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- Отделение пласти-
ческой хирургии и кос-
метологии лица и тела.

- Отделение малоин-
вазивной хирургии.
Урология (ТУР адено-
мы предстательной же-
лезы), лечение хрони-
ческого простатита, сек-
суальных нарушений.

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической
хирургии г. Уфа -науч-
ный руководитель про-
фессор Мулдашев Э.Р.)

Диагностика и лечение
всех видов глазных забо-
леваний. Микрохирур-
гия глаза МНТК им.
Академика С. Федорова.

- Отделение по лече-
нию бесплодия и сексу-
альных расстройств,
включая лабораторию
ЭКО "ребенок из про-
бирки", андрология и ги-
некология.

- Отделение эфферен-
тной терапии: плазма-
ферез, лазерное и УФ-
облучение крови.

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

- Отделение кардиоло-
гии- лечение и реабилита-
ция больных с заболева-
ниями сердечно-сосуди-
стой системы до и после
операций на сердце, УЗИ ,
цветная допплерография,
холтермониторирование.

- Отделение ЛОР-со-
временная диагностика

и безоперационное ле-
чение заболеваний уха,
горла и носа. Криодест-
рукция. Аудиометрия.

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

- Отделение стомато-
логии-ортодонтии.

- Отделение ГалоСпе-
леотерапии (Тибетская
соляная пещера).

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

NEW:
микрофракционный

радиочастотный
лифтинг.
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Для многих представительниц прекрасного
пола в Кисловодске настоящей находкой
стало знакомство с  талантливыми мастера-
ми, креативными художниками и просто
приветливыми и обаятельными людьми -
дружным коллективом ногтевой студии Та-
тьяны Золотухиной - чемпионом мира и Ев-
ропы в своей сфере. Она знает, как сделать
так, чтобы женщина осталась довольна, и это
не просто слова!

Список оказываемых услуг в студии Татьяны
Золотухиной не знает границ. Это аппаратный
маникюр, который подчеркнет красоту есте-

К МАСТЕРУ
ЗА КРАСОТОЙ

ШАРМ

Доверьте красоту ваших ногтей
таланту мастеров - ногтевой студии

Татьяны Золотухиной
Ждем вас по адресу:

Кисловодск, ул. Розы Люксембург, 50,
3 этаж, офисы 7-8,

тел.: 8-928-342-04-55

Милые барышни, желаете, чтобы
ваши ноготки были идеальны? Устали от
серости и обыденности в маникюре?
Преображение ваших ногтей - с этой за-
дачей справится только талантливый
мастер!

ственных ногтей, аппаратный и классический
педикюр, покрытие ногтей гель-лаком, декори-
рование любыми материалами, наращивание,
моделирование ногтей по новейшим техноло-
гиям, дизайнерская роспись, аэрография и мно-
гое другое.

Весь инструмент в студии проходит тщатель-
ные этапы дезинфекции и стерелизации, ведь
забота о здоровье клиентов - в приоритете на-
стоящих мастеров своего дела.

Результатом будут красивые, безупречно
выполненные и эксклюзивно оформленные
ногти, привлекающие внимание мужчин и
вызывающие восхищенные взгляды подруг.
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Четвертый номер подряд редакция
"На Водах" продолжает придерживать-
ся выбранного курса по выявлению
проблем в сфере дополнительного об-
разования в городе-курорте Кисловод-
ске. Мы шаг за шагом просеиваем ин-
формацию, обнаруживая все большее
количество фактов, требующих, как
минимум, внимания ответственных
органов.

Сегодня, как и в предыдущие разы,
мы всесторонне рассматриваем дея-
тельность МБУ ДО "ЦТРГО". Однако
в этом материале впервые будет ис-
пользована информация, полученная
во время личной беседы с администра-
цией образовательного учреждения.
Корреспондент "На Водах" отправи-
лась в "ЦТРГО" лишь по причине вя-
щей необходимости внести ясность в
спорные моменты и получить конкрет-
ные ответы на четко поставленные воп-
росы (вместо официальных отписок).

Представителей редакции в бывшем
"Доме пионеров" давно ждали. Сложи-
лось впечатление, что руководство не-
сколько переоценило свое желание об-
щаться с журналистом, видимо, пола-
гая, что после личной беседы у редакции
мгновенно отпадут, испарятся или раз-
веются все вопросы. Но как бы не так.
Ибо, на деле, ясности ни по одному воп-
росу корреспондент не получила. Воп-
реки ожиданиям директора "ЦТРГО"
Ф.А. Худякова, долгая и многословная
беседа еще больше "загрязнила мутью"
тему, спровоцировала появление оче-
редных вопросов и желание отфильтро-
вать всю всплывшую взвесь.

Собственно говоря, в этом материале
мы этим и займемся. В статье "Из пус-
того в порожнее или "разговор" с руко-
водством "ЦТРГО" (выпуск №3 от 17
января 2017 года) мы поставили не-
сколько вопросов, связанных с хозрас-
четной и бюджетной формами обуче-
ния в центре дополнительного образо-
вания. В частности, нас заинтересовали
якобы отличия в образовательных про-
граммах, из-за которых невозможно
перевести ребенка из бюджета в хоз-
расчет. Также вызвало ряд новых воп-
росов и позиционирование этих форм
обучения в учреждении.

Заместитель директора МБУ ДО
"ЦТРГО" по учебно-воспитательной
части С.И. Ковалева ответила нам, что
у этих программ, действительно, есть
отличия: "При проверках мы указыва-
ем, что у нас есть отличие программ в
том-то разделе. Предположим, у ху-
дожников это может быть не только
рисование, а добавлено на платных ус-
лугах, предположим, лепка, керамичес-
кое там творчество, в общем, творче-
ство какое-то дополнительное. В рам-
ках этого курса. В самой программе вло-
жено. Но это не говорит о том, что ка-
чество бюджетной программы хуже.
Оно может быть другим наполнено".
По словам Светланы Ивановны, отли-
чия образовательных программ для
обучающихся на бюджетном и ком-
мерческом отделениях отражены в
программах: "Отличительная особен-
ность - в том-то в том-то в том-то,
отличия этой программы - в том-то в
том-то в том-то". А на вопрос коррес-
пондента "На Водах", где и как это фик-
сируется заместитель директора
"ЦТРГО" ответила: "Конечно, фиксиру-
ется, мы же не можем работать как
нам вздумалось. У нас есть указания".

У корреспондента возникло справед-
ливое желание ознакомиться с этими
образовательными программами, в ко-
торых - якобы - заложены отличия.
Журналист поинтересовался, где мож-
но увидеть документы? Размещены ли
они на сайте? Ф.А. Худяков ответил:
"На сайте мы не имеем права печатать
и фотографировать эти программы.
Передавать только с разрешения вла-
дельцев". Затем собеседницы из адми-
нистрации "ЦТРГО" подхватили эту
тему, добавляя, что у педагогов воз-
никнут претензии по поводу того, что
кто-то без его разрешения делится
"личным ноу-хау". То есть образова-
тельную программу руководство по ка-
ким-то причинам сочло конфиденци-

альной и нуждающейся в защите? Эти
программы - "личные ноу-хау" педаго-
ги разрабатывали в рабочее время, по-
лучая зарплату за счет муниципаль-
ных (в том числе) средств. Образова-
тельные программы, в которых долж-
ны быть прописаны цели и задачи того
или иного творческого объединения,
прописаны "там-то и там-то" и в "том-
то и том-то" различия этих программ,
которые могли бы заинтересовать ро-
дителей учеников, перешли по жела-
нию или незнанию руководства
"ЦТРГО" в ранг охраняемой и запре-
щенной к передачи третьим лицам ин-
формации. Удивительно.

Господа, а вы сами-то изучали свой
сайт? На сайте в разделе "Образова-
ние" опубликован весь перечень обра-

зовательных программ, большая часть
которых утверждена директором Ф.А.
Худяковым и принята педагогическим
советом от 30 августа 2016 года.

Если ноу-хау педагогов и представля-
ют собой конфиденциальную информа-
цию, то, выходит, их размещение на сай-
те нарушает законодательство РФ? С
другой стороны, в также опубликован-
ном на сайте и предназначенном для
неопределенного круга лиц перечне до-
полнительных общеобразовательных
общеразвивающих программ, реализу-
емых в 2016-2017 учебном году, в графе
"Вид" все программы указаны как моди-
фицированные. Не авторские и не экс-
периментальные. Знает ли руководство,
о чем говорит? Или они осознанно на-
звали нелепые причины, которые могли
бы послужить отказом для ознакомле-
ния журналиста с документами? Оче-
видно, было, что скрывать.

Мы заблаговременно скачали с сайта
несколько программ, представленных
хозрасчетной и бюджетной формами
обучения. К примеру, изостудия "Го-
ризонт". Срок реализации программы
3 года, возраст детей - 8 - 16 лет. О том,
что это образовательная программа со-
ставлена для бюджета можно было до-
гадаться только по пометке на самом
сайте. Ни на титульном листе, ни в тек-
сте программы нет ни одного упомина-
ния о том, на какую форму обучения
она ориентирована. Смотрим экземп-
ляр для хозрастчета - срок реализации
2 года, возраст детей - 5 - 16 лет. Рядом
с названием стоит плюс - "Горизонт+"
и, кроме как пометки на самом сайте и
знака "+", в тексте программы нет иных
отличительных особенностей. Тексты
обеих общеобразовательных общераз-
вивающих программ дополнительного
образования абсолютно идентичны (за
исключением раздела "Особенности
возрастной группы детей"). Одинако-
вы задачи каждого года обучения, фор-
мы и режим занятий, выделенное ко-
личество часов на освоение программы
- всего 360 часов для двух лет обуче-
ния. При этом руководство "ЦТРГО"
подчеркнуло, что обучающиеся на до-
говорной основе занимаются 8 меся-
цев, а бюджетники - 9 месяцев. Соот-
ветственно, с учетом этой разницы и

должны быть составлены программы.
Но снова ничего. Интересны некоторые
различия: на титульном листе указан
один возраст, а в разделах возрастной
группы детей - 6-12 лет (бюджет) и 5-
10 лет (хозрасчет). Нет для платного
отделения дополнительных творчес-
ких занятий, нет ни слова о "тех-то и
тех-то" отличиях программ. По край-
ней мере, эта информация не прописа-
на. Или этим занимаются только в
преддверии проверок?

Аналогичная ситуация и с творчес-
ким объединением "Фортепиано". Все-
го в этом разделе три программы. Пер-
вая составлена Е.В. Антоновой, утвер-
ждена директором МБУ ДО "ЦТРГО"
Ф.А. Худяковым и принята педагоги-
ческим советом от 29 августа 2014 года.
На титульном листе указание формы
обучения - бюджет, срок реализации
программы 5 лет, возраст обучающих-
ся - 5-13 лет. Внимание последний
пункт. В разговоре с администрацией
учреждения было озвучено, что на

бюджет в "ЦТРГО" принимают детей
только от 6 лет. На хозрасчет - до 6 и от
18, а также тех, кто просрочил сроки
поступления. Мутная вода. Снова.

Две другие программы по классу
"Фортепиано" имеют те же сходства и
различия, описанные выше: нет указа-
ния формы обучения, кроме "+", нет
описанных различий для обучающих-
ся на разных формах обучения. Более
того, текст образовательной програм-
мы "Фортепиано+" (хозрасчет) полно-
стью дублирует "Фортепиано" (бюд-
жет) Е.В. Антоновой: "дети от 5-13
лет обучаются по 45 минут два раза в
неделю индивидуально".

Заметим, это не безосновательные
"придирки" к работе МБУ ДО
"ЦТРГО". Это работа со сведениями,
полученными от заместителя директо-
ра по учебно-воспитательной работе
С.И. Ковалевой. Сведениями, которые
на деле не подтвердились по части раз-
ницы в обучении на хозрасчете и бюд-
жете.

Что касается перевода с одной фор-
мы обучения на другую, то, в связи с
изученными образовательными про-
граммами, слова руководства
"ЦТРГО" не внушают нам доверия. Ва-
шего ребенка не могут перевести на бес-
платное отделение даже при наличии
свободного места, так как, во-первых, у
обучающихся на разных формах (бюд-
жет, коммерция) разные уровни подго-
товки, которые - якобы - прописаны в
программе (очевидно, в несуществую-
щих программах), а, во-вторых, из-за
возрастной разницы. Почему-то Свет-
лана Ивановна привела в пример не-
возможность разместить в одной груп-
пе пятилетнего и восьмилетнего детей.
Ребенка пяти лет, может, и нельзя, по
заверениям руководства МБУ ДО
"ЦТРГО". А ребенка восьми, девяти и
десяти лет? Ведь образовательные про-
граммы рассчитаны не на каждую воз-
растную категорию. Вот и думайте, что
за мутная система зачисления, и поче-
му вашего ребенка не переводят из хоз-
расчета на бюджет, к примеру, со вто-
рого года обучения на второй год обу-
чения. Или обучающиеся в "ЦТРГО"
изначально на коммерческой основе
так и остаются за ней закрепленными в

течение всего срока реализации обра-
зовательной программы? Правда, тео-
ретическая возможность быть зачис-
ленным на бюджет после окончания
приема документов есть - у талантли-
вых деток, знания которых бы соответ-
ствовали требуемым в том или ином
объединении. И, разумеется, только
при наличии свободных мест. Что,
впрочем, бывает крайне редко и мало-
вероятно и, в принципе, возможно
лишь в теории.

Пожалуй, большей путаницы и не си-
стематизированности в работе муни-
ципального бюджетного учреждения
дополнительного образования и быть
не может. И, самое главное, если руко-
водство не в состоянии ответить полно
и, главное, в соответствии с реальными
данными, то кто это сделает, когда даже
управление образования нас игнориру-
ет. Откуда такое нескрываемое жела-
ние "откреститься" от внимания жур-
налистов?

