
Мероприятия раскинулись
по всему бульвару: ярмарка
"Город мастеров" у здания
бывшей Курортной библио-
теки представила сотни про-
изведений ручной работы,
концерты, спортивно-танце-
вальный марафон - где бы вы
ни были музыка и праздник
окружали вас. Высокий сезон
неотделим от "высокой кух-
ни" - у поющего фонтана со-
стоялось открытие ресторана

ПРАЗДНИК ГОСТЕПРИИМСТВА
В КИСЛОВОДСКЕ

"5642 Высота", на котором
присутствовал известный
российский ресторатор Арка-
дий Новиков.

На сцене, установленной у
цветомузыкального фонтана,
выступили юные и талантли-
вые воспитанники детской
музыкальной школы им. С.В.
Рахманинова, МБУ ДО
"ЦТРГО", МКЦП "Дружба",
участники шоу-групп "Вик-
тория", "Карнавал" и многие

В преддверии открытия курортного сезона, сие тор-
жественное событие состоится в июне, в городе солнца
прошел праздник гостеприимства. 22 апреля по Курор-
тному бульвару разливалась музыка, а прекрасная сол-
нечная погода благоволила отдыхающим и жителям -
тысячи людей почувствовали себя почетными гостями
гостеприимного курорта.

другие. Малыши удивляли
зрителей гала-концерта сво-
ими мастерством и энергети-
кой, заразившей буквально
всех присутствующих на
площади.

У центрального входа в
Нарзанную галерею состоял-
ся рок-концерт! Будоража-
щая, драйвовая и, конечно,
громкая музыка собрала вок-
руг сцены слушателей всех
возрастов. Выступления
Ирины Ракитиной и кавер-
группы "Magic Band", рок-
групп из Нальчика "Unkle
Krist" и "Fort Knox" "взорва-
ли" покой и тишину курорта и
доказали, что отдых и уми-
ротворение могут предстать в
новом формате - дерзком и
молодежном.

Завершилась череда празд-
ничных мероприятий неверо-
ятным фейерверком!

Судя по характеру прошед-
шего праздника, горожане и
отдыхающие остались в вос-
торге и никакие сомнения,
мнимые или реальные угрозы

не стали препятствием к тому,
чтобы провести погожий ве-
сенний день в центре Кисло-
водска и насладиться атмос-
ферой дружелюбия, гостеп-
риимства и зарядиться хоро-
шим настроением.

22 апреля запомнится нам
не только чередой концертов,
но и несколькими важными
для города событиями в кон-
тексте развития его туристи-
ческой привлекательности.

(Окончание на стр. 4)

Рок-концерт
в нижнем
парке

Электрокары для путешествий по парку

Экспонаты ярмарки
“Город мастеров”

Концерт на площади фонтана
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

Союз офицеров "Офицерская честь" Кисловодска с
прискорбием сообщает о скоропостижной смерти на 71
году жизни подполковника морской авиации Колесни-
кова Юрия Ивановича и выражает соболезнование се-
мье покойного. Память о нашем офицере будет вечно
жить в наших сердцах!

Колесников Юрий Иванович родился 10 декабря 1946 года.
Закончив школу, начал служить с 1969 под 1972 гг. в Ленинград-
ском военном округе. С 1972 по 1977 гг. служил в группе Совет-
ских войск в Германии. С 1977 по 1989 гг. служил в Одесском
военном округе. С 1984 года по 1986 гг. служил в Афганистане. В
1986 году участвовал в ликвидации последствий Чернобыльс-
кой аварии начальником штаба авиагруппы. Закончил Ейское
высшее командное училище летчиков. С 1989 по 1992 гг. служил
на Черноморском морском флоте. В 1992 г. уволился в запас.
Летчик 1-го класса. Занимался общественной работой в Союзе
офицеров, много лет участвовал в военно-патриотической ра-
боте среди молодого поколения. Офицеры на долгие годы со-
хранят память о своем коллеге.

Совет Старейшин и Президиум
Союза офицеров

НАВСЕГДА В
НАШИХ СЕРДЦАХ

Юрий Колесников
(крайний слева)

с боевыми товарищами
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Как сообщили специалисты
МЧС России по городу Кисло-
водску, вызов поступил в 13-47.
Сгорели две квартиры. Также ог-
нем уничтожены деревянные пе-
рекрытия, оконные блоки. Жертв
и пострадавших нет.

Библиотека не пострадала от
огня, однако оказалась залита в
процессе тушения. Об ущербе со-
общают ее сотрудники.

БИБЛИОТЕКА ПРОСИТ
ПОДДЕРЖКИ

Пострадали помещения, ме-
бель, а главное - КНИГИ! Биб-
лиотекарям и волонтерам уда-
лось под струями воды, льющейся
с третьего этажа и кусками падаю-
щей с потолка штукатурки эваку-
ировать фонд редкой книги. Мы
благодарны всем, кто помогал.

А вот из фонда хранилища отде-
ла абонемента на втором этаже,
где собрано более 20 тысяч книг,
пострадала, как минимум, поло-
вина. Еще хуже ситуация с фон-
дом читального зала, расположен-
ного на первом этаже. Здесь нахо-
дится очень ценная литература, не
выдававшаяся на дом и, в боль-
шинстве своем, имеющаяся в
единственном экземпляре. Здесь
испорчена большая часть фонда.
Нужно прямо сказать - испорче-
на. Потому что тщетные попытки
библиотекарей сушить книги,
рискуя здоровьем, вдыхая ядови-
тые испарения сырости, грибка и
копоти, под угрозой обвала на-
бухших от влаги потолка и пере-
крытий - БЕЗНАДЕЖНЫ!!!

Даже если удастся их высушить
(что практически невозможно
из-за их большого количества, от-
сутствия необходимого оборудо-
вания и электричества), они бу-
дут деформированы, поражены
плесенью, которую будут распро-
странять на соседние, не постра-

Если точнее, то в прошлом феврале
произошло обрушение пешеходной
части. С того самого дня, более года,
продолжаются работы по демонтажу
старых конструкций и возведению но-
вых. Разумеется, с оговорками и
включая сроки на подготовку проект-
ной документации, экспертиз и изго-
товление конструкций. Так или иначе,
мост прозвали многострадальным,
хотя, если присмотреться, то страдают
все вокруг, за исключением ни в чем
не повинного моста, построенного
около 70 лет назад и рухнувшего вовсе
не от метафорического стыда.

7 апреля был уволен начальник УГХ
города-курорта Кисловодска и, надо

полагать, что очередная отсрочка сда-
чи моста (ранее говорили о 22 апре-
ля), была тому не единственной при-
чиной. Впрочем, эта новость хоть и
обрадовала замученных кисловодчан,
все же не оставляла надежды на быст-
рое решение проблемы.

Дабы расставить все по местам и до-
вести до возмущенных масс правду, 18
апреля первый заместитель Главы
Кисловодска Максим Нагорнов про-
вел брифинг по нынешней ситуации с
мостом на ул. Вокзальная в непосред-
ственной близости от него. Пока за
спиной Максима Михайловича рабо-
тали экскаваторы и сновали рабочие,
к представителям городских и крае-

вых СМИ присоединились жители го-
рода. Горожане решили, что намечает-
ся несанкционированный митинг и ре-
шили поддержать, по их мнению, дру-
гих неравнодушных жителей курорта,
возмущенных недостроенным мостом
в центре Кисловодска в преддверии
курортного сезона.

Но, как это часто бывает, в присут-
ствии властей градус злости и возму-
щения собравшихся снизился.

Первый замглавы отметил, что быс-
тро и хорошо - разные вещи. На таком
серьезном объекте как мост через
Ольховку спешка излишня, так как на
кону стоит качество и долгосрочная
перспектива. А быстрый результат -
ущерб качеству. На каждом из этапов
строительства моста проводятся лабо-
раторные исследования. К примеру,
каждая из свай тестируется в течение
14 дней на соответствие техническим
параметрам. Ускорение строительства
моста невозможно.

Металл, из которого сделаны балки,
использующиеся в конструкции, анало-
гичен материалам, которые применяют
для строительства Крымского моста.
Каждая балка (из пяти) весит 19 тонн, а
длина достигает 21 метр. На этой неделе
будут проходить предварительные ис-
пытания уже сваренных балок.

Было подчеркнуто, что строитель-
ство моста в Кисловодске - сложный
технический процесс, который сопро-
вождается жестким контролем, а все
текущие работы проводятся в рамках
утвержденной сметы.

Журналистское сообщество завери-
ли в том, что мост на ул. Вокзальная

будет не только качественным, но и
стилизованным в соответствии с ар-
хитектурным обликом старинной час-
ти Кисловодска. Для моста в Тобольс-
ке изготавливаются специальные чу-
гунные фонари.

Отвечая на вопрос о том, сохранится
ли прежняя транспортно-логистичес-
кая система в районе моста, Максим
Нагорнов отметил, что позднее этот
вопрос будет вынесен на обществен-
ное обсуждение. Однако пока власти
рассматривают ограничение проезда в
этой части Курортной зоны для, как
минимум, большегрузов.

Надеемся, что хорошее настроение
жителей и гостей Кисловодска не ом-
рачит стройка в центре, ведь уже к
июлю мы все увидим современный,
красивый и уж очень необходимый
мост через реку Ольховка.

Дарья ПОГРЕБНЯК

20 апреля стало известно, что Глава
Кисловодска подписал Распоряжение
о применении к своему первому замес-
тителю М.М. Нагорнову дисциплинар-
ного взыскания - выговора за ненадле-
жащее исполнение по его вине возло-
женных на него должностных обязан-
ностей. Пресс-служба городской адми-
нистрации привела текст документа: "В
связи с неисполнением в установлен-
ный срок поручений Главы города-ку-
рорта Кисловодска по завершению
строительства моста по ул. Вокзальная,
на основании статей 192 и 193 Трудо-
вого кодекса Российской Федерации,
статьи 27 Федерального Закона Рос-
сийской Федерации от 2 марта 2007
года №25-ФЗ "О муниципальной
службе в Российской Федерации", в
соответствии с объяснительной запис-
кой Нагорнова М.М. от 19.04.2017 г.".

