
Эти оценки по праву заслужил Лау-
реат премии Правительства Российс-
кой Федерации кисловодский санато-
рий "Долина нарзанов". Коллектив
здравницы во главе с очень опытным,
умелым руководителем Натальей Ва-
сильевной Ряхиной - высокопрофес-
сиональная "команда" специалистов во
многих отделениях, кабинетах, участ-
ках, службах. Европейская комфорт-
ность размещения, самый современ-
ный лечебно-оздоровительный центр,
новейшие медицинское оборудование,
аппараты и приборы, отлично органи-
зованные сервисные, культурные услу-
ги - все это ежедневно получает благо-
дарственные отзывы отдыхающих. А

К ПРАЗДНИКУ МЕДИКОВ СТРАНЫ

"ЗОЛОТАЯ МЕДАЛЬ - "ДОЛИНЕ НАРЗАНОВ"

мастерство кулинаров, превосходное
качество диетпитания гости "Долины
нарзанов" оценивают даже в стихах. В
чем огромная заслуга коллективов пи-
щеблока, столовой под руководством
опытнейшего инженера - технолога
Марины Шаклеиной. Теннисные кор-
ты, плавательный бассейн с гидромас-
сажными установками и тренажерами,
великолепный солярий, комплекс бы-
товых услуг, удобные условия пребы-
вания в здравнице надежно обеспечи-
вают спокойствие, уют, ежечасную,
ежедневную заботу персонала. В летнее
время очень популярен у отдыхающих
и "Аква-парк" с нежно-лазурной водой,
кстати, единственный на Кавминводах.
А сколько раз звучали такие слова:
"Никогда не изменим "Долине нарза-
нов"! , "В вашем санатории какой-то,
по-особому, теплый "микроклимат" по
отношению к гостям. С "Долиной нар-
занов" не хочется расставаться. Мы
обязательно сюда вернемся!"

За добросовестный труд почетными
грамотами АО "РЖД -Здоровье" и де-
нежными премиями награждены заве-
дующая терапевтическим отделени-
ем, врач высшей категории Елена Да-
ниловна Шамлиян, диетсестра выс-
шей категории Лилия Рафхатовна
Фенькова, санитарка лечебного кор-
пуса Светлана Владимировна Фили-
монова.

В честь Дня медицинского работни-
ка санаторий "Долина нарзанов" учре-
дил "Доску почета" своих лучших со-
трудников. Вот их имена:

Достойны уважения
М.Н. Фатьянова, Е.Д. Шамлиян,

С.В. Крылова, Е.В. Абросимова, Т.Ю.
Адамец, И.Ю. Бавасулейманова, Ф.Ю.
Боташева, Т. О. Песоцкая, А.А. Цех,
К.Ю. Кочкарова, Л.М. Качаева, Г.Ф.
Лебедева, О.Г. Вяткина, В.И. Шапова-
лова, М.Д. Чотчаева, С.В. Шпагина,
Г.В. Белявская, А.В. Колосьян, Е.М. Го-
гуева, С.И. Бондаревич, В.С. Бобкова,
Э.Р. Акопян, Е.П. Березницкая, М.Н.
Бероева, Г.А. Бочкарева, Л.Н. Гладс-
ких, С.В. Зеленская, Ю.Г. Калашнико-
ва, А.С. Клименко, Е.В. Корникевич,
С.В. Кириллов, Н.В. Лапшенкова, Н.Е.
Луцкая, Л.Т. Мирзаева, И.Н. Нагорная,
Е.М. Прасолова, С.И. Просолов, И.И.
Симонов, Л.П. Савельева, О.Н. Савчен-
ко, Л.А. Толкачева, З.Х. Хуснутдинова,
Л.Р Фенькова., В.Е. Фоменко, Ю.А.
Язовских, А.М. Герич.

Добрая деловая репутация. Десятки теплых, признательных отзы-
вов отдыхающих от Камчатки до Балтики, стран ближнего зарубежья.

Как поется в песне:
"Низко вам поклониться хочу,
Люди в белых халатах..."
С праздником!
...Прекрасным, знаковым подарком

к Дню медицинского работника стало
и сообщение о том, что на Всероссийс-
ком форуме "Здравница-2017" кисло-
водский санаторий "Долина нарза-
нов" (директор Н.В.Ряхина, главный
врач М.Н.Фатьянова) награжден "Зо-
лотой медалью" и "Дипломом" в но-
минации "Лучшая здравница".

С чем мы от всей души в канун про-
фессионального праздника медиков
страны искренне поздравляем весь
коллектив "Долины нарзанов".

Директор санатория
"Долина нарзанов"

Наталья Васильевна Ряхина



НАЧАЛО ГОДА2

Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

БЛАГО ТВОРИТЬ

В прошлом номере газеты "На Водах" мы рассказали
о строительстве храма в честь Святой Равноапостоль-
ной Нины, просветительницы Грузии.

Эта святыня станет украшением нашего города и местом уми-
ротворения для многих
верующих. Уже сегодня
многие благотворители
приняли участие в сози-
дании храма. Желающие
помочь в строительстве
также могут перечис-
лять средства по указан-
ным реквизитам.

В ЧЕСТЬ СВЯТОЙ
РАВНОАПОСТАЛЬНОЙ

НИНЫ
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Подопечные депутатов ак-
тивно и с энтузиазмом вклю-
чились в работу. Молодые
люди при поддержке старших
товарищей организовали для
маленьких кисловодчан и их
родителей праздники во дво-
рах, прошедшие в День защи-
ты детей на 10 избирательных
округах. Ребятам дарили по-
дарки, раздавали угощения и
провели для них концертно-
игровые программы.

На минувшей неделе в ад-
министрации города состоя-
лось очередное заседание Мо-

24 мая Владимир Владими-
ров ввел на территории реги-
она режим ЧС. В первые дни
разбушевавшейся стихии
сильно пострадал Минерало-
водский район - самый силь-
ный за 50 лет паводок затопил
800 дворов, больше 50 га по-
лей, сотни фермерских хо-
зяйств оказались под водой.

Уровень реки Бугунда под-
нялся на 70 см, часть Ессентуков
также оказалась подтоплена.

Спустя пару дней стихия не
шла на убыль. Из-за вероят-
ности прорыва дамбы Отказ-
ненского водохранилища к
эвакуации готовили жителей
Советского и Буденновского
районов, а это семь населен-
ных пунктов. Силами МЧС
удалось укрепить дамбу и в
кратчайшие сроки завершить
строительство обводного ка-
нала длиной 2,5 километра.

От последствий подтопле-
ния пострадали тысячи лю-
дей, погиб скот, уничтожено
имущество. Более 5 тысяч че-
ловек, из них половина - спа-
сатели МЧС, а также добро-
вольцы помогали ликвидиро-
вать последствия паводка: рас-
чищали огороды и подвали,
восстанавливали изгороди.

Может это звучит несколько баналь-
но, но я, взрослая женщина, препода-
ватель начальных классов, буквально
забыла о существовании окружающе-

МОЛОДЫЕ ПАРЛАМЕНТАРИИ
КИСЛОВОДСКА ЗА РАБОТОЙ

лодежного парламента. В ме-
роприятии приняли участие
депутат Гордумы Иван Горде-
ев, руководитель местного от-
деления "Молодой Гвардии
Единой России" Никита Ма-
денко, директор городского
Центра молодежи Юлия Си-
дорова.

На заседании обсудили
подготовку к проведению ак-
ций в честь Дня России и Дня
молодежи, и участие в фору-
ме "Машук-2017". Перед чле-
нами палаты стоит много за-
дач, прежде всего, это подго-

товка проектов, которые они
представят на форуме.

Никита Маденко призвал
молодых людей выдвигать
инициативы, основная цель
которых улучшение жизни в
районах города, заметив при
этом, что участие в социально
значимых мероприятиях пре-
доставляет возможность лич-
ностного роста.

Иван Гордеев, в свою оче-
редь, призвал молодых парла-
ментариев к более активному
и тесному сотрудничеству с
молодежными организация-
ми. Также депутат отметил,
что основное внимание млад-
ших коллег должно быть скон-
центрировано на качественной
парламентской деятельности.

Несколько месяцев назад к депутатскому корпусу
присоединились юные, амбициозные и неравнодушные
жители Кисловодска, которые вошли в состав Моло-
дежной палаты при Думе.

Жители Ставрополья орга-
низовали пункты сбора гума-
нитарной помощи. Кисло-
водск не остался в стороне: го-
рожане приносили предметы
первой необходимости, про-
дукты и детское питание. От-
правка первого груза прошла
28 мая. Несколько дней спус-
тя неравнодушные кисловод-
чане продолжили собирать
помощь для тех, кто постра-
дал от подтопления. Учителя
и ученики городских школ
совместно с волонтерами от-
ряда "МАКСИ" организовали
пункт сбора гуманитарной по-
мощи в Городском Центре
молодежи.

Сегодня гидрологическая
ситуация в крае улучшилась.
Ставропольчане вернулись в
свои дома, фермеры начинают
восстанавливать затопленные
хозяйства. Власти региона
разрабатывают проекты, кото-
рые предотвратят в будущем
ущерб от стихии. На уровне
министерств создаются про-
граммы, нацеленные на оказа-
ние помощи в восстановлении
хозяйств. Но самое важное то,
что мы не остались в стороне,
когда потребовалась помощь
нашим землякам.

ПОМОЩЬ
СТАВРОПОЛЬЮ

АКЦИЯ

В конце мая на регион обрушились ливни. Дни и ночи на-
пролет заливало города и села. Через пару дней безостано-
вочных дождей всем стало ясно, что край в опасности.

го мира, как только началось это вол-
шебное действие на сцене. "Праздник
непослушания" - милая сказка дет-
ства, давно забытые воспоминания…

А на сцене - жизнь бьет ключом! Ар-
тисты - дети. Или нет? Такой высокий
профессионализм, все действие про-
исходит так гармонично и естествен-
но, что спектакль от первой до после-
дней минуты смотрится на одном ды-
хании.

Маленькие зрители, сидящие в
зале, искренне переживали все про-
исходящее на сцене. Они даже пыта-
лись помочь героям - подкашливали,
вздыхали, дружно охали в самых от-
ветственных моментах и хохотали от
души. Каждый зритель нашел в спек-

такле что-то свое, ценное и дорогое
его сердцу. И для современных детей
тема любви и взаимной поддержки
поколений оказалась нужна, близка и
понятна.

