
Кисловодск в 2017 году
расцвел - в город приходят
инвесторы, развитие курорта
входит в федеральные и му-
ниципальные программы.
День ото дня он, воспетый по-
этами, становится все краше и
краше на радость жителям и
его гостям.

В ясный субботний день с
самого утра в городе гремели
концерты, а в каждом уголке
Курортного бульвара прохо-
дили творческие мастер-
классы и конкурсы, в середи-
не дня сменившиеся выступ-
лениями творческих коллек-
тивов со всего региона! Яр-
марки и угощения, дегуста-
ция нарзана, бал и джаз-кон-
церт, а в кульминации - дис-
котека! Так пронесся очеред-
ной День города! Мероприя-
тия отразили суть многогран-
ного Кисловодска, в котором
бок о бок проживают десятки
национальностей, в котором
исторический центр перено-
сит каждого очутившегося в
XIX век. Культура и искусст-
во, классика и современность
были главными чертами праз-

В ГОРОДЕ МЕЧТЫ С РАЗМАХОМ
ОТМЕТИЛИ 214-ЛЕТИЕ!

днования 214-летия города.
9 сентября в город прибыл

губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров,
чтобы торжественно открыть
сквер, названный  в честь А.Ф.
Реброва - заслуженного пер-
вопоселенца Кисловодска,
статского советника, извест-
ного шелковода и винодела,
талантливого предпринима-

теля, ученого и неутомимого
труженика, предводителя
Кавказского областного дво-
рянства, внесшего неоцени-
мый вклад в становление кис-
ловодского курорта.

- Хочу поздравить вас с Днем
города и с таким прекрасным
событием, как открытие па-
мятника Алексею Федоровичу.
Надо помнить свою историю,
чтобы четко понимать и ви-
деть свое будущее. Я думаю,
что как можно больше богатой
истории Кисловодска нам
нужно возрождать. Тогда
наше будущее будет светлым

и ясным, - отметил Глава горо-
да Александр Курбатов в сво-
ем выступлении.

Памятник А.Ф. Реброву,
который был создан скульп-
тором Салаватом Щербако-
вым, изготовлен на комбина-
те художественного литья
"Лит Арт" при поддержке чле-
на Совета Федерации Феде-
рального собрания Российс-
кой Федерации Михаила
Александровича Афанасова.
Сейчас в сквере в стиле архи-
тектуры начала 19 века возво-
дится часовня в честь Свято-
го Алексия Человека Божия.

День Кисловодска в этом году праздновали 9 сентяб-
ря. И по традиции День города стал праздником улыбок
и смеха. На Курортном бульваре женили молодоже-
нов, у здания бывшего кинотеатра "Россия" состоялся
фестиваль красок, благодаря которому кисловодская
молодежь стала разноцветной, у курортной библиотеки
читали вслух рубаи Омара Хайяма, а у Нарзанной гале-
реи прошел открытый курортный бал. Даже самый
взыскательный критик городских торжеств должен был
в этот день найти из десятка мероприятий то, которое и
ему подарило хорошее настроение.

На благоустройство сквера
и пешеходной зоны на ул. Ко-
минтерна было выделено бо-
лее 13 млн. рублей.

В День города горожане и
отдыхающие получили пре-
красный подарок - тихий и
уютный сквер, где можно от-
дохнуть от суеты и в очеред-
ной раз восхититься атмос-
ферой города мечты!

Завершился праздник в
честь 214-летия Кисловодска
зажигательной дискотекой и
фейерверком.

С праздником, наш люби-
мый город!
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

Ветераны военной службы и труда, жите-
ли пр. Цандера от всей души поздравляют
ветерана труда, которая проработала бо-
лее 50 лет,

Сусанну Карибовну
КАРИБДЖАНЯН

с днем рождения и юбилеем. Жела-
ем отличного настроения, семейного
благополучия и крепкого здоровья.

Пресс-служба

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Также заказать аппарат (в т.ч. наложенным платежом) вы можете по адресу:
391351, Рязанская обл., Елатьма,  ул. Янина, 25,

АО "Елатомский приборный завод" или на сайте завода:www.elamed.com ОГРН 1026200861620

Бесплатный телефон завода: 8-800-200-01-13

ИМЕЮТСЯ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУИТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

МАГАЗИН "МЕДТЕХНИКА"
- пр-кт Первомайский, д. 10.
 (в здании Поликлиники,
  вход с обратной стороны)

ГОРОДСКИЕ АПТЕКИ
- ул. Широкая, д. 39/
  пр. Дзержинского, д. 45,
- пр. Победы, 6
  (в здании ТЦ "СИТИ", 1 этаж)
- пр-т Первомайский, 29

- ул. Горького, 15, литер Б
- ул. Калинина, 12

АПТЕКИ ВИТА ПЛЮС
И ГОРЗДРАВ
- ул. А. Губина, д. 62
  (Здание Супермаркета)
- ул. Героев Медиков/
  пр. Цандера, д. 9/1
- ул. Вокзальная, д. 17 А
  (район Ж.Д. Вокзала)

- ул. А. Губина/ ул. 40 лет
  Октября, д. 8/12 А
  (район Центрального рынка)
- пр. Первомайский, 25 а
 (напротив Городской
  поликлиники № 1)

СОЦИАЛЬНАЯ АПТЕКА
- пр-т Первомайский, 29
- ул. Кирова 2/
  б-р Курортный, 1

Развитие артроза начинается с из-
менений во внутрисуставном хряще.
Пока мы молоды. Его ткань быстро об-
новляется. С возрастом кровообраще-
ние замедляется. Меняется обмен ве-
ществ и обновление тормозится.
Хрящ постепенно изнашивается.

При разрушении хряща часть на-
грузки перераспределяется на костные
поверхности.Природой они для этого
не предназначены, поэтому тоже начи-
нают истираться. Организм старается
предотвратить потерю костной ткани,
запуская рост остеофитов-костных
шипов, которые блокируют движение
в суставе. Становится тяжело встать с

С АРТРОЗОМ МОЖНО
И НУЖНО БОРОТЬСЯ!

кресла, удержать в руках чашку, порой
просто наступить на ногу. Появляется
боль.

К сожалению, надежды на то, что су-
ставы поболят да и пройдут, не оправ-
дываются. Без лечения эта болезнь -
словно часы, которые неумолимо идут
вперед. При грамотной терапии их
стрелки замирают на той отметке, до
которой добрались.Но чем дальше за-
шел артроз, тем сложнее побороть его
проявления. Поэтому не дожидайтесь
боли! Первый признак артроза - ут-
ренняя скованность в суставе, которая
проходит за полчаса, стоит начать
двигаться. На этом этапеизменения в

хряще, как правило, невелики. Поэто-
му лечение наиболее эффективно.На-
столько, что порой помогает забыть,
что в суставах есть проблемы.

Еще одна проблема артроза в том,
что его нельзя излечить полностью.

Сегодня не существует средств, кото-
рые помогали бы сделать так, чтобы
хрящ стал "как новенький".

Многим кажется, что выходом мо-
жет стать эндопротезирование - заме-
на сустава на искусственный. Но, к
сожалению, и оно не всегда позволяет
"открутить" стрелки часов назад.
После такого вмешательства возмож-
ны осложнения, а реабилитационный
период весьма долог. Но главное -
операция имеет ряд противопоказа-
ний, так что берут на нее не всех.

Не стоит бояться артроза - его
нужно лечить и продолжать жить
своей жизнью.

Г. Н. АЛЕКСЕЕВ,
к.м.н., доцент кафедры

травматологии и ортопедии

Лечиться нужно комплексно, используя только эффективные
средства.Терапия артроза сегодня хорошо проработана.

1. В первую очередь она включает в себя магнитотерапию. Она нормализует
кровообращение, благотворно влияет на обменные процессы, значительно за-
медляет или останавливает разрушение хряща. Лечиться нужно курсом с пе-
риодическими повторениями. Это позволит исключить обострения.

2. При обострениях применяются нестероидные противовоспалительные
средства (НПВС). Они помогают унять боль, но артроз не лечат. Поэтому об-
ходиться только ими нельзя, тем более что они имеют серьезные побочные
эффекты. Впрочем, при использовании магнитотерапии необходимость в
НПВС, как правило, уменьшается.

3. Каждый день нужно выполнять специальную гимнастику. Она укрепит
окружающие сустав мышцы. Они заберут на себя часть нагрузки и обеспечат
суставу стабильность.

Правила лечения

Как забыть о проблеме в суставах?

ЧАСЫ НАЗАД НЕ ХОДЯТ
ОПЕРАЦИЯ - НЕ ВЫХОД!

КАК ЛЕЧИТ АРТРОЗ
СОВРЕМЕННАЯ МЕДИЦИНА?

АРТРОЗ РАЗВИВАЕТСЯ
ПО НАРАСТАЮЩЕЙ

Нестероидные противовос-
палительные препараты

Раньше. В конце ХIХ века
появились первые нестероид-
ные противовоспалительные
препараты (НПВП). Они хо-
рошо устраняли боль и воспа-
ление. На эти препараты дела-
лась основная ставка.

Сейчас. НПВП применяются
при артрозе, но с крайней осто-
рожностью и как можно реже.

Почему так получилось? В
30 е годы ХХ века стали появ-
ляться первые научные пуб-
ликации о том, что на фоне
приема НПВП страдает сли-
зистая оболочка желудка.
Позже было выявлено, что ле-
карства плохо влияют на поч-
ки, печень,сердце и сосуды. А
еще - способствуют разруше-
нию хрящевой ткани сустава,
то есть… усугубляют течение
артроза.

Укол в сустав
Раньше. В конце 40 х годов

ХХ века были впервые полу-
чены синтетические гормоны,
и их стали вводить внутрь су-
става. Положительный эф-
фект был ярко выраженным,
поэтому инъекции вошли в
рекомендации по лечению ар-
троза.

Сейчас. В 2003 году эта ме-
тодика из рекомендаций была
исключена.

Почему так получилось?-
Люди стали замечать, что
после кратковременного
улучшения на фоне инъекций
состояние больныхчасто ста-
новится более тяжелым, чем
до укола. Выяснилось, что,
гормоны приводят к прогрес-
сированию артроза.

Комплексный подход
Раньше. Боль в суставах

долго лечили только лекар-

ственными средствами. И па-
циентам становилось лучше.
Правда - лишь на время.

Сейчас. Лечебный арсенал
значительно расширился. Од-
нако сегодня знающие люди
подчеркивают: лечение арт-
роза только лекарствами не
эффективно. Для успешного
лечения нужен комплекс ле-
чебных мероприятий с ис-
пользованием физиотерапии.

Почему так получилось? Во
второй половине ХХ века был
до конца выяснен механизм
развития болезни. Стало по-
нятно, что один из главных
виновников артроза - нару-
шение обмена веществ, в ре-
зультате которого разрушает-
ся внутрисуставной хрящ.
Чтобы улучшить состояние
больного, надо усилить кро-
вообращение вокруг сустава.-
Лекарствам это, как правило,

не под силу. Они могут умень-
шать воспалительную реак-
цию на повреждение в суста-
ве. Сильным кровоускоряю-
щим средством является маг-
нитное поле. Уже в первые се-
кунды его применения крово-
ток может возрасти в 2-3 раза.
Это способствует усиленно-
му питанию сустава и выведе-
нию продуктов воспаления.

Что должно быть
в домашней аптечке?

Чтобы ликвидировать му-
чительные симптомы артрита
и артроза используют магни-
тотерапевтический аппарат
АЛМАГ-01. Он дает возмож-
ность не только устранить
симптомы, но и остановить
разрушение хряща. Часто
даже на 2-3 стадии система-
тические курсы алмаготера-
пии способствуют стойкой
многолетней ремиссии.