Мы заметим, что после беседы с тре-
мя представителями администрации
"ЦТРГО", когда в течение целого часа
корреспондент независимой регио-
нальной газеты "На Водах" находилась
в стенах здания, ей встретилось едва ли
около семи ребят, пришедших на заня-
тия. Тишину разбавляло лишь детское
пение на уроке на третьем этаже. В ос-
тальном прежняя картина - закрытые
двери, тишина, пустые кабинеты, где
одинокий педагог ждет своих учени-
ков, которые, почему-то, опаздывают
на час. Впрочем, вопрос посещаемости
и того, как проходят занятия редакция
"На Водах" ставит одним из приори-
тетных и расследование этого вопроса
будет продолжаться. Как заметил ди-
ректор "ЦТРГО", особенно много детей
занимаются после 17 часов и по выход-
ным. Раз так, значит, проверим. Прав-
да, заранее звонить руководству и со-
общать о своем приходе не станем.

N.B. После знаменательной, но, к со-
жалению, столь мало значительной в
контексте решения сложившейся ситу-
ации встречи, редакция "На Водах" со-
ставила очередной журналистский
запрос. Запрос этот уже был адресован
лично директору "ЦТРГО" - Ф.А.Ху-
дякову и был незамедлительно отправ-
лен по факсу. Публикуем текст:

Редакция независимой региональной
газеты "На Водах" готовит материал,
посвященный теме дополнительного
образования. Просим предоставить
следующую информацию:

1. Образовательные программы по
предметам, имеющим хозрасчетную и
бюджетную формы обучения (для их
сравнения).

2. Какая применяется тарификация
при формировании заработной платы
сверх оклада для сотрудников учрежде-
ния (МБУ ДО "ЦТРГО")? В том числе
формула расчета повышающих коэф-
фициентов (для преподавателей и дру-
гих работников "ЦТРГО", включая руко-
водителя).

3. По каким критериям начисляются
премиальные выплаты всем категори-
ям сотрудников учреждения?

Мы считаем, что запрашиваемые све-
дения помогут нам более полно провес-
ти журналистское расследование в от-
ношении деятельности МБУ ДО
"ЦТРГО", однако, когда Федор Алек-
сандрович ознакомился с текстом, то
его реакция была не совсем однознач-
ной. В достаточно грубой форме и с по-
вышением голоса нам было отказано
предоставить запрашиваемую инфор-
мации и обещано, что редакция "На
Водах" получит очередную "отписку" -
"как из управления образования". И
мы ее получили. И мы возмущены
вольностью в отношении работы муни-
ципальных образовательных учрежде-
ний со стороны их руководителей.
Вольностью в определении руковод-
ством "ЦТРГО" того, что заслуживает
внимания редакции, а что нет.

К слову о сайте. На следующий день
после беседы его удосужились обно-
вить: немного изменили структуру раз-
делов и опубликовали новости и анон-
сы "ЦТРГО".

"На Водах" продолжает контролиро-
вать ситуацию и готовить новые мате-
риалы уже не только по работе, но и по
финансовой базе учреждения допол-
нительного образования.

Дарья ПОГРЕБНЯК

"ЦТРГО" - ЛОВЛЯ РЫБЫ В МУТНОЙ ВОДЕ?
Виссарион Белинский писал, что истина не должна бояться людей,

потому что истина выше их. Перед истинным покорно снимаются мас-
ки лицемерия, рушатся границы бесчестия и лжи. Но истинность зиж-
дется на обоснованиях и доказательствах. Поиск истины сопровожда-
ется долгим высеванием и отделением зерен от плевел.

Журналистское расследование еженедельника "На Водах", часть четвертая. Перепечатка из №4 от 24 января 2017 года.

Мы снова публикуем наше расследование
ради того, чтобы привлечь к эту делу как
можно больше внимания, рассчитываем на
административное реагирование и реагиро-
вание соответствующих органов. Однако
пока единственным откликом стало СМС-
сообщение с номера самого героя материа-
лов, которое публикуем ниже (орфография и
пунктуация сохранены):

- Не мучайся, не ходи по мукам, лучше сразу
утопись, вместе со своей паршивой газетен-
кой.)))

Комментарии, думается, излишни.



КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 16.05.2018 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад з/п (руб.) от 11163
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 11163 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

11163 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п (руб.) от

11163
Методист (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от

10000
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 11163 до 30000
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт рабо-

ты з/п (руб.) от категории и стажа

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ
И ИЩУЩИХ РАБОТУ ГРАЖДАН!

Срочно! Для работы в Линейном управлении МВД
на транспорте в г. Кисловодске требуются:

полицейский ППС (з/п 22000 руб.),
водитель-сотрудник (з/п 22000 руб.).
Обращаться по тел. 6-18-22, 6-18-24.

ДЛЯ РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ ЗАНЯТОСТИ
срочно требуется специалист отдела трудоустройства.

Обращаться по телефонам:
6-73-54, 6-62-25, 6-54-79, 6-54-78

25КИСЛОВОДСКИНФОРМАЦИЯ

ИП НА УСН НЕ МОЖЕТ УЧЕСТЬ
РАСХОДЫ НА СВОЮ КОМАНДИРОВКУ

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

Авторы письма рассуждают следующим
образом. При определении объекта налого-
обложения "упрощенщики" уменьшают по-
лученные доходы на расходы на командиров-
ки, в частности на проезд работника к месту
командировки и обратно к месту постоянной
работы и наем жилого помещения (подп. 13
п. 1 ст. 346.16 НК РФ). Служебной команди-
ровкой признается поездка работника по
распоряжению работодателя на определен-
ный срок для выполнения служебного пору-
чения вне места постоянной работы (ст. 166

ТК РФ). Индивидуальные предпринимате-
ли не относятся к категории работников. К
тому же у таких физических лиц нет работо-
дателя, с которым они состоят в трудовых
отношениях. Следовательно, ИП не может
быть направлен в командировку. А раз так, то
предприниматель не вправе учесть качестве
расходов на командировки затраты на оплату
самому себе проезда и найма жилого поме-
щения, заявили в Минфине.

Аналогичная позиция выражена в письме
Минфина от 05.07.13 № 03-11-11/166.

Индивидуальный предприниматель, применяющий УСН с объектом налогообло-
жения "доходы минус расходы", не вправе учитывать расходы на командировку в
виде оплаты самому себе проезда и найма жилого помещения. Об этом напомнил
Минфин России в письме от 26.02.18 № 03-11-11/11722.

Комментируемым поста-
новлением утвержден поря-
док направления в электрон-
ном виде по ТКС (то есть че-
рез интернет) документов,
которые используются для
привлечения страхователей к
ответственности на основа-
нии статьи 17 Федерального
закона от 01.04.96 № 27-ФЗ.
Напомним, указанной стать-
ей предусмотрены следую-
щие штрафы:

- за непредставление в уста-
новленный срок либо пред-
ставление неполных и (или)
недостоверных сведений -
500 рублей в отношении каж-
дого застрахованного лица;

- за несоблюдение порядка
представления сведений в
форме электронных докумен-
тов - 1000 рублей.

Формы документов, кото-
рые Пенсионный фонд при-
меняет для привлечения стра-
хователей к ответственности,
утверждены постановлением
Правления ПФР от 23.11.16
№ 1058п. Это:

- акт о выявлении правона-
рушения;

- решение о привлечении
страхователя к ответственно-
сти;

- решение об отказе в при-
влечении страхователя к от-
ветственности;

- требование об уплате фи-
нансовых санкций за совер-
шение правонарушения;

- уведомление об устране-
нии ошибок или несоответ-
ствий между представленны-
ми страхователем сведения-
ми и сведениями, имеющи-
мися у ПФР.

Если страхователь являет-
ся участником информаци-
онного обмена, то есть сдает
отчетность в ПФР через ин-
тернет, то перечисленные до-
кументы он тоже получит че-
рез интернет - в электронном
виде по телекоммуникаци-
онным каналам связи. Датой
получения документов счи-
тается дата их доставки, ука-
занная в подтверждении по-
лучения информационной
системой страхователя (опе-
ратора электронного доку-
ментооборота). Проверять
поступление документов не-

обходимо ежедневно, кроме
выходных и праздничных
дней. В постановлении также
оговорено, что участники ин-
формационного обмена дол-
жны хранить все отправлен-
ные и принятые формы и ква-
лифицированные сертифи-
каты ключей проверки элект-
ронной подписи.

Обратите внимание: те, кто
сдает электронную отчет-
ность через уполномоченных
представителей (то есть по-
средников), не могут само-
стоятельно контролировать
поступающие в их адрес элек-
тронные документы из
ИФНС или ПФР. В такой си-
туации страхователь (налого-
плательщик) полностью зави-
сит от добросовестности по-
средника и от того, как в дого-
воре прописаны обязанности
представителя и его ответ-
ственность за причинение
вреда клиенту. Ведь если по-
средник вовремя не уведомит
клиента о полученном требо-
вании, налогоплательщик
(страхователь) может попро-
сту не узнать, о том, что ПФР
выявил какие-то нарушения
и требует уплатить штраф. А в
случае с налоговой недобро-
совестность посредника и
вовсе может привести к бло-
кировке счета.

Поэтому отчетность через
интернет лучше сдавать само-
стоятельно.

СТРАХОВАТЕЛЕЙ ОБЯЗАЛИ ЕЖЕДНЕВНО
ПРОВЕРЯТЬ ПОСТУПЛЕНИЕ

ЭЛЕКТРОННЫХ ДОКУМЕНТОВ ИЗ ПФР
Страхователи - участники информационного обмена

должны каждый день входить в систему для отправки
отчетности и проверять, не прислали ли проверяющие
из Пенсионного фонда решение о привлечении к ответ-
ственности или требование об уплате штрафов. Такое
правило установлено постановлением Правления
ПФР от 11.01.18 № 3п (действует с 17 февраля).
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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.

№ 21

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 четверг можно начать новое дело.
Вы даже можете решиться на что-то без подго-
товки, удивив этим свое ближайшее окруже-
ние. Придется найти способ успокоить близ-
ких или других сопричастных к вашей дея-
тельности людей, что вы никуда надолго не ис-
чезнете. Утро вторника хорошо подходит для
старта новой темы. В среду в ваши расчеты мо-
жет закрасться ошибка или кто-то попытается
вас обмануть. В личной жизни вас ждет много
счастливых мгновений. Вы даже можете ре-
шить, что нашли того, кого искали. Воскресе-
нье удачный день для общения.

Благоприятные дни: 24, 27.
Будьте внимательны: 23
ТЕЛЕЦ. Лучший девиз этой недели - ста-

бильность. Наслаждайтесь результатами сво-
их трудов. Ваше финансовое чутье удвоится, и
в осуществлении своих заветных желаний вы
выходите на прямую дорогу. В личной жизни
тоже все прекрасно. И лучший день для роман-
тических и знакомств - четверг. В этот день так
же можно делать покупки, заниматься внешно-
стью, украшать дом новыми аксессуарами и
цветами. В воскресенье кто-то преподнесет вам
приятный сюрприз. Вы также можете сделать
что-то для себя сами; то, о чем долго мечтали.

Благоприятные дни: 22, 25.
Будьте внимательны: 21
БЛИЗНЕЦЫ. Это счастливое время, когда

можно открыто проявлять симпатии, флирто-
вать и получать реальные результаты даже от
небольших усилий. Не подталкивайте ситуа-
цию, если кто-то влиятельный будет оттяги-
вать решающий момент. Все придет в свое вре-
мя. Цените вклад коллег в общее дело. На со-
бытия этой недели сильно будет влиять ини-
циатива других людей. Можно приступать к
новым делам в четверг и воскресенье. В своих
увлечениях вы будете тяготеть к отшельниче-
ству. При любой возможности проводите вре-
мя на природе.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 23
РАК. Упорство и настойчивость, которых

Ракам не занимать там, где задействованы их
интересы, будут творить чудеса. Вы сможете
убедить, а если нужно, и обаять того, кто вам
нужен. Темы могут объединяться - на работе
вас будут интересовать совсем не рабочие мо-
менты, а друзья и приятели могут дать полез-
ный совет. Самое ценное - идеи, которые вам
нужно складывать в копилку. Что-то полезное
придет безвозмездно. Для вас это время двой-
ной выгоды. Не перечьте начальству, не отка-
зывайтесь от подработки.

Благоприятные дни: 22, 27.
Будьте внимательны: 26
ЛЕВ. Солнце в Близнецах открывает для вас

период поездок, разнообразного общения, но-
вых хобби. На этой неделе хорошо начать про-
цесс учебы, записаться на курсы или в клуб.
Если вам везет сразу во многом, расставьте
приоритеты. Хотя бы из одного дела, которым
вы сейчас занимаетесь, нужно выжать все по
максимуму. Во вторник и среду вам может
представиться необычный шанс заняться но-
вым делом. Это может быть связано с поезд-
кой. Не бойтесь мелких потерь. Они отведут
крупные.

Благоприятные дни: 22, 23.
Будьте внимательны: 26
ДЕВА. Эту неделю Девам желательно прове-

сти вдали от дома или хотя бы не сидеть все
время на рабочем месте. Выбирайте дела, кото-
рые расширят круг ваших интересов и обще-
ния. Во вторник и среду вы сможете прогнуть
любую ситуацию под себя. Думайте о своей
выгоде, а окружающие выиграют от ваших
пробивных способностей. В среду воздержи-
тесь от походов по магазинам - деньги будут
утекать из рук незаметно. Планируя отдых на
выходные, позаботьтесь о внешнем виде. В вос-
кресенье можно не отказывать себе в том, на
что вы давно "глаз положили".

Благоприятные дни: 22, 27.
Будьте внимательны: 23

ВЕСЫ. Домашний очаг для Весов может ока-
заться темой номер один со всеми вытекающи-
ми из этого мероприятиями и расходами. Сво-
евременны также идеи по расширению жилп-
лощади и состава семьи. Во вторник с утра
можно делать покупки, заниматься внешнос-
тью. Вас может порадовать приятная встреча с
кем-то из старых друзей. В среду опасайтесь
подвоха, не поддавайтесь на уговоры, если ин-
туиция не советует. В выходные снова ожида-
ются траты. Воскресенье удачный день для вы-
езда на природу или встречи в семейном кругу.

