
ПРИРОДНЫЕ
КАТАКЛИЗМЫ

26 мая на Кисловодск обрушилось стихийное бедствие - сильнейший ливень, каких
горожане не видели очень давно, за короткое время затопил улицы города, а проезжа-
ющие машины были больше похожи на субмарины.

При этом, стоит отметить, что ливневые канализации абсолютно не справлялись со своими задачами, вода
через них била как гейзер. Но это не все - люки на улицах города повздымались и через них била канализаци-
онная вода с характерным запахом, который чувствовался даже через закрытые окна автомобиля.

Мы считаем, что подобна ситуация - не только баловство природы, но и бездействие отдела УГХ горадми-
нистрации, не обращающей внимания на город в целом и ливневку в частности.

Подробнее о “работе” читайте на стр. 6-7.
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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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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

КОЛОНКА ДЕПУТАТА

Больше всего внимания потребова-
ло садовое товарищество "Юбилей-
ное". С него и начнём.

Много наказов дали жители ул.
Юбилейной в период предвыборной
кампании. Дорога, освещение, тари-
фы ЖКХ, экология, разнос почты.

На сегодняшний день решён вопрос с
доставкой почты, прекращена свалка
строительных отходов, угрожавшая за-
сыпать дорогу, и близок к завершению
вопрос с переводом домовладений на
индивидуальные лицевые счета в элек-
тросети.

Последний вопрос потребовал мно-
го усилий. Мы неоднократно встреча-
лись с жителями Юбилейной, затем
совместно с краевым депутатом Арка-
дием Торосяном. В 2017 году органи-
зовали встречу жителей НСДТ "Юби-
лейное" с начальником ПТО "Горэ-
лектросети". Тогда была составлена
"дорожная карта", как шаг за шагом
нам двигаться к решению вопроса.

В январе 2018 года нашу делегацию
принял гендиректор Акционерного об-
щества "Кисловодская сетевая компа-
ния" Сергей Юрьевич Мурадов.

Вникнув в суть, Сергей Юрьевич
сказал, что вопрос решаемый, и обе-
щал, что сотрудники сетевой компа-
нии выедут на место, чтобы опреде-
литься, есть ли вся необходимая инф-
раструктура для перехода на индиви-
дуальные счета.

Жители Юбилейной несколько лет
готовились к этому переходу, поэтому
большая часть требований по сетям и
счетчикам у них уже выполнена, что и
подтвердил осмотр специалистов.

Уже на следующий день меня и ак-
тивистов товарищества  принимал
главный инженер сетевой компании.
Он подтвердил, что их переход на ин-
дивидуальные счета возможен. Оста-
лось кое-где вынести электросчетчики
наружу, а где-то повесить адресные
таблички, и можно запускать процесс
перехода.

Вот так вкратце обстоят дела на
Юбилейной. Продолжу в следующем
выпуске.

Заместитель председателя Думы
г. Кисловодска, депутат

по избирательному округу №2
Павел НЕРСЕСЬЯНЦ

Уважаемые избиратели. Прошло полтора года после избрания
в городскую Думу. Я сторонник прозрачности в своей депутатс-
кой работе, поэтому хотел бы рассказать, что сделано за это вре-
мя в серии небольших статей.

Телефон приемной:
8(928) 362-82-81
Приёмный день:

последняя суббота месяца
с 13.00 до 14.00

Подробнее на сайте:
наш-округ.рф

Совместная встреча с краевым депутатом Аркадием Торосяном
и начальником ПТО "Горэлектросети" с жителями НСДТ "Юбилейное".

ПРОБЛЕМА РЕШЕНА!
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Звонившие - учителя, родители се-
годняшних школьников и неравно-
душные к состоянию школьного, дош-
кольного и дополнительного образо-
вания в городе-курорте Кисловодске
интересовались деталями и итогами
журналистского расследования неза-
висимой региональной газеты "На Во-
дах" в отношении деятельности МБУ
ДО "ЦТРГО", боязливо и полушепо-
том делились своими наблюдениями
и мыслями на этот счет.

После целого месяца еженедельных
публикаций о "ЦТРГО" по учебным
заведениям Кисловодска прокати-
лась волна страха и справедливых
опасений, что вектор нашей работы
пройдет сквозь какую-либо из город-
ских школ и запустит цепную реак-
цию по выявлению недостатков в ра-
боте общеобразовательных учрежде-
ний. Учителя на собраниях вполголо-
са признаются в этом родителям. Од-
нако мы позволим себе заметить, что
ради предотвращения панических
атак у коллектива, руководители за-
ведений дополнительного и общего
образования обязаны выполнять
свою работу честно, ответственно и в
соответствии со всеми нормативны-
ми правовыми актами, дабы не про-
воцировать журналистов, коль иные
попустительствуют.

На деле, судя по сложившейся ситу-
ации, этот страх распространился
только на рядовых исполнителей -
простых педагогов, угнетаемых воз-
можностью лишиться работы, но не на
руководителей учреждений. Те бес-
страшно ожидают новых публикаций,
фактически умоляя нас подлить масла
в огонь. Директора, в частности руко-
водство "ЦТРГО", мнят себя неуязви-
мыми. Будто довольные и сытые коты,
жмурясь, безынтересно наблюдают за
мышиной вознёй. Впрочем, не самая
удачная аналогия к нашей работе, но
почему-то некоторым кажется, что нас
так можно видеть и не воспринимать
хоть сколько-нибудь серьезно. После
беседы с представителями админист-
рации МБУ ДО "ЦТРГО" появились
мысли, что в работе господина Худя-
кова на должности директора учреж-
дения дополнительного образования
явно есть третья заинтересованная
сторона. Иначе как объяснить тот
факт, что при всей путанице в деятель-
ности "ЦТРГО" он и его заместители
все еще на прежних местах?

Без помощников, в лице своих за-
мов, руководитель "плавает", отвечая
на вопросы, и переадресовывает их да-
мам. Однако последние тоже проде-
монстрировали слабую осведомлен-
ность о работе учебного заведения. В
прошлой публикации газеты "На Во-
дах" - "ЦТРГО - ловля рыбы в мутной
воде?" (от 24 января 2017 года), на
наш взгляд, были названы и выявлены
не второстепенные детали в функцио-
нировании образовательного учреж-
дения, а достаточно серьезные и вес-
кие мотивы для того, чтобы админист-
рация города, прокуратура и ОБЭП
обратили свой взор в его сторону.

Нам известно, что в настоящее вре-
мя происходит плановая прокурорс-
кая проверка в общеобразовательных
учреждениях. А еще нам известно об
уже выявленных нарушениях в одной
из школ, связанных, по информации
наших источников, с деликатным воп-
росом распределения средств.

К примеру, в нашем распоряжении
оказался документ о результатах пла-
новой проверки деятельности управ-
ления образования администрации
города-курорта Кисловодска в 2016
году. Отдел контроля и надзора в сфе-
ре образования выявил ряд наруше-

ний законодательства РФ в сфере об-
разования, а именно: "несоответствие
содержания муниципальных норма-
тивных актов законодательству РФ".
Так, особенно интересным считаем
этот абзац: "в нарушение пункта 8 час-
ти 3 статьи 28 Федерального закона
от 29 декабря 2012 года "273-ФЗ "Об
образовании в Российской Федерации"
в пункте 3.21 Положения об управле-
нии образования неправомерно указано
на организацию приема детей в муни-
ципальные образовательные организа-
ции на обучения по основным и допол-
нительным общеобразовательным
программам".

До нас, пожалуй, никто не освещал в
таком ключе и в таком формате рабо-
ту учебных заведений Кисловодска.
И, кажется, пора перейти к конкрети-
ке и подвести черту.

Что мы можем сказать сегодня о
ЦТРГО?

Диалога - нет. Контакта - нет. Взаи-
мопонимания - нет. Есть ухмылки и
глупые отписки, игнорирование серь-
езных вопросов, касающихся непос-
редственно качества дополнительного
образования. Те, кто обращался в ре-
дакцию "На Водах", с одной стороны,
признают просчеты и далекую от со-
вершенства работу руководства, с
другой - оправдывают. Мы слышали
мнения, в том числе и от педагогов,
что директор не несет ответственность
за то, что его учреждение не котирует-
ся в городе, а направления, реализуе-
мые в его стенах - невостребованные.
Мол, время сейчас трудное: в стране
кризис, подготовка к ЕГЭ, кризис в
ЕГЭ.

Нет. Кризис в умах, архаизм во
взглядах и равнодушие к осуществля-
емой деятельности мешают выстроить
работу в учреждениях дополнитель-
ного образования таким образом, что-
бы можно было запустить современ-
ные маркетинговые механизмы для
привлечения учеников. В контексте
отсутствия интереса. Недостаточно
гордо носить известное имя, олицет-
воряющее, скорее, закат целой эпохи,
и создавать видимость успешной и
высокоэффективной работы на обра-
зовательном поприще в полупустом
трехэтажном здании и четырех огром-

ных клубах. Мириться и признавать
неэффективность предпринимаемых
мер - это ли выход и решение?

Нет. Перманентные оправдания сво-
его руководства реакция ожидаемая,
но что это за работа под страхом "вы-
лета" с места? Были прецеденты? От-
куда желание поддерживать види-
мость функционирования? Шаткая
деятельность рассыпается под тяжес-
тью фактов.

Редакция "На Водах" сделала такие
выводы о работе МБУ ДО "ЦТРГО" в
период проведения журналистского
расследования:

Указанное в ответе руководства
Центра и управления образования об-
щее количество обучающихся в

"ЦТРГО" по разным образовательным
программам (675 человек) никак не
соотносится с увиденным: Центр пус-
той, после школьных занятий его посе-
щают единицы, кабинеты стоят закры-
тыми, преподаватели скучают в пус-
тых классах, получая заработную пла-
ту из муниципального бюджета за от-
работанные с детьми часы. Но учиты-
вается ли то, что ученики не приходят
на занятия? Под сомнение попадают
568 детей, якобы, обучающихся на
бюджетной основе. Столь большое ко-
личество детей невозможно не заме-
тить и не услышать в стенах учрежде-
ния. Мы констатируем прежние тиши-
ну и покинутость. При этом в Кисло-
водске существует не одно учрежде-
ние дополнительного образования,
среди них есть и те, которые не финан-
сируются из муниципального бюдже-
та. В некоторых из них, при меньшем
количестве учеников, регулярно мож-
но наблюдать десятки детей, бегаю-
щих в перерывах между занятиями по
коридорам; слышать, как проходят
уроки в группах. Кабинеты в этих
учебных заведениях никогда не стоят
пустыми, педагоги заняты работой, а
дети - учебой.

Организация хозрасчетной и бюд-
жетной форм обучения ведется не-
компетентно, аргументации данного
тезиса посвящена предыдущая статья.
Документы, вопреки заявлениям ру-
ководства Цента, дублируются и не
имеют тех различий, о которых нам
долго и упорно рассказывали при лич-
ной встрече. Ответы от администра-
ции Центра, разъясняющие текущее

положение дел на приведенные нами
доводы, мы так и не получили. Постав-
ленные в прошлом номере вопросы ос-
тались также проигнорированными.

Вопрос о переводе детей из одной
формы обучения в другую так и ос-
тался мутным и не дающим представ-
ления о реально применяемых меха-
низмах.

Приведенную в прошлой публика-
ции информацию от руководства
"ЦТРГО" считаем неполной и требую-
щей, как минимум, пояснений.

Указанные в смете доходов и расхо-
дов по приносящей доход деятельнос-
ти на 2014-2016 гг. суммы на "прочие
услуги", "прочие расходы" и "приобре-
тение материалов" (это суммы от 40
до 100 тысяч рублей) вызвали у нас
ряд вопросов. Официальные запросы
были, условно говоря, отклонены. Мы
получили отказы и отписки из управ-
ления образования города-курорта
Кисловодска.