В условиях современной жизни с
постоянным пребыванием в сети Ин-
тернет, непосредственное общение с
живым театром и актерами просто не-
обходимы нашим детям. Ведь чтобы
человек стал настоящим, мало развить
его мозг, необходимо затронуть серд-
це, душу, чувства. И именно это так
ненавязчиво, с огромной любовью к
детям удалось сделать преподавате-
лям Н.Г. Кобзевой, И.А. Шевченко и
Д.А. Хайловой. Низкий Вам поклон за
Ваш труд, дорогие учителя! Сколько
мыслей, душевных переживаний, по-
исков и решений вложено в эту поста-
новку! Поэтому и пролетел час спек-
такля как пять минут. И расставаться
со сказкой было жаль. И еще долгое
время я, современный человек, изба-
лованный и пресыщенный зрелищами,
перебирала в памяти наиболее понра-
вившиеся моменты.

Особенно хочется поблагодарить са-
мых главных работников, маленьких
"пчелок" - юных актеров этого замеча-
тельного театра. Ваш труд, ребята, ваш
талант, свет ваших глаз и сердец пода-
рили нам праздник! Огромное спасибо
Вам, дорогие дети! Самое главное, что
из вас никогда не вырастут черствые и
жестокие люди.

Не удивительно, что в этом году дет-
скому театру "Сказочная страна" при-
своено звание "Образцовый коллек-
тив" - все: и педагоги, и учащиеся дос-
тойны этого почетного звания и на
100% его оправдывают!!!

С искренней благодарностью!
Л.В. Ахтырская, преподаватель

СОШ №7

НА ПОДМОСТКАХ

"СКАЗОЧНАЯ СТРАНА"
В начале июня этого года я побывала в сказке. Да-да, не удивляй-

тесь, именно в сказке. Дорога туда оказалась самой обыкновенной.
Мне всего лишь пришлось добраться до музыкальной школы им.
С.В.Рахманинова и войти в актовый зал. На сцене были артисты дет-
ского музыкального театра "Сказочная страна" под руководством На-
тальи Георгиевны Кобзевой.
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Мы, руководители общественных
организаций и СМИ г. Кисловодска,
активисты- общественники обраща-
емся к Вам по вопросу беспрецедент-
ных, по своим масштабам, действий
энергоснабжающей организации ОАО
"Теплосеть" г. Кисловодска, а с мая
2016г. его правопреемника ООО "Газ-
пром теплоэнерго Кисловодск". Руко-
водство этой ресурсной организации
на наш взгляд игнорирует законода-
тельство РФ: постановления Прави-
тельства РФ, указания Президента
РФ, другие нормативно- правовых
акты, регламентирующие Правила
оказания коммунальных услуг соб-
ственникам многоквартирных домов.
В результате потребителям много-
квартирных домов и бюджету Ставро-
польского края, за период с 01. 2013 по
04. 2017 гг. нанесен, по расчетам наших
специалистов, материальный ущерб
на сотни миллионов рублей, так как
выросли расходы малоимущих семей
на коммунальные платежи и субсидии
государства на их возмещение.

Это стало возможным:
1.За счет увеличения норматива

расхода тепловой энергии на подо-
грев одного кубометра холодной
воды, с 0,0586 Гкал/куб.м до
0,067745 Гкал/куб.м, а также сомни-
тельных расчетов размеров платежей
на нужды жилых помещений и на об-
щедомовые нужды.

По законодательству РФ, нормати-
вы расхода коммунальных услуг уста-
навливает уполномоченный орган
субъекта РФ - Министерство ЖКХ
Ставропольского края.

Решение уполномоченного органа об
установлении нормативов потребле-
ния коммунальных услуг и утверж-
денные им нормативы публикуются в
10-дневный срок после их принятия в
официальных печатных средствах
массовой информации. Срок дей-
ствия нормативов потребления ком-
мунальных услуг составляет не менее
трех лет, а их изменения, как правило,
направлены в сторону их уменьшения
и предполагают выполнение в течение
срока действия нормативов меропри-
ятий по повышению энергоэффектив-
ности и энергосбережению много-
квартирных домов (пост. Правитель-
ства РФ № 306 от 23 мая 2006 года и
№129 от 14 февраля 2015 г п.п. 14-18
Правил установления и определения
нормативов потребления коммуналь-
ных услуг).

Этим же постановлением Прави-
тельства РФ поручено органам госу-
дарственной власти субъектов РФ ут-
вердить норматив потребления холод-
ной воды для предоставления комму-
нальной услуги по горячему водоснаб-
жению и норматив расчета тепловой
энергии на подогрев 1 куб.м. холодной
воды не позднее 01.01.2018 года.

Применяемый для расчетов Тепло-
сети норматив - 0,067745 Гкал/куб.м,
на удивление, одобренный Управле-
нием по строительству и жилищному
надзору Ставропольского края и Реги-
ональной тарифной комиссией СК,
рассчитанный неким Ростовским
НИИ коммунального хозяйства, не
может браться за основу, так как пос-
ледний не уполномочен устанавли-
вать нормативы коммунальных услуг.

Необоснованные темпы роста тари-
фов.

2.Обращаем Ваше внимание, что
Правительственная комиссия по бюд-
жетным проектировкам от 12 сентяб-
ря 2011 года, темпы роста тарифов и
размеров платежей за коммунальные
услуги ограничила уровнем инфляции
и запретила повышать тарифы и раз-
меры платежей в первом полугодии.
Кроме того, Правительство РФ дало
поручения субъектам РФ о недопус-
тимости роста платы граждан за ком-
мунальные услуги в 2013 году более,
чем на 6% в среднегодовом исчисле-
нии.

В результате увеличения норматива
расхода тепловой энергии до 0,067745
Гкал/куб.м. с января 2013 года, сто-

имость тепловой энергии на подогрев
1 куб.м. холодной воды возросла за
год на 32%,что в 5,8 раза превысило
уровень инфляции, а размер платежей
населения вырос, по сравнению с инф-
ляцией в 2 раза.

3.Завышение стоимости 1 куб.м. го-
рячей воды и стоимости тепловой
энергии на подогрев 1 куб.м. холод-
ной воды.

Расчеты, проведенные по десяткам
многоквартирных домов (МКД) г.
Кисловодска, активистами Общества
защиты прав потребителей, показали,
что потери тепловой энергии состав-
ляют от 21 до 75%, а объемы воды,
циркулирующей в системе, в 3-5 раз
превышают объемы потребленной жи-
лыми помещениями горячей воды.

Вместо того, чтобы заниматься
энергосбережением и повышением
энергоэффективности, как того тре-
бует Закон РФ "Об энергосбереже-
нии и энергоэффективности" от 23
ноября 2009 №261, снижать потери
тепловой энергии и соответственно
издержки производства, Теплосеть
стоимость огромных потерь тепло-
вой энергии перекладывает на плечи
населения города в платежах за горя-
чую воду.

В результате, стоимость тепловой
энергии на подогрев холодной воды на
одну и туже величину 50 градусов (от
10 до 60 градусов) отличается каждый
месяц друг от друга по всем много-
квартирным домам, оборудованными
общедомовыми приборами учета в 1,3
-2 раза. При этом, чем выше потери
тепловой энергии в системе горячего
водоснабжения МКД, тем выше сто-
имость тепловой энергии на подогрев
холодной воды.

При этом, рост стоимости тепловой
энергии на подогрев холодной воды за
период с января 2013 по апрель 2017
года в 5-25 раз превышает уровень ин-
фляции за соответствующий год. Бо-
лее того собственники жилых помеще-
ний МКД, оборудованные общедомо-
вым прибором учета, оплачивают за
тепловую энергию на подогрев 1
куб.м. холодной воды в 1,5-2 раза
больше, чем собственники жилых по-
мещений, не оборудованных общедо-
мовым прибором учета!

О неэффективности и высокой
энерго затратности при эксплуатации
замкнутых систем горячего водоснаб-
жения свидетельствует тот факт, что
ни один ЦТП, как источник горячего
водоснабжения, не имеет автоматики
регулирования и поддержания темпе-
ратуры и оптимального расхода горя-
чей воды, постоянно регулирующей в
системе. В результате в ряде МКД по-
дается горячая вода, перегретая на 1-4
градуса выше санитарных норм, а в
большинстве домов на 4-6 градусов
ниже санитарных норм, что оказывает
большой вред здоровью людей. При
этом никаких перерасчетов за недо-
гретую воду ресурсники не произво-
дят.

Всеми перечисленными нарушения-
ми законодательства РФ, других нор-
мативно правовых актов в сфере
ЖКХ в течение ряда лет, допущенны-
ми руководством ОАО "Теплосеть
Кисловодск" и ООО "Газпром тепло-
энерго Кисловодск", нанесен матери-
альный ущерб жителям многоквар-
тирных домов на сотни миллионов
рублей, что предусматривает суще-
ствующим законодательством уголов-
ную ответственность виновных лиц.

Аргументы и факты нарушений за-
конодательства РФ в сфере ЖКХ ру-
ководителями ОАО "Теплосеть Кис-
ловодск", ОАО "Газпром теплоэнерго
Кисловодск" с примерами расчетов
материального ущерба по целому ряду
МКД города неоднократно излагались
общественностью в письменных обра-
щениях Губернатору Ставропольского
края, Председателю Правительства
РФ, Государственную думу РФ,
ОНФ и многократно Президенту РФ.
Однако, нарушения прав граждан про-
должается.

Все упомянутые нарушения законо-
дательства РФ в сфере ЖКХ были бы
невозможны при обеспечении контро-
ля за соблюдением "Правил предос-
тавления коммунальных услуг" руко-
водством Управления по строитель-
ству и жилищному надзору Ставро-
польского края, ) и принятия своевре-
менных мер для их устранения, что
возложено на эти ведомства Поста-
новлением Правительства РФ от 6
мая 2011 года№354( разделVII).

Эти противозаконные действия не
только предотвращены, а наоборот
одобрены руководителями Управле-
ния по строительству и жилищному
надзору, РТК Ставропольского края,
о чем свидетельствуют их ответы на
наши обращения (прилагаются).

К тому же при огромных потерях
тепловой энергии в системах горячего
водоснабжения МКД, а также в магис-
тральных теплотрассах, тарифы на
тепловую энергию растут из года в год.