АЛМАГ-01 - это:
- Надёжность. Аппарат сер-

тифицирован немецкими эк-
спертами по европейским
стандартам качества. А 16 лет
в медицинской практике с до-
стойными результатами -по-
казатель высокой потреби-
тельской оценки.

- Уверенность. С АЛМА-
Гом-01 человек платит деньги
за испытанное средство с дли-
тельным гарантийным сроком
- 3 года.

- Профессионализм. АЛ-
МАГ-01 -специалист по забо-
леваниям, связанным с нару-
шением кровообращения, по-
тому что способствует улуч-
шению циркуляции крови,
доставке кислорода и пита-
ния в органы и выводу про-
дуктов распада.

- Экономия. АЛМАГ-01 мо-
жет значительно ускорить ле-
чение и уменьшить количе-
ство медикаментов.

- Образцовость. АЛМАГ-
01 - чуть ли не первый магнит-
но-импульсный аппарат в
России для клинического и
домашнего применения. Его
можно назвать "классикой
магнитотерапии".

ТОЛЬКО В СЕНТЯБРЕ АЛМАГ-01
С МАКСИМАЛЬНОЙ ВЫГОДОЙ!

ИСТОРИЯ ЛЕЧЕНИЯ БОЛЬНЫХ СУСТАВОВ

ВЫГОДА
от 1800 руб.
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Много событий вмещает в
себя такой солидный семей-
ный стаж - радости и беды,
трудности и достижения. Но
самое большое богатство для
супругов - это трое детей,
пятеро внуков и трое прав-
нуков. Их счастье и гор-
дость.

Жизнь умеет тонко связы-
вать судьбы, все встречи не
случайны. Так и у наших юби-
ляров.

Илья Григорьевич родился
в Кисловодске, в рабочей се-

ЮБИЛЕЙ

60 ЛЕТ РУКА ОБ РУКУ

мье. Помнит все ужасы фаши-
стской оккупации. После
войны окончил школу №8 и
выбрал профессию столяра,
которой и посвятил всю
жизнь.

Нина Андреевна родом из с.
Преградного, Ставропольско-
го края. Выросла в большой,
крестьянской семье, после
окончания школы уехала ра-
ботать в Кисловодск. Устрои-
лась на Нарзанный завод. Об-
щежитие завода было как раз
напротив дома, где жил Илья.

Ну и как им, молодым, краси-
вым было пройти мимо друг
друга! Влюбились, пожени-
лись, обвенчались.

В 1958 году родился сын, а
потом и две дочери пополни-
ли семью.

Большая и славная трудо-
вая биография у Нины Анд-
реевны и Ильи Григорьевича.
Они много и достойно труди-
лись. Оба - ветераны труда.

Конечно, сейчас они уже на
заслуженном отдыхе, но вку-
са и интереса к жизни не поте-
ряли.

И, глядя на то, как они лю-
бят общение, веселье, видя их
оптимизм и жизнелюбие,
родные и близкие уже ждут
приглашение на следующие
славные юбилеи.

Бриллиантовым блеском переливается 60-ая годов-
щина свадьбы четы Кайминых - Ильи Григорьевича и
Нины Андреевны. Разве могли они себе представить в
далеком 1957 году, что судьба сделает им такой щедрый
подарок - вместе, рука об руку, прожить шестьдесят
счастливых лет.

ПУЛЬС НЕДЕЛИ

13 октября в городе состоится международный
праздник "Молодое вино", на которые съедутся
представители виноградовинодельческой отрасли
из России и стран ближнего и дальнего зарубежья.

В Кисловодске фестиваль пройдет во второй раз.
Форум-презентация будет открыта для всех жите-
лей и гостей курорта и расположится у главного вхо-
да в национальный парк "Кисловодский".

Благодаря фестивалю выросла узнаваемость реги-
ональных брендов и спрос на продукцию, изготов-
ленную на Ставрополье.

Строительство тренировочной площадки, которое
ведется в пойме реки Подкумок, с каждым днем бли-
зится к завершению.

Полностью завершено возведение администра-
тивного корпуса. Сейчас внутри здания ведутся от-
делочные работы. Параллельно благоустраивается
территория тренировочного поля, а вокруг спортив-
ного ядра установлено ограждение.

Пять тренировочных баз, строительство которых
ведется в городах КМВ, должны быть сданы к 1 но-

ября 2017 года. На 80% спортивные объекты финан-
сируются из федерального бюджета, на 20% из мест-
ного. На возведение спортивной базы в Кисловодс-
ке к Чемпионату мира по футболу 2018 планируется
потратить около 25 млн рублей.

В конце апреля тренировочной базе в Кисловодс-
ке присвоили имя героя Великой Отечественной
войны Георгия Романенко.

Центральная городская библиотека имени Алек-
сандра Солженицына в апреле пострадала при пожа-

ре. Однако библиотечный фонд понес потери не из-
за пламени. Оно не добралось до самой библиотеки.
Возгорание произошло в одном из жилых помеще-
ний на последнем этаже. Помещения библиотеки за-
топило водой, которой тушили пожар. Тысячи книг
оказались испорчены и не подлежали восстановле-
нию.

На минувшей неделе Глава Кисловодска проинс-
пектировал ход кровельных работ. Восстановление
здания ведется под контролем городской админист-
рации.

В 2017 году Центральной городской библиотеке
им. А. Солженицына исполнилось 110 лет. Начало
формирования библиотечного фонда заложили
представители кисловодской интеллигенции, так-
же участвовали в пополнении книг курортники,
поправляющие здоровье в Кисловодске. Одним из
дарителей книг и журналов библиотеке был изве-
стный на КМВ владелец книжных магазинов Р. А.
Ульянов. К 1912 году в библиотечных фондах хра-
нилось уже более 21 тысячи экземпляров различ-
ных изданий. А в 1915 году библиотеке было пере-
дано 2 тысячи книг из семейных книжных собра-
ний русского художника-передвижника Н.А. Яро-
шенко.

В настоящие время, пока ведутся ремонтные рабо-
ты, фонды перевезены в поещения других библиотек
города.

Потерянный в результате пожара литературный
фонд уже восполнили тремя тысячами книг, кото-
рые передали в дар библиотеке жители города, пред-
ставители Думы и администрации.

Александр Курбатов провел в мэрии аппаратное
совещание по ряду важных для города вопросов. На
совещании также присутствовали представители
коммунальных служб.

Одной из главных тем стало качество уборки го-
рода.

Так, Глава, ранее побывавший на ул. Цандера и в п.
Индустрия, обратил внимание на замусоренность и
общее неудовлетворительное состояние террито-
рии. Аналогичные замечания были высказаны отно-
сительно и других районов города. Александр Кур-
батов подверг критике работу управляющих компа-
ний Кисловодска, в частности, по вопросу вывоза
крупногабаритного мусора на контейнерных пло-
щадках многоэтажных домов.

"Вывоз крупногабаритного мусора - зона ответ-
ственности управляющих компаний. Здесь резуль-
татов работы с ними со стороны управления городс-
кого хозяйства, экологов - не видно", - цитирует Гла-
ву пресс-служба горадминистрации.

Также, по словам градоначальника, коммунальщи-
ки должны уметь расставлять приоритеты.

Впрочем, на мусор на остановках, на тротуарах и
в скверах города давно жалуются кисловодчане.

К примеру, на ул. Главной, в районе домов №9 и 13
территория рядом с контейнерными площадками
усыпана мусором. Жильцы жалуются, что отходы
оставляют за собой сотрудники железнодорожной
станции "Минтука" и приезжие неизвестные лица,
явно не проживающие в этом районе.

В Кисловодске водитель автобуса выехал на
встречную полосу, чтобы побеседовать с коллегой.

В соцсетях появился пост с рассказом о водителе
автобуса №11, который серьезно нарушил правила

дорожного движения. Загрузив пассажиров на оста-
новке, он выехал на встречную полосу, где остано-
вился, "чтобы неспешно поболтать" с водителем дру-
гого автобуса.

Инцидент произошел на остановке "Центральный
рынок".

"Проезжая мимо и увидев, что его снимают, води-
тель даже не понял, что он только что совершил, ка-
кой опасности подверг ни в чём не повинных пасса-
жиров", - написал автор поста.

В посте уточняется, что руководство предприятия
уже проинформировано о нарушении сотрудником
ПДД.

К слову, движение в районе городского рынка дав-
но тревожит горожан. Так, журналисты доводили до
сведения ОГИБДД по Кисловодску, что таксисты
зачастую паркуются в районе остановки вторым и
третьим рядом, затрудняя движение транспорта.
Большинство автобусов продолжают хаотично оста-
навливаться и с одной, и с другой стороны Централь-
ного рынка, что может спровоцировать аварию или
несчастный случай.

ДАЙДЖЕСТ КУРОРТНЫХ
НОВОСТЕЙ

ВИНОДЕЛЫ СО ВСЕГО МИРА
ПРИЕДУТ В КИСЛОВОДСК!

ГОРОД ГОТОВИТСЯ К ЧМ
ПО ФУТБОЛУ 2018 ГОДА

БИБЛИОТЕКУ ИМЕНИ
СОЛЖЕНИЦЫНА ВОССТАНОВЯТ

ГЛАВА КИСЛОВОДСКА
НЕДОВОЛЕН КАЧЕСТВОМ
УБОРКИ ГОРОДА

БЕДА НА ДОРОГАХ
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Понятие "творческое самовыраже-
ние" является чисто либеральным, по-
тому что само творчество является ни
чем иным, как самовыражением. По-
нятие это появилось тогда, когда в
обиход советского человека "прокра-
лась" такая либеральная ценность, как
"эгоизм". Под этим подразумевалось,
что каждый человек "сам по себе" и не
имеет никаких обязательств ни перед
другими людьми, ни перед обще-
ством, в котором он живет. Выраже-
ние: индивид "самовыражается" - под-
разумевает, что он заявляет о себе, са-
моутверждается. Допустим, что есть
некто, кто не может сделать что-то
значительное для народа, для эпохи.
Ведь для этого нужно совершенство-
ваться, работать над собой, трениро-
ваться, учиться и т.д., а это требует
сил, долгого труда и упорства. Но су-
ществует другой способ, подсказывае-
мый либеральной идеологией - сделай
то, что до тебя никто не делал. Про-
славь этим себя. И появляются
рекорды типа кто дальше плю-
нет, или кто больше съест пи-
рожков. А "рекордсмены" увере-
ны, что их имена "останутся в
истории", или, хотя бы, в книге
рекордов "Гинесса". Все бы это
ничего, поскольку сейчас книги
"увы" читают мало, тем паче,
книгу рекордов "Гинесса". Но, к
сожалению, сейчас имеются со-
циальные сети, в которые можно
"выложить видеоролик", и теле-
видение, которое всяческие "по-
догревает" зто желание и выкла-
дывает эти видеоролики для
многомиллионной зрительской
аудитории. Правда, всякий раз
следуют нравоучения, что так,
мол, делать нельзя, ни в коем
случае. Но дети и подростки, не
руководствуются "мудрыми
нравоучениями", а делают то,
что, по их мнению, "храбро и
круто", за что "дают больше лай-
ков" их сверстники в соци-
альных сетях. Они лазят по кры-
шам и высоковольтным опорам,
обливают себя бензином и под-
жигают, ездят на крыше элект-
ричек и метро, прыгают с высот-
ного моста, перебегают дорогу
перед идущими машинами, му-
чат животных, издеваются над
своими сверстниками. Главный
герой таких роликов рад. Его
тщеславные ожидания удовлет-
ворены. Одним из самых страшных
сэлфи - роликов имеющих целью во
чтобы то ни было прославиться, засня-
тый пятнадцатилетними подростками
- мальчиком и девочкой, заканчивает-
ся трагически. Оба подростка кончают
жизнь самоубийством. Их оконча-
тельной целью было показать в ролике
как они восстают против родителей и
полиции, а затем стреляют в себя. Гос-
пода читатели! Те, которые за либе-
ральной шелухой еще помнят советс-
кие идеалы. Вспомните Павку Корча-
гина, Зою Космодемьянскую, героев
Краснодонцев, вспомните Гайдара
отца, который ушел на фронт граждан-
ской войны и командовал полком в 16
лет. За что страдали и погибали моло-
дые советские ребята? За социалисти-
ческую идею. Существует ли такая
идея сегодня? Нет. Потому что у нас в
России не существует государствен-
ной идеологии (она конституционно
запрещена), несмотря на то, что боль-
шинство стран ее имеют. Нет идеоло-
гии, нет идеалов. Не существует идеа-
лов, нет настоящих ценностей. Прихо-
дится выбирать их из либеральной че-
пухи. Неуемное тщеславие является
одной из ценностей либерализма,
тщеславные герои на телеэкранах -
наиболее их частые гости. Вспомните
наших шоу - звезд и суперзвезд.

