
В феврале компании "Эко-
город" и "Эко-город" уведо-
мили жителей г. Кисловодска
письмом в средствах массо-
вой информации о том, что
они расторгают ранее подпи-
санные договоры в односто-
роннем порядке, и обязывают
всех кому был выдан индиви-
дуальный мусорный контей-
нер вернуть его.

После этого администрация
Кисловодска обратилась к
новому подрядчику с
просьбой помочь разобраться
с мусорной проблемой сло-
жившейся в городе.

Еще в декабре 2016 года
компании "Экогород" и "Эко-
город" уведомили управляю-
щие компании и администра-
цию Кисловодска, о том, что
ими увеличивается тариф на
вывоз мусора на 20%, причем,
объяснить причины такого ре-
шения более или менее убеди-
тельно, они не смогли. В ре-
зультате руководители управ-
ляющих компаний первыми
изъявили желание перейти
для оказания услуг по вывозу
мусора к новому подрядчику.
В конце января 2017 года уп-
равляющие компании, зани-

АЛЕКСЕЙ ДВОРНИКОВ:
КИСЛОВОДСКУ - ЧИСТОТУ И ПОРЯДОК!

мающиеся обслуживанием
многоквартирных домов зак-
лючают договоры на вывоз
мусора с территории много-
квартирных домов индивиду-
альным предпринимателем
Дворниковым Алексеем Ни-
колаевичем, который согла-
сился оказывать услуги по ра-
нее действующим тарифам. И
первого февраля 2017 года
"ИП Дворников А.Н" присту-
пил к работе оказывая услуги
по вывозу мусора с террито-
рии многоквартирных домов.
Частный сектор оставался на
обслуживании у компаний
"Экогород" и "Эко-город".
Они публично отказываются
от оказания услуг и гражда-
нам, проживающим в частном
секторе. Как было сказано
выше, компании "Эко город" и
"Эко-город" уведомили жите-
лей г. Кисловодска письмом в
средствах массовой информа-
ции о том, что они расторгают
ранее подписанные договоры в
одностороннем порядке, и
обязывают всех кому был вы-
дан индивидуальный мусор-
ный контейнер вернуть его.

Вот тут и начались пробле-
мы, так как А.Н.Дворников за-

ранее материально техничес-
ки не готовился взять на об-
служивание весь город, но
трудности его не испугали. Он
откликнулся на просьбу адми-
нистрации Кисловодска в ре-
шении "мусорной" проблемы.

Руководством организации
было принято решение о при-
обретении еще пяти мусоро-
возов, изготовление которых
занимает до 30 рабочих дней.
К сожалению, данной техни-
ки ни у одного из поставщи-
ков не нашлось. Дополнитель-
но взяли в аренду еще два са-
мосвала, ведь теперь люди
были вынуждены выставлять
мусор не в контейнере, а в па-
кетах, которые удобнее выво-
зить на такой технике.

До 15 марта работа у нового
подрядчика шла в полторы
смены, так как техника была за-
куплена только для обслужи-
вания многоквартирного жи-
лого фонда, и ее на тот момент
просто не хватало. Сил добави-
ло то, что стала приходить но-
вая техника. Параллельно орга-
низована доставка собственни-
кам частных домовладений ин-
дивидуальных контейнеров.
По состоянию на 20 июня 2017
выдано около 6000 индивиду-

альных контейнеров. Заключе-
но около 7000 индивидуаль-
ных договоров.

Алексей Николаевич Двор-
ников, говоря о работе своего
коллектива, отметил, что про-
блемой в наведении чистоты
в городе, остается разбрасы-

вание крупногабаритного му-
сора вокруг контейнерных
площадок, сбрасывание стро-
ительного мусора в уличные
баки, создание несанкциони-
рованных свалок. Некоторые
несознательные граждане на-
нимают частных лиц, не име-
ющих соответствующей ли-
цензии, необходимой для вы-
воза мусора. Как следствие -
грубые нарушения экологи-
ческого законодательства в
городе-курорте.

...Крупногабаритный и стро-
ительный мусор, находящий-
ся на территории контейнер-
ных площадок, не относится к
твердым коммунальным отхо-
дам и его вывоз должен осу-
ществляться за дополнитель-
ную плату, так как, он имеет
совершенно иной удельный
вес, а для его уборки очень час-
то приходится привлекать до-
полнительную технику, рабо-
чих для погрузки.

Подброшенный "строитель-
ный" мусор в индивидуаль-
ные контейнеры и в контейне-
ры общего пользования, при-
водит к тому, что оборудова-
ние мусоровозов выходит из
строя из-за перегрузки при
подъеме контейнера. Может

прийти в негодность и прессу-
ющий механизм. Поэтому об-

наружив мусорные контейне-
ры с подобными отходами,
сотрудники предприятия мо-
гут оставить его без выгрузки.

Специалисты "ИП А.П.Д-
ворников" обращаются к жи-
телям Кисловодска с
просьбой - заключать догово-
ры на вывоз всех видов отхо-
дов, в том числе и строитель-
ного, и крупногабаритного
мусора только со специализи-
рованными организациями.
Помните: они не вывалят ваш
мусор в ближайшей лесопо-
садке или ином другом месте,
таком как новое озеро, где не-
добросовестные перевозчики
оставили тысячи тонн строи-
тельных и других отходов.

По состоянию на сегодняш-
ний день от фирмы "ИП
Дворников" обеспечивают
чистоту одиннадцать мусоро-
возов и три самосвала, четыре
специальных транспортных
средства, которые вывозят
отходы на полигоны ООО
"Югагролизинг" в г. Невинно-
мысск и ООО "Сфера М" в ст.
Незлобная, в Пятигорский
Теплоэнергетический Комп-
лекс. Всего вывозится более
1000 тонн отходов ежемесяч-
но. Работает абонентский от-
дел, который ежедневно ведет
заключение договоров, при-
нимает звонки-сигналы о
проблемных антиэкологичес-
ких местах в городе, куда не-
замедлительно отправляется
техника для устранения оче-
редной свалки, организован-
ной недобросовестными
гражданами. Ежедневно про-
должается активная работа по
обеспечению индивидуаль-
ными контейнерами граждан,
проживающих в частном сек-
торе.

Слово А.Н.Дворникову:
- Хотелось бы поблагодарить

всех жителей Кисловодска, за
помощь и терпение в такой
сложной работе, как уборка
города. Я уверен, что мы все
вместе сделаем наш город при-
мером для подражания в сфе-
ре чистоты и порядка.

Кто только не писал об этих проблемах. Трудно, да по-
жалуй, невозможно назвать количество совещаний, за-
седаний в различных органах власти, на которых бы
данная тема не обсуждалась. Очень многие чиновники,
употребляя такие слова, как "необходимо", "надо",
"крайне важно", "следует сделать", "обязаны устра-
нить" - на этом свою "заботу" о родном Кисловодске, о
его благоустройстве и заканчивали. Поэтому ситуация
с вывозом мусора, очищение от него городских улиц,
дворов стала "пиковой", что вызвало потоки жалоб и
обращений в самые различные инстанции, в печатные и
электронные СМИ.

P.S.: По всем проблемным вопросам, которые возникают
при уборке мусора, ликвидации стихийно организованных
свалок, можно обращаться в мусоровывозящую компанию
"ИП Дворников" по телефону: 8(87937)5-50-20. Адрес офи-
са: Кисловодск, пр.Победы, 94, 4-й этаж

Опытный специалист по работе
с юридическими лицами Алена Лазебная

На станции погрузчики мусорных отходов
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

18 июня 2017 года, группа журналистов совместно с
отдыхающими в различных санаториях нашего гостеп-
риимного города посетили знаменитый Домбай.

Погода на редкость была замечательная, солнечная и, глав-
ное, без дождя. Эльбрус был полностью виден и предстал в
своей красе, но наша цель, был Домбай, который покорил нас
своей красотой и нам пришлось любоваться зимней природой,
потому что снега было очень много. Поездка прошла велико-
лепно благодаря нашему гиду - Максиму Николаевичу Шаро-
ву, который в течение всей поездки рассказывал об истории
нашей страны, начиная, с древних времен и до наших дней, об
истории Кавказа и Закавказья, об исторических днях 1941-
1945 гг., когда шли бои на Клухорском перевале. Было много
вопросов ведущему от жителей Москвы, Волгограда, По-
дольска и других городов нашей страны. Хочется отметить и
работников, которые обслуживали канатную дорогу, кафе
"Орлиное гнездо" и ее руководителей Алчаковых Шамиля и
Мину и детей, которые угощали нас сладостями и горным ду-
шистым чаем. Все в один голос поблагодарили организаторов
поездки - это фирма "Дарина-Тур", которой руководят Галина
Ивановна Коробейникова и Ольга Васильевна Газаева, огром-
ное спасибо управлению по курорту и туризму, начальнику
Владимиру Петровичу Секирскому, который способствовал
этой бесплатной поездке. В заключение мы благодарим пре-
красного водителя - Сергея Николаевича Лещинского.

В. МУСАЭЛЯН

Президиум Союза офицеров "Офицерская честь" и ансамбль
"Сударушки" г.-к. Кисловодска поздравляет от всей души с
днем 85-летия

Лилию Сулеймановну
АТАЕВУ,

которая проработала на фарфоровом заводе 48 лет была на-
граждена орденом Трудового Красного Знамени и орденом По-
чета и много лет выступала в ансамбле "Сударушки". Все мы
желаем быстро встать на ноги, здоровья, семейного счастья и
массу наилучших пожеланий!

Пресс-центр

Союз офицеров "Офицерская честь", кисловодская обще-
ственная организация инвалидов войн и ВС поздравляет с 60-
летним юбилеем прекрасную добрую и отзывчивую женщину,

Галину Ивановну
КОРОБЕЙНИКОВУ!

Желаем долгих лет жизни, отличного настроения, семейного
благополучия и всех благ.

Пресс-центр

ОГРОМНАЯ
БЛАГОДАРНОСТЬ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Эротические картины, ри-
сунки, наброски, скульптур-
ные композиции словно под-
черкивают - Пабло Пикассо
был далек от аскетизма, пури-
танства.

Общение с женщинами,
цирковые, театральные впе-
чатления, острота ощущений
корриды- все это дарило Паб-
ло Пикассо минуты, часы им-
пульсивного вдохновения.
Гений писал: " В конце кон-
цов, корни искусства надо ис-
кать в эротизме. В основе нет

МУЗЕЙНЫЕ НОВОСТИ

ИСКУШЕНИЕ ОТ ПАБЛО ПИКАССО

ничего, кроме любви, какой
бы она ни была". Так был со-
здан графический цикл "Suite
347".

Компания "Артгит" (г.Мос-
ква) , представляя уникаль-
ную выставку "Пабло Пикас-
со. Искушение" в государ-
ственном "Кисловодском ис-
торико-краеведческом музее
"Крепость", сообщает:

"Основу выставки состав-
ляет наиболее откровенная
часть работ Suite 347. Как в

калейдоскопе от сцены к сце-
не сменяются многочислен-
ные персонажи, каждый из
которых имеет свой харак-
тер, с присущими только ему
чертами, иногда юмористич-
ными, а иногда меланхолич-
ными, восторженными или
яростными, но объединенны-
ми всепоглощающим неисто-
вым желанием жизни и стра-
сти. Его герои безудержны в
своих чувственных порывах.
Их черты, поведение и плас-
тика постоены на основе лич-
ного опыта, безграничного
воображения, мифологии,
равно как и навеянные обра-

зами Дега и Рембранта, при-
обретают гротескные и от-
кровенные или символичес-
кие формы триумфа страсти.
Стилистические поиски Пи-
кассо в этих работах смеши-
ваются с поиском обострен-
ной эмоциональности, сладо-
страстного сока жизни, кото-
рый становится для худож-
ника, отметившего свое 87-
летие, заклятием против
мрака смерти и забвения.
Они становятся центром
притяжения в художествен-
ном мире мэтра.

На выставке представлено
105 работ из Suite 347, выпол-
ненных в технике литографии

Гениальному художнику ХХ века Пабло Пикассо при-
надлежит высказывание : "Искусство не целомудрен-
но. Если оно целомудренно, то это не искусство".

в 1990-1992 годах с рисунков
художника 1968 года, с разре-
шения и под наблюдением по-
томков Пикассо."