Сегодня, судя по информации пор-
тала госзакупок, МБУ ДО "ЦТРГО"
получает из бюджета муниципалитета
десятки, сотни тысяч и миллионы руб-
лей. Огромные суммы выделяются на
деятельность учреждения, его отопле-
ние и прочие статьи коммунальных
расходов.

Выявленные нами нарушения в ра-
боте сайта образовательной организа-
ции не были до конца устранены, не-
смотря на недавнее обновление. По-
прежнему в открытом доступе пред-
ставлена информация с неподтверж-
денным правовым статусом, что меша-
ет делать выводы о действительности
опубликованных сведений.

Редакция "На Водах" настаивает на
необходимости проверить работу
МБУ ДО "ЦТРГО" силами прокура-
туры, ОБЭП, администрации горо-
да-курорта Кисловодска. При дока-
зательстве наших предположений
считаем целесообразным смену ру-
ководства.

"На Водах" считает, что необходимо
проверить все договоры на оказание
платных и бесплатных дополнитель-
ных образовательных услуг, поднять
данные о, якобы, многочисленных уче-
никах и пообщаться с их родителями
на предмет регулярности посещения
Центра детьми. Настаиваем на том,
что данная проверка не должна прово-
диться управлением образования, так
как есть сомнения относительно не-
предвзятости этой организации к ра-
боте "ЦТРГО".

Спустя месяц нашего расследова-
ния мы констатируем - по пути встав-
лялись палки в колеса, ни на один по-
ставленный вопрос мы не получили
ответа, нас игнорировали, по стран-
ным причинам нам отказывали в по-
лучении информации, грубо нарушая
закон о СМИ, "открещивались", "от-
говоривались". Но мы работали и бу-
дем работать четко в соответствии с
выбранным курсом. Наша задача вы-
явить проблемы в сфере дополни-
тельного и общего образования в
Кисловодске.

N.B. Пока мы будем ждать отклика
от ответственных органов относитель-
но работы "Центра творческого разви-
тия и гуманитарного образования",
рассмотрим новые нюансы, на которые
активно обращают наше внимание чи-
татели газеты "На Водах".

C новой недели в фокусе организа-
ция питания в столовых общеобразо-
вательных учебных заведениях горо-
да. Продукция, представленная в сто-
ловых ряда школ, вызывает опасения
родителей. Дети на переменах и после
школы едят не стандартные обеды, а
жуют шоколадные батончики, чипсы
и сахарную вату. Говорить о вреде
этой категории продукции не имеет
смысла из-за высокой степени инфор-
мированности общества, однако поче-
му чипсы и шоколадки находятся в
свободном доступе в школьных буфе-
тах? Кто и зачем осознанно портит
здоровье наших детей, преследуя явно
коммерческую выгоду?

Дарья ПОГРЕБНЯК

"ЦТРГО" - ГЛАВНОЕ, БЫТЬ,
А ВСЕ ОСТАЛЬНОЕ НЕВАЖНО?

Монотонность рядовой рабочей недели редакции "На Водах" разба-
вил новый всплеск читательского интереса. Наш телефон не умолкал,
общественная приемная была полна заявок, сотрудники редакции
едва успевали отвечать на звонки и набрасывать заметки "со слов об-
ратившихся".

СТРАХ И ТРЕПЕТ
В КИСЛОВОДСКЕ

ГОГОЛЕВСКИЕ
МОТИВЫ

- Шурик, Вы же комсомолец! Шурик, может не надо?!
- Надо, Федя. Надо!!!

Все события и персонажи в этой карикатуре вымышлены, любое
совпадение имен и событий с реальными являются случайностью.

Журналистское расследование еженедельника "На Водах", часть пятая. Перепечатка из №5 от 31 января 2017 года.



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

КОГДА НАЛОГОВЫЕ ПЕРЕСТАНУТ
ПРИНИМАТЬ "СТАРУЮ" ФОРМУ 3-НДФЛ

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

В данном случае речь идет о
прежней форме декларации
3-НДФЛ в редакции приказа
ФНС России от 10.10.2016 N
ММВ-7-11/552@.

Напомним, обновленная
форма декларации 3-
НДФЛ была утверждена
приказом от 25.10.2017 N
ММВ-7-11/822@. Она так-

ФНС РФ в своем письме от 01.02.2018 N ГД-3-11/
625@ сообщила, что декларации 3-НДФЛ за 2017 год,
составленные по старой форме, налоговые органы бу-
дут принимать в течение всего 2018 года.

же применяется с отчетнос-
ти за 2017 год.

Ранее ФНС уже сообщала,
что декларации за 2017 год
налоговые органы будут при-
нимать по новой и старой
формам. Однако в налоговой
службе не уточняли предель-
ный срок применения пре-
жней формы 3-НДФЛ.

Суть спора
Организация подала в инспекцию заявление

о регистрации изменений в учредительных до-
кументах в связи со сменой адреса местона-
хождения, но получила отказ. Причина - соб-
ственник квартиры, в которой якобы распола-
гается заявитель, использует данное помеще-
ние для "массовой" регистрации (зарегистри-
ровано 75 юрлиц).

Решение суда
Признавая отказ в регистрации изменений

правомерным, суд сослался на пункт 2 поста-
новления Пленума ВАС от 30.07.13 № 61. В
этом пункте указано: регистрирующий орган
на основании пункта 1 статьи 23 № 129-ФЗ
вправе отказать в регистрации, если имеется
информация о недостоверности представлен-
ных сведений об адресе, то есть о том, что та-

кой адрес был указан без намерения использо-
вать его для осуществления связи с юрлицом.

Место нахождения юридического лица име-
ет существенное юридическое значение, им оп-
ределяется место исполнения обязательств,
место уплаты налогов, подсудность споров, а
также возможность осуществления надлежа-
щего налогового контроля.

С учетом изложенного, суды пришли к следу-
ющему. Подача заявления, оформленного с за-
ведомо недостоверными сведениями прирав-
нивается к непредставлению такого документа.
А это является основанием для отказа в госу-
дарственной регистрации (подп. "а" п. 1 ст. 23
Федерального закона от 08.08.01 № 129-ФЗ).

Отметим, что вывод суда согласуется с пози-
цией Минфина, выраженной в письме от
14.11.17 № 03-12-13/75024.

ИЗМЕНЕНИЯ В УЧРЕДИТЕЛЬНЫХ
ДОКУМЕНТАХ НЕ ЗАРЕГИСТРИРУЮТ

Если в заявлении на регистрацию изменений в учредительных документах указан
адрес массовой регистрации, то налоговые органы могут отказать в регистрации дан-
ному юридическому лицу. Правомерность такого подхода подтвердил Верховный
суд в определении от 23.01.18 № 306-КГ17-21112.

По общему правилу вос-
пользоваться вычетом в раз-
мере 18 000 руб. на каждую
единицу техники могут инди-
видуальные предпринимате-
ли на ЕНВД или ПСН при ус-
ловии регистрации ККТ в на-
логовой инспекции с 1 февра-
ля 2017 года по 1 июля 2019
года.

Большинство предприни-
мателей на ЕНВД могут
уменьшить налог за периоды
2018 и 2019 года, а те, кто на
патенте, - за периоды, которые
начинаются в 2018 и 2019 го-
дах (см. подробнее о вычете
здесь).

Но как поступить, если
предприниматель решил сме-
нить налоговый режим? В
письме от 21.02.2018 № СД-
3-3/1122@ ФНС России рас-
смотрела несколько случаев.

МОЖНО ЛИ ПРИМЕНИТЬ ВЫЧЕТ НА
ПОКУПКУ ОНЛАЙН-КАССЫ ПРИ СМЕНЕ

РЕЖИМА НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ?

Налогоплательщик на
ЕНВД приобрел и зарегист-
рировал ККТ (например, в
марте 2017 г.). С января 2018
года он перешел на ПСН. Кон-
тролеры пояснили, что смена
налогового режима не лишает
права на вычет. В таком слу-
чае он может применить вы-
чет по ККТ, уменьшив налог
по ПСН.

Предприниматель на ЕНВД
приобрел ККТ в 2017 году. С
2018 года он перешел на УСН.
ФНС России указала, что
учесть расходы на приобрете-
ние ККТ для целей УСН в та-
ком случае нельзя.

Предприниматель на ЕНВД
зарегистрировал ККТ в марте
2017 года, а в августе 2017
года утратил статус ИП. В
июне 2019 года он вновь реги-
стрируется в качестве пред-

принимателя. В этом случае
можно воспользоваться вы-
четом и уменьшить сумму
ЕНВД за налоговые периоды
2019 года после повторной ре-
гистрации ККТ (при усло-
вии, что он не торгует в роз-
ницу и не занимается общепи-
том - в этом случае вычет воз-
можен за налоговые периоды
2018 года).

Если же предприниматель
имел право на вычет, но не
уменьшил сумму ЕНВД и уп-
латил ее, он вправе подать
уточненную налоговую дек-
ларацию по ЕНВД за этот пе-
риод. Переплату по ЕНВД
можно зачесть в счет предсто-
ящих платежей либо возвра-
тить в порядке, установлен-
ном ст. 78 НК РФ. Аналогич-
ные положения о зачете (воз-
врате) суммы излишне упла-
ченного налога предусмотре-
ны законодательством в отно-
шении тех, кто применяет
ПСН.

В письме от 21.02.2018 № СД-3-3/1122@ ФНС Рос-
сии рассмотрела некоторые вопросы применения выче-
та на покупку онлайн-кассы.
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Неблагоприятные дни в июне: 6, 13, 20, 28

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.

№ 22

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. Выбирайте дела, которые дают быст-
рую отдачу. Общение на равных будет способ-
ствовать новым связям и планам. Во вторник и
среду можно решать вопросы поездок, повы-
шения квалификации, учебы. Возможны зна-
комства при необычных обстоятельствах. В
пятницу вы почувствуете, словно у вас отрас-
тают крылья. В этот день вы можете заключить
удачный брак или сделку. Это ваш уникальный
шанс вырваться из круга обыденности. В вос-
кресенье Овнам будет везти в деньгах, а кому-
то и в любви.

Благоприятные дни: 29, 1.
Будьте внимательны: 2
ТЕЛЕЦ. Та редкая неделя, когда Тельцы мо-

гут ощутить полную гармонию, если конечно,
правильно организовать работу и досуг. Под-
ходите разумно к тратам на домашние преобра-
зования. Близкие могут подбивать вас на по-
купки, которые можно сделать дешевле. В пер-
вой половине недели хорошо пройдут мероп-
риятия, где вам нужно показать товар лицом,
пройти собеседование, устроить совещание. В
четверг и пятницу ловите свою удачу. Ваше ве-
зение не останется незамеченным и может выз-
вать зависть. Найдите способ разделить свои
достижения с окружающими.

Благоприятные дни: 31, 1.
Будьте внимательны: 28
БЛИЗНЕЦЫ. Близнецы попадают на полосу

везения. Удачная неделя для коммерческих
сделок, инвестиций, крупных приобретений.
Лучшие дни для этих целей пятница и воскре-
сенье. Со среды вам будет легко увлечься но-
вой идеей, решиться на глобальные перемены,
сняться с якоря, сменить работу. К выходным
ваше самочувствие значительно улучшится. В
воскресенье женщины будут особенно удачли-
вы, получат удовольствие от общения и поку-
пок. Однако не старайтесь раньше времени
взять то, чему суждено прийти в ваши руки. Не
подгоняйте события.

Благоприятные дни: 31, 3.
Будьте внимательны: 30
РАК. Венера в знаке Рака притягивает в вашу

жизнь все самое красивое и приятное. Эмоции
диктуют выбор. Если вы начальник, то ваши
любимчики получат преимущества перед ос-
тальными. Дома вы в очередной раз поразите
свое окружение кулинарными изысками, и по-
словица "путь к сердцу мужчины лежит через
желудок" - как раз актуальна сейчас. В пятницу
и вас побалуют подарками. Суббота - день важ-
ных решений и заявлений. В воскресенье вы
можете совершить нехарактерный для вас про-
ступок, и это будет весьма своевременно.