Вспомните наших "светских львиц"
демонстрирующих свои новые сили-
коновые достижения на бесконечных
ток-шоу. Тщеславие, так же как и ка-
рьеризм можно рассматривать как са-
мовыражение индивида, его стремле-
ние выделится любым способом из ок-
ружающего общества, доказатель-
ством своей уникальности и значимо-
сти. Рады и телевизионщики. Привле-
ченные экстримом роликов зрители
просмотрят больше рекламы. Их при-
быль растет.

Специальный проект телевидения -
"Мобильный репортер" прославляет
авторов таких роликов. Вот ребенок
вылетает из автомобиля под колеса
следующей машины, вот женщина вы-
падает из маршрутки на повороте, вот
машина с водителем и пассажирами
падает в разверзшуюся на дороге тре-
щину, вот на пожилую женщину пада-
ет железобетонный столб. Все эти вы-
зывающие сочувствие и жалость кад-

ры сопровождаются уверенными и не-
много насмешливыми комментария-
ми ведущего. Чему учит и чем ценна
подобная телеинформация, кроме
того, что можно в перерывы вставлять
в нее рекламные ролики? Равноду-
шию к чужой беде? В них описывают-
ся сюжеты, которые, по мнению редак-
тора передачи, обязаны привлечь вни-
мание зрителя своей необычностью.
Чтобы зритель удивился или пора-
зился. Никакой художественной или
воспитательной нагрузки они не несут.
Только барыш рекламодателям.

Само содержание рекламы достойно
отдельного анализа. Хотя слово "ана-
лиз" здесь не точно отображает дей-
ствительность. Обычно анализирует-
ся сложный объект. Анализ подразу-
мевает представление предмета в виде
системы более простых (элементар-
ных) объектов, вскрытие его функци-
ональных и причинно - следственных
связей. Неписаный закон рекламы
заключается в формуле - "чем глупее,
тем лучше", для того, чтобы неиску-
шенный пользователь удивился глу-
пости сюжета, сказал про себя: "Что за
чушь!", и запомнил нехитрую песенку,
стишок, или просто рефрен, а заодно с
этим и рекламируемый товар. Впро-
чем, в этом лишь один из типов рекла-
мы. У нас нет сейчас задачи доско-

нально изучать все ее особенности -
как заставить покупателя купить дан-
ный товар - этому посвящены много-
численные учебники этой весьма де-
нежной профессии. Подчас более де-
нежной, чем профессия по изготовле-
нию данного товара. Особенно после
того, как искусство рекламы перешло
от рекламирования товаров к рекла-
мированию кандидатов во власть во
время государственных выборов.
Правда, представителей этой "слав-
ной" профессии называют не "реклам-
щиками" а политтехнологами. Соб-
ственно говоря, и те и другие руковод-
ствуются чисто практическими сооб-
ражениями - за соответственную цену
продать какой угодно, в том числе и
"залежалый" товар. Этому даже есть и
более точное, чисто народное выраже-
ние "впарить товар". Повторим, цена
за это соответственная. Это означает,
что если, к примеру, товар - это депу-
тат в региональную думу, то цена одна,
а если в центральную, то совсем дру-
гая. Но оставим эту благодатную, но
опасную тему на откуп социологами.
Наша задача - обсудить рекламу не
персоналий, а именно товаров на теле-
видении. Начнем с эффекта, который

в простонародье называется "засильем
рекламы". Он начинается с очень про-
стого факта: при включении рекламы
резко увеличивается звук. Вроде,
даже в Думе закон против этого
"ухищрения" телевизионщиков при-
нимали - не помогает. Логика их про-
ста: чем больше звук - тем больше де-
нег дают. Далее. Раньше рекламу дела-
ли "щадящей" для зрителя. Сначала
было объявление, предупреждали, что
последует реклама. Давали время,
чтобы успеть выключить, перейти на
другой канал, или хоть звук умень-
шить или убрать. Потом стали агрес-
сивнее и наглее. "Втискивают" рек-
ламный ролик посреди развертываю-
щегося сюжета не прерывая. Чтобы
противник (он же зритель) не пере-
хитрил "ответными опережающими
маневрами". Причина та же, денежная.
Ошарашенный зритель не может сразу
сообразить, что он смотрит то ли так
лихо разворачивающиеся "экшен
блокбастера" то ли прелести новой
зубной пасты. До него только после
дойдет, что показывали не блокбастер
с рекламой пасты, а пасту в окружении
блокбастера. Ведь деньги-то дают за
пасту. А блокбастер - это для того, что-
бы покупатель далеко не убежал. А вот
еще один либеральный и абсолютно
свободный сюжет. Важную и очень

нужную речь Медведева (он раньше
работал президентом страны) преры-
вает ролик рекламы об очень корот-
кой истории любви двух молодых лю-
дей. Любовь была очень короткая -
всего пять минут и в туалете летящего
самолета. Как собачки. Реклама про-
тивозачаточного средства. Странно,
но на экране не промелькнули цифры
18+; очевидно и это было хорошо про-
плачено.

Естественно, с такой идеологией те-
левидения до целенаправленного фор-
мирования социально - ориентиро-
ванных ценностей очень далеко. Тем
не менее, ценности здесь формируют-
ся, правда, не очень социально ориен-
тированные.

Ранее мы упоминали о том, что для
того, чтобы очернить кого-либо или
что-либо, достаточно его связать,
пусть даже "за уши притянуть", с фак-
тами его компрометирующими. Дру-
гой прием, широко применяющийся в
технике манипулирования сознанием
- это привести факты считающиеся в
"данной аудитории" очень положи-
тельными рядом с событиями и персо-
налиями требующими "обеления" или
реабилитации. В последнее время на

экране телевизора часто "про-
плывают" под торжественную
мелодию виды российской при-
роды. Вулканы Камчатки, живо-
писные леса Алтая, горные вер-
шины Урала, Байкал. О причине
этой последовательности видов
можно только догадываться.
Одни говорят, что эти ролики
сделаны по заказу Географичес-
кого Общества для укрепления
патриотизма россиян, посколь-
ку достижений у нас сейчас "кот
наплакал" по сравнению с совет-
ским периодом: Москва с ее
праздничными нарядами, расту-
щие как грибы спорткомплексы,
длинные газовые трубы и модер-
низированные советские образ-
цы вооружения. Другие говорят,
что это рекламы внутреннего ту-
ризма. Так или иначе, виды в ро-
ликах действительно привлека-
тельные и вызывают положи-
тельные эмоции. Но вот среди
этих роликов внедряется ролик
о Саяно - Шушенской ГЭС - од-
ной из многочисленных гидро-
электростанций, построенных
при советском периоде. Сюжет
прост - была одна из самых
больших электростанций в
мире, на ней произошла авария.
Восстановили ее силами совре-
менной России. Последний
факт акцентируется как дости-
жение. Ни слова о том, что при-

чиной этой грандиозной аварии яв-
лялась некомпетентность ее нового
(после либерально революции 91
года) руководства, состоящего боль-
шей частью из менеджеров и эконо-
мистов вместо инженерного состава.
Другой ролик посвящен Газпрому,
который, по сюжету представляется
"народным достоянием". Не будем
вдаваться в художественные досто-
инства ролика, они действительно
выдающиеся, поскольку у Газпрома
много денег, он потратился на талант-
ливого автора для того, чтобы создать
у зрителя иллюзию "своего парня".
Череда видеоряда с утверждениями
типа: "Сила света, сила красоты, сила
тайги" - не вызывает никакого сомне-
ния. Нелогично лишь заключение: из
всех этих видеоаргументов и замеча-
тельных картинок следует, что Газп-
ром - это народное достояние. Да, в
советское время все, что находится
сейчас в руках у пяти сотых процента
российского населения (владеющих
девяностами процентами националь-
ного богатства) - все это было обще-
народным достоянием. "Перестрой-
ка" подразумевала переход власти к
кучке тщеславных и корыстолюби-
вых дельцов, при помощи заинтере-
сованных западных "партнеров".

(Продолжение на стр. 20)

"СВЯТО МЕСТО
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ"

Вместо "коммунистической пропаганды" под видом западных "кон-
феток" стали сочиться, а потом и хлынули мощным потоком чуждые
нам ценности: стяжательство, индивидуализм, корысть, приоритет
личной выгоды, эгоизм, все это под прикрытием такой "красивой пус-
тышки" как свобода индивида.

(Продолжение. Начало в №№ 24-36)
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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,
сексуальных наруше-
ний, стрессовое недер-
жание мочи безопера-
ционно.

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической

хирургии г. Уфа -науч-
ный  руководитель про-
фессор Мулдашев Э.Р.)
Диагностика и лечение
всех видов глазных  за-
болеваний. Микрохи-
рургия глаза МНТК
им. Академика С. Федо-
рова.

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

- Отделение эффе-
рентной терапии: плаз-
маферез, лазерное и
УФ-облучение крови.

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

- Отделение кардио-
логии - лечение и реа-
билитация больных с
заболеваниями сер-
дечно-сосудистой сис-
темы до и после опера-

ций на сердце, УЗИ ,
цветная допплерогра-
фия,  холтермонито-
рирование.

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

- Отделение  стомато-
логии-ортодонтии.

- Отделение ГалоСпе-
леотерапии (Тибетская
соляная пещера).

- Центр трихологии
"Лаборатория волос":
комплексная диагности-
ка и коррекция патоло-
гических очагов облысе-
ния. Фототрихограмма.

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В Ставрополе, в своем род-
ном городе, первое занятие
учебного года для школьни-
ков 24 гимназии провела со-
председатель Центрального
штаба ОНФ, председатель ко-
митета Госдумы РФ Ольга
Тимофеева. На урок пришли
первоклассники, а также уча-
щиеся кадетских классов
Следственного комитета.

Ольга Тимофеева рассказа-
ла, что училась в соседней
школе и никогда не могла
представить, что станет феде-
ральным депутатом и сопред-
седателем движения прези-

Эксперты Общероссийского народного фронта
(ОНФ) подготовили и направили в правительство РФ
предложения по реализации программы Десятилетия
детства. Среди важнейших направлений - развитие
дошкольного и дополнительного образования, социаль-
ной инфраструктуры для детей, привлечение НКО по
работе с детьми, создание и развитие осознанного отно-
шения подрастающего поколения к своему здоровью,
повышение качества жизни детей с ограниченными
возможностями здоровья и др.