Кстати, эти работы выдаю-
щегося художника есть в му-
зейных собраниях Барсело-
ны, Парижа, Иерусалима, Чи-
каго, Кельна, Швейцарии.

...Хочется выразить искрен-
нюю благодарность и призна-
тельность руководству музея
"Крепость" (С.С.Лузин) за
предоставленную местным
жителям и отдыхающим воз-
можность познакомиться с
таким уникальным выставоч-
ным проектом.

Юрий САМОЙЛОВ

НАМ ОТВЕТИЛИ

В ПОГОНЕ ЗА ПОПУЛЯРНОСТЬЮ…
Публикация в № 25 газеты "На Во-

дах" от 20.06.2017г. под названием
"Филармония: государство в государ-
стве? Почему не восстанавливают
"Музыкальную раковину"?" подняла
вопрос, почему гендиректор и худрук
Северо-Кавказской государственной
филармонии имени В.И. Сафонова
заслуженная артистка Светлана Бе-
режная не желает восстановления
уникального памятника культуры с
сохранением ее назначения, считая
"Раковину" помехой работе органного
зала? "Неужели банальное нежелание
заиметь конкуренцию своей популяр-
ности? Возможно ли поверить, что
для нее Филармония, этот храм музы-
ки, созданный усилиями величайшего

человека искусства Василия Сафоно-
ва, стал просто средством удовлетво-
рения собственных амбиций, в частно-
сти меркантильных?! Эту мысль наве-
вает более чем впечатляющее количе-
ство рекламных конструкций с про-
граммами Филармонии, часто с изоб-
ражением самой С. Бережной, уста-
новленных по всему городу… Неужели
окажется, что стремление к популяр-
ности для Светланы Бережной затме-
вает даже букву закона?".

Полученный нами ответ Управле-
ния архитектуры и градостроитель-
ства администрации города-курорта
Кисловодска превращает последний
вопрос в утверждение. Публикуем его
полностью:

Видимо, от требований местной
власти Светлана Бережная отмахива-
ется, как от назойливых мух. Повто-
римся: "Неужто, бравируя государ-
ственным статусом вверенного ей уч-
реждения культуры, Светлана Влади-
мировна на самом деле считает Фи-
лармонию своим собственным госу-
дарством, где ей не писаны никакие
правила, а с мнением всего окружаю-
щего мира о возрождении "Музыкаль-
ной раковины" можно и вовсе не счи-
таться?". Надо заметить, что у самого
входа на территорию Филармонии,
где и находится "раковина", красуется
красноречивая табличка (см. фото),
напоминающая о последствиях при-
чинения вреда федеральной собствен-
ности. А не является ли причинением
вреда содержание "Музыкальной ра-
ковины" в нынешнем ее унылом состо-
янии, препятствие ее возрождению?

"Я был свидетелем полувековой по-
пулярности "Музыкальной ракови-
ны". Там было полторы тысячи мест,
сцена имела потрясающую акустику.
"Раковина" была гордостью всех Кав-
казских Минеральных Вод - там, на

свежем воздухе, в замечательном мес-
те проходили все симфонические, эс-
традные концерты. Я помню, как в
конце семидесятых годов удалось за
несколько часов собрать зрителей на
концерт Владимира Высоцкого. И
было чудовищно больно наблюдать,
как за последние несколько десятиле-
тий эта жемчужина Кисловодска при-
шла в упадок", - рассказывает предсе-
датель городского Общественного со-
вета по культурному наследию Борис
Розенфельд нашим коллегам из "Кав-
каз сегодня".

К слову, Борис Матвеевич немало
своего труда вложил в Филармонию,
создав в ее стенах музей музыкальной
культуры. “Благодаря” Светлане Бе-
режной Курзал покинул не только
этот уважаемый историк, живая ле-
генда нашего города, но и его уникаль-
ная коллекция, которая была просто
уничтожена. Видимо, в стремлении
единолично занимать пьедестал "при-
мы" директор Филармонии не счита-
ется ни с памятниками, ни с людьми.

Подробнее об этом на стр.4 в мате-
риале Владимира Григоряна.
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Помню, перед входом в зда-
ние гостей встречала афиша,
на которой кисловодская
звезда органной музыки зас-
луженная артистка России
Светлана Бережная (она же -
гендиректор и худрук Севе-
ро-Кавказской государствен-
ной филармония имени В.И.
Сафонова) приветливо улы-
балась на фоне величествен-
ного музыкального инстру-
мента. В концерте принимал
участие и государственный
хор Калмыкии. В тот вечер
большой зал музыкальной
школы был переполнен. Люди
разных профессий и возрас-
тов пришли послушать орган-
ную музыку и академическое
хоровое пение. Не скрою,
концерт начался с опозданием
(как после выяснилось по
уважительной причине).
Публика томилась в ожида-
нии музыкального праздника,
но терпеливо ждала. Наконец
музыканты вышли к зрите-
лям. Хористы выстроились на
сцене, дирижер и органист за-
няли свои места за пультом.
После короткого объявления
концерт начался. Раздались
первые аккорды, открылись
воздушные клапаны, орган за-
дышал, откликнулся на при-
косновение пальцев органист-
ки многочисленными труба-
ми, которые как кровеносные
сосуды превратили его в жи-
вое многоголосое существо.
Могучая музыкальная волна,
в которой растворялась хоро-
вое пение, хлынула в зал, за-
полняя пространство, прони-
кая во все потаенные уголки
души. На самом известном
среди музыкантов произведе-
нии Баха - Токката и фуга ре
минор, должен признаться,
органистка отправила меня в
космическое плавание, разга-
дывать тайные смыслы бытия,
заглядывать в глаза вечности.
Это состояние впоследствии
я назвал музыкальной теле-
портацией.

Как бы человек ни был го-
тов к восприятию органной
музыки, знакомой ему только
по аудиозаписям, живое зву-
чание величественного инст-
румента, самого большого и
многоголосого, все равно пре-
восходит самые смелые ожи-
дания.

Думаю, что не только у
меня, но и многих, побывав-
ших на том концерте, тот ве-
чер оставил неизгладимое
впечатление.

Казалось, устремленные
вверх трубы, наполняясь вол-
шебным звучанием, вступали
в связь с разбросанными во
вселенной мирами и трансли-
ровали на языке музыки бо-
жественные откровения. Не-
вольно вспомнились слова
Льва Толстого: "Пропади все
пропадом - музыки жалко".

Еще в этот вечер я узнал,
что играть на духовом симфо-
ническом органе - это не толь-
ко выдающееся искусство, но
и тяжелая физическая рабо-
та. У органа три-четыре, а то и
семь клавиатур. Партия для
рук пишется для самого боль-
шого многоголосого инстру-
мента на двух нотоносцах и
отдельно для педальной кла-
виатуры (от 5 до 32 педалей).
Органист сидит за пультом
спиной к зрителям. Во время
выступлений с хором и (или)
оркестром следит в зеркало,
расположенное в правом углу

пульта, за движениями дири-
жерской палочки. Разметав
пальцы по клавишам, нажи-
мает в нужное время и местах
на педали, как будто управля-
ет огромной машиной.

Я подумал тогда, какую же
возвышенную душу и желез-
ную волю должен иметь чело-
век, чтобы управлять духо-
вым симфоническим органом
и при этом руководить фи-

лармонией, в составе которой
10 концертных залов, распо-
ложенных в четырех городах
КМВ, большой творческий
коллектив разной жанровой
направленности (Академи-
ческий симфонический ор-
кестр имени Сафонова, ка-
мерный оркестр "Амадеус",
духовой оркестр "Геликон",
Филармонический хор име-
ни Сафонова, ансамбль ста-
ринной музыки "Менестре-
ли"; более сорока солистов -
вокалистов, инструменталис-
тов, музыковедов, чтецов).

Несомненно, кисловодская
филармония - это целая му-
зыкальная планета, но у этой
планеты есть и обратная сто-
рона. Среди бывших работни-
ков филармонии немало тех,
кто питает к ее хозяйке дале-
ко не лучшие чувства. Не все
они покидали сказочный
храм музыки по доброй воле.
Некоторые, надеясь на воз-
вращение, даже жаловались в
различные инстанции, трати-
ли нервы, остатки здоровья,
рвали душу в поисках спра-
ведливости. Так, с обидой и
негодованием вынужден был
уйти основатель музея музы-
кальной культуры кисловодс-
кой филармонии член Союза
композиторов России, писа-
тель, ныне почетный гражда-
нин Ставропольского края
Борис Розенфельд. На протя-
жении 40 лет собирал он экс-
понаты для своего великого
детища. Часть из них была по-
дарена энтузиастами лично
ему, некоторые покупал на
свои деньги. Музей был
включен в список объектов
ЮНЕСКО.

Я не берусь судить, насколь-
ко справедливы, целесообраз-
ны и необходимы были кад-
ровые решения по работни-
кам, которые покинули фи-
лармонию с протестными
чувствами, но задаюсь вопро-
сами, на которые не могу най-
ти ответа. Как удается орга-
нистке парить в высочайших
музыкальных сферах и одно-
временно, следуя жестким,
подчас жестоким, не сформи-
ровавшимся рыночным отно-
шениям, решать судьбы кол-
лег по цеху, увольнять после
многолетнего служения, вы-
давливать на пенсию, объяв-
лять невостребованными и

даже профнепригодными?
Как же ее многоголосая

душа, вдохновляемая гени-
альными произведениями ве-
ликих композиторов, ужива-
ется с суровым рыночным
прагматизмом?

Да и откуда берется время
на административно - хозяй-
ственную работу, организа-
цию фестивалей, приемы и
проводы гостей, зарубежные
гастроли, запись дисков, уча-
стие в различных культурных
общероссийских и междуна-
родных форумах? И вместе с
тем, - на регулярные репети-
ции, отработку и проникнове-

ние в материал, оттачивание
и доводку каждого фрагмента
до максимальной глубины
выразительности?

Откуда берутся силы и вре-
мя?

А теперь о самом главном и
наболевшем. О восстановле-
нии расположенной на терри-
тории филармонии легендар-
ной музыкальной раковины.

Построенная в 1895 году, уни-
кальная по своим акустичес-
ким свойствам летняя музы-
кальная площадка, после по-
чти вековой концертной жиз-
ни, пребывает в безмолвном
запустении. Хотя в 2009 году
Светлана Бережная заявляла
по местному телевидению о
скором восстановлении рако-
вины, уточнив, что реконст-
рукция будет проходить одно-
временно с ремонтом всего
здания филармонии". А вот
что рассказывала ведущая
программы: "Эту чудом сохра-
нившуюся раковину называли
хрустальной. При ее строи-
тельстве использовали целый
вагон битого стекла - его насы-
пали под доски, чтобы улуч-
шить акустику. Звуки музыки
отсюда разносились по всему
городу. Скоро, уверяет руко-
водство филармонии, здесь
зашумит строительная техни-
ка. Проектом предусмотрено,
что раковина будет сдвинута
на 16 метров вглубь площадки.
Проектно-сметная документа-
ция готова. Проектировщики
обещают сохранить ее облик в
точности. Рядом появятся
ложи для публики и два фон-
тана. Вода тоже улучшает зву-
чание".

Но, увы, что-то не залади-
лось. Видимо, реализация
проекта оказалась финансово
неподъемной для министер-
ства культуры.

В 2016 году идеей восста-
новления музыкальной рако-
вины, причем в ее первоздан-
ном виде, на прежнем месте и
с использованием по прямо-
му назначению, загорелся мэр
Кисловодска Александр Кур-
батов.

Инициативу нового мэра
горячо поддержала спикер
РФ Валентина Матвиенко.
Дело тронулось с мертвой
точки. По сообщениям СМИ,
на реализацию проекта Мин-
культуры намеревалось вы-
делить сорок миллионов
рублей.

Городская власть не хотела,
да и не могла оставаться в сто-
роне от реконструкции распо-
ложенного на территории го-
рода памятника культурного
наследия, возращение кото-
рого с нетерпением ждут го-
рожане. Так же, как не могла
быть безучастной к судьбе ле-
чебного парка. Я лично знако-
мился с эскизами музыкаль-
ной раковины (в отреставри-
рованном виде), выполнен-
ными по заказу администра-
ции. Однако инициативы
мэра Кисловодска по ракови-
не руководством филармо-
нии откровенно игнорирует-
ся. Попытки вовлечь филар-
монию в комплексную про-
грамму развития города вос-
принимаются как едва ли не
посягательство на ее феде-
ральный статус. Без удовлет-
ворения было оставлено даже
предложение о проведении в

стенах филармонии Шаля-
пинского сезона.

