
Особое пристрастие к Кисловодску де-
монстрирует председатель Совета Феде-
рации Валентина Матвиенко, с легкой
руки которой и было положено начало
глобальным переменам в городе. В один
из своих визитов она поделилась, что в
Совете Федерации сформировался опре-
деленный круг "друзей Кисловодска", ко-
торые полагают немало усилий для фор-
сирования мер по возрождению
одного из лучших курортов
России.

Начало августа, возможно,
незаметно для многих жите-
лей ознаменовалось еще од-
ной знаковой встречей. С ра-
бочим визитом в санаторий
им. Г.К. Орджоникидзе - фи-
лиал ФГБУ "Федеральный
медицинский центр" Росиму-
щества прибыл заместитель
председателя Совета Феде-
рации Ильяс Магомед-Сала-
мович Умаханов.

Эта великолепная и самая
большая по территории здрав-
ница практически в полном
объеме является памятником
архитектуры Федерального
значения. Здесь сохранилась
изящная архитектура и даже
внутреннее убранство целой
эпохи с 1937 по 1950 гг., когда и были по-
строены здания жилых и рабочих корпу-
сов. И по-прежнему санаторий остается
одним из самых востребованных. Однако,
несмотря на все усилия руководства по
сохранению объектов, износ некоторых
конструкций составляет до 90%. Мы все
помним, что на протяжении многих лет
огромная территория лечебного парка на-
ходилась в ведении санатория, и поддер-
живать его состояние приходилось за
средства здравницы. Кроме того, по-
скольку строения корпусов находятся под
охраной, как памятники архитектуры,
даже мелкие ремонтные работы с фасада-
ми невозможны без длительных и слож-
ных проектных согласований, которые к
тому же стоят немалых средств. И хотя
нельзя на сегодняшний день сказать, что
здравница пришла в упадок, без вмеша-
тельства государства на федеральном
уровне, через несколько лет памятники
архитектуры могут быть закрыты по при-
чине аварийного состояния.

Визит зампреда Совета Федерации
Ильяса Умаханова был нацелен на то,
чтобы лично оценить состояние зданий
санатория и эффективность работы дей-
ствующего менеджмента по сохранению
объектов культурного наследия.

Подробную экскурсию по корпусам са-
натория, территории, а так же по хозяй-
ствующим субъектам с демонстрацией
некоторых задуманных проектов провели
для высокопоставленного гостя Гене-
ральный директор ФГБУ "Федеральный
Медицинский Центр" Владимир Анато-
льевич Гаркавенко и руководитель сана-
тория Елизаров Николай Александрович.

КРАТКАЯ ИСТОРИЯ САНАТОРИЯ
Любое творение рук человеческих со

временем требует реставрации, однако,
как смогли отметить все участники этого
обхода, санаторий им. Г.К. Орджоникидзе
строился на века, основательно, каче-
ственно, с душой.

Работа над проектом санатория нача-
лась в 1935 году под руководством извест-

ного советского зодчего академика Мои-
сея Яковлевича Гинзбурга. Здравница
Наркомтяжпрома стала первой и един-
ственной в Кисловодске, которая проек-
тировалась не как пансионат или дом от-
дыха, а именно как санаторий: с лечебной
базой, специальными кабинетами и уни-
кальным на тот момент оборудованием,
как, например, физиотерапевтическая ап-
паратура. Впервые успешно примененная
здесь, она позже была запущена в серий-
ное производство и распространилась в
учреждения здравоохранения страны.

Своих первых отдыхающих санаторий
принял 18 апреля 1938 года и - на многие
десятилетия возглавил список лучших
здравниц страны, сразу заняв яркое место
и в истории курортной индустрии, и в ис-
тории отечественной архитектуры, и, ко-
нечно, в истории Кисловодска. С 1941
года он носит имя своего создателя - нар-
кома тяжелой промышленности Георгия
Константиновича Орджоникидзе.

В 1963 году, к санаторию присоединили
здравницу "Горные вершины"  (ныне кор-
пус №3), построенную в 1950 году по про-
екту Н.С. Полюдова. Здание имеет форму
шестигранной гайки с круглыми коридо-
рами и с внутренним двориком исполнен-
ном в венецианском стиле. Сегодня это
самый популярный корпус у отдыхаю-
щих санатория.

