
ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЛИК ЗДАНИЯ
НАРЗАННОЙ ГАЛЕРЕИ БУДЕТ СОХРАНЕН

Неравнодушные, бдительные, но мало
информированные горожане утверждают:
"Посмотрите внимательно на это фото. На
крыше правого крыла выросла уродливая
пристройка до нынешней реставрации, как
и когда это могло появиться??? А сейчас во
время реставрации там вырастает уродли-
вая кровля, которая будет выше "крепост-
ных зубцов" здания, так не должно было
быть, это изуродует прекрасную архитекту-
ру здания".

Радует, что горожан беспокоит судьба ис-
торического сердца города-курорта - зда-
ния Нарзанной галереи, но их беспокойства
и чаяния совершенно напрасны.

Перейдем от эмоций к фактам:
- проектно-сметная документация про-

водимых работ согласована с Управле-
нием Ставропольского края по сохране-
нию и государственной охране объектов
культурного наследия;

- архитектурные решения в проектно-
сметной документации направлены на со-

хранение исторического облика памятника
архитектуры федерального значения;

- после окончания ремонтных и восстано-
вительных работ площадь здания, указан-
ная в техническом паспорте объекта, не уве-
личится и не уменьшится.

Отсутствие пристройки на фото 2017
года, обсуждаемом в соцсетях, обусловлено
тем, что долгие годы без капитального ре-
монта негативно сказались на общем состо-
янии здания, а отдельные части обветшали
и были утеряны.

Для подтверждения вышеприведенных
фактов предлагаем детально изучить при-
лагаемые фото, на которых отчетливо вид-
на "скандальная" пристройка и её непосред-
ственное наличие в те годы.

В октябре 2018 года будет окончен комп-
лекс ремонтных работ, а значит символ горо-
да-курорта Кисловодска и исторический
центр Национального парка "Кисловодский"
- Нарзанную галерею, ждёт второе рождение.

Анна РОМАНЕНКО

В популярных, и не очень, интернет-сообществах Кисловодска активно обсуж-
дается изменение архитектурного облика фасада здания Нарзанной галереи.
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75
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ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

1. Действие Алмага направлено на улучшение качества
жизни людей. Благодаря влиянию на кровообращение, Алмаг
дает возможность снять симптомы болезни:

- уменьшить боль, воспаление и отек;
- восстановить подвижность позвоночника и суставов;
- нормализовать давление;
- минимизировать побочные действия медикаментов;
- увеличить сроки ремиссии.
2. Цена Алмага равна его качеству. Компания ЕЛАМЕД

для получения высокоточных результатов воздействия Ал-
магом, проводит дополнительные регулярные дорогостоящие
медицинские исследования с привлечением квалифициро-
ванных специалистов.

3. Иметь Алмаг в домашней аптечке выгодно.  Примерный
срок службы аппарата - 10 лет. Больной артритом нуждается
в 2 курсах магнитотерапии в год. 10 лет - 20 курсов. 1 курс
стоит всего 465 рублей. А если учесть, что часто Алмаг ис-
пользуют члены семьи для лечения разных болезней, входя-
щих в его показания, то цена окупится ещё быстрее.  Так что
аппарат стоит того, чтоб его приобрести.

4. ЕЛАМЕД, производитель Алмага - один из лидеров Рос-
сии. 80% медицинских лечебных учреждений России осна-
щены изделиями ЕЛАМЕД.

5. Сервисные центры и представители компании работают
практически во всех регионах России. Они осуществляют
как гарантийное, так и послегарантийное обслуживание, ока-
зывают консультативную поддержку.

В ЛЕЧЕНИИ АРТРИТА, АРТРОЗА,
ОСТЕОХОНДРОЗА, ГИПЕРТОНИИ

БОЛЕЕ 1 000 000 ЧЕЛОВЕК
ИСПОЛЬЗУЮТ АЛМАГ. ПОЧЕМУ?

Аппарат Алмаг-01 - настоящий прорыв в области физио-
терапии. С ним шансы на возвращение полноценного образа
жизни намного выше, чем без него.

Чтобы  обезопасить себя от
проблем со здоровьем, давай-
те попробуем провести рабо-
ту над наиболее частыми
ошибками.

БОГАТЫРСКИЕ ЗАБАВЫ
НЕ ДЛЯ СПИНЫ

Алексей Иванович начал
строить  беседку. Но до конца
не довел: поднял мешок с це-
ментом - и поясницу простре-
лило. Два дня не мог встать, а
потом - какая уж стройка,
даже наклониться сложно...

Подъем тяжестей - частая
причина боли в спине. При
подъеме тяжестей в несколь-
ко раз возрастает давление на
межпозвонковые диски и
хрящи суставов позвоночни-
ка. Неудивительно, что хря-
щевая ткань не всегда выдер-
живает, и это может привести
к обострению остеохондроза.

Работа над ошибками
Даже сильным, тренирован-

ным мужчинам нежелательно
поднимать более 15 кг.Не сле-
дует наклоняться, чтобы под-
нятьпредмет. Встаньте перед
ним, присядьте на корточки с
ровной спиной, возьмите
предмет обеими руками, при-
близьте к груди и вставайте.
Так большая часть нагрузки
придется не на спину, а на
сильные мышцы ног.Никогда
не поднимайте тяжести, пово-

рачивая туловище. Не делай-
те при переносе резких дви-
жений.

А вот в качестве эффектив-
ного лечения используйте
портативнуюмагнитотера-
пию. Магнитное поле усили-
вает кровообращение в облас-
ти позвонков, восстанавлива-
ет нормальное питание меж-
позвонковых хрящей, снима-
ет мышечные спазмы и, ко-
нечно же, отлично убирает
боль, воспаление и отек. Это
позволит быстро восстано-
вить подвижность позвоноч-
ника и снова включиться в ра-
боту на огороде.

УДАРНИКОВ ТРУДА
ПОДСТЕРЕГАЕТ
ГИПЕРТОНИЯ

Елена Сергеевна очень лю-
бит дачу. Только вырваться
туда удается нечасто. Так что,
если она приезжает на учас-
ток, то  спешит переделать все
дела. Так было и год назад.
Женщина приехала, переоде-
лась - и быстрее копать, са-
жать. Прервалась на полчаса,
чтобы перекусить, и снова за
дело. К вечеру почувствовала
себя плохо: от усердия у нее
поднялось давление…

Возникает повышение дав-
ления в результате интенсив-
ной физической работы на
даче, особенно после долгого
периода жизни без больших

нагрузок. Опасно для гипер-
тоников находиться в согну-
той позе, головой вниз.

Работа над ошибками
Работу, которую нужно де-

лать в наклон, делайте сидя на
стульчике. Работайте утром и
вечером, в разгар жары - от-
дыхайте.

Кроме этого, пациент с ги-
пертонией должен твердо
знать, что хорошее качество
жизни ему может обеспечить
только регулярное, длитель-
ное лечение. А чтобы вас не
беспокоило обилие принима-
емых лекарств, обратитесь к
помощи магнитотерапии. Она
позволяет устойчиво и на-
долго стабилизировать дав-
ление, и врач даже может зна-
чительно снизить вам дозы
препаратов, а иногда и совсем
их отменить. Магнитное поле
позволит держать гиперто-
нию под контролем.

К СУСТАВАМ НЕЛЬЗЯ
ОТНОСИТЬСЯ
ЛЕГКОМЫСЛЕННО

У Светланы уже возникали
проблемы с коленными суста-
вами. Один день отлежалась,
приняла обезболивающее, по-
том все постепенно прошло.
Суставы не беспокоили, пока
не начался новый дачный се-
зон. К вечеру второго дня сус-
тавы опухли и воспалились.
Появилась сильная боль. Но
теперь прежняя схема "лече-
ния" не сработала. Боль была
ощутимой даже через две не-
дели. Потом поутихла, но че-
рез два месяца вернулась сно-
ва. Врач поставил диагноз -
"артроз".

Часто, после исчезновения
первых болевых симптомов,
больные не спешат менять об-
раз жизни. Между тем любая
боль - это сигнал об опаснос-
ти: болезнь захватывает все
большую территорию. Поэто-
му даже если сустав больше

не болит, обязательно обрати-
тесь к врачу.

Работа над ошибками
Коварство артроза в том,

что болезненность появляет-
ся уже на поздних стадиях,
когда в арсенале лечения ос-
тается не так уж много
средств. Одно из них - магни-
тотерапия. Эффекты лечения
заметны уже после 2-3 проце-
дур: уменьшается боль,  отеч-
ность, восстанавливается
подвижность сустава. При со-
вместном применении с ле-
карствами магнитное  поле
усиливает их действие, что
дает возможность быстрее до-
биться лечебного эффекта.
Систематическое, планомер-
ное лечение суставов позво-
лит остановить дальнейшее

ПОЧЕМУ В МАЕ ОЧЕРЕДЬ К ВРАЧУ
УВЕЛИЧИВАЕТСЯ В 5 РАЗ?

Дорогие дачники! Готовя садовый инвентарь к дач-
ному сезону, не забывайте подготовить к сезону и
собственное тело. Позаботьтесь  о своём здоровье,
ведь оно вам понадобится хотя бы для того, чтобы
съесть всё то, что на даче вырастет.

Воспаленные суставы, повышенное давление и
боль в позвоночнике - первый "урожай" дачников
Каждый год, после майских праздников медики от-

мечают, что поток пациентов  с жалобами на остео-
хондроз, артрит, артроз и гипертонию возрастает в 3-5
раз. Это дачники резво начинают борьбу за будущий
урожай, собираясь  в три дня сделать работу пяти трак-
торов и побить все мыслимые рекорды на своих шести
сотках.

развитие болезни. А если
курс магнитотерапии провес-
ти заранее, это позволит ис-
ключить обострение, и бо-
лезнь не сможет вам поме-
шать сделать все работы на
участке в срок.

При артрозе избегайте фик-
сированных поз, уменьшаю-
щих приток крови к больным
суставам. Нужно чередовать
периоды двигательной актив-
ности с периодами покоя. Не
работайте через боль и дис-
комфорт, иначе постепенно
станет еще хуже. Избегайте
положений с упором на коле-
ни, если других вариантов нет
- подложите под колени мяг-
кий валик. Меры простые, но
они помогут уменьшить на-
грузку на суставы.

Здоровья вам на даче!

Р
еклам

а. 16+

Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу: 391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25, АО "Елатомский приборный завод"
или на сайте завода:www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон компании:
8-800-200-01-13
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Татьяна Чумакова - Герой
труда и Почетный гражданин
Ставропольского края, Пред-
седатель краевого женсовета,
заместитель председателя Об-
щественного совета при ГУ
МВД России по СКФО, депу-
тат думы г. Пятигорска. А еще
она почетный член многих дру-
гих общественных организа-
ций. "Именно доброта, - под-
черкивает она всякий раз во
время выступлений на различ-
ных общественных мероприя-
тиях и в беседах с журналиста-
ми, - именно доброта, а не кра-
сота спасет мир!"

Коллектив прославленной
здравницы, известной не толь-
ко в России, но и далеко за ее
пределами, многократно на-
граждался орденами, медаля-
ми, знаками отличия и благо-
дарственными письмами. А
список наград - государствен-
ных, общественных, церков-
ных, которых удостаивалась и
продолжает удостаиваться Та-
тьяна Арсентьевна, хватило бы
сполна на десятерых человек.

Для справки:
Татьяна Чумакова признана

"Лучшим руководителем 2012
года" и героем энциклопедии
"Лучшие люди". Коллектив
предприятия, возглавляемый
Татьяной Арсентьевной, на-
граждался премиями "Золотой
Меркурий" в номинации "Луч-
шее предприятие-экспортёр в
сфере услуг"; премией "Луч-
ший Налогоплательщик года";
дипломами лауреатов Главной
Всероссийской премии "Фи-
н а н с о в о - э к о н о м и ч е с к и й
Олимп"; отмечен Торгово-про-
мышленной палатой Ставро-
польского края за большой
вклад в развитие экономики
региона; Союзом журналистов
России в номинации "Компа-
ния года"; благодарственным
письмом ООО "Союз-курорт"
за плодотворное сотрудниче-
ство.

Здравнице присуждено по-
четное звание "Социально от-
ветственное предприятие",
вручен диплом лауреата меж-
дународной премии "Элита на-
циональной экономики". За
заслуги в развитии санаторно-
курортного комплекса Ставро-
польского края Татьяна Чума-
кова удостаивалась междуна-
родной премии "Человек года"
вместе с такими выдающими-
ся людьми, как Патриарх Мос-
ковский и Всея Руси Кирилл,
Министр обороны РФ Сергей
Шойгу, глава Чеченской рес-
публики Рамзан Кадыров, ки-
норежиссер Владимир Хоти-
ненко и др.

В 2016 году возглавляемое
ею ООО "Машук" получило
звание "Лучшее предприятие
России-2016", санаторий был
награжден "Звездой качества",
а сама Татьяна Арсентьевна
удостоилась награды "Слава
нации".

В 2009, 2013, 2015-2016 го-
дах хозяйка "Пятигорского
нарзана" становилась лауреа-
том премии "Благотворитель-
ность".

За милосердие, отзывчи-
вость ее называют Пятигорс-
кой Матерью Терезой, Цари-
цей добрых дел.

За активную помощь в орга-
низации международного лаге-
ря "Машук" Татьяна Арсенть-

евна неоднократно награжда-
лась грамотами и ценными по-
дарками Полпредства в
СКФО.