Всякие попытки вступить в
конструктивный диалог,
встречались с поразительным
равнодушием. Но так долго
продолжаться не могло.

В ситуацию пришлось даже
вмешаться полпреду прези-
дента в СКФО Олегу Бела-
венцеву. И в начале марта это-
го года КМВ с рабочим визи-
том посетили министр по де-
лам Северного Кавказа Лев
Кузнецов, 1-й заместитель
министра культуры РФ Вла-
димир Аристархов. В сопро-
вождении депутата Госдумы
РФ Анны Казаковой, вице -
губернатора - председателя
правительства Ставропольс-
кого края Ивана Ковалева,
мэра Кисловодска Александ-
ра Курбатова и других руко-
водителей КМВ они проинс-
пектировали ряд объектов
культуры, нуждающихся в ре-
монтно-реставрационных ра-
ботах. Побывали и в кисло-
водской филармонии, по-
смотрели залы, в которых вы-
ступали великие артисты -
Шаляпин, Рахманинов, Рих-
тер. Для высоких гостей
Светлана Владимировна
даже устроила небольшой

импровизированный орган-
ный концерт. Ну и, конечно
же, обсуждали судьбу музы-
кальной раковины. Казалось,
в конструктивной теплой ат-
мосфере блокада в отношени-
ях городской администрации
и руководства филармонии
наконец будет прорвана и
дальше можно - вместе, на
благо города, на радость его
жителям и гостям.

Обращаясь к присутству-
ющим, Лев Кузнецов отме-
тил, что необходимо обеспе-
чить сохранность памятни-
ков культурного наследия не
только для горожан, но и гос-
тей наших курортов. А вот
что сказала в своей знамени-
той короткой речи Береж-
ная: "Главное - чтобы все
было законно, действующая
раковина была на своем мес-
те...". А дальше, с улыбкой,
такой же безобидной и сия-
ющей, как на афишах, заяви-
ла, что концерты на летней
площадке проводить невоз-
можно, так как они будут ме-
шать работе органного зала,
зато раковина станет музе-
ем, где каждый сможет озна-
комиться с ее историей. Ко-
роче, приходите, смотрите,
любуйтесь, но никаких кон-
цертов. Это заявление не
только не обрадовало, но
прозвучало как приговор,
ввергло в шок всех, кто меч-
тал о возвращении к концер-
тной жизни архитектурно-
музыкального шедевра.

Не думаю, что Валентина
Матвиенко, вернувшая горо-
ду площадь, увенчанную ве-
ликолепным фонтаном, спо-
собствовавшая реставрации
целого ряда объектов куль-
турного наследия, говоря о
восстановление раковины,
имела в виду музейный вари-
ант ее эксплуатации. Обречь
на вечное молчание музы-
кальную раковину, которая
сама по себе является уни-
кальным инструментом, до-
вольно странная затея. Кон-
цертная площадка без музыки
и зрителей - как фонтан без
воды, без летящих в поднебе-
сье струй. Но выход есть, его
легко найти. Было бы жела-
ние. В мире регулируются
движение поездов, самоле-
тов, а здесь все-то нужно со-
ставить расписание, в кото-
ром два музыкальных мероп-
риятия проходили бы в раз-
ное время. Это не сложно еще
и потому, что летняя площад-
ка в основном будет работать
в период высокого сезона.

В итоге, как удалось выяс-
нить, от 40 миллионов, кото-
рые собиралось перечислить
Минкультуры, филармония
отказалась, решив, что спра-
виться собственными сила-
ми. Однако проект реставра-
ции раковины до сих пор не
разработан. Раковина по-пре-
жнему пребывает в разруши-
тельном анабиозе. На иници-
ативу кисловодской админи-
страции вернуться в 2018
году к обсуждению проблемы
возрождения концертов на
летней площадке, филармо-
ния ответила, что лучше сде-
лать это в 2020 году. Но что
бы ни говорила Светлана Бе-
режная, общественность ни-
когда не смирится с превра-
щением музыкальной ракови-
ны в музей. Этот уникальный
архитектурно-музыкальный
инструмент, каким его описал
в своем романе "Траншея"
наш выдающийся писатель
Андрей Губин, имеет такое же
право на жизнь, как и орган-
ный зал имени Скрябина.

Владимир ГРИГОРЯН

ОРГАННАЯ ПРЕЛЮДИЯ
ДЛЯ МУЗЫКАЛЬНОЙ РАКОВИНЫ

Лет десять назад мне довелось побывать на концерте
органной музыки в Кисловодске. Духовой симфони-
ческий орган тогда находился не в филармонии, как
сейчас, а на своем первоначальном месте, в музыкаль-
ной школе имени С. В. Рахманинова.
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А в это время остальное население
беднеет, а кто-то уже и нищенствует,
общество расслаивается, страна дегра-
дирует. Зато бушует угар и казенный
патриотизм - "голосуйте за правящую
партию", "голосуйте за действующее
руководство страны", "видите, как они
бьются со злобным Западом за то, что-
бы нашу страну, нашу Родину защи-
тить". Да за карманы свои они бьются!
За счета в швейцарских и прочих бан-
ках они бьются! За свою недвижи-
мость в виде дворцов они бьются! За
оффшоры, куда они сотни миллиар-
дов долларов вывезли, украв их у рос-
сийского народа, у российского госу-
дарства, у Родины нашей, они бьются!
А обставляется дело так, что они, ока-
зывается, патриоты, у них, оказывает-
ся, патриотизм.

Есть вопрос и о совместимости пат-
риотизма с центральной идеологией
правящей верхушки в нашей стране.
На самом деле, есть всего три идеоло-
гии в мире и в природе человечества:
либерализм, социализм (коммунизм)
и фашизм. Так какая из этих трех иде-
ологий характерна для правящего кла-
на в руководстве нашей страны? Ну,
очевидно, что либерализм. Который
потихоньку начинает трансформиро-
ваться в фашизм. И это кто-то хочет
совместить с патриотизмом?

Либерализм - это Я. Я - индивидуа-
лист, Я - конкурентоспособен, Я -
сильный, Я всех побеждаю и мне будет
хорошо.

Патриотизм - это МЫ. МЫ - семья,
МЫ - народ, МЫ поможем и не очень
сильному, МЫ поддержим его. МЫ -
это противоположность либерализма.
Либерализм с патриотизмом несов-
местимы! Но есть и еще вопрос. А со-
вместим ли патриотизм с политичес-
кой оппозицией? Нам говорят: "Что?!
Вы против Путина? Так он же Крым
присоединил! Так вы же не патриоты!
Вы должны Путина поддерживать". "А
заодно с ним надо поддерживать и его
назначенцев: Медведева, Сердюкова,
Силуанова, Кудрина, Набиуллину, т.
е. всех тех, кто на самом деле страну
уничтожает?" - хочется спросить в от-
вет.

А всякий раз, когда возникает
всплеск патриотизма при упоминании
о "возвращении" Крыма, подспудно
славя действия Путина, то хочется
спросить также, по чьей вине был раз-
вален СССР? По чьей вине мощное
государство и социалистический ла-
герь государств распался? По чьей
вине НАТО стоит на границе России?
Если заслуга некой персоны лишь в
том, что он заложил только один ка-
мень в фундамент будущего дома, дает
ли ему это право гордиться своим дея-
нием, когда он виноват в гибели пре-
красного города. И пусть развалил го-
сударство не он. Но явная поддержка
линии преступника делает его соучас-
тником деяния. Особенно если учесть,
что первым указом Путина, впервые
вступившего во власть, был указ о все-
мерной поддержке эту власть ему фак-
тически подарившего. Его и его семьи,
что мы сейчас и наблюдаем.

Так в чем патриотизм? Патриотизм
не в том, чтобы чиновников поддер-
живать, и особенно тогда, когда на них
тратятся миллиарды рублей. Именно
так - объемы грантов из Администра-
ции президента на поддержку полити-
ческих "штанов" составляют милли-
арды рублей.

Политическая оппозиция выдвигает
обвинение путинизму - в том, как уби-
вают нашу страну, в либерализме, в
демонетизации экономики, в дефор-
мации и деградации культуры, науки,
образования, здравоохранения в на-
шей стране, уродовании душ наших
детей (и не только детей) в коммерци-
ализированном кинематографе и дру-
гих пропагандистских промывочных
институтах и процедурах. И выявить
это и постараться найти пути возрож-
дения страны - в этом и заключается
патриотизм.

ПАТРИОТИЗМ

Два примера отношения наших
власть- предержащих к образованию.
Астрономию из школьного курса дав-
но исключили как ненужную, зато но-
вейшее веяние в образовании - курс
финансового образования для млад-
ших школьников (вежливый изгиб в
сторону западного либерализма). Вто-
рой пример. Под Иваново закрывают
техникум, который готовил в советс-
кое время специалистов техников
среднего звена, рассчитанный на 1000
человек. Сейчас на платной основе
обучается всего 100. Закрывают за от-
сутствием рентабельности. То бишь,
быструю прибыль организация не при-
носит. А на высшем уровне постоянно
бубнят о необходимости развития об-
рабатывающих предприятий. Где же
логика?

Замечание относительно силовых
методов служб безопасности любых
государств. Именно к такой службе
относилось КГБ и НКВД. Насколько
деликатны ли их методы и соответ-
ствуют ли они западноевропейским
нормам "прав человека"? Ответ на
этот вопрос не прост. Даже если не ог-
раничивать рассмотрения рамками
правозащитных органов, в широком
государственном плане правовые нор-
мы не всегда соблюдаются. Ранее
были описаны методы политтехноло-
гов, приведшие Ельцина и избранию
президентом. Вряд ли кто из трезво-
мыслящих людей действительно ве-
рит в постоянный триумф Единой
России на выборах. А эффект "вань-
ки-встаньки"? Президент на время
ушел со своего поста, поставив "свое-
го", чтобы через определенное время
занять его снова. Ни в какой другой
стране этого нельзя было бы ожидать,
потому, что люди всегда желают пере-
мен к лучшему. А у нас получилось!
Конечно, этому мы обязаны в первую
очередь нашим "профессиональным
манипуляторам" - политтехнологам.
Но кто скажет, что все прошло без
жульничества на избирательных учас-
тках, тот покривит душой.

Рассмотрим события на Украине.
Если бы Янукович предпринял сило-
вые методы для восстановление кон-
ституционных норм на Майдане, то он
бы предотвратил гражданскую войну
с несоизмеримо гораздо большими
жертвами среди мирного населения и
развитие фашизма в стране. Но Яну-
кович решил руководствоваться за-
падноевропейскими нормами, а ре-
зультат для страны получился резко
негативный.

Ельцин, наплевав на конституцию,
расстрелял парламент своей страны,
результатом стал распад СССР, Вар-
шавского блока многие катастрофы и
невинные жертвы, но до сих пор он яв-
ляется одним из символов и героем
либералов современной официальной
России.

То есть, другими словами, особенно
в нестабильных состояниях страны,
человек всегда стоит перед мораль-
ным выбором своих действий, кото-
рые, оставаясь легальными, могут при-
вести к нежелательным последствиям,
с другой стороны, выходя за правовые
(в рамках конституции принятой в
данное время под давлением данного
режима) нормы, можно привести
страну к стабильности, и спокой-
ствию. Янукович, стараясь угодить за-
падным покровителям, не ввел своев-
ременно жесткий силовой режим, и
сделал хуже и для себя и для страны.
Ельцин, преступил закон и расстрелял
парламентариев, что обернулось не
только реакционной переменой соци-
ального устройства у нас в стране, но и
потерей завоеваний СССР, и развал
социалистического лагеря, но был оп-
равдан современным режимом.