КОГДА НА УЛ. ВОКЗАЛЬНАЯ ПОЯВИТСЯ
МОСТ ЧЕРЕЗ РЕКУ ОЛЬХОВКА?

После нескольких переносов сроков сдачи того самого моста в Кис-
ловодске, который обрушился 16 февраля 2016, власти города, нако-
нец-таки, назвали дату окончания стройки. Официально срок сдачи в
эксплуатацию моста через реку Ольховка - 30 июня.

ЧТО НАМ ПОВЕДАЛ
МАКСИМ НАГОРНОВ?

Специфичная проблема была поднята ре-
дакцией "На Водах" в выпуске №15 от 11 ап-
реля 2017 года. Тогда к нам обратились жите-
ли города, которые пожаловались на трудно-
сти, возникшие на маршруте "Кисловодск -
Верхнеподкумское кладбище".

Вкратце: с пассажиров с начала 2017 года взималась
плата за проезд в размере 100 рублей, хотя это направ-
ление должно быть оплачено муниципалитетом и до
определенного момента проезд, действительно, был
бесплатным.

Казалось бы, после нашей публикации и встречи жи-
телей с Максимом Нагорновым вопрос был исчерпан:
было выяснено, что по договоренности (бездоговорные
обязательства) с администрацией данный маршрут дол-
жен курсировать по прежней схеме и быть по-прежнему
бесплатным.

Говорится одно, а делается нечто диаметральное
противоположное. Почему?

После Пасхи в редакцию снова обратились кисло-
водчане, возмущенные тем, что в Светлый Праздник
с городского вокзала проезд в одном из автобусов,
курсировавших до Верхнеподкумского кладбища,
был снова платным. Жители грозятся обратиться в
прокуратуру.

Редакция "На Водах" встретилась с заместителем
начальника управления городского хозяйства,
транспорта и связи администрации Кисловодска
Андреем Дзюбленко, чтобы выяснить, что же проис-
ходит и почему с людей берут деньги за проезд воп-
реки заверениям и обещаниям администрации.

При существующих финансовых проблемах, воп-
рос, действительно, стоит остро, но администрация
Кисловодска, УГХ и Дума продолжают настаивать на
сохранении прежних условий, по крайне мере, до кон-
ца 2017 года. Соответствующий вопрос о выделении
необходимой суммы до конца года уже обсуждался на
финансовой комиссии по бюджету и вскоре будет
вынесен на Думу.

По словам Андрея Александровича, индивидуаль-
ным предпринимателям, занимающимися организа-
цией перевозок по маршруту "Кисловодск - Верхне-
подкумское кладбище", под роспись были даны ука-
зания о запрете взимания платы. Специалисты УГХ
Кисловодска отметили, что некий перевозчик, част-
ное лицо, подъезжает на остановку на 30 минут рань-
ше муниципальных автобусов, набирает людей и бе-
рет с них плату.

Как ранее писали "На Водах", это самоуправство.
Но ведь его нужно незамедлительно пресечь.

Жителей города, столкнувшихся с данным фак-
том, просят незамедлительно сообщать об этом.

"На Водах" просит читателей информировать ре-
дакцию, администрацию и УГХ.

КЛАДБИЩЕНСКИЕ
ИСТОРИИ

Часть 2. Кто виноват и что делать?

давшие книги и наносить вред
здоровью.

Но самая большая проблема
сейчас - полное отсутствие кры-
ши над помещениями библиоте-
ки, что может привести к даль-
нейшему ухудшению ситуации
из-за капризов весенней погоды.

Несмотря на ситуацию, биб-
лиотека работает. В полном объе-
ме обслуживают читателей отде-
лы абонемента Центральной детс-
кой библиотеки и Центральной
городской библиотеки. Приво-
дится в порядок читальный зал, и
скоро он будет доступен для чита-
телей. Однако проведение массо-
вых мероприятий, заседаний
библиотечных клубов придется
пока приостановить. Библиотека-
ри со временем восполнят потери
фонда. Надеемся на помощь кол-
лег из краевых библиотек - ведь у
нас всегда высокая профессио-
нальная солидарность. Не оста-
нутся в стороне и читатели, и все
неравнодушные кисловодчане.
Они откликнутся на призыв биб-
лиотеки и подарят нам книги. А
вот в решении острой проблемы -
ремонте крыши - мы просим нам
помочь.

В 2017 году Центральной город-
ской библиотеке исполняется 110
лет. В этом здании на улице Крас-
ноармейской она располагается
более 80 лет. Пережила, хоть и с
потерями, годы немецко-фашист-
ской оккупации и лихие девянос-
тые. А в 2018 году исполняется 100

лет со дня рождения Александра
Исаевича Солженицына, имя ко-
торого было присвоено библиоте-
ке в 2008 году. Широко отмечать
этот юбилей, согласно указу Пре-
зидента РФ В.В. Путина, будет вся
страна. И наш город, в котором Со-
лженицын, Почетный гражданин
города Кисловодска, родился.

Библиотека городу нужна. И
детям, и взрослым - ведь не все
имеют возможность обучать сво-
их отпрысков в платных учебных
заведениях и за границей. Мы
знаем позицию Главы города-ку-
рорта Кисловодска Александра
Вячеславовича Курбатова, кото-
рый всегда относился с уважени-
ем к историко-культурному на-
следию города и восхищался его
богатыми культурными традици-
ями. Надеемся, что на авторитет-
ное решение Главы поможет в
благородном деле ремонта и вос-
становления здания библиотеки.
И благодарные жители увидят,
что ситуация с отношением к уч-
реждениям культуры города ме-
няется к лучшему и в городе есть
настоящий хозяин.

Коллектив ЦГБ
им. А.И. Солженицына

ПОЖАР НАД ХРАМОМ КНИГ
17 апреля огненная стихия разыгралась в самом центре Кис-

ловодска. По неизвестной причине возгорание произошло на
верхнем жилом этаже старинного здания по ул. Красноармей-
ская, 2, в котором на первом и втором этажах расположены
отделы Центральной городской библиотеки им. А.И. Солже-
ницына. Для ликвидации пожара потребовалось 7 пожарных
расчетов, 20 человек личного состава.
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СЕРВИСНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

В подарочном, очень эстетичном
оформлении. Страны-производите-
ли- от Австралии до Франции. В вит-
ринах - популярнейшие "бренды" Ита-
лии, Испании, ЮАР, США, Армении,
Азербайджана, Грузии, Абхазии. По-
купателям любого достатка. Для
скромного "корпоратива" и очень
"крутой" свадьбы, престижного юби-
лея, знакового семейного торжества,
"девичника", "мальчишника", студен-
ческой вечеринки. Широко, разнооб-
разно представлена алкогольная про-
дукция нашей страны.

Расскажем и про "серию", образно
говоря, "сервисных бонусов" в новом
магазине "Градус". Они, без всякого
сомнения, обрадуют покупателей, по-
сетителей кафе "Виола", которое, как

В КИСЛОВОДСКЕ ОТКРЫЛСЯ "ГРАДУС"

и "Градус", входит в "Торговый центр
"Вокзальный". Его руководство сооб-
щило, что в "Градусе" для всех ветера-
нов Великой Отечественной войны,
участников боевых действий в Афга-
нистане, в "горячих точках", предус-
мотрены скидки. Достаточно предъя-
вить соответствующее удостоверение.
Когда приобретаются вина, водка, ко-
ньяки, шампанское и др. для празд-
ничного торжества, юбилея, дня рож-
дения, свадьбы, то есть, небольшим
оптом, то таким покупателям также
предусмотрены скидки. Более того,
все оплаченное доставят по указанно-
му адресу проведения мероприятия,
за счет "Градуса".

...Наверняка, многие из нас оказыва-
лись в застольной ситуации, бывали в

компаниях, когда все спиртное закон-
чилось, а душа, как в очень известном
фильме, требовала "продолжения бан-
кета". Что делать? Садиться за руль -
нельзя. Вызывать такси к даче, заго-
родному дому и куда-то ехать, что-то
где-то искать, в состоянии легкого ал-
когольного опьянения - тоже не вари-
ант. Не надо никуда ездить. Достаточ-
но позвонить в "Градус" (тел. 2-08-25)
и по указанному адресу вам привезут
любой напиток из ассортимента "Гра-
дуса" для "продолжения банкета".
Чтобы душа возрадовалась.

...Если вы пожелали отведать вкус-
ные мангальные изделия в кафе "Вио-
ла", то зайти сюда вы можете с винами,
водкой, коньяком, шампанским, куп-
ленными в "Градусе". И никаких наце-
нок за спиртное платить уже не при-
дется....

Особо подчеркнем и отметим, что с
открытием "Градуса" архитектурный

дизайн всего "Торгового центра "Вок-
зальный" эстетично преобразился.
Этот сервисный объект после завер-
шенной реконструкции, капитального
ремонта улучшил и весь общий вид
Привокзальной площади...

Готовитесь к свадьбе дню рождения,
юбилею и думаете о том, что надо по-
ездить по нескольким магазинам, выб-
рать лучшие напитки? Не надо тратить
время! Позвоните в "Градус" (тел. 2-
08-25) и все, что вы закажете - вам
привезут за счет "Градуса". Да еще со
скидкой, предусмотренной при мел-
ком опте.

Где вы такое еще покупали? Согла-
ситесь, что это очень клево - настоя-
щие французские, итальянские, ис-
панские вина - с доставкой на дом.

...Тому, кто придет в "Градус" с
этим номером газеты, будут сделаны
скидки.

Звоните в "Градус"!

Это произошло у Привокзальной площади. В ассортименте - более
1000 (!) алкогольных напитков. Самые известные наименования вод-
ки, коньяков, сухих, полусухих, полусладких, шампанских вин, лике-
ров, виски.