В 1974 году Постановлением Совета
Министров РСФСР,  № 624 от 4 декабря,
архитектурный ансамбль зданий санато-
рий им. Г.К. Орджоникидзе был включен
в перечень памятников культуры, подле-
жащих охране как памятники государ-
ственного значения.

В 1990 году санаторий вошел состав
Федерации независимых профсоюзов
России (ФНПР). В 2003 году был пере-
дан в собственность Министерства иму-
щественных отношений РФ и вошел в
состав Федерального Медицинского
Центра при Росимуществе РФ.

Корпуса санатория раскинулись в
тщательно выбранном Г.К. Орджони-
кидзе для работников своего ведомства
изумительном месте, на пронизанной
свежим горным воздухом вершине Геор-
гиевского плато Джинальского хребта,
на высоте 940 метров над уровнем моря.
Построенные на века, крепко и добротно,

с изысканной простотой и
продуманным комфортом,
они вошли в архитектурную
летопись города-курорта как
памятник конструктивизма -
абсолютно нового направле-
ния, зародившегося в нашей
стране и вскоре подхваченно-
го западными зодчими. Каж-
дый из них - это находка, сво-
его рода шедевр, сохранивший
память об авторах и строите-
лях прекрасной здравницы,
возведших ее и вдохнувших в
нее жизнь. Вход на террито-
рию санатория со стороны
Ребровой балки был оформ-
лен специально приглашен-
ным Гинсбургом в Кисло-
водск талантливым, искро-
метно смелым в своих реше-
ниях архитектором Иваном
Ильичом Леонидовым, кото-

рый сумел искусно обыграть все уни-
кальные особенности местного ланд-
шафта

Каменные стены хранят память об
инициаторе строительства, требователь-
ном "товарище Серго" и команде замеча-
тельных зодчих и искусных мастеров, су-
мевших всего за 2 года возвести этот ком-
плекс, о прекрасных врачах,
профессионалах курортного
сервиса, которые создавали
славу элитной здравнице. Их
преемники посвятили истории
санатория целый музей, в кото-
ром хранилось множество уни-
кальных документов и фотогра-
фий. Спустя несколько лет его
перевели в помещение второго
этажа Нарзанной галереи, а за-
тем и вовсе закрыли, передав эк-
спонаты Кисловодскому крае-
ведческому музею. К 80-летию
здравницы коллектив решил
посвятить ее славной истории
книгу - бесценное издание на
500 страницах. Около года за-
няла работа над архивными до-
кументами, собранными и сис-
тематизированными извест-
ным историком, исследовате-
лем Сергеем Васильевичем Боглачевым.

Сегодня санаторий им. Г.К Орджони-
кидзе - это популярная и действующая
здравница, расположенная в самом серд-
це Кисловодского городского парка. 223
номера разной категории способны еди-
новременно принять 406 отдыхающих.
Однако состояние номерного фонда ос-
тавляет желать лучшего, о чем красноре-

чиво говорят и результаты анкетирова-
ния, которое проводится менеджерами
здравницы.

О ПРОБЛЕМАХ ПО ПУНКТАМ
Чтобы оценить масштабы проблем,

Ильяс Магомед-Саламович Умаханов ос-
мотрел все здания санатория, где ему под-
робно рассказали, что удалось сделать
своими силами, а что еще требует финан-
сового участия государства

Начали обход с третьего корпуса,
куда гость подъехал на служебном ав-
томобиле.

КОРПУС №3
Та самая "гайка" с венецианским дво-

риком по центру. В этом корпусе особая
атмосфера и, вероятно, самые роскошные
виды на живописные окрестности Кисло-
водска, неудивительно, что он столь при-
влекателен для отдыхающих. Здесь 66 но-
меров категории "люкс", "двухместных 1
категории" и "одноместных". Корпус рас-
полагает отдельной лечебной базой: отде-
ление нарзанных ванн, массажные каби-
неты, кабинеты аппаратной физиотера-
пии, залом лечебной физкультуры, отде-
лением водолечения, фито баром, трена-
жерным залом, природным солярием.

В корпусе так же имеется кинозал, пи-
щеблок с обеденным залом на 120 поса-
дочных мест (закрыт по причине необхо-
димости ремонта), бильярдная. И конеч-
но, великолепный внутренний дворик с
фонтаном, который при всей своей притя-
гательности требует реставрации. После-
дний капитальный ремонт корпуса про-
водился в 1986 году.

Необходимость ремонта номерного
фонда, так же обуславливается большим
износом коммуникационных сетей.