Были ли нарушения закона в дей-
ствиях ЧК и КГБ? Наверное, были.
Война и период революционных пре-
образований - это смутное время, и
решения надо было порой принимать
быстро и жестко, без достаточного об-

думывания и соотнесения с юриди-
ческими тонкостями. Вопрос стоит о
том, насколько это были закономер-
ные, регулярные или случайные собы-
тия, и наконец, приветствовалось ли
это или порицалось на верхнем уровне
большевистской власти. Известно,
что переход власти к Временному
Правительству, произошедший в фев-
рале 1917 года был, по меньшей мере,
контрпродуктивным. Достаточно
вспомнить один из первых указов
Временного Правительства, согласно
которому военный приказ офицера
неизменно должен утверждаться на
собрании солдат. По мнению многих
компетентных современников один
этот приказ, а не агитация большеви-
ков полностью разложил российскую
армию. Анархия и бандитизм, прочно
занявшие место после февральской
буржуазной революции в быту росси-
ян из-за мягкотелости и половинчато-
сти решений временного правитель-
ства, получили достойный отпор от
большевиков, чем они заслужили бла-
годарность простого народа. С другой
стороны, во время враждебных дей-
ствий со стороны побежденных, но ве-
дущих "ползущую", нелегальную, под-
польную работу либералов, поддер-
живаемых финансово и морально из
за рубежа, было необходимо предпри-
нимать непопулярные репрессивные
меры, для сохранения советского госу-
дарства в интересах трудящегося клас-
са. Тем более, если учесть, что на пер-
вых порах становления советской вла-
сти зарубежные капиталистические
страны относились к первой социали-
стической стране очень отрицательно,
если не сказать враждебно, остерега-
ясь (и правильно!), что пример перво-
го социально ориентированного госу-
дарства даст нежелательный для них
пример угнетаемым трудящимся. Та-
ким образом, можно показать, что со-
зданная ассоциация "страшного обра-
за КГБ" с советским периодом есть
специальная конструкция манипули-
рования сознанием, чтобы опорочить
данный период. Достаточно было
только любыми способами акценти-
ровать и утрировать, и в некотором
образе подтасовать факты, оболгать
КГБ, а затем и большевиков.

Еще один пример очернения персо-
ны при помощи приема "обмазать гря-
зью" дает содержание спора Никиты
Михалкова с Николаем Сванидзе, об-
народованное в "Бесагоне". После-
дний обвиняет Михалкова в цитиро-
вание текста сталинистов. Здесь под-
разумевается, что тот, кто оправдыва-
ет, хотя бы частично, действия Стали-
на, или ссылается на тексты после-
дних, тот очень плохой человек.
Странно, что это говорит либерал, на
знамени которого написано "славное
слово - СВОБОДА", в том числе и
свобода высказываний. Михалков от-
вечает ему тем, что тот тоже "не пода-
рок", он же был коммунистом. А по со-
временным либеральным представле-
ния быть коммунистом это очень пло-
хо. Сванидзе возмущен, старается вы-
вернуться, сначала категорически от-
рицает это, но Михалков уличает его
во лжи. Сванидзе ничего не остается
делать, как признать "этот позорный
штрих его биографии", однако, все-
таки старается хоть как-то оправдать
"порочащий" его аргумент тем, что ут-
верждает, что в то, мол, время все так
делали чтобы "сесть на социальный
лифт". Другими словами он признает-
ся, что он никто иной, как карьерист и
коньюктурщик, который может в лю-
бое время изменить свои принципы на
противоположные ради карьерного
роста. В этой словесной баталии, ис-
пользуя не логику, но инструменты
обмазывания мнимой грязью против-
ника - победил Михалков, поскольку
"обмазал" противника больше и
"гуще" - никаких логических аргумен-
тов в споре здесь нет.

К сожалению, основной мотив, ко-
торым руководствовался Михалков в
споре со Сванидзе был связан не с фи-
гурой Ельцина как человека и прези-
дента, а с неправильностью, по его мне-
нию, построения сюжета фильма, не-
заслуженно, по его мнению, выдвига-
ющего Ельцина на основную позицию
среди российских монархов. Но по-

скольку он этим самым "задел" мнение
нашего официоза, поддерживающего
образ Ельцина как выдающегося бор-
ца за демократию в России и многое
сделавшего для ее освобождения и
процветания, то он уже следующим
выпуском "Бесагона" ("Гапон как зер-
кало русской оппозиции") старается
сгладить этот "конфликт", как бы из-
виняется. Для этого он избирает так-
тику искажения исторических акцен-
тов. А именно, он старается предста-
вить позицию Навального как бунтов-
щика - революционера, который неиз-
бежно ведет народ страны к беспоряд-
кам, грозящим многими жертвами и
человеческими жизнями, что, в прин-
ципе, правильно. Однако, для демон-
страции задуманной им линии он при-
водит в пример видеокадры из собы-
тий, между которыми вряд ли можно
было поставить знак равенства. Во
первых, нельзя сравнивать Великую
Октябрьскую Революцию с оранже-
выми революциями, случившимися в
России в 1991 году и идущей сейчас
на Украине. Во вторых, действия Га-
пона, побудившие народ подать Нико-
лаю Второму жалобу, никак не оправ-
дывают расстрел царем мирной де-
монстрации, даже если считать Гапона
провокатором. В-третьих, ближай-
шим российским аналогом расстрой-
ства государственной системы под-
держания спокойствия, безопасности
населения и законности был, конечно,
либеральный переворот с Ельциным
во главе. Как раз о нем Михалков за-
бывает, кажется, преднамеренно, обо-
рачивая весь свой гнев против беспо-
рядков Великой Октябрьской Рево-
люции. А стоило бы исследовать этот
вопрос, раз уж он занимается такой
философской дилеммой как "соотно-
шение поставленной цели и использу-
емых для этой цели средств". Совре-
менное решение этой дилеммы заклю-
чается в том, что средства оправдыва-
ют цель лишь в том случае, когда и
цель нравственная. Либеральная рево-
люция с ельцинской командой во гла-
ве, конечно, не была нравственной, по-
скольку идеология либерализма - эго-
изм и индивидуализм, перерастаю-
щие в фашизм. Да и у самого Ельцина
с моралью были большие "разногла-
сия". Поэтому и нарушений порядка и
спокойной жизни граждан было более
чем достаточно. В 1997 г. в РФ было
зарегистрировано 1,4 миллиона тяж-
ких и особо тяжких преступлений. А в
1999 г. уже 1,85 миллиона. Вот каким
должно было бы быть пополнение тю-
рем и лагерей, если бы преступники
были схвачены. Создать условия, при
которых за год миллион человек ста-
новятся жертвами тяжких преступле-
ний (а другой миллион грабителями)
- это и называется искусственное по-
рождение среды государственных вол-
нений и беспорядков. Точно такая же
среда была создана и во время первого
прихода либералов к власти - периода
правления "временного правитель-
ства". Беспорядки и бандитизм, кото-
рые произошли после отстранения ка-
детами от власти царя и последовав-
шим затем правлением временного
правительства до Великой Октябрьс-
кой революции были значительными,
но они были сведены на нет с прихо-
дом к власти большевиков.

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует)

Вот мы сейчас "Искандеры" везем туда, "Искандеры" везем сюда,
система "Бастион" там-то, мы объявляем, что у нас новые бомбарди-
ровщики, новые ракеты и т. д., грозим тем, грозим этим - грозим, яко-
бы защищая нашу Родину. А что в итоге мы защищаем? Некую груп-
пку, контролирующую 70% богатств страны и сложившую эти богат-
ства себе в карманы? Их замороженные в Швейцариях счета?

ОШИБКИ
РЕДАКЦИИ

В №25 газеты "На Водах" были
допущены следующие технические
ошибки.

- В материале "Город, которого
нет…" на стр. 6 неверно расставлены
подписи к фото. Следует читать -
нижнее фото слева "Музей космо-
навтики Ф.А. Цандера, который на-
ходился в Комсомольском парке",
фото справа "Бывший санаторий 10
лет Октября (в настоящее время
сан. Жемчужина Кавказа)".

- В материале "По следам публи-
кации" на стр. 6 фото к материалу
фиксирует факт торговли на ул.
Фоменко, тогда как в тексте идет
речь о торговле на Курортном буль-
варе.

Приносим свои извинения.

(Продолжение. Начало в №№ 24, 25)
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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

Как продлить
разрешение, по-
чему можно по-
лучить отказ в
продлении ли-
цензии на ору-
жие, читайте в
нашей статье.

Основные за-
коны, знание ко-
торых вам может пригодиться:

- КРФобАП РФ;
- закон № 150-ФЗ "Об оружии";
- УК РФ.
Продлить разрешение на охотничье ору-

жие, оружие ограниченного поражения,
либо лицензии на оружие самообороны,
соответственно ФЗ "Об Оружии", имеет
право каждый гражданин страны, который
не имеет судимости, имеет постоянное ме-
сто жительства и не был привлечен к от-
ветственности за административные пра-
вонарушения, посягающие на обществен-
ный порядок и общественную безопас-
ность или установленный порядок управ-
ления, административного правонаруше-
ния, связанного с нарушением правил охо-
ты, либо административного правонару-
шения в области оборота наркотических
средств, психотропных веществ.

Сама процедура продления разрешения
или лицензии на гражданское оружие
имеет свои четко предписанные особенно-
сти и требования. Так, например, всю до-
кументацию относительно продления раз-
решения на продление и ношение должна
выдаваться ОЛРР (отделением лицензи-
онно-разрешительной работы) ФСВНГ
России, что находится по месту житель-
ства. Документы подаются за месяц меся-
ца до того, как закончится срок действия
разрешения (лицензии). Если же вы по
каким-либо причинам не подадите доку-
менты, чтобы продлить эту лицензию
(разрешение) в необходимый срок, вы бу-
дете привлечены к административной от-
ветственности, согласно статье 20.11 Ко-
АПРФ (нарушение сроков продления раз-
решений(лицензий) к административно-
му штрафу от 1000 до 3000 рублей с обяза-
тельным изъятием оружия.

Время, отведенное на прием и работу с
заявлениями граждан, занимает один ме-
сяц. В этот период входит обязательная
проверка заявителя на наличие админист-
ративных правонарушений и сведений о
его привлечении к уголовной ответствен-
ности.

После того, как вы оформите все необ-
ходимые документы, вам стоит помнить о
том, что владелец оружия, согласно Феде-
ральному закону "Об оружии", обязан
хранить охотничье оружие в месте, кото-
рое специально оборудовано и к которому
не имеют доступа остальные члены семьи.

Документы, необходимые для продле-
ния срока действия разрешения на хране-

ние и ношение
охотничьего ог-
н е с т р е л ь н о г о
длинноствольно-
го оружия,
спортивного ог-
н е с т р е л ь н о г о
длинноствольно-
го гладкостволь-
ного оружия,

охотничьего пневматического
оружия:

- Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации.

- Заявление установленного образца.
- Разрешение на право хранения и ноше-

ния оружия
- Медицинское заключение формы 002-

О/у
- Медицинское заключение об отсут-

ствии в организме человека наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и их
метаболитов формы 003-О/у

- Охотничий билет федерального образ-
ца

- 2 фото размером 3х4 см.
Разрешение действительно 5 лет. Взи-

мается лицензионный сбор в размере 10
рублей.

Документы, необходимые для продле-
ния срока действия разрешения на хране-
ние и ношение огнестрельного оружия ог-
раниченного поражения, лицензии на пра-
во хранения оружия самообороны:

- Паспорт гражданина Российской Фе-
дерации.

 - Заявление установленного образца.
 - Разрешение (лицензию) на хранение

оружия
 - Медицинское заключение формы 046-

1.
 - Медицинское заключение об отсут-

ствии в организме человека наркотичес-
ких средств, психотропных веществ и их
метаболитов формы 003-О/у

 - Акт периодической проверки знаний
безопасного обращения с оружием и нали-
чия навыков безопасного обращения с
оружием

 - 2 фото размером 3х4 см,
Разрешение действительно 5 лет. Взи-

мается лицензионный сбор за разрешение
в размере 10 рублей, за лицензию в разме-
ре 30 рублей.

Продлить разрешение на оружие не-
сложно, если соблюдать сроки подачи до-
кументов и знать правила безопасного об-
ращения с оружием.