ВСТРЕЧАЯ КУРОРТНЫЙ СЕЗОН

22 апреля, прибывший в город-курорт гу-
бернатор Ставрополья принял участие в ак-
ции, приуроченной к Году экологии в Рос-
сии. Вместе с Александром Курбатовым
Владимир Владимиров высадили в Долине
роз кустовые садовые розы. Так, ФГБУ "На-
циональный парк "Кисловодский" попол-
нился 120 цветами этого растения, служаще-
го его украшением и, своего рода, достопри-
мечательностью.

Кисловодское гостеприимство также оце-
нили прибывшие полномочный представи-
тель Президента Российской федерации в
Северо-Западном федеральном округе Ни-
колай Цуканов, полномочный представи-
тель Президента Российской федерации в
Центральном федеральном округе Алек-
сандр Беглов и заместитель председателя
Комитета Совета Федерации по междуна-
родным делам Арсен Каноков, в программу
визита которых входил осмотр парка, Ко-

ПРАЗДНИК ГОСТЕПРИИМСТВА
В КИСЛОВОДСКЕ

В минувшее воскресенье сотни
посетителей "Национального пар-
ка "Кисловодский"  были прият-
но обрадованы тем добрым изме-
нениям, которые произошли в
этом изумрудном оазисе здоро-
вья.

Можно было совершить авто-
прогулку на белоснежном элект-
ромобиле по маршруту -  Колон-
нада - Долина роз. В очень  эсте-
тичной, элегантной по дизайну
машине, группу пассажиров готов
сопровождать эрудированный эк-
скурсовод. Новые яркие инфор-

мационные указатели
подскажут, где, в каком
участке парка находятся
те или иные достоприме-
чательности и как к ним
пройти.

А на Площадке роз
(Царской площадке) уже
начались активные фото-
сессии.  И взрослым, и
детям очень нравится,
что здесь восстановлена
изящная беседка, где со-
четаются тонкая и стро-
гая художественная со-
размерность и красота.

В адрес дирекции парка
(Д.С.Науменко) выска-
зано много добрых, при-
знательных и благодар-
ственных слов.

Юрий САМОЙЛОВ
Фото автора

ВОЗВРАЩЕНИЕ КРАСОТЫ

лоннады и цветомузыкального фонтана.
Также Глава Кисловодска поделился с пред-
ставителями региональной власти о рабо-
тах, которые проводятся к открытию курор-
тного сезона в Кисловодске.

Из Крыма в город прибыли первые два
электрокара, сделанные по специальному за-
казу с учетом специфики ландшафта парко-
вой зоны.

Новшество текущего года - электроавто-
бусы, рассчитанные на 11 мест, были приоб-
ретены в рамках реализации федеральной
программы благоустройства ФГБУ "Нацио-
нальный парк "Кисловодский".

Первыми пассажирами стали губернатор
Ставропольского края Владимир Владими-
ров и Александр Курбатов.

Директор парка Дмитрий Науменко сооб-
щил журналистам, что в настоящий момент
ожидается поставка еще двух экологически
чистых автомобилей. Электрокары будут
курсировать по новым туристическим мар-
шрутам (платно), которые уже утверждены.
Также имеются остановки электрокаров, от-

куда они будут отправляться по
маршруту. Одна из площадок с за-
рядным устройством установлена у
Колоннады.

- За короткий промежуток време-
ни отдыхающий сможет попасть из
одной части парка в другую и полу-
чить достоверную информацию о
тех объектах, которые он увидит в
процессе экскурсии, - отметил ди-
ректор учреждения.

По словам Дмитрия Сергеевича,
к началу курортного сезона в парке
меняется навигационная система:
устанавливаются новые терренкур-
ные станции и навигационные щиты
на двух языках для того, чтобы ту-
ристы и отдыхающие легче ориен-
тировались на территории. В насто-
ящий момент находится на стадии
согласования проект ремонта баре-
льефов Лермонтова и Ленина.

Дарья ПОГРЕБНЯК

ВЫСОКИЕ ГОСТИ
В КИСЛОВОДСКОМ ПАРКЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Губернатор, сенаторы и полпреды
приняли участие в празднествах

Сегодня

В прошлом
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Под угрозой недофинансирования
оказались социальные объекты, рабо-
ты по благоустройству города, расче-
ты с ресурсоснабжающими организа-
циями. Возникла проблема с выпла-
той зарплаты работникам админист-
рации. Кредитные деньги помогли на
короткий срок выполнять бюджет-
ные обязательства. Слава Богу, что
мэру удалось выхлопотать для города
дополнительно 57 миллионов рублей
опять-таки на покрытие дефицита
бюджета, иначе неминуемо возникли
бы долги перед детсадами, школами,
пришлось бы урезать премиальные
бюджетным работникам, получаю-
щим небольшую зарплату, остались
бы без обслуживания важные соци-
альные объекты.

Поразительная все-таки складыва-
ется ситуация: вместо того, чтобы
бюджет города в связи с проектом
комплексного развития Кисловодска
рос, финансирование, как ни странно,
сокращается. Что прикажите делать
мэру, если обещанные финансовые
потоки для реализации известного
распоряжения Правительства РФ
пока не хлынули в Кисловодск? До-
тация городу солнца, которому в бу-
дущем определена роль мирового ку-
рорта, ужалась почти на сто милли-
онов. Объем собственных средств го-
рода, составлявший в 2016 году 851
миллион, в 2017 скатился до 664
миллионов рублей.

Уже ни для кого не секрет, что по-
явилась необходимость сокращения
штатов муниципальных бюджетных
учреждений.

В связи с экономическими санкци-
ями, сокращения проходят почти во
всех министерствах и ведомствах
страны. Самое время проявить бе-
режливость, жесткую экономию и ад-
министрации города-курорта Кисло-
водска. Потуже затянуть пояса и на-
учиться считать каждый рубль, свес-
ти издержки к минимуму. Ни в коем
случае не раздувать штат работников.
Если подойти к расходованию бюд-
жета рационально, к работе админис-
трации прагматично, то сэкономлен-
ные рубли обернутся миллионами до-
полнительных денежных средств.
Практика показала, что сокращение
штатов и увеличение зарплаты чаще
всего приводит к положительному
результату или по крайне мере не
снижает результатов труда. А главное
- повышает личную ответственность
каждого работника за качество своей
работы. Начинать сокращение необ-
ходимо, конечно, с разгрузки струк-
туры горадминистрации от не обяза-
тельных подразделений и должнос-
тей.

Кисловодчане недоумевают: так ли
необходимо городу управление по
курорту и туризму? Разве без этого
подразделения администрация не
может обойтись? Маркетинговые
отделы наших турагентств, здравниц,
отелей за свой счет привлекают в го-
род туристов и отдыхающих. Почти
весь санаторно-курортный и гости-
нично - туристический комплексы
представлены в интернете сайтами с
рекламным контентом, видео - фото-
материалами. Мы живем в век ин-
формационных технологий. Соци-
альные сети и другие интернет-плат-
формы позволяют доносить инфор-
мацию и обмениваться в режиме он-
лайн-конференций со всем миром.
Благодаря собственному каналу в
YouTube можно популяризировать
курорт и решать вопросы по привле-
чению инвестиций. Интернет позво-
ляет вторгаться во все информаци-
онные сферы общественной жизни
планеты за небольшие деньги. Да-

вайте начистоту. Для того, чтобы ка-
кая-то компания приобрела пришед-
ший в упадок санаторно-курортный
объект - в городе-курорте с мировым
именем! -не обязательно содержать
целое управление, выезжать в ко-
мандировки, и не надо никого угова-
ривать, необходимо лишь договари-
ваться на выгодный условиях с поку-
пателем. Хотелось бы также напом-
нить, что в городской думе создана
Постоянная комиссия по курорту,
туризму, инвестициям и экономике,
а при горадминистрации - Курорт-
ный совет, состоящий преимуще-
ственно из специалистов санаторно-
курортной сферы.

 Рекламой городу-курорту служат
и его история, в которую вписаны
имена Пушкина, Лермонтова, Ребро-
ва, Солженицына, мемориальные му-
зеи Шаляпина и Ярошенко. Наконец,
город славится знаменитым, извест-
ным на весь мир лечебным парком,
уникальными бальнеоклиматически-
ми условиями, целебным воздухом,
минеральными источниками, обили-
ем солнечных дней в году. Обо всем
этом нужно только больше рассказы-
вать.

Справедливости ради уточним, что
увеличению потока отдыхающих и
туристов на курорты КМВ и, в част-
ности, в Кисловодск, послужил ряд
сопутствующих обстоятельств. Это,
прежде всего, сложная ситуация в
вопросах безопасности на курортах
Египта и Турции, всем известное по-
ручение президента по комплексному
развитию Кисловодска и шефство
над городом председателя СФ РФ
Валентины Матвиенко. Помощь, ко-
торую она оказывает Кисловодску и
даже каждый ее приезд привлекают
дополнительно тысячи отдыхающих
и туристов, делают город солнца и
нарзана более привлекательным для
инвестиций. Не будет преувеличени-
ем отметить и тот факт, что курорт
обрел как бы второе дыхание после
возрождения в Кисловодске городс-

кой площади с итальянским светому-
зыкальным фонтаном, которая по-
явилась опять-таки благодаря усили-
ям и воле председателя Совфеда.

Так нужно ли в этой сложной фи-
нансовой ситуации Кисловодску со-
держать за счет бюджетных средств
целое курортно-туристическое уп-
равление? Это ведь зарплата, преми-
альные, расходы на командировки,
материальное обеспечение, техобслу-
живание, транспорт, А что взамен?
Окупаются ли эти затраты реальны-
ми доходами от деятельности управ-
ления?

Поразительно, но ни в Пятигорске,
ни в Ессентуках нет управления по
курорту и туризму, причем в Пяти-
горске у главы города нет и второго
первого заместителя. Это, конечно, не
означает, что мы должны слепо следо-
вать примеру других курортных горо-

дов. Но до тех пор, пока наши бюд-
жетные потребности не соответству-
ют объемам финансирования, необ-
ходимого для решения задач по реа-
лизации комплексного проекта и ци-
вилизованного обслуживания горо-
да-курорта федерального значения,
мы обязаны экономить. А сделать,
судя по размаху и планам, админист-
рации хочется гораздо больше, чем
позволяют бюджетные возможности,
и как можно быстрее.