Из третьего корпуса, делегация напра-
вилась в первый и самый большой кор-
пус.

(Продолжение на стр. 3)

САНАТОРИЙ ИМ. Г.К. ОРДЖОНИКИДЗЕ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ - ЗАДАЧА БЛАГОДАРНАЯ!
Ни для кого уже не секрет, как много внимания в последние годы

уделяется Кисловодску и его санаторно-курортному комплексу со
стороны Федеральной власти. И мы уже привыкли к визитам высоких
гостей, которые порой оказывают действенное влияние на судьбу тех
или иных курортных объектов.

Николай Елизаров, Ильяс Умаханов
и Владимир Гаркавенко

Санаторий им. Г.К. Орджоникидзе
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

ЮБИЛЕЙ

9 августа 2017 года коренной кисловодчанке Лидии
Филипповне БАГДАСАРЯН исполнилось 90 лет.

В связи с юбилеем, ее пришли поздравить от общественной
организации инвалидов войны и ВС, от ветеранов труда, от Со-
юза офицеров и оздоровительного лагеря "Сосновый бор" (ди-
ректор А.Л. Погосян). Было сказано очень много теплых слов,
поблагодарили юбиляра за ее огромный труд в годы ВОВ и мир-
ное время и пожелали ей здоровья и хорошего настроения.

Пресс-служба

Владимир Павлович Илюшин - герой многочислен-
ных публикаций газеты "На Водах" выражает благо-
дарность всем тем, кто оказывал поддержку и помощь в
получении необходимого ему жилья и улучшении жи-
лищных условий.

Владимир Илюшин от всего сердца благодарит:
Главу города-курорта Кисловодска Александра Курбатова,

Председателя Думы города-курорта Кисловодска пятого созы-
ва Любовь Волошину, депутата городской Думы Григория Кай-
мина, председателя Общественного экологического совета горо-
да Инну Зекееву.

Пенсионер благодарит Елену Филипповну Володину за опе-
ративное вмешательство в решение его, казалось бы, неразреши-
мого вопроса, за ее активную заботу и поддержку. Также Влади-
мир Павлович благодарит членов добровольной комиссии
Анну Чепченко, Пронину Фариду Юсуповну, редакцию незави-
симой региональной газеты "На Водах" и телевизионные СМИ
Кисловодска.

ЧЕСТВОВАНИЕ
ВЕТЕРАНА

БЛАГОДАРЮ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ
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КОРПУС№1
Роскошное здание с номерным фондом

137 номеров категории "люкс", "эконом" и
"стандарт", вмещает, кроме того, пищеб-
лок с обеденным залом на 380 посадочных
мест, бар; кинозал на 250 мест с возможно-
стью проведения заседаний и конферен-
ций; природный солярий на открытом воз-
духе; библиотеку, детскую комнату; меди-
цинские кабинеты; зал лечебной физкуль-
туры. Корпус не ремонтировался с момен-
та сдачи в эксплуатацию.

Конечно, приоритетной задачей меди-
цинской службы санатория является пре-
доставление качественного санаторно-ку-
рортного лечения государственных служа-
щих Росимущества и получение дополни-
тельного дохода от реализации платных
медицинских услуг. И здесь тоже прихо-
дится преодолевать трудности.

С рассказами о медицинской части са-
натория, делегация подошла к медицинс-
кому корпусу.

ЛЕЧЕБНЫЙ КОРПУС
Здесь отпускается большинство проце-

дур. В корпусе расположены бассейн,
бальнеотерапевтическое отделение, каби-
неты водолечения, аппаратной физиотера-
пии, озонотерапии  и т.д. Всего в корпусе

отпускается более 36 видов различных фи-
зиотерапевтических процедур.

В 2012 году основная часть корпуса зак-
рыта в виду несоответствия помещений
лечебного корпуса эпидемиологическим
требованиям СанПин. С момента созда-
ния капитальный ремонт не проводился.

В начале 2011 года, износ медицинского
оборудования составлял 91,2%. В 2012-
2014 гг., осуществлено значительное об-
новление  медицинской техники и обору-
дования, что позволило снизить процент
износа до 51%  и оптимизировать меди-
цинскую службу.

Сформированы новые отделения - сана-
торно-курортного лечения, консультатив-
но-диагностическое отделение, отделение
физиотерапии и реабилитации.