Пользуясь такой памяткой, вы всегда
будете помнить все важные сроки, при не-
соблюдении которых можете лишиться
как разрешения (лицензии), так и самого
оружия.
Отделение лицензионно-разрешительной

работы по г. Кисловодску
Управления Росгвардии

по Ставропольскому краю

ПРАВОПОРЯДОК

ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ (ЛИЦЕНЗИИ)

НА ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ
Продление разрешения (лицензии) на оружие - это необходимая процеду-

ра для дальнейшего права использования и хранения оружия, регламентиру-
емая законом "Об оружии" от 13.12.1996 № 150-ФЗ. Без продленного разре-
шения( лицензии) владелец не имеет права на использование ни оружия са-
мообороны, ни оружия ограниченного поражения, ни охотничьего оружия.

СОЦЗАЩИТА

КОМПЕНСАЦИИ НА ЖКУ
В Ставропольском крае меры социальной поддержки по опла-

те жилого помещения и коммунальных услуг, установленные
законодательством Российской Федерации для инвалидов и
семей, имеющих детей-инвалидов, а также отдельных катего-
рий граждан из числа ветеранов и лиц, подвергшихся воздей-
ствию радиации, согласно постановлению Правительства
Ставропольского края от 17 сентября 2008 г. № 145-п c 01 янва-
ря 2009 года предоставляются гражданам в виде компенсации
расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг
(далее - компенсация на ЖКУ).

Расчет компенсации на ЖКУ,
зависящих от общей площади жи-
лого помещения производится ис-
ходя из доли граждан в общей пло-
щади жилого помещения (далее -
доля) и в пределах федерального
стандарта социальной нормы пло-
щади жилого помещения, приме-
няемого для расчета межбюджет-
ных трансфертов (далее - феде-
ральный стандарт), равного 18
квадратным метрам на одного
гражданина. Доля рассчитывается
путем деления размера общей пло-
щади жилого помещения на коли-
чество всех зарегистрированных в
данном помещении граждан.

Исключением из этого правила
являются лица, получающие ком-
пенсацию на оплату жилого поме-
щения как ветераны боевых дей-
ствий. Расчет компенсации этой
категории льготников произво-
дится без ограничения общей
площади занимаемого ими жило-
го помещения федеральным стан-
дартом.

В случае несоответствия возме-
щенной посредством компенса-
ции на ЖКУ доли фактических
расходов на оплату жилого поме-
щения и коммунальных услуг
размеру скидки, установленному
федеральным законодательством,
граждане могут обратиться в
орган социальной защиты населе-
ния по месту получения компен-
сации на ЖКУ (далее - орган соц-

Законом Ставропольского края от 16 февраля 2017 г. № 11-
кз "О внесении изменений в Закон Ставропольского края от
05 декабря 2016 года. № 119-кз "О приостановлении дей-
ствия отдельных положений законодательных актов Ставро-
польского края в связи с Законом Ставропольского края "О
бюджете Ставропольского края на 2017 год и плановый пери-
од 2018 и 2019 годов" предусмотрена индексация с 01 июля
2017 года ежемесячной денежной выплаты ветеранам труда,
ветеранам труда Ставропольского края и труженикам тыла
на 4%.

С 1 июля 2017 года размеры ежемесячной денежной выплаты составят:
1486,36 руб. - для ветеранов труда и ветеранов труда Ставропольского

края, жертв политических репрессий в последствии реабилитирован-
ных;

1114,77 руб. - для тружеников тыла.
Подробную консультацию можно получить по адресу: город-курорт

Кисловодск, ул. А. Губина 26, каб.12 или по телефону: 2-76-32.

защиты) за ее перерасчетом. Та-
кой перерасчет осуществляется
при наличии сведений, подтвер-
ждающих фактические расходы
по оплате жилого помещения и
коммунальных услуг за прошед-
ший период в полном объеме, но
не более чем за 3 года до месяца
обращения за перерасчетом. Пе-
рерасчет за один и тот же период
не производится.

Иными словами, в том случае
если полученная компенсация на
ЖКУ меньше 50 процентов от
суммы оплаченных жилищно-
коммунальных услуг, то гражда-
нин вправе обратиться в орган соц-
защиты за перерасчетом и ему бу-
дет произведена доплата до уста-
новленного федеральным законо-
дательством уровня. Заявитель
вправе представить сведения о
фактических расходах самостоя-
тельно. Следует отметить, что при
осуществлении перерасчета учи-
тываются затраты по тем видам
услуг, скидка на которые установ-
лена действующим законодатель-
ством для соответствующей
льготной категории.

Подробную консультацию по
вопросу проведения перерасчета
можно получить в управлении
труда и социальной защиты насе-
ления администрации города-ку-
рорта Кисловодска по адресу: г-к
Кисловодск, ул. А. Губина 26, каб.
18, 20 или по телефонам: 2-76-32.

ОБ ИНДЕКСАЦИИ
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ

ДЕНЕЖНЫХ ВЫПЛАТ
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Добавим, спортивную. Что происходит с российским
спортом в последнее десятилетие, нужны профессио-
нальные, а главное, объективные аналитические выво-
ды, в которых смог бы разобраться и простой поклонник
соревновательных дисциплин. Очевидные провалы по
многим состязательным видам, особенно командным,
просто шокируют и наших специалистов, и российских
болельщиков. И так, по порядку.

- Что происходит с рос-
сийским баскетболом?
Вот такой вопрос, по "го-
рячим следам", невольно
возник после объективно
непланируемого проиг-
рыша (58:62) женской
сборной России по бас-
кетболу на чемпионате
Европы-2017 в Чехии от
европейского "середняч-
ка" в лице команды Гре-
ции в 1/8 (!) стадии се-
рии плей-офф.Но все же,
думается, этот результат не стал откровением для некоторых
специалистов. После горькой неудачи россиянки не только не
продолжили дальнейшую борьбу за европейский пьедестал, но
они лишились путевки на участие в чемпионате мира-2018, ко-
торый состоится в Испании. Причем, это будет во второй раз
подряд для наших соотечественниц. А если напомним, что женс-
кая сборная России в 2016-м олимпийском году, как и российс-
кая мужская баскетбольная команда, по итогам отборочных пре-
долимпийских турниров впервые не участвовала в летнем фо-
руме четырехлетия в Бразилии, то становится совсем не до шу-
ток. На европейском групповом этапе россиянки умудрились
проиграть и дружине Бельгии (когда это было? - такого никогда
не было), заняв лишь второе место в группе и ухудшив себе пер-
спективу в борьбе за европейские медали. Ив итоге - медалей и
близко не оказалось. А какие у нас были славные победные тра-
диции в отечественном баскетболе! Куда все делось?..

- Теперь о другом нашем отечественном виде спорта - мужс-
ком гандболе. И тоже всегда успешной соревновательной дис-
циплине на мировой арене еще со времен Советского Союза. В
2000-м олимпийском году в Сиднее (Австралия) наша мужская
дружина взошла на высшую ступень олимпийского пьедестала
почета. Что мы видели в последние годы? Провальные выступ-
ления нарастали методично, и они дошли до логичного заверше-
ния. Недавно российские гандболисты не смогли преодолеть
барьер отборочного этапа в рамках чемпионата Европы и впер-
вые лишились участия в финальной стадии европейского фору-
ма. Преткновением для наших соотечественников стала коман-
да Черногории, и невольно возникает вопрос: кому наши ребята
уступили? И уступаем не только таким по игровому уровню
противникам. Обидно!

- О мужском водном поло и говорить страшно. В последнее
десятилетие - ни одного серьезного достижения. И тоже когда-
то наша сборная была в авангарде мирового спорта. А теперь - в
ходе отборочных турниров не можем добиться путевок на зна-
чимые международные соревнования, причем уступаем сопер-
никам с разгромными счетами. Остались лишь приятные воспо-
минания о триумфах российских ватерполистов.

- В заключение: о нашем традиционном слабом виде спорта -
российском футболе. Думается, с этим мнением мало кто будет
спорить, если говорить об игровом уровне наших "кудесников"
кожаного мяча. На сегодняшний день в мировом рейтинге фут-
больная Россия занимает аж - 63-е место. Как говорится, хуже
некуда, если учесть, какие баснословные деньги крутятся в этом
российском виде спорта. Российским представителям других
соревновательных дисциплин остается только мечтать о "без-
донном" финансировании, происходящем в футболе.

Не секрет: за время пребывания на посту министра спорта
России Виталия Мутко многие наши отечественные виды
спорта лишились лидирующих позиций в Европе и мире. Этот
не радующий всех факт нарастал как "снежный ком". Спорт в
России коммерциализировался донельзя, число занимающих-
ся им планомерно сокращалось, многие клубы, исключая фут-
больные, из-за бедственного финансирования прекратили и
прекращают свое существование. Бывший главный спортивный
чиновник страны совмещал свой пост с должностью президента
Российского футбольного союза, а потому все его внимание,
можно не сомневаться, было уделено нашему "славному", "ус-
пешному", очень богатому футболу. Дальнейшие комментарии
излишни…

Николай ЗАУЗОЛКОВ

СПОРТ

ЗА ДЕРЖАВУ
ОБИДНО

С 1 по 4 июня в станице Су-
воровской состоялся между-
народный турнир, посвящен-
ный "Дню Защиты Детей", на
ринг выходили боксеры со
всего юга России и ближнего
зарубежья. Ученики ДЮСШ
"Старт" (тренеры И.Б. Массо-
вер, А.Э. Восканов), достойно
представили Кисловодск, по-
казав красивый и результа-
тивный бокс. Первые места
заняли Даниил Князев (весо-
вая категория 52 кг.) и Нарек
Гунченко (26кг.), третьи мес-
та у Малика Бердиева (32кг.)
и Егора Фоминых (44кг.).
Вскоре после этого, 15 июня в
Кисловодске стартовал тур-
нир, посвященный "Дню Рос-
сии", собравший боксеров из
городов СКФО. Наши спорт-
смены успешно выступили на
этих соревнованиях. Первые
места в упорной борьбе добы-

ли Магомет Апаев (60 кг.) и
Нарек Гунченко (26кг.), тре-
тьи места у Арсена Григорян
(50 кг.) и Малика Бердиева
(32 кг.). Стоит отметить вы-
сокий уровень организации
турнира и большое количе-
ство интересных поединков.

Так же в этом месяце состоя-
лась матчевая встреча боксе-
ров Кисловодска, Ессенту-
ков, Минеральных Вод и
Москвы. Поединки способ-
ствовали повышению
спортивного мастерства
юных бойцов и укреплению
дружеских отношений между
боксерами из разных городов
нашей страны.

ЛЕТНИЕ ПОБЕДЫ
Лето команда города Кисловодска по боксу начала

активно, успев провести уже два турнира.
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У Вечного огня собрались участники Вели-
кой Отечественной войны, боевых действий,
казачество, труженики тыла и молодежь.

Траурный митинг открыл председатель "Со-
юза офицеров" капитан II ранга запаса Б. Фар-
залиев. Он предоставил слово председателю
общественной организации чернобыльцев - А.
Алтухову, от казачества выступил Е. Мезен-
цев, от помощника председателя комитета по
культуре ГД Говорухина, выступил А. Байра-
муков, от молодежи "Беркута" выступил А.
Князев. Все выступившие почтили память по-
гибших на фронте, и была объявлена минута
молчания и зажжены поминальные свечи. В
этой акции приняли участие художественный
руководитель МКПЦ "Дружба" Е. Кудрявец,
руководитель ВПК "Беркут" М. Микитась.

В 10 часов утра состоялся митинг-реквием.
Здесь собрались ветераны войны Союза офи-
церов "Офицерская честь" П Минеев, И. Куз-
нецов, В. Хохлов, С. Немченко, Н. Пацуло, Л.
Труфанов и другие. Митинг открыли: предсе-
датель Союза офицеров Б. Фарзалиев и худо-
жественный руководитель МКПЦ "Дружба" Е.
Кудрявец, которые подробно рассказали о на-
чале войны и выразили участникам войны ог-
ромную благодарность за проявленный геро-
изм и мужество и предоставили слово мэру
города А.В. Курбатову, который поздравил ве-
теранов и пожелал крепкого здоровья, а моло-
дым больших успехов и продолжать успешно
традиции дедов, отцов и бабушек.