ОБЩЕРОССИЙСКОЕ ОБЩЕСТВЕННОЕ ДВИЖЕНИЕ
"НАРОДНЫЙ ФРОНТ "ЗА РОССИЮ"

ОНФ НАПРАВИЛ
В ПРАВИТЕЛЬСТВО

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ПРОГРАММЕ
ДЕСЯТИЛЕТИЯ ДЕТСТВА

В своих предложениях в
ОНФ акцентируют важность
работы с подростками и обра-
щают особое внимание на раз-
работку мер, направленных на
создание и развитие осознан-
ного отношения каждого под-
ростка о своем здоровье.

Для вовлечения молодых
людей в экономические про-
цессы и формирования пра-
вильных знаний, и опыта, в ча-
стности, предлагается пони-
зить возрастной ценз на полу-
чение водительского удостове-
рения до 16 лет, а также обеспе-
чить возможность приобрете-
ния кредита для предпринима-
тельской деятельности с 16 лет.
По мнению активистов ОНФ,
это поможет сформировать у
подростков экономическое
мышление и будет стимулиро-
вать развитие предпринима-
тельской активности.

Важным в Народном фронте
также считают разработку ком-
плекса мер для привлечения и
развития НКО по работе с деть-
ми. Например, некоммерчес-
кие организации могут рабо-
тать в направлении профилак-
тики детских и подростковых
суицидов, оказывать психоло-
гическую поддержку подрост-
кам, попавшим в трудную жиз-
ненную ситуацию и т.п. Необ-
ходимо также и самим подрост-
кам рассказывать о существова-
нии организаций и телефонов
доверия, которые оказывают
психологическую помощь.

Общеобразовательную про-
грамму в школе предлагается
дополнить уроками, посвящен-
ными воспитанию экологичес-
кой культуры, а также кибер-
безопасности. А уроки добро-
ты, благодаря которым дети на-
учатся осознавать важность
формирования толерантного
отношения к людям с ограни-
ченными возможностями здо-
ровья, а также к другим куль-
турам и национальностям, Ми-
нистерство образования и на-
уки РФ уже включило в учеб-
ный план на 2017/2018 гг. Экс-

перты ОНФ предложили так-
же разработать и утвердить
стандарты образовательных
программ в детских лагерях.

"Мы исходим из того, что
план мероприятий в рамках Де-
сятилетия детства должен быть
направлен на сохранение и раз-
витие здоровья детей и подрос-
тков, их благополучие и высо-
кое качество жизни, - пояснила
член Центрального штаба
ОНФ, депутат Госдумы Ольга
Савастьянова. - Благодаря лю-
бым нововведениям необходи-
мо совершенствовать и законо-
дательные аспекты, регулирую-
щие права детей, и практичес-
кие вопросы, касающиеся обу-
чения, отдыха и всестороннего
развития подрастающего поко-
ления. Дети с начальной школы
должны получить равные стар-
товые возможности для своей
дальнейшей реализации. Деся-
тилетие детства, объявленное
президентом, - это важное и
очень своевременное решение,
принятое для того, чтобы идеи
и механизмы, созданные в ходе
реализации программы, могли
укорениться в повседневной
практике. Мы рассчитываем,
что правительство прислушает-
ся к нашим предложениям, ко-
торые сформированы с учетом
мнения как экспертов и пред-
ставителей профильных орга-
низаций, так и самих родите-
лей".

Указ об объявлении 2018-
2027 гг. в РФ Десятилетием
детства подписал президент
России, лидер Общероссийс-
кого народного фронта Влади-
мир Путин. Такое решение
было принято в целях совер-
шенствования государствен-
ной политики в сфере защиты
детства. Как подчеркивают эк-
сперты Народного фронта,
главная цель Десятилетия дет-
ства - определить основные на-
правления и задачи государ-
ственной политики в интере-
сах детей и обозначить ключе-
вые механизмы ее реализации.

Пресс-служба ОНФ

дента. Гостья призвала перво-
клашек и будущих выпускни-
ков всегда быть активными,
добиваться поставленных це-
лей и никогда не сдаваться.
Ольга Тимофеева задавала
школьникам много вопросов
о России и отметила, что
была приятно удивлена мно-
гим ответам, особенно перво-
классников.

"Очень важно, когда мы не
только сами что-то рассказы-
ваем, но и слышим, что гово-
рят нам. И сегодня мы услы-
шали от детей, какими они
хотят видеть свою страну.

Напомним, в 2015 году в станице Лысогорс-
кой были построены четыре одноэтажных дома
для сирот. Каждый - на 4 хозяина. Дома строи-
ли по Канадской технологии, которая на прак-
тике оказалась совсем непригодна для местно-
го климата. Стены, даже несущие, сделаны из
гипсокартона. Зимой внутри квартиры образу-
ется наледь, в дождливое время из-за плохой
вентиляции - сырость.

В апреле этого года выпускники детских до-
мов обратились за помощью в Народный
фронт. Общественники несколько раз выезжа-
ли на место с журналистами краевых и феде-
ральных телеканалов, организовали круглый
стол с участием всех сторон, способных помочь
детям, привлекли внимание к проблеме крае-
вой прокуратуры, Следственного комитета и
уполномоченного по правам ребенка в Ставро-
польском крае.

Ситуация усугубилась накануне. Выгребная
яма, которых по проекту должно было быть че-
тыре, а на деле всего одна, - переполнилась. Не-
чистоты стали затекать в дома, под линолеу-
мом завелись опарыши.

"Жить дальше в этих домах просто невоз-
можно. Тем более, что впереди зима. Мы рады,
что ситуация наконец сдвинулась с мертвой
точки. Мы обязательно проследим, чтобы те-
перь детям дали хорошее качественное жильё.
Активисты ОНФ будут держать ситуацию на
контроле до ее полного разрешения", - проком-
ментировала эксперт ОНФ, заслуженный
строитель России, доверенное лицо Президен-
та Надежда Валентинова.

"Хочется, чтобы наша история была приме-
ром для других ребят, попавших в подобную
ситуацию. Не нужно опускать руки, нужно бо-
роться и всегда найдутся люди, которые тебе
помогут, если ты сам хочешь себе помочь", -
рассказала сирота Наталья Мазаева.

АКТИВИСТЫ ДОБИЛИСЬ ПЕРЕСЕЛЕНИЯ
ДЕТЕЙ-СИРОТ В НОВЫЕ КВАРТИРЫ

Жильцы коттеджей для детей-сирот станицы Лысогорской готовятся к новоселью.
Переехать в новые квартиры им предложили в краевом министерстве имуществен-
ных отношений. На выбор, как рассказали ребята, дали несколько населенных пунк-
тов: ст. Суворовскую, пос. Иноземцево, с. Винсады и Невинномысск. До конца года
чиновники обещают расселитьвсех.

Общероссийский народный фронт (ОНФ) - коалиция общественных сил, созданная в мае 2011 года.
Лидером движения является Президент РФ Владимир Путин. Региональные отделения ОНФ рабо-
тают во всех 85 регионах страны. Главные задачи ОНФ - контроль за исполнением "майских указов"
и поручений главы государства, а также борьба с коррупцией и расточительством. В рамках ОНФ
созданы 5 рабочих групп: "Общество и власть: прямой диалог", "Образование и культура как основы
национальной идентичности", "Качество повседневной жизни", "Честная и эффективная экономи-
ка", "Социальная справедливость" и центры общественного мониторинга.

ОЛЬГА ТИМОФЕЕВА ПОПРОБОВАЛА СЕБЯ В РОЛИ
УЧИТЕЛЬНИЦЫ В ОДНОЙ ИЗ ШКОЛ СТАВРОПОЛЯ

"Россия, устремленная в будущее". Урок с таким на-
званием прошел во всех школах края и страны по ини-
циативе лидера Общероссийского народного фронта,
президента Владимира Путина. Патриотическую ак-
цию такого масштаба, посвященную Дню знаний, акти-
висты ОНФ проводят впервые.

Это очень важно, потому что
молодое поколение - это
люди, которые придут к нам
на смену. Сегодня лидер дви-
жения Владимир Путин и
Общероссийский народный
фронт делает ставку на моло-
дежь. России нужны смелые,
амбициозные и профессио-
нальные люди", - отметила
Ольга Тимофеева.

В завершении урока учащи-
еся вместе с сопредседателем
исполнили гимн России и по-
благодарили Ольгу Тимофее-
ву за напутствие.

Отметим, что под эгидой
Народного фронта уроки
России прошли в каждой
школе Ставропольского края.
На встречу с учениками при-
шли спортсмены, деятели
культуры, депутаты и мест-
ные успешные люди.
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СПОРТ

В том, что мужская сборная России по волейболу в
финальной стадии чемпионата Европы-2017, которая
недавно завершилась в Польше, в очередной раз смо-
жет стать победительницей, у многих специалистов не
было сомнений, как и у наших соотечественников-бо-
лельщиков. Из российских командных видов спорта
наиболее успешен на международной арене именно
этот популярный и очень зрелищный соревновательный
вид. Если перечислять титульный список мужской во-
лейбольной сборной, то он, список, будет весьма впе-
чатляющий.

В последнее
время конкурен-
ция в волейболе,
как отмечают эк-
сперты, неверо-
ятная, ее называ-
ют еще и "сумас-
шедшей". Фаво-
ритами нынеш-
него европейс-
кого форума в
Польше счита-
лись россияне
( о л и м п и й с к и е
чемпионы-2012
в Лондоне), хо-
зяева мероприя-
тия (чемпионы
мира), французы
(чемпионы Ев-
ропы), сербы (победители нынешней Мировой лиги), италь-
янцы (неоднократные победители и призеры чемпионатов Ев-
ропы, мира и Олимпийских игр). Но и другие команды были
настроены на неуступчивое противостояние в матчах с предпо-
лагаемыми объективными фаворитами и могли удивить нео-
жиданно положительными результатами. И среди них - немцы
(бронзовые призеры последнего чемпионата мира), бельгийцы
(в мастерстве растут "на глазах"), испанцы (быстро прогресси-
руют) и другие. А потому судьба претендентов на награды вна-
чале зависела от результатов в групповых турнирах и в даль-
нейшем - от качественного и удачного выступления в серии
плей-офф.

На польской земле российская сборная предстала наполовину
в обновленном составе по сравнению с выступлением на Миро-
вой лиге-2017. Кроме молодых волейболистов, в состав коман-
ды вошли и титулованные игроки - олимпийские чемпионы,
чемпионы Европы, обладатели Кубка мира, победители Миро-
вой лиги… И среди них два наших известных земляка-ставро-
польца - воспитанник Кисловодской СДЮСШОР №2 Сергей
Гранкин (олимпийский чемпион-2012, амплуа - связующий) и
воспитанник Буденновской ДЮСШ Андрей Ащев (чемпион
Европы-2013, амплуа - блокирующий).Выше всяких похвал
россияне провели групповой турнир, обыграв всех соперников
со счетом 3:0. С таким же результатом нашими ребятами были
повержены противники в двух этапах серии плей-офф, и рос-
сийские волейболисты получили право в финальном матче бо-
роться за золотые медали. А конкурентом за высшую награду
оказалась сборная Германии, которая, как выяснилось по ходу
чемпионата, не случайно стала претендентом на "золото".

