего государства.

обучался у Генриха Штиля. И
не случайно пьесы из "Детс-
кого альбома" П .И. Чайковс-
кого прозвучали в исполне-
нии Заслуженной артистки
РФ Светланы Бережной на
органе.

Исполнение секстета П.И.
Чайковского "Воспоминание
о Флоренции" в составе - ла-
уреата международных кон-
курсов Петра Никифорова
(скрипка), лауреат междуна-
родного конкурса Романа
Аванесова (скрипка), лауреа-
та международного конкурса
Занды Акишевой (альт),
Ольги Первовой (альт), лау-
реата международных кон-
курсов Николая Шугаева
(виолончель), Светланы
Александровой (виолон-
чель) - было для публики на-
стоящим сюрпризом.

Флоренция для композито-
ра была одним из любимых
мест пребывания. И свои впе-
чатления он отразил в музы-
ке. Навсегда исполнение это-
го произведения останется в
сердцах слушателей. Первая
часть прозвучала на бис!

Л. ФЕДОРОВА

СТРАНИЦЫ РУССКОЙ МУЗЫКИ
КУЛЬТУРА

Музыка всегда была связана с литературой, а русские
композиторы всегда проявляли большой интерес к по-
эзии А. С. Пушкина.



5КИСЛОВОДСКЗАМЕТКИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

В целом, Советское государство со-
здавало механизм, подавляющий
тенденцию к гражданской войне, но
сила его оказалась недостаточной.
Даже для тех действий, которые се-
годня многие относят к разряду оши-
бочных или преступных, в тот момент
было трудно предсказать итоговый
эффект с точки зрения разжигания
или гашения войны. К таким дей-
ствиям относится красный террор.
Надо заметить, что и "красный тер-
рор" никак не был действием палача.
Палач сам не погибает, а красный тер-
рор был отражением белого террора,
это было взаимоистребление, дей-
ствие войны. И войну эту развязали
не большевики. Вопрос в том, могло
ли Советское правительство посред-
ством более тонкой и точной полити-
ки предотвратить гражданскую вой-
ну, имеет чисто академический инте-
рес. Скорее всего, ресурсов для этого
у новой власти было недостаточно.
Причина национальной катастрофы
России - в совокупности фундамен-
тальных факторов, повлиять на кото-
рые не хватило сил.

К таким фундаментальным факто-
рам надо отнести позицию имущих
классов, тот расизм по отношению к
"низам". Именно такая позиция была
занята писателем И.Буниным, мне-
ние которого принимается Михалко-
вым за определяющее. Между тем, в
это время было достаточное число
интеллигентов, и среди них - извест-
ных русских писателей, которые ста-
рались более глубоко вникнуть в суть
происходящих событий и оценить об-
становку. В ответ на нарастающий ра-
сизм имущих классов, "простонаро-
дье", причем уже вооруженное и зна-
ющее свою силу, очень долго отвеча-
ло множеством разного рода прими-
рительных жестов. Это отражено во
многих документах эпохи (например,
в очень скрупулезных дневниках
М.М.Пришвина, вовлеченного в гущу
событий в деревне и в столицах). В
целом, примирительные жесты "про-
стонародья" были имущими класса-
ми отвергнуты. Это вызвало ответ-
ный социальный расизм, быстро дос-
тигший уровня ненависти и даже
ярости.

Всероссийская чрезвычайная ко-
миссия (ВЧК). Число сотрудников
ВЧК в конце февраля 1918 г. не пре-
вышало 120 человек, а в 1920 г. 4500 -
по всей стране. Провести широкие
репрессии, которые приписывают
ВЧК, она не могла просто в силу сво-
ей величины. В ноябре 1920 г. на ВЧК
была возложена охрана границ (до
этого граница охранялась "завесами" -
подвижными отрядами). Тогда чис-
ленность персонала ВЧК к 1921 г. дос-
тигла максимума - 31 тыс. человек. В
литературе, в том числе в мемуарах,
описаны трагические судьбы людей,
попавших в застенки ЧК. Они оказы-
вают сильное впечатление на читате-
ля - в этом-то и состоит роль литера-
туры и вообще искусства. Оно застав-
ляет человека сострадать жертве, и
это великое чувство. Если страдания
убийцы, ожидающего электрический
стул, опишет хороший писатель, нам
станет близок этот убийца . Но из
этого нельзя делать никаких полити-
ческих и социальных выводов - вот
где мы поскальзываемся и становим-
ся объектом манипуляции. Ведь из
показа личных судеб ничего нельзя
сказать о социальном явлении - о
числе жертв и часто даже о виновнос-
ти данных личностей.

Говоря об отношении Ленина и
большевиков к репрессиям, надо вер-
нуться к главному историческому
факту: за власть в России боролись
разные революционные движения. В
центре, где и вырабатывался тип реп-
рессий советской власти раннего пе-
риода, в дебатах участвовали больше-
вики, меньшевики и эсеры. Эти деба-
ты показывают непривычную для на-
шего уха, но надежно установленную
вещь: большевики были единствен-
ной партией, которая боролась за ско-

рейшее восстановление правового,
государственного характера репрес-
сий - вместо политического, партий-
ного. Именно это и вызывало острую
критику эсеров и меньшевиков.

Можно задать себе и такой простой
вопрос: какая власть была "более реп-
рессивной" - советская при Ленине
или демократическая при Ельцине?
В чем мера "репрессивности"? В том,
какая часть населения лишена свобо-
ды. В принципе, неважно, по какой
причине, важно, что государство по-
давляет какие-то действия своих
граждан, хотя бы оно и само их вызва-
ло, путем лишения свободы. Общее
число лиц во всех местах заключения
в СССР составило на 1 января 1925 г.
144 тыс. человек, на 1 января 1926 г.
149 тыс. До срока тогда условно осво-
бождались около 70% заключенных.
Пополнение мест заключения было
30-40 тыс. человек в год. Сравним: в
1996 г. к лишению свободы было при-
говорено 560 тыс. человек. Можно не
верить официальным советским дан-
ным. Но тут нам повезло - антисовет-
ская эмиграция, которая грызлась,
как пауки в банке, в этом вопросе сго-
ворилась и образовала бюро, которое
скрупулезно вело учет политических
репрессий в СССР. По опубликован-
ным за рубежом данным, предостав-
ленным этим бюро, в 1924 г. в СССР
было около 1500 политических пра-
вонарушителей, из которых 500 нахо-
дились в заключении, а остальные
были лишены права проживать в
Москве и Ленинграде. Эти данные за-
рубежные историки считают самыми
полными и надежными. 500 полити-
ческих заключенных после тяжелей-
шей гражданской войны, при нали-
чии оппозиционного подполья и тер-
роризма - и это репрессивное госу-
дарство.

В.В.Кожинов, профессиональный
историк, исследователь прошлого
России, замечательно показывает, что
большевики овладели русским бун-
том, случившимся с момента прихода
к власти Временного Правительства,
возглавили его - и утихомирили. Рус-
ская революция, как революция не
буржуазная, а крестьянская, была с
бунтом неразрывно связана. Буржуаз-
ная революция, которая смела царизм
и Империю, казалась такой мощной
только потому, что она взорвала пло-
тину. "Ее" результаты поражали, но
сама она была лишь рябью на океанс-
кой волне бунта. Овладеть этой вол-
ной, главным потоком революции,
оказалось для Ленина самой важной и
самой трудной задачей - хотя острая и
прямая опасность исходила начиная с
середины 1918 г. от белых. Поворот к
"обузданию революции" происходит
у Ленина буквально сразу после Ок-
тября, когда волна революции нарас-
тала. Для такого поворота нужна была
огромная смелость и понимание имен-
но чаяний народа, а не его "расхожих
суждений".

Конечно, в душе каждого из нас
дремлет "гунн". Все революционные
течения в России потакали именно
этому "гунну", духу разрушения и
разделения - проедания того, что
было накоплено цивилизацией. В
этом заигрывании с "гунном" был
присущий интеллигенции страх пе-
ред крестьянином (это прекрасно от-
разилось в дневниках М.М.Пришви-
на - мелкого помещика и либерала,
вынужденного жить среди ненавист-
ных ему крестьян). Партия Ленина
резко отличалась тем, что она откры-
то и даже жестоко подавляла "гунна" -
она единственная была, по выраже-
нию М.М.Пришвина "властью не от
мира сего".

Сразу после Октября большевики
выступили против "бунта", против
стихийной силы революции (это на-
зывалось "мелкобуржуазной стихи-
ей", но дело не в термине). Сегодня
много чернил истратили, чтобы обви-
нить Ленина в лозунге "грабь награб-
ленное". На деле это был лозунг "бун-
та", которым овладели большевики.

Но тогда уже Ленин сказал: "После
слов "грабь награбленное" начинается
расхождение между пролетарской ре-
волюцией, которая говорит: награб-
ленное сосчитай и врозь его тянуть не
давай, а если будут тянуть к себе пря-
мо или косвенно, то таких нарушите-
лей дисциплины расстреливай...". К
чему привело потакание "гунну" со
стороны либералов и эсеров? К тому,
что вслед за сломом государственнос-
ти началось "молекулярное" разруше-
ние и растаскивание всех систем
жизнеобеспечения России.