Благоприятные дни: 21, 22.
Будьте внимательны: 24
СКОРПИОН. Будьте смелее в своих запро-

сах; скромность на этой неделе может поме-
шать получить выгодный заказ или повышение
оклада. Можно обновить имидж, сделать пре-
стижные приобретения. Болезни и недомога-
ния сейчас провоцируются излишествами в
еде и образе жизни. При необходимости прой-
дите обследование печени. Вторник посвятите
своим личным интересам. В среду вас может
подвести интуиция в денежных вопросах. Ваш
день - воскресенье. Любовь, покупки, отдых,
поездки - все принесет вам радость и удоволь-
ствие.

Благоприятные дни: 21, 27.
Будьте внимательны: 26
СТРЕЛЕЦ. Дома будут давить стены. Пора в

отпуск. Годится и командировка, курсы повы-
шения квалификации, лишь бы сменить обста-
новку. Если же работа не отпустит, находите
время, чтобы бывать на природе. Особенно по-
лезен для Стрельцов на этой неделе контакт с
водой. В понедельник и вторник все полезные
преобразования будут совершаться за счет
партнеров. Ваша помощь будет заключаться в
учете деталей и привлечении полезных связей.
В воскресенье воспользуйтесь передышкой,
чтобы посидеть с коллегами в ресторане и от-
метить достижения.

Благоприятные дни: 22, 27.
Будьте внимательны: 23
КОЗЕРОГ. В понедельник не совершите

фальстарт. Ситуации разворачиваются явно
не в вашу пользу. Во вторник вы сможете до-
биться своего с меньшими потерями. В среду
лучше не брать на себя ответственность в важ-
ных ситуациях. Четверг благоприятный день
для выбора нового вида деятельности, собесе-
дования, официального предложения. ваши
планы на выходные реализуются в лучшем
виде. Особенно располагает к важным событи-
ями воскресенье. Можно сделать выгодные ин-
вестиции и наладить личную жизнь.

Благоприятные дни: 22, 24.
Будьте внимательны: 26
ВОДОЛЕЙ. Воспользуйтесь повышенным

везением во вторник и среду. У вас будет дос-
таточно смелости и энергии для рывка, но мо-
жет помешать банальная лень и желание спих-
нуть ответственность на кого-то другого. Вме-
сте с ней вы упустите и свою выгоду. В среду
не доверяйте никому решать за вас финансо-
вые вопросы. Не делайте крупных вкладов. В
выходные в семье будет царить единодушие и
согласие. Хорошее время для поездки на пик-
ник, семейной встречи или поездки на малую
родину.

Благоприятные дни: 23, 24.
Будьте внимательны: 21
РЫБЫ. Рыбы должны следить за возможно-

стями, которые открывают дверь в другую ре-
альность. Если вам что-то предлагают, не отка-
зывайтесь, но тщательно взвесьте предстоящие
перемены и, особенно, свою нагрузку. Будьте
осторожны в среду. Партнеры могут быть с
вами неискренни. В четверг вас ждут хорошие
новости и предложения. Не проспите и не про-
пустите. В выходные гуляйте, созерцайте кра-
сивые пейзажи. Можете дать обет молчания на
какое-то время, если хотите лучше отдохнуть.
В делах любви вы будете изобретательны.
Партнеру это понравится.

Благоприятные дни: 24, 27.
Будьте внимательны: 23
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №20:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аквалангист. Королева. Телефакс. Сатана. Гигант. Осетр. Амати.

Овин. Ваза. Дивиденд. Боб. Канапе. Облако. Трал. Несси. Чага. Детектор. Ассамблея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Анкета. Аврал. Гольф. Совок. Кроссворд. Ефим. Агата. Сет. Трез-

вон. Народ. Гандбол. Гав. Низ. Вебер. Ино. Агрохимия. Канада. Птичка. Аргос. Сито.
Атс. Ара.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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Участники публичных слушаний одобрили отчет об
исполнении бюджета Кисловодска за 2017 год. С основ-
ным докладом выступил начальник финуправления го-
радминистрации Владимир Царикаев.

Он отметил, что прошлый год для города был сложным, при-
ходилось вносить изменения в главный финансовый документ
14 раз.

- Все параметры бюджета были досконально изучены депута-
тами, они вносили замечания, благодаря которым удалось не
допустить сбой в работе отделов и управлений администрации,
- сказал В. Царикаев.

Председатель профильной комиссии Думы города-курорта
Сергей Егоров подчеркнул, что над бюджетом работали все
думские комиссии.

В публичных слушаниях приняли участие депутаты, предста-
вители органов местного самоуправления, горожане и обще-
ственники.

ИСПОЛНЕНИЕ
КИСЛОВОДСКОГО

БЮДЖЕТА ОДОБРЕНО

ДУМА

15 мая в СОШ № 15 и
СОШ № 2 были проведены
комплексные занятия по во-
инским предметам с обучаю-
щимися. По медицинской
подготовке занятия проводи-
ла Кисловодская станция
скорой медицинской помо-
щи. Как оказать первую меди-
цинскую помощь при трав-
мах, ушибах, переломах? Тео-
ретические и практические
вопросы по медицинской
подготовке грамотно, доход-

В канун праздника Дня Победы председа-
тель комиссии Общественного Совета по
социальным вопросам Елена Михайловна
Демченко и член правления Общественного
Совета Борис Алиевич Фарзалиев посети-
ли группу ветеранов войны и вручили по-
дарки - Ивану Кузнецову, Евгении Цветае-
вой, Даниилу Шевелеву, Владимиру Хох-

ИЗ ПУСТОГО
В ПОРОЖНЕЕ

ИЛИ “РАЗГОВОР”
С РУКОВОДСТВОМ "ЦТРГО"

(Окончание. Начало в №20)
Как показывает опыт и прак-

тика, личные беседы едва ли
оказываются результативней
письменных обращений. Но в
этой ситуации даже офици-
альные ответы на статьи и
журналистские запросы ин-
формации нельзя назвать хоть
сколько-нибудь поясняющи-
ми суть исследуемого нами
вопроса. То самое перелива-
ние из пустого в порожнее.
Свой скепсис о получении в
устной беседе исчерпываю-
щих сведений мы можем
объяснить и предыдущим
опытом общения с управлени-
ем образования, которые
были готовы сослаться, дума-
ется нам, и на вселенский по-
топ, лишь бы избежать встре-
чи с представителями редак-
ции "На Водах".

Расследование, проводи-
мое газетой, не есть попытка
подорвать репутацию и ли-
шить город этого заведения.
"На Водах" настаивают на
том, что дополнительное об-
разование, хоть и может быть
заменяемо и является по сво-
ей специфике вторичным, не-
обходимо для полноценного
развития ребенка. Дополни-
тельное образование имеет
колоссальное профориенти-
рующее значение для личнос-
тного развития. В качестве
примера значимости МБУ
ДО "ЦТРГО" и реализуемых
на его базе образовательных
программ на выбор будущей
профессии воспитанников,
автор этого материала приве-
дет себя. Автор - воспитанни-
ца объединения "Юный жур-
налист". Обучалась под руко-
водством Надежды Геннадь-
евны Трахтенберг. Именно

многолетние занятия в объе-
динении обусловили выбор
дальнейшей профессии. Ста-
ли толчком к тому, чтобы свя-
зать свою жизнь с журналис-
тикой, поступить и окончить
один из лучших факультетов
журналистики страны. И по-
добных примеров за годы ра-
боты "ЦТРГО" - тысячи. Бу-
дущие циркачи, музыканты,
певцы, летчики, инженеры,
авиаконструкторы и многие
другие делали жизненный
выбор, вдохновившись уро-
ками в этом доме творчества.

Мы настаиваем, что
"ЦТРГО" должен функциони-
ровать в соответствии со все-
ми положениями. Определя-
ющее слово здесь - функцио-
нировать. Работать на благо
детей. Быть востребованным
среди детей, что, кстати, ак-
тивно оспаривается многими
читателями. В учреждении
должны быть педагоги, рабо-
тающие по всем указанным на-
правлениям. Бывший "Дом
пионеров" не должен ассоции-
роваться у горожан с негатив-
ными явлениями и быть менее
привлекательным, чем част-
ные коммерческие кружки.
Дополнительные занятия в
муниципальном бюджетном
учреждении должны быть
удобными и доступными для
всех. Иначе ни инвесторов, ни
растущего числа обучающих-
ся в здании 1905 года построй-
ки не увидят никогда. Катего-
ричность наших заявлений
объяснима спорной и нео-
днозначной ситуацией, проис-
ходящей в стенах "ЦТРГО".

Журналистское расследо-
вание продолжается.

Дарья ПОГРЕБНЯК

ДОПОБРАЗОВАНИЕ

чиво и профессионально до-
вел фельдшер скорой меди-
цинской помощи Николаенко
Юрий. Что касается других
предметов, таких, как огневая
подготовка, защита от ОМП,
инженерная подготовка, раз-
борка и сборка АК, то по этим
вопросам проводили занятия
на пяти учебных точках пре-
подаватели ОБЖ общеобра-
зовательных учреждений.

Всего привлечено к 5-днев-
ным учебным сборам 347

юношей, обучающихся в об-
разовательных учреждениях
города-курорта Кисловодска.

По итогам 2017-2018 учеб-
ного года наиболее отличив-
шиеся преподаватели и уче-
ники 10-11 классов были по-
ощрены ценными подарками
и грамотами Военно-учетного
стола и Управления образо-
вания администрации горо-
да-курорта Кисловодска, а
также Советом ветеранов:
Чанцов А.В. - преподаватель
ОБЖ СОШ № 2; Бутхудзе
В.В. - преподаватель ОБЖ
СОШ № 15; Гочияев М.И. -
заместитель директора СОШ
№ 7; Козаренко А.В. - препо-
даватель ОБЖ СОШ № 12;
Стамбулиди С.К. - препода-
ватель ОБЖ лицея № 8; Ко-
лочун В.Н. - преподаватель
ОБЖ СОШ №1.

На торжественной линейке,
посвященной открытию учеб-
ных сборов, проводимой в
СОШ № 2, в качестве ценных
подарков получили наручные
часы командир Юнармейско-
го отряда города-курорта
Кисловодска Жуков Владис-
лав - выпускник лицея № 8 и
командир отряда Чуб Влади-
мир - ученик 10 класса СОШ
№ 7.

Все приобретенные навыки
и знания на этих учебных сбо-
рах пригодятся юношам при
прохождении военной служ-
бы в Вооруженных Силах
Российской Федерации.

В период с 14 по 18 мая 2018 года в общеобразова-
тельных учреждениях города-курорта Кисловодска
проводились 5-дневные учебные сборы с юношами 10-х
классов школ и студентами предвыпускных курсов тех-
никумов среднего профессионального образования.
Целью сборов ставилось обучение граждан начальным
знаниям в области обороны и их подготовке по основам
военной службы.

лову и блокаднице Людмиле Поповой. Со-
стоялись чаепитие, во время которого вете-
раны вспоминали о фронтовых днях Вели-
кой Отечественной войны. Участники
встречи тепло поблагодарили обществен-
ный Совет и его председателя П. Тырнова, и
весь коллектив.

В. МУСАЭЛЯН

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

ВСТРЕЧИ С ВЕТЕРАНАМИ

ВОЕННАЯ СЛУЖБА

ЮНЫЕ ЗАЩИТНИКИ РОДИНЫ
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Помощник, соратник и вдо-
ва писателя Наталья Дмитри-
евна Солженицына предло-
жила свою помощь библиоте-
ке. Ей был направлен пере-
чень выявленных составите-
лями отсутствующих в фон-
дах муниципальных библио-
тек города произведений пи-
сателя и изданий о нем(мно-
гие ранее изданы, в т.ч. в про-
винциальных городах Рос-
сии). Благодаря бескорыст-
ному участию Натальи Дмит-
риевны библиотека и ее чита-
тели получили в дар около
50книг писателя и литерату-
ры о нем (что значительно
превышает указанные в пе-
речне).

В ходе работы над указате-
лем проведен подробный ана-
лиз эксклюзивных местных
материалов об А.И. Солжени-
цыне - они систематизирова-
ны, структурированы и те-
перь, главная задача, все это
сохранить и использовать.
Составители выражают бла-
годарность отделу краевед-
ческой литературы и библио-
графии Ставропольской кра-
евой универсальной научной
библиотеки им. М.Ю. Лер-
монтова за помощь в работе
по сверке многих источников.

В планах библиотеки, нося-
щей имя А.И. Солженицына -
проведение ряда крупных
юбилейных мероприятий, в
том числе научной конферен-
ции. И данный указатель, вне
всякого сомнения, будет дос-
тойно представлять Цент-
ральную городскую библио-
теку Кисловодска, носящую
имя нашего великого земля-
ка, а также послужит полез-
ным подспорьем и стимулом
в изучении его творчества.

Но вся эта важная работа и
планы библиотеки по празд-
нованию юбилея великого
земляка имели бы смысл
ЕСЛИ БЫ…

ЕСЛИ БЫ в такой знако-
вый юбилей для нашего горо-
да была решена главная зада-
ча- провести ремонт помеще-
ния библиотеки и дать, нако-
нец, ответ на витающий в воз-
духе вопрос работников биб-
лиотек (ветеранов, недоуме-
вающих коллег из других го-
родов), читателей и жителей
города - когда же, наконец, бу-
дет конструктивно решена
давняя и наболевшая пробле-
ма библиотеки, носящей имя
А.И. Солженицына с нехват-
кой помещения (оно в 10 раз
меньше помещения Централь-
ной городской библиотеки
им. М. Горького в Пятигорс-
ке, в 3 раза меньше ЦГБ в г.
Ессентуки и это сравнение не
в нашу пользу, можно продол-
жать долго). А также вопию-
ще несправедливое и недопу-
стимое положение с помеще-
нием Центральной детской
библиотекой (библиотеки
находятся рядом по одному
адресу ул. Красноармейс-
кая,2), разорванной на две ча-
сти и находящимся рядом с
другой детской библиотекой
на ул. Губина.

"ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ!
Анонс выхода в печать библиографического указателя
к 100-летию А.И. Солженицына и не только…

Пожар в помещениях жиль-
цов над библиотекой и зали-
тие в процессе тушения пожа-
ра фонда и помещений биб-
лиотеки нанесло значитель-
ный ущерб, - но в большин-
стве помещений можно было
работать. Значительно пост-
радал трудно восстанавливае-
мый фонд читального зала, но
многое удалось спасти. Но то,
что происходило потом (до
восстановления разрушенной
в результате тушения пожара

крыши) в течение 5 месяцев
бесконечных дождей трудно-
объяснимо и многократно
усугубило ситуацию. Руко-
водство библиотеки объясня-
ло свое бездействие по соору-
жению временной кровли -
"нет технической возможнос-
ти". Но даже дилетанту по-
нятно - временная кровля -
стандартная техническая за-
дача для строителей и ремон-
тников, в тех случаях, когда
нет возможности в быстрые
сроки соорудить постоянную.
А для исторического здания
помещения библиотеки и ее
фондов - изыскать такую воз-
можность - была священная
обязанность руководства. Ра-
ботники библиотеки недо-
умевали, наблюдая эту ситуа-
цию, но честно и добросовест-
но делали все, что им прика-
зывали, надеясь на правиль-
ность принимаемых руковод-
ством решений. Они много
раз перетаскивали книги с ме-
ста, где уже начинало зали-
вать дождевой водой в другие
места, упаковывали их в ко-
робки. Книги вывозились за
пределы библиотеки -и уже
там, как уверяли в безопас-
ном месте, произошло зали-
тие значительной части фон-
да Сектора редкой книги.
Единственный мужчина
вспомогательного персонала
все эти 5 месяцев вытаскивал
многочисленные внушитель-
ные емкости воды, заполняе-
мые за ночь и в течение дня,
таскал коробки книг - в ре-
зультате человек подорвал
свое здоровье и уже много ме-
сяцев находится в тяжелом
состоянии. Окончательные

потери фонда будут подсчи-
таны потом (как будут распа-
кованы все коробки с книга-
ми), но, самое главное, много-
кратно увеличились объемы
требуемого ремонта, а в уп-
лотненной Центральной детс-
кой библиотеке "рабочие ме-
ста" сотрудников давно пере-
стали ими быть.

Руководство библиотеки
уверяло, что ведет активную
работу, отстаивая интересы
учреждения и решая его глав-
ную наболевшую проблему по
нехватке помещения и воз-
можности въехать в соседнее,
освобождаемое полицией по-
мещение (когда-то в 90-е
годы занимаемое библиоте-
кой). Попытки работников и
читательского актива озву-
чить всю тяжесть ситуации в
СМИ пресекались на корню,
никто не допускался ни на ка-
кие обсуждения, в т.ч. на
встречу с мэром, когда он
пришел осматривать библио-
теку. Призывали "не волно-

ваться, набраться терпения,-
решается вопрос с коммунал-
ками над библиотекой -там
всего 2 собственника и их от-
сюда расселят и это помеще-
ние отдадут библиотеке, об-
суждается вопрос по занятию
библиотекой помещения ря-
дом, в планах полиции был
переезд из исторического
центра на ул. Алиева".

Но что в итоге? Результатом
такой "активной" борьбы -
стало вселение все тех же соб-
ственников в те же помещения
над библиотекой (в которых и
случился пожар); невселение
библиотеки (нуждающейся
многие десятилетия в поме-
щении) в уже почти пять ме-
сяцев освобожденное полици-
ей помещение рядом (на уров-
не слухов, часть помещений
будет отдана библиотеке,
часть под художественную
выставку); минимум усилий
по признанию Центральной
городской библиотеки (быв-
ший отель "Централь") объек-
том культурного наследия -
тогда возникли бы обязатель-
ства по его сохранению и со-
держанию в надлежащем со-
стоянии. Никто даже не рас-
сматривал, на мой взгляд, оп-
тимальное и в тоже время
оригинальное решение - про-
вести реконструкцию здания.
Центральных библиотек (при
чем без выселения библио-
тек) с разработкой оригиналь-
ного архитектурного проекта,
совмещающего сохранение на-
стоящего исторического зда-
ния и сооружение современ-
ного хайтековского, стеклян-
ного продолжения во внутрен-
нем дворике (со стороны ул.

Мира). Во-первых, оно закры-
ло бы очень неприглядный вид
запущенного внутреннего дво-
рика, бросающийся в глаза
всем подъезжающим к центру
и, во-вторых, сделало бы по-
мещение библиотек простор-
ным, по-новому привлека-
тельным и функциональным.
Но так уж сложилось в нашем
городе, такого рода амбициоз-
ные проекты осуществляются,
в основном, в области физ-
культуры, в области культуры
с трудом реализуются даже
скромные задачи. Наверное,
во мне сейчас говорит профес-
сиональная обида, и я несколь-
ко преувеличиваю. Но совсем
немного…

Памятник писателю в Кис-
ловодске - широко обсуждае-
мая важная тема,- находится
на этапе активной реализа-
ции. Но, согласитесь, главный
памятник писателю - это его
книги и возможность их чи-
тать. Быть прочитанным - за-
ветная мечта писателя Со-

лженицына. И еще, Александр
Исаевич был не только талан-
тливым писателем, но и та-
лантливым читателем - без
книг и чтения не мыслил свою
жизнь с юных лет и до после-
дних дней, имел богатейший
опыт пользования библиоте-
ками, включая крупнейшие
библиотеки мира. Он счи-
тал,- поддержка и развитие
библиотек - это важный воп-
рос духовного здоровья на-
ции. И с этим трудно не согла-
ситься.

Прошло уже больше года
после пожара. Но, к большому
сожалению, пригласить чита-
телей познакомиться с новы-
ми книгами писателя и новы-
ми исследованиями его жиз-
ни и творчества (многие в
единственном экземпляре и
должны находиться в читаль-
ном зале), в юбилейный год
некуда. Оптимистический
прогноз повышения интереса
к чтению произведений А.И.
Солженицына в стенах биб-
лиотеки, носящей его имя,
разбивается о бездействие
руководства библиотеки, ру-
ководителей от культуры, не
желающих реально решать на-
сущные и наболевшие вопро-
сы главного библиотечного
учреждения города.

Не было бы счастья, да не-
счастье помогло - именно по
такому сценарию жители го-
рода хотели бы видеть разре-
шение ситуации с централь-
ными библиотеками города -
Центральной городской биб-
лиотекой им. А.И. Солжени-
цына и Центральной детской
библиотекой. Они выразили
свое мнение участвуя в юби-

лейной акции "Как обустро-
ить...Солженицынку" к 110-
летию Центральной городс-
кой библиотеки им. А.И. Со-
лженицына присылая свои
предложения на e-mail
kislovodsk-cbs@yandex.ru, а
также излагая их устно. По
мнению читателей, нужно уб-
рать коммуналки над библио-
текой (не дожидаясь следую-
щих потопов и пожаров), не-
обходимо полностью вернуть
освобожденное полицией по-
мещение (у центральных биб-
лиотек города должно быть
автономное помещение) - на
1-м этаже разместить абоне-
мент ЦГБ; туда же перевести
отдел комплектования и об-
работки литературы (сейчас
он на 2-м этаже - новые книги
много раз приходится подни-
мать и опускать с этажа на
этаж), оборудовать, наконец,
зал для проведения меропри-
ятий, а также расширить по-
мещение ЦДБ, вернув ей не-
обходимый отдел абонемента
для детей старше 11 лет.

И этот подарок читателям и
жителям города желательно
сделать как можно быстрее,
так как уже в этом году биб-
лиотека, носящая имя нашего
великого земляка, отмечает
вместе со всей страной 100-
летие Александра Исаевича
Солженицына.

Это, на наш взгляд, достой-
ный повод обратить внима-
ние на спасение главного кис-
ловодского Храма Книги, ко-
торый находясь в историчес-
ком центре, является куль-
турной визитной карточкой
города-курорта, и вспомнить
главный завет великого писа-
теля и нашего земляка -
"Жить не по лжи!"

И.Н. ПЕТРОСОВА,
бывший заместитель дирек-
тора кисловодской Центра-

лизованной библиотечной
системы, инициатор интер-

нет-акции "Как обустроить...
Солженицынку", разработ-

чик Стратегии развития ЦГБ
им. А.И. Солженицына.

P.S. для мистиков. В сол-
нечный безветренный день
2016г., через много лет со дня
открытия мемориальной дос-
ки о присвоении имени А.И.
Солженицына Центральной
городской библиотеке, раз-
дался сильный грохот - мра-
морная мемориальная доска
оторвалась с крепкого метал-
лического крепления и вдре-
безги разбилась. В 2017г. слу-
чился пожар и залитие поме-
щений и фондов библиотеки
- книги, упакованные в короб-
ках, "сосланы в ГУЛАГ" на
неопределенный срок, а чита-
тели "ограничены в правах".

Кто-то видит в этом мисти-
ческое предупреждение свы-
ше, кто-то простое разгиль-
дяйство. А реальная история
такова - мемориальная доска
в кратчайший срок на бюд-
жетные деньги налогопла-
тельщиков была изготовлена
заново. Но за бюджетные
деньги не восстановить утра-
ченное "реноме" руководства
библиотеки, здесь нужно не-
что другое - ответственность
и желание реально работать.
Но этим заниматься хлопотно
и опасно - как бы чего не выш-
ло! Проще делать вид, что "все
прекрасно" и, своевременно
не решая главные проблемы
учреждения, безнаказанно на-
носить ущерб его работе, чи-
тателям, а между делом бо-
роться с деятельными, но "не-
удобными" для себя людьми.

- НЕ ПОЛУЧАЕТСЯ!?
В рамках подготовки к 100-летнему юбилею А.И. Со-

лженицына сотрудниками Центральной городской биб-
лиотеки им. А.И. Солженицына завершена и передана в
печать большая работа по созданию библиографического
указателя "Жить не по лжи!". Его составители- зам. ди-
ректора по библиотечным вопросам, канд. пед. наук И.Н.
Петросова (уволена по сокращению) и главный библио-
граф Т.П. Аскерова - провели сверку всех имеющихся в
фондах Централизованной библиотечной системы произ-
ведений А.И. Солженицына, литературы о нем, несмотря
на большие трудности в работе с фондами после пожара и
залития помещений и фондов библиотеки.
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КОРОТКО
о событиях в России

Различные переимено-
вания - дорогое удоволь-
ствие для бюджета любо-
го города и не способству-
ет стабильности обще-
ства. Куда полезнее было
бы для горожан благоуст-
ройство окраинных улиц
города. Они в таком со-
стоянии, что если бы, на-
пример, улицу Револю-
ции переименовать в ули-
цу имени Василия Сафо-
нова, то, был бы он жив,
очень бы обиделся, уви-
дев заброшенную разби-
тую улицу и захламлен-
ную речку Белая.

Для приехавших гостей
в замечательный цвету-
щий город-курорт, безли-
кие названия улиц, опре-
деляющие их размеры, ни
о чем не говорят, тогда как
название улицы, напри-
мер, именем Патриса Лу-
мумбы заинтересовало бы
даже бабушку, а молодые
люди с интересом прочи-
тали в литературе о зверс-
ки убитом борце за неза-
висимость его страны -
Конго.

Более бы были полезны
статьи, рассказывающие о
событиях и людях, в честь
которых названы те или
иные улицы. Неспроста же
их так назвали.

Больше всего многие
еще год назад высказыва-

Памятник устанавливается у дороги пря-
мо напротив литературно-музыкального
музея "Дача Шаляпина", пансионата и гос-
тиницы имени Ф.И. Шаляпина. Однако,
личность Ф.И. Шаляпина далеко несравни-
ма с личностью писателя сомнительного
творчества, известного как диссидента, под-
рывавшего авторитет Советской власти пе-
ред западными "партнерами" России, чтобы
А. Солженицын стоял вблизи от Ф.И. Ша-
ляпина. Западные "партнеры" высоко оцени-
ли пасквили А. Солженицына, наградив его
международной Нобелевской премией.

Благодарные поклонники творчества
Ф.И. Шаляпина создали и установили в

И НАШИМ, И ВАШИМ

ли возмущение названия-
ми улиц советского пери-
ода, но разве не заслужил
этот период жизни города
уважения? Как написано
в путеводителе по г. Кис-
ловодску, в годы советс-
кой власти и особенно
"…После окончания Оте-
чественной войны нача-
лось бурное восстановле-
ние Кисловодска, строи-
тельство новых санатори-
ев. Семидесятые и вось-
мидесятые годы 20-го сто-
летия были расцветом
Кисловодска - строились
десятки новых санатори-
ев, вводились новые мето-
ды лечения. В течение
года в Кисловодске лечи-
лись и отдыхали 100 000 и
более человек".

Мне, жителю Крыма,
предложение о переиме-
новании улиц напомнило
о трагических событиях
во времена нахождения
Крыма в составе банде-
ровской Украины. Нача-
лось с того, что тогда в 90-
х годах украинский ми-
нистр Луценко на трассе
Севастополь-Ялта посни-
мал указатели населен-
ных пунктов на русском
языке и приказал перепи-
сать их на украинском
языке. Тогда же в песне
"Легендарный Севасто-
поль" город стал не "ле-

гендарным", а "велича-
вым" и городом не рус-
ских моряков, а украинс-
ких моряков.

На Украине и теперь
идут массовые переимено-
вания улиц с советскими и
российским названиями
на названия неофашистов,
"героев" ОУН-УПА. Вар-
варски разбиты памятни-
ки В.И. Ленину, героям ос-
вобождения Киева и Ук-
раины от немецко-фашис-
тских захватчиков - гене-
ралу Ватутину, маршалу
Василевскому и многим
другим. Уничтожается
все, что связано с советс-
ким прошлым и тепереш-
ней Россией. На улицах
националисты срывают с
прохожих Георгиевские
ленточки, глумятся над ве-
теранами Великой Отече-
ственной войны. Город
Днепропетровск переиме-
новали в город "Днепр".
Сокращение названия
ожидает город Харьков и
Херсон.