У нас, представителей обществен-
ных организаций и СМИ г. Кисловод-
ска, вызывает глубокую озабочен-
ность - повышение Министерством
ЖКХ Ставропольского края с 01
07.2017 г норматива расхода тепловой
энергии на подогрев 1 куб.м. холодной
воды до 0,0639 Гкал/куб.м. для МКД с
неизолированными стояками и поло-
тенцесушителями (приказ от 27 фев-
раля 2017 г. №61). Увеличение ука-
занного норматива до 0,0639 Гкал /
куб.м. приведет к росту стоимости
тепловой энергии на подогрев холод-
ной воды на 10,5 %, что в 2,5 раза пре-
вышает уровень инфляции в 4%, уста-
новленный законодательством РФ на
2017 год. Это противоречит политике
государства в социальной сфере, а сле-
довательно - недопустимо.

Согласно постановлению Прави-
тельства РФ от 14 февраля 2015 г
№129 пункт 2 поручено уполномочен-
ным органам власти субъектов РФ до
01.01.2018 года утвердить нормативы
потребления холодной воды для пре-
доставления коммунальных услуг по
горячему водоснабжению. Министер-
ство ЖКХ Ставропольского края ут-
вердило величину норматива расхода
тепловой энергии на подогрев 1 куб.м.
холодной воды в 0.065 Гкал, но не ут-
вердило норматив потребления хо-
лодной воды для предоставления ком-
мунальной услуги по горячему водо-
снабжению для жилого помещения.

Проведенный активистами Обще-
ства защиты прав потребителей ана-
лиз фактического расхода холодной
воды, использованной на нужды горя-
чего водоснабжения жилых помеще-
ний по целому ряду МКД, оборудо-
ванных общедомовыми приборами
учета, показал, что фактический рас-
ход холодной воды ниже действую-
щего норматива (в 3,4 куб.м. на чело-
века) в 1,5-2 раза. При этом потери
тепловой энергии составили от 25 до
75 % при отсутствии планов и инвес-
тиционных программ по их сниже-
нию. База данных по каждому МКД о
потерях тепловой энергии в ООО
"Газпром теплоэнерго Кисловодск"
отсутствует.

В августе 2016 года, прокуратура г.
Кисловодска подтвердила факт нару-
шения руководителями ОАО "Тепло-
сеть Кисловодск" и ООО "Газпром
теплоэнерго Кисловодск" законода-
тельства РФ в сфере ЖКХ письмом от
06.10.2016 г. № 167-жс-2016 и напра-
вила Генеральному директору ООО
"Газпром теплоэнерго Кисловодск"
представление об устранении наруше-
ний законодательства РФ в сфере
ЖКХ (17.10.2016 №7-62-2016), в ко-
тором Прокуратура г. Кисловодска по-
требовала перерасчета размеров платы
за коммунальную услугу по горячему
водоснабжению жильцам только четы-
рех многоквартирным домам: №73 по
ул. Ленинградской, №14 по ул. Целин-
ной,№149 по ул. Катыхина, № 77 по ул.
Куйбышева. Согласно которому ООО
"Газпром теплоэнерго Кисловодск" в
апреле 2017 г. произведен перерасчет за

период с июля 2016 по декабрь 2016г
жильцам указанных МКД на сум-
мы:34923 рубля д.№73 по ул. Ленинг-
радской, 116342 рубля д.№14 по ул.
Целинной, 22144 рубля д.№149 по ул.
Катыхина и 263410 рублей дому № 77
по ул. Куйбышева.

В представлении Прокуратуры были
выставлены следующие требования:

" - Безотлагательно рассмотреть
Представление и принять меры по уст-
ранению выявленных нарушениях за-
кона, их причин и условий им способ-
ствующих.

- Произвести перерасчет платы за
коммунальную услугу по горячему во-
доснабжению и за коммунальную ус-
лугу по горячему водоснабжению пре-
доставленную на общедомовые нужды
для жильцов домов №73 по ул. Ленин-
градской, № 14 по ул. Целинной и 149
по ул. Катыхина, 77 по ул. Куйбышева
в соответствии с требованиями зако-
нодательства.

- Рассмотреть вопрос о привлечении
к дисциплинарной ответственности
виновных лиц.

- О результатах рассмотрения и при-
нятых мерах сообщить в Прокуратуру
города в письменной форме в установ-
ленный законом месячный срок".

Считаем, что перерасчет размеров
платежей должен быть проверен по
всем многоквартирным домам Кисло-
водска за период с января 2013 по ап-
рель 2017 года, т.к. за этот период ука-
занными ресурсными организациями
мог быть нанесен горожанам матери-
альный ущерб на сотни миллионов
рублей. По расчетам, выполненным
нашими активистами- общественни-
ками только по четырем МКД за пери-
од с января 2013 по апрель 2017 года,
материальный ущерб составил пр. По-
беды д.157-3 млн.265,4 тыс.руб,ул.
Куйбышева, д.77-2млн.921,8 тыс. руб,
ул. Железнодорожная,д.58 -
1млн351.9 тыс руб, по ул.40 лет Октяб-
ря-,д.6- 1млн106,6 тыс.рублей.

Несмотря на заверения Генерально-
го директора ООО "Газпром тепло-
энерго Кисловодск" о недопущении
впредь нарушений законодательства
РФ,указанные в Представлении про-
куратуры г. Кисловодска (письмо от
14.10.2016г. №7-62-2016) нарушения
продолжаются. А именно:

- не представлены расчеты размера
переплат, как того требуют Правила
предоставления коммунальных услуг(
раздел IV пункт31);

- не предоставляются жителям пла-
тежные документы ,в соответствии с
требованиями раздела VI пункт67
Правил, являющиеся основанием для
платы за коммунальную услугу.

Целью нашего обращения является
защита прав и законных интересов
граждан г. Кисловодска, которые на-
рушаются руководителями ОАО
"Теплосеть Кисловодск" и ООО "Газ-
пром теплосеть Кисловодск".

Просим Вас:
1. Поручить Прокуратуре г. Кисло-

водска:
а) обязать Генерального директора

ООО "Газпром теплоэнерго Кисло-
водск" произвести перерасчет размера
платежей за коммунальную услугу по
горячему водоснабжению по всем
МКД г. Кисловодска, имеющим обще-
домовые приборы учета, за период с
января 2013 по апрель 2017 года. Уста-
новить механизмы возврата денеж-
ных средств, пострадавшим собствен-
никам жилых помещений;

б) в случае выявления нарушений,
возбудить уголовное дело

2. Обязать Министерство ЖКХ
Ставропольского края отменить при-
каз от 12 октября 2016 г №3 и испол-
нить Постановление Правительства
РФ от 14 февраля 2015 года №129: ус-
тановить норматив потребления хо-
лодной воды и обоснованный норма-
тив расхода тепловой энергии на по-
догрев 1 куб.м. холодной воды для
предоставления коммунальной услуги
по горячему водоснабжению в жилом
помещении.

О ПРОБЛЕМАХ ЖКХ
Группа общественных правозащитных организаций совместно с редакцией газеты "На Водах" подготовила обращение к

Прокурору Ставропольского края Богданчикову А.Б. об оказании коммунальных услуг собственникам многоквартирных
домов ООО "Газпром теплоэнерго Кисловодск". Предлагаем читателям версию для печати.
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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

Клевета вначале сладко
Ветерочком чуть порхает
И как будто бы украдкой
Слух людской едва ласкает
И журчит как ручеек,
Тихо, тайно, полегоньку
Проползает всюду-всюду,
Незаметно, потихоньку,
Постепенно всему люду
Ум и сердце наполняет
И, как бомба разрываясь, ,
Клевета все потрясает,
И колеблет мир земной.
Тот же, кто был цель гоненья,
Претерпев все униженья,
Погибает в общем мненье,
Пораженный клеветой.

Давно написанные строки, тем не
менее, верно отображают действи-
тельное положение вещей. За исклю-
чением того, что опираясь на совре-
менные информационные технологии
действие клеветы, стало гораздо более
мощным, быстро захватывающим со-
знание огромного количества людей.
Исполнителем клеветнического зака-
за чаще всего являются средства мас-
совой информации и деятели культу-
ры, заказчиками те, кто от нее получа-
ет выгоду. Ну, а получателем "прелом-
ленной" информации является про-
стой народ - будущие избиратели. Не-
когда существовала точка зрения, что
культурный (интеллигентный) чело-
век не нуждается в дальнейшем воспи-
тании. Он, как бы получил в школе и
институте необходимый запас жиз-
ненно необходимых "культурных" ус-
тановок, так что может теперь раз и на-
всегда правильно оценивать происхо-
дящие события и принимать решения.
Любое вмешательство в систему его
жизненных ценностей запрещено и
рассматривается как "насилье над

ЗАМЕТКИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

КЛЕВЕТА И МАНИПУЛЯЦИЯ
СОЗНАНИЕМ МАСС

личностью", покушение на его "свобо-
ду". Ария про действие клеветы, при-
веденная выше, заставляет задуматься
о неприкосновенности сознания чело-
века. Человека можно убить мнением
окружающих. Сознание окружающих
можно изменить так, чтобы из него
сделать оружие против конкретного
человека, группы людей, сообщества,
класса. Значит, что сознание взросло-
го человека не такое уж неприкосно-
венное. Его можно искусственно ме-
нять. Им можно управлять.

Вообще говоря, это страшное от-
крытие было сделано очень давно и
знающие люди им пользовались весь-
ма продуктивно. Вспомним хотя бы
идеологию фашизма. Вспомним не-
давний либеральный переворот в
России, который кардинально поме-
нял ценности большинства советских
людей, и, наконец, обратим внимание
на процессы с сознанием в некогда
братской Украине, превращающие
братский народ в непримиримых
врагов. Я назвал это страшным свой-
ством специально, потому что оно де-
монстрирует неограниченную власть
над волей народа малой толики, в ру-
ках которых находится средства вли-
яния на умы электората.