Ленин много сделал, чтобы граж-
данская война была закончена как
можно быстрее и резко - без "хвос-
тов". На это была направлена и воен-
ная стратегия мощных операций, и
политика компромиссов и амнистий.
Опыт многих стран показал, что часто
гражданская война переходит в дли-
тельную "тлеющую" форму, и в этой
форме, соединяясь с "молекулярным"
насилием, наносит народу очень тя-
желые травмы. Еще раз заметим, что
гражданскую войну начали не боль-
шевики, Ленин предпринял все воз-
можное, чтобы ее избежать, а начатую
войну, с последующей за ней иност-
ранной интервенцией, поскорее за-
кончить с минимальными потерями.
Террор был начат не большевиками, а
лидерами "белого движения". Коли-
чество репрессий при терроре в не-
сколько раз меньше тяжких преступ-
лений при правлении Ельцина. Отсю-
да понятно, что средства для дости-
жения поставленной цели - переход к
справедливому государственному ус-
тройству - были выбраны нравствен-
ными настолько, насколько этому со-
ответствовали обстоятельства. Что
касается самой цели, то, конечно и не-
сомненно она высоконравственна. И в
этом случае мы можем констатиро-
вать, что фраза "Средства оправдыва-
ют цель" выглядит вполне убедитель-
но. Что касается современного перио-
да развития (скорее регресса) Рос-
сии, то цель, насколько мы можем су-
дить, заключается в обогащении нич-
тожной части общества, при постоян-
ном обнищании другой его части все-
ми возможными средствами. Для
того, чтобы обнищание масс было как
можно менее заметным "радеющим за
нас правительством" недавно была
уменьшена (!!) официальная мини-
мальная заработная плата. Как гово-
рится, решающий шаг! Вместо того,
чтобы поднимать зарплату, наши вла-
сти "опустили контрольную планку".
Попробуй теперь скажи, что у нас
большое количество работающих
(было до понижения почти 5%), по-
лучающих заработную плату меньше
чем официальная минимальная.

Предыдущий абзац был частично
цитирован по книге С.К. Кара-Мурза
"Манипулирование сознанием". Он
ясно дает понять, что между логикой
научного исследования вопроса и его
визуальным представлением в филь-
ме, созданным, хотя и именитым ре-
жиссером Михалковым, существует
огромная разница. Лучшим вариан-
том был бы фильм, построенный на
базе научного исследования, а не с
пристрастием к точке зрения пусть,
как он считает, хорошего, (не все так
думают про Бунина) но все же писа-
теля. В противном случае, фильм ли-
шается объективного подхода и пре-
вращается в инструмент манипули-
рования сознанием. Монархист Ми-
халков может быть доволен тем, что
ему удалось немного помазать грязью
идею социализма.

В споре монархиста Михалкова и
ярого либерала Сванидзе о значимос-
ти фигуры Ельцина для судьбы Рос-
сии использованы в качестве жупе-
лов образ Сталина и образ коммунис-
та. Смысл этих страшилок во взаим-
ных упреках кристально ясен: если
человек был когда-то коммунистом,
или ссылается на источники, в кото-
рых Сталин оценивается положи-
тельно, то это априори очень плохой
человек. Несмотря на то, что такая

постановка вопроса в споре двух ин-
теллигентных людей немного насто-
раживает, попробуем разобраться в
этих определениях более подробно.
Персонаж, используемый в качестве
преднамеренно отрицательного - это
Сталин. Его отрицательный образ по-
строен, прежде всего, на ангажиро-
ванном описании политической чис-
тки 37 года. Разбору этого времени и
непосредственного участия в этом
Сталина посвящено много текстов, в
основном отрицательных. Принято
считать, что репрессии высшего ко-
мандного состава 1937-1938 гг. при-
вели только к катастрофическим по-
следствиям в начальный период вой-
ны с Германией. Но, с другой сторо-
ны, погром коснулся генерации вое-
начальников, исходящих из классо-
вой стратегии военного искусства,
открыв простор новой плеяде полко-
водцев. Как и при анализе Екатерины
Второй для оценки государственного
деятеля нельзя ограничиваться лишь
односторонним рассмотрением. Име-
ется и много неоспоримых успехов
сталинского периода (индустриаль-
ный подъем страны, расцвет образо-
вания науки и культуры, победа в Ве-
ликой Отечественной Войне и пр.).
Вот мнение Исаака Дойчера, британ-
ского историка, сделанное им сразу
после смерти Сталина: "Суть подлин-
но исторических достижений Стали-
на состоит в том, что он принял Рос-
сию с сохой, а оставляет с ядерными
реакторами. Он поднял Россию до
уровня второй индустриально разви-
той страны мира. Это не было резуль-
татом чисто материального прогресса
и организационной работы. Подоб-
ные достижения не были бы возмож-
ны без всеобъемлющей культурной
революции, в ходе которой все насе-
ление посещало школу и весьма на-
пряженно училось".

Но на таких компетентных не испор-
ченных антисоветским туманом мне-
ниях, по известной причине, манипу-
ляторы сознания стараются не оста-
навливаться. Тем не менее, для объек-
тивного исследования вопроса было
бы необъективным пренебрегать эти-
ми фактами. Нельзя только по перио-
ду политических репрессий в предво-
енный период, проводимый в социа-
листической стране, окруженной
враждебно настроенными странами,
давать качественную оценку в целом
позитивному развитию страны и ее
руководства. И большинство людей
это прекрасно понимает. Это отчетли-
во прослеживается на зондировании
общественного мнения при помощи
телепередачи Соловьева "Поединок".
В основном из ее выпусков обсуждали
(уже который раз) историческую зна-
чимость Сталина. Кургинян, который
утверждал, что достоинства Сталина
и его роль в истории страны много-
кратно превосходят его недостатки,
получил рейтинг в 15 раз больший,
чем его противник, утверждавший об-
ратное. Этот факт ясно показывает,
что простому россиянину надоело раз-
гильдяйство и болтовня власти, уже
который год "кормящей" его обещани-
ями, а на самом деле, все туже затяги-
вающие "налоговые гайки" в угоду на-
шей нефтегазовой "элиты". Тем, кто -
проводит политическую спекуляцию,
акцентируя одни события и оценки - в
угоду власть предержащим, и замал-
чивает другие, не менее важные, но
конъюнктурно невыгодные. Это все
равно, что прославлять Ельцина как
человека "давшего народу свободу"
(??!! - по моему, это чушь несусвет-
ная), ничего не говоря о принадлежа-
щей этому этапу потере трех милли-
онов населения России, развале могу-
чей страны - СССР и социалистичес-
кого лагеря, резком падении рейтинга
России на международной арене, раз-
вале экономики, наконец, бандитских
девяностых и порождении от них кас-
ты "новых русских" - нечистой на руку
олигархии.

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует)

(Продолжение. Начало в №№24-26)

О ГРАЖДАНСКОЙ ВОЙНЕ
И "РЕПРЕССИВНОСТИ"
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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.

И начать хочу с начальников ГАИ г. Кисловодска, к
сожалению, в памяти ветеранов не сохранилось, кто
был до Жучкова Георгия Ильича - поэтому начну с
него он руководил ГАИ примерно с 1954 по 1964 гг.
Далее начальниками ГАИ работали: Сосиев Николай
Александрович с 1964 по 1972 гг.; Попадин Иван Ар-
хипович с 1972 по 1976 гг.; Борисенко Николай Яков-
левич с 1976 по 1980 гг. Этих четверых людей уже нет
в живых и низкий им поклон за их службу. Далее ра-
ботали: Александр Юрьевич Мусатов с 1980 по 1984
гг.; Иван Семенович Околелов с 1984 по 1987 гг; Иван
Георгиевич Бессонов с 1987 по 1990 гг.; Николай Вла-
димирович Лызь с 1990
по 1996 г.; Николай Алек-
сандрович Ильясов с
1996 по 2002 гг.; Георгий
Юрьевич Кулько с 2002
по 2014 гг. (Он запомнил-
ся не только тем, что
дольше всех оставался в
руководстве, но и тем,
что очень тепло относил-
ся к ветеранам ГАИ); Ев-
гений Валерьевич Удо-
дов - с 2014 по 2017 гг.,
сейчас руководит Анато-
лий Валерьевич Шинка-
рец.

Каждый из них немало
вложил в дело борьбы с
преступностью и в улуч-
шение дорожно-транс-
портной дисциплины в
городе, они оставили
после себя целую плеяду толковых, добросовестных
сотрудников ГАИ, которые верой и правдой очища-
ли дороги города от тех, кто мешал нормальному
движению транспорта.

Заботу и внимание к нуждам службы мы ощущали
со стороны 3-го секретаря ГК КПСС Л.Н. Волоши-
ной и председателя Горисполкома В.П. Харина.
Именно с их помощью в 1982 г. в городе на пр. Побе-
ды были установлены первые в крае камеры видео-
наблюдения с выводом на экран на посту ГАИ. Из
Эстонии была привезена свето-отражающая размет-
ка (жидкий термопластик смешанный со стеклянны-
ми шариками, они-то и отражали свет фар.

Именно при них для закрытия города от въезда ино-
городнего транспорта было построено три поста ГАИ,
со стороны п. Аликоновский, у Цветов Ставрополья и
на пр. Победы. Была введена серия государственных
номерных знаков ССО только для г. Кисловодска.
Сочи, кстати, тоже в те времена был закрыт от въезда
иногороднего транспорта, у них была серия СОЧ.

Учитывая, что многие иногородние пытались не
останавливаться на посту ГАИ, чуть дальше был ус-
тановлен светофор, который управлялся и с поста,
поэтому гонок не было, просто включался красный
свет и сотрудники спокойно подъезжали к наруши-
телю и возвращали его из города

На автовокзале была построена большая платная
стоянка для иногороднего индивидуального транс-
порта. Люди приезжали на автовокзал, ставили свои
автомобили и ехали на автобусах в город.