Присматриваясь к работе и
благотворительной деятельно-
сти Татьяны Чумаковой, убеж-
даешься в том, что в России
еще не перевелись бескорыст-
ные, милосердные люди, гото-
вые протянуть руку помощи
малоимущим, инвалидам, тем,
кто не в состоянии помочь себе
сам. Коллектив здравницы во
главе со своим гендиректором
считает своей гражданской
обязанностью согреть внима-
нием и душевной теплотой
вдов сотрудников МВД Рос-
сии, погибших при исполне-
нии служебного долга, выра-
зить дань уважения людям, ко-
торые защищали Родину, а за-
тем поднимали из руин страну.

Ни один государственный
праздник не отмечается в
здравнице без их участия. Для
них накрываются столы, зву-
чат благодарственные речи,
проникновенные песни эстрад-
ных и народных коллективов.
Гостеприимная хозяйка нико-
го не отпускает без подарков
или гостинцев.

Следует отметить, что в 4-
звездочном клиническом сана-
тории, флагмане отрасли, про-
ходят реабилитацию в рамках
федеральных, краевых про-
грамм, а также по личному при-
глашению Татьяны Арсентьев-
ны ветераны ВОВ, участники
боевых действий в горячих
точках и другие заслуженные
люди.

В санаторной приемной ген-
директора "Пятигорского нар-
зана" всегда много народу. Там
можно встретить генерала с бу-
кетом цветов, представителей
казачества, руководителей во-
енно-патриотических и других
общественных организаций,
благотворительных фондов.
Приходят и много рядовых
граждан со своими проблема-
ми, просьбами, со словами бла-
годарности за оказанную по-
мощь.

Кабинет Татьяны Арсентьев-
ны всегда наполнен ароматами
живых цветов. Их приносят не
только друзья, но и отдыхаю-
щие здравницы в знак благо-
дарности за образцовый сер-
вис, за заботу и внимание, за
человеческую теплоту, за ком-
фортный отдых и эффектив-
ное лечение.

Частые гости и детские твор-
ческие коллективы, которым
здравница оказывает спонсор-
скую помощь. Среди них и дет-
ская команда КВН Пятигорс-
ка. Санаторий оказывает спон-
сорскую помощь детям-сиро-
там, помогает школам, храмам,
больницам, ветеранским орга-
низациям - всего не перечис-
лишь.

В "Пятигорском нарзане" ре-
гулярно проводятся междуна-
родные, общероссийские, кра-
евые, городские форумы, при-
емы иностранных делегаций.
Современным, устремленным
в будущее курортным отелем
санаторного типа, его очарова-
тельной хозяйкой и высоко-
профессиональным приветли-
вым коллективом восхища-
лись гости из Китая, Италии,
Израиля, Канады и других
стран.

На одном из форумов Гене-
ральный очетный консул Ита-
льянской Республики в
СКФО и ЮФО Пьерпаоло
Лодиджиани сказал в камеру
краевого ТВ, что "мимо санато-
рия "Пятигорский нарзан" про-
ехать просто невозможно". Так
ему понравилось в гостях у
этой здравницы.

Книга отзывов в "Пятигорс-
ком нарзане" исписана слова-
ми глубокого уважения и бла-
годарности.

В здравнице отдыхают и гос-
тят такие выдающиеся люди,
как режиссер Станислав Гово-
рухин, певец Иосиф Кобзон,
борец Александр Карелин, дра-
матург, сценарист и режиссер
Виктор Мережко.

Кстати, Виктор Мережко
рассказывал, что приехал пер-
вый раз в здравницу с палоч-
кой, едва передвигал ноги, уез-
жая, оставил палочку на па-
мять коллективу здравницы.

После этого еще дважды от-
дыхал и поправлял здоровье в
"Пятигорском нарзане".

Регулярно отдыхают в этом
курортном отеле звезды кино и
эстрады. Почти все они дают
концерты для отдыхающих са-
натория.

Что же привлекает их и ты-
сячи других отдыхающих с
разных уголков страны, из
ближнего и дальнего зарубе-
жья в "Пятигорский нарзан"?

Перешагнув порог санатория
вы попадаете в обстановку ев-
ропейского комфорта и кав-
казского гостеприимства одно-
временно. Всюду, куда ни
глянь, - красота, гармония, по-
рядок... Удобная планировка,
нарядные интерьеры, роскош-
ное убранство, обилие декора-
тивных растений и приветли-
вые лица высокопрофессио-
нального персонала, который
окружает гостей здравницы
вниманием и заботой с первого
и до последнего дня отдыха.

Татьяна Арсентьевна объез-
дила всю Европу, регулярно
посещает специализированные
выставки, и не удивительно,
что в этом благоустроенном
храме здоровья, устремленном
в будущее, внедрены самые со-
временные санаторно-курорт-
ные и гостинично-туристичес-
кие технологии.

В распоряжении высококва-
лифицированного медперсо-
нала - передовая медицинская
техника, позволяющая прово-
дить эффективное комплекс-
ное лечение и диагностику с
учетом индивидуальных осо-
бенностей организма человека.

С успехом применяются как
традиционные клинические и
курортологические методы ле-
чения и профилактики, так и
новейшие оздоровительные
СПА-программы. "Пятигорс-
кий нарзан" - единственный са-
наторий на КМВ, который
имеет собственную радоновую
лечебницу.

Особое восхищение вызыва-
ют конгресс-холл и один из
лучших ресторанов на КМВ.

Из окон здравницы открыва-
ются прекрасные виды - на оку-
танную лесными ароматами
гору Машук, увенчанную теле-
вышкой, на величественный,
уплывающий в поднебесье
двуглавый Эльбрус, на город-
курорт Пятигорск. Здравница
буквально окружена рукотвор-
ными и природными достоп-
римечательностями.

У депутата думы Пятигорска
Татьяны Чумаковой прием
граждан ведется не в опреде-
ленные дни и часы, а ежеднев-
но. (Кстати, и процедуры от-
пускаются в санатории ежед-
невно, включая даже праздни-
ки).

Ни одно пожелание,
просьбу, жалобу депутат Чу-
макова не оставляет без вни-
мания и соответствующего ре-

агирования. Жители ее изби-
рательного округа получают
необходимые консультации
по различным вопросам, а так-
же бесплатную юридическую
помощь. Активно решаются
социально-бытовые проблемы
избирателей. В частности, 30
января на заседании руково-
дителей квартальных комите-
тов ее округа было отмечено,
что жители переулка Высоц-
кого жалуются на плохое
уличное освещение из-за не-
исправности фонаря. Ждать
решения проблемы долго не
пришлось. Не прошло и неде-
ли, как старый фонарь замени-
ли на новый. А недавно депута-
ту Чумаковой удалось до-
биться введения в транспорт-
ную логистику города нового
маршрута, который облегчил
жизнь жителям микрорайона
Новопятигорск - Скачки. Те-
перь они могут добираться до
микрорайона Бештау на мар-
шрутном такси без пересадок,
экономя время и деньги. Это
важно еще и потому, что поли-
клиника, за которой закрепле-
ны жители микрорайона Но-
вопятигорск-Скачки и боль-
ница находятся в районе Беш-
тау. Еще одну важную обще-
ственно значимую задачу ус-
пешно решает здравница - бла-
гоустройство исторической
достопримечательности Пя-
тигорска-Царского Кургана.

Много акций проводится в
рамках мероприятий краевого
женсовета. В этом году в пред-
дверии Светлой Пасхи высо-
копрофессиональные кулина-
ры здравницы испекли 4000
пасхальных куличей, которые
были разосланы по городам и
весям края. Татьяна Арсенть-
евна со своим прославленным
отзывчивым коллективом
единомышленников решила,
что на столах в детских домах,

в домах престарелых, в воинс-
ких частях должны непремен-
но появиться пасхальные ку-
личи, отправленные от чисто-
го сердца с наилучшими поже-
ланиями.

Из письма руководителя СК
ООО

"Ответственное родитель-
ство" Р.Ф. Гударенко:

"Многоуважаемая Татьяна
Арсентьевна!

Вы постоянный участник на-
ших мероприятий с детьми-
инвалидами и их родителями,
с детьми сиротами и приёмны-
ми родителями! Благодаря
Вашей поддержке и помощи
мы учимся жить самостоя-
тельно, участвовать в худо-
жественной самодеятельнос-
ти, выступать с концертами
перед ветеранами Великой
Отечественной Войны и тру-
да! Вы подарили нам костюмы
для танцевальных номеров,
одаряете пасхальными подар-
ками каждую семью!

Низкий поклон Вам, дорогая
Татьяна Арсентьевна, от се-
мей, умеющих ценить добро и
быть благодарными"

Из письма директора МБУ-
ДО МУК г. Ставрополя В.Ф.
Иванникова:

"Ваши пасхальные подарки
принесли в наши дома тепло и
заботу, радость и чувство
прихода самого главного
праздника на земле Святой
Пасхи! В эти пасхальные дни
особенно приятно осозна-
вать, что ты не один со своими
трудностями, что есть на све-
те человек с распахнутым
сердцем, готовым обогреть
каждую семью, попавшую в
трудную жизненную ситуа-
цию. И этот человек Вы, Та-
тьяна Арсентьевна, с добрым
сердцем и Государственным
подходом к любому делу".

И еще десятки похожих бла-
годарственных писем, которые
как праздничные голуби, пу-
щенные от чистого сердца, по-
ступают в адрес здравницы,
чтобы выразить уважение и
благодарность высокочеловеч-
ному спонсору.

"Мы должны любить свою
страну и создавать поводы для
того, чтобы ею гордиться". Эта
крылатая фраза Татьяны Ар-
сентьевны четко отражает ее
жизненную позицию. Она час-
то обращается с ней к молоде-
жи. Из ее уст эти назидатель-
ные пафосные слова звучат
убедительно и естественно.
Потому что они подтверждены
реальными делами.

Санаторий "Пятигорский
нарзан" ведет огромную обще-
ственную работу, откликается
на все социально значимые
инициативы городской адми-
нистрации, депутатского кор-
пуса, краевой власти, прини-
мает участие в реализации фе-
деральных программ.

По просьбе главы Пятигор-
ска, санаторий решает еще
одну важную задачу - по ре-
конструкции и благоустрой-
ству территории Поста №1
Центра военно-патриотичес-
кого воспитания в Пятигорс-
ке. К слову сказать, что за
годы его существования вах-
ту памяти отстояли больше
ста тысяч школьников. Девя-
того мая в день Великой По-
беды состоится торжествен-
ное открытие этого важного
в о е н н о - п а т р и о т и ч е с к о г о
объекта. Вместе с почетными
гостями Татьяна Арсеньевна
возложит цветы к Вечному
огню.

Первомайские праздники
особенно близки и дороги ей,
великому труженику и про-
должателю высочайших ду-
ховных традиций России.

Владимир ГРИГОРЯН

ДОБРОТА СПАСЕТ МИР
Эти высокие слова, вынесенные в название статьи,

стали судьбоносным девизом для Татьяны Арсентьев-
ны Чумаковой, генерального директора одного из луч-
ших СПА-отелей страны "Пятигорский нарзан". Одна-
ко руководство прославленным клиническим санатори-
ем с европейским сервисом и передовой лечебно-диаг-
ностической базой - это только одна сторона жизни Та-
тьяны Арсентьевны. Другая сторона ее неутомимой де-
ятельной натуры неразрывно связана с широкомасш-
табной разнонаправленной общественной работой.

НА ДЕПУТАТСКОМ
ПОПРИЩЕ
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КОРОТКО
о событиях в РоссииПУТЕВКА

В ПРОФЕССИЮ

ГЕРОЙ НАШЕГО ВРЕМЕНИ

В настоящее время он работает коррес-
пондентом в газете "Русский израильтя-
нин", и это не единственный пример: мно-
го её учеников работают в Московских га-
зетах, например, Виктория Бараденко - в
московской газете "Известия". В столич-
ных ВУЗах на бюджетных отделениях
учатся многие её выпускники: Елизавета
Гусева, Фатима Алиева, Анастасия Сапо-
нова ( ВШЭ, лучшая на курсе, получает
президентскую стипендию), Наталья Са-
рана и многие другие, а Мария Лакатуш,
ещё не получив диплом о высшем образо-
вании, уже работает специальным коррес-
пондентом газеты "КМВ экспресс", явля-
ется членом Союза журналистов России,
как и Андрей Кленин, студент ПГУ, член
Молодёжного парламента при Думе СК,
посол русского языка, член Союза журна-
листов России. Молодой человек регу-
лярно ведёт информационную передачу
ПГУ "Информат" совместно с Наре Нари-
манян, также выпускницей объединения
"Юный журналист" под руководством Н.
Г. Трахтенберг. "Её любимое дело - журна-
листика!" - пестрит заголовок очерковой
зарисовки Николая Заузолкова в одном
из мартовских номеров 2016 года газеты
"Кавказская здравница", и это именно так,
и ещё с раннего детства работы моей геро-
ини публиковались в известных в то вре-
мя детских журналах "Мурзилка", "Весё-
лые картинки" и газете "Пионерская прав-
да". Первое стихотворение - "Птица в
клетке" - было написана в 5 лет, а в 16 лет,
под впечатлением от первое большой люб-
ви, из под её ещё робкого пера вышла пьеса
"Светлячок", также в портфолио моей ге-
роини хранятся написанные ей два кра-
сочных буклета: о местном художнике
А.Елдышеве и заслуженном художнике
России А.Бегове, и ещё десятки или, ско-
рее, сотни работ на волнующие актуаль-
ные темы были опубликованы в разных
СМИ. Дочь основателя кисловодского
цирка, почетного гражданина Кисловодс-
ка, имеющего более 17 правительственных
наград - Геннадия Михайловича Трахтен-
берг, - с раннего детства выходила на ма-
неж. Карьера цирковой артистки, каза-
лось, должна была заглушить писательс-
кий талант, но несмотря на плотный гра-
фик, непрерывные репетиции, гастроли и
съемки, Надежда Геннадьевна продолжа-
ла писать. Её работы регулярно публико-
вались в журнале "Эстрада и цирк", а так-
же в газетах всех городов, где она была на
гастролях. На сегодняшний день моя геро-
иня уже много лет сотрудничает с газетой
"Кавказская здравница" и журналом "Со-
временный Кавказ". Более 17 лет в
ЦТРГО она была руководителем двух ин-
тересных перспективных направлений: эс-
традно-цирковой студии "Надежда", в ко-
торой обучались более 70 человек, восемь
из которых стали профессиональными ар-
тистами цирка и объединения "Юных
журналист", существующего и по сей день,
выпускники которого работают в мест-
ных, региональных, российских и зару-
бежных газетах. Но, к большому сожале-
нию, после смены руководства центра, ус-
ловия работы стали неприемлемыми для
профессионала своего дела, Надежда Ген-
надиевна прекратила сотрудничество с
домом детского творчества: студию "На-
дежда" пришлось закрыть, а юные журна-
листы со своим преподавателем нашли
другое помещение для проведения заня-
тий. Всю любовь к детям и журналистике
она вместила в "Объединении", и вот уже
более 20 лет передаёт эту любовь подрас-
тающему поколению журналистов.