Поговорим теперь о должности
второго первого зама главы города.
Как говорится, ничего личного. Дело
не в том, что должности второго пер-
вого зама вроде как в истории Кисло-
водска не было. Сам по себе преце-
дент мог бы быть полезен, если бы мы
стали курортом мирового уровня.
Можно было бы даже третьего перво-
го зама взять себе в помощники. Но
так ли важно это теперь, когда жизнь
заставляет затянуть пояса.

Между тем, что бы ни говорили,
первый год работы без второго пер-
вого зама и управления по курорту и
туризму показал, что с поставленны-
ми задачами городская администра-
ция и все ее подразделения в целом
справлялись, при этом Курбатов
удостоился даже похвалы председа-
теля Совфеда Валентины Матвиен-
ко. Проблема не в кадрах, а в бюдже-

те, который не позволяет решать за-
дачи, поставленные руководством
страны. Увеличение штата админис-
трации новыми должностями и
структурными подразделениями ни-
чего по большому счету не изменит.
Первый зам М. Нагорнов занимается
вопросами городского хозяйства,
архитектуры, транспорта, дорожного
строительства, есть у главы города и
зам по экономике. Если у них будет
больше работы и личной ответствен-
ности, то это пойдет только на пользу
городу. Даже многие работники ад-
министрации так считают, только не
желают говорить об этом открыто.
Все зоны ответственности и сферы
городского хозяйства были охваче-
ны еще до введения должности вто-
рого первого зама. Зачем же дубли-
ровать работу, которая и так выпол-
няется, а если есть новые задачи, то и

они вполне по плечу первому составу
команды мэра.

Недавно на заседании городской
думы поднимался вопрос о нехватке
средств образовательным учрежде-
ниям для оплаты коммунальных ус-
луг, предоставляемых ресурсоснаб-
жающими организациями. Сложив-
шуюся сложную финансовую ситуа-
цию подтвердил и начальник управ-
ления образования администрации
Кисловодска Юрий Бутин. В связи с
чем председатель городской думы
Любовь Волошина, на которую кис-
ловодчане возлагают большие надеж-
ды, обратилась за разъяснениями к
начальнику финансового управления
администрации города, который пря-
мо рассказал о бюджетных пробле-
мах, повлекших долги по оплате ком-
мунальных услуг рядом бюджетных
организаций.

Так нужны ли в Кисловодске в этой
сложной экономической ситуации
управление по курорту и туризму и
должность второго первого зама?

Этот вопрос через газету и интернет
сайт "На Водах" мы обращаем к главе
города-курорта Александру Курбато-
ву, председателю городской думы
Любови Волошиной, губернатору
Ставрополья Владимиру Владими-
рову.

Ветераны г. Кисловодска”

Активная жизненная позиция старшего поколения кисловодчан не перестает удивлять.
Их осведомленность, а главное, аналитический подход к проблемам города вызывают восхищение.

Предлагаем читателям материал, переданный в редакцию группой кисловодских ветеранов.

“НУЖНЫ ЛИ КИСЛОВОДСКУ КУРОРТНО-
ТУРИСТИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ

И ДОЛЖНОСТЬ ВТОРОГО ПЕРВОГО ЗАМА?
Информация о том, что администрация Кисловодска вынуждена

была взять кредит в размере 60 миллионов рублей для покрытия дефи-
цита бюджета, быстро разошлась по городу. Но не от хорошей жизни
глава города решился на этот шаг.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Клиника "Элорма" приглашает
на работу врачей и медицинских

сестер всех специальностей,
горничных, сотрудников пищеблока.

Телефон 8-800-200-83-83.

Нотариус  сам может засви-
детельствовать верность пе-
ревода, если владеет соответ-
ствующим иностранным язы-
ком. Либо удостоверяет под-
линность подписи переводчи-
ка. При этом, нотариус не от-
вечает за идентичность пере-
водимого текста и верность
перевода, а лишь подтвержда-
ет, что переведенный текст
подписан переводчиком в его
присутствии и предупрежда-
ет переводчика об ответ-

НОТАРИУС

ственности за правильность
перевода в соответствии с
действующим законодатель-
ством. Для подтверждения
своей квалификации пере-
водчик должен предоставить
документ, подтверждающий-
знание языка. Закон допуска-
ет возможность отказа в нота-
риальном заверении подписи
переводчика в случае возник-
новения сомнения в его ком-
петенции. Документы, со-
ставленные за границей с уча-

стием должностных лиц ком-
петентных органов других го-
сударств или от них исходя-
щие, принимаются нотариу-
сом при условии их легализа-
ции Министерством иност-
ранных дел Российской Фе-
дерации. Без легализации та-
кие документы принимаются
лишь  в  случаях, предусмот-
ренных законодательством
Российской Федерации и
международными договора-
ми. Легализация паспортов и
заменяющих их документов
не требуется.

Л. БЕЛИКОВА,
помощник нотариуса

г. Кисловодск,
ул. 40 Лет октября, 15,

тел. (87937) 6-19-88

ПЕРЕВОД ИНОСТРАННЫХ
ДОКУМЕНТОВ

В настоящее время всё чаще возникает необходи-
мость в переводах различных документов с одного язы-
ка на другой,  с последующим нотариальным удостове-
рением, как для представления в официальные органы
Российской Федерации, так и в компетентные органы
других государств.

Для граждан подлежащих призыву
на военную службу 55 военная проку-
ратура (гарнизона) напоминает, что за-
щита Родины является почетной обя-
занностью настоящих мужчин и мно-
гие считают за честь служить в армии,
продолжать традиции своих отцов и
дедов" Большинство призывников от-
ветственно и добросовестно относятся
к службе в армии, понимая" что это хо-
рошая жизненная школа, приобретение
навыков, дисциплины, которые помо-
гут им в дальнейшей жизни.

Однако есть молодые люди, которые
всячески уклоняются от службы в ар-
мии, боятся дисциплины и физичес-
ких нагрузок, тягот службы. Такие
граждане используют различные спо-
собы уклонения от службы в армии,
нарушая действующее законодатель-
ство РФ.

Если гражданин РФ призывного
возраста явно уклоняется от призыва
на военную службу, использует об-
манные действия для получения неза-
конного освобождения или отсрочки
от призыва на военную службу, он
подлежит уголовной ответственности
в соответствии с законодательством
РФ, за уклонение от призыва на воен-
ную службу Решением Призывной ко-
миссии материалы в отношении ука-
занных лиц" направляются в след-
ственные органы согласно ст.ст. 6,25
Закона РФ "О воинской обязанности
и военной службе".

Кисловодский городской Совет ветеранов приглашает Вас на
торжественную встречу с ветеранами - детьми войны "Детство,
опаленное войной", которая состоится в Детской музыкальной
школе им С.В. Рахманинова (пр-т Победы, 37) 3 мая 2017 года в
15:00. В программе: воспоминания, свидетельства, рассказы де-
тей войны; концерт "Во славу Победителей".

Оргкомитет

ПРИГЛАШАЕМ
ВНИМАНИЕ

ВОИНСКИЙ ДОЛГ

Уклонением от военной службы
считаются действия граждан РФ при-
зывного возраста, которые, не имея на
то уважительных причин, умышленно
в указанный срок, не являются по по-
весткам в Отдел военного комиссари-
ата, используют подложные докумен-
ты, используют другие незаконные,
обманные действия, при отсутствии
законных оснований для освобожде-
ния от службы в армии.

55 военная прокуратура (гарнизона)
ужесточила контроль за привлечени-
ем граждан, уклоняющихся от призы-
ва на военную службу, по статье 328
Уголовного кодекса РФ. Уклонением
считается неявка без уважительной
причины по повестке военного комис-
сариата на мероприятия, связанные с
призывом на военную службу"

Уважительной причиной неявки по
вызову (повестке) военного комисса-
риата, при условии документального
подтверждения является:

- заболевание или увечье, связанное
с утратой;

- тяжелое состояние здоровья отца,
матери, жены, сына, дочери, родного
брата, родной сестры, дедушки, ба-
бушки или усыновителя гражданина,
либо участие в похоронах указанных
лиц;

- препятствие, возникшее в резуль-
тате непреодолимой силы, или иное
обстоятельство, не зависящее от воли
гражданина;

- иные причины, признанные уважи-
тельными призывной комиссией или
судом.

Указанные причины рассматрива-
ются на заседании призывной комис-
сии и только по решению призывной
комиссии призывнику может быть
предоставлено право на отсрочку.

По истечении действия уважитель-
ной причины граждане являются в во-
енный комиссариат немедленно, без
дополнительного вызова.

В соответствии с ч.1 ст. 328 УК РФ,
уклонение от призыва на военную
службу при отсутствии законных ос-
нований для освобождения от этой
службы - наказывается штрафом в
размере до двухсот тысяч рублей или
в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до во-
семнадцати месяцев, либо принуди-
тельными работами на срок до двух
лет, либо арестом на срок до шести ме-
сяцев, либо лишением свободы на
срок до двух лет.

Осуждение за уклонение от призыва
не освобождает призывника от воинс-
кой обязанности и после погашения
судимости не освобождает от службы
в армии.

В соответствии со ст.21 КоАП РФ,
административной ответственности
подлежат граждане, совершившие та-
кие действия как: неявка гражданина,
состоящего или обязанного состоять
на воинском учете, по вызову (повест-
ке) военного комиссариата или иного
органа, осуществляющего воинский
учет, в установленные время и место
без уважительной причины, неявка в
установленный срок в военный комис-
сариат для постановки на воинский
учет, снятия с воинского учета и вне-
сения изменений в документы воинс-
кого учета при переезде на новое место

жительства, расположенное за преде-
лами территории муниципального об-
разования, место пребывания на срок
более трех месяцев либо выезде из
Российской Федерации на срок более
шести месяцев или въезде в Российс-
кую Федерацию, а равно несообщение
в установленный срок в военный ко-
миссариат или в иной орган, осуще-
ствляющий воинский учет, об измене-
нии семейного положения' образова-
ния, места работы или должности, о
переезде на новое место жительства,
расположенное в пределах террито-
рии муниципального образования,
или место пребывания.