В 1980 г. в ГАИ было 10 сотрудников, 6 офицеров и
4 инспектора дорожного надзора, которые по 1 чело-
веку стояли на посту ГАИ посуточно. А затем 2 дня
отдыхали.

Очень дисциплинировали водителей талоны пре-
дупреждений в водительских удостоверениях, где
компостером сотрудник ГАИ делал просечки нару-
шителям, при наличии двух просечек в течение года,
если водитель снова совершал нарушение, то его ли-
шали прав до 6 месяцев.

За нетрезвое состояние, кстати, в те времена каж-
дый сотрудник в день задерживал по 1 нетрезвому
водителю, меры к нарушителям принимались ко-
миссией, в которую помимо начальника ГАИ входи-
ли инженера по безопасности движения. Комиссия
заседала 2 раза в месяц в клубах автопредприятий,
на заседаниях принимались нарушители ПДД и с все
желающие.

Процедура оформления нетрезвого водителя была
очень простая, были стеклянные трубочки Мохова-
Шинкаренко, в которые при 2-х понятых водитель
дул, если содержимое трубочки синело, значит во-

дитель пил. Меры нака-
заний нетрезвых водите-
лей были следующие:
лишения прав на срок до
2-х лет, штраф - 30 руб.,
передача для обсужде-
ния в коллектив, если
была характеристика и
ходатайство руковод-
ства предприятия. Если
повторно задерживали в
течение года, то приме-
нялось только лишение
на 2 года.

Самые аварийные ме-
сяцы были летние, дни
недели - пятницы, а вре-
мя с 20 до 24 часов.
Именно в это время про-
водились рейды с целью
уменьшения ДТП.

В те годы большую
долю ДТП давал пр. Победы, причина - скорость, по-
этому для сбивания скорости начали ставить свето-
форы.

Как правило, успехов добиваются те коллективы,
в которых сочетается работа до 24 часов с отдыхом
семьями, детьми. Это очень сплачивает и укрепляет
коллектив, неотдохнувший сотрудник думает, как
ему поспать, а не о работе. В своей работе мы стара-
лись подходить индивидуально к людям, если талон
предупреждений без просечек а ему 15-20 лет, то мы
также талоны не пробивали, ясно ведь ветеран нару-
шил случайно. А если только получил права и уже
начнет, то просечка была обеспечена. Не обходилось
и без курьезов. В 1977 г., работая еще в Дивном, я
остановил трофейный, раздолбанный автомобиль,
которым управлял нетрезвый дед. Остановив его, я
ему говорю: "Ну как же вы на такой развалюхе и в
таком виде!" На что дед, обняв меня по-отечески,
сказал: "Сынок, да на ней же страшно трезвому
ехать". Мы посмеялись с сержантом В.М. Князевым
и отвезли деда с автомобилем домой к бабке.

Из ветеранов хотелось бы отметить А.А. Аверьяно-
ва, который был наставником у очень многих моло-
дых, а как красиво работал жезлом А.Н. Борисенко, а
как любил и носил форму Ю.И. Дудников, очень
принципиален был Ф.М. Аров., исполнительным и
надежным был В.М. Князев, а М.В. Киселев даже
выдвигался в мэры, очень уравновешенным был А.В.
Селихов, технически грамотным был В.И. Ткаченко,
очень принципиальным был Л.В. Жизницкий. А так-
же многих и многих других, которые посвятили
свои лучшие годы жизни борьбе с нарушителями
ПДД.

Действующим сотрудникам ГАИ хочется поже-
лать терпения и дослужить до светлого будущего -
пенсии.

Просьба ветеранов вернуть прежнюю разметку на
кругу, она более понятна и лучше разгружает круг.

С уважением А.Ю. МУСАТОВ,
подполковник милиции в отставке

Федеральная налоговая служба принимая во
внимание, что в соответствии с приказом Мини-
стерства финансов Российской Федерации от
19.05.2017 №77н признается утратившим силу
приказ Министерства финансов Российской Фе-
дерации от 07.04.2006 № 55н "Об утверждении
формы налоговой декларации по налогу на при-
быль организаций при выполнении соглашений о
разделе продукции и порядка ее заполнения", ре-
комендует организациям, заключившим соглаше-
ния о разделе продукции до вступления в силу
Федерального закона от 30.12.1995 № 225-ФЗ "О
соглашениях о разделе продукции", представлять
декларации по налогу на прибыль организаций при
выполнении соглашений о разделе продукции по
форме и форматам, утвержденным приказом Фе-
деральной налоговой службы от 15.05.2017 №
ММВ-7-3/444@ "Об утверждении формы налого-
вой декларации по налогу на прибыль организаций
при выполнении соглашений о разделе продукции,
порядка ее заполнения, а также формата представ-
ления налоговой декларации по налогу на прибыль
организаций при выполнении соглашений о разде-
ле продукции в электронной форме" (зарегистри-
рован в Минюсте России 06.06.2017 № 46962,
опубликован на официальном сайте pravo.gov
07.06.2017).

Федеральным законом от 29.12.2015 № 391
ФЗ расширены полномочия налоговых орга-
нов в делах о банкротстве.

Так, налоговые органы получили право самостоя-
тельно привлекать к ответственности в виде штрафа
налогоплательщиков, которые не представили в ар-
битражный суд заявление о признании его банкро-
том.

Напомним, что при наличии оснований для при-
знания организации, индивидуального предприни-
мателя или гражданина банкротом, налогоплатель-
щик обязан обратиться в арбитражный суд с соот-
ветствующим заявлением. За неисполнение этой
обязанности предусмотрен административный
штраф: на граждан - в размере от 1-й до 3-х тысяч
рублей; на должностных лиц - от 5-ти до 10-ти тысяч
рублей. За повторное такое нарушение в течение од-
ного года арбитражный суд по обращению налогово-
го органа может дисквалифицировать виновных
должностных лиц.

Также налоговые органы получили право со-
ставлять протоколы об административном право-
нарушении за неисполнение судебного акта, кото-
рым контролирующее должника лицо привлече-
но к субсидиарной ответственности. Арбитраж-
ный суд по результатам рассмотрения таких про-
токолов сможет дисквалифицировать нарушите-
лей.

Смягчена ответственность за нарушение законода-
тельства в этой сфере арбитражными управляющи-
ми и иными профессиональными участниками про-
цедур банкротства, а также за неисполнение должни-
ком обязанности по подаче в арбитражный суд заяв-
ления о банкротстве. Теперь за указанные наруше-
ния, совершенные впервые, виновные лица не могут
быть дисквалифицированы.

В случае неявки физического лица или законно-
го представителя юридического лица, в отноше-
нии которых ведется производство по делу об ад-
министративном правонарушении, если они изве-
щены в установленном порядке, протокол об адми-
нистративном правонарушении составляется в их
отсутствии.

О РАЗДЕЛЕ ПРОДУКЦИИ

ФНС РОССИИ ПОЛУЧИЛА
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ

ПОЛНОМОЧИЯ В ДЕЛАХ
О БАНКРОТСТВЕ

ВАЖНО ЗНАТЬ К ДНЮ ГАИ

ЕСТЬ ТАКАЯ РАБОТА
В свете годовщины Дня ГАИ, который прошел 3 июля, мне хочется рассказать молодежи,

как работала служба ГАИ в далекие 70-е, 80-е, 90-е годы, т.е. еще во времена СССР.
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Думается, читатели догадались, о чем пойдет речь.
Конечно же, о футболе, а точнее, о розыгрыше Кубка
конфедераций-2017, который проходил в России.

Это восьмое по счету
футбольное мероприя-
тие среди национальных
сборных, проводимое
под эгидой ФИФА.
Турнир считается "ре-
петиционным" за год пе-
ред очередным чемпио-
натом мира, и в нем уча-
ствуют победители из
шести континентальных
чемпионатов (на сей раз
- Австралия, Чили, Ка-
мерун, Португалия,
Мексика, Новая Зелан-
дия), а также победи-
тель чемпионата мира-
2014 (сборная Герма-

нии, правда, по оценке специалистов, немцы предстали резерв-
ным, можно сказать, третьим омоложенным составом) и команда
страны, где состоится следующий мировой форум - это Россия. К
явным фаворитам соревнования причисляли немцев, португаль-
цев и чилийцев, но "выстрелить" мог каждый, проявив и соответ-
ствующую технико-тактическую оснащенность, и физическую
подготовку, и неуемную заряженность на успех.

На предварительном этапе команды были распределены на две
группы. Сборной России в соперники достались коллективы
Португалии, Мексики и Новой Зеландии. У большинства спе-
циалистов не было сомнений, что наши ребята не уступят ново-
зеландцам, которые в мировом рейтинге занимают лишь 95
(!)место. Россияне по этому показателю стоят выше - у них 63
место. Невольно возникает вопрос: как с такими низкими пока-
зателями эти две команды смогли принять участие в таком яко-
бы престижном турнире? Объяснение выше. Двум другим про-
тивникам по группе российские футболисты проиграли и не
смогли выйти в полуфинальную серию плей-офф. Да, надежды
сборную питали по причине: наши "кудесники" кожаного мяча
играли дома, и у них была невероятная своя зрительская под-
держка на трибунах. Но этого оказалось недостаточно, наши со-
отечественники явно уступали в технической подготовке, хотя
в старательности им нельзя было отказать. И португальцы, и
мексиканцы, честно признаем, выше классом, и групповой итог
объективен.