Вся её жизнь словно построена на кон-
трастах: почётный ветеран цирка и побе-
дитель конкурса "Сердце отдаю детям",
член Союза журналистов России и педа-
гог высшей категории, отличник народ-
ного просвещения и замечательная акт-
риса, лауреат журналистских конкурсов.
Поразительно, но за свою жизнь она успе-
вает решительно все. Снялась в кино у
выдающихся советских режиссёров
(Г.М.Кузнецова, Л.Ф.Быкова, А.Н.Саку-
рова) и вырастила сына Романа, который
несколько лет руководил кисловодским
цирком, сама более полу века выступала в
цирке, стала почетным его ветераном, и
вот уже более двух десятилетий, работая
по своей авторской программе, успешно
обучает юных журналистов. На своих за-

нятиях она рассказывает о смысле журна-
листской профессии, для чего и кому
нужна журналистика, об этике работни-
ков СМИ. Многие ученики приходят к
Надежде Геннадиевне изначально с про-
блемами русского языка и литературы, а
в итоге настолько погружаются в этот
удивительный мир информации, что вы-
бирают профессию журналиста делом
своей жизни.

Её подопечные учатся исключительно
на бюджетной основе в ВУЗах страны, ко-
личество мест в которых с каждым годом
только уменьшается. Воспитанники объе-
динения печатались и продолжают печа-
таться в региональных газетах, таких как
"На Водах" и "КМВ экспресс", за что руко-
водитель объединения, ученики и выпус-
кники выражают им огромную благодар-
ность. Многие абитуриенты ВУЗов не
имеют столько публикаций в различных
жанрах, которые играют решающую роль
при поступлении. Более чем для сотен ре-
бят за годы обучения был открыт удиви-
тельный, интересный мир журналистики.
Каждому из них на протяжении 3-4 лет
(курс обучения) прививается любовь к
этой непростой профессии. Иногда рабо-
ты, идеальные только по мнению ученика,
после редактирования педагога приходит-
ся с огорчением, терпеливо переписывать
по нескольку раз. "Хорошо пишет тот, кто
хорошо думает"- любит повторять она на
своих занятиях.

- Надежда Геннадьевна, а какие каче-
ства, по-вашему, необходимо иметь пе-
дагогу? - спрашиваю я.

- Упорство, терпение и вера в то, что ты
делаешь.

- Всегда ли Вы добиваетесь поставлен-
ных целей?

- Да, чего желаю своим ученикам, иначе
не стоит учиться и работать.

- Скажите, пожалуйста, что для Вас оста-
ется совершенно не понятно в человеке?

- Зло. Мне всегда не понятен человек, де-
лающий зло. Зачем? В чем чувствует такой
человек радость от содеянного? Для чего
междоусобие и войны, зачем убивают не-
винных детей в Сирии, почему США про-
должает вводить санкции против России?
Зло для меня никогда не станет понятным.

- А Вы считаете себя счастливым чело-
веком?

- А кто может с уверенностью ответить на
этот вопрос? Все мы живём, трудимся в
ожидании чего-то, что ещё не свершилось в
нашей жизни. Надежда - вот что питает
наше существование. Пока человек надеет-
ся, он жив, он счастлив.

Анастасия
АЛЕКСАНДРОВА

От редакции
Наш корреспондент в своей статье упо-

мянула тему, о которой мы на протяжении
нескольких месяцев говорили в прошлом
году. Нашими журналистами было прове-
дено большое журналистское расследова-
ние, в ходе которого были выявлены инте-
ресные факты в работе руководства
ЦТРГО. Жаль, что интересными они по-
казались только нам, а не правоохрани-
тельным и другим властным органам. Что
ж, повторение - мать учения, и мы снова
публикуем на ваш суд материалы рассле-
дования в надежде, что на этот раз оно за-
интересует и органы, регулирующий воп-
росы, изложенные в наших статьях. Пер-
вый материал цикла читайте на стр. 24.

Светловолоса. Сероглаза.
В костюме строгом и простом,

она в себя влюбила сразу,
а в журналистику - потом.

Так два десятилетия назад Врежик Вартанян охарактеризовал своего
учителя по журналистике.

Ульяновские предприниматели решили сделать скидки ветеранам
Великой Отечественной войны на свои услуги: стрижки, фотопечать,
ремонт обуви, часов, на посещение бани. Подарок готовится, конечно
же, в честь приближающегося Дня Победы. В администрации тем вре-
менем подсчитали: сейчас в Ульяновске проживает 6360 ветеранов,
4167 тружеников тыла, а также 35 тысяч "детей войны". Именно все
они и смогут воспользоваться бонусами, которые предлагают бизнес-
мены, - пишет "Комсомольская правда".

НВ: теперь ветераны придут на парад стриженые, мытые и в целой
обуви - лепота!

Все ближе инаугурация Владимира Путина, а вместе с ней отставка
правительства. Все актуальнее вопрос: что же будет с кабинетом мини-
стров дальше? Информация о недавней встрече пока еще премьера
Дмитрия Медведева с руководителем Центра стратегических разрабо-
ток Алексеем Кудриным и главой "Сбербанка" Германом Грефом пере-
водит вибрации российского политического класса в судороги, пишет
"Московский комсомолец".

Тем более, что обсуждалась там вовсе не экономика, а реформа го-
суправления. Термин "административная реформа" ни в ЦСР, ни тем
более в правительстве не популярен. Еще бы, никто раньше времени не
хочет будить спящую собаку. Но именно эта реформа все явственнее
маячит на горизонте.

ЦСР - а это сегодня, судя по всему, мозговой центр выработки стра-
тегии развития - предлагает создать новый орган с говорящим названи-
ем: Центр эффективности госуправления.

Было бы однако слишком просто, если бы проблема решалась созда-
нием одноименного госоргана. Стоит услышать Германа Грефа, кото-
рый утверждает, что, чем масштабнее любые реформы в настоящих
российских условиях, тем они вредоноснее. Потому что госаппарат то-
тально неэффективен.

НВ: слова "отставка правительства" как никогда греют душу россий-
скому человеку

Соцсеть "ВКонтакте" обвинила Роскомнадзор в непонимании прин-
ципов работы интернета. Управляющий директор Андрей Рогозов за-
явил, что передача "ключей" шифрования невозможна по определе-
нию, - сообщает "Независимая газета".

"Вчера был заблокирован один из наших IP-адресов, в результате
чего часть пользователей "ВКонтакте" лишилась доступа к соцсети", -
написал на своей странице Рогозов. По его словам, после блокировок
Роскомнадзора пришлось отключить интеграцию сервиса, который
используется для борьбы со спамом "ВКонтакте", и поддержку техно-
логии, позволяющей мгновенно открывать внешние страницы в мо-
бильных приложениях.

"Мы видим, как из-за непонимания принципов работы современно-
го интернета ограничивается доступ ко множеству ресурсов. Полнос-
тью или частично недоступны сервисы, которыми пользуются милли-
оны людей. Это усложняет работу бизнесов, в первую очередь техноло-
гических", - заявил представитель "ВКонтакте".

НВ: "ВКонтакте" говорит о том, что Роскомнадзор не понимает
принципов работы Интернета, а простые граждане думают, что Прави-
тельство не понимает принципа управлением государством.

Накануне Сенат США утвердил кандидатуру экс-директора ЦРУ
на посту государственного секретаря. За него проголосовали 57 сена-
торов из 100.

Через несколько часов после принесения присяги и вступле-
ния в должность Помпео отправился на встречу министров ино-
странных дел стран НАТО в Брюсселе, сообщают "Аргументы и
факты".

"Государственный секретарь Помпео и министры иностранных дел
стран НАТО подтверждают: НАТО не станет возвращаться к бизнесу
как обычно с Россией до тех пор, пока Россия не выполнит свои обяза-
тельства по минским соглашениям", - сообщила Хизер Науэрт, пред-
ставитель Госдепа США.

НВ: они, кажется, забыли, что это Россия - инициатор Минских до-
говоренностей…

Чистая прибыль "Газпрома" в 2017 г. упала на 25% до 714 млрд.
руб., сообщила сегодня компания в отчете по МСФО. Выручка от
продаж газа увеличилась на 7% до 6,5 трлн. руб., чистый долг - на 24%
до 2,4 трлн. руб., - пишут на этой неделе "Ведомости".

Чистая прибыль "Газпрома" - ориентир для выплат дивидендов. В
середине апреля правление компании рекомендовало дивиденды на
уровне 2016 г. - 8,04 руб. на акцию, т. е. на выплаты может быть направ-
лено 190 млрд. руб. Выходит, что "Газпром" может вернуть акционерам
почти 27% чистой прибыли. По итогам 2016 г. концерн также выплатил
190,33 млрд. руб. (8,0397 руб. на акцию), что составило 20% чистой
прибыли по МСФО.

Спор о размере дивидендов "Газпрома" идет не один год. Минфин
настаивает на выплате концерном 50% чистой прибыли по МСФО, но
компания платит меньше, объясняя это необходимостью вести масш-
табные стройки. Принятая в 2015 г. дивидендная политика "Газпрома"
позволяет ему платить в виде дивидендов от 17,5 до 35% чистой при-
были.

НВ: теперь будут голову ломать, кому еще чего продать, чтоб новых
футболистов в "Зенит" купить и нового тренера нанять. А там и тарифы
подскочат, вы не беспокойтесь.

В конце марта правительство Украины закрыло программу эконо-
мического сотрудничества с Россией на 2011-2020 годы, которая
предполагала расширение торговых и финансовых связей между госу-
дарствами. Премьер-министр Украины Владимир Гройсман пообещал
любой ценой разорвать "навязанную" стране связь с российской эконо-
микой. Месяц спустя стало известно о выходе Украины из СНГ, кото-
рый сопровождался расторжением Договора о дружбе, сотрудниче-
стве и партнерстве с Россией.

Политическая подоплека этих решений не нуждается в объяснении.
Процесс деградации дипломатических отношений между странами
длится с момента смены власти на Украине в 2014 году. Официальный
разрыв ряда государственных соглашений стал лишь верхушкой айс-
берга по сравнению с более глубокими процессами.

НВ: а почему бы нам в ответ, например, не забрать себе санаторий
Семашко? Давно бы пора это сделать.
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По словам заместителя гла-
вы Ессентуков Сергея Хурта-
ева, документ нацелен на раз-
витие курортного потенциала
города, увеличение его турис-
тической привлекательности,
повышения уровня комфорта
для жизни горожан.

Как уже сообщалось ранее,
план предусматривает увели-
чение курортной зоны с 290
до 580 гектаров за счет раз-
вития северного направле-
ния в районе Капельной бал-
ки. Запланирована реконст-
рукция санатория "Жемчу-
жина Кавказа", пансионата
"Факел", комплекса "Ниж-
них ванн", пансионата "Гео-
лог", строительство корпуса
санатория "Казахстан" на 120
мест и конгресс-отеля на 150
мест с выставочным комп-
лексом. Кроме того, предус-
матривается строительство
20 объектов рекреационного
и спортивного назначения.
Мощность лечебно-оздоро-
вительных учреждений пла-
нируется увеличить на более
чем 2,6 тысяч мест.

Кроме того, согласно пла-
ну, в Ессентуках будет
сформирован природно-
рекреационный каркас ку-
рорта. Планируется обуст-

В краевом этапе по отбору лучшего в
профессии представители педагогичес-
кого сообщества соревновались в конкур-
сных заданиях "Мастер-класс", "Педаго-
гический совет", "Урок" и других. Участ-
ники престижного конкурса защищали
свои образовательные проекты, участво-
вали в дискуссионных круглых столах,
проводили открытые уроки.