Тяжело сознавать, что
все эти события происхо-
дят в братской нам стране,
оккупированной киевской
хунтой.

Севастопольцы, крымча-
не решительно отвергли
власть бандеровцев и про-
голосовали за вхождение
Крыма и Севастополя в
состав Российской Феде-
рации.

Попытки переименова-
ния улиц в Кисловодске,
на мой взгляд, ни в коей
мере не относятся к собы-
тиям на Украине, но наве-
вают тяжкие воспомина-
ния тем, кто был их свиде-
телем.

В. ШОСТАК,
г. Севастополь, Крым

В прошлом году, отдыхая в Кисловодске, узнал
новость о том, что некоторые городские улицы
планируют переименовать. Сегодня я снова при-
ехал на отдых в этот курортный город, и, насколь-
ко могу судить, инициатива все еще жива. Но до
сих пор я так и не понял, в чьих интересах реко-
мендуется массовое переименование улиц в горо-
де Кисловодске, тогда как у жителей этих улиц
назрели более насущные проблемы. Возможно,
что это просто "пиар", без мыслей о последствиях.

ПИСЬМО ЧИТАТЕЛЯ

Подходя к железнодорожному вокзалу по улице имени Ф.И. Шаляпина,
можно увидеть на лужайке приемного отделения военного санатория две
больших траншеи дугообразной формы. Здесь, по заказу администрации го-
рода-курорта Кисловодска, развернулась стройка памятника известному
писателю-диссиденту А.И. Солженицыну.

скромном месте, на территории дачи, ве-
ликолепный памятник великому русско-
му певцу. Так почему бы и А. Солженицы-
ну не установить памятник (а можно про-
сто бюст) также скромно, во дворе музея
его имени?

На строительство памятника А. Солже-
ницыну затрачена огромная сумма денег, а
выделены ли деньги на уход за существую-
щими памятниками и делается ли надле-
жащий уход за ними? Например, на па-
мятнике выдающемуся государственному
деятелю Советского Союза Ф.Э. Дзер-
жинскому давно было бы пора обновить
стертую непогодой табличку.

АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ
ВЗГЛЯД

Владимир Путин согласовал предложенные Дмитрием Медведе-
вым кандидатуры на посты вице-премьеров и министров. В обновлен-
ном правительстве немало новых лиц. Изменения коснулись сразу де-
сяти министерств. Свои посты сохранили: Максим Орешкин, Алек-
сандр Новак, Денис Мантуров, Максим Топилин, Вероника Скворцо-
ва, Владимир Мединский, Павел Колобков, Владимир Колокольцев,
Сергей Лавров, Сергей Шойгу и Александр Коновалов. Каких дей-
ствий ожидать от нового правительства, рассказывает изданию "Аргу-
менты и факты" политолог Андрей Суздальцев.

НВ: известно всем - от перемены мест слагаемых сумма не меня-
ется…

Замначальника центра по связям с прессой и общественностью
Федеральной службы охраны (ФСО) Денис Симонов объяснил, по-
чему президент Владимир Путин, будучи за рулем КамАЗа во время
проезда по Крымскому мосту, не пристегнулся ремнем безопасности.
Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, Путин не нарушил ПДД, поскольку этот участок фор-
мально еще нельзя назвать дорогой.

Владимир Путин принял участие в торжественной церемонии от-
крытия Крымского моста, состоявшейся 15 мая. Глава государства
проехал по новой трассе на КамАЗе.

Позже пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что во-
дительское удостоверение президента РФ позволяет ему управлять
грузовым автомобилем. По словам Пескова, Путин получил эти права
уже давно - примерно 20 лет назад.

НВ: да у нас по всей стране мало дорог можно называть дорогами,
теперь, получается, никого штрафовать нельзя?

Победительница конкурса "Евровидение-2018" отказалась от по-
ездки в Россию из-за гей-парада. Организаторы премии "Муз-ТВ"
очень хотели пригласить израильтянку Нетту Барзилай на церемонию
вручения 8 июня. Однако, певица ответила отказом.

Об этом на своей странице в социальной сети написал программный
директор телеканала Андрей Разыграев. "Пригласили победительницу
Евровидения выступить на вручении премии, но менеджмент артист-
ки решительно отказал: "В этот день в Тель-Авиве гей-парад! Нет!" У
всех свои ценности", - написал Разыграев.

Скорее всего директор телеканала надеялся на поддержку подпис-
чиков, что они возмутятся выбором израильской звезды, но судя по
комментариям, все вышло совсем наоборот.

НВ: нужно было не травмировать русскую психику, и прикрыться
тем, что у них там шабат в этот день. Нет, обязательно надо было ска-
зать, что парад.

В четверг в 12.46 мск, по данным Bloomberg, июньский фьючерс
на нефть марки Brent впервые с 21 ноября 2014 г. ненадолго, но
превысил психологически важную отметку в $80 за баррель. Обо-
рот торгов в этот момент подскочил до 3,5 млн баррелей - но спустя
минуту нефть подешевела до $79,88 за баррель. Нефть марки WTI
впервые за те же 3,5 года поднялась выше $72 за баррель, - пишут
"Ведомости".

Сейчас рост цен на нефть обусловлен не только успешными резуль-
татами соглашения стран ОПЕК и не-ОПЕК об ограничении добычи
(его участники согласились сократить добычу на 1,8 млн баррелей в
сутки), но и политической составляющей, говорит аналитик
Raiffeisenbank Андрей Полищук. В течение пары ближайших месяцев
нефть может торговаться выше $80 за баррель - из-за санкций в отно-
шении Ирана, считает он. Рынок не понимает, какая доля иранского
экспорта может уйти с рынка, объясняет Полищук, а тенденция мо-
жет развернуться так же быстро. Некоторые аналитики - например,
из Bank of America Merrill Lynch и JBC Energy - в последнее время
стали допускать, что цена Brent может подскочить и до $100 за бар-
рель.

НВ: но нам-то от этого, почему-то не легче, бензин вон каждый день
дорожает, будто его из чего-то другого делают

На китайской авиабазе Шуймэнь, расположенной всего в 250 км
от северного побережья Тайваня, зафиксировано появление новых
укрытий для тактической авиации. Об этом пишет Defense News.
Сама авиабаза, появившаяся в 2009 году, является одним из опор-
ных военных объектов Китая в регионе. Пишут в своем материале
портала iz.ru.

На снимках, сделанных в апреле 2018 года, видны легкие укрытия
приблизительно для истребительного авиаполка (24 машины), выст-
роенные к северу от взлетно-посадочной полосы.

НВ: нам одно не ясно: чего нам за китайской армией следить, если
мы им и без боевых действий отдаем землю в Сибири и на Дальнем
Востоке за бесценок?

Буквально на днях Госдума отвергла законопроект о снижении зар-
плат народных избранников, чем вызвала у части общественности не-
гативную реакцию и недовольное ворчание. И вот зря мы негодуем,
дорогие друзья. Потому что депутаты в нашей стране - это люди, кото-
рые получают зарплаты ниже прожиточного минимума, а то и вовсе не
получают ни рубля. Конечно, не все и не везде. Но вот что касается
региональных парламентов - Законодательных собраний субъектов
Федерации, то там насчитали 68 депутатов, которые живут на зарплату
ниже прожиточного минимума в их регионах. А 14 из них в прошлом
году не получили ни рубля официальной зарплаты, - сообщает "Комсо-
мольская правда".

В Северной Осетии живут и работают девять таких филантропов
(четверо не получили ни копейки, а у пятерых доходы ниже миниму-
ма), в Кабардино-Балкарии - семеро. При этом у многих из них в дек-
ларациях присутствует много недвижимости, за которую они наверня-
ка исправно платят налоги. Спрашивается - из каких средств платят
налоги за свои дворцы? Кредиты берут? А питаются и продукты поку-
пают тоже на займы?

НВ: с Божьей помощью поди платят, иначе как еще? Не уж-то кор-
рупционеры? Не может этого быть, Господь с вами…
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В итоге Крым и Краснодар-
ский край не стали торопить-
ся: начало эксперимента там
осмотрительно перенесли,
(но, забегая вперед, скажем,
что сумму сбора в будущем
определили в пределах 10
рублей). На Алтае она состав-
ляет всего 30 рублей в сутки.
На Ставрополье решили всех
опередить, если не по уровню
зарплат жителей края, то хотя
бы по размеру курсбора: здесь
он максимальный в стране -
50 рублей. Много копий за
прошедшие полтора года,
пока обсуждался экспери-
мент, было сломано. Но, как
ни пыталась общественность
при поддержке некоторых де-
путатов краевой думы отсто-
ять право россиян на лечение
и отдых без всяких доплат,
это, увы, не удалось. Закон "О
развитии курортной инфра-
структуры" вступил в дей-
ствие, и какие-то предвари-
тельные итоги уже активно
обсуждаются на совещаниях,
в прессе и в соцсетях.

Прежде всего, напомним,
что санаторно-курортная от-
расль является социально
значимой, ведь сохранение
здоровья нации должно быть
приоритетом для любого го-
сударства. Но она не слишком
привлекательна для бизнеса,
поскольку вложенные сюда
средства быстро не окупают-
ся. Инфраструктура городов-
курортов КМВ находится от-
нюдь не в лучшем состоянии.
Нашему региону не так повез-
ло, как Краснодарскому краю,
куда государство вложило ог-
ромные средства. Но зависть
к соседям - дело бесперспек-
тивное. Не сокрушаться надо,
а курортные зоны, парки да
дороги улучшать. Вот только
непонятно, почему все эти
благие начинания должны оп-
лачивать из своего кармана
люди, которые едут к нам вос-
станавливать здоровье.

Подобное новшество гости
курорта, как и предполага-
лось, восприняли без энтузи-
азма. Предвидя это, в краевом
министерстве туризма и оз-
доровительных курортов ре-
шили законодательно устано-
вить ответственность непла-
тельщиков курортного сбора
за неисполнение обязанности
по его уплате. Проще говоря,
ввести штрафы - от 500 до 2
тысяч рублей.

Но возникает вопрос: если
турист не заплатил и уехал, то
как потом его найти? Не с по-
лицейскими же встречать го-
стей? Всю ответственность
решили возложить на опера-
торов сбора, то есть на сана-
торно-курортные и гостинич-
ные учреждения. Они, будучи
законопослушными, изыска-
ли резервы, провели работу с
сотрудниками, чтобы обеспе-
чить проведение процедуры
по взиманию курортного на-
лога. Для удобства отдыхаю-
щих дали им возможность уп-
латить сбор в службе приема,
или, как теперь принято гово-
рить, на ресепшн. Затем по от-
дельной ведомости деньги
сдаются в кассу. Учреждение
должно заплатить за инкасса-
цию, перечислить на расчет-
ный счет, причем во многих

банках еще и комиссию при-
ходится отдать.

Но вот беда: выяснилось,
что отсутствует автоматизи-
рованная система учета и
приходится все делать вруч-
ную, не продумана отчетность
и т.д. Нужно либо нагружать
дополнительной работой со-
трудников, либо брать в штат
еще людей, дабы принимали
деньги, оформляли докумен-
тацию. Средства на это есть не
всегда, но, несмотря на все,
здравницы разных форм соб-

ственности отнеслись к по-
ставленным новым задачам
очень ответственно. На недав-
нем заседании Общественно-
го совета по вопросам прове-
дения эксперимента по разви-
тию курортной инфраструк-
туры в Ставропольском крае
зам. главы ведомства Елена
Шконда вынуждена была
констатировать: "Операторы
подготовились к началу экс-
перимента лучше, чем испол-
нительная власть".

Члены совета - директор са-
натория "Долина нарзанов"
Наталья Ряхина и ветеран ку-
рортной отрасли, отдавший
ей много десятков лет, Нико-
лай Тер-Акопов озвучили не-
приятные вопросы, которые
им задают отдыхающие: "А
это точно не ваша, личная
инициатива, не афера? Поче-
му нам не дают нормальных
документов, а лишь какие-то
чеки?", "Что, к вам на Кав-
минводы едут только самые
богатые люди - почему здесь
размер сбора выше, чем по
всей стране?"

- Мы заранее устроили со-
брания трудовых коллекти-
вов, чтобы люди знали, как
себя вести, предупреждали
тех, кто бронируют путевки,
что им придется доплачивать.
Тем не менее, зачастую при-
ходится помимо основной ра-
боты встречаться с гостями,
разъяснять им ситуацию, уве-
щевать, уговаривать, - сетуют
даже такие опытные руково-
дители, как директора санато-
риев "Буковая роща" (Желез-
новодск) и "Родник" (Пяти-
горск) Вячеслав Курбатов и
Наталья Луценко.

- Неужели нельзя решить
вопрос с безналичной опла-
той? Многие люди не хотят

везти с собой наличку - тако-
во веяние времени. Почему
же невозможно оплатить ку-
рортный сбор через банко-
мат? - недоумевает директор
санатория "Машук-Аква-
терм" Ольга Бокова.

Удивляется и исполнитель-
ный директор АНО "Содру-
жество санаторно-курортных
учреждений Ставропольско-
го края" Андрей Исаев: "На
КМВ 132 санатория и 412 гос-
тиниц. Почему же плательщи-
ков сбора лишь 344? А вооб-
ще, сколько идентификаци-
онных номеров присвоили?
Получается, из-за того, что
слишком сложно заставить
платить частный сектор, все

бремя ответственности пере-
ложат на добросовестных
плательщиков? Они и так
обеспечивают рабочими мес-
тами весь регион!"