В последний день чемпионата в телевизионной программе
российского государственного спортивного телеканала "Матч
ТВ" не значился решающий волейбольный поединок за Кубок
Европы, но зато в это удобное время телезрителям в прямом
эфире был предложен футбольный матч между командами Вен-
грии и Португалии. Ну а как же иначе, ведь футбол - это все, это
- священно! Но, в конце-то концов, не футболом единым жив
спорт, и все же в последний момент телечиновники решили по-
казать финальную игру по волейболу между россиянами и нем-
цами. И, можно утверждать, поклонники спорта получили ог-
ромное удовольствие от этой встречи, которая оказалась напря-
женной и сверх зрелищной. Не будем вдаваться в перипетии
захватывающего поединка и сообщим для тех, кто не смог на-
блюдать за этим матчем - со счетом 3:2 победу праздновала
сборная России! Наши соотечественники повторили подобный
успех-2013 (чемпионат Европы проводится раз в два года). Во
время торжественного награждения капитан российской сбор-
ной Сергей Гранкин поднял над головой Кубок Европы. Трем
нашим волейболистам были вручены индивидуальные призы
по номинациям: лучшим связующим был признан Гранкин, луч-
шим доигровщиком - один из самых молодых волейболистов
Дмитрий Волков, самым ценным игроком чемпионата - олим-
пийский чемпион Максим Михайлов. Почести ожидаемые и
заслуженные.

Отметим удачный дебют на европейском чемпионате-
2017главного тренера мужской сборной России Сергея Шляп-
никова, у которого в свое время я брал интервью для российс-
кой курортной газеты "Кавказская здравница". Можно утверж-
дать: благодаря тяжелой работе, нашим тренерским штабом и
игроками вновь была покорена европейская волейбольная вер-
шина. Заметим также, что в этой команде-победительнице поло-
вина спортсменов - молодые и перспективные волейболисты,
которые пришли на смену славным ветеранам и, можно не со-
мневаться, они продолжат впечатляющие победные традиции в
отечественном волейболе на радость всем нашим соотечествен-
никам. И по-другому быть не может, если речь идет о российс-
ком волейболе. В очередной раз мы говорим: встречай чемпио-
нов, страна!

Николай ЗАУЗОЛКОВ

КУБОК ЕВРОПЫ -
У РОССИЙСКИХ

ВОЛЕЙБОЛИСТОВ

В соответствии с Федераль-
ным законом от 03.07.2016 N
290-ФЗ до 1 июля 2018 года
могут осуществлять наличные
денежные расчеты и (или)
расчеты с использованием
платежных карт без примене-
ния контрольно-кассовой тех-
ники при условии выдачи до-
кумента, подтверждающего
прием денежных средств орга-
низации и индивидуальные
предприниматели:

- применяющие патентную
систему налогообложения;

- являющиеся налогопла-
тельщиками единого налога
на вмененный доход;

- выполняющие работы,
оказывающие услуги населе-
нию;

- осуществляющие торгов-
лю с использованием торго-
вых автоматов.

т.е. к 01.07.2018 года должен
быть завершен второй этап
реформы в сфере применения
ККТ и буквально все пла-
тельщики осуществляющие
наличные денежные расчеты в
сфере торговли или оказания
услуг, будут обязаны приме-
нять ККТ.

Первый этап реформы по-
казал, что из-за ограниченных
сроков внедрения и огромно-
го количества внедряемой
техники, возникла ситуация с
пиковым ажиотажным спро-
сом и появлением дефицита
контрольно-кассовой техни-
ки, когда заводы изготовите-
ли не успевали поставлять в
регионы необходимое коли-
чество ККТ.

Для обеспечения к
01.07.2018 года второго этапа
планомерного перехода вне-

дрения новой, онлайн-конт-
рольно-кассовой техники для
плательщиков ранее ККТ не
применявших, ИФНС Рос-
сии по г. Кисловодску реко-
мендует заранее обратиться к
специалистам инспекции, а
так же профильных организа-
ций, занимающихся прода-
жей и обслуживанием конт-
рольно-кассового оборудова-
ния, для получения помощи в
подборке вариантов ККТ со-
ответствующей сфере бизне-
са и распланировать сроки ее
приобретения, регистрации и
установки.

Приобретая онлайн-конт-
рольно-кассовую технику
уже сейчас во избежание по-
явления новой волны дефи-
цита ККТ, ее регистрацию и
установку можно запланиро-
вать на более позднее время. В
связи с особенностями фор-
мирования рынка ККТ при-
обретение техники в настоя-
щее время является наиболее
благоприятным для потреби-
теля.

К СВЕДЕНИЮ ИП
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА

Инспекция ФНС России по г. Кисловодску сообщает о
завершении с 01.07.2017 года первого этапа внедрения
новой онлайн-контрольно-кассовой техники, и теперь
весь парк ККТ ранее применявшийся в РФ заменен или
модернизирован под новый порядок применения.

Российские
волейболисты

- чемпионы
Европы-2017
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На церемонию открытия
кукольного театра "Золотой
ключик" градоначальник при-
был вместе с министром
культуры Ставропольского
края Татьяной Лихачевой.

"От имени губернатора
Ставропольского края по-
здравляю вас. Вы самые счас-
тливые дети, вам предстоит
встреча с волшебством. От-
личного вам настроения, хо-
роших впечатлений и ярких
сказочных историй!" - сказа-
ла почетная гостья.

- Сегодня в культурной
жизни города большое собы-
тие - родился новый театр.
Это замечательный подарок
ко Дню города всем детям Пя-
тигорска,- обратился к юным
зрителям Лев Травнев. - Это

"ЗОЛОТОЙ КЛЮЧИК" ОТКРЫЛ ДВЕРИ
ПЯТИГОРСКИЕ НОВОСТИ

все создавалось для вас. Хочу
пожелать, чтобы "Золотой
ключик" дарил вам новые ин-
тересные спектакли, незабы-
ваемые моменты и счастли-
вые улыбки.

Прежде чем зайти в зал,
юные театралы поучаствова-
ли в веселых играх с Лисой
Алисой и Котом Базилио, по-
лучили шоколадные "волшеб-
ные ключики" и важные на-
ставления о правилах поведе-
ния в "сказочном" мире теат-
ра. Приятный сюрприз ждал
ребят в фойе, где располагает-
ся буфет, - интерьер украсил
бронзовый Буратино. Авто-
ром является скульптор Ра-
виль Юсупов, с работами ко-
торого пятигорчане уже зна-
комы.

Заняв места в зале, первые
зрители погрузились в уди-
вительную атмосферу пре-
мьерного спектакля "Книга
Орина" по мотивам "Беско-
нечной истории" немецкого
писателя Михаэля Энде.

Напомним, детский куколь-
ный театр расположен на пер-
вом этаже исторического зда-
ния, где многие годы находят-
ся два детских учреждения -
библиотека и художествен-
ная школа.

Взрослый творческий кол-
лектив Театра кукол состав-
ляют педагоги ДХШ, под ру-
ководством которых занима-
ются воспитанники отделе-
ния "Прикладное творчество
с театральным уклоном". Ак-
терский состав - это школьни-
ки, занимающиеся в пятигор-
ском ТЮЗе.

Зал рассчитан на 90 зрите-
лей, оснащен современными
звуковой и осветительной сис-
темами. Как и в любом театре,
здесь предусмотрены гарде-
робная, холлы и буфет. Ком-
фортным сделано и посещение
театра детьми с ограниченны-
ми возможностями здоровья.

Со временем со стороны про-
спекта Калинина перед фаса-
дом будет обустроен красивый
и уютный театральный сквер.
Планируется соорудить специ-
альный высокий экран для за-
щиты от шума, пыли и обеспе-
чения безопасности детей и
организовать пространство для
времяпрепровождения юной
публики. На территории скве-
ра будут установлены фигуры
любимых персонажей сказки
"Золотой ключик".

В канун Дня города в Пятигорске произошло особен-
ное культурное событие - свои двери распахнул самый
необычный театр во всем регионе. Дети здесь не только
зрители. Они и фантазеры-сказочники, и создатели
персонажей, и актеры. Все этапы рождения театра от
идеи до воплощения прошли под патронатом Главы Пя-
тигорска Льва Травнева.
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Парадом командовал есаул В.И. Хра-
мов. В шествии приняли участие каза-
ки Кисловодского городского казачье-
го общества и казаки Кавминвод. Каза-
чий парад принимал Наказный атаман
есаул Е.Ф. Мезенцев. Торжественный
смотр проходил под звуки марша Пре-
ображенского полка. Почётные места
занимают - Атаман Терского казачьего
общества казачий полковник А.В. Жу-
равский, Атаман Ставропольского ка-
зачьего войска Союза казаков России
казачий полковник Д.В. Стригунов,
Атаман Кисловодской казачьей общи-
ны имени святого "Цесаревича Алек-
сия" подъесаул Лысенко, члены Совета
старейшин В.Ф. Камышников, В.А. Ла-
гунов, М.И. Остроухов. Казачий праз-
дник благословил духовник Терского
казачьего общества протоиерей Алек-
сандр Дьяченко. Прозвучал Гимн Терс-
кого войска. Выступали - В.Ф. Камыш-
ников, Атаман А.В. Журавский, Ата-
ман Д.В. Стригунов, Глава города А.В.
Курбатов, заместитель Председателя
городской Думы А.А. Иванов. Казаков
приветствовал полномочный предста-
витель Губернатора Ставропольского
края С.Н. Батынюк, Председатель ка-
рачаевской благотворительной обще-
ственной организации "Алан" И.А.
Кульчаев, Председатель Кисловодс-
кой общественной организации абазин
"Абазашта" А.Г. Маков, Председатель
Кисловодского интернационального
культурного центра народов Дагестана
"Дагестан" А.А. Магомедов, Председа-
тель экологического Совета при адми-
нистрации города-курорта Кисловодс-
ка Инна Германовна Зекеева. Выступа-
ющие от всей души поздравляли с
праздником и желали всем присут-
ствующим мирного неба и процвета-
ния. Каждое выступление - это яркое
повествование о уважительном отно-
шении к национальным традициям.

ЭХО СОБЫТИЯ

ДЕНЬ КУЛЬТУРЫ КАЗАЧЬЕГО НАРОДА

Кисловодск являет собой образец
дружбы и взаимопонимания народов.
Национальная культура проявляется
не только в песнях и танцах, основным
её показателем является отношение
людей к месту, где они живут. И в этом
смысле культура казаков Кисловодска
достойна самой высшей оценки и под-
ражания. Глава города А.В. Курбатов
вручил Благодарственное письмо ди-
ректору Кисловодского многопро-
фильного техникума Р.А. Винокурову
и директору центра образования Л.А.
Леоновой. "За добросовестный труд,
высокий профессионализм и активное
участие в организации и проведении
Дня культуры казачьего народа "За
веру, волю, Отечество" посвящённом
440-й годовщине Терского казачества.
После приветственного слова офици-
альных лиц и почётных гостей начался
праздничный концерт, песни, пляски,
казачьи игры и показательные
спортивные выступления. В фестивале
участвовало 17 творческих коллекти-
вов. Артисты театра "Благодать" в теат-
рализованном исполнении познакоми-
ли зрителей с историей станицы Кис-
ловодской. В этой постановке участво-
вал казак Виктор Хмара и его гнедой
конь Караван. Трогательным моментом
стало выступление юных участников,
они выступали от сердца, от души.
Главное богатство любого народа - его
дети. Сегодня казаков и всех присут-
ствующих приветствуют, поздравляют
и дарят музыкальные подарки коллек-
тивы народного творчества нацио-
нальных общин. Самая большая про-
грамма была у Кисловодского народ-
ного фольклорного казачьего ансамбля
"Долина". Художественный руководи-
тель Е.К. Карпенко. Евгения Кирил-
ловна неутомимый труженик, светлый,
тёплый и приятный человек. На празд-
нике выступили дети и поразили сво-