На церемонии награждения, которая
прошла в краевой столице, Анастасия Ля-
ховец из рук заместителя председателя
Правительства СК получила заслуженно-
го "Хрустального пеликана" и денежный
сертификат. Впереди у ессентучанки от-
ветственная миссия - достойно предста-
вить Ставрополье на всероссийском кон-
курсе "Учитель года-2018" в Москве.

Стоит отметить и высокие награды
других ессентукских педагогов. Почет-
ное 3 место в номинации "Воспитание в
медиапространстве" краевого этапа все-
российского конкурса "Воспитать чело-
века" заняла Анастасия Стофорандова.
Антон Мерзлютин, учитель физической
культуры МБОУ СОШ № 2, вошел в де-
сятку лучших учителей края в номина-
ции "Педагогический дебют". Воспита-
тели вернуться в Ессентуки тоже не с пу-
стыми руками. Елена Мернова из детс-
кого сада №20 "Кристаллик" вошла в пя-
терку лучших воспитателей краевого
этапа всероссийского конкурса "Воспи-
татель года России-2018" в номинации
"Педагогический дебют". Воспитатель
детского сада №8 "Зоряночка" Алина
Акопян вошла в число победителей пре-
стижного всероссийского конкурса име-
ни Л.С. Выготского и выпустила свою
первую книгу.

В Ессентуках продолжается работа по очистке терри-
тории, прилегающей к руслу реки Бугунта. Накануне
тяжелая техника и коммунальщики работали в районе
улицы Кисловодской.

Район, переживший затопление в 2001 году, и сегодня вызывает
тревогу местной власти. Несмотря на контроль муниципалитета,
прибрежная полоса используется местными жителями как свалка
мусора. Только за последний раз коммунальщиками было убрано
более 30 кубометров строительного мусора, веток и грунта.

В случае большой воды габаритные отходы могут стать причи-
ной затопления целого района. За уровнем воды в Бугунте следят
спасатели ессентукского УГО ЧС. Сейчас поводов для тревоги
нет, но жителей опасного района предупреждают соблюдать чис-
тоту и не засорять русло реки и прибрежную территорию.

ройство единой городс-
кой набережной рек
Подкумок и Бугунта, в
долине реки Подкумок
предполагается создать
ландшафтный парк,
спортивные объекты,
SPA-центры, гостиницы,
казачий этнографичес-
кий комплекс. Все пред-
ложения сформированы
с учетом ограничений,

установленных в границах
соответствующих зон сани-
тарной охраны, говорится в
сообщении.

В городе-курорте также
планируется создать 275 мест
в ясельных группах и постро-
ить 3 новых детских сада на
900 мест к 2022 году. К 2037
году в городе, согласно плану,
будут функционировать 13
детских садов на 3,9 тысяч
мест.

К 2022 году городские влас-
ти также намерены обеспе-
чить реконструкцию двух
школ и строительство новой
школы на тысячу мест.

Планируется также разви-
тие учреждений здравоохра-
нения, дорожной и комму-
нальных сетей.

Губернатор края, коммен-
тируя представленный про-
ект, призвал администрацию
города-курорта при выполне-
нии плана учитывать возмож-
ности инженерной инфра-
структуры и потребности со-
циальной сферы.

Как отметили в пресс-
службе главы региона, проект
Генплана был одобрен реше-
нием совета. Теперь предсто-
ит его согласование с феде-
ральными структурами, рас-
смотрение на городском
уровне - в том числе, обще-
ственное.

Впрочем, видя действия,
вернее бездействие, нынеш-
ней городской власти, можно
чуть менее, чем полностью ут-
верждать, что представлен-
ный Генплан скорее похож на
фантазии чиновников муни-
ципалитета или проект за ав-
торством Остапа Бендера под
названием "Нью-Васюки".
Сладкие речи про спа-центры
и космодромы, привольно
раскинувшиеся по берегам
Бугунты, можно оставить для
губернатора, даром в следую-
щем году он поменяется, а вот
обещанные новые остановоч-
ные павильоны или дороги
без ям очень хотелось бы ви-
деть. Тем более, что со време-
ни этих обещаний прошло как
раз три года!

ГЕНПЛАНОВ ГРОМАДЬЁ
Проект Генерального плана Ессентуков до 2037 года

рассмотрен на заседании краевого градостроительного
совета. Об этом сообщает пресс-служба губернатора
Ставрополья.

ЛУЧШИЙ УЧИТЕЛЬ В КРАЕ
Ессентучанка Анастасия Ляховец, преподаватель английского языка, стала луч-

шей среди коллег со всего Ставропольского края. Пройдя муниципальный этап, педа-
гог ессентукской школы №10, доказала свой профессионализм, инновационный под-
ход в образовании и целеустремленность.

МИНУС
30 КУБОМЕТРОВ

Проверка готовности всех подразделений админист-
рации к праздничным торжествам прошла на заседании
администрации. Празднование Победы в Ессентуках
уже началось. Накануне стартовала акция "Георгиевс-
кая ленточка", прошел митинг в парке Победы. Остав-
шиеся до праздника дни тоже будут насыщены культур-
ными и спортивными событиями.

Круг обсуждаемых вопросов был широк - от звукового сопро-
вождения парада до уборки города. На заседании уточнили гра-
фик перекрытия дорог и схему движения общественного транс-
порта 9 мая. С привокзальной площади маршрутки будут хо-
дить до 23 часов с небольшим интервалом. Также на площади
будут дежурить такси.

Для цветового оформления клумб в Ессентуках было исполь-
зовано 50 тысяч тюльпанов. К празднику управление ЖКХ про-
ведет ревизию клумб и добавит в цветочное оформление виолу.
График уборки праздничных Ессентуков будет напряженным.
По поручению главы города дворники будут убирать террито-
рию и освобождать урны ежечасно. Утро рабочей недели после
праздников Ессентуки должны встретить чистыми.

В случае нештатных ситуаций с ресурсоснабжающими орга-
низациями согласован график работы аварийных бригад. Про-
ведена работа по приведению в порядок мест захоронений Геро-
ев Советского Союза. Комбинат благоустройства проверит со-
стояние могил участников войны.

В этом году, по просьбам жителей, увеличено количество мест
нестационарной праздничной торговли. Около 30 точек будет
работать на Театральной площади. Также выносная торговля раз-
местится на аэродроме и в парке Победы, Братском кладбище.

Для ветеранов и вдов подготовлено 407 праздничных набо-
ров. В этом году в семьи героев с подарками и пожеланиями
отправятся юноармейцы.

Череда спортивных мероприятий в Ессентуках начнется 1 мая.
На центральном стадионе откроется детский турнир по футболу
среди городов-героев. Ессентуки ожидают приезда тысячи
спортсменов из 16 городов. Также горожане традиционно пробе-
гут марафон протяженностью 1418 метров по числу дней войны.

На теплотрассе в Ессентуках произошел пожар, в ре-
зультате которого погиб человек.

Как сообщили в пресс-службе краевого управления МЧС, 11
апреля, примерно в 1.50 ночи на теплотрассе на улице Новопяти-
горская начался пожар, для ликвидации последствий которого
потребовались 4 сотрудника МЧС и одно транспортное средство.

На месте происшествия сотрудниками экстренных служб был
обнаружен погибший. Им оказался бомж, мужчина 1977 г.р. Так-
же на месте пожара были найдены два сгоревших матраца. По
данным судмедэкспертизы, признаков насильственной смерти
мужчины не установлено. Предварительная версия причины по-
жара - неосторожное обращение с огнем при курении, сообщили в
Следственном управлении СКР по Ставропольскому краю.

ГОТОВНОСТЬ К 9 МАЯ

ПЕРЕГРЕЛСЯ
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Материалы разворота подготовил Дмитрий ЧЕРНЫШЕВ

Чемпион последних четы-
рех сезонов - ставропольская
"Электроавтоматика", не
знавшая поражений с сезона
2013 года, а за последние два
года сыгравшая вничью лишь
раз, на старте нынешнего тур-
нира сразу же проиграла "Ко-
лосу-Калининское" из села
Покойного со счетом 1:3. Это,
в определенном смысле, мож-

20 апреля Центральная го-
родская библиотека города
превратилась в настоящий
сказочный мир, в котором ин-
тересно и весело было и де-
тям, и взрослым.

- Прежде всего, составляя
сценарий для мероприятия,
мы отталкивались от основ-
ной темы акции. Мы хотели
привнести в жизнь гостей на-
шей библиотеки немного ма-
гии в этот вечер, - сказала
замдиректора МБУК "ЦБС"
В.К. Григорьева.

Открывали акцию библио-
сумерки "В стране забытых
книг" для самых маленьких
гостей. Для детей было пока-
зано целое представление, в
котором были и танцы, и пес-
ни, и игры со сказочными ге-
роями.

Для любителей мистики
организовали шатер предска-
заний, где каждый желающий
мог найти ответы на волную-
щие его вопросы. Также рабо-
тали различные интерактив-
ные площадки, которые не да-
вали гостям библиотеки ску-
чать. Они могли ознакомить-
ся с выставкой "Ночь... Пора в
библиотеку" и "НеФОР-
МАТная литература". Все же-
лающие могли попробовать
свои силы в творческих мас-
тер-классах "У сватьи бабы-
Бабарихи" и "Природные

Более тысячи ессентукских
студентов принимали учас-
тие в соревнованиях по шах-
матам, мини-футболу, легкой
атлетике, плаванию, волейбо-
лу, настольному теннису и
баскетболу.

На днях в управлении фи-
зической культуры и спорта
администрации города-ку-

Им предстояло пройти кон-
курс командиров, эстафету
"Штурм", конкурс санитар-
ных постов по оказанию пер-
вой помощи, конкурс "Ста-
тен, строен, уважения досто-
ин!", соревнование по плава-
нию, конкурс "Меткий стре-
лок", соревнования юных по-
жарных и по общефизичес-
кой подготовке, а также кон-
курс "История Отечества.
Гражданин и право".

Три дня юнармейцы сорев-
новались в меткости, быстро-
те и выносливости, преодоле-
вали полосу препятствий, по-
казывали навыки строевой
подготовки, оказывали пер-
вую помощь, отвечали на воп-
росы по истории и праву. Со-

Так, на секции для местного
самоуправления с населением
более 100 тыс человек обсуж-
дались вопросы инновацион-
ного опыта муниципального
образования, содержание об-
щего образования и внедре-
ния федеральных государ-
ственных стандартов, а также
региональные практики госу-
дарственной стратегии про-
движения одаренных детей.

Последнее в городе актив-
но развивают, - поделился с
участниками форума на-
чальник управления образо-
вания Артем Данилов, - по-
бедители городских, крае-
вых и всероссийских школь-

но назвать реваншем, ведь
именно "Колос" ставрополь-
цы сместили с первого места
краевого футбольного пьедес-
тала в 2014 году.

ФК "Ессентуки" сезон-
2018 тоже начал уверенно.
Ессентучане в первом матче
принимали УОР из краевого
центра и разгромили "олим-
пийцев" 5:1.

ФУТБОЛЬНАЯ
СЕНСАЦИЯ

В крае стартовал очередной чемпионат по футболу.
Первый тур сразу же принес оглушительную по крае-
вым меркам сенсацию.

рорта подвели итоги спарта-
киады. Первое место занял ес-
сентукский филиал СГПИ,
второе - колледж экономики,
сервиса и предприниматель-
ства, третье - филиал Пяти-
горского техникума торговли,
технологий и сервиса. Побе-
дители получили памятные
кубки, грамоты и дипломы.

ИТОГИ СПАРТАКИАДЫ
В течение года в Ессентуках проходила XIV спарта-

киада среди высших и средних специальных учебных
заведений, посвященная 72-летию Победы в Великой
Отечественной войне.

стязания стали серьезной
проверкой на прочность для
юных спортсменов.

Торжественное закрытие
муниципального этапа про-
шло в недавно открытой шко-
ле №8.

Победителем военно-
спортивной игры стало юнар-
мейское отделение МБОУ
СОШ №12. Серебряный ку-
бок достался юнармейскому
отделению школы №9, брон-
зовый - МБОУ СОШ №5.
Лучшим командиром юнар-
мейского отделения признан
Л. Петригин из школы №12.
Теперь команде-победитель-
нице предстоит защищать
честь Ессентуков на краевом
этапе.

ЕССЕНТУКСКАЯ
"ЗАРНИЦА"

44-й муниципальный этап военно-спортивной игры
"Зарница" прошел в Ессентуках, сообщается на офи-
циальном сайте управления образования города. В игре
приняли участие 11 юнармейских отделений.

фантазии". Также каждый
мог сделать памятную фото-
графию у арт-объекта "Веч-
ный читатель" и принять уча-
стие в психологической роле-
вой игре "Мафия".

- Фестиваль "Библионочь",
несомненно, помогает воспи-
тать любовь у детей к чтению,
потому что акция связана с
книгой, ее продвижением.
Ведь, что может быть лучше
книги? Хотя, конечно, сейчас
технологии смещают чтение на
второй план, но я думаю, что
шелест страниц по-прежнему
способен пленить каждого, -
добавила замдиректора.