С этим трудно поспорить.
Известно, что одно рабочее
место в курортной отрасли
обеспечивает до 7 рабочих
мест в других областях. То
есть санаторно-курортным и
гостиничным учреждениям
предстоит нести дополни-
тельные затраты, в то время
как нелегалы будут процве-
тать? Ведь ни для кого не сек-
рет, что на КМВ сотни неуч-
тенных мини-гостиниц и час-
тных пансионатов, чьи посто-
яльцы активно пользуются
общекурортными объектами.
Увеличение нагрузки на доб-
росовестный бизнес будет
стимулировать их уходить в
тень - а это удар по бюджетам
всех уровней!

"Исполнять закон надо, но
не в ущерб интересам людей, -
считает Ю. Корогодова. -
Много вопросов к норматив-
но-правовой базе. И еще: бу-
дет справедливо, если все
примут участие в благоуст-
ройстве территории, на кото-
рой они живут и получают
прибыль. Предлагаю такой
вариант: весь бизнес на ку-
рорте обложить налогом, в
размере, допустим, 0,5 про-
цента на прибыль".

Еще одно неудобство: в за-
коне установлен срок уплаты
сбора и перечисления его опе-
ратором 28-го числа текущего
месяца. А отчет приказом ми-
нистерства установлен на ко-
нец месяца. Приходится опе-

ратору делать 2 отчета - чтоб
исчислить и заплатить налог и
чтоб отчитаться по форме ми-
нистерства. Непонятно, поче-
му сразу 2 отчетные даты, и
почему 28-е число, если еще не
завершен календарный месяц?

Генеральный директор ООО
"Курортное управление (хол-
динг) г. Кисловодск", депутат
думы Ставрополья Николай
Мурашко был противником
введения курортного сбора.
Но, как законопослушный и
грамотный руководитель, сей-
час строго контролирует, что-
бы требования закона во всех
подведомственных здравницах
строго исполнялись. Кстати, из
4 миллионов рублей, которые

уже собрали 344 оператора, 1
миллион 200 тысяч перечисли-
ли 20 санаториев ФНПР: " 60%
людей, которые заехали за эти
две недели на курорт, оплатили
по прибытии. 20% оказались
льготниками и 20%, скажем
так, пока еще неопределившие-
ся. Из них 10 процентов гово-
рят, что отказываются платить.
С ними будем работать, - пояс-
няет Николай Анатольевич. - К
сожалению, не удалось при-
нять поправки, которые каса-
лись штрафов. Оставили очень
большую вилку штрафов для
плательщиков курортного сбо-
ра - от 500 до двух тысяч руб-
лей. И такую же большую вил-
ку для операторов курортного
сбора".

По мнению многих, предло-
женный инструментарий для
наказания применять неэтич-
но. Ведь сейчас предлагается
при отказе человека платить
штраф, сотрудникам санато-
рия или гостиницы в присут-
ствии двух понятых соста-
вить об этом протокол, приве-
сти на машине документы от-
казника в министерство, а за-
тем на его основании взыс-
кать с отдыхающего всю сум-
му. Представители краевого
минтуризма предлагают из-
бегать слова "понятые". Но,
какой эвфемизм не исполь-
зуй, а в свидетели не каждый
захочет пойти, при этом, за-
метьте, оператор не имеет
права обязать своих сотруд-
ников давать показания - это
было бы противозаконно.

Юрий Хуцистов - директор
кисловодского санатория
"Кавказ", филиала Националь-
ного медицинского исследова-
тельского центра реабилита-
ции и курортологии, не скры-
вает эмоций: "Неужели нельзя

было что-то более цивилизо-
ванное придумать, вместо того,
чтобы вот так заводить на чело-
века административное дело.
Это совсем некорректно, когда
человек после операции серь-
езной приезжает сюда, он же не
приехал просто гулять, и госу-
дарство, понимая, что человек
болеет, за него заплатило, дало
путевку. А мы ему говорим:
родной, ты заплати еще!" Ди-
ректор кисловодского санато-
рия "Родник" Федор Баранцев
тоже считает, что процедура
сбора недостаточно продумана,
поэтому осложняет работу пер-
сонала, а сама идея преждевре-
менна.

Руководителям курортных
учреждений остается лишь
надеяться на конструктивную
позицию профильного мини-
стерства. В частности, в плане
договоров с Минфином, Фе-
деральной налоговой служ-
бой и, главное, с банками, что-
бы они не брали проценты за
перечисление сбора. (Об
этом, кстати, еще более меся-
ца во время приезда на КМВ
говорил бывший глава Мин-
кавказа Лев Кузнецов. Теперь
решать вопрос придется ново-
му министру Сергею Чебота-
реву). Также операторы сбора
настоятельно просят, чтобы
им быстрее предоставили со-
ответствующие компьютер-
ные программы.

 И, наконец, самый важный
пункт. Члены Общественного
совета предложили включить
в состав льготников, освобож-
денных от уплаты курортного
сбора, жителей Ставропольс-
кого края. Такую инициативу,
наверняка, поддержат на всех
уровнях. Разве справедливо,
что житель Арзгирского, Тру-
новского или Андроповского
района должен дополнительно
выкладывать свои кровные за
лечение и отдых на КМВ? Вот,
к примеру, жители Красно-
дарского края, которые при-
едут позагорать в Сочи, та-
мошним краевым законом ос-
вобождены от уплаты курорт-
ного налога.

Кавминводы - курорт феде-
рального значения. Задачи
здесь решаются не сиюминут-
ные, а стратегические. О том,
что здоровье нации в приори-
тете, не раз говорил президент
РФ Владимир Путин. Высту-
пая на заседании Госсовета по
развитию курортов в Белоку-
рихе, он предостерегал от "пе-
рекосов" при внедрении экс-
перимента по взиманию сбо-
ра. В городах КМВ, где сана-
торно-курортные и гостинич-
ные учреждения по сути един-
ственные полноценные круп-
ные налогоплательщики, нала-
гать на них очередные обяза-
тельства - это брести по дороге
в никуда. Это попытка решать
проблемы межбюджетных от-
ношений за счет людей, вмес-
то того чтобы развивать наши
курорты за счет федерального
бюджета. Штрафы и админис-
тративные дела против гостей
тоже никак не поспособствуют
улучшению имиджа отече-
ственных курортов. Зато в
Турции и Тунисе, на Кипре и в
Таиланде, наверняка, уже ра-
достно потирают руки…

Что ж, выходит, неслучайно
законопроект о курортном
сборе метко прозвали в наро-
де "налогом на лечение и гос-
теприимство".

Эвелина ВАЛУЙСКАЯ

ЗА ЛЕЧЕНИЕ НА КУРОРТЕ -
ОТВЕТИШЬ!

С 1 мая на Ставрополье действует эксперимент по
развитию курортной инфраструктуры. Изначально
предполагалась, что задействованы будут четыре ре-
гиона.

ГДЕ ДЕНЬГИ,
ГОСТЬ?

ВМЕСТО ВРАЧЕЙ -
ПРИСТАВЫ?

СО СВОИХ -
ДЕНЕГ НЕ БРАТЬ!
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Но прошло немного времени, и про-
грамма заглохла. Нет-нет, да снесут
какой-нибудь гараж, на том и успоко-
ятся. Все равно горожане уже не оце-
нят, зачем влезать в эту волокиту?

Так и в нашем случае - за заявлени-
ем главы "Да засыпайте и все!" после-
довало…ничего. Заявление было ска-
зано в ходе горячей линии, на которой
жители домов по улице Чкалова 44-
46-46а обратились к Александру Вя-
чеславовичу с просьбой помочь в раз-
решении щепетильного вопроса, каса-
ющегося детской площадки во дворе
этих домов, легким мановением руки
превращенным в котлован под капи-
тальное строительство.

Началась история с того, что еще в
1998 году некий мужчина приобрел
право собственности на однокомнат-
ную квартиру в доме №44, затем ему
же была разрешена реконструкция и
строительство кухни, санузла, мансар-
ды. После этого ему были переданы и
несколько сараев.

Сараи уже без разрешения были
перестроены в капитальный гараж, а
вместе с гаражом собственник само-
вольно огородил (читаем - присво-
ил) часть территории двора, вклю-
чая детскую площадку.

В 2000 году собственник продает
квартиру и (в пользование) "три са-
рая" другому гражданину. Но сараи-то
уже не сараи, а гараж! Тогда на это по-
чему-то внимания никто не обратил.

О содержании договора жителям
стало известно только в 2007 году,
когда новый собственник подал иско-
вое заявление к администрации горо-
да о предоставлении ему в собствен-
ность 306 кв.м. на придомовом земель-
ном участке. Иск оставили без рас-
смотрения. Дальнейшие свои дей-
ствия на участке собственник мотиви-
ровал тем, что действует абсолютно
законно и на основании разрешений
администрации. Вплоть до 2010 года
новый собственник пробовал устано-
вить за собой право землепользова-
ния. Решением суда за ним признано
право собственности только на "неза-
вершенный строительством объект" и
самовольно построенный гараж, одна-
ко земля не перешла в его собствен-
ность. 10 лет, прежде чем самовольные
постройки и участок были переданы в
собственность, никому до этого не
было дела. Что сказать, видимо, разба-
заривание земли было (да и остается)
в порядке вещей. Еще 7 лет вместо
детской площадки красуется котло-
ван, предназначенный для капиталь-
ного строительства. Стоит отметить,
что при признании собственности в
2010 году в ходе экспертизы было ус-
тановлено - степень готовности объек-
та равна 10%, при экспертизе городс-
кой архитектурой, проведенной уже в
2017 году, было установлено, что
объект готов уже на 18%, а это значит,
что собственник втихаря, без каких-
либо разрешений достраивает свой
"капитальный объект".

Только благодаря попустительству
должностных лиц собственник не был

привлечен к ответственности и само-
вольные постройки были узаконены в
2010 г. решениями мировых судей.

Обратившиеся к нам жильцы рас-
сказывают, что начатое в 2008 году
строительство удалось остановить  на
стадии котлована и фундамента лишь
благодаря вмешательству СМИ, тог-
дашняя администрация и пальцем о
палец не ударила. Вместе с тем, в том
же 2008 году жильцы обращались в
прокуратуру, городскую архитекту-
ру, в инспекцию по охране земельных
и природных ресурсов. В ходе прове-
рок было выявлено, что был произве-
ден самовольный захват земли. По
результатам аналогичных проверок в
2017 году оказалось, что право соб-
ственности на участок уже имеется.
Чудеса, да и только!

Жители домов, несогласные с такой
постановкой вопроса, трубили в коло-
кола. Не раз у указанных домов рабо-
тала съемочная группа ВГТРК, в мест-
ных печатных и Интернет-СМИ об
этом писали мы и наши коллеги.
Именно такие вопросы, как нам кажет-
ся, и должна решать администрация,
для поднятия своего авторитета в гла-
зах кисловодчан. Но это кажется не
только нам, ведь закон о местном са-
моуправлении должен быть гарантом
законности, а не просто бумажкой. Не
раз мэр города говорил о том, что в го-
роде сохраняется колоссальное коли-
чество нерешенных проблем - наслед-

ство от прошлых глав. Именно их ре-
шение должно быть в приоритете, од-
нако сегодня мы имеем то, что имеем.

Жители домов, участвовавшие на-
блюдателями в судебном процессе
между горадминистрацией и соб-
ственником, рассказывают нам удиви-
тельные вещи. Во-первых, спустя ме-
сяцы, которые длился процесс ( с 14
ноября 2017 по 17 апреля 2018), суд
оставил дело без рассмотрения. Про-
сто-напросто, засунули его в самый
долгий ящик, будто так и надо, по
сути, дав карт-бланш ответчику. Во-
вторых, суть иска абсолютно не удов-
летворяла восстановление законных
прав граждан на комфортную среду
проживания, на соблюдение законно-
сти. Иск заключался не в признании
строительства и захвата земли неза-
конным, а в том, что процентное соот-
ношение готовности объекта с годами
разное: 10% и 18%. То есть, максиму,
что грозило собственнику - демонтаж
этих 8%? Но потом и вовсе выясни-
лось, что в цифрах произошла описка,
что просто подтвердило мнение о том,
что иск - мыльный пузырь, процесс
ради процесса, мол, мы делом занима-
лись, мы сделали все, что смогли. Как-
то слабо администрация борется за
свои права, за права граждан, за облик
города в целом, и его исторического
облика в частности.

При этом, инициативная группа
жильцов не только звонила на пря-
мую линию главы города и подклю-
чала журналистов. В администра-
цию направлялись письменные зап-
росы на имя главы и его заместителя

- Сергея Николаевича Никитенко. А
затем пришли к ним на прием. И ка-
кое же было удивление граждан, ког-
да оказалось, что Сергей Никитенко,
как говорится, ни сном, ни духом об
их проблеме.

- А кто же нам отправлял ответы за
вашей подписью? - недоуменно вопро-
шали обратившиеся.

На приеме у главы тоже вышел казус
- начальница правового управления
администрации в присутствии главы
города как ни в чем не бывало спроси-
ла: кто же выступал истцом?

- Так вы же и выступали - отвечали
граждане.

Такие вот дела творятся у нас в ад-
министрации - мелкие чины команду-
ют парадом по своему усмотрению,
абсолютно не информируя об этом

свое непосредственное начальство.
Что это, как не дискредитация своего
начальника? Возможно, в отсутствии
адекватного решения по этому вопро-
су лично глава не виноват - просто со-
трудники его аппарата не считают
нужным ему докладывать о своих де-
лах. Но с другой стороны - это ведь он
брал их на работу - и товарища Ми-
ненко, и товарища Никитенко, и това-
рища Певанову, и многих других. По-
казательный пример - на письма жиль-
цов из Совета Федерации ответ при-
ходит через 8 дней, на письма обра-
тившихся из кисловодской админис-
трации ответы не приходят иной раз и
через месяц.

Стоит также отметить тот факт, что
жители указанных домов обращались
за помощью к депутату по своему ок-
ругу, Андрею Анатольевичу Иванову,
но тот лишь посоветовал, по словам
граждан, обратится к юристу. Пре-
красный пример депутатского реаги-
рования, не правда ли? Особенно в
свете того, что в 2016 году депутат в
ходе своей предвыборной компании
божился оказать людям помощь.
Обещание превратилось в рекомен-
дацию обратиться в комитет имуще-
ственных отношений, архитектуру и
прокуратуру.