ДЕНЬ ПАМЯТИ
ИСПОВЕДНИКА ЛУКИ

ДУХОВНЫЕ ЛЮДИ

РОВНО В 4 ЧАСА
НЕЗАБВЕННО

В ночь на 22 июня у мемориала "Журавли" у Вечного огня г. Кисловодска по иници-
ативе Союза офицеров "Офицерская честь" состоялась акция "День скорби и печа-
ли", посвященная 76-й годовщине вероломного нападения германских войск на Со-
ветский Союз.

В живописном уголке парка возведен храм в честь
святителя Луки. Храм станет духовной основой стро-
ящегося православного инновационного медицинс-
кого центра. 11 июня День памяти святителя Луки. В
этом году исполнилось пятьдесят шесть лет со дня его
кончины.

Божественную литургию
проводил настоятель Кресто-
воздвиженского храма прото-
иерей Гермоген (Лиманов).
За богослужением молились
казаки и прихожане кисло-
водских приходов и курорт-
ники. Яркая личность архи-
епископа Луки (Войно-Ясе-
нецкого) видится нам сегодня
спасительным маяком, к ко-
торому каждый из нас должен
направить свой взор, по кото-
рому должны ориентировать-
ся общественные силы, ищу-
щие возрождение нашего на-
рода. Валентин Феликсович
родился 9 мая (27 апреля по
старому стилю) в 1877 году в
городе Керчи в семье прови-
зора. Валентин рос активным,
очень наблюдательным и лю-
бознательным ребенком. От
матери приобрел сильную

волю и властный характер, а
от отца - благочестивость. Ва-
лентин с гимназических лет
полюбил православные свя-
тыни города Киева, особенно
привлекали уроки по исто-
рии и рисованию. Валентин
Войно-Ясенецкий поступил
на медицинский факультет
Киевского университета име-
ни святого князя Владимира.
Через пять лет, окончив уни-
верситет, он заявил, что хочет
быть всю жизнь участковым
земским врачом. Валентин
Феликсович устраивается
работать в Киевскую Мари-
инскую больницу. В составе
медицинского отряда Крас-
ного Креста в марте 1904 года
он едет на Дальний Восток,
где в это время идет Русско-
японская война. Здесь нача-
лась практика хирурга врача.

Слово предоставили депутату городской
думы И. Каймину, протоиерею Свято-Ни-
кольского собора Знаменскому, раис-имаму
Кисловодска Назби-хаджи Аджиеву, которые
рассказали о величии народа, который разгро-
мил фашистов и прочитали молитву о погиб-
ших и пожелали всем мирного неба. Мэр горо-
да Курбатов и участник Сталинградской бит-
вы И. Кузнецов, возложили к Вечному огню
корзину с цветами, а участник войны В. Хох-
лов с кадетами "Беркута" возложили гирлянду
памяти. Была объявлена минута молчания.

Ветеранам дети вручили цветы и поминаль-
ные свечи. Воспитанники ансамбля "Калей-
доскоп" под руководством Битюцкой испол-
нили танцы, а Артем Кудрявец прочитал стихи,
посвященные "Дню памяти и скорби". Хочется
отметить, что на этой акции присутствовали
учащиеся почти всех школ со своими препода-
вателями и директорами, депутаты городской
думы И. Каймин, И. Коваленко, председатель
соцзащиты Иванова, Демченко, Тихонов, Три-
шин и многие руководители санаториев и об-
щественных организаций.

После окончания официальной части, вете-
раны, дети, общественность и гости нашего го-
рода возложили цветы к Вечному огню. В зак-
лючение сделали общую фотографию на па-
мять.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

Фото автора

Главный врач поручил моло-
дому выпускнику заведовать
хирургическим отделением.
В 1908-1909 годах в журнале
"Хирургия" появляются пер-
вые научные работы В.Ф.
Войно-Ясенецкого, посвя-
щенные вопросам обезболе-
вания. Здесь же в Чите Вой-
но-Ясенецкий женился на
Анне Васильевне Ланской.

(Окончание на стр. 15)



15КИСЛОВОДСКЗДОРОВЬЕ

В 1915 году вышла книга
Войно-Ясенецкого "Регио-
нарная анастезия". На следу-
ющий год Валентин Фелик-
сович защитил ее как диссер-
тацию и получил степень док-
тора медицины. Варшавский
университет присудил Вален-
тину Войно-Ясенецкому пре-
мию имени Хойнацкого в де-
вятьсот рублей золотом. Де-
нег молодой доктор не полу-
чил - не мог представить тре-
буемого количества экземп-
ляров книги: маленький ти-
раж был раскуплен мгновен-
но. В 1917 году из - за проблем
со здоровьем жены, Войно-
Ясенецкий с семьей переез-
жает в город Ташкент. По
ложному доносу были аресто-
ваны молодой хирург Ротен-
берг и Войно-Ясенецкий.
Милостью Божией врачи из-
бежали неминуемой смерти.
Волнения о судьбе супруга
окончательно подорвали здо-
ровье Анны Войно-Ясенец-
кой. В октябре 1919 года она
скончалась. Операционная се-
стра Софья Сергеевна Белец-
кая стала матерью четырем
детям Валентина Феликсови-
ча, избравшего после кончи-
ны жены путь служения Церк-
ви. С первых дней своего со-
существования советская
власть начала проводить ан-
тицерковную и антирелиги-
озную политику. В конце
1920 года Войно-Ясенецкий
был рукоположен во диако-
ны, а в феврале следующего
года , в двунадесятый празд-
ник Сретения Господня во
иереи. Отец Валентин не де-
лал тайны из своего рукопо-
ложения - он ходил в пасторс-
ком облачении с наперстным
крестом и на чтение лекций в
университете и на работу в
больницу. Перед началом опе-
раций он неизменно молился
и благословлял больных, рас-
порядился, чтобы в операци-
онной была установлена ико-
на. Гонения на Русскую Пра-
вославную Церковь и поддер-
жка раскольников "обновлен-
цев" советскими властями ка-
тастрофическими темпами
сокращала как и количество
православных храмов, так и
штат духовенства, в особен-
ности архиереев. В этих не-
простых обстоятельствах,
когда даже само исповедание
веры во Христа грозило гоне-
ниями и даже смертью, Вой-
но-Ясенецкий изъявляет свое
желание нести служение ар-
хиерея, принимает монаше-
ство с именем Лука. 31 мая
состоялась хиротония. Когда

сообщили об этой хиротонии
Святейшему Патриарху, то
он ни на минуту незадумыва-
ясь утвердил и признал ее за-
конной. 10 июня этого же года
епископа Луку арестовывают
по обвинению в контррево-
люционной деятельности.
Находясь в заточении епис-
коп Лука завершил первую
часть своего главного труда по
медицине "Очерков гнойной
хирургии". 24 октября 1923
года ГПУ СССР принимает
решение о высылке будущего
святителя на территорию
Красноярского края по 1926
год. Через четыре года 23 ап-
реля Владыку Луку арестова-
ли по ложному обвинению в
причастности к убийству и
приговорили к четырем годам
ссылки в Архангельской об-
ласти. В 1937 году начался
страшный для Святой Церк-
ви период - период власти
Ежова как начальника Мос-
ковского ГПУ. Сотрудники
госбезопасности арестовыва-
ют Владыку Луку и всех пра-
вославных священников.
Арестованных обвинили в
"создании контрреволюцион-
ной церковно-монашеской
организации" и в шпионаже в
пользу сразу нескольких ино-
странных государств. Святи-
телю Луке присудили пять
лет ссылки. С глубоким хрис-
тианским терпением перено-
сил Владыка Лука все тяготы
ссылки. С началом Великой
Отечественной войны епис-
коп Лука пишет телеграмму
на имя председателя Прези-
диума Верховного Совета
СССР Михаила Калинина:
"Я, епископ Лука, профессор
Войно-Ясенецкий…являясь
специалистом по гнойной хи-
рургии, могу оказать помощь
воинам в условиях фронта
или тыла, там где будет мне
доверено. Прошу ссылку мою
прервать и направить в госпи-
таль. По окончании войны го-
тов вернуться в ссылку. Епис-
коп Лука". В октябре сорок
первого святитель Лука на-
значен консультантом всех
госпиталей Красноярского
края и главным хирургом эва-
когоспиталя. Самые тяжелые
операции, осложненные об-
ширными нагноениями, при-
ходилось делать прославлен-
ному хирургу. Раненые офи-
церы и солдаты очень любили
своего доктора. Когда про-
фессор делал утренний обход,
они радостно приветствовали
его. Некоторые из них, безус-
пешно прооперированные в
других госпиталях по поводу

ранений больших суставов,
неизменно салютовали ему
высоко поднятыми уцелев-
шими ногами. Приезжавший
в госпиталь 1515 инспектор
всех эвакогоспиталей про-
фессор Приоров говорил, что
ни в одном из очень многих
госпиталей, которые он
объезжал, он не видел таких
блестящих результатов лече-
ния инфицированных ране-
ний суставов, как у Владыки
Войно-Ясенецкого. Деятель-
ность Преосвященного Луки
была отмечена грамотой и
благодарностью Военного со-
вета Сибирского военного ок-
руга. В конце 1943 года опуб-
ликовано второе издание
"Очерков гнойной хирургии",
а через год вышла книга "По-
здние резекции инфициро-
ванных огнестрельных ране-

ний суставов". За эти два тру-
да Владыке Луке была при-
суждена Сталинская премия
1-й степени. Из двухсот тысяч
рублей этой премии сто двад-
цать тысяч святитель Лука пе-
речислил в помощь детям, по-
страдавшим в войне. В февра-
ле 1944 года в связи с жалоба-
ми на плохое состояние здоро-
вья власти разрешили святи-
телю Луке переехать в Там-
бов. Там Владыка Лука совме-
щал работу врача, ученую дея-
тельность и архиерейское слу-
жение в сане архиепископа. За

два года количество действу-
ющих приходов на террито-
рии Тамбовской епархии уве-
личил с 3 до 24. Под руковод-
ством архиепископа Луки за
несколько месяцев 1944 года
для нужд фронта было пере-
числено более 250 тысяч руб-
лей на строительство танко-
вой колонны имени Дмитрия
Донского и авиаэскадрильи
имени Александра Невского.
За неполные два года было пе-
речислено около миллиона
рублей. В феврале 1944 года
шестидесятилетний Владыка
Лука развернул научно-прак-
тическую работу, результаты
которой изложены в моногра-
фии "О течении хронической
эпиемы и хондратах". Преос-
вященный Лука работал по 8-
10 часов в сутки и делал 4-5
операций ежедневно. В февра-

ле 1945 года Патриарх Алек-
сий наградил Владыку Луку
правом ношения на клобуке
бриллиантового креста, а де-
кабре этого же года за помощь
Родине архиепископ Лука
был награжден медалью "За
доблестный труд в Великой
Отечественной войне". В
1945-1947 годах архиепископ
Лука работал над сочинением
"Дух, душа и тело". Указ Пат-
риарха Алексия в 1946 году о
переводе на Крымскую кафед-
ру святитель Лука принял как
волю Божию. До конца 1947

ДЕНЬ ПАМЯТИ ИСПОВЕДНИКА ЛУКИ
ДУХОВНЫЕ ЛЮДИ

(Окончание. Начало на стр. 13)

года Владыка Лука, как хирург
и профессор, читал доклады,
лекции врачам, оперировал
больных и раненых. За 38 лет
своего священства и архи-
ерейского служения Преосвя-
щенный Лука произнес около
1250 проповедей, из которых
750 записаны и составляют 12
толстых томов машинопечати.
Советом Московской Духов-
ной академии они названы
"исключительным явлением в
современной церковно-бого-
словской жизни" и "сокро-
вищницей изъяснения Свя-
щенного Писания". В 1955
году архиепископ полностью
ослеп, что вынудило его оста-
вить хирургию. Живя в Алуш-
те Владыка Лука больных уже
не принимал. Как врач он был
тонким диагностом. Местные
поликлиники самых тяжелых
больных направляли к слепо-
му профессору, архиепископу
Луке, чтобы он поставил вер-
ный диагноз. Утром 11 июня, в
воскресенье, когда празднует-
ся память Всех святых в земле
Российской просиявших, ар-
хиепископ Лука скончался.
Панихиды следовали одна за
другой, дом был до отказа на-
полнен народом. Люди запол-
нили весь двор, внизу стояла
громадная очередь. На погре-
бение Владыки Луки прибыл
архиепископ Тамбовский
Михаил (Чуб). До самого
кладбища путь был усыпан ро-
зами. "Святый Боже, Святый
Крепкий, Святый Бессмерт-
ный, помилуй нас", - звучало
над гробом архиерея. Три ки-
лометра от собора до кладби-
ща люди несли на руках свое-
го Владыку в течение трех ча-
сов. Так хоронили великого
угодника Божия Луку. Вла-
дыка Лука духовно окормлял
Крымскую епархию более
пятнадцати лет. И как при
жизни он всячески помогал
болящим, никому не отказы-
вал, так и после смерти вся-
кий, кто приходил на могилу
святителя и с верой и любо-
вью просил помощи у него,
получал исцеление. Опреде-
лением Синода Украинской
Православной Церкви от 22
ноября 1995 года архиепис-
коп Симферопольский и
Крымский Лука причислен к
лику местночтимых святых.
20 марта состоялось торже-
ственное перенесение чест-
ных останков святителя в ка-
федральный Свято-Троиц-
кий собор.