Благоприятные дни: 29, 3.
Будьте внимательны: 2
ЛЕВ. Вы готовы начать очередной карьерный

марафон, и лучшей недели в году для этого не
придумаешь. В первой половине недели осу-
ществите необходимые встречи, переговоры,
поездки. К новой теме приступайте в пятницу.
Когда звезды столь щедры, успевать нужно на
всех фронтах, и на личном тоже. В воскресенье
вы можете загореться новой идеей, еще не яс-
ной и не продуманной. Она может принести
вам большой успех, если вы не станете торо-
питься. На этой неделе Львы могут пережить
сильное, но короткое увлечение.

Благоприятные дни: 28, 3.
Будьте внимательны: 29
ДЕВА. Руль сейчас в ваших руках. Если вы

правильно поставили задачу в начале апреля,
на этой неделе ждите результата. Необходимо
заниматься вопросами карьеры, если вас не ус-
траивает существующее положение дел. Окру-
жающие могут искусно подводить вас к выбо-
ру, который вам делать не хочется. Предос-
тавьте людям решать свои проблемы самостоя-
тельно, а не за ваш счет. Используйте четверг и
пятницу для важных мероприятий, где вы
фиксируете некую точку отсчета или подпи-
сываете новый контракт.

Благоприятные дни: 31, 1.
Будьте внимательны: 30

ВЕСЫ. Если вам придет в голову перевер-
нуть все с ног на голову, то сделайте это во
вторник или среду. Вопрос цены будет ос-
новным во всем, что вы предлагаете или по-
лучаете. Больше везения вы отметите во вто-
рой половине недели, когда то, о чем вы по-
думали, тут же будет идти вам в руки. Поза-
ботьтесь о своей карьере на перспективу,
если такая возможность представится. Вам
не обязательно что-то менять прямо сейчас,
но некоторые вещи иногда важно не упус-
кать, если это тот самый долгожданный ус-
пех.

Благоприятные дни: 29, 1.
Будьте внимательны: 2
СКОРПИОН. Ваш цепкий ум и привычка не

щадить себя дают эффект до определенного
предела. Эта неделя обещает большой успех, но
возможны неприятности, подкрадывающиеся
незаметно, ухудшение самочувствия в том
числе. Если в начале недели вы заметите, что
нет перемен к лучшему, то стоит подумать, на
чес вы застряли. Хорошо иметь к пятнице но-
вый план, идею, которым тут же можно дать
ход, если обстоятельства благоприятны. В вос-
кресенье готовьтесь выслушивать исповеди и
раздавать советы. Хороший день для семейной
встречи.

Благоприятные дни: 28, 1.
Будьте внимательны: 2
СТРЕЛЕЦ. К Стрельцам возвращается

что-то важное. Это может быть встреча с
бывшим возлюбленным, незавершенное в
прошлом дело или неполученное за него воз-
награждение. Если вам поставят задачу в
четверг, она окажется слишком энергозат-
ратной. Ваш лучший день пятница. Субботу
посвятите дому, быту, визитам к родным.
Воскресенье обещает сюрпризы. Делать вы-
бор и действовать нужно быстро - чтобы не
опередили.

Благоприятные дни: 29, 3.
Будьте внимательны: 28
КОЗЕРОГ. Эта неделя отмечена особым

везением в партнерских отношениях. Вы мо-
жете возобновить выгодное сотрудничество,
заключить контракт, выйти на новый этап в
личных отношениях. Если ваш выбор удачен,
то он получит небесное покровительство.
Лучшие дни для ответственных мероприя-
тий четверг и пятница. С субботы на воскре-
сенье нежелательны ночные поездки. В вы-
ходные забота родственников даст вам по-
чувствовать больше уверенности в завтраш-
нем дне.

Благоприятные дни: 31, 1.
Будьте внимательны: 2
ВОДОЛЕЙ. Приветствуется новаторский

подход и решительность там, где другие ко-
леблются. Неделя больше склоняет к проявле-
нию лидерских качеств, чем к монотонной ра-
боте. В четверг и пятницу старики и дети бу-
дут нуждаться в повышенном внимании, од-
нако от применения новых лекарств и других
экспериментов следует воздержаться. В пят-
ницу можно начать оформление документов,
оплатить учебу, съездить в короткую поездку,
с которой связаны особые ожидания. В вос-
кресенье нет ограничений. Главное - не сидеть
дома.

Благоприятные дни: 29, 3.
Будьте внимательны: 31
РЫБЫ. Оставайтесь во втором ряду; ваше

время еще не пришло. Любые решения требуют
уединения для осмысления. Во вторник и сре-
ду есть риск купить кота в мешке, соблазнив-
шись рекламой. На этой неделе важно раскры-
вать свои, а мне чужие таланты, но делать это
ненавязчиво. Новости приобретают особое
значение. Неформальная обстановка способ-
ствует переговорам. В воскресенье хорошо по-
купать технику, спортивный инвентарь, гадже-
ты. Будьте готовы менять планы по ходу и не
отказывайтесь от приглашений.

Благоприятные дни: 28, 3.
Будьте внимательны: 29
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №21:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Секстиллион. Тонометр. Расправа. Наклон. Эпилог. Тонна. Ма-

кет. Глеб. Утка. Ставрида. Тар. Бурдюк. Глагол. Песо. Спаги. Тори. Антрекот. Раскраска.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сатурн. Износ. Лемур. Остов. Каменотес. Папа. Атлет. Арг. Кентавр.

Онагр. Эмбарго. Ику. Отк. Литке. Еда. Амплитуда. Баскак. Юпитер. Спрос. Анты. Ока.
Итк.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ
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В редакцию газеты "На Водах" обратилась
женщина, рассказавшая страшную историю.

Пожар в ее квартире по улице Войкова, 44-12
уничтожил все ее имущество,

женщина потеряла все средства к существованию.
Желающие помочь, неравнодушные читатели

могут связаться с женщиной, Мэри,
по телефону: 8-928-634-34-56.

ПОМОЖЕМ В ТРУДНОЙ
СИТУАЦИИ
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Торжественную линейку в
МБУ СОШ № 15 посетила
председатель городской
Думы Любовь Волошина.

- Как бы не было грустно
расставаться со школьной по-
рой, учителями, однокласс-
никами - впереди у вас насы-
щенная событиями, яркая
жизнь. Гордо несите звание
выпускника своей школы, по-
тому что она одна из лучших в
Кисловодске. И помните,
чтоб ы не случилось, родной
город всегда вас ждет, - сказа-
ла Любовь Волошина, обра-
щаясь к 114 выпускникам об-
щеобразовательного учреж-
дения.

Перед участниками празд-
ника с приветственными сло-
вами выступили краевой де-

В КИСЛОВОДСКЕ ДЛЯ ПОЧТИ 1500 ШКОЛЬНИКОВ
ПРОЗВЕНЕЛ ПОСЛЕДНИЙ ЗВОНОК

ОБРАЗОВАНИЕ

Уважаемые владельцы
гражданского оружия и пред-
ставители юридических лиц,
информируем, что в соответ-
ствии с Указом Президента
Российской Федерации от 9
мая 2017 г. № 202 "Об особен-
ностях применения усилен-
ных мер безопасности в пери-
од проведения в Российской
Федерации чемпионата мира
по футболу FIFA 2018 года и
Кубка конфедерации FIFA
2017 года" в период с 25 мая
по 25 июля 2018 года на тер-
ритории субъектов Российс-
кой Федерации, в пределах
которых расположены города
организаторы и города, в ко-
торых будут располагаться
объекты инфраструктуры
чемпионата мира по футболу
FIFA 2018 года (г. Москва, г.
Санкт-Петербург, Московс-
кая, Ленинградская, Волгог-
радская, Свердловская, Ни-
жегородская, Самарская, Ро-

ОБРАЩЕНИЕ

НА ЧЕМПИОНАТ
МИРА - БЕЗ ОРУЖИЯ

стовская, Калининградская,
Калужская, Воронежская об-
ласти, Краснодарский край,
Ставропольский край ( горо-
да Пятигорск, Кисловодск,
Ессентуки, Железноводск,
Лермонтов, Предгорный рай-
он, Минераловодский округ),
Чеченская Республика, рес-
публики Татарстан и Мордо-
вия) вводятся усиленные
меры безопасности, связан-
ные, в том числе, с ограниче-
нием оборота гражданского и
служебного оружия и патро-
нов к нему на территориях
вышеуказанных субъектов
Российской Федерации.

В этой связи обращаем
Ваше внимание на неукосни-
тельное соблюдение указан-
ных ограничений, а также
предупреждаем об ответ-
ственности за нарушения вре-
менно установленных правил,
предусматривающей, в том
числе, изъятие оружия.

24 мая, на день раньше общепринятой даты - в связи с
надвигающимися экзаменами, во всех школах Кисло-
водска прозвенел последний звонок. Одиннадцатый
класс в этом году заканчивают 480 ребят, а девятый -
944 школьника.

путат Аркадий Торосян, замг-
лавы города Евгений Силин,
директор школы Ирина Кова-
ленко.

Учителя прощались со сво-
ими учениками, отмечая их
интеллектуальные и спортив-
ные достижения. Выпускни-

ки благодарили своих настав-
ников со слезами на глазах,
пока еще осознавая, что стали
взрослыми.

На праздничных линейках в
своих избирательных округах
побывали все депутаты Гор-
думы.

26 мая в городе Свет-
лограде Петровского рай-
она состоялся турнир по
боксу посвящённый Дню
Пограничника.

В соревнованиях приняли
участие команды из городов
Ставропольского края и Рес-
публики Калмыкия. Кисло-
водск представляли спортсме-
ны ДЮСШ №1 Старт (дирек-
тор Мещеряков И.Е., тренеры
Массовер И.Б., Восканов
А.Э.). По результатам сорев-
нований все наши боксёры за-
воевали первые места в своих
весовых категориях. Бердиев
Малик (34 кг.), Арутюнян
Грант (52 кг.), Бердиева Аза-
лия (46 кг.). Стоит отметить
хорошую организацию турни-
ра и праздничную атмосферу
царившую на соревнованиях.

Возле памятника Дзержинскому собрались
ветераны погранвойск и ветераны войны и бое-
вых действий, общественные организации и
гости нашего города.

Торжественный митинг открыли председа-
тель союза офицеров капитан II ранга Б.
Фарзалиев. И художественный руководи-
тель МКПЦ "Дружба" Е. Кудрявец, которые
рассказали историю зарождения погран-
войск и поздравили всех присутствующих с
праздником.

На торжественном митинге с приветствен-
ным и поздравлениями выступили помощник

КИСЛОВОДСКИЕ
БОКСЕРЫ НА ВЫСОТЕ

ВОКРУГ СПОРТА

ЮБИЛЕЙ ПОГРАНВОЙСК
ДАТА

главы администрации С. Галий, ветеран погра-
ничных войск А. Зязин, председатель правле-
ния "Общее дело" И. Гордеев

В память о погибших в боях за защиту Роди-
ны была объявлена минута молчания. Венок к
памятнику возложили ветераны ВОВ и пред-
ставители администрации, также состоялось
торжественное шествие по проспекту Дзер-
жинского. Затем на проезде Цандера был тор-
жественно открыт памятник пограничникам, а
ветеранам, пограничникам и активистам были
вручены грамоты и благодарственные письма

В МУСАЭЛЯН

28 мая страна отмечает 100-летие создания погранвойск. В этот знаменательный
день по инициативе Союза офицеров, клуба "Пограничник" Совета ветеранов и
МКПЦ "Дружба" по традиции прошел юбилейный митинг.
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- В одном из интервью Вы говорили
о том, что оказались в сельскохозяй-
ственной отрасли волей судьбы, буду-
чи при этом юристом по образованию.
Расскажите, пожалуйста, поподроб-
нее об этом периоде, о выборе, кото-
рый определил ваше будущее.