Поразили высказывания некоторых наших отечественных
футбольных специалистов. Патриотизм - это, конечно, хорошо,
но наших футболистов представляют чуть ли не гениальными. А
сами российские "кудесники" свои поражения считают случай-
ными: и голы в их ворота соперники забивали необязательные
(модное выражение в российском футболе), и судьи не назнача-
ли 11-метровые в ворота противников, и удача отвернулась от
них… Как всегда, причин оправдания поражений у нас множе-
ство, но это же традиционные хронические неудачи нашей фут-
больной сборной на международной арене. Молодцы, что хотя
бы старались.

После ожидаемого "вылета" сборной России из турнира, хва-
лебные высказывания в адрес нашей команды в очередной раз
услышали от многолетнего президента Российского футбольно-
го союза Виталия Мутко, бывшего главного спортивного чинов-
ника страны, ныне вице-премьера РФ: "В нашей команде нет
равнодушных, она играла со страстью, в будущем может быть
великой командой…". Вот так! А может и действительно тако-
вой великой будет - сколько футбольных стадионов уже понас-
троили по всей стране, сколько открывается масштабных (выра-
жение Мутко) футбольных детско-юношеских школ олимпий-
ского резерва и футбольных спорт интернатов. Деньги в футбо-
ле, уже не секрет, "крутятся" неимоверные, зато по скупому, ос-
таточному финансированию "летят" в пропасть ранее успешные
на международной арене другие российские виды спорта. Но
футбол - это радость, отдушина для большинства сильного пола,
отвлечение от жизненных проблем на фоне нищеты российского
населения. А потому, как призывают с телеэкранов футбольные
телекомментаторы - любите российский футбол, ходите на
него, живите им…

Николай ЗАУЗОЛКОВ

- инвалиды войны и участ-
ники Великой Отечествен-
ной войны;

- ветераны боевых дей-
ствий;

- лица, награжденные зна-
ком "Житель блокадного Ле-
нинграда", признанные инва-
лидами;

- члены семей погибших
(умерших) инвалидов войны,
участников Великой Отече-
ственной войны и ветеранов
боевых действий;

- бывшие несовершеннолет-
ние узники фашистских кон-
цлагерей;

- граждане, подвергшиеся
радиационному воздействию
(ЧАЭС, "Маяк", Семипала-
тинск, ветераны подразделе-
ния особого риска);

- инвалиды I и II групп;
- дети-инвалиды и их роди-

тели.
Перечисленным гражданам

компенсация на уплату взноса
на капитальный ремонт пре-
доставляется в составе вып-
лачиваемой им в соответ-
ствии с федеральным законо-
дательством компенсации
расходов на оплату жилого
помещения и коммунальных
услуг.

В рамках реализации Зако-
на Ставропольского края от
30 декабря 2015 г. № 148-кз
"О внесении изменений в За-
кон Ставропольского края
"Об организации проведения

капитального ремонта общего
имущества в многоквартир-
ных домах, расположенных на
территории Ставропольского
края" продолжается приём
документов на предоставле-
ние компенсации расходов на
уплату взноса за капитальный
ремонт общего имущества в
многоквартирном доме от-
дельным категориям граждан.

На поддержку из краевой
казны могут рассчитывать:

- одиноко проживающие
неработающие граждане, дос-
тигшие 70-летнего возраста, и
неработающие граждане этого
возраста, проживающие в со-
ставе семей, состоящих толь-
ко из неработающих граждан
пенсионного возраста (60 лет
для мужчин и 55 лет для жен-
щин), - в размере 50% от раз-
мера взносов на капитальный
ремонт, рассчитанного исхо-
дя из минимального размера
взноса и размера региональ-
ного стандарта нормативной
площади жилого помещения,
используемой в соответствии
с Жилищным кодексом Рос-
сийской Федерации для рас-
чета субсидий на оплату жи-
лого помещения и комму-
нальных услуг;

- одиноко проживающие
неработающие граждане, дос-
тигшие 80-летнего возраста, и
неработающие граждане этого
возраста, проживающие в со-
ставе семей, состоящих толь-

ко из неработающих граждан
пенсионного возраста (60 лет
для мужчин и 55 лет для жен-
щин), - в размере 100%, от
размера взносов на капиталь-
ный ремонт, рассчитанного
исходя из минимального раз-
мера взноса и размера регио-
нального стандарта норматив-
ной площади жилого помеще-
ния, используемой в соответ-
ствии с Жилищным кодексом
Российской Федерации для
расчета субсидий на оплату
жилого помещения и комму-
нальных услуг.

Указанные граждане, будут
иметь право на компенсацию,
если они:

1) зарегистрированы по ме-
сту жительства по адресу, по
которому претендуют на по-
лучение компенсации;

2) не получают меры соци-
альной поддержки, включаю-
щие компенсацию по уплате
взноса за капитальный ре-
монт, установленные законо-
дательством Российской Фе-
дерации, субъектов Российс-
кой Федерации или законо-
дательством Ставропольско-
го края.

Компенсация гражданам
предоставляется на заяви-
тельной основе. Приём доку-
ментов производится в уп-
равлении труда и социальной
защиты населения админист-
рации города-курорта Кисло-
водска по адресу: г. Кисло-
водск, ул. Губина, 26, каб. 12,
18, 20.

Телефон для справок: 2-76-
31, 2-76-32.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗА УПЛАТУ
ВЗНОСА НА КАПРЕМОНТ

Право на получение компенсации имеют собственники
жилых помещений, зарегистрированные по месту жи-
тельства на территории города-курорта Кисловодска:

СОЦЗАЩИТА

СПОРТ

НАДЕЖДЫ
СБОРНУЮ ПИТАЛИ

Виталий Мутко
живет футболом
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ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗДУМЬЯ

Немного истории
Древнегреческому богу

огня, покровителю кузнечно-
го ремесла Гефесту не повезло
с детства. Едва он появился на
свет, как мать, богиня Гера,
сбросила его с Олимпа на зем-
лю.

Виной тому редкостная
уродливость младенца. Но,
право, если кого и наказывать,
так не Гефеста, а его отца -
Зевса, который зачал сына,
будучи в пьяном состоянии.

Еще в глубокую старину
люди увидели прямую связь
между пьянством родителей
и неполноценностью потом-
ства. Знаменитый целитель
древности Гиппократ, заве-
там которого врачи хранят
верность до сих пор, утверж-
дал: "Пьянство - причина сла-
бости и болезненности де-
тей".

Другой мудрец Плутарх
сказал крылатую фразу: "Пья-
ницы рождают пьяниц". Су-
ровые законы были и в древ-
ней Греции и в древнем Риме.
Ни капли вина на свадьбе.
Это же правило всегда было и
на Руси.

Но увы, к сожалению, чело-
вечество, становясь старше,
не всегда становилось мудрее.
Холодеешь от ужаса, когда
слышишь, как бахвалятся мо-
лодые женщины: "Подума-
ешь, а что тут такого? Я до
семи месяцев и выпивала и
курила, и нечего, родила, все в
порядке".

Так ли в порядке? Это пока-
жут годы, по прошествии ко-
торых, может быть, уже
нельзя будет многое испра-
вить.

А ведь все начинается с се-
мьи. А была ли семья? Та са-
мая семья, о которой извест-
ный советский педагог А.С.
Макаренко писал: "Семья ста-
новится естественной пер-
вичной ячейкой общества,
тем местом, где реализуется
прелесть человеческой жиз-
ни, куда приходят отдыхать
победные силы человека, где
растут и живут дети - главная
прелесть жизни". Семья - наш
первый учитель. Но всегда ли
это так?

Вот один из уроков, кото-
рый маленький человек полу-
чает в семье. Дома ждут гос-
тей. Мама накрывает на стол,
внося последние штрихи в га-
строномический натюрморт,
а гости во главе с папой мают-
ся, шатаясь по квартире. Они
обмениваются незначащими
фразами, без особого интере-
са спрашивают друг друга о
новостях и здоровье. Выхо-
дят покурить на лестницу…

У ребенка возникает воп-
рос, а зачем собрались эти
дяди и тети? И чего они все
ждут?

Но вот раздается приглаше-
ние к столу. Первый тост, за-
тем несколько минут тишины,
прерываемой постукиванием
ножей и вилок. Постепенно за
столом становится оживлен-
нее, еще пара рюмок - и насту-
пило раскрепощение. Начал-
ся праздник, ради которого и
собрались гости.

Оставим в стороне дальней-
ший ход застолья. Остано-

вимся лишь на одном момен-
те. Ребенок увидел, почув-
ствовал, понял - настоящее
веселье возможно лишь при
наличии спиртного. Причем
нередко и малыша привлека-
ют к участию в подготовке
хмельного торжества. Он рас-
ставляет фужеры и рюмки:
это - под водку, а это, запом-
ни, для вина… Он чокается со
взрослыми - пусть пока лимо-
надом - и понимает: это пока, а
вот вырастет, тогда и у него в
бокале заплещется вино. Ну
как тут при удобном случае
удержаться и не попробовать
привлекательный заветный
напиток, который с таким
удовольствием пью взрослые.

Каковы же последствия ал-
когольных "уроков"? Такие
дети реже попадали на служ-
бу в армию, зато чаще оказы-
вались "клиентами" вытрез-
вителей и лечебно-трудовых
профилакториев, прогулива-
ли из-за пьянства работу.
Именно среди них зафикси-
рован алкоголизм третьей, са-
мой тяжелой степени. В таких
семьях нередки случаи само-
убийства и убийства, а несча-
стных случаев не перечесть.