Административная ответственность
за указанные деяния влечет предуп-
реждение или наложение админист-
ративного штрафа в размере от ста до
пятисот рублей.

Учитывая изложенное, военный
прокурор 55 военной прокуратуры
гарнизона призывает граждан РФ ис-
полнить свой гражданский долг не от-
носиться безответственно к своей
судьбе, т.к. привлечение к уголовной
или административной ответствен-
ности может негативно сказаться в
будущем.

"В РОССИИ НАЧИНАЕТСЯ
ВЕСЕННИЙ ПРИЗЫВ В АРМИЮ"

С 1 апреля 2017 г. начинается весенний призыв на военную службу"
который продлится до 15 июля 2017 г. В связи с этим 55 военная проку-
ратура (гарнизона) открывает консультационно-правовой пункт в от-
деле военного комиссариата Ставропольского тая по городам Пяти-
горск" Лермонтов, Ессентуки и Кисловодск по адресу г, Пятигорск"
ул. 40 лег Октября 52, куда каждый призывник сможет обратиться за
советом или пожаловаться на нарушение своих прав.
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СПОРТ

Соревнований в стране и за рубежом предостаточно,
поклонники состязательных дисциплин, можно не со-
мневаться, с интересом следят за перипетиями
спортивных баталий, переживают за своих любимцев и
желают им успеха и удачи.

- Начнем с мужского чемпионата России по волейболу в высшей
лиге "А" с участием 12 клубов, где выступает георгиевский "Транс-
газ-Ставрополь". Приведем турнирную таблицу после завершив-
шегося последнего 22-го тура: "Ярославич" (Ярославль, 30 побед, с
нынешнего сезона команды расставлены в таблице именно по коли-
честву выигрышей), "Университет" (Барнаул, 28), "Прикамье"
(Пермь, тоже 28 побед, но команда ниже по дополнительным пока-
зателям), МГТУ (Москва, 27), "Дагестан" (Махачкала, 25), "Локо-
мотив-Изумруд" (Екатеринбург, 25), "Торпедо" (Челябинск, 25),
"Академия-Казань" (Казань, 21), "Спортакадемия-ВРЗ" (Стерли-
тамак, 19), "Грозный" (Грозный, 13), "Трансгаз-Ставрополь" (Ге-
оргиевск, 12), "Кристалл" (Воронеж, 11 побед). Команда-победи-
тельница из Ярославля завоевала путевку, чтобы в следующем се-
зоне быть представленной в российской суперлиге чемпионата
страны. Воронежская дружина, занявшая последнее место, в новом
сезоне будет выступать в высшей лиге чемпионата уровнем ниже.
Грозненцы и георгиевцы дополнительно примут участие в турни-
ре-"четырех" с двумя сильнейшими командами из высшей лиги
"Б", где в матчах между собой определят два лучших коллектива,
которые в сезоне-2017/2018 будут представлены в "вышке А". Хо-
чется верить, что земляки-кавминводцы выступят достойно и со-
хранят за собой место в высшей лиге "А".

- Ессентуки принимали участников открытого турнира города
по футболу среди детей 2006 года рождения. За награды боролись
команды Ставрополя, Кисловодска, Владикавказа, Моздока и хо-
зяева мероприятия. После предварительных игр в первом полуфи-
нальном матче кисловодская дружина ДЮСШ по футболу со сче-
том 2:0 одержала победу над пятигорской командой СШОР №6, а
во втором коллектив ДЮСШ №1 из Моздока сломил сопротив-
ление футболистов владикавказского "Барса-1"- 1:0. В решающем
финальном поединке за "золото" по пенальти кисловодчане празд-
новали успех над вторым победителем полуфинала - 3:2, и главный
приз турнира отправился в солнечный город.

- В Нальчике (Кабардино-Балкария) состоялось первенство
Северо-Кавказского федерального округа по греко-римской
борьбе. По итогам мероприятия формировался состав сборной
СКФО для участия в российском первенстве, а также в финаль-
ных соревнованиях в рамках традиционной, 8-й по счету, Спар-
такиады школьников России. В весовых категориях 85 и 100 кг
за сборную Ставропольского края выступили, соответственно,
георгиевцы Карен и Самвел Татевосовы, которые по заверше-
нии схваток на борцовском ковре взошли на высшую ступень
пьедестала почета. Будем надеяться на достойное выступление
наших земляков на Всероссийской арене.

- Ессентуки стали местом проведения финала в рамках первен-
ства Ставропольского края по баскетболу среди девушек 2001
года рождения и моложе. В итоге турнирная таблица оказалась
таковой: Пятигорск, Ставрополь, Буденновский район, Ессенту-
ки, Минеральные Воды. Еще до начала соревнования команда-
победительница была предсказуемой, так как пятигорчанки на
протяжении последних лет являются фаворитками на турнирах
разного уровня и многократными чемпионками Ставрополья.

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото Михаила Бибера

ОЧЕРЕДНЫЕ
НОВОСТИ

Большинство детей в городе хочет
заниматься этим видом спорта, мно-
гим занятия плаваньем необходимы
по медицинским показаниям. Плава-
ние - это военно-прикладной вид
спорта и необходим всем студентам
военных ВУЗов и Защитникам Отече-
ства.

Родители, болеющие за здоровье и
будущее своих детей, обратились к
тренерам Высшей квалификационной
категории, Отличникам Народного
образования и физической культуры
Багяну Эмилю Карповичу и Матю-

шенко Василию Константиновичу с
просьбой помочь организовать трени-
ровочные занятия плаваньем. На
просьбу родителей и тренеров о пре-
доставлении бассейна для занятий от-
кликнулось руководство санатория
имени Н. А. Семашко (генеральный
директор Соловьева Анжела Влади-
мировна и Дергачева Тамара Василь-
евна). Для занятий в бассейне предос-
тавлены все условия, персонал санато-
рия очень внимательно относится к
детям. Занятия в бассейне проводятся
ежедневно, кроме воскресенья, боль-

шинство воспитанников занимаются
3-4 раза в неделю. Тренера занимают-
ся на добровольной основе и из боль-
шой любви к детям и этому виду
спорта.

4 февраля 2017 года состоялась това-
рищеская встреча между детьми, зани-
мающимися в санатории им. Н. А. Се-
машко и воспитанниками МКОУ ДО
"Центра военно-патриотического вос-
питания, туризма и экскурсий". Вос-
питанники Э. К. Багяна показали вы-
сокие результаты, плавая на различ-
ных дистанциях всеми видами
спортивного плаванья. Соревнование
проводилось в рамках месячника обо-
ронно-массовой работы, приурочен-
ному ко Дню Защитника Отечества.
Награждение состоялось в здании му-
зыкальной школы 21 февраля, всем

воспитанникам были вручены грамо-
ты и медали.

Но, несмотря на высокий результат у
детей, занимающихся плаваньем, хоте-
лось бы, чтобы бассейн соответствовал
требования для подготовки к соревно-
ваниям. И такой бассейн в городе есть!
Это бассейн в СОШ № 17, который не
работает, с 2011 года находясь на ремон-
те. Родители неоднократно обращались
к местным и краевым властям с
просьбой отремонтировать бассейн. К
большому сожалению, бассейн так и не
отремонтировали, и он приходит в еще
больший упадок. Надеемся, что мест-
ные власти обратят внимание на
просьбу родителей и выделят денежные
средства для ремонта бассейна.

Родители детей,
занимающихся плаваньем

ПЛОВЦАМ НУЖЕН БАССЕЙН
В настоящее время большую популярность приобретает пропаганда

здорового образа жизни и сдача нормативов ГТО. В один из нормати-
вов входит и плаванье. Но, к большому сожалению детей и родителей,
в городе Кисловодске нет городского бассейна, и сдача нормативов по
плаванью невозможна.

На волейбольной
площадке в Георгиевске
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Глава Кисловодска принял участие в еже-
недельном рабочем совещании Губернатора
Ставрополья в режиме видеоконференции.
Губернатор Ставропольского края поднял воп-
рос о сроках сдачи моста через реку Ольховка.
Александр Курбатов, в свою очередь, доложил
о ходе выполнения ремонтных работ и кадро-
вых решениях.

На минувшей неделе Архиепископ Феофи-
лакт совершил Божественную литургию в
Свято-Никольском соборе Кисловодска. На
28 день Пасхи, в Светлый понедельник, Архи-
епископ Пятигорский и Черкесский Феофи-
лакт возглавил Божественную литургию в
Свято-Никольском соборе Кисловодска. Хор
Православной Свято-Никольской классичес-
кой гимназии пел за богослужением. Кульми-
нацией службы стало таинство Святого При-
чащения.

Начальник отдела МВД РФ по городу Кис-
ловодску Александр Руденко сообщил, что
уровень уличной преступности в Кисловодске
снизился в первом квартале 2017 года на 22%.
Также в текущем году были откорректированы
маршруты и график патрулей. 18 дружинни-
ков окружной казачьей дружины несут службу
на платной основе по решению Думы города-
курорта.

О безопасности в городе во время проведе-
ния мероприятий.Начальник управления ГО и
ЧС городской администрации Олег Самсон-
ников сообщил, что в соответствии с решени-
ем Правительства Ставропольского края, ад-
министрации города Кисловодска выделены
средства для приобретения установки 3-х ав-
томатических программных комплексов
"Гражданин-полиция", которые будут установ-
лены в местах наибольшей концентрации лю-
дей. Также будет приобретено 200 металличес-
ких ограждений для использования во время
массовых мероприятий, 2 арочных металлоде-
тектора.