При принятии этого постулата ста-
новится понятным, что все "оды" де-
мократии как власти народа являют-
ся не более, чем фикцией. Действи-
тельно, народ изъявляет свою волю
на выборах. Но эта воля (желание,
мнение, предпочтение, пристрастие)
не отражает именно его истинных по-
требностей, потому как ею (волей)
можно управлять и изменять в нуж-
ном направлении. Это оскорбительно
для народа, но, тем не менее, это так.
Вся западная "демократическая ма-
шина" это прекрасно знает и давно

этим пользуется. Для этого нужно
средствами продажных работников
культуры и аффилированных СМИ
сделать так, чтобы у человека возник-
ло нужное желание или предпочте-
ние. Чтобы он сказал: "Я этого хочу!",
не оставляя себе ни малейшего сомне-
ния, что это хочет именно он, а не тот
кто стоит за его спиной и "дергает за
"нужные веревочки". Эти дергающие
субъекты занимаются "построением,
конструированием" нужных образов
в сознании "подопечных". Это мани-
пулирование сознанием человека.
Эта наука родилась в качестве инст-

румента для продвижения нужных
товаров на рынок. В применение к со-
ветской действительности опериро-
вали термином "пропаганда". Хулите-
ли советского строя и оппозиционе-
ры всех мастей говорили о том, что
советский человек, якобы, не доволен
своей жизнью, но, из-за действия
пропаганды, у него "складывается
впечатление", что у него в Советском
Союзе все хорошо, и лучшей жизни,
чем у нас в стране - нет. Различие
между пропагандой и манипулирова-
нием сознанием принципиальные.

(Продолжение на стр. 20)

Как вы, конечно, знаете, в в
Кисловодске стояла пре-
красная, замечательная по-
года. Но в один из солнеч-
ных дней мы решили совер-
шить "воздушное" путеше-
ствие в вагончике Канатной
дороги, пешком прогуляться
до Малого Седла, запечат-
леть Эльбрус на флешках
фотоаппаратов. Пригласили
подышать чистым, альпийс-
ким воздухом и земляков,
отдыхавших в соседнем са-
натории. Взяли с собой тер-

ОСТРАЯ ПРОБЛЕМА

ОЧЕНЬ НУЖЕН ТУАЛЕТ!
Обращение к коммунальным службам Кисловодска

моса с чаем на травах. Все
было просто отлично! Полю-
бовались Кисловодском, на-
шими санаториями с высоты
птичьего полета. Провели
фотосессию на Малом Сед-
ле, сделали несколько "сел-
фи" с Эльбрусом. Выпили
чаек из термосов. Стали воз-
вращаться к верхней стан-
ции "канатки". Заметим, что
неторопливая прогулка, про-
ведение фотосессий, чаепи-
тие заняли у нас около трех
часов. Подходя к верхней

станции "канатки" почув-
ствовали, что всем нам очень
нужно посетить "домик" с
хорошо известными стране
буквами "М" и "Ж". Увы...
Рядом со станцией "канат-
ки" его не было. Что делать?
Бежать за кустики?! Пря-
таться за забор строящихся
спортивных объектов? Му-
читься и волноваться, как
говорят в народе, ожидая …
"три минуты позора"?

Местные жители нам объяс-
нили, что когда-то рядом со
станцией "канатки" стоял туа-
лет. Но кто-то отдал не очень
умное распоряжение и туалет
снесли. Заставив тысячи гос-

тей курорта "бегать под кус-
тики". Как говорится, "по ма-
лой нужде".

Все дальнейшее происхо-
дит, как Вы понимаете, в
крайне антисанитарных усло-
виях.

Уважаемые чиновники!
Ежедневно в вагончиках "ка-
натки" совершают "воздуш-
ные" путешествия тысячи гос-
тей Кисловодска, других го-
родов Кавминвод. Отсут-
ствие стационарного туалета
в этом месте крайне негатив-
но отражается на впечатлени-
ях, мнениях туристов, экс-
курсантов, отдыхающих из
всех регионов России. А в пе-

риод школьных каникул - это
просто "стихийное бедствие"!

Убедительно просим: пору-
чить соответствующим уп-
равлениям администрации
Кисловодска построить, вос-
становить домик с буквами
"М" и "Ж" у верхней станции
"канатки". Не очень красиво,
когда гости всероссийского
курорта бегают "под кусти-
ки". Поверьте, это огромная
"бочка дегтя" на репутацию
курорта. Надеемся, что к сле-
дующему нашему приезду та-
кой "домик" появится.

С уважением - очень
большая группа отдыхающих

из нескольких санаториев

Убедительно просим вас обратить внимание на очень
важную для многих тысяч отдыхающих, да и местных
жителей проблему.
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НА ДОРОГАХ

- Кисловодск стал местом
проведения розыгрыша от-
крытого Кубка Ставропольс-
кого края по кикбоксингу в
разделах лайт-контакт,
фулл-контакт и фулл-кон-
такт с лоу-киком. Спортсме-
ны с регионов Северо-Кав-
казского федерального окру-
га на ринге вели борьбу за на-
грады. В общекомандном за-
чете прогнозируемое первое
место заняла сборная Став-
рополья, второе - коллектив
Кабардино-Балкарии, третье
- дружина Карачаево-Черке-
сии. В личном зачете в своих
возрастных и весовых кате-
гориях у ставропольцев тра-
диционно успешно выступи-
ли кикбоксеры Кисловодска
(25 золотых медалей, настав-
ники - Владимир и Алек-
сандр Соломко, Руслан Ами-
ров) и атлеты Невинномыс-
ска (11 первых мест). Боль-
шего ждали от минераловод-
цев и от пятигорчан, где это-
му виду спорта уделяется
должное внимание. Самыми
техничными были признаны
у представителей сильного
пола Рамазан Каппушев, у
слабого - Оксана Аникеева
(кисловодчане, титулован-
ные спортсмены на краевой,

российской и международ-
ной арене).

Большое количество участ-
ников придало мероприятию
представительность и значи-
мость. Организация турнира
заслужила высокой оценки,
все службы отработали про-
фессионально. Во время тор-
жественного награждения от-
личившиеся получили кубки,
медали и грамоты соответ-
ствующих степеней, а номи-
нанты - специальные призы.
Лучшими судьями были при-
знаны А. Кудаев (Кабардино-
Балкария) и Ш. Лазгян (Ми-
неральные Воды). Кикбок-
синг - популярный соревнова-
тельный вид, по нему прово-
дятся первенства и чемпиона-
ты Европы и мира, розыгры-
ши Кубка Европы, междуна-
родные турниры. Отметим
отрадный факт: наши сооте-
чественники - впереди плане-
ты всей, в том числе и ставро-
польские кикбоксеры, воз-
вращающиеся домой из зару-
бежья в ранге победителей и
призеров.

- Ставрополь принимал
участников 15-ти коллекти-
вов традиционного, 16-го по
счету, лично-командного от-
крытого краевого турнира по

В целях снижения тяжести последствий с участием
несовершеннолетних пешеходов, ОГИБДД Отдела
МВД России по г. Кисловодску 7 июня 2017 года прово-
дило профилактическое мероприятие под условным
наименованием "Пешеход, не предоставление движе-
ния пешеходу".

Сотрудники ДПС распространяли листовки среди участни-
ков дорожного движения. В ходе данных профилактических
мероприятий было выявлено 16 нарушений ПДД.

ОГИБДД Отдела МВД
России по г. Кисловодску

легкой атлетике "Олимпийс-
кая звездочка". Спортсмены
2003 года рождения и моложе
соревновались в кроссовой
дисциплине на дистанции 1
километр. В общекомандном
зачете тройка призеров ока-
залась таковой: Ставрополь,
Георгиевск, Железноводск.
Легкая атлетика - приоритет-
ный вид спорта на Ставропо-
лье, центрами являются на-
званные города, к которым
также причисляются Пяти-
горск, Ессентуки, Минераль-
ные Воды. В последние годы
хуже выступают представите-
ли Кисловодска, где в свое
время прекрасными результа-
тами отмечались воспитанни-
ки ДЮСШ №1. Именно в го-
роде солнца и нарзана из-за
среднегорья круглогодично
проводят учебно-трениро-
вочные сборы лучшие легко-
атлеты России и не только,
нередко отсюда они уезжают
на значимые международные
соревнования. Так что кисло-
водчанам есть с кого брать
пример и стремиться к дос-
тойным выступлениям на
турнирах разного уровня.

- В Ессентуках состоялось
первенство Ставропольского
края по баскетболу среди де-
вушек 2002 года рождения и
моложе (до 16 лет) в зачет
традиционной, 8-й по счету,
краевой спартакиады уча-
щихся. По завершении ме-
роприятия турнирная табли-
ца выглядит так: первое место
поделили команды Пятигорс-

ка и Ессентуков, следующие
места - Ставрополь, Буден-
новский район, Арзгирский
район, Предгорный район,
Новоселецкий район, Алек-
сандровский район, Кировс-

кий район, Левокумский рай-
он, Грачевский район, Кисло-
водск (12 место), Минераль-
ные Воды, Георгиевск.

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора

СПОРТ

НА СОРЕВНОВАТЕЛЬНЫХ АРЕНАХ
У поклонников спорта разные пристрастия к тому или

иному состязательному виду, и это неплохо. У боль-
шинства болельщиков есть свой кумир или спортсмен,
которому они симпатизируют. Представители СМИ с
периодичностью представляют результаты спортивных
событий и их героев, анализируют, прогнозируют. И
так, по порядку.

На кисловодском ринге - кикбоксеры

ПЕШЕХОДЫ
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1 июня 2017 года в городе-
курорте Кисловодске состоя-
лось освящение и благослове-
ние вод всех минеральных ис-
точников. Чин освящения со-
вершил Высокопреосвящен-
нейший Феофилакт архиепис-
коп Пятигорский и Черкес-
ский. Архиепископу сослужи-
ли - благочинный приходов
Кисловодского округа митро-

ОСВЯЩЕНИЕ ЦЕЛЕБНЫХ
ИСТОЧНИКОВ В КИСЛОВОДСКЕ

ЭХО СОБЫТИЯ

форный протоиерей Иоанн
Знаменский и священнослу-
жители благочиний КМВ.
После Божественной литургии
в Свято-Никольском соборе
состоялся Крестный ход к Нар-
занной галереи. Торжествен-
ный колокольный звон сопро-
вождал благовейное шествие
верующих с иконами и хоруг-
вями. Крестный ход освящает

все стихии природы - землю,
воду, воздух. В этом право-
славном празднике приняли
участие представители моло-
дежных движений, казачества,
прихожане кисловодских хра-
мов, учащиеся Православной
Свято-Никольской классичес-
кой гимназии, Глава города
Александр Курбатов и дирек-
тор национального парка
Дмитрий Науменко. После
чина освящения Владыка Фео-
филакт обратился к молящим-
ся с архипастырским словом, в
котором напомнил о ценностях
жизни: " Началом всякого ис-
целения является покаяние и
живая вера. И дай Господи,
чтобы этот источник веры ни-
когда, ни в ком из нас не исся-
кал. Чтобы этим источником
мы щедро делились с теми, кто
посещает наши края". Тради-
ция благословения и освяще-
ния вод берет свое начало с
1858 года, когда святитель Иг-
натий, епископ Кавказский и
Черноморский, освятил воды
озера Провал в городе Пяти-
горске. После революции 1917
года традиция была прервана и
возродилась лишь в 2011 году
по благословению епископа
Пятигорского и Черкесского
Феофилакта - ныне архиепис-
копа.