Материал
и фото подготовил
Ю.С. БЕГЛЯКОВ
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20 июня в ОГИБДД ОМВД
России по городу-курорту
при участии представителей
местных СМИ, общественно-
го совета при ОМВД России
по городу Кисловодску и со-
трудников Госавтоинспекции
состоялось заседание
круглого стола по вопро-
сам участившихся слу-
чаев ДТП с детьми и
опасностей, которые
поджидают на дорогах
велосипедистов.

Так, по данным со-
трудников ведомства,
большая часть велоси-
педистов, появившихся
на дороге с наступлени-
ем лета, пренебрегает
правилами дорожного
движения. Только с на-
чала 2017 года в Ставро-
польском крае было зарегист-
рировано 19 наездов на вело-
сипедистов, три случая за-
кончились летальным исхо-
дом, более 15 человек полу-
чили травмы разной степени
тяжести, среди пострадавших
оказался и юный житель Кис-
ловодска.

Печальная статистика отно-
сительно этой ситуации стро-
ится не только на банальной
невнимательности, рассеян-
ности на дороге, но и на отсут-
ствии культуры поведения
вблизи проезжей части, кото-
рое должны прививать, преж-
де всего, родители, а затем
уже учителя и инспекторы
ГИБДД во время проведения
профилактических меропри-
ятий с детьми. Если мы гово-
рим о взрослых любителях
двухколесного транспорта, то
это, скорее, вопрос осознан-

В 70% ДТП С УЧАСТИЕМ ДЕТЕЙ
В КИСЛОВОДСКЕ ВИНОВАТЫ ДЕТИ

Прокурору г. Кисловодска,
старшему советнику юстиции А.А.Ряхину

Уважаемый Александр Александрович!
Обращаюсь к Вам в соответствии со ст. 33

Конституции РФ, с моим журналистским пра-
вом (ст. 47 ФЗ "О средствах массовой инфор-
мации"), и как гражданин, который обеспокоен
эстетическим обликом всероссийского курор-
та Кисловодска.

Считаю, что на Привокзальной площади
Кисловодска, являющейся визитной карточ-
кой города, не место громадной конструкции в
виде электронного табло, на котором МЧС
воспроизводит различные видеоматериалы.

Из-за установки этого металлического мон-
стра, нарушена архитектурная целостность
сложившейся исторической застройки в райо-
не железнодорожного вокзала. Кроме того, на-
рушается эстетическое восприятие объектов
культурного наследия, расположенных вблизи
железнодорожного вокзала.

Яркий свет, излучающийся из этой конст-
рукции, постоянное мелькание кадров и его не-
посредственная близость с проезжей частью
ул. Вокзальная, на мой взгляд, представляют
опасность для дорожного движения.

По имеющейся у меня информации, метал-
лический "монстр" - ПУОН был установлен в
2010 году на конкретно определенный админи-
страцией Кисловодска срок. Выделение зе-
мельного участка, для установки никому не-
нужного ПУОНа, было произведено на основа-
нии постановления городской администрации
сроком на 364 дня. Возникают вопросы - имело
ли место заключение договора аренды земли,
продлен ли он до настоящего времени, произ-
водится ли оплата государственных пошлин и
арендных платежей, или имеет место само-
вольное занятие земельного участка?

Убедительно прошу Вас, уважаемый Алек-
сандр Александрович, на основании полномо-
чий, предоставленных Вам Законом РФ "О
прокуратуре РФ", провести проверку по факту
эксплуатации железного монстра и установить

с помощью привлечения отделения ГИБДД и
городской администрации, не нарушены ли
при установке данной конструкции требова-
ния земельного, налогового законодательства
Российской Федерации, а также законода-
тельства в области охраны объектов культур-
ного наследия и в сфере обеспечения безопас-
ности дорожного движения, законным ли яв-
ляется использование муниципального зе-
мельного участка в настоящее время.

С уважением - Ю.П. САМОЙЛОВ,
Член Союза журналистов России

ДЕМОНТИРОВАТЬ
ЖЕЛЕЗНОГО "МОНСТРА"!

ОТКРЫТОЕ ПИСЬМО

ности. Ведь взрослый чело-
век, выезжая на велосипеде на
дорогу, осознанно не исполь-
зует защитный шлем и снаря-
жение, не использует светоот-
ражающие элементы в темное
время суток и осознанно под-

вергает себя опасности. Когда
вы отпускаете детей на про-
гулку вы знаете, где будет
пролегать их маршрут? Не
превратится ли катание на ве-
лосипеде около дома в поезд-
ку на другую улицу или в дру-
гой конец города? А такие
случаи имеют место быть. За-
думайтесь.

Чтобы предупредить случаи
дорожно-транспортных про-
исшествий с участием вело-
сипедистов, в частности,
школьного возраста, отделе-
ние ГИБДД отдела МВД Рос-
сии по городу Кисловодску с
15 по 20 июня инициировало
проведение целевых профи-
лактических мероприятий
"Внимание - велосипедист!".

Маленькие пешеходы и ве-
лосипедисты оказываются
под колесами автомобилей,
но не всегда в этом стоит ви-

нить водителей. По словам
специалиста ГИБДД по горо-
ду Кисловодску, в большин-
стве случаев виновниками
аварий становятся сами
школьники. И факторов для
этого масса. Анализ информа-
ции об авариях, произошед-
ших с начала лета, дает по-
нять, что имеет место быть и
превышение допустимой в
черте города скорости авто-

любителями, и заня-
тость родителей, не ус-
певающих объяснить
своим чадам, что такое
хорошо и что такое пло-
хо. На каждой встрече
сотрудников ГАИ с жур-
налистами этим фактам
уделяется много внима-
ния. "На Водах" не пер-
вый раз пишут, что роди-
телям нужно ответ-
ственней относиться к
своим детям и тому, как
они проводят время.
Также в городе остро

стоит проблема с водителя-
ми, находящимися в момент
совершения ДТП, в состоя-
нии не алкогольного опьяне-
ния, а под воздействием нар-
котических средств, этим
обусловлено и немалое коли-
чество аварий со скрывши-
мися. Сотрудники ОГИБДД
отметили, что впоследствии
каждый из таких водителей
был выявлен и привлечен к
ответственности.

При складывающейся тен-
денции с выраженным нега-
тивным подтекстом нам лишь
остается продолжать призы-
вать обратить внимание обще-
ственности на происходящее в
городе. Будьте бдительны, бе-
регите себя и своих детей и не
пренебрегайте общеизвестны-
ми и простыми правилами до-
рожного движения.

Дарья ПОГРЕБНЯК

С наступлением летних каникул для тысяч маленьких
кисловодчан наступает пора беззаботного отдыха. Од-
нако параллельно наступает и пора многочисленных
аварий, жертвами которых они становятся.
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В редакцию поступило сразу не-
сколько обращений от кисловодчан,
которые пожаловались на состояние
подземных переходов в районе "Глав-
почты". Нам рассказали об антисани-
тарии и мусоре в переходах. По сло-
вам обратившихся, бардак и запущен-
ность, создают впечатление, что в пе-
реходах давно никто не убирает. Ре-
шетка покрыта толстым слоем пыли и
грязи. "Кто обязан там подметать и
убирать?", - вопрошают жители горо-
да.Действительно, кто?

Хотя зачем? И так сойдет.
На все по-настоящему важные про-

блемы Кисловодска власти привыкли
отвечать, что лишних средств нет. Мы
помним, что денег нет. Мы держимся.

А на город без слез не взглянешь.
Когда спускаешься в подземный пере-
ход, и вовсе слезы градом текут. За
долгие годы не нашлось средств, чтобы
побелить и покрасить изрисованные
стены, починить разбитые плиты на-
польного покрытия и ступени, выгнать
многочисленных попрошаек (для это-
го ведь нужны миллионы) и, в конце-
то концов, сделать что-нибудь для
того, чтобы в дождь не ходить в темно-
те по щиколотку в жиже.

В начале августа прошлого года ад-
министрация сообщила о начале ре-

монта подземного пешеходного пере-
хода на Октябрьской площади. Тогда
в планы входили демонтаж рекламы,
расчистка и покраска стен. То ли мы
ослепли, то ли плохо покрасили, то ли
и вовсе ничего не красили, то ли по-
красили и снова все изгваздали живо-
писью и рекламой. Тогда же сообща-
лось, что в планы администрации вхо-
дит ремонт подземок и ливневых ка-
нализаций в них, создание пандусов.
Вопрос был лишь в определении под-
рядчика. Но капитальным ремонтом
подземных пешеходных переходов
Кисловодска должно заниматься уп-
равление городского хозяйства.

За малым прошел год. В одном из
переходов установили лифт для инва-
лидов, который фактически не рабо-
тает по неизвестным для нас причи-
нам. Старики с трудом спускаются по
лестнице, а молодые мамы сами тяга-
ют коляски, а инвалиды на костылях
идут через проезжую часть. Такая не-
доступная "доступная среда".

В социальных сетях горожане пери-
одически возмущаются запущенным
состоянием подземных пешеходных
переходов, разбитых дорог и тротуа-
ров. Где как не в Интернете, можно от-
носительно безбоязненно выразить
свое мнение? Зоркий взгляд обычных

людей всегда точно подмечает самые
проблемные и злободневные вопросы
в жизни Кисловодска. Пользователи
социальных сетей, комментируя фо-
тографии в очередной раз залитого
водой перехода, с сожалением пишут
о том, что по этим самым переходам не
ходят городские власти и высокопос-
тавленные московские чиновники, ра-
тующие за развитие и процветание
Кисловодска.

К слову, в городских группах, разме-
щенных в Сети, пишут много интерес-
ного. Так что мониторинг актуальных
проблем Кисловодска и общественно-
го мнения его жителей можно прово-
дить, пролистывая ленту постов.

На прошлой неделе один из ново-
стных сетевых источников сообщил,
что жители аварийного дома по ул.
Подгорная, 47 отказываются переез-
жать в новые дома, расположенные в
микрорайоне для переселенцев, на ул.
Катыхина. Из опубликованного текста
следует, что трехэтажные новострой-
ки начали проседать, от чего не закры-
ваются межкомнатные двери, что в
квартирах протекает потолок, от чего
на стенах образуется грибок, провоци-
рующий неприятный запах. Там же
было приведено мнение одного из по-
тенциальных переселенцев, который
обращался в управление жилищного
хозяйства при администрации, где
ему пообещали устранить все недо-
статки. Мужчина считает, что все ог-

раничится просушкой и поклейкой
новых обоев.

Новость не просто резонансная, а
прям-таки шокирующая. На волне по-
ступающих от администрации сооб-
щений, что к концу лета на окраине го-
рода вырастет современный микро-
район из 31 дома и 426 квартир для
переселения кисловодчан из ветхого и
аварийного жилья, информация о,
возможно, плохом качестве домов, о
нелепостях в строительстве вызывают
странные чувства. Разумеется, в соци-
альных сетях поднялась волна возму-
щения по этому поводу. Однако она
ударила с новой силой, когда в Интер-
нете появились фотографии этих до-
мов по ул. Катыхина, 181, где кварти-
ры на первых этажах имеют балконы.
Участники сообществ с юмором от-
неслись к такому архитектурному ре-
шению, которое, впрочем, не лишено
удобств для будущих жителей дома.
Однако у большинства комментато-
ров это вызвало сомнения и недоволь-
ство. К сожалению, и то и другое воз-
никает у жителей города не всегда
обоснованно. Но это, пожалуй, тема
для другой дискуссии. Пока в спорах о
качестве новых домов можно доба-
вить лишь одно: если заглянуть в
объявления о продаже квартир в Кис-
ловодске, угадайте, в скольких из них
будут фигурировать те самые дома на
ул. Катыхина? Подсказка - во многих.