- Это был конец 90-х, период, когда
наша страна переживала период стаби-
лизации. Я работал юристом, и рабо-
тал достаточно неплохо, последним
местом работы была компания "Лу-
койл", компания достаточно извест-
ная, статусная. Открывал я и свое дело
- компанию по предоставлению по-
среднических услуг.

Но в определенное время я понял,
что мне это не интересно. Так получи-
лось, что мои знакомые вошли в полу-
обанкротившееся хозяйство. Было до-
статочно интересно попробовать себя
в этой роли, и вот, как видите, мы, так
скажем, достаточно успешно "пробу-
ем" уже 17 лет

- И Вы не боялись, что все может
прогореть, может не получиться?

- Знаете, риск есть всегда. Вопрос в
том, какой это риск. В какой-то степе-
ни, переходя дорогу, мы тоже каждый
раз рискуем. Главное понимать, чем
ты рискуешь, и осознаешь ли, на какие
риски идешь. Такое осознание у меня
было, а абсолютно новая сфера дея-
тельности - это дополнительный инте-
рес, интерес попробовать себя, спра-
виться. А потом это просто стало сво-
им, родным, близким.

- В 2014 году нашим государством
был взят курс на импортозамещение.
Расскажите, пожалуйста, как скла-
дывались отношения с государством
до "отправной точки" и сейчас.

- На сегодняшний день "Весна" - пер-
вая компания в Ставропольском крае,
которая в начале 2000-х годов начала
расширять свои площади. Первоначаль-
но мы располагали 7 гектарами теплиц,
которые мы смогли максимально быст-
ро реконструировать. В то время все
было не так безоблачно - в 2001 году нам
зачастую отказывали в кредитовании,

это неудивительно - молодая, никому не
известная компания. Но, начиная с 2003
года, все изменилось, правительство
края активно нам помогает, субсидиру-
ет, и в 2007 году стартовало строитель-
ство новых теплиц. Я всегда говорил:
"Кто просит, тому и дается". Мы были
услышаны, и сегодня не испытываем де-
фицита внимания со стороны регио-
нального правительства. Чиновники
знают, что если мы берем на себя какие-
либо обязательства, мы их обязательно
выполняем, с нами очень легко работать.
Поэтому субсидирование со стороны
государства было как до выбранного
курса, так и сегодня. Понятно, что раз-
мах поменялся, но мы доказываем, что
наши проекты жизнеспособны и амби-
циозны.

- Я читал, что сейчас активно при-
глашают осваивать земли наших ки-
тайских коллег. Сегодня они приходят

в Крым, делегации приезжают и на
Ставрополье. Могут они составить
конкуренцию Вам и Вашим колле-
гам?

- Дело даже не в иностранцах. Гово-
ря о тепличной отрасли - за последние
4 года в этот бизнес зашло очень много
компаний, причем не всегда ими уп-
равляют люди понимающие. Несом-
ненно, в этой области есть большие ре-
сурсы, выделяются большие субси-
дии, строится много тепличных ком-
бинатов. Это не плохо, но нужно пони-
мать, что наша страна не может "пере-
варить" больше определенного объема.
Поэтому сегодня существует доста-
точно серьезная конкуренция, но мы
ее не боимся.

В основном наша специализация -
это производство короткоплодного
огурца, хотя, конечно, есть и другие
культуры. Те страны, которые их по-
ставляли всегда, поставляли истори-
чески, не закрывали в рамках продук-
тового эмбарго, конкуренция сохраня-
лась, но переходной период мы про-
шли достаточно гладко.

Говоря откровенно: у нас почему-то
привыкли, что существует ряд продук-
тов, которые чем дороже, тем, есте-
ственно, лучше. А огурец - он всегда
огурец. И это неверный подход, поэто-
му мы можем конкурировать с тем про-
дуктом, который импортируют из
стран ближнего зарубежья. Мы за свою
продукцию не боимся, наша продук-
ция, продающаяся под торговой мар-
кой "Свежетта", одна из самых дорогих
на прилавках торговых сетей, но при
этом и одна из самых качественных.

- В каких регионах и сетях пред-
ставлена Ваша продукция?

- Помимо нашего региона, в основ-
ном это Москва и Санкт-Петербург.
Что касается торговых сетей - есте-
ственно, это "Магнит", "Пятерочка". К
сожалению, политика крупных сетей -
хотят купить продукцию очень дешево,
при этом не заботясь о ее качестве. У
нас же обратная политика. Главный
плюс для нас - наше производство круг-

логодично, соответственно, когда про-
ходит волна импорта, спрос на нашу
продукцию повышается.

- Читал статью в "Аргументах и
фактах", где речь шла о дефиците
производства отечественных семян,
говорят, даже будут сотрудничать в
этой сфере с немецкой компанией
"Bayer". Это как-то коснулось вас?

- Здесь речь скорее о посадках на от-
крытых грунтах, на тепличной отрасли
это сказывается не так сильно. Да, сей-
час большая часть семян, конечно, от
импортных производителей. Мы в
своей практике закупаем семена как за
границей, так и отечественных произ-
водителей, но, в целом, от этой про-
блемы не страдаем.

- Был удивлен, когда узнал, что Вы
используете хищных насекомых для
борьбы с паразитами. Расскажите,
пожалуйста, об этом подробнее. Ка-

кие еще новшества вы используете?
- На самом деле, это уже не новше-

ство, и био-метод существует уже дав-
но. Вопрос в том, как он используется.
Мы не применяем эту методику на все
сто процентов, нужно понимать, что
это, на самом деле, и не работает. Не-
обходим комплексный подход к сис-
теме защиты растений.

В нашем комплексе существует соб-
ственная лаборатория, где мы выра-
щиваем несколько видов полезных на-
секомых, которые едят паразитов, та-
ких, как, например, тля. Безусловно,
какие-то виды закупаются, так как мы

не можем их произвести. Но при этом,
био-метод срабатывает не всегда, и мы
применяем и химические средства за-
щиты. Но, конечно, стараемся это ми-
нимизировать. Комплексный подход
дает максимальный результат: это и
экологическая безопасность, и каче-
ство продукции, экономия на себесто-
имости химической продукции.

Что касается других технологий -
все теплицы современные, отвечаю-
щие последним стандартам, они осна-
щены современным оборудованием,
которое позволяет эффективно и ка-
чественно выращивать овощи. Здесь и
система полива, и система подкормки,
система увлажнения, система зашто-
ривания - это стандартная комплекта-
ция для тепличных комплексов.

- А если предположить, что вы ре-
шили создать мини-ГЭС, ведь вы рас-
положены вблизи реки, или, напри-
мер, солнечные батареи?

- Такие технологии интенсивно при-
меняются на западе, в Америке: ветря-
ки, солнечные батареи. Но нужно пони-
мать, что если их внедряет непосред-
ственно компания - это неэффективно,
особенно в России. Реализация таких
проектов должна осуществляться со-
вместно с государством, должны быть
серьезные субсидии, госинвестиции.
Но и тогда эти технологии не будут эф-
фективны, если не будет возможности
сбрасывать оставшуюся энергию в
сети. К сожалению, сегодня это сделать
практически нереально. Однозначно, в
будущем эти технологии нужно ис-
пользовать, особенно в нашей солнеч-
ной местности, но сегодня по техничес-
ким причинам это нецелесообразно.

- Давайте поговорим о строитель-
стве новых теплиц.

- Проект стартовал около 3 лет на-
зад. Длительный период времени у нас

заняла подготовка документации - к
сожалению, у нас в стране все делается
довольно долго и не просто.

Но в декабре прошлого года мы по-
лучили разрешение на строитель-
ство, начались монтажные работы.
Проект включает в себя строитель-
ство почти 9 гектаров теплиц с со-
временным рассадным комплексом,
оснащенным современными техно-
логиями для выращивания овощей.
Что будет расти - мы пока не знаем,
теплицы универсальные, в них мож-
но выращивать огурцы, томаты и
другие овощные культуры. Расшире-

ние ассортимента мы будем плани-
ровать в зависимости от того, куда
двинется рынок - если будет вызов,
необходимость расширить линейку
продукции, мы это сделаем.

Сам же проект строительства дол-
жен быть реализован в сентябре этого
года. Фактически, уже через 4 месяца
должны стоять теплицы, готовые к эк-
сплуатации.

- Слышал, что как только Вы начали
заниматься проектом, на Подкумке
жителями был организован сбор под-
писей против этой инициативы. Да-
вайте в кавычках, "оправдались ли
ожидания" жителей по части не-
удобств?

- Этот земельный участок в соб-
ственности нашей компании, земли
участка сельскохозяйственного назна-
чения и используется именно в этих
целях. Стоит отметить, что участок
был достаточно давно в заброшенном
состоянии, были свалки с мусором -
откуда только не возили, возможно,
что не только из соседних городов.

Но на сегодняшний день у нас имеет-
ся полная поддержка краевого прави-
тельства, проект достаточно интерес-
ный, с нашей стороны выполняются
все налоговые обязательства, будет
создано около 100 рабочих мест.

Толки среди населения - стандарт-
ная тенденция. Но хочу подчеркнуть,
что у нас есть все разрешения на стро-
ительство, мы действуем в рамках за-
конодательства.

Людей можно успокоить. Понятно,
что где-то были созданы некоторые
неудобства для жителей, связанные с
движением техника, сегодня проект на
этапе сборки тепличных конструкций,
транспортного потока нет. Теплицы -
достаточно тихое производство, нико-
му не мешающее, экологически чис-
тое. Потенциально здесь может ока-
заться дорога, которой там никогда бы
не было, сейчас в правительстве рас-
сматривается этот проект.

- Я знаю, что в начале мая на Под-
кумке проходили публичные слуша-
ния, на которых обсуждался проект
газификации тепличного комплекса.
Некоторые из жителей поселка боят-
ся, что прокладка газопровода будет
мешать подъезду к домам. Развейте,
пожалуйста, опасения. (Прим. ред.:
газопровод должен протянуться от
станции близ Верхнеподкумского
кладбища до места строительства,
труба будет проходить, в том числе,
через улицу Железнодорожную по-
селка).

- Здесь стоит сказать о том, что люди
порой не думают о перспективах, о
своем поселке, городе, зацикливаясь
на частном. Ведь наш проект обеспе-

Проезжая на электричке в сторону Ессентуков, в районе Подкумка
можно заметить на берегу одноименной реки широкомасштабное
строительство - огромное количество "домиков", стоящих вплотную
друг к другу. Это будущий комплекс круглогодичных теплиц, которые
возводит агрокомплекс "Весна", и сегодня мы решили поговорить о
сельском хозяйстве и аграрной промышленности, импортозамещении
и перспективах в этой отрасли с его управляющим, Анатолием Викто-
ровичем Пудло.

ТРУБЯТ ВО ВСЕ КОНЦЫ:
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чит финансы в бюджет подкумского му-
ниципалитета. Даже сегодня мы та компа-
ния, которая намного больше других обес-
печивает денежные поступления в муни-
ципальный бюджет поселка - часть сель-
хоз налога, который мы платим, поступает
непосредственно в подкумскую казну. Ря-
довые граждане не думают об этом, и это
плохо.

Хочу заверить жителей - реализация
проекта легальна, полностью соответству-
ет законодательным, экологическим нор-
мам. Газовая служба, которая будет осу-
ществлять прокладку труб, в любом слу-
чае обеспечит возможность проезда авто-
мобилей к домам жителей. Плюс ко все-
му, сегодня мы полностью закрыли воп-
рос, взяв на себя обязательства по укладке
однослойной асфальтной автодороги на
этом участке по окончанию строительства
газопровода.

- В свое время Никита Сергеевич Хру-
щев выдвинул такой лозунг: "Догнать и
перегнать штат Айова по производитель-
ности сельского хозяйства!" А как Вы мо-
тивируете себя и свою команду на работу,
на реализацию амбициозных проектов?