Перед нами отрывок одного
из писем. Кто автор можно
понять без труда. "Ненавижу
отца… Пусть уходит, раз ему
водка дороже! А мать прези-
раю! Вечерами отец начинает
спьяну нас избивать, мать
кричит, плачет, убегает к со-
седям, а по утрам, как ни в чем
не бывало еще и стопку ему на
опохмелку подносит, кормит,
противно смотреть. И нам не
велит на отца жаловаться, ру-
гать его…Не хочу больше
жить с ними. Все равно убе-
гу… Только сестренку жалко".

От таких писем, сердце
сжимается от жалости и боли.
Как же надо было искалечить
жизнь собственному ребенку,
чтобы он начал ненавидеть
отца и презирать родную
мать?! Мальчик, написавший
это письмо, был обследован
врачебной экспертизой как
сын алкоголика.

Несмотря на юный возраст.
Нервная система уже истоще-
на. Бывали приступы истерии
и агрессивности. В школе он
твердо отнесен к категории
"трудных" ребят. И вряд ли
когда-нибудь он станет "лег-
ким".

Увы, алкоголизм - конеч-
ный путь по дороге знаком-
ства со спиртным.

А с чего начинается этот
путь? Какие этапы проходит
человек, прежде чем попасть в
психиатрическую больницу
или наркологическую лечеб-
ницу?

Весьма интересен литера-
турный пример, тщательно
выписанный гениальным А.
Дюма в его "вечном романе"
"Три мушкетера".

"Атос задумался и, по мере
того, как его задумчивость уг-
лублялась, он бледнел на гла-
зах у Дартаньяна. Атос был в
той стадии опьянения, когда
обыкновенный пьяный чело-
век падает и засыпает. Он же
словно грезил наяву. В этом
опьянении было что-то пуга-
ющее".

Кто из нас в мальчишеском
возрасте не восхищался глав-
ным другом знаменитого гас-
конца - хладнокровным Ато-
сом? Но никуда не денешься,
надо признать, что мушкетер
был хроническим алкоголи-
ком.

А разве вы не встречали лю-
дей, гордящихся тем, что,
сколько бы он не выпил, у него
"ни в одном глазу"? Одни ут-
верждают, что это у них "фа-
мильная" черта. Дескать, и
отец, и дед чуть ли не ведрами
пили, а хоть бы что. Другие
видят подобное в "уникально-
сти" своего здоровья. Но ка-
кое уж тут здоровье?.. Чаще
всего эти люди уже тяжело
больны.

Не только врачи знают три
этапа алкоголизации. Пер-
вый: умеренное эпизодичес-
кое употребление спиртного.
Второй: злоупотребление им,
но еще без четких признаков
зависимости. И третий: алко-
голизм, т.е. болезненная зави-
симость от спиртного.

Как правило, начинающий с
первого этапа завершает пос-
ледним.

Особенно это касается мо-
лодых, еще не окрепших лю-
дей.

Возникает резонный воп-
рос, а что может и должна
школа? Юноша 17 лет. Диаг-
ноз: хронический алкого-
лизм. Злоупотреблять начал
три года назад. И естествен-
ный вопрос к нему:

- Ты тогда знал, что алко-
голь вреден для здоровья?

- Ну как сказать? Наверное,
знал.

- С тобой учителя говорили
на эту тему?

- Говорили.
Почему же ты им не пове-

рил? Почему не бросил пить?
-А они, учителя, нудят, ну-

дят, вредно, вредно. А выпь-
ешь - так сразу легко стано-
вится. И никакой болезни
нет. Это потом уже я понял,
что не могу "завязать". А
тогда думал: хочу - пью,
хочу - не пью. Какая там бо-
лезнь?

- А что, по-твоему, должна
была делать школа, чтобы
убедить тебя во вреде пьян-
ства?

- Ну, чего? Не знаю, когда
стал пить тогда уже ничего.
Может, надо было с первого
класса начинать? Не знаю.
Или сводить всем классом в
психбольницу - на алкашей
посмотреть…

Итак, что же может школа?
Ну скажем в школах Фин-

ляндии, Швеции, Норвегии,
Дании уже давно занимаются
антиалкогольным просвеще-
нием. Во всех школах, лицеях
созданы антиалкогольные об-
щества. По их инициативе
старшеклассники проводят
лекции, беседы, диспуты. Эта
работа не прекращается и во
время каникул. Однако при
этом алкогольные напитки де-
шевы и легкодоступны. Что
естественно, снижает эффек-
тивность работы.

Лучше обстояло в советс-
кой школе. Начиналось с пер-
вого класса и в конечном сче-
те вырабатывалось отрица-
тельное отношение к пьян-
ству. В начальной школе де-
монстрировали опыты, пока-
зывающие, что алкоголь за-
держивает проращивание
зерна, изменяет поведение
птиц и рыб.

Водка - яд! Это было для де-
тей непререкаемой истиной.

(Окончание на стр. 20)

СПИРТНОЕ НАВЫРОСТ
"Мы не унаследовали землю от своих предков.

Мы берем ее в долг у наших детей.
А Сент-Экзюпери

Горько говорить, что они от рождения лишены того
будущего, которое ожидает их ровесников. Им не стать
ни инженерами, ни врачами, не выйти на спортивную
дорожку, не познать радости творчества. Скорее всего,
им не познать и счастье материнства или отцовства.
Никогда! Их беда - расплата за неразумных родителей.
Это дети алкоголиков, дети, зачатые в пьяном состоя-
нии, дети, живущие в семьях пьющих…
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Редакция "На Водах" в те-
чение нескольких месяцев по-
лучала жалобы и обращения
от жителей улиц Донская,
Черкасская, Ольховская о
том, что дороги на этих ули-
цах находятся в катастрофи-
ческом состоянии. В марте те-
кущего года администрация
опубликовала на сайте ин-
формацию, где сообщалось,
что асфальтирование дорож-
ного полотна ул. Донская
включено в план ремонта до-
рог на 2017 год. Далее цитиру-
ем: "В настоящий момент про-
водится процедура подписа-
ния соглашения о выделении
средств из краевого бюджета.
Все работы закончатся до
конца года". Позднее косвен-
но мы не единожды поднима-
ли этот вопрос, однако ин-
формации о конкретных сро-
ках проведения грядущего ре-

монта дорожного полотна
подразделения администра-
ции не называли.

Те, кто раз за разом обраща-
ются в редакцию спрашивают:
"Когда же будет произведен
ремонт, ведь через пару меся-
цев придет дождливая осень,
холода, а затем и зима". Жите-
ли этих улиц и сейчас отделя-
ет от цивилизации сотни рыт-
вин и ям, что будет зимой? В
преддверии написания этого
материала мы подготовили
официальный журналистский
запрос с просьбой уточнить
сроки проведения ремонта,
который передали в управле-
ние городского хозяйства ад-
министрации города-курорта
Кисловодска. Когда мы полу-
чим ответ УГХ, а это должно
произойти аккурат к следую-
щему выпуску газеты, то не-
пременно опубликуем его.

Дабы лично убедиться в
правдивости слов отчаяв-
шихся жителей улиц Донс-
кая, Черкасская и Ольховс-
кая, мы отправились в путе-
шествие по самым "убитым"
дорогам курортного города. В
нашем рейтинге кошмарных
дорог эти улицы, да и дороги
всего района, вне всяких со-
мнений занимают первые по-
зиции.

Как оказалось, проехать по
этим дорогам на легковушке
можно, но ничего хорошего
такая экстремальная езда не
принесет. Первый совет во-
дителям - берегите днище
или прощайтесь с рабочими
ходовой и двигателем. Каж-
дая первая яма грозится
"убить колесо", каждая вто-
рая - "убить" авто. Большин-
ство ям намного глубже, чем
клиренс среднестатистичес-
кой легковушки. Нам встре-
тились несколько смельча-
ков, пытающихся преодолеть
подъем на ул. Донской. С
трудом, по дороге, где каж-
дые пару метров встречаются
ямы, засыпанные кирпичами,
они медленно пробирались к
внешнему миру.

Водитель одного из встреч-
ных автомобилей поделился
с нами, что зимой жители
этих улиц могут передвигать-
ся только пешком, а в осталь-
ное время года редкие авто-
любители решаются про-
ехать к домам.

Часть дорог на улице Оль-
ховской вообще никогда не
знали асфальта. Нам повезло,
что погода была солнечная,
иначе мы бы застряли в боло-
те, которое, несомненно, там
образуется в дождь. Осталь-
ная часть поездки была похо-
жа на экстремальный джип-

пинг, правда, в нашем случае -
без джипа. Некоторые участ-
ки дорог настолько разбитые,
что их приходилось объез-
жать по крутым подъемам, за-
тем на маленькой скорости
спускаться и надеяться, что
мы не застрянем в одной из
ям, засыпанных кирпичами и
камнями, или не пробьем ко-
леса. Спустя пару часов на-
пряженной экскурсионной
поездки нам удалось выехать
на более или менее нормаль-
ную дорогу.

Последнее время вопрос ре-
монта дорожного полотна в
Кисловодске стоит остро,
впрочем, как и все остальные
вопросы, касающиеся не толь-
ко облика курорта, но и его
удобства для жителей и гос-
тей. К примеру, на прошлой
неделе на проспекте Дзер-
жинского то ли рабочие, то ли
инициативная группа горо-
жан засыпали ямы чем-то по-
хожим на чернозем, об этом
также писали в социальных
сетях.