Открыты новые физиотерапевтические
кабинеты: аэрофитотермотерапии ударно-
волновой терапии, суховоздушных ванн,
восстановлены отделение водолечения и
спелео комната. Закуплено новое оборудо-
вание для проведения подводного душа -
массажа.

Внедрены новые методики физиолече-
ния: инфитатерапия, лимфопрессотера-
пия, аппаратный "турманиевый" массаж
Нуга-Бест, аппаратный массаж стоп. Вне-
дрена система доклинической диагности-
ки системы ES TECK. Расширен спектр
УЗИ исследований, урологических и гине-
кологических процедур, озонотерапии. В
2013 году, внедрена автоматизированная
система отпуска и регистрации медицинс-
ких услуг  "OPEN SPA", что позволило
улучшить качество предоставляемых ус-
луг.

Для полноценной работы медицинской
базы санатория необходимы: реставрация
и приспособление лечебного корпуса, мо-
дернизация медицинского оборудования с
учетом прогрессивных методов лечения и
общепризнанных мировых практик, уст-
ройство водно-термального комплекса в
ванном отделении Лечебного корпуса.

Частичная модернизация медицинской
базы положительно сказалась на деятель-
ности санатория. В сравнении с результа-
тами 2009-го к концу 2016-го года интерес к

потреблению медицинских услуг вырос в
4,5 раза.

Однако это не исключает того факта, что
текущие состояние медицинских кабине-
тов лечебного корпуса и частично корпуса
№3, требует капитальных вложений.

Тем временем, руководители санатория
продолжали просвещать заместителя
председателя Совета Федерации об осо-
бенностях управления объектом в услови-
ях отсутствия дополнительного финанси-
рования на проведение единовременной ре-
новации материально-технической базы
здравницы. Все работы по организации
текущего ремонта, а так же планирование
капитальных вложений на проведение мо-
дернизации номерного фонда, приходить-
ся осуществлять поэтапно, за счет внебюд-
жетных средств, заработанных от коммер-
ческой деятельности. Переживая сложно-
сти, руководство тем не менее делает все
возможное, чтобы санаторий мог функци-
онировать в максимальном объеме.

Выйдя из лечебного корпуса, делегация
остановилась у знаменитой Леонидовской
лестницы. Выполненная по его проекту
Леонидовская лестница с блеском решила
две проблемы: дополнительно украсила
строгий комплекс, а также связала отда-
ленную здравницу с центром курорта.

Компактно расположенный 2-й корпус,
позволил высокопоставленным гостям,
планомерно от Леонидовской лестницы,
перейти в само здание.

КОРПУС № 2
Этот корпус класса "Люкс" имеет 20 но-

меров, собственный пищеблок с обеден-
ным залом на 50 посадочных мест; природ-
ный солярий; банкетный зал на 36 поса-
дочных мест; конференц-зал на 20 поса-
дочных мест. Корпус так же не видел ре-
монта за все годы существования.

БОЛЬШИЕ ПЕРСПЕКТИВЫ
Сегодня санаторий имени Г.К. Орджони-

кидзе готовится к большим переменам. Но-
вые возможности для его развития откры-
ваются в связи с присвоением статуса са-
мостоятельного ФГБУ Кисловодскому
парку, который полтора десятилетия нахо-
дился в его оперативном управлении. В те-
чение целого ряда лет на санатории - фили-
але ФМЦ Росимущества лежала ответ-
ственность, как за сохранение главного гра-
дообразующего курортного объекта Кисло-
водска, так и за его содержание, которое
осуществлялось за счет бюджетных
средств, а так же за счет внебюджетной дея-
тельности санатория, другими словами за
счет дохода от продажи санаторно-курорт-
ных путевок. Уникальный парк, наконец-
то приведенный в порядок после 20 лет за-
пустения, бережно оберегался, благоустра-
ивался, восстанавливался и к концу 2016
года в целости и сохранности был передан
Росимуществом новому владельцу - Мини-
стерству природных ресурсов РФ. А кол-
лектив санатория имени Орджоникидзе по-
лучил возможность заниматься планомер-
ным развитием санатория, направив зара-
ботанные средства на ремонт номерного
фонда, закупку нового медицинского обору-
дования и многое другое.

В период с 2012 по 2017 гг. произведен
косметический ремонт:

- 66 номеров в 3-м корпусе, с частичной
заменой мебели;

- 20 номеров во 2-м корпусе, с частичной
заменой мебели;

- 10 номеров с полной заменой санузлов;
- 11 номеров в 1-м корпусе, с полной за-

меной мебели;
- 7 номеров с заменой санузлов и т.д.
Санаторий имеет территорию 34 га с

фонтанами, зелеными насаждениями,
красивыми клумбами, малыми архитек-
турными формами.