- Думаю, надо быть реалистами: до штатов
нам далеко, мы очень сильно отстали. Но по
части сельского хозяйства в последние годы я
наблюдаю позитивную динамику. Наша стра-
на идет правильным курсом, в правильном на-
правлении, за несколько лет мы очень сильно
поднялись. Тенденции нынешнего этапа тако-
вы, что количеством и качеством мало кого
удивишь, конкуренция обострилась. Нужны
какие-то новые, современные инструменты,
чтоб привлекать потенциальных покупателей.
Например, мы сейчас внедряем современную
упаковку, новые торговые марки, более плот-
но сотрудничаем с сетями.

Ну, а главный мотиватор очень прост:
есть такое правило, общий закон жизни,
если угодно, который применим в том
числе и для бизнеса - в жизни ничего не
стоит на месте, либо ты движешься впе-
ред, либо назад. И если ты думаешь, что ты
достиг определенных высот, говоришь
себе: "Для меня этого достаточно", дума-
ешь, что можно остановиться, то нужно
уяснить, что остановки не будет - начнется
скатывание по наклонной, угасание. И та-
ких примеров множество. Принцип прост:
понемногу, постепенно, но все же идти
вперед.

- Вы предвидели мой вопрос - в журнале
"Эсквайр" есть рубрика "Правила жиз-
ни". Одно вы уже сформулировали, да-
вайте попробуем высказать еще два пра-
вила, которым Вы следуете.

- Первое и самое главное правило - это
этика. Человек должен быть человеком
своего слова, должен его держать, должен
максимально жить в соответствии с теми
принципами, которые он для себя избрал.
Понятно, что для каждого они свои, но,
пожалуй, нравственные принципы для
каждого примерно одинаковы. Думаю,
что в основе всего лежит именно этика:
нужно жить порядочно и честно. Второе,
бесспорно, это иметь правильную техно-
логию, относящуюся как к делу, которым
ты занимаешься, так и к жизни. У жизни
ведь тоже есть своя технология, самая не-
познанная, и познание самой жизни очень
важно. Мы должны познавать жизнь во
всех ее проявлениях, пытаться найти зако-
ны, и применять их.

- Сложно ли попасть в вашу команду,
устроиться к Вам на работу? Зачастую го-
ворят, что оканчивая университет, вы-
пускник не в состоянии ответить на про-
стейшие вопросы, а здесь речь идет о та-
ком серьезном производстве.

- Кадровый вопрос сейчас стоит очень
остро. 90-е годы, к сожалению, прошли
под эгидой "Один ребенок в семье", а се-
годня это нам отдается эхом. Сейчас суще-
ствует некий дисбаланс между трудоспо-
собным населением и пенсионерами, и пе-
ревес не в нашу пользу.

Говоря о нашем предприятии - сложи-
лась система отбора, включающая в себя
собеседование, анкетирование, профиль-
ное обучение - у нас созданы классы само-
совершенствования, где для каждого по-
ста проходят занятия, разработаны долж-
ностные инструкции с видеоматериалами.
Фактически, мы сами обучаем людей. На
работу устроиться не сложно, главное
иметь желание.

Наша сфера специфична. Даже при мак-
симальной автоматизации теплиц, все рав-
но работа не простая, трудоемкая. При
этом, человек при работе с растение дол-
жен его любить, по-особому к нему отно-
ситься, понимать, что это живой организм.
И люди, действующее по такому принципу
, получают больше урожайности.

Бесспорно, это все компенсируется оп-
латой, она достаточно хорошая. Есть и
премирование по итогам года - часть при-
были комплекса отводится в специальный
фонд. Есть и мотивация персонала связан-
ная с личными достижениями. Но главное
все же желание и намерение остаться
здесь. Понятно, что нужно многому на-
учиться, пройти адаптацию, стажировку,
затем ты входишь в коллектив и работа-
ешь со всеми на равных.

- И напоследок четыре глупых и корот-
ких блиц-вопроса. Первое образование
человек получает для того, чтобы понять,
чем он заниматься точно не хочет. Со-
гласны?

- Наверное, это правило применимо не
для всех. Очень часто в 18 лет человек еще
не до конца понимает, с какой сферой хо-
чет связать свою жизнь.

- Тепличный комплекс или домик в де-
ревне?

- А почему бы и не то и другое?
-Турецкие помидоры или польские яб-

локи?
- Российские огурцы.
- На днях объявили новый состав прави-

тельства. Если бы вы сейчас оказались пе-
ред министром сельского хозяйства, что
бы вы ему сказали?

- Я бы сказал одно - те действия, кото-
рые предпринимались в последние годы
минсельхозом, положительно сказались
на сельском хозяйстве в целом. За после-
дние 4 года был осуществлен большой ры-
вок. Нужно не останавливаться, поддер-
живать эффективные компании. Я при-
держиваюсь мнения, что в первоочеред-
ном порядке нужно субсидировать тех, у
кого максимальные показатели. Посудите
сами: мы садимся в самолет, и по прави-
лам сначала пристегиваем себя, а потом
уже ребенка. Это разумно. То же самое и
тут - помоги сильному, тогда они смогут
помочь остальным.

- Спасибо.
Записал Антон МАССОВЕР

“ВЕСНА” ИДЕТ
Известные москвичи, столичная интеллигенция, представители

шоу-бизнеса и обычные люди объединились в интернете, чтобы выра-
зить поддержку мэру Москвы Сергею Собянину. Такой своеобразный
флеш-моб в соцсетях уже вызвал неподдельный интерес у общества,
- пишут "Аргументы и факты".

Максим Галкин, Дмитрий Губерниев, Лариса Гузеева и другие ак-
тивно поддержали столичного градоначальника в его начинаниях по
благоустройству города и реализации социальных программ и проек-
тов. Первой свое мнение о работе мэра Москвы высказала свое мнение
учредитель благотворительного фонда помощи хосписам "Вера" Нюта
Федермессер. Она отметила, что столичный градоначальник не только
помогает обустроить комфортную работу хосписов, но и по-человечес-
ки тепло относится к пациентам этих учреждений. Например, пришел
на свадьбу к одному из подопечных. И именно с этого сообщения на-
чался масштабный флеш-моб в поддержку столичного мэра со стороны
известных людей Москвы. Пост в Facebook Нюты Федермессер, в ко-
тором она призвала объединиться в поддержку мэра Москвы Сергея
Собянина, буквально взорвал сеть. Учредителя благотворительного
фонда помощи хосписам "Вера" активно поддержали не только обыч-
ные люди, но и звезды - Андрей Малахов, Кристина Орбакайте, Мак-
сим Галкин и многие другие. Тех, кто ставит хештег #ЗАСОБЯНИНА,
становится все больше и больше.

НВ: хотите предсказание, лучше, чем в гороскопе? Кисловодские
политтехнологи скоро возьмут этот ход на вооружение.

По мосту через Керченский пролив провезут огромную скульптуру
"Лайк" в виде большого пальца правой руки.

Автор арт-проекта Юрий Берестов сообщил, что команда проекта
таким образом хочет "лайкнуть" самые красивые и значимые туристи-
ческие объекты в РФ, пишут "Аргументы недели-Крым".

Скульптуру сделали в Санкт-Петербурге. "Лайк" получился огромного
размера и не помещался в автомобиль, поэтому для него изготовили спе-
циальную платформу. Высота скульптуры - 4,1 метра, длина - 5,85 метра.

"И мы решили сделать такой перфоманс - доставка "Лайка" через
крупные города по пути. И дальше идея развивалась. Сейчас в планах -
поставить "лайк" Крымскому мосту. Мы решили поддержать российс-
кий туризм, проехать города. И Крымский мост - тоже символ нашего
туризма", - говорит Берестов.

НВ: интересно, а по остальным городам России провезут скульптуру
Дизлайк? (палец вниз)

В рейтинге регионов с лучшим инвестиционным климатом впервые
сменился лидер - сообщают "Ведомости".

Тюменская область поднялась на пять позиций и заняла первое мес-
то в составляемом Агентством стратегических инициатив (АСИ) рей-
тинге инвестиционного климата в российских регионах. Рейтинг со-
ставляется с 2015 г.

Все эти три года на первом месте был Татарстан, но в 2018 г. он отка-
тился на третье, Москва поднялась с третьего места на второе. Обнов-
ленную двадцатку регионов на Петербургском международном эконо-
мическом форуме (ПМЭФ) представила гендиректор АСИ Светлана
Чупшева.

Большой рывок в 2018 г. совершил Санкт-Петербург - сразу на 13
позиций - он на четвертом месте. Пятая - Тульская область.

Национальный рейтинг строится на основе оценок бизнеса и экспер-
тов и учитывает уровень административных барьеров, развитие ин-
ститутов для бизнеса, инфраструктуры, ресурсов и поддержки малого
предпринимательства. Он рассчитан по 44 показателям - они сводятся
в индекс (максимум - 400 баллов). Основные направления оценки -
процедуры по подключению к сетям, получению разрешений на строи-
тельство, регистрации права собственности, сервисы и возможности
для предпринимателей, а также инфраструктура - дороги, коммуника-
ции, инкубаторы и технопарки, кадры.

НВ: опять мировых курортов нет, что ж за наказание такое?

Пенсионная реформа может начаться уже в следующем году, зая-
вила вице-премьер Татьяна Голикова в кулуарах Петербургского
международного экономического форума (ПМЭФ-2018).

По ее словам, необходимость в проведении изменений в системе,
касающейся пенсионной реформы и соцстрахования, назрела давно.

"Может, это громкое слово "реформа", но изменения в этой системе
абсолютно очевидны", - добавила она

Днем ранее вице-премьер высказала мнение, что повышение пенсион-
ного возраста в России вполне реально. По ее словам, этот вопрос явля-
ется "социально-чувствительным", поэтому правительство пока не мо-
жет раскрывать детали проработки соответствующего законопроекта.

Как рассказал в конце апреля премьер Дмитрий Медведев, власти
РФ уже стоят на пороге обсуждения вопроса о повышении пенсионно-
го возраста на законодательном уровне.

НВ: крепитесь, братцы, скоро пенсионный возраст будет выше сред-
него срока жизни по стране…

"Анализ современных вооруженных конфликтов показывает, что
государства, не имеющие надежной воздушно-космической обороны,
рискуют прекратить свое существование. Печальный опыт Югосла-
вии и Ливии - яркий тому пример. Сегодня исход военного противо-
борства во многом зависит от успешных действий в воздушно-косми-
ческом пространстве", - заявил на внеочередном заседании коллегии
Минобороны России Сергей Шойгу.

Министр отметил, что наращивание возможностей воздушно-кос-
мических сил станет одним из приоритетных направлений по укрепле-
нию обороны России.

НВ: это, конечно, хорошо, только почему говорят, что войска давно
вывели, а сообщения о погибших до сих пор приходят.

Представители КНДР заявили, что хотя президент США Дональд
Трамп и отменил намеченную на 12 июня в Сингапуре встречу с Ким
Чен Ыном, Пхеньян все равно готов к переговорам. В письме, адресо-
ванном северокорейскому лидеру, Трамп тоже подчеркнул, что не ис-
ключает возможности саммита в будущем. Если верить заявлениям
официальных лиц с обеих сторон, отмены встречи никто не хотел. И
все же она не состоится, - сообщает "Московский комсомолец".

НВ: эх, повесят Ким Чена нашего дорогого, как Саддама, попомните
наше слово…
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ПЕРЕХОДЫ.
Эта тема уже изъедена до

дыр на столько, насколько все
плохо обстоит дело с подзем-
ными и надземными перехо-
дами. Недавно об этой про-
блеме писал портал "Наш Кис-
ловодск", поэтому не хочется
пересказывать их материал,
однако полностью обойти этот
вопрос нельзя. Установка
лифтов ради лифтов у кафе
"Снежинка", давайте будем
откровенными, была сделана
только ради того, чтобы отчи-
таться - в Кисловодске выпол-
няют президентскую програм-
му по комфортной среде. И то,
что лифты не работали очень
долгое время после их появле-
ния, не волновало практичес-
ки никого. Во всяком случае,
из когорты управленцев. Спу-
стя какое-то время лифты все-
таки заработали, но это быстро
заглохло - говорят, выявили
заводской дефект.