Материал и фото подгото-
вил Ю.С. БЕГЛЯКОВ

Освящением воды Церковь возвращает водной сти-
хии первобытную чистоту и низводит на воду силой мо-
литвы и Слова Божия благословение Господне и благо-
дать Пресвятого и Животворящего Духа.
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Мы, юнкоры студии "Па-
рус" пятигорского Дворца
детского творчества со своим
наставником и куратором Гу-
лиевой Ларисой Александ-
ровной также приняли учас-
тие в этом фестивале.

Фестиваль проходил в не-
сколько этапов: открытие ме-
роприятия, защита работ по
номинациям, посещение мас-
тер-классов и церемония на-
граждения победителей. Уча-
стники конкурса должны
были показать себя в непрос-
том, но увлекательном деле -
журналистике. Кто-то отста-

ивал авторские видеоклипы
или видеофильмы, кто-то пи-
сал журналистские тексты, а
кто-то защищал собственные
газеты и участвовал в дело-
вых играх.

"Мероприятие прошло на
одном дыхании, хотя и заняло
почти весь день, - рассказыва-
ет юнкор студии "Парус" Кон-
стантин Гамора, занявший
третье место и "Специальный
приз" в номинации "Лучшая
публикация". - Нам было ин-
тересно все: общение со свои-
ми сверстниками из других
городов, районов и регионов;

посещение мастер-классов;
участие в прекрасно органи-
зованных деловых играх. Ко-
нечно, было немного страшно
защищать свою работу перед
мэтрами журналистики, но
результат превзошел все ожи-
дания. Я даже не помню, как
вышел на сцену за своим Дип-
ломом. Впервые в жизни при-
ехать на этот конкурс и сразу
же одержать победу… В лю-
бом случае, этот опыт для
каждого из нас очень ценен.
Фестиваль стал для нас шан-
сом испытать себя в кругу та-
ких же юных журналистов,
как и мы сами".

С гордостью за победу мы
вернулись в родной город ус-
тавшие, но безумно счастли-
вые. Непогода, встретившая
нас в родном городе, не смогла
омрачить ярких впечатлений,
полученных от поездки, ведь
сегодня в лице Константина
мы не только одержали победу
в фестивале, но и победили

ОЧЕРЕДНАЯ ПОБЕДА ЮНКОРОВ СТУДИИ "ПАРУС"

свой личный страх перед "аку-
лами пера", свое личное сму-
щение перед камерой и публи-
кой. Но самое главное, что
каждый из нас испытал себя в
нелегком состязании и полу-

Весной этого года в Ставропольском Дворце детского
творчества прошел межрегиональный фестиваль-кон-
курс детских и молодежных СМИ "На 45-ой паралле-
ли", собравший более 200 самых талантливых и актив-
ных юных журналистов Северо-Кавказского федераль-
ного округа. Юнкоры съехались в столицу края, чтобы
сразиться между собой за звание лучшего в шести номи-
нациях: "Лучшая газета", "Лучшая публикация", "Луч-
ший сюжет", "Лучший фильм" и "Лучший клип".

чил неоценимый опыт и уве-
ренность в собственных силах.

Софья ПОЖИДАЕВА,
юнкор студии "Парус"

пятигорского Дворца
детского творчества

Методист Дворца детского творчества Земфира Саламова,
руководитель Лариса Гулиева и юнкоры студии "Парус"

Родился он в Кисловодске 13 июня
1942 г. в семье педагогов. Мама - учи-
тель русского языка, папа - преподава-
тель математики. Эмиль Карпович на-
чал свою трудовую деятельность в
1962 г. в г.Ростов - на - Дону. Окончил
педагогический институт и получил
диплом по специальности: "Тренер по
плаванию, учитель физического вос-
питания, анатомии и физиологии че-
ловек" и вернулся в родной город.
Свою работу молодой тренер начинал
под руководством председателя
спортивного комитета города Гаваше-
ли Шалвы Александровича, который
более сорока лет руководил детским
спортом в городе и болел за него, и ди-

ДЕЛО ВСЕЙ ЖИЗНИ

ректора ДЮСШ №1 Эмексузяна Су-
рена Вартановича - основоположника
школы плавания в г.Кисловодске.
Эмиль Карпович работал тренером по
плаванию и водному поло, 15 лет был
директором ДЮСШ №1, общий стаж
его работы в системе образования со-
ставил 52 года. За годы своей плодо-
творной деятельности тренер-педагог
воспитал плеяду известных советских
спортсменов: пловец Юрий Волковой -
мастер спорта, призер чемпионатов
РСФСР и Юга России; пловчиха Оль-
га Таранова - мастер спорта Советского
Союза, семикратная чемпионка ЦС
"Трудовые резервы", чемпионка Юга
России, участница "Кубка СССР" и

международных соревнований; Вале-
рий Возный - мастер спорта, 5 лет играл
за сборные РСФСР и СССР (Клуб
Краснознаменного Каспийского Фло-
та); Виктор Ефимов - мастер спора
СССР (Клуб Ленинградская Балтика);
Сергей Эмексузян, Александр Цыпли-
хин, Василий Барашкин (все - ереванс-
кое "Динамо"); Владимир Белевцов иг-
рал в водное поло за сборную РСФСР
среди школьников.

Благодаря тренерам сборной Став-
ропольского края по водному поло,
Эмилю Карповичу Багян и Василию
Константиновичу Матюшенко, в 1990
г. в Туапсе на первенстве СССР среди
19-ти сильнейших школьных команд
страны (1973-1974 г.р.) сборная Став-
ропольского края, полностью состояв-
шая из кисловодчан, стала серебря-
ным призером.

Под руководством опытного дирек-
тора, тренера и педагога в полном
объеме функционировала ДЮСШ №
1 при городском отделе образования.

В бассейне СОШ №17 при ДЮСШ
№1 под руководством профессио-
нальных тренеров-педагогов выросли
такие известные пловцы и ватерполи-
сты: Карп Багян - мастер спорта по
водному поло, Москва "Торпедо" (
тренер Тамара Петровна Багян, мастер
спорта СССР); Самарина Екатерина -
кандидат в мастера спорта, преподава-
тель кафедры теории и методики пла-
вания, парусного и гребного спорта
при УФКС и Т, г.Краснодар (тренер
Ризванова Ольга Владимировна); сес-
тры Галутва - мастера спорта (Влади-
мир Павлович Бондаревич); Алек-
сандр Медведев - кандидат в мастера
спорта (тренер Сергей Суренович
Эмексузян); Саша Хитонов, Виталий

Колосов - кандидаты в мастера спорта;
Коля Брянцев, Никита Хутеев, Игорь
Бонько, Эдуард Полищук - первый
взрослый разряд (старший тренер
сборной команды СССР, сборной
России, тренер-преподаватель Васи-
лий Константинович Матюшенко).

На сегодняшний день уже 6 лет, как
закрыто отделение плавания, а Эмиль
Карпович жизни без любимого дела не
представляет. Все эти годы он продол-
жает тренировать детей в санатории
им. Семашко и совместно с ВПК "Цен-
тур" проводит соревнования по плава-
нию. Его воспитанники выступают
блестяще и занимают призовые места.

Эмиль Карпович в разные годы сво-
ей трудовой деятельности был удосто-
ен следующих званий и наград: От-
личник народного просвещения, судья
республиканской категории по водно-
му поло, Отличник ОСВОДа России,
награжден медалью "Защитник Кис-
ловодска" за веру и верность городу, а
также награжден медалью "За заслуги
в проведении всероссийской перепи-
си населения" указом Президента РФ.

В канун юбилея от всей души хочет-
ся поблагодарить Вас, Эмиль Карпо-
вич, за вашу любовь к детям и предан-
ность профессии! Ведь тренер это не
только педагог, а еще наставник и стар-
ший друг! Примите от нас самые ис-
кренние и сердечные поздравления в
день Вашего 75-летия и пожелания
крепкого здоровья, благополучия, та-
кой же неиссякаемой энергии, успе-
хов во всех делах и долгих лет жизни!

Ваши благодарные
воспитанники и их родители!

(Семья Гвоздецких,
О. Чугуевская, Н. Нариманян,

Т. Туниян, Е. Степанова)

Живет в солнечном городе Кисловодске Отличник Народного
Просвещения, педагог во втором поколении, тренер - Эмиль Карпо-
вич Багян.

МОЛОДОЕ ПЕРО

ЮБИЛЕЙ



ЭХО ПРАЗДНИКА18

Наконец, шаркая валенками, появляется на
крыльце Матвей Петрович. Осторожно берет
письмо, пересекает двор и направляется ко мне.

- Ну-ка, милый человек, почитай, что Шурка
пишет, - говорил он, садясь на завалинку, зак-
рывая от солнца глаза ладонью. Всякий раз
беру письмо от Шурки со сложным и противо-
речивым чувством. Пишет мой бывший уче-
ник. Пишет не мне, классному руководителю, а
деду Матвею. Почему?

Итак, придется рассказать все по порядку.
Много лет назад я работал в сельской школе.

Мой рабочий день начинался вот с таких "весе-
лых" сообщений: - Ваш Сапожников разбил в
коридоре стекло, - говорил дежурный учитель.

- Сапожников опять с рисования сбежал…
- Это ваш Сапожников у меня портфель зап-

рятал, - жаловался ученик.
Переполненный до краев подобными "ново-

стями", я шел в класс. Он был невелик, всего 15
человек. Впрочем, Сапожникова я бы с удо-
вольствием "обменял" на дюжину учеников,
столько отнимал он у меня сил, времени и не-
рвов. Доведенный до предела его поведением,
после работы я шел к нему домой. Шел, чтобы
вылить на Шуркину мать всю досаду и обиду.

Ирина Степановна, уставшая от работы и
моих визитов, с трудом сдерживалась, слушая
мои слова, и, лишь когда я, наконец, уходил,
хмуро бросала: "Вот уже придет…"

А вечером, когда сын приходил домой, она,
ничего не говоря и не объясняя, начинала мол-
ча охаживать его веником. Шурка не плакал, не
спрашивал, за что ему такое, знал: в доме побы-
вал классный.