им мастерством и военно-спортивной
подготовкой. Зрители отметили силу
духа и высокую спортивную подготов-
ку участников военно-спортивного
технического клуба "Секция - А" и во-
енно-патриотического клуба "Пернач".
Одной из главных традиций у казаков
являлась свадьба. Семья - это символ
уюта и тепла, что является немаловаж-
ным звеном в жизни человека. На праз-
днике казаки показали обряд сватов-
ства. Бытовую традицию представлял
коллектив национального казачьего
подворья станицы Боргустанская. По
завершению выступления артисты
приглашали всех присутствующих по-
сетить Боргустанский этнокультурный
центр "Казачье подворье". Не менее яр-
кий был эпизод - приезд казачек на по-
селение в исполнении артистов ансам-
бля "Долина". Традиционно праздник в
казачьей станице - это не только бога-
тое застолье и звонкие песни. Буря вос-
торгов и рукоплесканий - это казаки
танцуют "Наурскую" с шашками, высе-
кая искры. Танцы терских казаков во
многом напоминают пляски соседних
народов. Это подчёркивает неразрыв-
ную связь, совместное развитие куль-
тур народов. И вновь зазвучали каза-
чьи песни. В этих песнях особая про-
стота, которая проникает в самое серд-
це, затрагивает сокровенные "струнки".
Кисловодчане и гости сегодня получи-
ли замечательный подарок общения.
Великолепное исполнение артистов
доставило истинное удовольствие и
хорошее настроение. Примечательно,
что в народном празднике участвовали
люди разного возраста - как одна еди-
ная дружная семья. Курортники с удо-
вольствием фотографировались с ка-
заками на память, они повезут домой
теплоту наших сердец. На бульваре, со
стороны курортной библиотеки, уста-
новлены палатки. В каждом ряду свой
девиз. "Не бывать дружбе братской,
коли не ел каши казацкой" - натураль-
ный мёд, вкусное варенье, баранки, чай.

"И один в поле воин, если он по казачьи
скроен". Казачья лавка - шевроны, чер-
кеска, папахи, кубанки, наборные по-
яса, газыри, погоны, а рядом изделия
казачьего быта - деревянные чашки,
ложки, гребни. Большой выбор суве-
нирных шашек, кинжалов. Рядом
книжная лавка. В станичном курене
раздавали казачьи газеты "Лик Кавка-
за", гостей угощали салом и квасом до-
машнего приготовления по старинным
казачьим рецептам. Много печёного
приготовили Шелякина Раиса, Дар-
мограева Екатерина и семья Петренко,
угощали всех - сегодня суббота. "Вся-
кая работа мастера хвалит" - мастер
гончарного дела и мастерица кукол-
"мотанок" демонстрируют своё искус-
ство и помогали всем желающим само-
стоятельно изготовить сувенир на па-
мять. Казачий курень "Гостей лишних
не бывает" приглашает отведать овощи,
фрукты, стол украшен расписными
чашками. В лавке "Веселы привалы, где
казаки запевалы" предлагали пироги - с
мясом, картошкой, грибами, запечёно-
го молодого поросёнка, жаренное мясо,
домашнюю колбасу, блины, чай. Каза-
чьи курени, плетёные заборы, казачья
кухня никого не оставили равнодуш-
ными. Большую работу провёл оргко-
митет - лауреат Всероссийского кон-
курса "Студенческая весна" режиссёр-
постановщик Л.А. Леонова, Наказный
атаман есаул Е.Ф. Мезенцев, Атаман
общины имени "Цесаревича Алексия"
подъесаул М.И. Лысенко, казаки - Ми-
хаил Петренко, Олег Фомченко-Бров-
ко. ЛЮБО КАЗАКИ ! Спасибо всем
организаторам и участникам праздни-
ка. Желаем крепкого здоровья, новых
творческих побед. Казачьему роду -
нет переводу. "Вот настал момент про-
щаться! Будет кратка наша речь. Гово-
рим мы до свиданья! До счастливых
новых встреч.

Материал подготовил
Ю.С. БЕГЛЯКОВ,

фото В. Сазонов и Ю. Бегляков

И вновь Кисловодск порадовал жителей и гостей города-курорта на-
родными гуляньями. На этот праздник прибыли казаки и казачки из
станиц и городов Кавминвод. 2 сентября 2017 года состоялось торже-
ственное открытие Дня культуры казачьего народа. В казачьем пара-
де приняли участие - Знамённая группа казаков-кадетов городов Кис-
ловодска и Железноводска.

Жители домов №№ 58-60 по
улице Губина в Кисловодске вы-
ражают огромную благодарность
депутату городской Думы Алек-
сандру Тырнову и его помощнику
Ольге Клименко за установку ав-
тобусной остановки на их улице.

После обращения горожан к народно-
му избраннику на территории рядом с
отделением почты появилась крытая
остановочная площадка, установили
скамейку, урны для мусора, террито-
рию облагородили, спили сухие дере-
вья. Работы проводились совместно с
ООО "Домоуправление № 1".

Кроме этого, по просьбе жителей об-
лагородили остановку на улице Куту-
зова.

- Это многолюдные остановки, кото-
рыми часто пользуемся мы, пенсионе-
ры. Большое спасибо нашему депутату
за заботу о старшем поколении, - про-
комментировала Нелли Михайловна
Захарова, пенсионерка, коренная кис-
ловодчанка.

СПАСИБО ЗА ЗАБОТУ!
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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Он родился в далеком 1920
году 20 сентября в горном
ауле Хурзук (Карачаево-Чер-
кесская республика). С 1928
по 1939 годы жил и учился в
Кисловодске, и призывался в
Советскую (Красную) Ар-
мию из Кисловодска (отсю-
да).

С.К. Магометов - человек-
легенда. Его жизнь - подвиг!
Человек удивительной судь-
бы. Он прожил яркую жизнь,
прошел славный боевой путь
от рядового солдата до гене-
рал-полковника, от курсанта
полковой школы младших
командиров 376 полковой
школы младших командиров
376 гаубичного артполка до
Первого заместителя Коман-
дующего войсками Забай-
кальского военного округа,
Главного военного советника
министров Обороны Сирии и
Афганистана. Активный учас-
тник 4-х войн Финской, Ве-
ликой Отечественной. Арабо-
Израильской и в Афганиста-
не. Был четырежды ранен
(трижды тяжело), но каждый
раз, после лечения, возвра-
щался в строй. Он был муже-
ственным человеком и насто-
ящим патриотом СССР - Рос-

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

ЧЕЛОВЕК-ЛЕГЕНДА

сии. Верой и правдой прослу-
жил Родине в Вооруженных
Силах 44 года (!). Грудь его
украшали 9 орденов и 16 ме-
далей Советского Союза,
много наград других стран
(государств).

Умер Солтан Кеккезович
31 августа 1989 года у мемо-
риала-музея "Защитникам
перевалов Кавказа" (пос. Ор-
джоникидзевский, недалеко
от г. Карачаевска), выступая
на митинге перед ветеранами
Афганской войны (около 400
человек). Похоронили его в
центре г. Карачаевска на Алее
Славы. Хоронили всем ми-
ром со всеми почестями
(присутствовали гости со
всего Советского Союза и
представители Министерства
Обороны страны).

В книге-фотоальбоме на-
родного поэта, Карачаево-
Черкессии, члена Союза пи-
сателей СССР - России А.А.
Суюнчева, "генерал-полков-
ник Солтан Магометов" (стр.
5) приводится обращение
маршала Советского Союза
Д.Т. Язова (министр обороны
СССР 1987- 1991 гг.) к руко-
водству и народу КЧР: "…Я
знаю, что Ваша республика

отмечает 90-летие своего зем-
ляка генерала Магометова.
Этот человек действительно
достоин, чтобы его отметим,
как отважного воина Родины,
верного сына родной респуб-
лики, человека, преданного
своему народу. Он заслужи-
вает этого трижды. И кланя-
юсь Вам за мужественного че-
ловека, горца, который своим
именем украсил наши Воору-
женные Силы…"

31 августа 2017 года на мес-
те смерти С.К. Магометова
прошел митинг памяти по
инициативе Кисловодской
городской общественной
организации "Совет ветера-
нов боевых действий" и го-
родского Совета ветеранов
войны и труда г. Карачаевска.

На митинге почтили его па-
мять и приняли Резолюцию
(обращение к Президенту РФ
В.В. Путину и главе КЧР Р.Б.
Темрезову с ходатайством о
присвоении генерал полков-
нику С.К. Магометову высо-
кого звания "Герой Российс-
кой федерации" посмертно.
Вечная память и слава герою!

Х М. ЭРКЕНОВ,
заместитель председателя
Правления Кисловодской

общественной организации
"Совет ветеранов боевых
действий", ветеран войны

в Афганистане, подполков-
ник в отставке

Минуло 28 лет, как перестало биться сердце нашего
легендарного земляка, видного военачальника и дипло-
мата СССР, генерал-полковника Магометова Солтана
Кеккезовича, выпускника СОШ №14 г. Кисловодска.
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Эксперты Общероссийского народного
фронта (ОНФ) проанализировали испол-
нение поручения президента по защите
Кавказских Минеральных Вод (КМВ) и
пришли к выводу, что оно не исполнено.
Сопредседатель Центрального штаба
ОНФ, председатель Комитета Госдумы
по экологии и охране окружающей среды
Ольга Тимофеева отмечает, что курор-
там нужен особый статус и понятная стра-
тегия развития, чтобы хозяйственная де-
ятельность не разрушала уникальную
экосистему.

В феврале 2016 г. президент России, лидер
Общероссийского народного фронта Владимир
Путин дал поручение правительству РФ совме-
стно с губернатором Ставропольского края под-
готовить предложения по сохранению и рацио-
нальному использованию природного потенци-
ала курортов Кавказских Минеральных Вод.
Поручение было дано главой государства в свя-
зи с обращением активистов ОНФ, которые в
ходе одного из региональных форумов рассказа-
ли Владимиру Путину о стихийной застройке в
курортной зоне, плачевном состоянии инфра-
структуры, ухудшающейся экологической ситу-
ации.

 "Прошло полтора года, а кардинально ниче-
го не изменилось, - прокомментировала Ольга
Тимофеева. - Правительство сейчас предлага-
ет закрыть поручение проектом федерального
закона "О курортном регионе Кавказские Ми-
неральные Воды", находящимся все еще в ста-
дии разработки. Его более трех лет готовит
Министерство по делам Северного Кавказа.
Мы видели этот законопроект, он о другом -
как развивать санаторно-курортный отдых на
КМВ, какие экономические механизмы ис-
пользовать. А мы хотим увидеть, как этот уни-
кальный регион будет надежно защищен. Мы
хотим, чтобы была проведена с привлечением
местных экологов, гидрогеологов, бальнеоло-
гов и других специалистов тщательнейшая ин-
вентаризация состояния природных объектов,
скважин с минеральной водой, коммунальных
коммуникаций, дана оценка техногенной на-
грузке".

По словам Тимофеевой, сейчас на экосисте-
му оказывается такое мощное негативное воз-
действие, что она не в состоянии самоочи-
щаться. С 2014 г. все курорты страны, в том
числе и КМВ, потеряли статус особо охраняе-
мых природных территорий. Действовавшие
в СССР ограничения по строительству в ох-
ранных зонах, количеству населения и транс-
порта, лимиты забора целебной воды из сква-
жин и прочие сегодня уже не соблюдаются.
Принятый в июле текущего года закон "о лес-
ной амнистии", по мнению экспертов ОНФ,
может спровоцировать еще большее количе-
ство злоупотреблений.