Власти города продолжают освобождать
Кисловодск от объектов самовольного строи-
тельства. Так, на прошлой неделе комиссией
города-курорта Кисловодска по вопросам ос-
вобождения самовольно занятых земельных
участков выявлены объекты некапитального
строительства, расположенные на земельных
участках, не предоставленных в соответствии с
действующим законодательством.

На минувшей неделе были демонтированы 2
объекта в районе 83 дома по ул. Седлогорская.

В ближайшие 2 недели будут демонтирова-
ны ограждение по адресу Свердлова, 28 а, тор-
говый павильон по ул. Красивая в районе дома
45, торговый павильон  по ул. Цандерав районе
дома 15, торговый павильон на пересечении
улиц Умара Алиева и пер. Кирпичный, в райо-
не дома 35/8.

Владельцам указанных объектов предложено
в добровольном порядке произвести демонтаж
объектов.

В центре внимания кисловодских властей
- памятники культурного наследия. Так, по
официальным данным, в настоящий момент в
городе-курорте Кисловодске расположено
190 памятников археологии, 118 памятников
регионального значения и 16 памятников ис-
тории и культуры федерального значения. По

поручению Главы по каждому из объектов
культурного наследия - вне зависимости от
ведомственной принадлежности - был состав-
лен акт, куда легли сведения о состоянии
объектов, о благоустройстве и уборке приле-
гающей к памятникам территории, об объек-
тах, которые нуждаются в косметическом и
капитальном ремонте, а также о тех объектах,
где нарушается Федеральный закон № 73-ФЗ
"Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российс-
кой Федерации".

Постановлением администрации Кисловод-
ска все результаты проведенной масштабной
инвентаризации утверждены, таким образом,
обновив реестр памятников культурного на-
следия. Следующим этапом работы с реестром
памятников станет разработка комитетом
культуры плана работы на 2017 года, в рамках
которого будут проводиться мероприятия по
популяризации и обеспечению сохранности
объектов культурного наследия.

Тема памятников архитектуры, располо-
женных в Кисловодске и являющихся его ук-
рашением, не единожды поднималась на про-
шедшей неделе.

В неформальной обстановке Глава Кисло-
водска встретился с руководителем управле-
ния Министерства культуры Российской Фе-
дерации по Южному и Северо-Кавказскому
федеральным округам Татьяной Селедцовой и
ее новым заместителем АсиятУзденовой и
рассказал им о планах по восстановлению
Дома Реброва.

На встрече были подняты вопросы создания
в Кисловодске культурно-просветительского
центра, совершенствования надзорной дея-
тельности. Александр Курбатов Глава затро-
нул вопросы развития музея имени Александ-
ра Солженицына и поделился проблемами,
связанными с восстановлением первозданного
облика памятников архитектуры, находящих-
ся в частной собственности.

Кисловодский выставочный зал посетили
участники Всесоюзной олимпиады професси-
онального мастерства лиц с ограниченными
возможностями здоровья, которая проводит-
ся на базе Кисловодского медицинского кол-
леджа Министерства здравоохранения РФ.
Участники олимпиады прибыли в город солн-
ца из раз разных городов России и ближнего
зарубежья: Москвы, Екатеринбурга и Улья-
новска, Белгорода и Нижнего Новгорода, а
также республик Азербайджан, Казахстан,
Башкортостан. Молодые люди ознакомились с
экспозицией выставки художницы Ирины Ко-
стюк "Перьевые фантазии".

Маленькие таланты из Кисловодска высту-
пили на детском фестивале "Пусть бьется зеле-
ное сердце природы", посвященном Году эко-
логии в России. Концентр прошел на базе детс-
кой музыкальной школы им. С.В. Рахманино-
ва, где воспитанники дошкольных образова-
тельных учреждений города представили свои
многочисленные творческие номера: танце-
вальные и музыкальные выступления, теат-
ральные инсценировки, игры, в которых была
затронута проблема защиты окружающей сре-
ды. Особенно удивили зрителей необыкновен-
но яркие и проработанные до мельчайших де-
талей костюмы юных исполнителей.

ДАЙДЖЕСТ
КУРОРТНЫХ НОВОСТЕЙ
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По традиции все пекут куличи, красят яйца и
отправляются в церковь их освятить. Коло-
кольный звон слышен из самых отдаленных
участков города, а вместе с ним в душе насту-
пает благодать.

В Государственном бюджетном
учреждении социального обслу-
живания "Кисловодский комп-
лексный центр социального обслу-
живания населения" прошла теп-
лая и душевная встреча - празд-
ничный концерт "Пасха - праздник
светлого Христова Воскресения".
Первым поздравил собравшихся
гостей и рассказал об истории это-
го особенного дня для всех право-
славных верующих Иерей Свято-
Георгиевского монастыря Давид
Янковский. Он начал свою речь
повествованием о появлении
светлого праздника, в конце поже-
лав, чтобы Пасха всегда была радо-
стна для детей и их родителей, а им, в свою оче-
редь, - нести добро, творить добрые дела, лю-
бить и уважать каждого. К поздравлениям при-
соединился депутат Государственной Думы
Ставропольского Края - Аркадий Георгиевич
Торосян. Он отметил, что организация мероп-
риятия была на высоком уровне, а сам концерт
прошел в очень теплой и праздничной атмосфе-
ре. Так же поблагодарил сотрудников Центра за
прием, отзывчивость, помощь и поддержку. Ар-
кадий Георгиевич пожелал делать добрые дела
не только в пасхальную неделю, но в течение
всей жизни. Депутат вручил подарки Государ-
ственному бюджетному учреждению социаль-
ного обслуживания "Кисловодский комплекс-
ный центр социального обслуживания населе-
ния". Для всех гостей был накрыт праздничный
стол: куличи и разноцветные пасхальные яйца.

Концерт начался с пасхальных стихотворений,
которые прочитали ребята из Центра. После чего
гости стали зрителями увлекательного спектакля
кукольного театра "Пасхальное яичко", подготов-

В Крестовоздвиженской церкви (настоятель протоиерей Гермоген Лиманов) про-
шли праздничные мероприятия - Благовещение и Вербное воскресенье.

НАКАНУНЕ ПАСХИ

ленного детками из Центра. Кирилл Барботькин
озвучивал героя - петуха, за курочку читала Ми-
рослава Андреева, лисой была Анастасия Мясни-
кова, а в роли зайчика выступил Артем Попов.
Действие получилось настолько ярким и инте-

ресным, что приглашенные гости и
артисты с особым вниманием слу-
шали рассказ юных талантов. Праз-
дничное мероприятие продолжили
учащиеся детской музыкальной
школы им. С.В. Рахманинова. Ди-
ректор, Александр Евгеньевич Ни-
колаев, поздравил гостей со свет-
лой Пасхой. Он всегда старается
помочь, внести свой вклад и сде-
лать важные события яркими и не-
забываемыми. Для гостей спели
Дарья Шинкорец и Бэла Ворона.
Музыкальные композиции так же
исполнили Анастасия Видинская и
Литта Сулейманянц под аккомпа-
немент концертмейстера Натальи

Александровны Вейниной. Юная участница кон-
церта - Полина Головкина спела песню о папе
(преподаватель И.Ю. Меншикова). Климентий
Зотов виртуозно сыграл на саксофоне. В финале
концерта прозвучала музыкальная композиция в
исполнении выпускницы детской музыкальной
школы им. С.В. Рахманинова - Елизаветы Марко-
вой, под которую вышли все артисты.

В завершении праздничного мероприятия
директор Государственного бюджетного уч-
реждения социального обслуживания "Кисло-
водский комплексный центр социального об-
служивания населения" Л.В. Марченко побла-
годарила и поздравила гостей с Пасхой, а так
же вручила грамоты ребятам из Центра: Дмит-
рию Пышко, Руслану Костюку, Мирославе Ан-
дреевой, Анастасии Мясниковой, Артему По-
пову, Кириллу Барботькину и Анастасии Лит-
виновой. Воспоминания об этом светлом праз-
днике останутся надолго в сердцах гостей и со-
трудников организации.

Елизавета МАРКОВА

ПРАЗДНИК СВЕТЛОГО
ХРИСТОВА ВОСКРЕСЕНИЯ

Пасха Христова - самый светлый праздник весны. Все верующие и православные
люди празднуют воскрешение Иисуса Христа. В этот день погода всегда благосклон-
на, а на небе ярко светит солнце, грея нас первыми теплыми весенними лучами.
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В этой акции приняли учас-
тие студенты филиала "Рос-
товского государственного
экономического университе-
та" в городе Кисловодске. В
игровой форме обучали мо-
лодежь общению с незрячими
людьми, рассказывали о них -
таких ярких, талантливых,
обладающих неукротимой
волей к жизни, несмотря на
слепоту. Во время обучения
по правилам общения с незря-
чими людьми активное учас-
тие приняли студенты Ша-
миль Байрамуков и София
Шевченко. Кульминацией
акции стала сцена, в которой
участники попытались изоб-
разить черные очки, как сим-
вол незрячих, и процесс чте-
ния книг слепым и самими
слепыми. На стендах были
представлены выставка работ
Маргариты Изюмской, книги
писателей и поэтов живших
"во тьме, но со светом в душе".
И в наши дни незрячие и сла-
бовидящие авторы пишут за-
мечательные стихи. В этом
можно убедиться, прочитав
сборник "Свет души". Этот
сборник объединил произве-
дения Любови Антроповой
(Набережные Челны), Шеле-
ны Данелия (Санкт-Петер-
бург), Марины Платоновой