Но установка их по своей
сути - бессмысленна и беспо-
щадна, как и все у нас в Рос-
сии, - на другую сторону про-
спекта все равно не попасть.
При этом любые намеки на
пандусы и "рельсы" отсут-
ствуют. Наскальную живо-
пись в переходах, вроде, зак-
расили, но вот вода по-щико-
лотку там продолжает после
дождя стабильно стоять.

Переход же на выезде - это
что-то нереальное. Это - Царь-
переход. Как царь-пушка, из
которой никогда не стреляли,
как царь-колокол, в который
никогда не звонили. Лифты
там не работали вообще ни-
когда, а сами рукава перехода
чаще напоминали помойку.

Ну, и плюс каждый из пере-
ходов сопровождается харак-
терным запахом - запахом, к
сожалению, не целебного нар-
зана, а того, во что он превра-
щается, после, так сказать,
"фильтрации".

ПРИЮТ
В нашей последней статье о

бродячих собаках мы ссыла-
лись на ответ УГХ, предостав-

ленный людям, обратившим-
ся к нам в газету. Цитируем
дословно выдержку из пись-
ма администрации: "Строи-
тельство приюта временного
содержания для безнадзор-
ных животных (собак) на тер-
ритории города-курорта Кис-
ловодска завершено. В насто-
ящее время проводятся ме-
роприятия по вводу объекта в
эксплуатацию". Этот ответ
датирован 1 сентября 2017
года. Год, дорогие читатели,
уже почти год приют вводят в
эксплуатацию! Мы читали
материал нашего коллеги Ни-
колая Николаевича Близню-
ка в "Ставропольской прав-
де", где вроде как админист-
ративные деятели объясняли
причины столь затяжного

процесса (ну, хоть с Никола-
ем Николаевичем вы пообща-
лись, и на том спасибо!). И
выяснилось из этого материа-
ла следующее: у администра-
ции и застройщика возникли
некоторые разногласия из-за
конструкции сооружения, ко-
торые и решено в ходе диалога
исправить. А корень разногла-
сий в том, что приют-то ока-
зывается не муниципальный, а
принадлежит инвестору!

Странно было это услышать в
свете того, что как только
Александр Вячеславович
Курбатов занял свой пост, на
встрече с кисловодчанами в
совете ветеранов, он заявил,
что на строительство приюта
будет выделено порядка 7
миллионов рублей (ту встре-
чу мы помним прекрасно - но-
вый мэр поразил нас своей ри-
торикой после косноязычного
Андрея Кулика). Из этого
можно было понять, что адми-
нистрация-заказчик, подряд-
чики-исполнители. Если это
не так, то назовите нам, пожа-
луйста, общую сумму, потра-
ченную на строительство при-
юта.

И еще кое-что. По городу по-
стоянно ходят коровы, а бра-
вые наездники лихачат на ло-
шадях, совсем недавно они заб-
рались по ступенькам к "Уни-
вермагу", удобно припарковав-
шись у входа в магазин "Ostin".
Думаем, глупо спрашивать,
был ли оштрафован хоть один
пастух, прогоняющий коров по
городским улицам, хот один
джигит, так как ни одного со-
общения об этом в местных ме-
диа мы не увидели. Если бы
хоть какая-то санкция была бы
применена - об этом бы растру-
били так, будто мы во второй
раз в войне победили.

И коровы, к сожалению, не
фиолетовые альпийские, как
в рекламе шоколада "Милка",

да и на лошадях разъезжают
далеко не вожди апачей, так
что эстетики мировому ку-
рорту это не придает.

СУББОТНИКИ
Ниже мы приведем две ци-

таты, взятые из городских
пабликов и СМИ, а дальше
попробуем дать свой коммен-
тарий.

Итак, первая: "В прошлом
году на братском кладбище

нам привезли перчатки через
час, а веники через два часа
после назначенного времени.
Мы успели сами купить меш-
ки и с десяток уже наполнить
руками и сорванными прути-
ками. Пришла машина, объяс-
нили тем, что весь инвентарь
задействован на Цандера. Мы
под спокойным наблюдением
водителя загрузили не только
свои пакеты, но и собранные
кем-то раньше, расползавши-
еся в руках, явно не одну неде-
лю стоявшие в стороне, но так
и не вывезенные. Думали слу-
чайность, а оказалось диаг-
ноз". Описанные события от-
носятся, как сказано, к про-
шлому году, за это время в ад-
министрации произошли не-
которые кадровые переста-
новки, давайте мы приведем
следующую цитату и поймем,
поменялось ли хоть что-ни-
будь в Кисловодске за год.
Вот она: "Вдумайтесь в следу-
ющие строки. Волонтеры
пришли ровно к 14 часам, го-
товые помочь родному горо-
ду. Кто-то отпросился с рабо-
ты, пожертвовал своим обе-
денным перерывом, отложил
свои дела. Все, что требова-
лось от администрации - это
предоставить инвентарь и
распределить зоны ответ-
ственности. Вдумайтесь,
люди, которые в рамках сво-
их должностных обязаннос-
тей должны заниматься убор-
кой города каждый день, дол-
жны были просто вовремя за-
везти инвентарь для волонте-
ров. Но даже этого сделать
нормально им не удалось".
Как видим, меняться ничего и
не собиралось.

Кстати, второй ритор, назы-
вать которого мы не будем, го-
ворил и о том, что те самые
зоны ответственности распре-
деляются по конъюнктурным
соображениям - речь идет о
субботнике, предваряющем
приезд Валентины Матвиен-
ко. Тут хочется сразу привес-
ти и третью цитату, взятую в
одном из городских пабликов
(надеемся, что не создаем
здесь сборную солянку из чье-
го-то ораторского мастерства,
просто хочется показать, что
мнение наше не субъективно).
Цитата следующая: "На улице
Гагарина, 32 (заброшенное
здание школы №10) к приезду
VIP-персоны решили навести
порядок. И это здорово! Ста-
ринный особняк уже много
лет поражает гостей курорта
своим запустением. Многие, в
том числе и я, получали там
знания. Школу продали. Кому
и куда - тайна, покрытая мра-
ком. Ну, да ладно, и к этому
уже привыкли. Поражает ме-
тод наведения порядка. Все
сделали путем удаления мусо-

ра вглубь территории и укры-
тия забором из старого хлама.
Так высокопоставленному
глазу видно не будет. Браво!"
В этом свете, хочется просто
уточнить, а где легким движе-
нием руки уборка мусора про-
изводилась таким же обра-
зом? Просто ради любопыт-
ства, хотели бы узнать еще па-
рочку объектов, вед почему-
то нам кажется, что они есть.

При этом в последнее время
местные волонтеры совмест-
но с экологическим отделом
администрации зачастили с
субботниками на Новом озе-
ре - говорят, было вывезено
более 10 тонн мусора. Про
другие свалки почему-то ник-
то не говорит: за горбольни-
цей, у каньона в районе авто-
вокзала, у железнодорожного
моста через реку Подкумок, у
Лермонтовского водопада.
Кстати, на рекультивацию
свалки на озере в этом году
обещают около 75 миллионов
рублей из краевого бюджета.
Получается, выглядит это так:
люди убирают сейчас, а к
тому моменту, как выделят
деньги, их можно будет по-
тратить на что-нибудь другое.

БЛАГОУСТРОЙСТВО
И снова цитата, теперь от

наших коллег из "СтавИнсай-
да": "Начальник управления
городского хозяйства адми-
нистрации Кисловодска Анд-
рей Дзюбленко подписал му-
ниципальный контракт с ди-
ректором ООО "Комбинат
"Благоустройство Кисловод-
ска" Анатолием Лукьяновым
на сумму 59,7 миллионов ру-
лей. Деньги будут выделены
из бюджета города. В аукцио-
не, по сложившейся тради-
ции, где есть интересы народ-
ного избранника, участвовала
депутатская фирма". Так вот,
на сегодняшний день, кроме
варварской обрезки деревьев
людьми в спецовках "Благо-
устройства", ласково про-
званной "топпингом", пользы
мы как-то не замечаем, хотя
на 60 миллионов рублей мож-
но было бы разбить висячие
сады Семирамиды. Поэтому,
хотелось бы узнать, какие ус-
ловия были у тендера, раз ему
соответствовала лишь одна
компания городского депута-
та, и на каких условиях зак-
лючен контракт - какие рабо-
ты будут выполнены, какие
материалы будут при этом ис-
пользованы, какие люди бу-
дут в этом задействованы -
есть ли, например, среди тех
людей, которые обрезают де-
ревья, профессиональные
дендрологи, привлекает ли
при этом "Комбинат" специа-
листов из УГХ и экологии?
Думается, что нет.

ИНТЕРВЬЮ С САМИМ СОБОЙ,
Еще в начале мая мы задумали взять интервью у на-

чальника управления городского хозяйства Андрея
Александровича Дзюбленко. Все чин чинарем, тему
изучили, пусть и не досконально - все на поверхности, -
вопросы подготовили, подготовились и морально, ин-
тервью все-таки самый сложный жанр журналистики.
И что бы вы думали? В управлении милая девушка от-
ветила нам, что Андрей Александрович не дает интер-
вью, потому что ему работать надо, а не на журналистов
время тратить. Что ж, давайте озвучим вопросы, кото-
рые мы хотели задать, и попробуем их хоть как-то про-
комментировать самостоятельно. А потом вместе с
вами решим, хорошо ли РАБОТАЕТ товарищ Дзюб-
ленко.
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Говоря о благоустройстве,
нельзя не отметит и тот факт,
что в этом году будет реконст-
руирована улица Герцена, а
также сквер Победы, что у ад-

министрации. Здесь хочется
привести кое-какой алго-
ритм: сначала было проведено
общегородское голосование,
где каждый из жителей мог
указать наиболее значимый
по его мнению объект для вос-
становления. В голосовании
принял участие и глава горо-
да, который отдал свои голоса
именно за те объекты, кото-
рые выиграли. Совпадение?
Не думаю. Дальше - больше:
победившие в предваритель-
ном голосовании объекты (их
было 3) представили на ос-
новном голосовании, которое
прошло одновременно с вы-
борами президента в марте.
Однако, по словам одного из
наших коллег по цеху, в адми-
нистрации ему сказали, что
проекты по объектам нахо-
дятся в разработке, или даже
уже готовы - это было при-
мерно за две-три недели до
президентских выборов. От-
сюда вопрос - какой процент
кисловодчан в белом доме
считают дураками?

Ну, и заканчивая тему, в тот
же период в телефонном раз-
говоре со специалистами из
УГХ нам сообщили, что в
этом году пройдет подобное
голосование по благоустрой-
ству придомовых террито-
рий. Интересно, если голосо-
вание состоится и программу
реализуют, то чьи дома попа-
дут в программу и сколько со-
трудников муниципалитета
будет проживать по указан-
ным адресам?

ЖКХ
И снова цитаты, цитаты - на-

деемся, читателю это не надо-
ело, однако тем самым мы
просто подкрепляем свои
суждения, дабы не быть го-
лословными. Итак, "Кисло-
водская газета": "Депутат
Иванов также выразил на-
дежду на то, что в рамках года
ЖКХ в Кисловодске будет
разработана масштабная про-
грамма, охватывающая все
вопросы, касающиеся функ-
ционирования городского хо-
зяйства и поднимаемые как
гражданами, так и парламен-
тариями". И тут же пресс-
служба администрации:
"Александр Курбатов поднял
злободневную тему некаче-
ственных услуг ЖКХ, недо-

бросовестность в деятельнос-
ти управляющих компаний.
Не услышав четкого ответа на
вопрос, что же мешает вытес-
нить с рынка услуг ЖКХ тех,

кто плохо работает, глава го-
рода внес в протокол отчет-
ный доклад УГХ по этой теме.
Коммунальщикам дан месяц
на подготовку инициатив по
действенным мерам в борьбе
с управляющими компания-
ми, на работу которых жалу-
ются кисловодчане".