Но не все так плохо в парламентском
корпусе - на обращения граждан от-
кликнулись Татьяна Николаевна Бес-
судная, представляющая в думе горо-
да фракцию ЛДПР и председатель об-
щественного совета Петр Иванович
Тырнов. Либерал-демократы обещают
направить обращения граждан в реги-
ональное и главное отделение партии,
но пока это ограничилось лишь
просьбой описать все на бумаге. Не-
мудрено, ведь обращения к Аркадию
Торосяну, депутату думы Ставропо-
лья, окончилось ничем. На сессии об-
щественного совета, по словам Петра
Ивановича, также вопрос обсуждался.

По нынешнему состоянию дел - го-
радминистрация в любой момент мо-
жет возобновить дело, подключив
лишь грамотных юристов - прошлый
юрист, участвовавший в деле, на пос-
ледних слушаниях и вовсе не появ-
лялся, плюс, необходимо выказать
хоть какую-нибудь, хоть малую толи-
ку заинтересованности. Пока этого не
замечает никто.

Кстати, 29 мая будет рассмотрено
заявление собственника о снятии
обеспечительных мер на самовольную
постройку. А, исходя из приведенных

выше фактов о работе муниципальных
сотрудников более низкого звена,
типа специалистов архитектуры, пра-
вового управления и иже с ними, мож-
но гипотетически представить, что в
начале июня собственник свободно
продолжит с чувством выполненного
долга продолжать строительство.

Все это, между нами говоря, проис-
ходит на фоне активных рассказов о
благоприятной городской среде, бла-
гоустройстве дворовых территорий,
строительстве новых спортивных
площадок.

И как раз жильцы домов по улице
Чкалова лоббируют не свои интересы,
а интересы детей, нашего подрастаю-
щего поколения. Потому что борьба
идет не просто за дворовую террито-
рию, но за детскую площадку, которая

когда-то была на месте котлована, ко-
торая может снова там появиться,
если муниципалитет будет более ак-
тивно отстаивать свои права и права
кисловодчан, потому что просто так
засыпать котлован, как оказалось, не-
возможно. Кисловодская власть, к со-
жалению или счастью, не Господь Бог
и не Иосиф Виссарионович Сталин,
чтобы по одному слову сворачивались
горы.

Тут показательно все - забота о де-
тях, забота об исторической части го-
рода, организация благоприятных ус-
ловий жизни, земельные махинации,
лоббирование мелкими чиновниками
чьих-либо интересов, либо отсут-
ствие у них необходимых компетен-
ций для работы на занимаемых долж-
ностях.

Сегодня инициативная группа жите-
лей домов по улице Чкалова 44-46-
46а снова связывается с ВГТРК для
привлечения дополнительного внима-
ния к проблеме. Уповают на помощь
откликнувшихся депутатов, а также
на то, что глава города и его замести-
тель все-таки возьмут вопрос под свой
контроль, если до сих пор их подчи-
ненные пускали им пыль в глаза.

Просто не хочется думать, что глава
и заместители были в курсе вопроса,
но ничего не могли противопоставить.
Иначе, что мы вообще тут все делаем?

17 мая инициативная группа снова
встретились с Сергеем Николаевичем
Никитенко и начальником правового
управления Ириной Николаевной Пе-
вановой. Так вот, во словам обратив-
шихся, товарищ Певанова абсолютно
не знакома с материалами дела, по их
словам, складывается впечатление,
что начальник правового управления
попросту не хочет заниматься этим де-
лом, что навевает определенные догад-
ки. Эта мысль была высказана Сергею
Николаевичу. Надеемся, что подоб-
ным деятелям воздастся по делам их -
лишением премий, санкциями и
увольнениями. В свою очередь, Сер-
гей Никитенко дал поручения соста-
вить новые иски в городской и миро-
вой суды, дабы справедливость вос-
торжествовала.

Надеемся, что незаконная стройка
будет снесена, а район, где даже обще-
образовательная школа №14 не имеет
собственной спортивной площадки,
обретет хотя бы площадку детскую.

Как бы там ни было, будем держать
читателей в курсе событий.

Антон МАССОВЕР

НЕ ЗАСЫПЕШЬ, НЕ СНЕСЕШЬ…
Пару лет назад, с приходом в город новой власти, была объявлена

широкомасштабная война незаконным стройкам и наружной рекламе.
Тогда мы высказывали гипотезу, что все это показательная акция, на-
правленная на то, чтобы отвлечь внимание от более серьезных город-
ских проблем. Такая политика сработала - муниципалитет получил са-
мые лестные оценки от горожан: мол, наконец пришел лидер, который
пустился с места в карьер.
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Сам смысл подразумевает-
ся и порой, остается до конца
не выясненным, "затуманен-
ным", а иногда и прямо проти-
воположным тому смыслу,
который вкладывает в него
говорящий. Этим пользуются
риторики, поднаторевшие в
искусстве "затуманивания
мозгов", в надежде на то, что
слушающий не переспросит
выступающего, не попросит
его в уточнении смысла про-
изнесенного понятия. Во вся-
ком случае, у краснобая оста-
нется еще беспроигрышный
вариант обвинить собеседни-
ка в занудстве. Как сказал
один из мудрецов: "Я в ответе
за то, что я сказал, но не в от-
вете за то, что вы услышали".
Показателен один пример та-
кого диалога, когда ни спра-
шивающий, ни отвечающий
не имеют ни малейшего пред-
ставления об обсуждаемым
понятии. Пример взят из со-
ветского фильма "Чапаев".

Петька: "Василий Ивано-
вич, а ты за кого, за большеви-
ков, аль за коммунистов?".

- Я за интернационал.
- Аааа…
В этом примере оба собе-

седника не очень хорошо
представляли себе те поня-
тия, которые они обсуждали.
И вряд ли в результате этой
краткой беседы они что-либо
для себя прояснили.

Из названия статьи чита-
тель, наверное, догадался, что
обсуждаемым понятием бу-
дет понятие "стабильность".
Наверняка ясно, чем к нему
вызвано такое внимание. Вот
уже который раз подряд наш
президент применяет его для
того, чтобы подтвердить свой
приоритет и поддержку на-
родных масс, растущую от
срока к сроку. Впрочем, это
понятие не единственное, ко-
торое имеет широкую много-
значную трактовку. Взять, на-
пример, понятие "справедли-
вость". Оно также в большой
степени зависит от контекста,
но почему-то наше правитель-
ство, депутаты и президент
обращаются к нему не столь
часто. Может быть потому,
что уверены, что с этим
понятием у нас в стране
все в порядке. Хотя нет. В
прошлом году со стороны
партии "Справедливая
Россия" была попытка
приравнять зарплаты де-
путатов Госдумы к сред-
ней по стране. Напомним,
что сейчас эти зарплаты
больше средней по стране
в 20 раз (если брать более
справедливую медиан-
ную среднюю, а не сред-
нюю арифметическую,
что давно уже практику-
ется во всем мире) и то,
если брать чистую зарп-
лату без добавок и приви-
легий. Ответом прави-
тельства, депутатов
фракции "Единая Рос-
сия" и Конституционного
Суда было "решительное
НЕТ". Вы спросите ПО-
ЧЕМУ, тем более что в
мировой истории был та-
кой президент, который
установил себе получать
среднюю по стране зарплату.
Ведь, в конечном счете, зарп-
лата лидеров страны, опреде-
ляющих ее политику, должна
зависеть от эффективности
выбранного и осуществляе-
мого курса. Ответ правитель-
ства на этот естественный
вопрос будет элементарно
прост. Потому, что во всех
других развитых странах (а

они причисляют современ-
ную либеральную Россию
именно к этому типу стран),
это так. Правда, напрашивает-
ся второй вопрос, о том, что
говорят развитые страны по
поводу нищеты народа нашей
страны. На него ответа мы не
получим.

Итак, вернемся к понятию
"стабильность". Его можно
применить к неживому
объекту. Взять, например, ка-
мень. В небольшом проме-
жутке времени его значимые
характеристики - форма,
твердость, масса, объем оста-
ются неизменными - а это зна-
чит, что он стабилен. Но дан-
ное понятие можно приме-
нить и к процессу, например
движению в одном измере-
нии. Стабильное движение
подразумевает движение с
постоянной скоростью, при-
чем скорость, как величина
векторная, может быть как
положительной, так и отрица-
тельной. Мы говорим о РАЗ-
ВИТИИ страны, значит о
процессе. Аналогично рас-
смотренному примеру дви-
жения эта характеристика
процесса развития может
быть положительной, то есть
прогрессом, или отрицатель-
ной - регрессом. Для того,
чтобы определить какая из
этих характеристик процесса
имеет место на самом деле,
нужно сравнить состояние
страны хотя бы в двух момен-
тах. Выберем период в шесть
лет, когда президент первый
раз посулил стабильность
развития на ближайшие
шесть лет. Разберем вначале
международное положение
России.

С апреля 2014 года была
прервана работа Совета Рос-
сия - НАТО в связи с событи-
ями на Украине, и поддерж-
кой самопровозглашенных
республик Донбасса и Луган-
ска, а также ухода Крыма под
юрисдикцию России. Попыт-
ка наладить мирные добросо-
седские отношения со страна-
ми ЕС и США, предпринятая
еще со времен Ельцина, по-
терпела провал. Этому содей-

ствовало молчаливое согла-
сие России на бомбардиров-
ки Югославии и Ливии.
Предпринятый проект под на-
званием "уничтожение терро-
ризма в Сирии" растянулся
на многие годы, и свелся к во-
енному противостоянию Рос-
сии и стран западного блока.
Россия несколько раз заявля-
ла об окончании военных дей-
ствий в Сирии и выводе

войск, но тем не менее стано-
вится известно о все новых
военных инцидентах. Демон-
страция мультипликацион-
ных фильмов о нашем "сверх-
секретном оружии" должного
впечатления на Запад не про-
извела, хотя, быть может, она
была рассчитана на внутрен-
него потребителя. Вдобавок
российская сторона неадек-
ватно промолчала на после-
днюю атаку западных крыла-
тых ракет, несмотря на гроз-
ные предварительные заявле-

ния наших ответственных во-
енных представителей.

Аналогичная ситуация и в
ближнем зарубежье. Не оп-
равдались надежды на взаим-
ную поддержку некогда брат-
ских стран бывшего Советс-
кого Союза. Сплоченные не-
когда единой историей и иде-
ологией, большинство из них,
в поисках односторонней вы-
годы и ведомые либеральной
националистической элитой
больше смотрят на богатого
дядю Сэма, который, разуме-
ется, ничего не делает без сво-

его собственного профита. Но
большинству из этой компра-
дорской элиты важнее кэш в
своем собственном кармане,
чем забота о стране и народе.
Отношение некоторых быв-
ших советских стран или
стран бывшего соцлагеря де-
монстрируют широкий
спектр недоброжелательства
от пренебрежения до откры-
тых враждебных действий. И

СТАБИЛЬНОСТЬ?
Общеизвестно, что в полемике часто важен не смысл

произнесенного слова, а то, кем оно произнесено, с ка-
ким выражением и в каком контексте.

это несмотря на то, что в нача-
ле перестройки мы унижа-
лись и заискивали перед
ними. Не оправдались надеж-
ды на некогда братский нам по
духу Китай. Рейтинг России
на международной арене рез-
ко понизился.

Из всего этого краткого об-
зора можно заключить, что
международные отношения
за последний период прези-
дентства вряд ли улучшают-
ся, более того, они продолжа-
ют стабильно деградировать.

Что касается внутренней
политики, то мы воспользу-
емся компетентным мнением
академика РАН, заведующего
кафедрой РАНХИГС, "крест-
ного отца" нынешних мини-
стров экономического блока -
Абела Аганбегяна. В его ста-
тье, опубликованной во все-
российском экономическом
журнале "ЭКО" в октябре
2017 года, главное внимание
уделяется значительному
числу бедных в России. В
России минимальная зарпла-
та ниже средней в 4,7 раза, в

то время, как в развитых
странах только в 2-2,5
раза. В период стагнации
и рецессии социальные
показатели сократились
в 2-3 раза сильнее эконо-
мических показателей:
если валовый внутрен-
ний продукт снизился на
3,2%, а промышленность
на 3%, то розничный то-
варооборот сократился
почти на 15%, реальные
доходы на 10%, реальная
заработная плата на 9%, а
конечное потребление
домашних хозяйств - на
13%. Из 150 стран мира
по уровню экономичес-
кого развития - показа-
тель ВВП по паритету по-
купательной способнос-
ти на душу населения -
Россия занимает 43 мес-
то, по сопоставимому
уровню реальных дохо-
дов и реальной заработ-
ной платы - 50-55-е мес-

то, по индексу социального
развития ООН - 65 место, по
уровню жизни пенсионеров -
78 место, по обеспечению
комфортным жильем - при-
мерно 80 место, по ожидае-
мой продолжительности
жизни - 90 место, по качеству
здравоохранения - 119 место.

Итак, по компетентному
анализу человека, далекого от
коммунистических взглядов,

а потому и без всякой приме-
си предвзятости, можно зак-
лючить, что данный период
президентства не принес зна-
чительных экономических
облегчений россиянам, если
не сказать, что он привел их к
определенным страданиям,
связанным с потерей их нор-
мального жизнеобеспечения.
Другими словами, процесс
развития внутренней эконо-
мики также был отрицатель-
ным, то есть стабильно регрес-
сивным.

Поведем итог. Развитие
страны в период предыдущего
президентства было стабиль-
но регрессивным. Была стаг-
нация и ухудшение показате-
лей, как во внешней полити-
ке, так и во внутренней. Что
же означает основной посыл
на новый президентский
срок: "стабильность". Нужно
ли воспринимать это как обе-
щание и в дальнейшем сохра-
нить "достигнутые показате-
ли", продолжая стабильно ка-
титься вниз с той же скорос-
тью?