Кирпич, земля, камни, бе-
тон - в борьбе за ровные до-
роги все средства хороши, но
неприемлемы для здравницы
федерального уровня. Стоит
свернуть с проспекта Победы
или проспекта Мира, как от-
носительно ровные дороги
превращаются в полосу пре-
пятствий, которые ежеднев-
но преодолевают не чиновни-
ки из Москвы, не зарубеж-
ные гости и, похоже, не влас-
ти Кисловодска, а обычные
жители города. И возмуще-
нию их нет предела. В 2017
году запланирован ремонт
почти 30 дорог в Кисловодс-
ке, на что выделено более 240
млн. рублей. Но до конца
2017 года осталось не так

много времени, как кажется
городским управленцам.

Администрация Пятигорс-
ка недавно опубликовала ин-
формацию с перечнем дорог,
подлежащих ремонту, отве-
денными на это сроками, и
также привела суммы, кото-
рые выделены под эти цели из
муниципального и региональ-
ного бюджетов. Почему-то
администрация Кисловодска
не последовала примеру кол-
лег и соседей и все еще за се-
мью замками держит подоб-
ные уточнения.

На заметку - Глава Ставро-
полья на прошедшем около
недели назад еженедельном
рабочем совещании в Прави-
тельстве края заявил, что ре-
монт дорог должен проходить
в ночное время, чтобы не до-
пустить транспортного кол-
лапса в городах региона и об-
легчить жизнь водителям.

Тем временем, общерос-
сийский народный фронт
(ОНФ) в рамках проекта
"Дорожная инспекция ОНФ/
Карта убитых дорог" создал
интерактивную и открытую
карту "Убитых дорог Рос-
сии", на которую сегодня жи-
телями города добавлено 23
дороги - 14 км "убитого" до-
рожного полотна. Более 130
кисловодчан приняли учас-
тие в голосовании. Проект
предполагает, что дороги, от-
меченные на карте и собрав-
шие наибольшее количество
голосов, будут включены вла-
стями в приоритетный для
ремонта список. Улица Донс-
кая, смотреть на которую и
проезжать по которой можно
лишь со слезами на глазах,
также отмечена на карте про-
екта ОНФ.

Дарья ПОГРЕБНЯК

ДЖИПИНГ ПО-КИСЛОВОДСКИ
По некоторым улицам Кисловодска можно проехать

разве что на вездеходе. Некоторые дороги настолько
"убитые", что многие местные жители с трудом добира-
ются домой: такси отказываются ехать по колдобинам,
а муниципальный транспорт за версту объезжает их.
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17 тысяч жителей города
погибли, десятки тысяч из-
можденных и истощенных
ленинградцев умерли в эва-
куации. Город Ленинград и
Ленинградская область из
ополченцев сформировали
230 дивизий и истребитель-
ных батальонов. Заводы и
фабрики круглосуточно вы-
пускали военную продук-
цию, снабжая фронт. Осо-
бенно трудно было зимой,
когда от холода и голода

Немецкая армия на Курской дуге выставила
50 дивизий, в том числе 16 танковых, до 10
тысяч орудий и минометов, 2700 танков и свы-
ше 2 тысяч самолетов, ввела в бой новые танки
тигр и "Пантера", тяжелые орудия "Ферди-
нанд", самолеты "Фоке Вульф-190А" и "Хен-
кель-129".

После поражения под Сталинградом враг бро-
сил в бой почти 920 тыс. человек. Шли ожесто-
ченные бои, противник не смог прорвать оборо-
ну, встретив упорное сопротивление советских
войск. В историю Великой Отечественной вой-
ны вошли сражение двух стальных армад (до
120 танков) южнее с. Прохоровки в тридцати

Горы Восточного Крыма…
Плавной дугой, от Ангарского
перевала на восток и юго-вос-
ток протянулась часть Глав-
ной гряды Крымских гор к
Феодосии и Коктебелю, где и
проходил наш маршрут похо-
да. Шоссейная дорога Сим-
ферополь - Алушта разделяет
горный Крым как-бы надвое:
на западную и восточную час-
ти. Мы прошли по самым ин-
тересным перевалам гор вос-
тока, по его просторным уще-
льям, посетили его чудесные
вершины, полюбовались во-
допадами Джурла и Джур-
Джур, прогулялись по древ-
ним горным дорогам и спус-
тились к поселку Приветное.

Наша нитка маршрута:
 Кисловодск - Краснодарс-

кий край - порт Кавказ - порт
Крым - Феодосия - Симфе-
рополь - Ангарский перевал -
гора Северная Демерджи -
поляна Джурла - водопад
Джурла - ущелье Хапхал - во-
допад Джур-Джур - поселок
Приветное

День первый и второй,
собирательно-походный

Первые встречи всегда не-
много волнуют… тем и инте-
ресны. Собираемся мы в на-
значенные день и время, а точ-

НЕПОКОРЕННЫЙ ГОРОД-ГЕРОЙ

умирали сотнями, но жите-
ли Ленинграда держались до
конца, веря в победу своего
народа. И победа была дос-
тигнута, но какой ценой.
Благодаря "дороге жизни"
через Ладогу были эвакуи-
рованы жители Ленинграда
и в первую очередь дети, ста-
рики, больные и раненые.
Суточная норма хлеба по-
стоянно уменьшалась, рабо-
чим выдавали 250 граммов,
служащим и детям до 12 лет

- 125 граммов, военизиро-
ванной охране, пожарным -
300 граммов, войскам - 500
граммов. Народ выстоял и
победил в невероятных ус-
ловиях. До войны в Ленинг-
раде проживало более 2 млн.
человек, а после снятия бло-
кады в городе оставалось 600
тысяч. Наш святой долг по-
мнить и не забывать тех, кто
выстоял и победил.

В нашем городе Кисловодс-
ке осталось очень мало бло-
кадников. Светлая память о
ленинградцах надолго оста-
нется в наших сердцах.

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-

центра Союза офицеров

10 июля 1941 года враг окружил Ленинград. И нача-
лась блокада города. Почти 900 дней осады, 107 тысяч
сброшенных на город авиабомб, 10 тысяч поврежден-
ных и уничтоженных зданий, голодная смерть свыше
640 тысяч человек.

километрах от Белгорода - поражением танко-
вых соединений врага 12 июля 1943 г. 5 августа
1943 года г. Белгород был освобожден, а 23 авгу-
ста был освобожден г. Харьков. С освобождени-
ем Харькова закончилась Курская битва. Не-
мецко-фашистские войска в Курской битве по-
теряли более 500 тысяч человек, около 1500
танков, 3 тыс. орудий и 1700 самолетов, опера-
ция "Цитадель" потерпела крах. Прошло 72 года
со дня окончания войны, но великая победа на
Курской дуге останется в памяти ветеранов
войны и нового поколения россиян.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

К 74-Й ГОДОВЩИНЕ
КУРСКОЙ БИТВЫ

Курская битва длилась 50 дней с 5 июля 1943 г. по 28 августа 1943 г., ней участвова-
ло пять фронтов Советской армии: Брянский, Западный, Воронежский, Степной и
Центральный.

“ЦЕНТУР” - ШКОЛА МУЖЕСТВА

ПЕРЕВАЛАМИ ВОСТОЧНОГО КРЫМА

нее ни памятника "Журавли".
Здесь мы строимся, получаем
инструктаж, идем в Свято-
Никольский собор. После
чего прибываем на памятник
"Журавли" и рассаживаемся
в автобус, на котором и дое-
дем до места старта нашей
первой пешеходки - Ангарс-
кого перевала, расположив-
шегося между горой Чатыр-
Даг и западными отрогами
горы Северная Демерджи.
Дорога заняла 2 дня, останов-
ка на ночь - в поселке Свет-
лый Путь. Преодолев пере-
праву, наша группа пересекла
такие города как: Феодосия,
Симферополь, искупалась в
Черном море и прибыла на
место остановки, на Трига-
пункт телевышки.

День третий, походно-
ландшафтный

Гора Северная Демерджи
(1359м.) Сегодня нам пред-
стоит покорить ее вершину.
Спокойно и не торопливо со-
вершим восхождение на кра-
сивейшую обзорную точку
этих мест. Вершину горы ук-
рашают огромные железные
сооружения (в народе Зерка-
ла), которые не портят, а на-
оборот подчеркивают вели-
колепие этой горы. С горы Се-
верная Демерджи открыва-

ются неплохие виды на горы
Главной гряды и других мест
Крыма. Затем спустившись, и
пройдя немного по ущелью,
выйдем на поляну Джурла,
где и разобьем наш привал.

День четвертый, поход-
ный-завершающий

Наш путь проходил по живо-
писному ущелью Хапхал.
Пройдя по ущелью, наша груп-
па вышла к величественному
водопаду Джур-Джур, что с та-
тарского означает, журчание
воды. Устроив небольшой пре-
рвал и перекус, начальник лаге-
ря и педагоги приняли решение
сойти с маршрута и отправится
на место стояния Морского ла-
геря. Такое решение было при-
нято в связи с плохой экипи-
ровкой некоторых участников
похода. Вот мы и прощаемся с
горами и выходим к поселку
Приветное. По древней генуэз-
ской дороге, изобилующей
крутыми поворотами на 180
градусов, спускаемся к поселку
Приветное - завершающей точ-
ке нашего похода по Крыму.
Здесь мы разбиваем лагерь и
купаемся на побережье пре-
красного, теплого Черного
моря.

Во время морского лагеря с
детьми был совершен выезд в
город Алушта, где наша группа
посетила краеведческий му-
зей, развалины древней кре-
пости и просто полюбовалась
красотами города. На обрат-
ном пути в лагерь, мы заехали
в собор - маяк Святого Нико-
лая, насладились видами на
море и отправились в лагерь.