…Когда Шурка проходил по деревенской ули-
це, собаки, поджав хвосты, заблаговременно
удирали от греха подальше. Знали, что в его без-
донных карманах всегда отыщется для них ка-
мень. Жались к заборам и малыши. Засунув
руки в карманы, грязный, лохматый, он выхо-
дил за деревню. И скоро оттуда доносилась
брань деда Прохора, колхозного сторожа. - И
что это в самом деле! Приходишь в колхозный
сад, как в свой собственный, а ну-ка геть отсюда!

Шурка не обращал на него никакого внима-
ния, набивал карманы яблоками и уходил. Да
еще и огрызался: - Чего кричишь? Разве у тебя
яблоки? Одна кислятина…

А сладкие яблоки росли в саду у деда Матвея.
Вот у кого сад так сад! Побывать в нем было его
давней мечтой. Из всей деревни Шурка, навер-
ное, только в нем не был. Жутковато: уже боль-
но густые брови у хозяина и взгляд тяжелый,
сердитый. Поймает - пощады не жди.

И все же Шурка решился, на то и был он Са-
пожниковым. И сразу попался. Сжался в ко-
мок и словно прилип к стволу яблони, я вошел
во двор соседа, когда дед Матвей шел прямо к
Шурке. Стыдно вспомнить, но в тот момент я
так был зол на Сапожникова, что даже обрадо-
вался: может хоть этот случай образумит его,
заставит задуматься. Это мы церемонимся с
ним в школе, думал я, а дед Матвей институтов
не кончал, "поговорит" с ним по-мужски. Но, к
моему удивлению, произошло совсем иное.

- Ну, здорово, - услышал я голос деда. - Вот
ты оказывается какой. Садись, гостем будешь.

ПЕДАГОГИЧЕСКИЕ РАЗДУМЬЯ

УРОК СТАРОГО САДОВНИКА

Взяв Шурку за худое плечо, он подвел его к
столу под яблоней.

Сел с ним рядом на лавку.
- Ты, Шурка, с какой яблони доставал? С

этой? По делу, на ней яблоки получше других…
И больше ничего не говорил. Так они и сидела

молча, мне показалось почти с полчаса. Потом
хозяин поднялся: - Калитка у меня вон там, ви-
дишь? Вот в нее и входи, когда захочешь.

С того дня колхозный сторож обрел долгож-
данный покой. Шурка стал ходить за яблоками
к деду Матвею через калитку. Часами проси-
живал с дедом за столом под яблоней. Не ска-
жу, что после этого Шурка стал ангелом, но жа-
лоб на него заметно поубавилось. Он благопо-
лучно закончил школу, а затем и сельскохо-
зяйственный техникум.

Потом Александр Сапожников ушел в ар-
мию, служил хорошо. Приходили в село пись-
ма со штампом воинской части. Я читал пись-
мо деду Матвею и горечь помимо моей воли
подкатывала к горлу.

Конечно, я был рад их дружбе, рад тому, что у
"трудного" Шурки все сложилось нормально.
А горечь от того, что не я, окончивший инсти-
тут, прочитавший немало педагогических и
других книг, не я сумел помочь ему в трудную
минуту, а мой сосед, старый садовник Матвей,
у которого по его собственным словам, всего
лишь было "коридорное" образование.

Эдуард КАРИБДЖАНЯН

- Дедушка Матвей, получай письмо… - почтальон тетя Даша держала в одной руке
письмо, а другой колотила в калитку. Хозяин дома Цыля глуховат, а тете Даше при-
ходилось долго стучать.

Соответствующие разъяс-
нения направлены письмом
ФНС России от 23.05.2017 №
ЕД-4-20/9679@ "Об исполь-
зовании фискальных накопи-
телей со сроком действия
ключа фискального признака
13 месяцев налогоплательщи-
ками, применяющими специ-
альные налоговые режимы".

При этом вышеуказанные
группы налогоплательщиков,
применяющие фискальный
накопитель на 13 месяцев вви-
ду отсутствия или дефицита
на рынке  фискальных накопи-

телей на 36 месяцев, вправе
применять такой фискальный
накопитель на 13 месяцев до
окончания срока действия
ключа фискального признака.

Разъяснения направлены в
связи с многочисленными
вопросами налогоплательщи-
ков о правомерности приме-
нения фискальных накопите-
лей, срок действия ключа
фискального признака кото-
рых составляет 13 месяцев.

Фискальный накопитель,
срок действия ключа фискаль-
ного признака которого состав-

ляет 36 месяцев, используется
пользователями при оказании
услуг, а также пользователями,
применяющими УСН, ЕСХН,
пользователями, являющими-
ся налогоплательщиками
ЕНВД и ПСН. При этом выше-
указанные положения не рас-
пространяются на организации
и индивидуальных предприни-
мателей, осуществляющих
торговлю подакцизными това-
рами, а также при сезонном
(временном) характере работы
или одновременном примене-
нии режимов налогообложе-
ния, указанных в пункте 6 ста-
тьи 4.1 Федерального закона от
22.05.2003 № 54-ФЗ, и общей
системы налогообложения или
применении контрольно-кас-
совой техники, не осуществля-
ющей передачи фискальных
документов в налоговые орга-
ны через оператора фискаль-
ных данных.

ФИСКАЛЬНЫЙ НАКОПИТЕЛЬ
НА 13 МЕСЯЦЕВ

Пользователи, применяющие контрольно-кассовую
технику с фискальным накопителем на 13 месяцев, при
оказании услуг, а также применяющие упрощенную си-
стему налогообложения и систему налогообложения
для сельскохозяйственных товаропроизводителей, яв-
ляющиеся налогоплательщиками единого налога на
вмененный доход и применяющими патентную систему
налогообложения, к административной ответственнос-
ти не привлекаются.

ИНФОРМИРУЕТ НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
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Пропагандисты, убеждая народ, не
скрывают от него цели своей разъясни-
тельной работы. Это скорее просвеще-
ние народа, подсказка ему как достиг-
нуть желаемые для страны цели. Мани-
пулирование сознанием скрывает ис-
тинные цели. Оно создает желание и
предпочтение, не указывая, какие вы-
годы должен народ получить. Истин-
ные цели этого действия - это прибыль
в денежном выражении для тех, кто это
манипулирование заказывает.

Небольшой безобидный пример.
Всем известно стремление аффили-
рованных с либеральным правитель-
ством СМИ очернить советский пери-
од истории. Хотя давным-давно у нас
официально объявлено стремление к
объективному и непредвзятому изло-
жению истории, и стало быть советс-
кого периода, наши журналисты, тре-
буя дополнительные дивиденды и по-
хвалы со стороны власть предержа-
щих, не упускают удобного момента,
чтобы вставить "шпильку" советскому
времени и похвалить "путинский" пе-
риод - отрабатывают денежку. Вот ве-
дущий телепрограммы говорит о
пользе и об истории появления такого
продукта, как сгущенное молоко. При
этом, ведущий как бы мимоходом за-
мечает, что в советское время сгущен-
ка была большим дефицитом и ее ели
только по большим праздникам, "не то
что сейчас, в наше "распрекрасное сво-
бодное время". Причем, это говорит
ведущий программы, которому нет и
сорока лет. То есть, он-то наверняка не
знает, была ли сгущенка дефицитом. Я
не берусь говорить за всю страну,
здесь были бы более значимы статис-
тические отчеты, но, насколько я по-
мню, в мои студенческие годы в похо-
ды мы брали именно сгущенку и ту-
шенку. Но слово сказано. Не есть ли
это целенаправленная клевета на со-
ветское время?

Необычайно интересен пример дей-
ствия манипулирования сознанием,
которое осуществили политтехнологи
при выборе в 1996 году президента,
выгодного олигархической верхушке.
Это был год выборов президента Рос-
сии.

То, что Ельцин сможет законным пу-
тем удержать власть в 1996 году, вери-
ли очень немногие. Специалисты ут-
верждали, что коммунисты имели все
шансы прийти к власти. Рейтинг попу-
лярности у Ельцина был всего 3%.

Американская компания MTV, орга-
низовавшая проведение кампании
Клинтона в 1992 году, отказалась по-
могать действующему президенту
РФ: "Мы не можем рисковать, мы мо-
жем участвовать только в выигрыш-
ных кампаниях" (свидетельствует С.
Лисовский.). Ельцин был крайне не-
популярен как политик-практик, в ре-
зультате деятельности которого стра-

на резко обнищала, растеряла произ-
водственные мощности и стала на
грань демографической, экономичес-
кой и геополитической катастрофы;
он был непопулярен и как личность
(вспомним слова французского мон-
стра политтехнологий Жака Сегела о
том, что люди голосуют не за програм-
му, а за человека) - Борис Ельцин был
уже немолод, болен (теперь известно,
что 21 июня 1996, в промежутке меж-
ду первым и вторым турами выборов,
он чуть не умер, получив третий по
счету инфаркт в результате перенап-
ряжения и "накачки" лекарствами),
косноязычен, лжив, да просто несим-
патичен - былая харизма Ельцина кон-
ца 80-ых исчезла почти бесследно. Оп-
поненты Бориса Ельцина открыто на-
зывали его "политическим трупом".
Тогдашняя партия власти - "Наш дом -
Россия" - на состоявшихся в декабре
1995 года выборах в Госдуму набрала
всего 9,9% отданных голосов (силь-
нейшая из оппозиционных партий -
КПРФ - тогда стала первой с 22,3%).
"Мировой опыт, насколько мне извес-
тно, не знал подобных примеров, - пи-
шет Р. Борецкий. - Кандидат с 2-3%-
ным рейтингом на старте приходит
всего через несколько месяцев к фи-
нишу триумфатором. И это в стране
обнищавших масс, практически уп-
раздненных социальных благ и гаран-
тий, мизерных пенсий - на одном по-
люсе и сказочного обогащения, раз-
нузданного воровства и коррупции,
криминала и преступной войны в Чеч-
не - на другом. А побеждает - олицет-
ворение такого государства и его пер-
вый гражданин. Нонсенс.

Перед кремлевскими политтехноло-
гами стояла очень нелегкая задача:
"аннулировать" в общественном со-
знании слабые и непопулярные сторо-
ны личности и деятельности Ельцина
и "индексировать", выпятить сильные.
К последним можно отнести деклари-
рованную демократическую направ-
ленность ельцинской политики (сло-
во "демократия" в народе по-прежне-
му оставалось популярным), личную
силу, уверенность, "увесистость" Ель-
цина. В целом Борис Ельцин к 1996
году представлял собой фигуру не-
приемлемую для широких масс насе-
ления, но пользовался поддержкой
высоких финансовых кругов.