На территории так же имеется, теннис-
ный корт, мини-футбольное поле,
спортивная площадка, детская площадка.

На территории санатория расположен
административный корпус (корпус №6),
где размещены кабинеты руководителя са-
натория, отделов экономики и бухгалтерс-
кого учета, юридического отдела, делопро-
изводства, отдела кадров и т.д.

Напротив административного здания,  а
также за ним находятся здания хозяй-
ственного блока, инженерно-технического
блока, благоустройства и озеленения, пра-
чечной, продовольственные склады, гара-
жи для транспортного хозяйства, здание
мастерской, отдел режима и сохранности
ресурсов, а так же ГО и ЧС. В общей слож-
ности пять сооружений разной этажности
и площади. Все это тоже требует вложений
для поддержания в рабочем состоянии.

Территория санатория имеет большой
потенциал для развития активных зон от-
дыха и дополнительных инфраструктур-
ных решений призванных разнообразить
отдых клиентов санатория. За внебюджет-
ные средства удавалось поддерживать тер-
риторию в чистом и аккуратном виде, про-
изводить косметические ремонты соору-
жений. Территория здравницы продолжа-
ет осваиваться  и благоустраиваться, для
удобства отдыхающих выполнено было
даже освещение терренкура до Красного
Солнышка.

Сначала 2017 года, значительные преоб-
разования проведены в помещениях пи-
щеблока. Вскоре будет запущен пищеблок
корпуса № 3. Отремонтированы нарзаноп-
роводы, реставрировано нарзанохранили-
ще, что позволило обеспечить собствен-
ным  нарзаном 3 корпус. Ведется перепла-
нировка въездов с учетом удобства для гос-
тей и хозяйственных служб. Было произ-
ведено ограждение корпусов здравницы,
которое вызвало одновременно негатив-
ную реакцию горожан, привыкших беспре-
пятственно ходить мимо них в парк, и -
благодарность более чем 400 отдыхающих,
имеющих право на оплаченное путевками
безопасное и комфортное проживание в
санатории.

Места общего пользования в санатории
и досуговые мероприятия имеют огромное
значение для отдыхающих. Большую
часть времени своего отдыха, клиенты са-
натория проводят в холлах, вестибюлях,
коридорах, переходя от процедуры к  проце-
дуре, либо просто проводят свое свободное
время в концертных залах, в бильярдной,
библиотеке или в спортивных залах. Так
же одним из приоритетов для клиентов яв-
ляется качественный прием пищи. В зале
для приема пищи, клиенты проводят от
полутора до трех часов в день.

В каждом жилом корпусе есть места об-
щего пользования, требующие капиталь-
ных вложений. За счет внебюджетной дея-
тельности, за период 2012-2017 гг., удалось
произвести косметические ремонты неко-
торых помещений.

Постоянно проводя мониторинг потреб-
ностей своих отдыхающих в сфере ком-
фортного пребывания, руководство здрав-
ницы выдвинуло предложения по модер-
низации и развитию мест общего пользо-
вания и досуга: Строительство спортивно-

го комплекса с бассейном; устройство теп-
лых переходов между основной группой
зданий; устройство всесезонного детского
спортивно-развлекательного игрового го-
родка с возможностью временного разме-
щения несовершеннолетних детей под кон-
тролем специализированного персонала;
модернизация технологического оборудо-
вания пищеблоков №1, №2, №3; модерни-
зация оборудования отдела досуга (обору-
дование сцен, звуковое и осветительное,
оборудование кинозалов и др.).

Заканчивая продолжительную экскур-
сию по санаторию, руководитель здравни-
цы Н.А. Елизаров и генеральный директор
Федерального медицинского центра В.А.
Гаркавенко, рассказали  И.М.-С.Умахано-
ву, последние достижения санатория в об-
ласти стабильного качества.  Деятель-
ность здравницы, несмотря на непростое
для страны время, отличается стабильно-
стью. Несмотря на все имеющиеся пробле-
мы, отмечается постоянная стопроцент-
ная загрузка санатория. И весь коллектив,
имея стабильную работу, достойную зарп-
лату и уверенность в завтрашнем дне, тру-
дится слаженно, с  энтузиазмом, по сло-
вам сотрудников - одной большой семьей.
Достаточно сказать, что за шесть лет не
было ни одного сбоя при выплате зарпла-
ты или налогов.