Дарья ПОГРЕБНЯК

АКТУАЛЬНО

О ЧЕМ СУДАЧАТ И НА ЧТО ЖАЛУЮТСЯ
ЖИТЕЛИ КИСЛОВОДСКА?

Только ленивый не писал о кисловодских подземных пешеходных
переходах. В течение этого года "На Водах" дважды описывали не
самую привлекательную картину, которая предстает перед жителями
города и отдыхающими. В общем-то, зря. Ибо ничего не изменилось.
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 21.06.2017 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.) от 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

Если организация пользуется транс-
портным средством, например автомо-
билем, по договору лизинга, то правило
уплаты налога прежнее: транспортный
налог уплачивает тот, на кого зарегист-
рировано транспортное средство.

В соответствии с п. 2 ст. 20 Федерального за-
кона от 29.10.1998 № 164-ФЗ "О финансовой
аренде (лизинге)" предметы лизинга, подлежа-
щие регистрации в государственных органах (в
частности, транспортные средства), регистри-
руются по соглашению сторон на имя лизинго-
дателя или лизингополучателя.

Согласно п. 48 Правил регистрации авто-
мототранспортных средств, утв. приказом
МВД РФ от 24.11.2008 № 1001 транспорт-
ные средства, приобретенные в собствен-
ность физическим или юридическим лицом
и переданные им на основании договора ли-
зинга или договора сублизинга физическо-
му или юридическому лицу во временное
владение и (или) пользование, регистриру-
ются по письменному соглашению сторон за
лизингодателем или лизингополучателем.
Регистрация транспортного средства за ли-
зингодателем производится по месту на-
хождения лизингодателя на общих основа-
ниях. Порядок временной регистрации
транспортного средства за лизингополуча-
телем по месту его нахождения на срок дей-
ствия договора лизинга изложен в пунктах
48.2-52.7 Правил.

Если транспортные средства, находящиеся в
собственности лизингодателя (но не зарегист-
рированные за ним), по договору лизинга пере-
даны и временно зарегистрированы за лизин-
гополучателем, то плательщиком транспортно-
го налога в данном случае является лизингопо-
лучатель.

Если по договору лизинга (аренды) транс-
портные средства, в отношении которых осу-
ществлена государственная регистрация за ли-
зингодателем (арендодателем), временно пе-
редаются по месту нахождения лизингополу-
чателя (арендатора) и временно ставятся на

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ
ПРИ ЛИЗИНГЕ (АРЕНДЕ)?

Если транспортное сред-
ство зарегистрировано по ме-
сту нахождения организации,
а по месту нахождения фили-
ала организации осуществле-
на временная регистрация
данного транспортного сред-
ства, то транспортный налог и
авансовые платежи по налогу
в отношении этого транспорт-
ного средства подлежат упла-
те по месту нахождения орга-
низации.

Если транспортное сред-
ство зарегистрировано по ме-

учет в органах Госавтоинспекции МВД России
по месту нахождения лизингополучателя
(арендатора), то плательщиком транспортного
налога является лизингодатель (арендодатель)
по месту государственной регистрации транс-
портных средств (письма Минфина России от
04.03.2011 № 03-05-05-04/04, от 27.03.2007 №
03-05-06-04/15, ФНС России от 11.12.2013 №
БС-4-11/22368).

Организация, владеющая автомобилем по
договору лизинга, является плательщиком
транспортного налога только в том случае, если
по взаимному согласию между ней и лизинго-
дателем данный автомобиль зарегистрирован
только на эту организацию (письмо Минфина
России от 24.03.2009 № 03-05-05-04/01).

сту нахождения филиала
организации, а по месту на-
хождения организации такая
регистрация не произведена,
то местом нахождения транс-
портного средства будет яв-
ляться место нахождения
филиала организации. В
этом случае налог и авансо-
вые платежи по налогу под-
лежат уплате по месту на-
хождения филиала организа-
ции - письмо Минфина РФ
от 16.04.2007 № 03-05-06-
04/20.

УПЛАТА НАЛОГА ПРИ НАЛИЧИИ
ОБОСОБЛЕННЫХ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ
При наличии в организации филиалов и обособленных

подразделений целесообразно воспользоваться основ-
ным правилом: транспортный налог уплачивается по
основному месту регистрации транспортного средства.

Если в середине месяца ав-
томобиль перерегистрирова-
ли с одного филиала на дру-
гой, находящийся в другом
субъекте РФ, и при этом не
произошла смена собственни-
ка, то за месяц, в котором про-
изошла перерегистрация,
транспортный налог уплачи-
вается по месту нахождения
первого филиала. Начиная с
месяца, следующего за меся-
цем перерегистрации этого
автомобиля на другой фили-
ал, транспортный налог под-
лежит уплате в бюджет по ме-
сту нахождения другого фи-
лиала (письмо Минфина РФ
от 27.03.2007 № 03-05-06-04/
16).

Напомним, что с 01.01.2016 при расчетах применяется ключевая ставка вместо ставки рефинан-
сирования. В частности, показатели ключевой ставки применяются при расчете:

- пеней за неуплату налогов (ст. 75 НК РФ);
- процентов за опоздание с возвратом налогов (ст. 78 НК РФ);
- процентов за незаконную блокировку или несвоевременную разблокировку счета (ст. 76 НК

РФ);
- компенсации за задержку заработной платы и других выплат сотрудникам (ст. 236 ТК РФ);
- материальной выгоды сотрудника от экономии на процентах (ст. 212 НК РФ).
Новая величина ключевой ставки применяется ко всем расчетам с 27.03.2017.

C 27 МАРТА КЛЮЧЕВАЯ
СТАВКА СНИЖЕНА ДО 9,75%

Центральный Банк России принял решение о снижении ключевой ставки с 10% до
9,75% годовых. Об этом сообщается на сайте Банка.
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Неблагоприятные дни в июле: 1, 9, 16, 23, 30

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ
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Адрес для сведения редакции (не печатается!):

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________
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ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 26

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. Перемена - вот ключевое слово к си-
туациям этой недели. Вы будете настроены по-
пробовать и то, и это, но главное требование -
быстрый результат. В начале недели порадуйте
любимого человека поступком или подарком.
Четверг подходящий день для решения карьер-
ных вопросов, собеседования, трудоустрой-
ства. В выходные обособленность - лучший
способ избежать недоразумений. Берегите
нижнюю часть спины.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 2

ТЕЛЕЦ. В начале недели позитивный на-
строй будет творить чудеса. Не скрывайте сво-
их достижений, сделайте себе рекламу. В среду
и четверг занимайтесь мелкими делами. Чет-
верг подходящий день для поездки на станцию
техобслуживания, закупки материалов для ре-
монта, найма специалистов. В воскресенье бу-
дет много дел и новостей, которые не дадут
спокойно отдохнуть. Если предстоит сложная
работа, пригласите помощника.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 27

БЛИЗНЕЦЫ. Остерегайтесь резких слов,
они принесут неприятности. Есть опасность
потерять деньги или выбросить их на ветер.
Зато ваша работоспособность возрастет в разы.
Займитесь расчисткой территории под новые
планы, но не будьте безжалостны к тому, что
еще может послужить. В выходные вы будете
настроены на самосовершенствование, в пер-
вую очередь физическое. Контролируйте на-
грузки! Для начала лучше сделать слишком
мало, чем слишком много.

Благоприятные дни: 27, 29.
Будьте внимательны: 30

РАК. В начале недели полезны контакты с
влиятельными людьми. Среда хороший день
для наведения порядка, совещаний и уточне-
ния деталей будущих проектов. От вас не ус-
кользнет ни одна мелочь. Четверг используйте
для заботы о здоровье и внешности - массаж,
спортзал, стрижка, маникюр. В выходные хо-
рошо общаться с энтузиастами своего дела ус-
ваивать новую информацию вживую. Избе-
гайте обострений в семье.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 1

ЛЕВ. Рядом может появиться человек, кото-
рый объяснит, что к чему в этой жизни. Пусть
ваше решение зреет, а вы тем временем подтя-
ните текущие дела. В начале недели новый ин-
терес пробудит в вас энергию. В четверг сде-
лайте первый взнос в новое дело, зафиксируй-
те договоренность. В выходные опасно опус-
каться под воду, в подземелья, вступать в улич-
ные разборки. Уязвим желудок, особенно,
если дать волю эмоциям.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 1

ДЕВА. С проблемами разбирайтесь самосто-
ятельно. Чужие советы вредны для вас. В среду
и четверг вам будут подвластны новые методи-
ки, технологии. Оптимальное время для визи-
та к нотариусу, юристу, в центр медицинской
диагностики. С пятницы по воскресенье вы не
отступите ни перед кем и ни перед чем. Следи-
те за физической безопасностью, не лихачьте
на дороге и не будьте тираном в семье. Главное
в эти дни - трезвый ум и расчет.

Благоприятные дни: 27, 29.
Будьте внимательны: 30

ВЕСЫ. В понедельник и вторник вы будете
душой любого коллектива. Не премините по-
казать товар лицом, устроить презентацию,
принять гостей. В среду и четверг хорошо зани-
маться профилактикой и благоустройством,
чинить и реставрировать, опекать слабых. В
выходные больше занимайтесь собой, своим
здоровьем и имиджем. Посещение выставки,
прогулка по парку, покупка предметов интерье-
ра доставят вам удовольствие.

Благоприятные дни: 26, 29.
Будьте внимательны: 2

СКОРПИОН. То, что вы вкладываете в
свою работу и отношения, определяет, что вы
получите. Ситуации этой недели поставят пе-
ред новым выбором, требующим усилия или
жертвы, но это и прекрасный шанс перейти от
планов к действиям. Используйте вторник и
четверг для трудных шагов. Если планируете
активный отдых, пользуйтесь только надеж-
ным снаряжением. Перед выездом проверяйте
исправность автомобиля и средств связи.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 1

СТРЕЛЕЦ. В понедельник полезно вынести
свои наработки на суд тех, кто может способ-
ствовать их продвижению. Практические
вопросы хорошо решать в четверг. В конце
недели от вашей мудрости зависит больше,
чем судьба дела или отношений. Вы можете
пережить кризис мировоззрения, и лучшим
решением будет изменить то, что довлеет над
вами тяжким грузом. В доме это прекрасное
время для начала строительных и ремонтных
работ.

Благоприятные дни: 26, 1.
Будьте внимательны: 27

КОЗЕРОГ. События этой недели так или
иначе будут связаны с партнерством. Если ваш
брак трещит по швам, придется пойти на уступ-
ки и заниматься отношениями больше, чем
когда-либо. В среду и четверг продвигайте сра-
зу несколько дел. Используйте четверг для ме-
дицинских и косметических процедур. В конце
недели острые слова и предметы будут ранить
сильнее обычного. Подходящее время для рас-
каяния и примирения на новых условиях.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 30

ВОДОЛЕЙ. Поступки на этой неделе повле-
кут за собой серьезные последствия. Вы може-
те взять новую идею в разработку, но не меняй-
те место работы. Вам необходимо ощущение
тыла и привычного хода вещей, чтобы внедрять
свои новшества. Вторник удачный день для пе-
реговоров, собеседования, коммерции. В чет-
верг подумайте над расширением бизнеса. Вос-
кресенье - день важных решений и заявлений.
Но только тех, что подготовлены заранее.

Благоприятные дни: 26, 2.
Будьте внимательны: 1

РЫБЫ. Не всегда удается расстаться по-хо-
рошему. Остерегайтесь мести и манипулиро-
вания с целью вернуть вас на старые позиции. В
начале недели постарайтесь, чтобы о вас узна-
ли "нужные" люди. Четверг единственный
день, когда вы не упустите своей выгоды, а но-
вое дело принесет вам небывалый успех. К кон-
цу недели везение резко падает. Вам по душе
роль покровителя и кормильца, но не рассчи-
тывайте на ответную благодарность.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 30