Целью, стоявшей перед пиарщиками
команды Ельцина накануне первого
тура, было выведение во второй тур
Ельцина и заведомо проигрышного со-
перника. Так как наибольшей попу-
лярностью из действовавших в данное
время политиков пользовался Генна-
дий Зюганов, то основной задачей ста-
ло принижение образа Зюганова наря-
ду с "возвышением" образа Ельцина.
Весь тактический план избирательной
кампании Ельцина состояла из двух

основных элементов: создать положи-
тельный образ Ельцина и предельно
демонизировать образ Зюганова. За-
пугав население возможностью "ком-
мунистического реванша", нужно
сплотить его вокруг демократическо-
го крыла политиков, а для того, чтобы
голоса были отданы именно Ельцину,
его необходимо сделать безальтерна-
тивным кандидатом. Для этого еще с
1993 команда Ельцина начала дискре-
дитировать или прямо снимать с по-
литического горизонта фигуры де-
мократических конкурентов Ельцина,
а позже некоторым из них было отка-
зано в регистрации своей кандидату-
ры (напротив, выдвижение на выборы
левых, националистических, ради-
кальных кандидатов всячески поощ-
рялось, так как к ним должна была
отойти часть голосов традиционного
электората Г. Зюганова).

Политическая манипуляция, на-
правленная на создание положитель-
ного имиджа Ельцина, вовсе не огра-
ничивалась официальной предвыбор-
ной агитацией. Сильнейший админи-
стративный ресурс работал на Ельци-
на, кроме того, скрытая "реклама" при-
сутствовала буквально везде - это ста-
ло возможно благодаря тому, что в ру-
ках Ельцина и "семьи" были поистине
невероятные суммы и возможности (в
своей книге мемуаров "Президентс-
кий марафон" Ельцин довольно от-
кровенно пишет, как накануне выбо-
ров 1996 года к нему пришли самые
влиятельные банкиры - Фридман, Хо-
дорковский, Смоленский, Потанин и
другие: "Борис Николаевич, исполь-
зуйте все наши ресурсы, лишь бы вы-
боры окончились вашей победой!

Теперь перед политтехнологами сто-
яла конкретная задача: выработать кон-
цепцию рекламной кампании, которая
могла бы эффективно повлиять на мо-
лодежь - ведь, согласно опросам обще-
ственного мнения, еще в марте 1996 по-
ловина молодых людей вообще не со-
биралась участвовать в выборах.

За образец была взята кампания пре-
зидента США Б. Клинтона 1992 года
(Chooseorlose - "Выбирай или проиг-
раешь"), организованная каналом
MTV. Даже название рекламной кам-
пании по продвижению Б. Ельцина
("Голосуй или проиграешь") напоми-
нает об ее американском прообразе.
Высшими своими авторитетами мо-
лодые люди в ходе опросов чаще всего
называли актеров, шоуменов, эстрад-
ных певцов. "С учетом этого, - говорит
С. Лисовский, - было решено обра-
щаться к молодежи через властителей
ее дум и сердец. Основным средством
воздействия было избрано телевиде-
ние, основными действующими лица-
ми - звезды эстрады, рока, кино". Ши-
роко использовался популярный мо-
лодежный телеканал "МузТВ". Разу-

ЗАМЕТКИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

КЛЕВЕТА И МАНИПУЛЯЦИЯ
СОЗНАНИЕМ МАСС

меется, организаторы не обошли сто-
роной ТВ-6, НТВ, РТР.

Одновременно с масштабной агита-
ционной кампанией "Голосуй или
проиграешь" проводилась рекламная
кампания "Выбирай сердцем", органи-
зованная рекламным агентством "Ви-
део Интернэшнл". Главной целью кам-
пании стало привлечение на сторону
Ельцина тех 30% избирателей, кото-
рые не определились, за кого они - за
коммунистов или за демократов.
Ключевой фразой кампании стал сло-
ган "Выбирай сердцем". "Целый "соци-
альный сериал", включающий не-
сколько десятков роликов, позволяет
высказаться в поддержку Ельцина не
наемным агитаторам, а простым лю-
дям "с улицы": не очень удачливым
фермерам, инженерам из бывших дет-
домовцев, старушкам в платочках" И
этот прием также взят на вооружение
современными политехнологами.
Также "простые" люди с улицы, такие
"искренние и домашние" Весь смысл
заключался в том, чтобы телезритель
убедился: "простой человек", "такой
же, как я", поддерживает Ельцина, не-
смотря на все неурядицы.

Поиски добровольных агитаторов за
Ельцина производились несколькими
съемочными группами, некоторое вре-
мя назад разъехавшимися по медвежь-
им углам". А. Тимофеевский отмечал:
"Это не только специальный ельцинс-
кий электорат, а весь возможный элек-
торат. Директриса школы (…). Избира-
тель первого ельцинского призыва (…).
Старая крестьянка (…) Пенсионер (…).
Отставной майор (…). Если все они за
Ельцина, то он и в самом деле - "прези-
дент всех россиян". Естественным фи-
налом каждого ролика становились
слова "верю, люблю, надеюсь" при фак-
тическом отсутствии в рекламе самого
"рекламируемого товара" - Ельцина.
Так из практически проигрышного ва-
рианта выборов при помощи манипу-
лированием сознанием электората
наша олигархи получили успех. И не
говорите что это единичный случай.
Следующие выборы Путина это дока-
зали. У Путина к моменту первых его
выборов был коэффициент узнаваемо-
сти в народе всего 3%.

На основании вышеизложенных
рассуждений и приведенного примера
можно считать доказанным, что мани-
пулирование сознанием существует и,
следовательно, представляет большую
опасность для человеческого созна-
ния, поскольку превращает его в по-
слушную "куклу", действующую по
сценарию, подготовленным для нее ее
хозяином. От пропаганды ее отличает
тщательно скрываемые от манипули-
руемого "коммерческие" цели мани-
пулирующего.

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует)

(Окончание. Начало на стр. 6)
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 7.06.2017 ГОДА

Асфальтобетонщик з/п (руб.) от 25000
Водитель з/п (руб.) от 7500 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 7500 до 10700
Дворник з/п (руб.) от 7500 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 7500 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 7500 до 10000
Маляр з/п (руб.) от 7500 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.)

от 7500 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 7500 до

10000
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 7500
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 7500 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 7500 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 7500 до 15000
Санитарка з/п (руб.) от 7500 до 15000
Слесари (различной специализации) з/п (руб.) от 9000 до

15000
Уборщик территорий, помещений з/п (руб.) от 7500 до

15000
Вниманию безработных и ищущих работу граждан!
Сегодня безработный, завтра - предприниматель.

Вы остались без работы и думаете открыть собственное
дело, но вам не хватает средств? Государство может на

первоначальном этапе оказать поддержку в виде безвозмезд-
ной финансовой помощи в размере 63000 рублей. Еще 1700

рублей выдаются в качестве компенсации расходов, понесен-
ных при оформлении документов

В городе уже не первый год действует программа содей-
ствия самозанятости безработных граждан. Субсидия предос-
тавляется гражданам, зарегистрированным в качестве безра-

ботных в органах службы занятости населения по месту
жительства, с правом на получение пособия по безработице.

Приглашаем заинтересованных лиц узнать подробности в
центре занятости населения г. Кисловодска по адресу: ул.
Жуковского, 8. Телефоны для справок 6-62-25, 6-54-79.

Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

ВЫЧЕТ ПО НДФЛ НА ДЕТЕЙ

Работодатель должен предоставлять налоговый
вычет только в том случае, если сотрудник обра-
тился с заявлением об этом и представил подтвер-
ждающие документы (п. 3 и 4 ст. 218 НК РФ). Од-
нако из положений НК РФ не ясно, должен ли со-
трудник подавать заявление ежегодно (см. статью-
рекомендацию), и с какого месяца предоставляется
вычет, если заявление подано не с начала года (см.
статью-рекомендацию).

Вычет могут получить только резиденты РФ,
доход которых облагается НДФЛ по ставке 13 про-
центов (кроме дивидендов, облагаемых по ставке
13 процентов). К доходам нерезидентов и по иным
налоговым ставкам вычет не применяется (п. 3 ст.
210 НК РФ). Подробнее о вычете у резидентов
ЕАЭС читайте в статье-рекомендации.

Если сотруднику предоставляются вычеты, то
расчет НДФЛ на дату получения дохода выглядит
так:

НДФЛ13%= (НБ-В) x 13% - НДФЛпред
Где:
НДФЛ13% - налог, исчисленный по ставке 13

процентов (подлежит удержанию и уплате налого-
вым агентом);

НБ - сумма облагаемых по ставке 13 процентов
доходов, полученных налогоплательщиком с нача-
ла года;

В - сумма налоговых вычетов, на которые нало-
гоплательщик имеет право, в т.ч. стандартные по
ст. 218 НК РФ;

НДФЛпред - сумма налога, удержанная налого-
вым агентом с начала календарного года по преды-
дущий месяц.

Получается, что налоговая база по НДФЛ и вы-
четы рассчитываются нарастающим итогом с на-
чала года. Если по итогам налогового периода (ка-
лендарного года) сумма налоговых вычетов превы-
шает доход налогоплательщика, то налоговая база
равна нулю и налоговый агент не удерживает на-
лог. При этом оставшаяся сумма вычетов не пере-
носится на следующий год (п. 3 ст. 210 НК РФ).

Кроме того, на практике может сложиться ситуа-
ция, когда в отдельные месяцы у сотрудника отсут-
ствует доход. Налоговый кодекс РФ не поясняет,
должен ли работодатель предоставлять вычет в
этот период (см. статью-рекомендацию).

Если сотрудник начал работать не с первого ме-
сяца года, вычет предоставляется по новому месту
работы с учетом дохода и вычетов, полученных по
прежнему месту работы. Данная информация под-
тверждается справкой по форме 2-НДФЛ, выдан-
ной прежним работодателем.

Если в течение налогового периода (календарного
года) детский вычет вообще не предоставлялся на-
логоплательщику или был предоставлен в меньшем
размере, то по окончании года физлицо может обра-
титься в налоговый орган, подав декларацию по
форме 3-НДФЛ и подтверждающие вычет докумен-
ты. В таком случае инспекция обязана произвести
перерасчет НДФЛ с учетом детских вычетов, соот-
ветственно, вернуть излишне уплаченный налог.