В начале 2012 года с целью оптимиза-
ции всех направлений деятельности сана-
тория, охватывающих лечение, питание,
проживание, логистику, управление пер-
соналом, внутренние коммуникации, до-
кументооборот, закупки и т.д. - было при-
нято решение о разработке и внедрении
Системы Менеджмента Качества в соот-
ветствии с Международным и Межнацио-
нальным стандартами. В декабре 2014
года санаторий имени Орджоникидзе ус-
пешно прошел сертификационный аудит,
получив Международный и Межнацио-
нальный Сертификаты соответствия, ко-
торые удостоверяют, что в нем успешно
используется система менеджмента каче-
ства. А в 2016 году коллектив здравницы
одержал еще одну важную победу - полу-
чил Диплом программы "Российское каче-
ство", удостоверяющий высший уровень
качества оказываемых им санаторно-ку-
рортных услуг. Сегодня перед ним стоит
новая, поистине "звездная" цель, достиже-
ние которой требует новых колоссальных
усилий - получить категорию "3 звезды". И
можно не сомневаться: у санатория имени
Орджоникидзе все получится!

Вложение государственных средств в
реставрацию и ремонт зданий здравницы,
в обновление материально-технической и
медицинской базы никогда не останутся
неоправданными, ведь санаторий им. Г.К.
Орджоникидзе выполняет правитель-
ственную задачу по оздоровлению росси-
ян, и выполняет ее на самом высоком уров-
не! А что может быть важнее для страны,
чем здоровье ее граждан!

Вот и заместитель председателя Совета
Федерации Ильяс Умаханов отметил вы-
сокую организацию по текущей управлен-
ческой работе санатория и персонала по
сохранению объектов культурного насле-
дия, памятников истории и культуры, рас-
положенных на территории санатория,
высоко оценил перспективы здравницы.
Все поставленные вопросы будут изучать-
ся, вынесенные предложения рассматри-
ваться и прорабатываться. Прощаясь, чи-
новник подчеркнул, что возрождение в бы-
лой славе санаторно-курортного учрежде-
ния с таким потенциалом - задача непрос-
тая, но благодарная.

САНАТОРИЙ ИМ. Г.К. ОРДЖОНИКИДЗЕ:
ВОЗРОЖДЕНИЕ - ЗАДАЧА БЛАГОДАРНАЯ!

(Окончание. Начало на стр. 1)

Делегация изучает проект устройства
водно-термального комплекса

Зал приема пищи после реставрации
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У всех, кто с детства мечтал почув-
ствовать себя Робин Гудом, Легола-
сом или членом настоящей гильдии
лучников, появилась возможность
воплотить свою мечту в реальность, не
покидая города. Первый в Кисловодс-
ке и один из немногочисленных на
территории Кавминвод арбалетно-
лучный клуб открыл свои двери для
всех желающих!

Похвастаться оригинально прове-
денным пятничным вечером могут не-
сколько десятков кисловодчан, посе-
тивших открытие новой секции. Ник-
то не скучал. Малыши завороженно
наблюдали, как стрелы срывались с те-
тивы лука и спустя долю секунды дос-
тигали центра мишени, а взрослые ус-
траивались в очередь, чтобы попасть
на мастер-класс к лучшим на КМВ и
сильнейшим в стране лучникам. Темп
стрельбы нарастал, расстояние до ми-

шеней то сокращалось, то увеличива-
лось, а взгляды опытных стрелков и
посетителей разгорались азартом.

- Мы очень рады, что наши дети ув-
леклись стрельбой из лука! У сыновей
улучшилась концентрация внимания,
они стали более крепкими и выносли-
выми. Здорово, что теперь они смогут
заниматься стрельбой в родном горо-
де и в любимом спорткомлексе нашей
семьи, - поделилась с нами присут-
ствующая на открытии Ирина.