Также с детьми были прове-
дены занятия по горной под-
готовке, истории и геогра-
фии, соревнования по плава-
нию и соревнования по сило-
вому марафону.

Мероприятие было прове-
дено на высшем уровне, ника-
ких происшествий за это вре-
мя лагеря не произошло. Все
дети счастливы и довольны.

Вожатая МКОУ
ДО "ЦЕНТУР"

Александра МЕРЗЕЛИКИНА

С 16 по 25 июня в соответствии с планом учебно-вос-
питательной работы учреждения на 2016-2017 г.г.
МКОУ ДО "ЦЕНТУР" провел выездной военно-пат-
риотический лагерь в республике Крым. В лагерь по-
ехали 20 участников.
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Став постарше, ребята на-
чинали принимать участие в
практической работе по про-
филактике пьянства. Они со-
бирали данные о влиянии
пьянства на рост несчастных
случаев, правонарушений,
прогулов, с помощью учите-
лей составляли таблицы, ди-
аграммы, готовили пере-
движные выставки на эту
тему, выступали с агитспек-
таклями. Другими словами,
школа обязана дать полный
объем знаний по этой про-
блеме, учить ребят достиже-
нию комфортного состояния
без приема алкоголя, выяв-
лять в ученической среде
лиц, подверженных алкого-
лизации. И уж, конечно, не
собирать астрономические
суммы с выпускников, боль-
шая часть которых идут на
кафе и рестораны, где вряд
ли обойдется без спиртного…
Какая уж там "пропаганда",
если всю эту гигантскую ра-
боту возложили на одного
психолога… Это должно
стать частью убеждения каж-
дого учителя по каждому
предмету.

Но есть предметы более
"удобные" с этой точки зре-
ния - например, физкультура.

Ясно, что пьющий и куря-
щий парень никогда не смо-
жет полностью раскрыть свои
физические задатки. Для мо-
лодежи с ее психологией - это
достаточно убедительный ар-
гумент.

А при изучении истории?
Разве мало примеров, под-
тверждающих отрицательное
отношение выдающихся дея-
телей прошлого к пьянству и
алкоголизму из истории
Древнего мира. Разве воз-
можны были бы победы рус-
ского оружия по все времена
и во всех войнах? Антиалко-
гольную пропаганду можно
вести и на примерах других
стран и эпох. Скажем, осве-
щая тему о великих геогра-
фических открытиях, не сле-
дует обходить вниманием
спаивание завоевателями на-
родов Азии, Африки, Амери-

ки. В целях быстрейшего по-
корения этих стран и наро-
дов. Вспомним замечатель-
ный рассказ П. Мериме "Та-
манго".

А какой прекрасный пример
1941-1945 годов, когда шли
защищать нашу Родину трез-
вые поколения советских лю-
дей, а ведь это было на 80%

молодежь. Трезвая моло-
дежь! Значит, советская шко-
ла смогла вырастить трезвое
поколение?

А уроки географии? В стра-
нах с традиционно развитым
виноделием отмечается наи-
большая смертность от цир-
роза печени (Грузия, Молда-
вия и др.), велик процент
рождения слабых и умствен-
но отсталых детей.

Одним словом, нет такой
школьной дисциплины, кото-

рая не предоставляла бы
опытному и ответственному
учителю реальную возмож-
ность тонко и целенаправлен-
но пропагандировать трез-
вый образ жизни и неприми-
римое отвращению к спирт-
ному.

Еще один важный аспект.
Это родители. Никакая про-

грамма без родителей не за-
работает. Выходит, что кро-
ме детей надо воспитывать и
их родителей. Половина всех
взрослых считают, что их
дети спиртного в рот не бе-
рут, а дети откровенно гово-
рили об обратном. Далее,
свыше 80% родителей знали
о вреде алкоголя, однако вре-
мя от времени позволяли де-
тям "пригубить", такая ма-
лость, дескать, вреда не при-
несет.

Хочется еще раз вспомнить
об ушедших великих россия-
нах. Что они думали, размыш-
ляя о спиртном? Лев Толстой
и его мысли о пагубности
вина для подрастающего по-
коления: "… Люди гибнут от
пьянства и губят других, сами
не зная, зачем они это делают.
И что же? И не вкусно вино, и

не питает, и не крепит, и не
греет, и не помогает в делах, и
вредно телу и душе - и все-
таки столько людей его пьют,
и чем дальше, тем больше. За-
чем же люди пьют и губят
себя и других людей?...

Те же вопросы волновали и
Ф.М. Достоевского. В 70-х
годах 19 века он писал: "Мате-
ри пьют, дети пьют, церкви
пустеют, отцы разбойничают,
бронзовую руку у Ивана Су-
санина отпилили, и в кабак

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗДУМЬЯ

СПИРТНОЕ НАВЫРОСТ
(Окончание. Начало на стр. 13)

снесли, а в кабаке приняли!
Спросите одну лишь медици-
ну: какое может родиться по-
коление от этих пьяниц…!?

Лауреат Нобелевской пре-
мии академик Иван Петро-
вич Павлов великий рус-
ский физиолог, обращаясь в
своем письме к молодежи,
писал: "Не пейте вина, не
огорчайте сердце табачи-
щем, и вы проживете
столько, сколько жил Тици-
ан. (Великий художник про-
жил около 100 лет!)

Итак, выходит, что ни один
орган в человеческом теле не
дружит с алкоголем, ни один:
от пят до волос. Ни один!

Вот и подошел к концу наш
рассказ во имя трезвости и
здоровья наших детей. Согла-
ситесь, что водка безжалост-
но выбрасывает за борт жиз-
ни каждого, кто подружился с
этой пагубной отравой.

Губит вино не одного лишь
пьющего - оно разрушает се-
мью, калечит детей, втягивая
в хмельной круговорот все
новые и новые жертвы.

…Утро. Из подъезда клини-
ки выходят мать и сын - под-
росток лет четырнадцати.
Они идут рядом, словно боят-
ся, что их разлучат. Молчат.
Мать смотрит на сына с трево-
гой и надеждой. Его только
что выписали из наркологи-
ческой лечебницы. Доктор
успокоил: сейчас все порядке,
есть надежда на то, что реци-
дивов больше не будет. "Ах,
дай-то бог", - вздыхает жен-
щина, видно настрадавшаяся
с парнишкой-пьяницей.
Смотрит им вслед врач. Что
ему поминать бога - тут он не
помощник. Теперь все зави-
сит от самого парня и от тех,
кто будет его окружать. И
доктор тоже хочет надеяться,
что больше никогда не увидит
он этого лопоухого паренька,
которого с таким трудом уда-
лось вырвать из цепких лап
трагедии.

Надеемся на это и мы…
Э. КАРИБДЖАНЯН,

преподаватель истории
и обществознания
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 28.06.2017 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 (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от

10000
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

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

работы з/п (руб.) от категории и стажа
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

Вниманию безработных и ищущих работу граждан!
Сегодня безработный, завтра - предприниматель.

Вы остались без работы и думаете открыть собственное
дело, но вам не хватает средств? Государство может на

первоначальном этапе оказать поддержку в виде безвозмезд-
ной финансовой помощи в размере 63000 рублей. Еще 1700

рублей выдаются в качестве компенсации расходов, понесен-
ных при оформлении документов

В городе уже не первый год действует программа содей-
ствия самозанятости безработных граждан. Субсидия предос-
тавляется гражданам, зарегистрированным в качестве безра-

ботных в органах службы занятости населения по месту
жительства, с правом на получение пособия по безработице.

Приглашаем заинтересованных лиц узнать подробности в
центре занятости населения г. Кисловодска по адресу: ул.
Жуковского, 8 . Телефоны для справок 6-62-25, 6-54-79.

Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

КАК ПРЕДСТАВЛЯТЬ
СТАТИСТИЧЕСКУЮ ОТЧЕТНОСТЬ.

РАЗЪЯСНЕНИЯ РОССТАТА

Информацию о перечне форм статистичес-
кого наблюдения нужно получать в конце года,
предшествующего отчетному, а вновь создан-
ным организациям - ежемесячно в течение пер-
вого года их существования. При этом отобра-
жаемая на сайте информация не всегда коррек-
тна, в настоящее время сайт дорабатывается.

В письме от 17.02.2017 № 04-04-4/29-СМИ
специалисты Росстата рассказали, как избе-
жать ответственности за неподачу той или
иной формы, если информации об этой форме
нет на сайте либо отсутствует информация о
компании. Достаточно сделать скриншот стра-
ницы сайта, содержащий сведения:

- о дате и времени его создания;
- о лице, которое вывело скриншот на экран и

распечатало;
- о программном обеспечении и использо-

ванной компьютерной технике.
Такой скриншот может служить оправда-

тельным документом в случае возникновения
претензий со стороны контролирующих орга-
нов.

Кроме того, в Росстате обратили внимание
на следующее:

- в соответствии с указаниями по заполне-
нию некоторых форм статистического наблю-
дения они заполняются только при наличии
соответствующих показателей. Если таких по-
казателей нет, заполнять форму не нужно.
Если в указаниях правило о заполнении фор-
мы только при наличии показателей не упомя-
нуто и показатели у организации отсутствуют,
нужно сообщить об этом в Росстат соответ-
ствующим заявлением;

Портал Росреестра statreg.gsk.ru позволяет хозяйствующим субъектам (органи-
зациям, предпринимателям и др.) проверять необходимость представления тех или
иных форм статистического наблюдения путем ввода реквизитов (ОКПО, ИНН и
ОГРН).