Для получения вычета как через работодателя,
так и через налоговый орган, налогоплательщик
должен документально подтвердить право на него
(п. 3 и 4 ст. 218 НК РФ). При этом НК РФ не содер-
жит перечень необходимых документов. Поэтому
документы предоставляются в зависимости от
конкретной ситуации (письма Минфина России
от 01.02.2016 № 03-04-05/4309, от 17.04.2014 № 03-
04-05/17784, от 18.09.2013 № 03-04-05/38670, от
22.05.2013 № 03-04-06/183-410, от 22.05.2013 № 03-
04-06/18179, от 22.08.2012 № 03-04-05/8-991):

- свидетельство о рождении ребенка,
- свидетельство о регистрации брака или пас-

порт с отметкой о регистрации брака - для супруга
(супруги) родителя,

- документ об усыновлении (удочерении) ре-
бенка,

- справка об инвалидности ребенка,
- акт о назначении опекуна или попечителя,
- справка образовательного учреждения о днев-

ной форме обучения - для учащихся старше 18 лет.
Для учащихся в справке должна быть указана оч-
ная форма обучения, а для остальных (курсантов,
ординаторов, интерн) подобное требование не уста-
новлено (письмо Минфина России от 15.03.2016
№ 03-04-05/14139),

- справки жилищно-коммунальной службы о со-
вместном проживании ребенка с родителем или
письменное заявление одного из супругов о том,
что второй родитель проживает с ребенком и уча-
ствует в его обеспечении - для случая, когда они
зарегистрированы по разным адресам,

- письменное заявление одного из родителей о
том, что второй родитель участвует в обеспечении
ребенка - если супруги развелись и ребенок прожи-
вает отдельно от одного из них,

- соглашение об уплате алиментов или исполни-
тельный лист (постановление суда) о перечисле-
нии алиментов в пользу другого родителя на содер-
жание ребенка - если родители в разводе и ребенок
проживает отдельно,

- документы, подтверждающие перечисление де-
нежных средств на содержание ребенка,

- и другие.
Если родитель претендует на вычет в двойном

размере, он должен представить дополнительные
документы:

- если второй родитель умер или безвестно отсут-
ствует - свидетельство о смерти или решение суда о
признании его безвестно отсутствующим (умер-
шим), а также документы, подтверждающие, что
единственный родитель не находится в браке (пись-
мо Минфина РФ от 19.07.2012 № 03-04-06/8-206);

- если отцовство не установлено - справка о рож-
дении по форме № 25, утв. постановлением Прави-
тельства РФ от 31.10.1998 № 1274, выданная орга-
ном ЗАГС, а также документы, подтверждающие
отсутствие зарегистрированного брака у матери
(письма Минфина России от 17.04.2014 № 03-04-
05/17637, от 30.01.2013 № 03-04-05/8-77);

- если один из родителей отказывается от вычета
в пользу другого - заявление этого родителя и
справка с его места работы о сумме дохода, облага-
емого НДФЛ (письма Минфина РФ от 06.03.2013
№ 03-04-05/8-178, от 18.05.2012 № 03-04-05/8-640,
от 21.03.2012 № 03-04-05/8-341).

Если ребенок проживает за пределами РФ, то
следует представлять документы, заверенные ком-
петентными органами государства проживания ре-
бенка (п. 4 ст. 218 НК РФ).

При возникновении вопросов о документальном
подтверждении в конкретной ситуации рекоменду-
ем обращаться за разъяснениями в контролирую-
щий налоговый орган.

(Окончание.  Начало в №23)
ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВЫЧЕТА РАБОТОДАТЕЛЕМ

ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ВЫЧЕТА НАЛОГОВЫМ
ОРГАНОМ

ДОКУМЕНТАЛЬНОЕ
ПОДТВЕРЖДЕНИЕ
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Неблагоприятные дни в июне: 1, 9, 17, 24

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.

№ 24

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. Энергии новолуния снижают физи-
ческий тонус, но мысль будет работать четко и
ясно. В понедельник Овны могут извлечь
пользу из общения с конкурентами. Снимают-
ся блоки в делах. С пятницы нет никаких огра-
ничений для старта новой темы. Выходные
прекрасно подходят для важного события в
личной жизни, регистрации отношений, свадь-
бы. Овнам эти дни обещают победу в соревно-
ваниях. Можно выгодно вложить деньги.

Благоприятные дни: 17.
Будьте внимательны: 18

ТЕЛЕЦ. Тельцы попадают на полосу везения.
Удачная неделя для коммерческих сделок, ин-
вестиций, крупных приобретений. В понедель-
ник и вторник до новолуния следует сдать вы-
полненные дела, рассчитаться с долгами и от-
корректировать с партнерами планы. В четверг
не стоит гнуть свою линию с теми, кто сильнее
и мудрее вас. Лучшие тенденции складывают-
ся в выходные. Замечательные перспективы
могут открыть новые знакомства.

Благоприятные дни: 15, 18.
Будьте внимательны: 16

БЛИЗНЕЦЫ. Новолуние во вторник для
Близнецов особенное - оно задаст настрой все-
му году. Какая-то новость или перемены в оку-
жении могут подтолкнуть к смене работы, кру-
га общения. В начале недели вы будете эффек-
тивны в переговорах, но в остальном старай-
тесь просто сохранить достигнутое. К выход-
ным ваше самочувствие значительно улучшит-
ся. Женщины в выходные будут особенно удач-
ливы, получат удовольствие от общения и по-
купок.

Благоприятные дни: 15, 18.
Будьте внимательны: 16

РАК. В начале недели Ракам нужно скрыться
в спокойном месте, чтобы вас не замечали, и
понаблюдать, в какую сторону ветер дует. За-
ниматься лучше старыми делами, отчетами и
наведением порядка. В четверг могут подвести
эмоции. Мужчинам не следует участвовать в
женских разборках. Выходные отлично подхо-
дят для бизнеса, коммерческих сделок. Вкус
жизни вы почувствуете, если сможете тратить
деньги на то, что вам нравится.

Благоприятные дни: 15, 18.
Будьте внимательны: 16

ЛЕВ. Львы могут испытывать сильное нетер-
пение, ощущая, как конкуренты наступают на
пятки. Неделя удачная для начала новых дел,
но не раньше выходных. До этого лучше улуч-
шать качество и исправлять ошибки, чем со-
здавать себе новые трудности. Конец недели -
уникальное время для проявления активности
в важных для вас сферах, переговоров с влия-
тельными людьми. Можно зарегистрировать
отношения, купить жилье.

Благоприятные дни: 18.
Будьте внимательны: 16

ДЕВА. Новолуние во вторник плюс-минус
один день - это время упадка сил. Обеспечьте
свой организм всем необходимым и подпитай-
те его позитивными эмоциями. С проблемами
вы шутя справитесь в конце недели, а до того
сосредоточьтесь на делах, которые нужно за-
кончить и сдать. Понедельник удачный день
для деловой поездки. В четверг не нужно гово-
рить "да", если хотите сказать "нет". Выходные
хорошо провести с партнерами по бизнесу.

Благоприятные дни: 15, 18.
Будьте внимательны: 16

ВЕСЫ. В начале недели постарайтесь сла-
дить с эмоциями и избежать необдуманных
слов в отношениях с коллегами. У вас будет
подвод убедиться в их надежности и дружес-
ком расположении. Для женщин эта неделя бо-
лее благоприятна, особенно, если главным ори-
ентиром будет дом и семья. Мужчинам не сле-
дует рисковать по-крупному. В выходные огра-
ничений нет. Можно заниматься новшествами.
Хорошие дни для выходов в свет.

Благоприятные дни: 15, 18.
Будьте внимательны: 16

СКОРПИОН. Скорпионы, мужайтесь! Но-
волуние попадает на вашу планету, Марс. В те-
чение месяца держите под пристальным вни-
манием свое самочувствие. Зато в работе будет
повезти. У этой недели редкий потенциал, и
лучше дать старт одному, но перспективному
делу, чем распылить внимание по мелочам. В
четверг повышается аварийность. Подходя-
щий момент для откровенности. Если хотите
начать жизнь с чистого листа - сделайте это в
субботу.

Благоприятные дни: 17, 18.
Будьте внимательны: 16

СТРЕЛЕЦ. Новолуние окажет сильное вли-
яние на сектор партнерства вашего гороскопа.
В течение месяца ждите важных событий в де-
ловой и личной жизни. Партнер может высту-
пить с рискованной инициативой, требующей
больших расходов. Вы, наоборот, будете без
спешки выбирать варианты. Во всем, что каса-
ется расходов, вы проявите себя прекрасным
ревизором. Это не мешает вам в конце недели
сделать крупную запланированную покупку.

Благоприятные дни: 18.
Будьте внимательны: 17

КОЗЕРОГ. В середине недели вам лучше за-
ниматься делами семейными, а не служебны-
ми. Возьмите паузу, чтобы усилить энергетику
и иметь возможность обдумывать важные ре-
шения. Самым приятным способом восстанов-
ления сил для вас станет беседа. Поговорите с
близким человеком в четверг, но не спорьте, а
сосредоточьтесь на общих ценностях. В выход-
ные можно заключить удачный союз, привлечь
деньги спонсоров, решить вопрос наследства.

Благоприятные дни: 18.
Будьте внимательны: 17

ВОДОЛЕЙ. Новолуние позитивно скажет-
ся на вашем творческом потенциале. Богатая
фантазия в сочетании с практичностью и при-
способляемостью в любом контекте событий
принесут потрясающие результаты. Но будьте
аккуратны в четверг, когда вас может заносить,
а интуиция откажет в самый неподходящий
момент. В выходные все важные вопросы ре-
шайте вместе с партнерами. В личной жизни
приурочьте к этим дням важное событие.

Благоприятные дни: 15, 18.
Будьте внимательны: 18

РЫБЫ. В начале недели в ваш адрес поступит
много вопросов. Не торопитесь отвечать. Если
же вы ненароком кого-то обидели, поскорее
принесите извинения. Наступающий лунный
месяц Рыбам хорошо посвятить домашним и
семейным делам. Уже во вторник обстоятель-
ства подскажут первоочередные задачи. Чет-
верг для многих может стать днем конфликтов.
В выходные вам подойдет роль доброго дядюш-
ки или тетушки. Себя тоже побалуйте.

Благоприятные дни: 17, 18.
Будьте внимательны: 16