В читальном зале Централь-
ной городской библиотеки
творилась настоящая магия,
завораживающая гостей фес-
тиваля. Мини-спектакль
"Ночь с хорошей книгой" по
мотивам произведения ессен-
тукского писателя Ю.В. Бой-
ченко "Степка - терский каза-
чок" не оставил никого равно-
душным. Песни, исполненные
артистами, тронули сердце
каждого зрителя. А после те-
атральной постановки после-
довал литературный марафон
"Магия поэзии и прозы". На
этом мероприятии посетите-
ли библиотеки могли насла-
диться не только общением с
местными писателями и по-
этами, но и послушать некото-

рые из их произведений. И
выступление каждого из мас-
теров слова: С.Н. Рыбалко,
А.В. Головко, А.Н. Дебашо,
Г.Ю. Рыбака - запомнилось
одинаково ярко.

- Библионочь имеет огром-
ное значение для библиотек
России и для читателей, по-
тому что она проходит в под-
держку книги и чтения. Она
привлекает в наши стены но-
вых пользователей, поэтому
мы стараемся с помощью этой
акции показать подрастающе-
му поколению, как здорово
по-настоящему уметь пони-
мать то, что ты читаешь, - ска-
зала организатор акции.

В перерывах между мероп-
риятиями были организова-
ны музыкальные паузы. Сту-
дия современного классичес-
кого танца "Апельсин" не по-
зволила никому заскучать,
удивляя гостей великолепно
подготовленными танцеваль-
ными номерами.

Завершали фестиваль ви-
деопоказ "Листая прошлого
страницы" и познавательная
блиц-викторина "Игра в клас-
сиков".

Акция "Библионочь" прово-
дится в России в седьмой раз.
И за эти годы, благодаря фес-
тивалю, удалось привлечь
еще больше людей в библио-
теки по всей стране. Данное
мероприятие помогает пока-
зать процесс знакомства с
книгами с другой стороны,
ведь чтение - это вовсе не
скучно, а очень интересно и
увлекательно. На страницах
расположены только буквы,
истории же создает читатель.
Именно он оживляет героев.

Анна ЧЕЧЕНКОВА

МАГИЯ КНИГИ
У всех людей есть неодушевленный друг, которого

они любят и оберегают - это книга. Она наш спутник
везде и всегда, хранящий тайны, о которых порой знает
только сам человек. И это осознание делает печатные
страницы еще ближе его сердцу. Книги заключают в
себе самое настоящее волшебство, именно поэтому те-
мой ежегодного фестиваля чтения "Библионочь" в 2018
году стала "Магия книги".

ных олимпиад поддержива-
ются грантами главы города.
Активно развивается инк-
люзивное образование и ин-

ЕССЕНТУКИ НА ФОРУМЕ

Благословил действо архи-
епископ Пятигорский и Чер-
кесский Феофилакт:

- Сегодня мы открываем
первый фестиваль, и я наде-
юсь, что это будет началом
очень большой традиции. Ин-
клюзивный фестиваль соби-
рает детишек, которые, имея
физические немощи, при этом
обладают очень крепкой, здо-
ровой душой. Самым главных
для них является не только
преодоление своей болезни,

С 19 по 21 апреля в Москве впервые проходил между-
народный форум образования. В нем принимали учас-
тие делегации из всех регионов страны, в том числе и из
нашего города. Основной темой встречи стало повыше-
ние качества дошкольного и школьного образования.
Работали также и различные тематические и узконап-
равленные секции.

дивидуальный подход к уча-
щимся с ограниченными
возможностями здоровья,
внедряется и создается без-
барьерная среда, и дети, ко-
торые никогда не могли пе-
реступить порог школы, те-
перь обучаются в классах
вместе с другими детьми.

У нас много сделано, город
готов к изменениям и новым
проектам, - подчеркнул Артем
Данилов, - все должны пони-
мать, что это все делается для
нашего будущего, будущего
города, края и России. И, бе-
зусловно, наши дети должны
получать образование на вы-
соком уровне.

По итогам работы форума
начальник управления обра-
зования г. Ессентуки Артем
Данилов получил благодар-
ность от министерства обра-
зования науки Российской
Федерации и лично Ольги
Васильевой.

но и немощи других людей.
Еще очень многое нужно сде-
лать, чтобы они совершенно
спокойно находили свое мес-
то в жизни рядом со всеми
нами. И мы здесь для того,
чтобы сделать это вместе с
вами. Всем желаю пасхальной
радости и пусть Господь хра-
нит всех нас от самых страш-
ных болезней - от черствой
души и безразличного сердца.

Архипастырь поздравил
пришедших с Пасхой, выра-

зив огромную благодарность
организаторам и участникам
инклюзивного фестиваля.
Выступить со сцены Дома
культуры приехали 85 учас-
тников - творческие коллек-
тивы детей и взрослых с ог-
раниченными возможностя-
ми здоровья из Новопавлов-
ска, поселка Новотерского,
села Юца, ессентукской
школы №1, Центра реабили-
тации инвалидов, а также
центра "Солнечный горо-
док". Поддержали участни-
ков фестиваля творческие
коллективы Ессентуков, яв-
ляющиеся лауреатами меж-
дународных и всероссийс-
ких конкурсов.

ЛЮБОВЬ СОРАДУЕТСЯ
ИСТИНЕ

Первый Пасхальный инклюзивный фестиваль про-
шел в городском Доме культуры под эгидой Пятигорс-
кой и Черкесской епархии. Организатором его высту-
пил ессентукский епархиальный центр"Солнечный го-
родок.



ПЛАНЕТА КИСЛОВОДСК8

- Расскажите, пожалуйста,
о сроках добровольного пога-
шения долгов и санкциях, при
их нарушении.

- Добровольный срок со-
ставляет 5 дней после получе-
ния постановления, либо с
момента, когда он узнал о на-
личии долга, что в отношении
должника ведется исполни-
тельное производство. По ис-
течении данного срока насту-
пает принудительное испол-
нение, то есть пристав уже на-
чинает исполнять меры, пре-
дусмотренные законодатель-
ством.

- Скажите, может ли чело-
век лишиться квартиры? Как
проходит арест имущества?

- Если квартира была куп-
лена в кредит или находится в
залоге, мы имеем право нало-
жить на него арест. Случается
так, что, выплатив какую-то
часть ипотечного кредита, че-
ловек теряет возможность
производить выплаты даль-
ше, либо просто не хочет - та-
кое тоже происходит. В этом
случае кредитные учрежде-
ния обращаются в суд, жилье
изымается и выставляется на
торги. Но стоит оговориться,
что если квартира - это един-
ственное жилье, и она не нахо-
дится в залоге, ее никто не
вправе отнять. Что касается
имущества - есть определен-
ный перечень предметов пер-
вой необходимости, которые
не изымаются, все остальное
подлежит описи. Телевизор,

Маршрут пробега охватил все па-
мятные места Кисловодска - началось
все с построения и выставления почет-
ного караула у мемориала "Журавли",
знакового для кисловодчан места -
именно отсюда во время войны уходи-
ли на фронт наши соотечественники.
К собравшимся на мероприятии горо-
жанам, а главное - детям - учащимся
школ и юнармейцам обратился вете-
ран ВОВ Павел Трофимович Елды-
шев, подчеркнув значимость прибли-
жающейся даты - Дня Победы.

Далее колонна украшенных флага-
ми автомашин проследовала к Пят-
ницкому холму - не менее знаковому
месту, оттуда - к Мемориалу жертвам
фашизма, где к участникам автопро-
бега обратились директор "ЦЕНТУ-
Ра" Сергей Петрович Мерзеликин и
председатель ДОСААФ Бадри Алек-

Преподаватель ДОСААФ Олег Пет-
рович Зубцов и ветеран организации,
возглавляющий авто-судомодельный
клуб "Парус", Валентин Николаевич
Круглов, рассказали школьникам об
основных событиях, развернувшихся
на театрах Второй Мировой войны.

Не только школьники, но и учителя
с интересом слушали о начале войны,
о вероломном нападении немецких
захватчиков сначала на Польшу, а за-
тем и на нашу страну. Подробно ребята
узнали о блокаде Ленинграда, Курс-
кой и Сталинградской битвах, морс-
ких сражениях, открытии второго
фронта и танковых битвах в Египте, о

неожиданном ударе японцев по Перл-
Харбору и атомном ответе американ-
цев. Было рассказано и о продолже-
нии войны после капитуляции Герма-
нии - еще более чем три месяца про-
должалась война с Японией, окончив-
шаяся 2 сентября 1945 года подписа-
нием пакта на корабле "Миссури".

Школьники слушали с огромней-
шим вниманием, тепло поблагодарив
лекторов в завершении рассказа. Олег
Петрович и Валентин Николаевич в
свою очередь призвали молодежь по-
мнить и чтить свою историю, читать
побольше литературы на военную и
патриотическую тематику.

УРОКИ МУЖЕСТВА
В преддверии главной даты нашей Родины - Дня великой Победы

сотрудники кисловодского отделения ДОСААФ проводят в школах
города Уроки мужества. Подобные акции проводятся несколько раз в
год, они посвящены основным вехам нашей истории, праздникам, по-
священным нашим победам, нашим войнам, армии.

сандрович Робакидзе. Ораторы на-
помнили о том, что Кисловодск на
время войны стал городом-госпита-
лем, совершив усилиями наших ме-
диков подвиг - более 600 тысяч бой-
цов вернулись в строй. Вспомнили и
ужасное время оккупации города -
расстрелы кисловодчан, закопанные
заживо евреи… Много ужасов при-
несла нам война.

- Сегодня наша задача состоит в том,
чтобы мы помнили обо всех ужасах
войны, о подвиге нашего народа для
того, чтобы это никогда не повтори-
лось впредь, - подчеркнул Бадри Алек-
сандрович.

Закончился автопробег у мемори-
ального комплекса на улице Цандера,
где участники возложили к вечному
огню цветы, почтили память усопших
героев минутой молчания.

ДОРОГА ЖИЗНИ
27 апреля в Кисловодске прошел традиционный автопробег, кото-

рый организовывается силами МКОУ ДО "ЦЕНТУР" и городским от-
делением ДОСААФ.

например, не является тако-
вым - его заберут.

- Пожалуй, второй по зна-
чимости вопрос, волнующий
население - арест автотранс-
порта…

- Мы проводим специаль-
ную акцию совместно с со-
трудниками ГИБДД, "До-
рожный пристав". Примерно
за 200 метров от приставов и
полицейских устанавливает-
ся специальное устройство,
фиксирующее регистрацион-
ный номер автомобиля, затем
производится анализ - есть ли
за собственником задолжен-
ность, Таким образом мы сти-
мулируем оплату штрафов за
нарушение ПДД, выявляем
должников среди водителей
транспортных средств. Что
касается ареста транспортно-
го средства - мы в праве уста-
навливать запрет на перереги-
страцию транспортных
средств или вообще произ-
водство каких-либо дей-
ствий с автомобилем. В худ-
шем случае, машина изымает-
ся и реализовывается на аук-
ционе, как и другое имуще-
ство.

- А есть еще какие-нибудь
акции? По информированию
населения, например.

- Буквально на днях, 25 ап-
реля, мы проводили акцию
"Узнай о своих долгах" в Кис-
ловодской городской больни-
це, где работали с персоналом.
Наши сотрудники пошагово
объясняют, как пользоваться

мобильным приложением и
Интернет-ресурсами, дающи-
ми информацию по задол-
женностям. К сожалению, не-
которые слои населения не
имеют доступа к Интернету,
или не умеют пользоваться
компьютером и смартфоном.
Здесь нас, конечно, выручает
почта. Подобные акции мы

стараемся проводить во всех
муниципальных и государ-
ственных учреждениях для
широкого охвата и информи-
рования населения.

- Существуют ли какие-ни-
будь государственные льготы
для малоимущих?

- Нет, федеральный закон
для всех один, никаких субси-
дий не предполагается. В та-
ких случаях человеку могут
пойти на встречу - заключают-
ся мировые соглашения на
рассрочку с кредитными орга-
низациями, предлагаются
компромиссные решения.

Иной раз мы сами видим, что
в квартире и описать нечего.
Это связано с тем, что доходы
у населения не всегда велики.
Но если человек решил таким
образом схитрить - есть и со-
стоятельные должники, не с
одним и не с двумя работаю-
щими предприятиями, - вто-
рой раз никто никому на

встречу не пойдет, меры будут
выноситься по всей строгости
закона. Есть и "постоянные
клиенты", имеющие не одно и
не два производства.

- А "Доска почета" у вас
есть, где вы приводите в при-
мер самых злостных непла-
тельщиков?

- Нет, на подобных досках у
нас висят только фото тех, кто
находится в розыске.

- Предусматривается ли
уголовная ответственность
за долги?

- Да, конечно, в соответ-
ствии с законодательством

при задолженности на сумму
более 2 млн. 250 тыс. рублей
предусматривается уголов-
ная ответственность.

- Расскажите о выплате
алиментов. Сколько человек
сегодня находится на испол-
нении в Кисловодске?

- На исполнении 140 чело-
век, но, конечно, не все они яв-
ляются должниками, многие
платят исправно. Однако это
особая категория граждан.
Мне иной раз непонятно, как
вообще можно оставить свое-
го ребенка без попечения, без
средств. Что касается самой
процедуры - в случае невыпол-
нения требований закона со-
ставляется административ-
ный протокол, в дальнейшем -
человек подвергается уголов-
ной ответственности. Чаще
всего это выражается в аресте
на полгода, либо исправитель-
ных работах. Есть у нас и та-
кие, кто находится в розыске.

- А имеете ли вы право на-
кладывать аресты на счета?
Многие жалуются на "неожи-
данное" списание средств.