Что мешает вытеснить? Да-
вайте ответим сами - мешает
круговая порука.

Сегодня нас интересует как
дела с программой, о которой
говорил депутат Иванов, ведь
сообщение в "Кисловодской"
датировано 18 января сего
года, и сколько управляющих
компаний товарищ Дзюблен-
ко уже вытеснил с рынка, ибо
сообщение пресс-службы
было опубликовано в начале
весны. Скорее всего, ни од-
ной. Скорее всего, никто и не
испугался подобного заявле-
ния, так как совсем недавно к
нам в редакцию обратились с
сообщением, что в одном из
домов по улице 40 лет Октяб-
ря с 3 этажа через брешь в тру-
бе текут отходы жизнедея-
тельности. Думается, что та-
ких случаев по Кисловодску
можно найти еще много.

СТРОИТЕЛЬСТВО
И КОММУНИКАЦИИ
Многие знают, что городс-

кой коллектор был разрабо-

ИЛИ ПАРА ВОПРОСОВ К УГХ
тан и создан в допотопные
времена, а, значит, изношен
до невозможного и еле справ-
ляется со своими задачами.
Каждый день мы рискуем

превратиться в Венецию, где
по улицам будет течь отнюдь
не голубая морская вода.

Поэтому мы придумали за-
дачку для школьного учебни-
ка: "Если представить, что
дом по улице Куйбышева,
строительство которого ак-
тивно ведется, дом на месте

старой горбольницы, "Грин
парк" заселятся полностью,
сколько землекопов потребу-
ется подрядить на работы по
расчистке городских улиц от
зловонных масс?"

Вместе с тем, недавно про-
читали прекрасную статью в
еженедельнике "Аргументы и
факты", вот выдержка из нее:
"Программа фонда ЖКХ, по-
могающая модернизировать
системы коммунальной инф-
раструктуры, запущена в 2016
году. С тех пор рассмотрено
106 заявок из 35 регионов на
общую сумму 12,5 млрд руб-
лей, 50 из них одобрено". Ви-
димо, никто в фонд заявок по
реконструкции коллектора,
возраст которого стремится к
100 годам, не подавал, иначе
нам бы об этом обязательно
рассказали местные СМИ. А
жаль. Но время обратиться
ведь еще есть. За идею не бла-
годарите.

ТРАНСПОРТ
Сейчас мы процитируем

сами себя - в №47 газеты "На
Водах" от 22 ноября 2016 года
мы писали о парковке на 250
мест, что строится в нашем го-
роде: "Как мы смогли отме-
тить, работы ведутся полным
ходом. Ориентировочные
сроки сдачи - конец этого года.
Что отрадно, въезды и выезды
с парковки будут как с улицы
Тюленева, так и с проспекта
Победы. Появление в Кисло-
водске такой парковки долж-
но транспортную напряжен-
ность в центре города".

Напомним, это был ноябрь
2016 года - давайте хором
спросим: "Где парковка?".
Тоже договориться не могут с
инвесторами? Помнится в то
время, предвкушая лавры от
открытия постройки (зуб
даем, там бы выступили все

творческие коллективы горо-
да, ветераны, депутаты, и
проч.) о загруженности горо-
да говорили довольно много.
А сейчас как-то заглохли эти
разговорчики.

Еще один транспортный
вопрос - движение маршрут-
ных такси. Например, жители
поселка Зеленогорский жалу-
ются на то, что последний ав-
тобус, который по расписа-
нию идет в 20:10 зачастую не
выходит на маршрут, и люди
должны добираться до дома
на таксомоторах. Автобус в
поселок Подкумок и вовсе
последний идет в 18:25. Но
ходит по расписанию, уже по-
люс. Но, вообще говорят, пос-
ле 19:30 по городу есть воз-
можность передвигаться либо
пешком, либо на личном
транспорте. Ну, а что - пеш-
ком ходить полезно, кардио-
тренировки, так сказать. Ви-
димо, логика такая.

Также, люди говорят о том,
что неоднократно обращались
с просьбами продлить марш-
рут №11, но отсутствие ка-
ких-либо действий мотиви-
руется тем, что нужно дож-
даться тендера на перевозки.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Дорогие читатели, судите

сами, действительно ли УГХ
города Кисловодска работает
так, что у них нет времени для
общения с журналистами.
Стоит учесть и тот факт, что
согласись хозяйственники на
интервью, материал был бы
совсем другим. Нет, это не го-
ворит о том, что мы этим ма-
териалом мстим чиновникам,
нет. Просто, может быть, мы
чего-то не понимаем, и знаю-
щие люди ответили бы на по-
ставленные вопросы иначе.
Но получилось так, как полу-
чилось, и почему-то думает-
ся, что высказанное мнение
совпадет с мнением горожан.

Хотим так же отметить, уже,
кстати, не в первый раз, что
любимая нашим городом Ва-
лентина Матвиенко, да что
там спикер СовФеда - прези-
дент России не раз призывали
чиновников и депутатов к от-
крытости, призывали граждан
требовать от чинуш ответа, от-
четов, диалога, однако уже
второй начальник отдела ад-
министрации, вслед за Юрием
Бутиным, который заведует
городским образованием, от-
казывает нам в интервью. По-
звольте, мы ведь не страшные,
не медведи, не драконы, чтобы
нас бояться или не хотеть на
нас смотреть, общаться. Мы
просто задаем вопросы, кото-
рые волнуют большинство.
Мы просто журналисты, чья
миссия - осуществление диа-
лога между управленцами и
народом. Осуществлять эту
миссию в отсутствии откры-
тости тяжеловато, а как мы
справляемся с задачей - ре-
шать вам, дорогие читатели.
Ну, а на очереди у нас управле-
ние архитектуры.

Антон МАССОВЕР
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25 мая на территории гимназии №19
прошел спортивный праздник,  в рам-
ках которого ученики школы посорев-
новались друг с другом в спортивных
умениях: отжимались, перетягивали
канат, выполняли множество упраж-
нений и смогли выиграть абонементы
в спортивные залы, в студии танцев.
Но это не все достижения выпускни-
ков и учащихся школы, за последние
годы в копилке гимназии их набра-
лось великое множество.

Ученики школы, рассказывает Зоря-
на Александровна, стали победителя-
ми и призерами городских и краевых
олимпиад. Ребятам покорились олим-
пиады по русскому языку, истории,
французскому и немецкому языку,
мировой художественной культуре.

Ожидания от ЕГЭ тоже очень пози-
тивные - за последние годы средний
балл школы колебался между 75-80
баллами, в крае школа по результатам
госэкзамена входит в топ-60. Не по-
наслышке знают в крае и творческие
коллективы школы - не раз юные арти-
сты становились победителями и лау-
реатами всевозможных конкурсов
танцевального и песенного мастерства.

В самой школе, по словам Зоряны
Александровны, царит добрая и теплая
атмосфера, атмосфера взаимопони-
мания и поддержки. Институт школь-
ных министерств поставлены на пра-
вильные рельсы, и ученическое само-
управление справляется со своими за-
дачами - подготовка к дискотекам,
конкурсам, школьным мероприятиям
проходит "на ура" силами школьного
актива. А Елизавета Богданова, пред-
ставляющая ученическое правитель-
ство, даже имеет благодарность от
краевого министерства образования.

Активное участие ученики школы
принимают в жизни города - тут и эко-
логические акции, и волонтерские
проекты, и, конечно же, участие в ше-
ствии "Бессмертного полка", к которо-

Татьяна Александровна
прекрасный, отзывчивый и
очень добрый человек - от нее
будто исходит особое свече-
ние, свечение знания, мудрос-
ти, доброты. О книгах и чте-
нии, кажется, она может гово-
рить вечно, причем кругозор
ее более чем широк - мы мо-
жем говорить о русской клас-
сической литературе, о жанре
научной фантастики, зару-
бежных авторах, и о каждой
из областей Татьяна Алексан-
дровна говорит так, будто за-
щитила несколько диссерта-
ций по выбранной теме. За
время короткого общения,
которое вмещалось в рамки

КНИГА ЖИЗНИ

часа, мы узнали столько инте-
ресных фактов, что теперь
можно неоднократно козыр-
нуть перед сотоварищами.

Жизнь Татьяны Александ-
ровны неразрывно связана с
книгой, но непосредственно в
библиотеке гимназии №19
она работает почти 10 лет.

За это время она, думается,
пробудила интерес к чтению
ни у одного десятка детей. Ре-
гулярно Татьяна Александ-
ровна проводит библиотеч-
ные часы, специальные уроки
для ребят, тематика которых
настолько интересна, что ре-
бята во время занятия не про-
износят ни слова - немудрено,

ведь кроме того, что главный
хранитель книги сама расска-
зывает удивительные и неиз-
вестные доселе факты, но и
приглашает в школу спикеров
- чего стоит только всеми лю-
бимый Борис Розенфельд,
поражающий ораторским ма-
стерством жителей Кисло-
водска всех поколений.

К сожалению, рассказывает
Татьяна Александровна, за те
10 лет, что она работает в
школьной библиотеке, ее
фонд пополняется очень мед-
ленно, причем процесс этот
совершенно не зависит от го-
сударства - большинство книг
библиотека обрела в дар,
либо посредством участия в
этом сотрудников школы.

Но при этом фонд биб-
лиотеки все равно очень бо-
гат, и многие тома пользу-
ются популярностью, ребята
с удовольствие берут книги,
советуются с Татьяной
Александровной по поводу
того или иного автора, кни-
ги, сборника.

С не меньшим удоволь-
ствие школьники участвуют
и в презентациях, конкурсах
стихов, открытых уроках, по-
священных страницам рус-
ской истории, литературы,
Великой Отечественной вой-
ны, к книгам о которой Татья-
на Александровна относится с
особым трепетом.

Мы попросили Татьяну
Александровну Даньшину -
просто из любопытства - на-
звать три ее любимых книги,
и ответ нас, прямо скажем,
удивил. Возможно, он уди-
вит и вас, и если вы еще не
прочитали эти книги - спе-
шите их открыть для себя.

Итак, любимыми книгами
Татьяны Александровны
оказались "Анна Каренина",
"Игра в бисер" и "Сокрови-
ща валькирии". И это воис-
тину прекрасный ответ, ко-
торый характеризует круго-
зор и всеобъемлющее знание
литературы, который захва-
тил и русскую, и зарубеж-
ную литературу, фантасти-
ческие и реалистические
жанры.

В преддверие Общероссийского дня библиотек, в
рамках которого, кстати, главного книгочея гимназии
№19 наградили почетной грамотой за многолетний и
плодотворный труд, мы решили немного пообщаться с
виновницей торжества - Татьяной Александровной
Даньшиной.

Вообще, Татьяна Александ-
ровн настолько интересный
человек, что общаться с ней
можно вечно, а разговор о хо-
рошей книге с хорошим чело-
веком - это иной раз доступно
не всем. И сегодня, по проше-
ствии дня библиотекаря, мы
благодарим Татьяну Алексан-
дровну не только за беседу, но
и за тот просветительский
труд, которому она посвятила
жизнь.

му школьники готовятся по-особому.
А изготовлению портретов, храня-
щихся в школе, уделяется особое вни-
мание.

Кроме того, как мы знаем, в гене-
ральном плане города прописана ре-
конструкция многих школ города в

период до 2027 года. Мы решили
спросить, есть ли определенные сро-
ки по реконструкции гимназии №19.
Эта школа одна из самых молодых
городе, однако и она требует внима-
ния от властей - специализирован-
ной спортивной площадки, бассейна,
который некогда планировалось по-
строить на ее территории. И Зоряна
Александровна подтвердила наши
догадки - планы по организации ста-
диона и бассейна есть, они обсужда-
ются, но пока, к сожалению, только
на словах - точных сроков исполне-
ния программы нет.

На вопрос о выпускниках Зоряна
Александровна отвечает с гордостью,

ОЛИМП КИСЛОВОДСКИХ ГИМНАЗИСТОВ
24 мая в Кисловодске для школьников прозвенел последний звонок.