Стать лучником может каждый, кто
старше шести лет и готов учиться тех-
нике стрельбы под чутким руковод-
ством инструктора. Организаторы
клуба - по совместительству члены ре-
гиональный стрелковой команды - на-
стаивают, что направление у новой и
оригинальной секции все же развле-
кательное. Попрактиковаться в
стрельбе в защищенном и безопасном
месте, а также приятно провести вре-
мя и эмоционально разгрузиться мож-
но будет без лишних неудобств. Но-

В ЯБЛОЧКО!
сить тяжелые сумки с оборудованием
и заботиться о стрелах и тетиве не
придется. На занятии каждому выда-
дут то оружие, которое будет соответ-
ствовать возрасту и физическому раз-
витию новичка. А те, кого увлечет
стрельба, смогут не только стать участ-
никами любых турниров, но и приоб-
рести лук или арбалет и все необходи-
мые комплектующие здесь же в "Аван-

гарде", чтобы подготовленными пе-
рейти из разряда любителей в профес-
сионалы. Витрина будет открыта в
ближайшее время. Выбрать лучший
среди большого разнообразия класси-
ческих, блочных и традиционных лу-
ков помогут опытные консультанты.
Начинать заниматься лучники совету-
ют все же с тем оружием, которое вы-
дадут вам, когда вы придете на заня-
тие. Это позволит пристреляться и оп-
ределиться с подходящим вам типом.

Сегодня в комплексе "Авангард" жи-
тели Кисловодска занимаются
спортом целыми семьями - пока дети
на секциях, родители тренируются на
тренажерах или в фитнес-залах. Те-
перь свой спортивный и семейный до-
суг можно разнообразить!

Чем стрельба из лука привлекает
тысячи людей и вынуждает их не-
сколько раз в неделю ездить на регио-
нальные слеты, чтобы пообщаться и
пострелять с единомышленниками?
Валерия, лучница с двухлетним ста-
жем и инструктор нового арбалетно-
лучного клуба в спортивном комплек-
се "Авангард" рассказывает, что цени-
тели нестандартного увлечения на-
блюдают, как мышцы спины и шеи ста-
новятся крепче, а сами лучники стано-

вятся более внимательными и спокой-
ными. Во время занятий развивается
интуиция и зрение, а детей стрельба
дисциплинирует, потому что правила
непреложны и каждый должен строго
соблюдать их и технику безопасности.
Павел - технический консультант и
помощник на тренировках - объясняет
популярность стрельбы из лука и ар-
балета пробуждением внутренних ин-
стинктов охотника, ведь умение вы-
живать у человека в крови:

- Умение обращаться с оружием,
правильно вести себя на стрельбищах

и огневых рубежах - это очень хоро-
ший и правильный опыт. Он, действи-
тельно, учит контролю и самодисцип-
лине. В стрельбе важно думать, что ты
делаешь и какой хочешь получить ре-
зультат. Когда люди перестают ду-
мать, происходят несчастные случаи, -
отметил Павел.

Если кого-то пугают нагрузки, то
можно выбрать арбалет, управляться с
которым значительно проще, как и
прицеливаться. Стрельба из лука во
многом инстинктивна, так как направ-
ление стреле подскажет интуиция, а
вот арбалет многими приравнивается
к оружию, схожему по действию с ог-
нестрельным. Заряженный арбалет го-
тов к выстрелу в любой момент, а вот
для того, чтобы держать натянутой те-

тиву лука больше 10 секунд, нужно
приложить немало усилий.

Десять тысяч лет назад древние
культуры уже активно пользовались
луком, а с течением времени его попу-
лярности не смогли помешать ни арба-
лет, ни огнестрельное оружие поздне-
го средневековья. Сегодня лук - это
еще и увлечение тех, кто занимается
реконструкциями исторических сра-
жений или спортивной стрельбой, ко-
торая уже более ста лет является
олимпийским видом спорта.

Стрельба из лука - интересное, не-
стандартное, развивающее и увлека-
тельное хобби для детей и взрослых. К
примеру, специфика обращения с лу-
ком и арбалетом захватывает детей и
подростков настолько, что ребята на-
чинают читать много сопутствующей
литературы и совершенно иначе смот-
реть на это оружие в фильмах и играх.
Дети вдохновляются исторической и
литературно-фэнтезийной темати-
кой, связанными с луком.

Если у вас была мечта научиться
обращаться с луком, то настало вре-
мя ее реализовать! Первый в Кисло-
водске арбалетно-лучный клуб в
спортивном комплексе "Авангард"
предоставляет вам возможность
воплотить в жизнь смелое желание и
потратить время с пользой, а не поиск
оправданий.

11 августа в Кисловодске на базе спортивного комплекса "Аван-
гард" открылся арбалетно-лучный клуб.