(Казань). История знает мно-
жество примеров, когда
люди, потерявшие слух, зре-
ние, речь, преодолевая неимо-
верные физические трудно-
сти, создают потрясающие по
своей силе произведения.
ГОМЕР (VIII век до н.э.) -
древнегреческий поэт-скази-
тель, автор знаменитых поэм
"Илиада" и "Одиссея". Счита-
ется, что в образе незрячего
певца Демодока в "Одиссее"
Гомер изобразил себя.
ДЖОН МИЛЬТОН (1608-
1674) - знаменитый английс-
кий поэт, общественный и по-
литический деятель, публи-
цист, мыслитель, живший в
XVII веке, будучи слепым, ис-
полнял обязанности секретаря
при Государственном совете.
Слепоглухая американская
писательница ХЕЛЕН КЕЛ-
ЛЕР родилась в 1881 году,
прожив на белом свете 87 лет,
была преподавателем и обще-
ственным деятелем. Ее книга
"История моей жизни" стала
мировым бестселлером и из-
дана более чем на 50 языках. В
1962 году история жизни Кел-
лер легла в основу фильма
"Чудотворец". Русский эспе-
рантист ВАСИЛИЙ ЯКОВ-
ЛЕВИЧ ЕРОШЕНКО (1890-
1952) - писатель-символист,

поэт, музыкант, педагог, ослеп
в четыре года. Жил и учился в
Москве, Лондоне, Париже,
Лейпциге, путешествовал по
Индии, Японии, Китаю, Таи-
ланду, Чукотке и Туркменис-
тану. Литературные произве-
дения писал на эсперанто и
японском языке. Советский
писатель НИКОЛАЙ АЛЕК-
СЕЕВИЧ ОСТРОВСКИЙ
прожил всего 32 года. С 1927
года - тяжелая прогрессирую-
щая болезнь приковала Ост-
ровского к постели. В 1928
году он потерял зрение. Сле-
пой, неподвижный занимался
самообразованием, и в 1932
году написал роман "Как зака-
лялась сталь", ставший самым
издаваемым произведением
советской литературы. Попу-
лярность этой книги чрезвы-
чайна - она издавалась 773
раза на 75 языках народов
СССР общим тиражом 57
млн. экземпляров. За рубежом
роман был издан в 47 странах
на 56 языках мира. Ученый-
дефектолог ОЛЬГА ИВА-
НОВНА СКОРОХОДОВА
(1911-1982) - советский педа-
гог, литератор, единственный
в мире слепоглухой научный
сотрудник. При полном отсут-
ствии зрения и слуха, которые
она потеряла в возрасте пяти
лет, создала ряд научных ра-
бот, затрагивающих проблему
развития, воспитания и обу-
чения слепоглухонемых де-
тей. ЭДУАРД АРКАДЬЕ-
ВИЧ АСАДОВ (1923-2004)
русский советский поэт, про-
заик, переводчик, участник
Великой Отечественной вой-
ны, ослеп после ранения в 1944
году. Автор 47 книг. В 1960-
1980 годы его стихи были не-
вероятно популярны среди
молодежи. Поэт, заслуженный
учитель России, МИХАИЛ
ИВАНОВИЧ СУВОРОВ - во
время войны в результате
взрыва мины потерял зрение,
а ему было 13 лет! Диану
ГУРЦКУЮ знают все. Извес-
тная певица, мать, создатель
благотворительного фонда
помощи незрячим и слабови-
дящим "По зову сердца". Эти
люди для нас являют собой
пример силы воли и духа.

Материал и фото
подготовил Ю.С. Бегляков

Активными участниками акции стали ребята
и педагоги МБОУ СОШ № 15, детского клуба
имени Ф.А. Цандера, жители микрорайона. В
экологической акции приняли участие депута-
ты Думы города-курорта Кисловодска: И.Ю.
Костюк, И.А. Коваленко, А.Г. Лукьянов, ди-
ректор РГЭУ (РИНХ) В.У. Галустов, городс-
кая эксплуатационная служба. После веселого
праздника, организованного библиотекарями,

СИЛОЙ ВОЛИ И ДУХА
12 апреля 2017 года в центральной городской библио-

теке им. А.И. Солженицына работники информацион-
но-библиографического отдела при участии сотрудни-
ков ЦГБ проводили акцию в поддержку незрячих и сла-
бовидящих людей.

участники акции дружно очистили от мусора
детскую площадку микрорайона им. Ф.А. Цан-
дера, собрали более 75 мешков мусора, посади-
ли цветы на прилегающей территории. От всей
души выражаем благодарность всем участни-
кам акции и призываем всех поддерживать чи-
стоту в нашем любимом городе.

Л.А. ТАРАНОВА, заведующая
библиотекой - филиалом № 3

К ГОДУ ЭКОЛОГИИ
13 апреля 2017 в рамках городской экологической акции "Сохраним природу Кис-

ловодска" и конкурса профессионального мастерства "Город с книгой" сотрудники
библиотеки-филиала №3 провели экологическую акцию под девизом "Приведем в
порядок Планету".

АКЦИЯ
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Впервые в стенах Курзала прозвучала
"Крейцерова соната" великого Бетховена. Пер-
воначально композитор посвятил ее скрипачу
Джорджу Бриджтауэру, который стал ее пер-
вым исполнителем. Партию фортепиано ис-
полнил сам Бетховен. Затем композитор пере-
менил посвящение и в печать соната вышла с
посвящением Родольфу Крейцеру, считавше-
муся первым солистом того времени.

Свое мастерство во всем блеске показали
Светлана Бережная и Петр Никифоров. Нео-
бычайна форма изложения музыкального мате-
риала, где обе партии - фортепиано и скрипки
равноценны. В быстром, полетном движении
проносятся филигранные пассажи. Два инстру-
мента - это энергичные единомышленники.

Во второй части концерта прозвучало произ-
ведение Арво Пярта "Fratres" (Братья). На
фоне темноты, озаренной огнями, звучали
орган и скрипка. Исполнители были в мона-
шеских одеждах, которые предали мифичес-

БЛАГОДАТНЫЙ ОГОНЬ
СОГРЕВАЕТ СЕРДЦА

кий характер, дополнили звуковую гамму те-
атрализованным элементом.

На сегодняшний день Арво Пярт является
наиболее исполняемым современным компо-
зитором мирового уровня. Его путь к между-
народному признанию начался в Эстонии.

"Я живу в Швейцарии,- рассказывает о себе
Петр Никифоров, - но корни мои остались в
России, поэтому русская музыка для меня
близка и понятна". Завершили программу ар-
тисты произведениями С.Рахманинова - "Вен-
герский танец" и "Романс".

В рамках фестиваля проходят выставки
"Планетарный космос" и "Верую". Их предста-
вили фотограф и органист из г. Омска Ки-
рилл Янковский и кисловодчанка Светлана
Фатьянова - автор многочисленных иконо-
писных работ.

Фестиваль "Благодатный огонь" продолжа-
ется. Следите за афишами!

Любовь ФЕДОРОВА

Многие жители и гости курорта пришли в концертный зал имени Александра Скря-
бина 14 апреля на традиционное открытие фестиваля "Благодатный огонь". Ежегод-
но весь христианский мир ждет это событие, озаряющее души и укрепляющее веру.
Программа была названа "Два Космоса" - это сопоставление двух миров: Космоса
Веры и Космоса планетарного. Ее подготовили и провели заслуженная артистка РФ
Светлана Бережная и лауреат международных конкурсов Петр Никифоров.

КУЛЬТУРА

БОКС

Команду города Кисловодска
в составе сборной Ставрополь-
ского края представлял Расул
Узденов (весовая категория
44,5 кг.). Спортсмен ДЮСШ
"Старт" Расул Узденов (трене-
ры Массовер И.Б., Восканов
А.Э.) показал на соревнованиях
высокий уровень подготовки и
заслуженно занял место на пье-
дестале почета, итоговое третье
место на турнире не является
пределом для нашего боксера,
который по уровню своего мас-
терства не уступил никому на
этих соревнованиях. Призовое
место позволило Расулу Узде-
нову войти в расширенный спи-
сок участников первенства Рос-
сии. Так же стоит отметить гос-
теприимство нашей соседней
Республики и высокий уровень
проведения соревнований.

ВЫШЛИ НА ПЕРВЕНСТВО
РОССИИ

С 10 по 15 апреля в городе Беслан, Республика Се-
верная Осетия - Алания проходило первенство Северо-
Кавказского Федерального Округа (СКФО) по боксу,
среди юношей (2003 - 2004 г.р.).
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 19.04.2017 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 7500
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 7500 до 22000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и

стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п

(руб.) от 7500
Методист (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от

10000
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

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

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

(руб.) от 9041 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 10000 до 20000

ВНИМАНИЕ ГРАЖДАН, И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии с требованиями Закона о занятости работо-

датели обязаны ежемесячно представлять органам службы
занятости информацию о наличии свободных рабочих мест и

вакантных должностей для содействия им в подборе работни-
ков, информацию о наличии свободных рабочих мест для

трудоустройства инвалидов в соответствии с установленной
квотой для приема на работу инвалидов.

Эта информация автоматически размещается
на общероссийском государственном портале

для поиска работы "Работа в России".
Адрес Портала www.trudvsem.ru. Портал обеспечивает:

- быстрое и легкое размещение резюме;
- удобный и простой поиск вакансий

по всем регионам России;
- возможность уведомления соискателя

о появлении новых вакансий.
Портал охватывает вакансии работодателей всей страны.

Во исполнение требований законодательства центрам
занятости вменено в обязанности направлять в прокуратуру
информацию о работодателях, не представивших вакансии в

службу занятости.
Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

ОСОБЕННОСТИ ПЕРЕВОДА
ИНОСТРАННОГО РАБОТНИКА

Перевод производится в тех случаях, когда
согласие работника не требуется, а именно:

- при катастрофах природного или техно-
генного характера, производственной ава-
рии, несчастного случая на производстве, по-
жара, наводнения и проч. (ч. 2 ст. 72.2 ТК
РФ).

- при простое, необходимости предотвратить
порчу имущества либо для замещения времен-
но отсутствующего работника (ч. 3 ст. 72.2 ТК
РФ).

Подробнее об этом см. Перевод и перемеще-
ние работника

Срок перевода иностранного работника в
этих случаях не должен превышать одного ме-
сяца. А сам перевод можно произвести только
один раз в течение календарного года (ч. 1 ст.
327.4 ТК РФ).