Ученики старших классов должны совершить последний рывок - сдать
единый государственный экзамен - и войти во взрослую жизнь. Кто-то
разлетится по городам и весям страны, кто-то останется в нашем горо-
де, но для всех это один из самых больших шагов в жизни - окончание
школы помнят все, и не забывают никогда. В этот день мы решили не-
много поговорить с директором гимназии №19 Зоряной Александров-
ной Костенко, а что из этого получилось, читайте в нашем материале.

и в то же время немного грустно - ре-
бята, к которым привязался, прики-
пел, разлетаются кто куда, берут би-
лет в большую, взрослую жизнь. Но
и после окончания школы молодые
люди не забывают свою alma mater,
часто заходят в школу, чтобы пооб-
щаться со своими учителями, узнать
как у них дела, просто поговорить по
душам.

Да, окончание школы - это большой
шаг в жизни каждого человека, и мы
надеемся, что сегодняшние выпускни-
ки добьются самых больших высот, но
никогда не забудут, откуда вышли с
красивой, расписанной пожеланиями,
ленточкой выпускника.
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В концертном зале Дворца
собрались педагоги, родите-
ли, друзья юных артистов, а
также и почетные гости.

"Красивая наша планета
Земля!

Моря, океаны, леса и поля,
Ветра и туман, дожди и сне-

га;
И каждому с детства ты до-

рога!"
С таких красивых слов на-

чалось это замечательное ме-
роприятие. Харизматичные
ведущие Оксана Богданова и
Елена Батаева виртуозно до-
полняли выступления детей.

Разнообразие костюмов и
их красочность поражала са-
мое искушенное воображе-
ние, а выступления, как млад-
ших, так и старших групп,
буквально с первых минут за-
вораживали зрителя. Задор-
ные, энергичные, веселые и
яркие артисты с первых ми-
нут буквально "зажгли" на-
строение присутствующих.
От них в зал словно летели
невидимые искорки, да так,

Все они - участники всерос-
сийского туристско-краевед-
ческого движения "Отече-
ство", и данный слет для них -
прекрасная возможность под-
вести итоги годичной поиско-
во-исследовательской работы
по направлениям "История",
"Культура" и "Экология".

На протяжении многих лет
город-курорт Кисловодск
представляют юные краеведы
МБОУ СОШ №9. В этом году
в состав команды вошли уче-
ники выпускного класса Веро-
ника Лапшина и Даниил Гама-
юнов, Иван Голубцов Иван-
Тюриков, Снежана Коколова
и Виктория Максимова, уча-
щиеся 10 класса - этих ребят
можно смело назвать ветера-
нами краеведческого движе-
ния города, ведь многие пишут
исследовательские работы не
первый год. Не отстает от "ста-
ричков" и молодежь: Алина

Мы являемся давними читателями
библиотеки и на практике знакомы с
ее проблемами тесноты, неудобства, а
уж после пожара только и слышим -
"этих книг нет, они в коробках". Зна-
ем, что в историческом центре Ессен-
туков две центральные библиотеки в
одном здании уже несколько лет как
кардинально решили проблему с по-
мещением, уже 35 лет в Пятигорске
работает ЦГБ им. М. Горького в четы-
рехэтажном здании оригинальной ар-
хитектуры (тогда строительство биб-
лиотеки поддержал известный детс-
кий писатель Сергей Михалков, за
что ему благодарная память от чита-
телей Пятигорска, его земляков).
Считаем имя писателя А.И. Солже-
ницына не менее значимым для рус-
ской литературы и для нашего города
и согласны, что столетний юбилей на-
шего земляка - достойный повод ре-
шить проблемы библиотеки, носящей
его имя, а заодно и Центральной детс-
кой библиотеки по соседству (пред-
ложенные в статье варианты по рас-
ширению помещения вполне реальны
и очевидны). Что касается возмож-
ного проекта реконструкции, предло-
женного в статье - очень хотелось,

чтобы так и было. Жуткого вида
внутренний дворик со стороны ул.
Мира, вполне мог бы превратиться в
зимний сад или библиотечный дво-
рик под светлым стеклянным пере-
крытием, в популярное место интел-
лектуального общения молодежи,
при чем в любую погоду. Таких пло-
щадок не хватает в городе.

Вызывает также сильное недоуме-
ние и несогласие то, что автор статьи
И.Н. Петросова "уволена по сокра-
щению", так как знаем Ирину Нико-
лаевну, как интеллигентного челове-
ка, грамотного профессионала, изве-
стного в городе и за его пределами,
инициатора многих интересных про-
ектов - Литературных четвергов,
краеведческих изданий, "книговоро-
та по-кисловодски" и др. Понимаем
и поддерживаем ее принципиальную
позицию, хотя и слишком эмоцио-
нально изложенную(но это от нерав-
нодушного отношения к делу и жела-
ния привлечь внимание к ситуации с
помещениями библиотек - что ей и
удалось!!!)

Видим, что библиотека, лишенная
помещения пытается выстраивать
свою работу вне стен библиотеки, -

библиотекари на городских меропри-
ятиях выступают в исторических кос-
тюмах "водяного общества" 19 века.
Проводят квесты в Кисловодском
парке и дело дошло до его удаленных
уголков - "Храма воздуха", куда авто-
бусом вывозили приглашенных гостей
(в основном пенсионеры) на очеред-
ное мероприятие в будний день и в
дневное время. Конечно, этиновые и
интересные формы работы, многим
нравятся. Но может все-таки, пусть
библиотека в первую очередь остается
библиотекой, а не театром (иногда аб-
сурда) или бригадой быстрого реаги-
рования.

Но больше всего нас возмущает си-
туация с "расчленением" Центральной
детской библиотеки. Нашу семью
как-то назвали "самой читающей", но
это неправильно. Читают много и в
других семьях, а вот посещать библио-
теку - наша семейная традиция. Нам
удобно приходить на улицу Красноар-
мейская всей семьей, вместе с внука-
ми. И просто возмутительно, что у нас
в городе в Центральной детской биб-
лиотеке отсутствует старший абоне-
мент! Нет, он как бы есть - но в другом
конце города, в одном помещении с
другой детской библиотекой. Вот уж
где театр абсурда. Воспитали у ребен-
ка любовь к чтению, привили привыч-
ку брать книги в библиотеке и вдруг
он узнает, что после 10 лет ему в люби-

мой библиотеке делать нечего. Надо
общественным транспортом доби-
раться не знаю куда, чтобы взять кни-
гу. Кто же отпустит пятиклассника в
другой конец города? И так уже длит-
ся лет двадцать. А потом удивляются,
почему чудесные читающие детки не
превращаются в таких же читающих
взрослых. Не в гаджетах дело, а в беза-
лаберности и бестолковости ответ-
ственных лиц.

Хорошо помним, какая незавидная
участь постигла курортную библиоте-
ку, которая была гордостью Кисло-
водска и, поэтому, не хотим отмалчи-
ваться в данной ситуации.

Пользуясь случаем, поздравляем
библиотекарей города Кисловодска, -
интеллигентных, креативных, добро-
желательных…- с их профессиональ-
ным праздником. И очень хотим гор-
диться удобными, красивыми, совре-
менными центральными библиотека-
ми, расположенными в историческом
центре города. Ведь День российских
библиотек - это наш общий праздник,
и библиотек и их читателей.

Семья Рудаковых (отмечена
грамотой "Самая читающая семья"

по итогам Года литературы), а также
читатели В.Н. Сивцов, И. Григорян,

С. Овчарова, Т. Любавина,
Р. Асриянц, М. Алавердян и др.

(поддерживают изложенное).

ОТКЛИК НА СТАТЬЮ "ЖИТЬ НЕ ПО ЛЖИ!":
МНЕНИЕ ЧИТАТЕЛЕЙ БИБЛИОТЕК

Прочитав статью "Жить не по лжи!..." в предыдущем номере вашей
газеты, хотим выразить свое отношение к проблемам центральных
библиотек Кисловодска, и тем самым принять участие в акции "Как
обустроить… Солженицынку", о которой узнали из этой статьи.

Максимова и Тамара Лобжа-
нидзе (9 класс), Валентина
Дулепова и Даниил Левиков
из 8 класса и самая юная учас-
тница делегации семиклассни-
ца ДаринаХирная.

2018 год выдался по-насто-
ящему урожайным. Копилку
наград юных краеведов по-
полнили звания дипломантов
и лауреатов слета - их среди
11 членов команды восемь.
Сюрпризом не стали и ре-
зультаты конкурса художе-
ственной самодеятельности:
на протяжении семи лет паль-
ма первенства принадлежит
нашему городу, и 2018 год не
стал исключением: кубок по-
бедителей 31-го краевого сле-
та участников всероссийско-
го туристско-краеведческого
движения "Отечество" зай-
мет свое почетное место в
холле школы №9.

Юлия ЗУБЦОВА

что зрители периодически
вставали и долго аплодирова-
ли, а маленькие дети начина-
ли танцевать в проходах под
заводные ритмы.

"Отчетный концерт - это
своего рода демонстрация ма-
стерства юных исполнителей,
как соло, так и групповых вы-
ступлений, - говорит дирек-
тор Дворца Карина Георгиев-
на Оганова. - Такое меропри-
ятие проходит каждый год, и
каждый раз воспитанники и
педагоги студий нас удивля-
ют, появляется что-то новое,
креативное. Но изюминкой
такого концерта всегда есть и
будет совместное выступле-
ние на сцене детей, педагогов
и родителей".

Театральная студия "Зазер-
калье (руководитель: Оксана
Богданова), а также вокаль-
ные студии: "Нотки", "Ланды-
ши", "ДоМиСолька", "Соло" и
"Голос" (руководители: Ната-
лья Бондареко, Эмма Гамзаян,
Нонна Мнацаканян, Наталья
Игнатова и Анна Степанян)

поразили всех своим профес-
сионализмом. Лиричные но-
мера не могли не задеть тайные
струны души каждого зрите-
ля, а юмористические застав-
ляли всех искренне улыбать-

ся. Не было ни-
кого, кто остался
бы равнодушным
к происходяще-
му на сцене, все
были наполнены
позитивом и ра-
достью.

"Широка стра-
на моя родная",
"Дадим шар
Земной детям",
" Н е ж н о с т ь " ,
"Песня Синег-
лазки" и другие -
все эти и многие
другие номера
подарили ощу-
щения доброй и
волшебные сказ-
ки, с которой не
хотелось про-
щаться. Зритель
окунулся в этот
радостный мир
детства, где Доб-
ро всегда побеж-

дает Зло, а мамины поцелуи
объятия самые важные лекар-
ства.

Яркие, красочные, напол-
ненные смыслом номера вос-
питанников хореографичес-
ких студий: "Фрески". "Топо-
туха", "Миллениум", "Аме-
тист" и "Меридиан", (руково-
дители: Татьяна Казаченко,
Валентина Денисенко, Анна
Бегларян, Александра Черев-
кова и Дюдмила Единарова)
также продемонстрировали
высокий уровень подготовки.

Но вот концертная програм-
ма подошла к концу, оставив в
душе каждого зрителя неза-
бываемые впечатления. Это
яркий показатель того, что
воспитанники студий Дворца
вместе со своими педагогами
в этом учебном году потруди-
лись на славу. Уверена, что
впереди их ждут новые высо-
ты и новые творческие дости-
жения.

Елена БАКШЕЕВА, юнкор
студии "Парус" пятигорского
Дворца детского творчества

ПИСЬМО

"ОТЕЧЕСТВО -
2018"

ОБРАЗОВАНИЕ

Традиционно в конце мая лагерь "Солнечный" села
Казинка распахивает свои двери для юных краеведов
со всего Ставропольского края.

ВЗЛЕТАЯ ВЫШЕ НЕБА
ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

Одним из важных мероприятий пятигорского Дворца
детского творчества является итоговый концерт с учас-
тием его воспитанников, демонстрирующий высокий
уровень учащихся и их наставников. Традиционно он
проходит в последних числах мая.