Конечно (очень - очень) че-
стно достигнутые 76% дове-
рия россиян к президенту
впечатляют. Тем не менее,
стоит напомнить, что при ре-
ферендуме о сохранении
СССР 78% было отдано за его
сохранение, но, тем не менее,
СССР развалили. Еще при-
мер. На выборах в Армении
Сержу Саргсяну было всена-
родно отдано 76% голосов, но,
как мы видим, результат "на-
лицо".

Есть очень правильная и
меткая народная поговорка:
"выбирает не тот, кто опускает
бюллетени, а тот, кто их счита-
ет". И есть еще одно замечание,
которое часто приходит на ум:
достаточно один раз "не мыть-
ем так катаньем" прийти к вла-
сти (вспоминаются выборы
Ельцина в 1996 году, когда он
вступал в выборный процесс с
3% народной поддержки),
чтобы потом сделать так, что-
бы облегчить законное ее
удержание. Ведь, к сожале-
нию, законотворцы у нас сей-
час все "одной заинтересован-
ной масти", и законы они пи-
шут для себя, только говорят,
что пишут для народа. По этим
законам они будут "законно"
сидеть во власти и получать
министерские зарплаты, как и
во "всяком развитом государ-
стве". Доколе?

С.А. РАТКИН
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

С теплыми словами обрати-
лись к коллективу школы по-
четные гости - Председатель
Думы города Кисловодска Во-
лошина Л.Н.и заместитель Гла-
вы администрации Загуменная
Т.А. Коллективу школы была
вручена благодарность мэра
Кисловодска Курбатова А.В.
От имени ветеранов войны,
присутствовавших в зале, сло-
ва благодарности коллективу
сказал председатель Кисловод-
ского городского Совета вете-
ранов Заскевич Г.В. Были тор-
жественно вручены дипломы
победителям краевых конкур-
сов. Улыбки учителей и учени-
ков, ликующий голос ведущей
школьных концертов Почетно-
го работника культуры Ставро-
польского края Кобзевой Н.Г.,
звучание фанфар и залпы праз-
дничного салюта - все объеди-
нилось в яркую картину празд-
ника.

В зале присутствовали вете-
раны школы, выпускники шко-
лы, каждый из которых мог бы
показать на сцене мастер-класс.
Это профессор Московской го-
сударственной консерватории
им. П.И.Чайковского, компо-
зитор А.А. Кобляков и компо-
зитор, член Союза композито-
ров РСФСР, автор гимна Кис-
ловодска Е.Ю.Агабабова, ди-
ректор Ставропольского крае-
вого музыкального колледжа
им. В.И.Сафонова А.О.Дмит-
риевский. И, конечно, у каждо-
го юного участника концерта
была в зале своя "группа под-
держки", ведь выступать на от-
четном концерте школы необы-
чайно почетно и волнительно.
Поэтому публика очень тепло
встречала каждый номер.

Открыл концерт оркестр на-
родных инструментов под руко-
водством директора школы,
Почетного работника культуры
Ставропольского края Никола-
ева А.Е. Выступление оркестра с
солисткой, преподавателем
Есауловой Ю.С. стало одним из

ВОКРУГ СПОРТА

Очень часто многие люди задаются вопросами
о мире сверхъестественного и неизведанного.

В большинстве случаев за ответами они обращаются
к своим друзьям и родственникам, но не стоит забы-
вать о том, что самая верная и точная информация все-
гда исходит из первоисточника. Именно в моей статье
Вы всегда сможете получить ответы на любые интере-
сующие Вас вопросы, которые Вы сможете задать, на-
писав письмо в редакцию газеты по адресу -
navodah@yandex.ru и я обязательно отвечу Вам в своей
статье. В этом номере я отвечаю на ряд вопросов, кото-
рые я получил за прошедшую неделю:

- Как подружиться с домовым? И правда ли он суще-
ствует? (Наталья, 36 лет, г. Пятигорск)

- Прежде всего, нужно быть уверенным в том, что в
Вашем доме действительно обитает именно домовой.
Домовые как суть мистического энергопорядка безус-
ловно существуют, но при этом эти сущности не пред-
ставляют угрозы живущему в доме человеку. Во всех
старых приданиях их характеризуют как энергетичес-
ких хозяев жилого пространства, что естественно под-
разумевает дружеские отношения человека с домовы-
ми. Для того, что бы подружиться с необычным другом
достаточно просто оставлять в укромном углу своего
дома сладкую выпечку и молоко. Еще домовые часто
любят предметы домашнего обихода и используют их в
качестве своих игрушек. Исходя из этого факта, будет
не лишним купить домовому его личную игрушку, ко-
торая ему понравится. Для того, чтобы узнать, какая
именно игрушка подойдет именно Вашему домовому,
следует понаблюдать за тем, с какими из Ваших пред-
метов он играет чаще всего, например, если Вы часто
теряете ключи, значит игрушка должна быть либо в
виде ключа, либо просто должна создавать металли-
ческий звон. Ну и, конечно же, никогда не стоит ругать-
ся на домового.

- Не опасно ли гадать самой себе? (Галина, 40 лет,
пос. Южный)

- Я не приветствую само слово "гадать" и "гадание". В
старые времена, в народе говорили "Гадать - гада звать".
Многое зависит от того, насколько серьезно Вы сами
относитесь к такому виду досуга. Как бы точно с Вами
не говорили Ваши кары, так это называть нельзя. Ведь в
эти моменты Вы с колодой становитесь своего рода со-
беседниками на тему Вашего будущего или других
жизненных ситуаций. Не стоит называть процесс обще-
ния с картами столь примитивно и банально. И нет ни-
чего зазорного и особо опасного в раскладах карт для
себя, тем более, если Вы это умеете. Но только для по-
добных дел стоит принимать некоторые меры безопас-
ности.

1) Никогда и ни при каких условиях не раскладывать
карты в дурном расположении духа;

2) Не заниматься этим у зеркала;
3) Не делать даже самые простые и безобидные рас-

клады после заката и в церковные праздники.
Если Вы соблюдаете эти меры безопасности, тогда

Вы находитесь в зоне максимальной защиты. И, конеч-
но же, не стоит забывать о том, что карты, как и любой
личный предмет обихода, требуют периодической чис-
тки. Для этого следует положить свои карты на подо-
конник и выждать три убывающие луны, а после три
восходящие.

- Что такое ловец снов? И откуда это поверие берет
свое начало? (Виталий, 24 года, г. Кисловодск)

- Ловец снов - индейский талисман, защищающий
спящего от злых духов. Плохие сны запутываются в
паутине, а хорошие проскальзывают сквозь отвер-
стие в середине. Представляет собой паутину из су-
ровых ниток и оленьих жил, натянутых на круги из
ивовой ветви; также на нитку вплетают несколько
перьев. Вешают над изголовьем спящего. Такой аму-
лет можно сделать своими руками или купить в суве-
нирной лавке.

По одной из древних легенд, старейшина индейского
народа лакота взошел на гору, и там у него было виде-
ние, в котором к нему явился древний учитель мудрос-
ти в обличье паука. Пока они разговаривали, паук со-
гнул ветвь старой ивы в кольцо и, украсив его пером
птицы, стал плести внутри кольца паутину. Он говорил
о том, что этот ивовый круг символизирует круг жизни
человека: младенец рождается, вырастает, вступает во
взрослую жизнь. Потом он начинает стареть и берет на
себя заботу о новых младенцах. Так круг замыкается.
Обруч из лозы также символизирует жизненный путь
человека. Говоря это, паук плел свою паутину, и только
в ее центре осталось отверстие.

Тогда он сказал: "Есть множество дорог, по которым
двигается человек - каждый сам выбирает свой путь. И
в каждый момент жизни человеком владеют страсти.
Если они добрые, то направляют его по верному пути, а
если они злые, то человек идет по ложному пути. Пау-
тина - это идеальный круг, но в самом центре есть от-
верстие. Добрые мысли пройдут через центр к челове-
ку. Злые мысли запутаются в паутине и исчезнут с рас-
светом".

С 1 по 5 мая в Магадане прошел 48-
ой турнир-мемориал класса А памя-
ти Олимпийского чемпиона по боксу
В.В.Попенченко.

На турнире, который проводится уже
почти полвека, кисловодские спортсмены
выступали впервые, всего же соревнова-
ния собрали более сотни спортсменов из
различных регионов России.

Обширная география турнира и множе-
ство именитых и титулованных спортсме-
нов не испугали наших боксеров, которые
составили достойную конкуренцию бой-
цам со всей России.

Соревнования с такой большой истори-
ей стали для наших спортсменов не только
борьбой за медали, но и отличной площад-
кой для повышения своего мастерства и
навыков. В упорной борьбе наши боксеры,
воспитанники УОР и ДЮСШ №1 Данил
Пшеничный (81 кг) и Саид Магомедов
(69 кг), сумели завоевать бронзовые меда-
ли, сумев выиграть по ходу турнира не-
скольких мастеров спорта. При этом Саид
Магомедов подтвердил, а Данил Пшенич-
ный выполнили нормативы в кандидаты в
мастера спорта.

Стоит отметить, что турнир прошел на
высоком уровне, организаторы принима-
ли наших спортсменов с теплом и радуши-
ем, а губернатор Магаданской области пе-
редал приветственный адрес на имя главы
Кисловодска Александра Курбатова с
благодарностью за поддержку городского
спорта.

КИСЛОВОДСКИЕ БОКСЕРЫ
ПОКОРИЛИ ДАЛЬНИЙ ВОСТОК

самых ярких номеров концерта.
А далее развернулась целая па-
норама музыкальных ансамб-
лей, созданных в школе. Что как
не совместное музицирование в
коллективе связывает крепки-
ми узами всех его участников и
каждого участника с музыкой!
Это привычные нам инструмен-
тальные составы: ансамбль
скрипачей (рук. Журавлева
Г.Н.), ансамбль гитаристов
(рук. Илюхина С.Е.и Пролеско
Л.Е.). Это недавно созданный
камерный ансамбль "Рондо"
(рук. Кутявин А.Ю.), в котором
скрипки и флейта объедини-
лись вокруг фортепиано в
изящном исполнении Менуэта.
Дебют ансамбля "Волшебные
струны" (рук. Журавлева Г.Н.,
Илюхина С.Е.) представил со-
четание тембров скрипки и ги-
тары. Парад вокальных ансамб-
лей открылся сенсационным
видеороликом Первого канала
об участнике шоу Максима Гал-
кина "Лучше всех" ансамбле
"Казачата" (рук. Литвиненко
А.И.) и выступлением этого ан-
самбля. Запомнились слушате-
лям номера ансамбля "Выпуск-
ники" (рук. Артемов С.В.), хо-
ров "До-ре-ми-фа-соль" (рук.
Ромазова С.Р.), "Акварель"
(рук. Бабаян Н.А.). Сводный
хор школы под руководством
Ромазовой С.Р., обратившись к
военной тематике, предварил
празднование Великой Победы.
Хореографический ансамбль
"Феникс" был представлен его
младшей группой (рук. Росля-
кова О.В.), легко и непринуж-
денно исполнившей компози-
цию "Журавушка". Самые юные
участники, учащиеся отделения
эстетического воспитания, выс-
тупили в составе вокально-хо-
реографического ансамбля
"Планета детства" (рук. Алек-
сандрова М.Б., Худиянц А.А.)
Даже пианисты объединились
на этом концерте в ансамбль,
представив слушателям "Кон-
цертино" для двух фортепиано

(Виктория Метлицкая в ансам-
бле со своим преподавателем
Асрумян С.С.)!

Юные артисты, смело высту-
пившие в отчетном концерте
соло, заслуживают особого упо-
минания. Для нас пели Ирина
Пушилина и Этери Лобжанид-
зе (рук. Артемов С.В.), Полина
Головкина (рук. Меншикова
И.Ю.), Артем Варава (рук. Жу-
равлев В.А.), играл балалаечник
Андрей Лынник (рук. Заслу-
женный работник культуры РФ
Васканов Э.А.). Вместе с пиани-
стами Анной Козлицковой
(рук. Латюк А.А.) и Григорием
Кирилловым (рук. Почетный
работник культуры Ставро-
польского края Власова И.Г.)
мы вспомнили о прошедшем
юбилее С.В.Рахманинова, а
учащаяся театрального отделе-
ния Виктория Ким (рук. Почет-
ный работник культуры Став-
ропольского края Кобзева Н.Г.)
воссоздала историческую
встречу на Водах великого ком-
позитора и Мариетты Шагинян.
Вместе с пианистом Даниилом
Лисицыным (рук. Почетный ра-
ботник культуры Ставропольс-
кого края Бурахович Р.С.) и
саксофонисткой Юлией Сури-
ной (рук. Песчанский Л.Л.) мы
окунулись в ритмы джаза, а
скрипачка Анна Каспарова
(рук. Шрейдер Е.С.) и ксило-
фонист Владимир Ткачев (рук.
Бабенко С.М.) воскресили в на-
шей памяти неувядаемые клас-
сические мелодии.

Отдельной благодарности
заслуживает труд концертмей-
стеров. Выступления юных со-
листов и ансамблей украсила
игра Гениевской А.В., Одно-
блюдовой О.А., Власовой Р.Г.,
Куприной С.Ю.

Музыка связала в этот вечер
зал и сцену, детей и взрослых,
почетных гостей в едином радо-
стном порыве. И это неудиви-
тельно, ведь музыка - "это то,
что родится от сердца и идет к
сердцу; это - любовь", как сказал
великий композитор, пианист и
дирижер С.В.Рахманинов, имя
которого с гордостью носит
наша школа.

Т.А БРУНЬКО, заведующая
театральным отделением

КУЛЬТУРА

"МУЗЫКА НАС СВЯЗАЛА"…
Отчетный концерт детской музыкальной школы имени

С.В.Рахманинова собрал множество ее друзей, и каза-
лось, что долгожданное тепло разлилось не только в возду-
хе нашего замечательного курорта, но и в сердцах людей,
заполнивших большой зал.