- Да, безусловно. Многие
люди возмущаются такому
способу, однако мы в праве
накладывать аресты на бан-
ковские счета, а также на спи-
сание средств с них. Но преж-
де, чем произвести какие-
либо действия, применить
санкции, мы отправляем со-
ответствующее постановле-
ние должнику, также и банк
уведомляет своего клиента о
списании. При этом человек
должен уведомить нас о том,
на какие счета нельзя нало-
жить арест - социальные кар-
ты, пенсионные. Чаще всего
вопросы возникают по штра-
фам за нарушение ПДД, одна-
ко для водителей и так сдела-
ны все условия - оплата не
всей, а половины суммы в
двухнедельный срок.

ДОРОЖКА ФРОНТОВАЯЛИКБЕЗ

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ - ДОЛГИ ВЗЫСКИВАТЬ
ГОССЛУЖБА

Когда слышишь слово "пристав" в мозгу всплывают
недобрые картинки и мысли. Однако сегодня мы реши-
ли развеять миф о том, что судебные приставы - это
люди, которые в один миг могут оставить тебя без
средств, жилья, имущества, ведь нередко они сами
идут навстречу должникам, проявляя настоящие чело-
веческие качества. Для этого мы пообщались с началь-
ником кисловодского ГОСП, старшим судебным при-
ставом Исмаилом Османовичем Хасановым.

Материалы подготовил Антон МАССОВЕР
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ВОПРОС - ОТВЕТ

За все время моих публикаций в этой газете в
редакцию стали приходить письма с вопросами
от читателей.

Я с удовольствием отвечу на вопросы ЛЮБОЙ слож-
ности о мире магии и экстрасенсорики в рамках моей
еженедельной рубрики. И так же напоминаю, если
вдруг у Вас появился вопрос, который мучает Вас или
Ваших близких, но в силу деликатности и специфично-
сти самой темы, не получается спросить даже у самых
доверенных лиц - Вы всегда можете написать эти вопро-
сы в редакцию нашей газеты, используя контакты, ука-
занные в номере, и я с радостью отвечу на Ваши вопро-
сы в своей статье. Даже самые негативные вещи можно
либо предотвратить, либо изменить. Не доводите до
фатальности! Пишите мне и разберемся вместе!

- Можно ли отнести приворотную любовную магию
(приворот мужчины к себе) к черной магии? (Анна 24
года. г. Пятигорск)

- В силу обстоятельств и популяции СМИ, в сегод-
няшние дни все, что не считается убийством, можно
назвать более или менее законным... НО!!! Это только
по мнению людей, которые не понимают в полной сте-
пени ответственности в мире магии. Давайте разбе-
ремся - прежде всего "любовная магия" и "приворот"
это такие же разные понятия как "город" и "улица".
Приворот это магическое, ритуальное действие, ока-
зывающее сильную сексуальную и моральную привяз-
ку одного человека к другому. Другими словами, муж-
чина начинает думать о женщине больше, чем о своих
повседневных потребностях, что в свою очередь явля-
ется лишением свободы выбора и воли этого мужчи-
ны. Думаю, не стоит писать о том, что это действие
само по себе является противозаконным. Более того,
не стоит забывать так же о том, что привораживая к
себе желаемого человека, вы так же становитесь
обьектом этой ворожбы относительно его, иначе при-
ворот просто не сработает. А так как привороты влия-
ют на психику человека, не исключено и очень часто
"на выходе" Вы рискуете получить психопата и алко-
голика, который может нанести Вам большой вред из-
за столь сильных эмоций и чувств к Вам. И раз любов-
ная магия тут не при чем, советую Вам просто любить
тех, кто любит Вас и не в коем случае даже не задумы-
ваться о подобных ритуалах как самостоятельно, так и
через кого-либо еще.

- Насколько реально убрать родовое проклятье с че-
ловека, и насколько оно опасно для его жизни и жизни
его детей? (Елизавета 31 год. г. Кисловодск)

- Родовое проклятье - негативная программа, сделан-
ная ритуально одним человеком (или группой людей)
на другого человека, знаковым отличием от обычного
проклятья и порчи является то, что данная программа
распространяется не только на одного человека, но так,
же и на всех его кровных живущих родственников, да-
лее программа действует еще шесть поколений после
этого, а это поколение является первым по порядку и
седьмым по счету. По своей практике могу сказать, что
столь сильные программы нанести крайне тяжело и
очень энергозатратно, но все-таки возможно. Весьма
редкий человек может стать жертвой такого сильного
ритуала, но даже если это все-таки случилось, или про-
клятье зацепило меньший круг людей - все равно его
можно убрать с запуганной жертвы. Вопреки всему, что
пишут и говорят, для настоящего мастера нет каких
либо ограничений в способностях и сфере помощи.
Сам фактор подобной программы действительно пред-
ставляет собой большую опасность для его несчастли-
вого обладателя, при этом диапазон этой опасности мо-
жет простираться от обыкновенных бытовых неудач до
мучительного летального исхода, а вот дети могут пост-
радать только в том случае, если они входят в цепочку
семи поколений, но и это не является большой пробле-
мой для настоящего мастера.

- Существует ли "венец безбрачия" и если да, то как
с этим бороться? (Наталья 39 лет. г. Ессентуки)

- Безусловно, в нашем мире существует великое мно-
жество магических негативов, помощью которых мож-
но навредить женскому счастью и это один из таких
примеров. Важно знать, что такие программы как "ве-
нец безбрачия" и "вдовий пояс" являются неотъемле-
мой частью старой, деревенской, прикладной ритуали-
ки. Но в этом случае следует учитывать тот факт, что
магия как и медицина не стоит на месте. Многие старые
ритуалы и их действия, не взирая на их пугающие на-
звания, в настоящее время можно убрать с помощью
несложных ритуалов, молитв и мастеров, которые не
имеют большого опыта в области магии. Главное по-
мнить, что у всего есть своя причина и не путать объек-
тивные вещи с мистическими войнами добра и зла.

P.S. Все предоставленные в этой статье вопросы ре-
альные и отобранными мною из общего количества как
"самые часто задаваемые" вопросы в моей практике.
Если вы вдруг не найдете ответа на свой вопрос, значит
я уже ответил на него кому-то другому. Пишите.

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

В этот праздничный день Дет-
ская музыкальная школа им.
С.В. Рахманинова открыла две-
ри не только для тех, кому близ-
ко творчество Елены Юрьевны,
но и для тех, кто только собира-
ется прикоснуться к прекрасно-
му. Юбилейный вечер не слу-
чайно прошел в этих стенах, ведь
свой длинный творческий путь
она, еще девочкой, начинала
именно здесь, в классе фортепи-
ано преподавателя Л.А. Торосян.

На время концерта зрители
смогли погрузиться в волшеб-
ный и увлекательный мир под
названием "Брызги солнца". В
программе прозвучали произве-
дения, посвященные самому до-
рогому и важному в жизни каж-
дого человека - Родине, семье,
памятному Дню Победы. Имен-
но такие сочинения передают
важные и искренние эмоции
залу, настраивая его на добрый
лад. По давней традиции компо-
зитор открывает свои творчес-
кие встречи песнями, посвящен-

ными маме. "Брызги солнца" -
одна из них, прозвучала в начале
концерта в исполнении хора
"Акварель" под руководством
Н.А. Бабаян, (концертмейстер
О.А. Одноблюдова). Ребятам
удалось передать все чувства и
эмоции, вложенные автором в
песню, и задать высокий тон с
самого начала. Программа была
наполнена и детскими веселыми
композициями, и серьезными
военными песнями, а также глу-
бокой и символичной лирикой.
К поздравлениям присоединил-
ся ансамбль "Талисман" (руко-
водитель Л.Ю. Рахманина, кон-
цертмейстер Л.Г. Нахшкарян),
исполнивший смешную детс-
кую песенку "Джин". Тема се-
мьи на протяжении концерта
прозвучала в нескольких компо-
зициях: "Мама, - шепчут лис-
тья…" спел детский хор "Роман-
тика" под руководством С.Р.
Ромазовой, "Папину мелодию"
удивительно и глубоко сыграла
О. Кадочникова (класс препода-
вателя М.М. Муллаевой), а так-
же песня "С папой" была испол-
нена хозяйкой вечера вместе с
залом. С большим трепетом дет-
ский хор мальчиков "Арабески"
спел "Оркестр победы" (руково-
дитель Л.Ф. Середа, концерт-
мейстер И. Г.Власова). Учащим-
ся удалось прочувствовать пес-
ню, передав зрителю самые на-
стоящие эмоции.

Концерт продолжили и во-
кальные номера солистов, по-
данные с высоким профессиона-

лизмом. А. Байрамукова высту-
пила с серьезной песней "Ответ
фронтовику". "Я никогда не ис-
полняла такой глубокой песни.
Она очень патриотичная и эмо-
циональная.

- В процессе возникали труд-
ности, но мы их преодолели вме-
сте с моими педагогами - И.Ю.
Меншиковой и концертмейсте-
ром Н.А. Вейниной. Помогала и
сама Елена Юрьевна, - делится
своими впечатлениями юная
ученица. Стоит отметить, что
номер сопровождал видеоряд из
анимационного фильма "Урок
истории". Прозвучал и вокаль-
ный дуэт А. Варавы, О. Мосто-
вой на песню "Снился мне сон"
(класс преп. В.А. Журавлева,
концертмейстер И.Д. Бондарен-
ко). Коллектив музыкальной
школы с особым трепетом подо-
шел к подготовке концерта.
Были вовлечены сотрудники,
преподаватели и, конечно же,
восходящие таланты. Большой
труд был вложен в правильное

исполнение, ушло время на дли-
тельные репетиции. Анастасия
Видинская, исполнившая песню
"Принц из сказки", рассказала,
что испытывала волнение во
время выступления, но получи-
ла только волшебные эмоции от
исполнения. Работать над музы-
кальным материалом было
сложно, но безумно интересно,
такой опыт мне очень понравил-
ся.

Пианистки из класса препода-
вателя М.М. Муллаевой показа-
ли высокий артистизм. "Дрифт-
вальс" сыграла О. Кадочникова,
а пьесу "Дождик" С. Апинян. Не-
смотря на волнение, ребята сыг-
рали очень хорошо, чувствовал-
ся особенный комфорт на сцене,
что очень важно. Очень интерес-
ным и необычным для зрителей
показался номер "Менуэт" на
музыку И.С. Баха и слова Е.Ю.
Агабабовой. Идея заключалась в
том, чтобы детям было легче
учить произведения, при этом
пропевая характерную термино-
логию. На сцене под хореогра-
фическую подстановку учени-
ков первого класса (преподава-
тель А.А. Худиянц) исполнила
вокальную партию М. Акопян
(преподаватель Ю.И. Колевато-
ва), а Л. Гвоздецкий (преподава-
тель Е.С. Шрейдер) сопровож-
дал игрой на скрипке. В продол-
жении вечера прозвучала серь-
езная лирическая композиция
"Молитва" (из музыкального
спектакля по Ф.М. Достоевско-
му "Мальчик на елке у Христа")

- некий диалог между взрослым
- (М.Акопян - вокал) и ребенком
(П. Синявская - флейта) класс
преп. С.А. Киктевич, концерт-
мейстер - А. Гениевская.

В завершении праздничного
вечера была исполнена торже-
ственная композиция "Россия"
сводным хором Детской музы-
кальной школы им. С.В. Рахма-
нинова (руководитель С.Р. Ро-
мазова, концертмейстеры: И.Г.
Власова, Р.Г. Власова, О.А. Од-
ноблюдова, Л.Г. Нахшкарян, А.В.
Гениевская). Финальный номер
прозвучал на самой высокой
ноте, казалось, что в нем переда-
но все эмоциональное состояние
концерта - настолько мощно,
ярко и харизматично это было
исполнено. Песня несет в себе
важное - личностное отношение
автора к своей Родине. Не малый
вклад в подготовку концерта
внесла дочь Елены Юрьевны -
Кристина Янчицкая, которая яв-
ляется продюсером композитора
и талантливым музыкантом. Для
номера "Россия" ею был создан
специальный видеоряд с живо-
писными пейзажами нашего го-
рода Кисловодска, а так же дру-
гих городов России.

Концертная программа оказа-
лось очень насыщенной и разно-
жанровой. Но благодаря логич-
ному построению, получилась
органичной и естественной.

К поздравлениям учеников
школы присоединился и дирек-
тор ДМШ им. С.В. Рахманинова
- А.Е. Николаев, пожелав не за-
бывать родную школу, всегда ос-
таваться такой же энергичной и
целеустремленной. И.о. предсе-
дателя комитета по культуре ад-
министрации города-курорта
Кисловодска Е.Л. Евсеенко, пе-
редала поздравления от имени
главы города А.В. Курбатова и
председателя Думы Л.Н. Воло-
шиной, а также вручила Благо-
дарственное письмо главы горо-
да-курорта Кисловодска А.В.
Курбатова, и Благодарность ко-
митета по культуре города-ку-
рорта Кисловодска. Поздравле-
ния оказались очень неожидан-
ными и приятными для компо-
зитора.

Концерт прошел на очень вы-
соком уровне. Все дети с боль-
шим удовольствием и пели и иг-
рали, вложив в каждую строчку,
в каждое произведение частич-
ку себя. Долгое время после кон-
церта зрители еще не расходи-
лись. Поклонники творчества
Елены Юрьевны с уважением
произносили слова благодарно-
сти и восхищения от увиденного
и услышанного ими. Ведь артис-
там удалось создать благоприят-
ную, теплую и душевную атмос-
феру в зале, благодаря разнопла-
новому репертуару, выбранных
ими композиций Елены Агаба-
бовой, и собственным усилиям
и труду.