- если в присланном по почте Росстатом пе-
речне форм отчетности упомянуты такие фор-
мы, которые не отображаются на сайте
statreg.gsk.ru, следует подавать формы, указан-
ные в письме, а не на сайте.

Однако отказаться от выче-
та родитель может только при
наличии права на него. При
отсутствии доходов, которые
облагаются по ставке 13 про-
центов, вычеты не предостав-
ляются (п. 3 ст. 210 НК РФ).
Следовательно, если роди-

- питание и (или) продукты работодатель
предоставляет в соответствии с требованием
законодательства;

- бесплатное или льготное питание предус-
мотрено трудовыми договорами и (или) кол-
лективным договором.

В письме от 09.01.2017 № 03-03-06/1/
80065 Минфин России привел еще одно тре-
бование - затраты на питание должны быть
персонифицированы. Если нет такой воз-
можности, понесенные расходы рассматри-
ваются как социальные выплаты в пользу ра-
ботников и не учитываются для целей нало-

тель не получает таких дохо-
дов, у него нет права на стан-
дартный вычет, которое он
мог бы передать другому ро-
дителю.

Пособие по уходу за ребен-
ком освобождено от обложе-
ния НДФЛ (п. 1 ст. 217 НК

РФ). Таким образом, мать ре-
бенка, которая находится в
отпуске по уходу за ним и по-
лучает лишь ежемесячное по-
собие, не может написать за-
явление об отказе в получе-
нии вычета. Соответственно,
отцу ребенка вычет предос-
тавляется только в одинар-
ном размере.

Это отметил Минфин Рос-
сии в письме от 20.04.2017 №
03-04-05/23946.

МОЖНО ЛИ ПРЕДОСТАВИТЬ ОТЦУ
ДВОЙНОЙ ВЫЧЕТ НА РЕБЕНКА, ЕСЛИ

МАТЬ РЕБЕНКА НАХОДИТСЯ В ОТПУСКЕ
ПО УХОДУ ЗА НИМ?

Одному из родителей вычет по НДФЛ на ребенка
предоставляется в двойном размере, если второй роди-
тель написал заявление об отказе в его получении (пп. 4
п. 1 ст. 218 НК РФ).

гообложения на основании п. 25 ст. 270 НК
РФ. На практике такая ситуация возможна,
если питание организовано по системе
"шведский стол".

Отметим, что у Минфина России противо-
речивые пояснения по этому вопросу. Подроб-
нее см. статью-рекомендацию справочника
"Налог на прибыль организаций".

С учетом этого организации целесообразнее
уменьшать базу по налогу на прибыль на сто-
имость питания сотрудников только при усло-
вии персонификации дохода каждого работ-
ника.

НОВОЕ УСЛОВИЕ ПРИЗНАНИЯ
РАСХОДОВ НА ПИТАНИЕ СОТРУДНИКОВ
Стоимость бесплатно предоставляемого сотрудникам питания учитывается при

расчете налога на прибыль в числе расходов на оплату труда, если выполняется ка-
кое-либо из следующих условий (п. 4 ст. 255, п. 25 ст. 270 НК РФ):
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Неблагоприятные дни в июле: 1, 9, 16, 23, 30

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ
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ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 27

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. Просчитывайте ситуации этой неде-
ли на несколько шагов вперед. Как бы ни хоте-
лось немедленно устранить все помехи, с ними
лучше разбираться терпеливо и бережно. В по-
недельник мир в семье под угрозой. Не позво-
ляйте посторонним вмешиваться в ваши дела.
Вторник удачный день для решения имуще-
ственных и наследственных вопросов. В вы-
ходные вам будет не до отдыха и романтики, но
в серьезных делах вас ждет успех.

Благоприятные дни: 4, 7.
Будьте внимательны: 3

ТЕЛЕЦ. Жажда новизны заставит много об-
щаться, ездить и вести активный взаимообмен
с такими же увлеченными людьми. Вам следу-
ет опасаться распрей в семье и интриг в коллек-
тиве, чтобы избежать утечки энергии. Во втор-
ник не пропустите уникальную возможность
заключить новое партнерство, заняться новым
делом. Покупки планируйте на четверг. В вы-
ходные останьтесь в защищенном месте. Хоб-
би, книга, кино - ваш вариант отдыха.

Благоприятные дни: 7, 8.
Будьте внимательны: 5

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник не бросайтесь
от одного к другому, особенно, без подготовки
и раздумий. Ничего не делайте назло. Во втор-
ник благоприятны походы в социальные уч-
реждения, к юристу, нотариусу. В среду и чет-
верг ищите единомышленников, презентуйте
свои шедевры, идеи и наработки. Во второй
половине недели не одалживайте деньги и не
делайте покупок в кредит. С близкими и лю-
бимыми миритесь не словом, а делом.

Благоприятные дни: 3, 4.
Будьте внимательны: 5

РАК. В начале недели может не хватить сил
или опыта, чтобы справиться с проблемой. На
помощь придут близкие и друзья, и кто-то
влиятельный протянет руку издалека. Во втор-
ник можно удачно решить личный вопрос, но
не исключено - что через кризис и обострение.
Четверг хороший день для покупок. Старая
компания в выходные намного лучше, чем но-
вая среда и новые люди. Небезопасны горы,
спуск под землю и дайвинг.

Благоприятные дни: 4, 8.
Будьте внимательны: 3

ЛЕВ. Пора отдохнуть. Возьмите отпуск, по-
будьте на природе. Восстанавливать силы сей-
час лучше в одиночестве. В понедельник и вос-
кресенье не делайте капиталовложений и дру-
гих судьбоносных шагов. В четверг слушайте
голос интуиции, он подведет вас к нужному
человеку или делу. В выходные придержите
разрушительную информацию, если не хотите
с чем-то распроститься. Решайте проблемы, но
не делайте далеко идущих выводов.

Благоприятные дни: 5, 8.
Будьте внимательны: 6

ДЕВА. Оформлять и подписывать докумен-
ты можно во вторник. В остальные дни - только
наводить в бумагах порядок. Обеспечьте себе
щадящий режим работы, употребляйте каче-
ственные продукты и витамины. Меркурий во
Льве - это время любить себя. В четверг и пят-
ницу вы будете красноречивы и удачливы в
переговорах. В личной жизни опасайтесь неис-
кренности и разного рода тайн. Для вас лучше
решать чужие проблемы, чем свои.

Благоприятные дни: 4, 9.
Будьте внимательны: 5

ВЕСЫ. Во вторник не упустите возможность
подработки. Сосредоточьтесь на заработке и
придерживайтесь режима экономии. Стресс
гасите спортом, а не шопингом. И де давайте
денег в долг - не вернут. В среду и четверг удач-
ное время для коммерсантов, преподавателей,
рекламных агентов. В выходные ваша энергия
будет бить ключом, но велика вероятность
крупных семейных ссор. Лучше провести эти
дни за пределами дома.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 3

СКОРПИОН. В начале и конце недели есть
опасность самому себе навредить. Поражения
на личном фронте могут серьезно вывести из
равновесия. Займитесь делом, которое вас от-
влечет. Ваш день - вторник. Не бойтесь загру-
зить себя по полной программе и поработать
сверхурочно, если начальство просит. Спорт,
поездки, развлечения планируйте на субботу, а
воскресенье лучше провести дома или на даче.
Ваша задача - новые ориентиры.

Благоприятные дни: 4, 8.
Будьте внимательны: 9

СТРЕЛЕЦ. Если во вторник вам начнет вез-
ти, бросайте остальные дела и пользуйтесь мо-
ментом. В четверг хорошо заниматься банковс-
кими операциями, распределением прибыли и
инвестициями. Для романтических планов
лучший день пятница. В выходные тема денег -
ваша ахиллесова пята. Не вступайте в споры по
поводу трат и покупок. Нежелательны семей-
ные поездки автомобилем. Лучше займитесь
домом, внешностью и здоровьем..

Благоприятные дни: 7, 8.
Будьте внимательны: 6

КОЗЕРОГ. Ожидается неделя многообеща-
ющая и нервная одновременно. Ваши партнеры
будут гиперактивны. Это может и помогать, и
раздражать, тем более, что с вами не всегда бу-
дут считаться. Зато и всю черновую работу
сделают без вас. Понедельник и воскресенье
грозят обострениями в семейных и любовных
отношениях. Не зацикливайтесь на амбициях
и принципах. Культивируйте все общее - забо-
ты, хобби, планы на будущее.

Благоприятные дни: 4, 7.
Будьте внимательны: 3

ВОДОЛЕЙ. Остерегайтесь травм и перегру-
зок. Если не беречь здоровье, оно заставит об-
ратить на него внимание каким-то весьма не-
приятным способом. Работа потребует самоот-
дачи, но не подвигов. Ваше преимущество - в
новых идеях. Старайтесь внедрить их быстро,
чтобы не перехватили. В среду и четверг мож-
но много сделать, если есть поддержка. В вы-
ходные обходите стороной опасные места. Бе-
регите личные тайны, не говорите лишнего.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 9

РЫБЫ. В понедельник сдержитесь, чтобы не
поссориться с любимым человеком, а если у
вас есть дети - не давите на них. Вторник удач-
ный день для дальней поездки, зарубежного
сотрудничества. В четверг можно идти напро-
лом, форсировать события, если это на пользу
карьере. Придерживайтесь режима экономии,
диеты, иначе можно сильно потратиться и на-
брать лишний вес. В выходные не проигнори-
руйте полезный совет друга.

Благоприятные дни: 4, 8.
Будьте внимательны: 6