Эксперты Народного фронта обнаружили
многочисленные факты бесхозяйственности
и злоупотреблений на территории КМВ. Ак-
тивисты ОНФ насчитывают до 20 аварийных
скважин и около 50 км нарзанопровода, кото-
рые требуют срочной реконструкции. Имею-
щий мировую известность курортный город
Кисловодск,в который в советские годы был
закрыт въезд транспорта из-за того, что город
расположен "в чаше", сегодня задыхается от
транспортных выхлопов. Эксперты отмечают
в качестве негативного фактора и стреми-
тельный рост численности и плотности насе-
ления в регионе. За последние 25 лет из-за не-
управляемой миграции оно выросло более
чем в 2 раза, и сегодня здесь проживают око-
ло 1 млн. человек - треть всего населения
Ставропольского края.

"Главная задача - снизить негативное воздей-
ствие на природную среду, - подчеркивает Оль-
га Тимофеева. - Поручение президента не вы-
полнено, положение дел остается катастрофи-
ческим. Проект федерального закона о КМВ,
подготовленный правительством, еще даже не
внесен в Госдуму. Концепция законопроекта ни
разу не разрабатывалась, в связи с чем каждый
раз его основные положения менялись. В насто-
ящее время законопроект нас не удовлетворяет.
Он готовился без участия Минприроды и Мин-
здрава, без мониторинга ситуации и без понят-
ной стратегии развития курортного региона.
Против многих представленных редакций зако-
нопроекта уже не раз выступали и региональная
Общественная палата, и Общественная палата
России. Поэтому мы не собираемся снимать с
контроля эту тему и будем добиваться конкрет-
ных шагов по спасению КМВ".

Пресс-служба ОНФ

81-летняя Валентина Федоровна С. почти не ходит.
Ни в магазин, ни выйти во двор самостоятельно она не
может. Большую часть времени бабушка проводит в
своей комнате и пытается по мере своих сил разобрать-
ся в том, что происходит в ее семье: почему дочь забра-
ла все документы матери, а дом, в котором она ранее
проживала с супругом, больше ей не принадлежит.

По ее словам, еще до 90-х гг. она проживала в доме по
ул. Хасановская, но после того, как женщина перенесла
серьезное заболевание, не смогла толком объяснить
нам, как оказалась выписанной из него. Пенсионерка
уверяет, что документы на дом и паспорт забрала ее
дочь, когда Валентина Федоровна боролась с болезнью.

Тот период она вспоминает со слезами на глазах.
Вспоминает, что когда-то сделала своими силами в
доме ремонт, установила новую ограду. Но, то ли под
натиском родни, то ли в бреду в период тяжелой болез-
ни, жилье оказалось переписанным на ее дочь.

Сегодня 81-летняя женщина проживает на этой же
улице в одном из домов. В условиях, мягко говоря,
мало пригодных для жизни. В доме живут квартиран-
ты, тоже пожилые люди. Причем плату за их прожива-
ние забирает с жильцов дочь. С одной квартирантки
полностью, а со второго - частично. Валентина Федо-
ровна уверяет, что на нее была оформлена предыдущей
владелицей дарственная на этот дом.

Сегодня обратившаяся к нам пенсионерка боится,
что дочь заберет ее накопления. По словам Валентины
Федоровны, та уже проявляла интерес к пенсии матери
и просила дать ей взаймы. Пенсионерка хочет разоб-
раться, почему ее выписали из дома ее супруга.

У 81-летней Валентины Федоровны также есть сын.
Мужчина не проживает в Кисловодске, но в телефон-
ном разговоре с нами подтвердил догадки пожилой
матери.

ОНФ СЧИТАЕТ
НЕИСПОЛНЕННЫМ

ПОРУЧЕНИЕ
ПРЕЗИДЕНТА

ОБЩЕСТВО

При всей откровенной неразберихе, которая проис-
ходит в семье пенсионерки, к бабушке несколько раз в
неделю приходит социальный работник, который гото-
вит для нее и помогает ей, купает. Периодически ее на-
вещает внук. К слову, как нам объяснила Валентина
Федоровна, в соцзащите не знают о ее ситуации.

"На Водах" попытается прояснить все детали и выяс-
нить, почему Валентина Федоровна, имея двоих детей,
живет в запущенном доме и обходится минимальной
бытовой помощью сотрудника соцобеспечения. Пожи-
лая и больная женщина нуждается в поддержке, а ее
вопросы о документах, прописке и доме - требуют от-
ветов.

ЛИНИИ СУДЬБЫ

СТАРОСТЬ НЕ В РАДОСТЬ
В один из рабочих дней в редакцию поступил звонок. На другом конце "провода" раздавался плач

и всхлипы. Как позже выяснилось из разговора, звонила пенсионерка, которая столкнулась с труд-
ными жизненными обстоятельствами и искала помощи и поддержки.

ЗАМЕТКИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

"СВЯТО МЕСТО
ПУСТО НЕ БЫВАЕТ"

(Продолжение. Начало на стр. 5)

Это происходило под "флагом"
ложного "подтасованного" тезиса о
неэффективности советской эко-
номики и, наоборот, о сверхэффек-
тивности частного собственника.
Если бы частник оказался бы дей-
ствительно эффективней, и вдоба-
вок к тому социально ответствен-
ным, то быть может это даже оправ-
дало бы грабительскую приватиза-
цию девяностых. Но этого не про-
изошло. Новые русские оказались
ненасытными и нечистыми на руку.
Народ не любит ни олигархов, ни
прикормленных бизнесменов
большого бизнеса. Кроме того, те-
зис об их эффективности развен-
чан. Появились научные работы,
доказывающие, что отношение
доли объема инвестиций к доле
собственности по основным фон-
дам - показатель инвестиционной
обеспеченности основных фондов,

для частного собственника равен
0,73. Для государства он 0,91. В
1,24 раза государство более ответ-
ственный и прогрессивный хозяй-
ственник, чем частник. Их мнимая
эффективность большей частью
основывалась на том, что они из-
бавлялись от "непрофильных акти-
вов" то есть социально - ориенти-
рованной части предприятия. Тем
не менее, приватизация продолжа-
ется. Если в братской нам Белорус-
сии государственный сектор эко-
номики 80%, то в России он едва
достигает 30%. Доля государства в
такой отрасли российской эконо-
мики, как производство, передача
и распределение газа, пара, элект-
роэнергии и горячей воды всего
13%, кстати, столько же у иност-
ранного капитала, остальное при-
ходится на частную и смешанную
собственность. Собственно у Газп-

рома (50+1)% государственных ак-
ций, что дает им право позициони-
ровать себя как "народное достоя-
ние". Есть ли чем гордиться наше-
му народу? На фоне лишь тридца-
типроцентного государственного
участия в российской экономике и
ненасытных аппетитов наших и
иностранных олигархов, продол-
жающих отхватывать лакомые кус-
ки общенародной собственности,
однопроцентный перевес государ-
ства в Газпроме выглядит жалкой
подачкой россиянам. И ни сила
света, ни сила красоты, ни сила
природы, ни сила тайги - никакая
сила не заставит нас думать иначе.
Тем более, что эффективность Газ-
прома в настоящее время под боль-
шим вопросом. За полгода чистая
прибыль "Газпрома" упала в 11,2
раза. (2017 год). Валовая прибыль
снизилась на 2,8%, прибыль от про-
даж - на 13%. При этом сумма долга
компании возросла на 217 млрд.
рублей и достигла 3,659 триллиона
рублей. Единственно, что держит-
ся приблизительно на прежнем
уровне, так это зарплата руковод-
ства. 16 входящих в правление топ-
менеджеров "Газпрома" по итогам
первого полугодия заработали
331,9 млн. рублей каждый в виде
зарплаты. Помимо этого они полу-
чили премии на 985 млн. рублей и
"иные вознаграждения" на сумму
29,3 млн. рублей - это уже надо де-
лить на всех.

Кроме того, проект газовой тру-
бы до Китая, о котором и сочинен
вышеуказанный ролик, "приказал
долго жить". Финанс.Ру пишет о
том, что Китай не будет заключать
новые газовые контракты, испыты-
вая при этом не слишком большое
желание работать и по ранее заклю-
ченным. "Сила Сибири", на рекла-
му которой по телевидению было
потрачено ничуть не меньше, чем
на ее прокладку, тоже оказалась не-
рентабельной - предполагаемая
цена газа в 600 долларов уже спус-
тилась до 200 с небольшим. И ни-
какая поддержка бюджета, выра-
жающаяся в освобождении проек-
та от налогов, помочь не в силах.

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует…)
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 6.09.2017 ГОДА

Асфальтобетонщик з/п (руб.) от 25000
Водитель з/п (руб.) от 7800 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 7800 до 10700
Дворник з/п (руб.) от 7800 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 7800 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 7800 до 10000
Маляр з/п (руб.) от 7800 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.)

от 7800 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 7800 до

10000
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 7800
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 7800 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 7800 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 7800 до 15000
Санитарка з/п (руб.) от 7800 до 15000
Слесари (различной специализации) з/п (руб.) от 9000 до

15000
Уборщик территорий, помещений з/п (руб.) от 7800 до

15000
Вниманию безработных и ищущих работу граждан!

Для работы в центре занятости
срочно требуется программист!

Подробности по телефону 6-62-25

ВНИМАНИЕ БУХГАЛТЕРОВ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

Бухгалтера коммерческих, бюджетных, ав-
тономных и казенных организаций! Приглаша-
ем Вас принять участие в семинарах!

"НДС 2017: последние изменения в законо-
дательстве и перспективы, подготовка к сдаче
отчетности за 3 квартал 2017 года, методоло-
гия и практика исчисления в текущем году",
который состоится 21 сентября 2017 г. В про-
грамме семинара:

1. Обновление зако-
нодательной базы по
НДС. Новое в админис-
трировании НДС. Пер-
спективы совершен-
ствования.

2. Готовимся к сдаче
декларации по НДС за 3
квартал 2017 года.

3. Обзор изменений в
постановление Прави-
тельства РФ №1137 в
части формирования
счетов-фактур, ведения
книг покупок и продаж,
журнала учета счетов-фактур.

4. Отличия корректировочных и исправлен-
ных счетов-фактур. Неправомерное выставле-
ние счетов-фактур и возможность составле-
ния сводных счетов-фактур.

5. Рассмотрение отдельных ситуаций при ис-
числении НДС (в т.ч. расчеты в иностранной
валюте; посреднические операции; арендные
отношения; безвозмездная передача; НДС при
компенсациях ("перепредъявлении") расхо-
дов; НДС при авансовых расчетах, возвратах)
и правила вычетов. Особенности вопроса раз-
дельного учета.

6. Отдельные вопросы НДС при осуществле-
нии внешнеэкономической деятельности, в т.ч.
в рамках ЕАЭС.

7. Риск-ориентированный подход в работе
налоговых органов. Разъяснения ФНС отно-
сительно подтверждения добросовестности в
выборе контрагентов.

8. Ключевые разъяснения Минфина, ФНС и
судебные решения по вопросам НДС.

Ведущий семинара - Чамкина Надежда Сте-
пановна, Государственный советник Российс-
кой Федерации, "Заслуженный экономист
Российской Федерации". Опыт работы на уп-
равляющих должностях Госналогоинспекции
более 20 лет. Награждена медалью "В память
850-летия Москвы", Благодарностью Прези-
дента Российской Федерации и Благодарнос-
тью Правительства Российской Федерации,
Благодарностью Министра финансов Россий-
ской Федерации. Неоднократно награждалась
ведомственными наградами Федеральной на-
логовой службы.

*******
"Учет и отчетность за 9 месяцев 2017 года:

последние изменения, федеральные стандар-
ты, внутренний контроль в учреждении", кото-
рый состоится 25
сентября 2017.