Стоит отметить, что особен-
ность музыкальных встреч ком-
позитора со слушателями - это
интерактивность. Зал - это не
только зрители, они являются
прямыми участники мероприя-
тия, что очень важно.

Хотелось, чтобы такие эмоции
чаще появлялись в глазах нашей
аудитории. Все произведения
Елены Юрьевны очень чистые и
искренние, которые располага-
ют и увлекают даже самого не-
просвещенного слушателя, а это
самое главное! В этом году прой-
дет еще два юбилейных авторс-
ких концерта Елены Юрьевны -
в Москве и Санкт-Петербурге.
Еще многие слушатели смогут
на мгновение прикоснуться к
прекрасному. А мы, в свою оче-
редь, присоединяемся к по-
здравлениям!

Елизавета МАРКОВА

ПРИКОСНУВШИСЬ
К ПРЕКРАСНОМУ

КУЛЬТУРА

С особым душевным теплом, радостью и по-домашнему
прошел авторский юбилейный концерт известного компо-
зитора, Лауреата премии Союза композиторов РСФСР
им. Д.Д. Шостаковича, члена Союза композиторов Рос-
сии, автора Гимна города-курорта Кисловодска, Елены
Агабабовой 19 апреля.
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2 декабря в редакцию пришел офи-
циальный ответ - скупой, краткий и
малоинформативный, который, впро-
чем, лишь прибавил нам работы - ци-
тируем: "Средства в учреждения до-
полнительного образования выделя-
ются в объемах, определяемых реше-
нием Думы города. Финансовые отче-
ты об их освоении размещаются на
официальных сайтах учреждений".
Отсутствие конкретики нас не смути-
ло и вынудило провести мониторинг
сайтов образовательных учреждений
города-курорта Кисловодска.

В этом выпуске мы сфокусирова-
лись на МБУ ДО "ЦТРГО" (муници-
пальное бюджетное учреждение до-
полнительного образования "Центр
творческого развития и гуманитарно-
го образования"), относительно кото-
рого в редакцию поступает масса про-
тиворечивой и неоднозначной инфор-
мации от родителей обучающихся там
детей. На сегодня мы опустим эти под-
робности, но в последующих выпус-
ках рассмотрим все полученные сведе-
ния более детально. Редакция газеты
выражает надежду, что Глава города-
курорта Кисловодска Александр Кур-
батов обратит внимание на сложив-
шуюся ситуацию.

"На Водах" всесторонне изучило
сайт "ЦТРГО", который, как выясни-
лось, не совсем соответствует требо-
ваниям по размещению официальных
данных, отчетов, документов и прочей
правовой и информации обязатель-
ной к размещению образовательным
учреждением в сети Интернет (под-
робнее см. Постановление Прави-
тельства Российской Федерации от
10 июля 2013 г. N 582 и Приказ Рособ-
рнадзора от 29.05.2014 N 785 (ред. от
02.02.2016) "Об утверждении требо-
ваний к структуре официального
сайта образовательной организации
в информационно-телекоммуника-
ционной сети "Интернет" и формату
представления на нем информации"
(Зарегистрировано в Минюсте России
04.08.2014 N 33423).

Визуально сайт учреждения создает
видимость регулярной заполняемос-
ти и обновляемости, однако внима-
тельного пользователя должны сму-
тить документы, размещенные в виде
пустых шаблонов, а не отсканирован-
ных и заверенных оригиналов или ко-
пий. Некоторые разделы, в частности,
о научно-методической и социально-
педагогической деятельности, о педа-
гогическом коллективе не заполнены.
Новости и анонсы мероприятий не об-
новляются в течение нескольких ме-
сяцев. Сложилось впечатление, что
руководство учреждения соблюдает
навязанные законом формальности,
но пассивно, без энтузиазма, для га-
лочки.

Проанализировав раздел "Деятель-
ность" и подрубрики с творческими
отделениями, мы насчитали 22 педа-
гога, семь из которых числятся за клу-
бами по месту жительства: "Им. Цан-
дера", "Энтузиаст", "Дружба". Данные
о педагогическом составе клуба "Хоб-
бит" отсутствуют. В разделе "Руко-
водство" в подрубрике "Педагогичес-
кий состав" прикреплен текстовый
файл - "Педагогический состав МБУ
ДО "ЦТРГО за 2014 - 2015 учебный
год" указано 24 преподавателя. Акту-
альная информация на текущий год
фактически не представлена ни в од-
ном из разделов, за исключением сме-
ты доходов и расходов по приносящей
деятельности на 2014 - 2016 гг.

За разъяснениями мы обратились к
и.о. начальника Управления образова-
ния Светлане Константиновой. В те-
лефонном разговоре и состоявшейся
личной беседе Светлана Леонидовна

отреагировала аналогично своей пред-
шественнице: недоумевала, к чему
сейчас (накануне Нового года) касать-
ся этой темы, поднимать столь важный
и острый вопрос, загружая "лишней"
работой себя и Управление образова-
ния. Посетовала, что писать нужно о
хорошем, о праздниках, а не о пробле-
мах. К сожалению отдельных лиц, дол-
жны заметить, что работа журналиста
зиждется именно на выявлении про-
блем и последующем конструктивном
и законном их решении. Это первич-
ная и базовая задача журналистики. А
тему образования, недостаточности
финансирования или несовершенств
отдельных структурных элементов
этой системы, о которых мы регуляр-
но пишем, "На Водах" продолжат мо-
ниторить и освещать даже в преддве-
рии самых значимых дат, даже в пери-
оды катастрофической занятости и
вопреки всем препятствиям. Прино-

сим свои извинения, что не закрыли
газету, чтобы не загружать уважаемых
читателей извечными, наболевшими
вопросами в сфере образования. Про-
сим прощения, что занимаем ваше
время, рассказывая о таких пустяках.
Ведь это не фундаментальный инсти-
тут, определяющий будущее наших
детей и страны, а, видимо, очередная
не стоящая внимания мелочь?

Так как прямого отказа на получе-
ние всего спектра интересующих нас
по "ЦТРГО" сведений мы не получили
(хотя нас проинформировали, что за-
ниматься этим Управлению образова-
ния некогда), то "На Водах" предло-
жили Светлане Леонидовне ознако-
миться с очередным составленным
нами журналистским запросом, кото-
рый, в соответствии Российским за-
конодательством, обязывает предос-
тавить редакции требуемые данные
независимо от занятости на елках и
круглых столах представителей ве-
домства.

Сообщаем: запрос доставлен в пункт
назначения и доставлен лично в руки
и.о. начальника Управления образова-
ния. Ниже приводим его текст:

"Редакция независимой региональной
газеты "На Водах" готовит материал,
посвященный теме дополнительного
образования. Информация, размещен-
ная на официальном сайте учрежде-
ния МБУ ДО ЦТРГО является непол-
ной, в связи с чем просим и.о. начальни-
ка управления образования города-ку-
рорта Кисловодска предоставить
данные о точном количестве обучаю-
щихся детей (по всем формам обуче-
ния - бюджет и платные услуги) в
МБУ ДО ЦТРГО; о количестве препо-
давателей в МБУ ДО ЦТРГО и препо-
давателей в клубах по месту житель-
ства ("Им. Цандера", "Дружба", "Эн-
тузиаст", "Хоббит").

Также редакция "На Водах" просит
предоставить план финансово-хозяй-
ственной деятельности указанного
учреждения на 2015 и 2016 гг. и уточ-
нить ряд пунктов, описав их назначе-
ние, сметы доходов и расходов по при-
носящей деятельности на 2014-2016
гг.: прочие услуги, прочие расходы, при-
обретение основных средств, приоб-
ретение материалов.

"На Водах" просит уточнить дос-
товерность и актуальность докумен-
тов, опубликованных на сайте учреж-
дения:

- документы о порядке оказания
платных услуг;

- документы об утверждении сто-
имости обучения по каждой образова-
тельной программе;

- положение о комиссии по спорам;
- правила внутреннего распорядка;
- положение об организации и осуще-

ствлении образовательной деятельно-
сти;

- положение о календарно-темати-
ческом планировании;

- положение об аттестации уча-
щихся;

- положение об итоговой и промежу-
точной аттестации учащихся;

- положение о совете родителей;
Указанный перечень не имеет подпи-

сей, печатей, дат, номеров протоколов
и каких-либо иных заверений".

МБУ ДО "ЦТРГО" - огромное тре-
хэтажное здание, расположенное на
проспекте Мира. Автор этого материа-
ла много лет являлась воспитанницей
этого заведения и, надо сказать, с теп-
лотой вспоминает проведенное там
время. Спустя семь лет после выпуска,
уже в качестве штатного журналиста
СМИ, я снова навестила заведение, в
советские годы носившее название
"Дом пионеров". Конечно, приятно
оказаться в знакомых стенах, но совет-
ская архаичность, витающая в воздухе
и без изменений стоящая десятилети-
ями, порядком огорчила в 2016 году.
Те же самые разодранные кресла, что и
много лет назад. Те же двери и крайне
несимпатичные туалетные комнаты,
тот же паркет, скрипящий под ногами.
Эдакое царство тишины, переносящее
нас лет на -дцать назад. Не слышно дет-
ского смеха. Несколько ребятишек
тихо сидели на втором этаже, чуть
дальше пара родителей, ожидающие
своих чад. В расписании, установлен-
ном на первом этаже, указано, что це-
лый день, в определенное время, про-
ходят занятия. Заметим, что практи-
чески все кабинеты были закрыты, а в
паре открытых проходили уроки по
изобразительному искусству. Как
прежде не доносились пение или зву-
ки гитары. Тишина. Быть может, пре-
подаватели были в отпуске или забо-
лели, ведь в городе бушует эпидемия
гриппа. Одна из педагогов, увидев
меня с фотоаппаратом, попросила не
снимать плохое, чтобы "ЦТРГО" не
закрыли. "Сфотографируйте, как мои
ученики занимаются!", - попросила
она меня. В кабинете сидели ребята,
чуть больше десяти, примерно от 6 до
10 лет и старательно выводили кистя-
ми узоры. На вопрос, сколько деток
всего занимаются в этом классе, педа-
гог ответила, что порядка 60 человек,

но сейчас все болеют. Также, по сло-
вам женщины, наибольшая доля уче-
ников приходится на обучающихся на
платной основе, так как она обязывает
не пропускать занятия и относиться
ответственно к этим урокам. "Бюд-
жетники" часто прогуливают и быстро
бросают.

Разумеется, делать какие-либо вы-
воды мы пока не будем, но ситуация с
пустующим зданием аккурат после
школьных занятий, пугает. Возможно,
и в самом деле грипп свалил учеников
и педагогов. К слову, в обращениях,
поступающих в редакцию, были сино-
нимичные недоумения - где ученики?
Где педагоги? Работает ли "ЦТРГО"?

Работает. О том, как именно и на-
сколько это соответствует положени-
ям, заявленным в уставе учреждения
дополнительного образования - воп-
рос. К примеру, обратим внимание на
текст устава (пункты 2.2. и 2.3.):

"2.2. Целями деятельности, для кото-
рых создано Учреждение, являются:

- обеспечение необходимых усло-
вий для личностного развития, укреп-
ления здоровья, профессионального
самоопределения и творческого труда
детей и учащейся молодежи в возрас-
те преимущественно от 6 до 18 лет, их
адаптация к жизни в обществе, орга-
низация содержательного досуга, вос-
питание гражданственности, трудо-
любия, уважения к правам и свободам
человека, любви к окружающей при-
роде, Родине, семье, формирование
здорового образа жизни;

- всестороннее удовлетворение об-
разовательных потребностей граждан,
общества, государства;

- развитие мотивации личности к
познанию и творчеству.

2.3. Для достижения целей деятель-
ности, указанных в п. 2.2, Учреждение
осуществляет следующие основные
виды деятельности:

- реализация дополнительных обще-
образовательных программ следую-
щих направленностей:

-научно-техническая,
-спортивно-техническая,
-культурологическая,
-физкультурно-спортивная,
-туристско-краеведческая,
-эколого-биологическая,
-военно-патриотическая,
-социально-педагогическая,
-художественно-эстетическая;
- организация содержательного до-

суга детей и молодежи с учетом их
интересов, индивидуальных и возрас-
тных особенностей, развития, форми-
рование навыков творческой деятель-
ности, освоение общекультурных цен-
ностей и культурно-исторического
наследия России;

- использование и совершенствова-
ние методик образовательного про-
цесса и образовательных технологий,
в том числе с использованием дис-
танционных образовательных техно-
логий".

Мы позволили себе привести непол-
ный перечень заявленных видов дея-
тельности, однако сам список тоже
вынуждает недоумевать и, на наш
взгляд, может быть интересен компе-
тентным органам. Действительно ли
на базе МБД ДО "ЦТРГО" проводятся
занятия по всем указанным видам де-
ятельности? Действительно ли на дан-
ный момент есть квалифицированные
педагоги по озвученным направлени-
ям? Расписание и опубликованные
данные не совсем полно отвечают на
этот вопрос, так как отделы художе-
ственно-эстетического и декоратив-
но-прикладного творчества представ-
лены достаточно широко, а вот осталь-
ные направления, указанные в уставе,
не представлены либо частично, либо
полностью.