Если по истечении этого срока вернуть инос-
транного работника к прежней работе невоз-
можно, трудовой договор с ним прекращается
по соответствующим основаниям (ч. 2-3 ст.
327.4 ТК РФ).

Но при переводе такого работника надо учи-
тывать следующее.

Иностранный работник, получивший раз-
решение на работу или патент, может рабо-
тать только по профессии (специальности,
должности), которая указана в таком доку-
менте. Работодатель не вправе привлекать
иностранного гражданина к работе по про-
фессии, которая в разрешении на работу или
патенте не указана (п. 4.2 ст. 13 Закона №
115-ФЗ).

Однако если возникнет необходимость пере-
вести иностранного работника на другую дол-
жность, то такой работник может обратиться в
территориальный орган ФМС России с
просьбой внести в разрешение на работу или
патент соответствующие изменения

Сделать это могут следующие категории
иностранных работников:

- высококвалифицированные работники (п.
19.1 ст. 13.2 Закона № 115-ФЗ);

- "безвизовые" иностранные работники (п. 15
ст. 13.3 Закона № 115-ФЗ);

- иностранные граждане, обучающиеся в РФ
(п. 17 ст. 13.4 Закона № 115-ФЗ);

- иностранные граждане, направленные на
территорию РФ в иностранные филиалы и
представительства (п. 17.1 ст. 13.5 Закона №
115-ФЗ).

Таким образом, перевести иностранного ра-
ботника на другую должность можно только в
том случае, если он внес соответствующие из-
менения в разрешение на работу или патент.

Следует помнить, что "безвизовых" иност-
ранных работников, получивших патент, нельзя
привлекать к труду за пределами того субъекта,
в котором они получили патент (п. 4.2 ст. 13 За-
кона № 115-ФЗ). Аналогичное правило уста-
новлено для иностранных работников, полу-
чивших разрешение на работу и иностранцев,
получивших разрешение на временное прожи-
вание (п.п. 4.2-5 ст. 13 Закона № 115-ФЗ).

Однако для этих работников запрет на труд в
другом регионе не является абсолютным. Так,
приказом Минздравсоцразвития РФ от
28.07.2010 № 564н установлен ряд случаев,
когда такие иностранные работники могут тру-
диться за пределами субъекта, в котором у них
получено разрешение на труд или разрешение
на временное проживание.

Статья 327.4 ТК РФ предусматривает право работодателя временно перевести
иностранного работника на другую работу без учета профессии (должности, вида де-
ятельности), предусмотренной разрешением на работу или патентом.

Например, не допускается к
работе сотрудник, появив-
шийся в состоянии алкоголь-
ного, наркотического или
иного токсикологического
опьянения.

Подробнее см. Отстранение
сотрудника от работы

Наряду с общими основа-
ниями работодатель может

отстранить иностранного ра-
ботника от работы в случаях,
если окончился срок дей-
ствия следующих документов
(ст. 327.5 ТК РФ):

- разрешения на привлече-
ние и использование иност-
ранных работников (для ра-
ботодателя). Иностранный
работник отстраняется и в
том случае, если действие та-

кого разрешения приостанов-
лено;

- разрешения на труд;
- патента;
- полиса ДМС или договора

на платное медицинское об-
служивание, заключенного
работодателем;

- разрешения на временное
проживание;

- вида на жительство.
При этом применяются пра-

вила отстранения от работы,
закрепленные в ст. 76 ТК РФ.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ОСНОВАНИЯ ОТСТРАНЕНИЯ

ИНОСТРАННОГО РАБОТНИКА
ОТ РАБОТЫ

Статьей 76 ТК РФ предусмотрены общие основания
отстранения работника от работы.
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Неблагоприятные дни в апреле: 3, 11, 19, 26

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.

№ 17

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. Обстоятельства этой недели окажут-
ся неожиданными и заставят включиться в
борьбу. Не доверяйте судьбу важных проек-
тов, переговоров или заказов посторонним лю-
дям. Все нужно держать под контролем и про-
верять на каждом этапе. В понедельник и втор-
ник случайная встреча с начальником сулит
интересный поворот в ваших делах, но сами
иницитивы не проявляйте. В любви ничего не
торопите. Ваше от вас не уйдет.

Благоприятные дни: 24, 26.
Будьте внимательны: 25

ТЕЛЕЦ. Отложите домашние дела и бытовые
проблемы, если они терпят. Постарайтесь сдер-
живать порывы, чтобы не пропустить исклю-
чительно важные для вас возможности. От
предложений не следует отказываться, но
взять неделю на обдумывание. Будьте осто-
рожны с чужими деньгами, не берите на себя
сбор денег и ответственность за чужие вещи. В
личной жизни кто-то перестанет на вас давить.
Ваши позиции укрепятся.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 30

БЛИЗНЕЦЫ. На этой неделе завершайте и
сдавайте ранее начатое. Неожиданные ново-
сти, перестановки на работе укажут главную
тему следующего месяца. Пока не следует де-
лать крупных покупок, заключать сделки. Но-
волуние в среду подходящий день для сове-
щания с партнерами. Чем-то вам нужно быст-
ро воспользоваться, увидеть выгоду раньше
других. Будьте внимательны в пятницу, чтобы
избежать обмана. Суббота хороший день для
общения.

Благоприятные дни: 27, 29.
Будьте внимательны: 28

РАК. Остерегайтесь фальстарта, не форси-
руйте перемены, которые отрезают вам пути
назад. Новолуние в среду предвещает важное
событие в коллективе, от которого вы выиграе-
те. Но вам придется "поменять кресло" и, воз-
можно, срочно куда-то поехать. Постоянно де-
лайте что-то для близких, чтобы вас отпусти-
ли, когда это понадобится. Эта весна благодат-
ное время для перемен в карьере, но вам нужна
мобильность и свобода действий.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 25

ЛЕВ. Сюрпризы ждут Львов вдали от дома,
как приятные, так и наоборот. Без особой необ-
ходимости рисковать и экспериментировать
не следует. Вы преуспеете во всем, что связано
с информацией, учебой, консультационной де-
ятельностью. Вам могут предложить место и
работу, на которые вы давно нацелились. Суб-
бота удачный день для выходов в свет и раз-
влечений. В любви время побед, но с новыми
знакомыми держите дистанцию.

Благоприятные дни: 24, 26.
Будьте внимательны: 30

ДЕВА. То, что назрело, обязательно про-
изойдет. Не переживайте сверх меры по пово-
ду потерь и ссор. Вы сделаете много полезных
открытий, если будете больше слушать других.
Не критикуйте коллег и близких. Неудачный
период для финансовых операций. Предложе-
ние издалека, которое вы получите в среду или
четверг, сулит вам большой успех, но отвечать
на него следует не раньше, чем через неделю. В
любви будьте готовы к разбору полетов.

Благоприятные дни: 24, 27.
Будьте внимательны: 28

ВЕСЫ. Время терять. От вас могут потребо-
ваться жертвы, уступки. Есть вероятность по-
лучения желаемого, но либо цена высока, либо
условия не идеальны. Может подвести самый
надежный партнер. На этой неделе люди вок-
руг вас будут "на взводе", отсюда - споры. В
среду и четверг можно договориться о важных
вещах. Но если отложите до пятницы - вас по-
пытаются обмануть. В выходные не готовьте
много еды; полезен спорт, баня, сауна.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 25

СКОРПИОН. Вы созрели для важного вы-
бора. В отношениях возможен прорыв, судьбо-
носные решения. На работе ничего не меняйте.
Для покупок время неподходящее, но если что-
то давно запланированное приплывет в руки в
среду или четверг, - нужно брать. С противопо-
ложным полом в случае обоюдной симпатии
может возникнуть сильное сексуальное притя-
жение. Тем, кто в браке, лучше держаться по-
ближе к законной половине.

Благоприятные дни: 24, 30.
Будьте внимательны: 29

СТРЕЛЕЦ. В вашей жизни многое прояс-
нится, если вы будете задавать вопросы лю-
дям, которых они касаются. Более того - вы
можете узнать много неожиданного. Остере-
гайтесь браться за то, в чем плохо разбирае-
тесь, как бы ни подталкивали вас обстоятель-
ства. Обсуждение сделок, взаиморасчеты не-
желательны. В личных отношениях вы спо-
собны сделать шаг, на который не отважились
бы еще месяц назад. Но лучше еще пару недель
подумать.

Благоприятные дни: 24, 26.
Будьте внимательны: 28

КОЗЕРОГ. Заметные улучшения намечают-
ся в отношениях. В деньгах тоже ожидаются
долгожданные поступления и хорошие ново-
сти. Дома может возникнуть неожиданный по-
вод для ремонта, и начав, вы остановитесь не
скоро. Но все, что касается новых дел, инвести-
ций в новые проекты, пока требует уточнений.
Не исключено, что через неделю ваши планы
кардинально поменяются. В любви предос-
тавьте инициативу партнеру.

Благоприятные дни: 27, 30.
Будьте внимательны: 24

ВОДОЛЕЙ. Постарайтесь не совать везде
свой нос. Ваши контакты могут быть или очень
хорошими, или плохими, но не будут ровными.
Могут найтись завистники, даже среди тех, от
кого вы такого не ожидали. Но главная новость
будет связана с семьей и домом. Жизнь вас к
чему-то возвращает, и теперь вы все сделаете на
совесть. В четверг на почту придет сообщение
личного характера. В субботу отправляйтесь с
друзьями в милое вашему сердцу место.

Благоприятные дни: 24, 29.
Будьте внимательны: 25

РЫБЫ. Конкуренты распаляют ваши амби-
ции, и значит, пришло время перемен. Вы на-
строены давать ценные указания, а не прини-
мать их. В среду и четверг женщинам одной се-
мьи будет легко договориться и сплотиться
для осуществления общей задачи. Мужчинам
придется подчиниться. В пятницу у вас могут
украсть кошелек, ключи, документы. Не допус-
кайте утечки важной информации. Для любви
и свиданий хороший день суббота.

Благоприятные дни: 26, 29.
Будьте внимательны: 28