Ни для кого не
секрет, что в конце
прошлого года
вступил в силу
приказ Минфина
России от
16.11.2016 N 209н.
Он внес изменения
во все инструкции
по учету, отчетнос-
ти и оформлению
документов: 157н,
162н, 174н, 183н,
191н, 33н и 52н.
Новшества затро-
нули государственные (муниципальные) уч-
реждения всех типов - бюджетные, казенные и
автономные.

На протяжении 2017 года Минфин и Феде-
ральное казначейство в своих системных пись-
мах постоянно уточняют и разъясняют особен-
ности реализации положений Приказа N 209н.
Кроме того, из последних материалов прове-
рок видно, как понимают нововведения реви-
зоры.

С 1 января 2018 года планируются очередные
масштабные изменения всех инструкций по
учету и отчетности. Новшества обусловлены
вступлением в силу Федеральных стандартов
бухгалтерского учета для организаций госсек-
тора. На первом этапе надо будет применять 11
новых стандартов. Большинство давно при-
вычных правил учета существенно изменятся
или будут отменены.

Меняется не только порядок ведения учета и
составления отчетности: разработаны новые
стандарты финансового контроля, скорректи-
рован порядок финансового планирования в
госсекторе, введены новые штрафы за наруше-
ния в финансово-бюджетной сфере, измени-
лись правила оформления кассовых чеков и
бланков строгой отчетности. И это далеко не
полный перечень нововведений…

Ведущий семинара - Пименов Владимир
Владимирович, эксперт Лаборатории анализа
информационных ресурсов НИВЦ МГУ им.
М.В. Ломоносова. Имеет практический опыт
работы в области бухгалтерского учета и ауди-
та в бюджетной сфере - 17 лет, в том числе гос-
служба на руководящих должностях в финан-
сово-экономических органах Министерства
обороны РФ и Главной военной прокуратуры
Генеральной прокуратуры РФ.

**********
 "Заработная плата, налоги, отчетность

2017", который состоится 12 октября 2017 г.
В программе семинара:
1. Оплата труда работников. Как оформить

выплаты, чтобы не потерять расходы? Локаль-
ные акты предприятия, как элемент минимиза-
ции экономических рисков в период кризис-
ных явлений в экономике.

2. Служебные команди-
ровки. Оформление ,оплата
труда за время командиров-
ки (порядок расчета средне-
го заработка, время в пути,
болезнь работника в коман-
дировке и иные возможные
выплаты).Возмещение рас-
ходов (расходы на проезд,
проживание, суточные); на-
логообложение расходов,
связанных с командиров-
кой. Командировка в выход-
ные и праздничные дни. Ко-
мандировка в место прове-

дения отпуска- как оптимизировать риски.
Разъяснения  Роструда в части документаль-
ного оформления командировки в 2017.г.

3. Отпуска: виды, порядок предоставления,
расчеты в 2017 г. Основной отпуск. Порядок
предоставления ежегодных отпусков. Исчис-
ление стажа работы, дающего право на ежегод-
ный оплачиваемый отпуск. Предоставление
ежегодных отпусков совместителям. Отпуск
без сохранения заработной платы. Дополни-
тельные и учебные отпуска. Случаи замены от-
пуска денежной компенсацией. Порядок опла-
ты и налогообложение отпусков в различных
ситуациях.

4. Страховые взносы и отчетность по ним.
Пособия по социальному страхованию. Изме-
нения в части исчисления и уплаты страховых
взносов с 2017 года. Порядок расчета и пере-
числения. Как теперь будут проверять страхо-
вателей.

5. Пособия по социальному страхованию.
Практические аспекты расчета пособий. Осо-
бенности исчисления среднего заработка для
расчета пособий по временной нетрудоспособ-
ности, по беременности и родам: определение
расчетного периода; выплаты, включаемые в
расчет. Права и обязанности страхователей и
страховщиков при решении вопросов о выпла-
те пособий застрахованным лицам.

6. НДФЛ - 2017г. Учитываем изменения за-
конодательства при подготовки отчетности 6-
НДФЛ и 2-НДФЛ.

Ведущий семинара - Шаркаева Ольга Ана-
тольевна, К.э.н., доцент, аттестованный кон-
сультант по налогам и сборам, член ПНК Рос-
сии, аттестованный профессиональный бух-
галтер, аттестованный преподаватель ИПБ
России, ведущий специалист консалтинговой
компании.

ВСЕ ВОПРОСЫ РАССМАТРИВАЮТСЯ
С УЧЕТОМ ИЗМЕНЕНИЙ ЗАКОНОДА-
ТЕЛЬСТВА, АКТУАЛЬНЫМИ НА МО-

МЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ

Часть мероприятий проходит в режиме
круглого стола, что даст Вам возможность по-
лучить ответы на все возникшие вопросы по
темам семинаров.

Для получения подробной программы любо-
го семинара Вы можете прислать заявку на эл.-
адрес: garant-sk2012@yandex.ru

По всем интересующим Вас
вопросам просьба обращаться

по тел. 8-928-635-84-97 Оксана,
8-928-344-86-02 Александр

на эл.адрес: garant-sk2012@yandex.ru

Осень - время учиться!
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Неблагоприятные дни в сентябре: 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.

№ 37

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. Карьера становится более прибыль-
ной, но отбирает внимание от личной жизни.
Спад напряжения не намечается и лучше уста-
новить некоторые границы в контактах. Если у
вас свободный график работы, то в понедель-
ник для переговоров и сделок используйте
первые часы суток. Во вторник успех в делах
зависит от умения справиться с раздражением.
Знакомство в воскресенье обещает свободным
Овнам новый яркий роман.

Благоприятные дни: 13, 17.
Будьте внимательны: 12

ТЕЛЕЦ. В понедельник и вторник не бери-
тесь за новые дела. И без того будет достаточно
забот, над которыми придется поломать голо-
ву. В среду не сидите в четырех стенах, если
мечтаете о романтической встрече. Хороший
день для решения вопросов собственности,
аренды или покупки жилья. Перемены в чет-
верг благоприятны. Можно принимать предло-
жения. В воскресенье устройте семейное ме-
роприятие, которое порадует всех.

Благоприятные дни: 14, 17.
Будьте внимательны: 11

БЛИЗНЕЦЫ. Прекрасная неделя для начала
учебного процесса, мастер-класса, обмена опы-
том. Даже если ваш интерес проявляется через
хобби, со временем это может перерасти в до-
ходное дело. Еще один вариант - семейный
бизнес, и середина недели прекрасно подходит
для действий в этом направлении. Если вы
давно планировали посетить какое-то интерес-
ное место, выходные прекрасно подходят для
этой цели. Пригласите поучаствовать друзей.

Благоприятные дни: 13, 16.
Будьте внимательны: 12

РАК. Приветствуются новые занятия и но-
вый круг общения. С ближайшим окружением
вас объединят идеи по переоборудованию жи-
лого или рабочего пространства. Четверг иде-
альный день для начала строительства или ре-
монта. Семейная тема так или иначе будет свя-
зана с расширением, будь то жилье, зачатие
или переезд. Действия в этом направлении
предпринимайте в четверг. Крупные покупки
можно делать в воскресенье.

Благоприятные дни: 11, 14.
Будьте внимательны: 15

ЛЕВ. Эту неделю Венера проведет в знаке
Льва. Подумайте, чего вам не хватает для счас-
тья, направьте усилия на комфорт и престиж. В
понедельник и вторник не предпринимайте
действий, с которыми связываете большие на-
дежды. Важные шаги в карьере и личной жиз-
ни благоприятны в среду и четверг. В пятницу
выполните просьбы близких, чтобы разгрузить
выходные. Если начнет везти, не останавли-
вайтесь, это ваш звездный час.

Благоприятные дни: 16, 17.
Будьте внимательны: 13

ДЕВА. Ваши мысли и слова приобретают
особую силу и не будут расходиться с делом.
Хорошо для работы, но будьте осторожны с
обещаниями - их придется выполнять. Со сре-
ды не упускайте возможность продемонстри-
ровать свою квалификацию и незаменимость.
Ваш карьерный потенциал сейчас на пике. По-
торопите себя, если созрели для какого-то ре-
шения или поступка. Четверг и воскресенье
хорошие дни для важного разговора.

Благоприятные дни: 14, 17.
Будьте внимательны: 12

ВЕСЫ. Активная и многообещающая неделя.
Вы будете нарасхват. Вам доверят коллектив-
ные интересы, а родственники и друзья при-
влекут вас к решению своих проблем. Благо-
приятный период для обращения в госучреж-
дения и общественные организации. Реши-
тельность и откровенность откроют путь к сер-
дцу любимого человека. Если есть взаимная
симпатия, берите инициативу в свои руки.
Желания воплощаются в чистом виде.

Благоприятные дни: 13, 17.
Будьте внимательны: 15

СКОРПИОН. Среда и четверг удачные дни
для судьбоносных решений, заявлений, пере-
хода на новое место работы. В конкурентной
обстановке не стесняйтесь демонстрировать
свой профессионализм. Возможны легкие ссо-
ры, которые нельзя раздувать, чтобы не допус-
тить срывов в отношениях. В выходные для
разрядки вам захочется развлечений, приклю-
чений. Лучше иметь дело с единомышленника-
ми, чтобы не вызвать зависть.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 11

СТРЕЛЕЦ. Любое дело, за которое вы
возьметесь, получит поддержку звезд. Среда
идеальный день для поездки на курорт, в экзо-
тическое место. Те Стрельцы, которые намере-
ваются посвятить это время карьере, тоже не
прогадают, поскольку среда и четверг - лучшие
дни в сентябре для старта нового проекта. В вы-
ходные вы можете отдыхать и развлекаться, и в
то же время держите нос по ветру. Не упускай-
те случай завести полезные связи.

Благоприятные дни: 16, 17.
Будьте внимательны: 13

КОЗЕРОГ. Удачная неделя для решения
вопросов собственности, приобретения недви-
жимости, участка земли, инвестиций. Можете
рассчитывать на помощь преданных вам людей.
Среда и четверг лучшие дни до конца года для
оформления отношений, заключения брака,
подписания контракта. Будьте осторожны в
пятницу, чтобы погнавшись за несбыточным,
не потерять то, что есть. Конец недели отлич-
ное время для любви и романтики.

Благоприятные дни: 14, 16.
Будьте внимательны: 15

ВОДОЛЕЙ. Ситуации вашей жизни приоб-
ретают такую динамику, что остается удив-
ляться решениям, которые вы принимаете без
раздумья. И оказываетесь в выигрыше. В среду
и четверг удачное расположение планет следу-
ет использовать для планов, которые вы долго
вынашивали. Риск оправдан, если цель того
стоит. Выходные сулят интересные знаком-
ства, как в реале, так и в социальных сетях.
Прекрасный момент сделать кому-то подарок.

Благоприятные дни: 13, 16.
Будьте внимательны: 11

РЫБЫ. Строго расставляйте приоритеты,
чтобы некоторое падение физического тонуса
не помешало вам добиться желаемых результа-
тов. В начале недели не отвечайте на нападки и
критику, подходите к решению проблем без
лишних эмоций. В среду и четверг подвернув-
шиеся возможности используйте сразу. В пят-
ницу легко идите на уступки. В выходные Луна
во Льве благоприятствует светской жизни и
ценным приобретениям.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 12



31КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №36:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Голубцы. Индра. Сигал. Коловорот. Биолог. Бекас. Арес. Тире.
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Телекс. Даная. Нат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Бадминтон. Лукошко. Грамота. Инвестор. Идея. Внук. Ордер. Армада.
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ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Помоги котенку добраться до клубка