Редакция "На Водах" обращается к
администрации города-курорта Кис-
ловодска с просьбой уточнить теку-
щий статус муниципального бюджет-
ного учреждения дополнительного об-
разования "ЦТРГО" и обратить вни-
мание на соответствие реализуемой
деятельности по всем заявленным по-
ложениям.

Дарья ПОГРЕБНЯК

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ В КИСЛОВОДСКЕ

В ФОКУСЕ - ЦТРГО
Вопрос цикличности истории по-прежнему актуален. В выпуске

№46 (от 15 ноября 2016 года) редакция "На Водах" затронула неисся-
каемую для обсуждения тему образования и дополнительного образо-
вания. Преамбулой к статье был опубликован текст журналистского
запроса редакции на получение информации (количество педагогов и
обучающихся, отчеты по материально-технической базе и освоению
выделяемых муниципалитетом средств), направленный (на тот мо-
мент) начальнику Управления образования Вере Дементьевой. При-
чиной запроса послужил отказ в интервью.

Журналистское расследование еженедельника "На Водах", часть первая. Перепечатка из №№ 52-1 от 28 декабря 2016 года.



КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 18.04.2018 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 9489
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 9489 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

9489
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 рабо-

ты з/п (руб.) от категории и стажа
Провизор, опыт, образование з/п (руб.) от 20000
Риелтор, опыт желателен з/п (руб.) от 20000
Специалист (по маркетингу, контактного центра и др.) з/п (руб.)

от 9489 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 10000 до 20000

25КИСЛОВОДСКИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН
И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!

В соответствии с распоряжением Министерства труда и
социальной защиты населения Ставропольского края, 25

апреля 2018 года будет проводиться Единый день ярмарок
вакансий в Ставропольском крае.

Приглашаем всех безработных и ищущих работу граждан, а
также работодателей принять участие в крупномасштабной
общегородской ярмарке вакансий и учебных рабочих мест,

которая состоится 25 апреля 2018 года в здании музыкальной
школы им. Рахманинова с 10:00 до 12:00.

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Согласно части 6 статьи 27 Федерального за-
кона от 28.12.13 № 426-ФЗ "О специальной
оценке условий труда", все работодатели дол-
жны в первоочередном порядке провести спе-
цоценку на рабочих местах с опасными и вред-
ными производственными факторами. На всех
прочих рабочих местах, в том числе офисных,

С 1 января 2018 года МРОТ
составит 9 489 рублей

Минимальный размер опла-
ты труда будет поэтапно по-
вышаться до уровня прожи-
точного минимума трудоспо-
собного населения. Это пре-
дусмотрено Федеральным за-
коном, который принят Госу-

Значения лимитов возможной доли иност-
ранных работников установлены постановле-
нием Правительства РФ от 04.12.17 № 1467.
Для перевозчиков пассажиров на сухопутном
транспорте и для работодателей, деятельность
которых связана с автомобильным грузовым
транспортом, лимиты уменьшены. В 2018 году
они составят 28% от общей численности персо-

В 2018 году инспекторы по
труду станут проводить пла-
новые ревизии с использо-
ванием так называемых про-
верочных листов, которые
представляют собой списки
контрольных вопросов.
Данные вопросы охватыва-
ют наиболее значимые тре-
бования, предъявляемые к
работодателям. При этом
предмет проверки должен
ограничиваться исключи-
тельно этими вопросами
(новая редакция Положе-
ния о федеральном государ-
ственном надзоре за соблю-
дением трудового законода-
тельства, утв. постановле-

РАБОТОДАТЕЛИ ДОЛЖНЫ ЗАВЕРШИТЬ
СПЕЦОЦЕНКУ УСЛОВИЙ ТРУДА

ДО КОНЦА 2018 ГОДА
разрешено проводить спецоценку поэтапно.
При этом последний этап необходимо завер-
шить не позднее 31 декабря 2018 года. Таким
образом, все компании и ИП, нанявшие со-
трудников, обязаны в 2018 году провести спе-
цоценку, и по ее итогам указать в трудовых до-
говорах класс условий труда.

ПРИ ПЛАНОВЫХ ПРОВЕРКАХ ТРУДОВАЯ
ИНСПЕКЦИЯ БУДЕТ ПРИМЕНЯТЬ

ПРОВЕРОЧНЫЕ ЛИСТЫ
нием Правительства РФ от
01.09.12 № 875).

Проверочные листы будут
применяться с 1 января 2018
года при плановых проверках
ИП и организаций, деятель-
ность которых относится к ка-
тегории умеренного риска, а с
1 июля 2018 года - при плано-
вых проверках всех работода-
телей.

В листах № 1 и № 2 содер-
жатся вопросы о заключе-
нии трудовых договоров, на-
личии медицинских заклю-
чений, ведении трудовых
книжек, условиях труда; в
листе № 10 - вопросы о ра-
ботниках-инвалидах; в лис-

те № 20 - вопросы об охране
труда и несчастных случаях.
Всего на сайте Роструда
опубликовано 107 провероч-
ных листов.

Добавим, что периодич-
ность плановых проверок за-
висит от категории риска,
присвоенной работодателю.
При высокой категории рис-
ка проверки проходят раз в 2
года, при значительной кате-
гории - раз в 3 года; при сред-
ней категории - не чаще, чем
раз в 5 лет, а при умеренной
категории - не чаще одного
раза в 6 лет. При низкой кате-
гории риска проверки вообще
не проводятся.

УМЕНЬШЕНА ДОПУСТИМАЯ ДОЛЯ
РАБОТНИКОВ-ИНОСТРАНЦЕВ ДЛЯ ОТДЕЛЬНЫХ

КАТЕГОРИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
нала, а в 2017 году составляли 30%.

Для остальных сфер ограничения в 2018 году
такие же, как и в предыдущем году. В частно-
сти, для торговли розничной алкогольными
напитками, включая пиво, в специализирован-
ных магазинах лимит по-прежнему равен 15%
общей численности работников, а для деятель-
ности в области спорта - 25%.

ДРУГИЕ ИЗМЕНЕНИЯ, ВЛИЯЮЩИЕ НА НАЛОГИ,
СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ И ПОСОБИЯ

дарственной думой в третьем
чтении.

Согласно данному закону, с
1 января 2018 года МРОТ бу-
дет повышен до 9 489 рублей,
что составит 85% фактическо-
го прожиточного минимума за
второй квартал 2017 года. На-
чиная с 1 января 2019 года и

далее ежегодно с 1 января со-
ответствующего года МРОТ
будет устанавливаться феде-
ральным законом в размере
прожиточного минимума тру-
доспособного населения в це-
лом по России за второй квар-
тал предыдущего года.

Источник: https://buh.ru/
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Неблагоприятные дни в мае: 8, 15, 22, 29

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

Адрес для сведения редакции (не печатается!):

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

Впишите серию ________________ и номер своего паспорта: _____________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 18

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

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

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. В понедельник у лидеров будет шанс
продемонстрировать таланты в экстремальных
обстоятельствах. Ваши идеи будут весьма сво-
евременными, но не вносите никаких поправок
в документы до среды. В четверг мужчинам
лучше беспрекословно выполнять прихоти
своих подруг и не хвалить других женщин. В
пятницу и субботу сконцентрируйтесь на труд-
ных делах. Воскресенье обещает сюрпризы и
обновление планов.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 7

ТЕЛЕЦ. Ожидается насыщенная событиями
неделя. Возможны поездки, посещения всевоз-
можных учреждений, гости в доме. В поне-
дельник не соблазнитесь вещью, которая не
нужна и стоит дорого. Планы в отношении по-
купок можно реализовать в воскресенье. В чет-
верг выбор между приятным и полезным, ста-
рым и новым может стоить вам нервов. Помо-
жет случай. В пятницу хорошая возможность
сделать то, с чем вы долго тянули и чего кто-то
от вас ждет.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 4

БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы попадают во власть
обстоятельств. Не идите против коллектива,
используйте советы и предлагаемую помощь.
Пусть кто-то пробьет для вас путь. Среда удач-
ный день для переговоров, публичных выступ-
лений. К этому дню хорошо приурочить под-
писание контракта, новые формы сотрудниче-
ства. В пятницу и субботу вода может стать
причиной проблем, как в доме, так и на приро-
де. Воскресенье поманит дальней дорогой.

Благоприятные дни: 6, 7.
Будьте внимательны: 5

РАК. Материальные вопросы могут вызвать
переживания, граничащие со стрессом. Беседа
с человеком, который в курсе, снимет остроту
момента. Критические ситуации возможны в
отношениях матерей и дочерей, свекровей и
невесток. Мужчинам лучше в их отношения не
вмешиваться. В среду можно поднять вопрос
переезда, продажи недвижимости. В выходные
загляните в свой "долгий ящик". Вас может
осенить новая идея и появится вдохновение.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 7

ЛЕВ. В понедельник Солнце с Юпитером
резко взвинтят ваши амбиции. Остерегайтесь
принимать решения из принципа. Вы можете
оказаться перед выбором, от которого зависит
ваше будущее, достаток и перспективы. Пра-
вильным будет прагматичный подход. Среда
удачный день для поездок, деловых и личных
встреч, покупок, визита в салон красоты. В вос-
кресенье вам, как воздух, будут нужны переме-
ны, новые места и люди.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 4

ДЕВА. Неделя ожидается противоречивая.
С одной стороны - расширение возможностей,
с другой - что-то важное от вас могут скрывать.
Перед подписью читайте внимательно пункты
соглашений, особенно, прописанные мелким
шрифтом. В личных отношениях возможны
неприятные разоблачения, но долго пережи-
вать вы не будете. На этой неделе будет много
трудных ситуаций и больших усилий с неожи-
данно позитивным результатом.

Благоприятные дни: 4.
Будьте внимательны: 7

ВЕСЫ. В понедельник не проявляйте эгоизм
и обособленность. В сплоченном коллективе
вы быстрее продвинете и свои, и общие инте-
ресы. Домашние дела выходят на первый план с
пятницы. Готовьте средства и материалы для
домашних реконструкций и ремонтов. Пока
действуйте с учетом того, что ломать будет лег-
че, чем строить. Выходные - время для лири-
ческих чувств и отдыха на природе. Расслаб-
ляйтесь и ничего не усложняйте.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 7

СКОРПИОН. Неделя раскроет ваши талан-
ты организатора. Особенно удачно будут про-
двигаться сделки связанные с землей, недви-
жимостью, продуктами питания, предметами
интерьера. В жилье подходящее время для ре-
монтных работ. Держитесь в стороне от конф-
ликтов, иначе они истощат ваши силы. Идеи,
даже парадоксальные, берите на вооружение. В
выходные будьте начеку - кому-то могут быть
интересны ваши тайны и личная жизнь.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 5

СТРЕЛЕЦ. Перед вами могут открыться бле-
стящие перспективы, но одновременно земля
будет уходить из-под ног. Обстоятельства по-
требуют непростых решений. Могут наметить-
ся полезные контакты, общение с людьми изда-
лека, поездки. В пятницу и субботу держите в
поле внимания жилье и имущество. Возможны
проблемы с водой, кражи. Экстравагантное по-
ведение в воскресенье небезопасно, но в преде-
лах разумного приятно взбодрит.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 7

КОЗЕРОГ. В начале недели остерегайтесь
взрывоопасной активности. Вы можете боль-
ше потерять, чем приобрести. Среда удачный
день для встреч и совещаний с партнерами. В
пятницу и субботу делайте то, к чему трудно
подступиться. Внимательно просчитывайте
детали и мелочи. В выходные нужно все чис-
тить и улучшать - организм, жизненное про-
странство, контакты с людьми. Активный от-
дых и развлечения планируйте на воскресенье.

Благоприятные дни: 5, 6.
Будьте внимательны: 5

ВОДОЛЕЙ. В понедельник партнер может
поставить вам ультиматум. Не отвечайте сра-
зу, к среде у вас будет достаточно аргументов,
чтобы отстоять свои интересы. Не исключено,
что эта неделя сменит ваши ориентиры. Вы
либо займетесь новым делом, либо в фокусе
окажется какое-то из ваших увлечений. В пят-
ницу и субботу остерегайтесь обмана в любви,
но и сами не обещайте того, чего не собираетесь
выполнять. Воскресенье удачный для отдыха
день.

Благоприятные дни: 6.
Будьте внимательны: 4

РЫБЫ. В понедельник не будьте легковерны
в ситуациях, где от вас будут чего-то хотеть
или что-то предлагать. Лучше, если инициати-
ва будет за вами. С крупными тратами подож-
дите до среды. В пятницу и субботу нежела-
тельны поездки водными видами транспорта.
Возможны проблемы от алкоголя и лекарств.
Выбирая варианты отдыха на выходные, пола-
гайтесь на свои симпатии. Вам будет хорошо с
людьми, увлеченными с вами одним делом.

Благоприятные дни: 5, 6.
Будьте внимательны: 4



27КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №17:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Арксинус. Антракт. Кудри. Вставка. Крапива. Фраер. Ренье. Ин-

жир. Унтер. Обыск. Вишну. Тюдор. Биешу. Балерина. Конфета. Есаул. Материя. Триод.
Ирина. Расин.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Радикал. Слива. Наитие. Ставка. Спринтер. Ножны. Регби. Синоптик.
Таверна. Ритуал. Словарь. Корона. Аббатиса. Дансинг. Треуголка.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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