г. Кисловодск, ул.Боргустанская 2
8-928-820-11-01 | с 8:00 до 22:00
8-988-700-11-01 | с 8:00 до 22:00

E-mail: avangard.kislovodsk@ya.ru
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На первый взгляд, прекрас-
ная новость, ведь спортивная
достопримечательность горо-
да давно пребывала в доволь-
но-таки изношенном состоя-
нии. Построили стадион в 60-
х гг. прошлого столетия и ви-
дывал он за эти годы сотни,
если не тысячи спортсменов,
среди которых немало Олим-
пийских чемпионов. Горожа-
не еще помнят те времена, ког-
да они могли беспрепятствен-
но посещать стадион, зани-
маться на спортивной пло-
щадке и плавать в бассейне в
соседнем корпусе. Сегодня
все это в прошлом. В 2011
году стадион и верхняя тре-
нировочная база Миноборо-
ны России "Центр Подготов-
ки Армейских спортсменов"
перешли в ведение Минспор-
та и были переданы на баланс
ФГБУ "Юг Спорт".

Активная фаза реконструк-
ции проходит летом и в про-
шлом году строители проде-
лали большую работу. Ремон-
ту, как и полагается, сопут-
ствовали пыль, грязь и
разъезжающие грузовики. К
сегодняшнему дню масштабы
стройки изменились, но
грязь, пыль, техника и убитые
грузовиками дороги на ул.
Главной остались.

"На Водах" уже освещали
эту тему и затрагивали воп-
рос создания обещанного Гла-
вой Кисловодска безопасного
перехода по дороге вдоль за-
бора стадиона (параллельно
железнодорожному полот-
ну). Именно по ней едут буль-

11 сентября стартует первый этап переселения
кисловодчан из ветхого и аварийного жилья. Мик-
рорайон на ул. Катыхина уже готов принять первых
переселенцев.

В администрации курорта состоялась встреча бу-
дущих новоселов с Главой города, заместителем
председателя Правительства Ставропольского края
Романом Петрашовым, представителем Губернатора
Ставрополья на КМВ Сергеем Батынюком, Предсе-
дателем Думы города и представителями Минстроя
края и подрядчика.

"Качество отделки квартир, вместе с собственни-
ками, будут принимать сотрудники технадзора.
Подрядчик берет на себя гарантийные обязательства
сроком на пять лет", - передает пресс-служба мэрии.

По словам Александра Курбатова, в августе нач-
нутся работы по строительству дороги в микрорай-
он, начнет курсировать городской транспорт. Глава
заверил присутствующих, что предусмотрено благо-
устройство дворовых территорий, строительство
детского сада и торговых объектов.

По инициативе ФГБУ "Национальный парк "Кис-
ловодский" в крупнейшем рукотворном парке Евро-
пы парке проведут бесплатные экскурсии.

Цикл бесплатных пеших экскурсий называется
"Следуй за мной" и призван популяризировать здо-

ДАЙДЖЕСТ КУРОРТНЫХ НОВОСТЕЙ
ровый образ жизни среди кисловодчан и гостей ку-
рорта. Все желающие смогут изучить тайны курорт-
ного парка и насладиться необыкновенной красотой
ландшафтов.

Экскурсии будут проходить с 10 по 20 августа
2017 года (с понедельника по пятницу в 16 часов, в
выходные - в 10 часов). Формирование экскурсион-
ных групп будет проходить у центрального входа в
Нарзанную галерею.

Жители Кисловодска требуют прекратить массо-
вую травлю животных в городе. На минувшей неде-
ле соответствующая петиция опубликована на пор-
тале change.org.

Автор петиции пишет, что в городе-курорте в тече-
ние многих лет происходит травля бродячих живот-
ных:

"В Курортном парке постоянно травят собак и ко-
шек, в том числе и перед приездом "высоких" гостей.
В качестве отравы используют крысиный яд и лекар-
ственные препараты. От этих ядов животные погиба-
ют в течение 4 - 8 часов в страшных мучениях. Все
происходит во дворах домов, в скверах и на детских
площадках на глазах детей, жителей города и отды-
хающих".

Требование адресовано Председателю Совета Фе-
дерации Федерального Собрания РФ Валентине
Матвиенко. На сегодняшний день под петицией под-
писались более 80 человек.

Ранее в Кисловодске было зафиксировано не-
сколько случаев жестокого обращения с уличными
животными. Так, неизвестные отравили двух щен-
ков на ул. Цандера. Также в социальных сетях писа-
ли о расстреле котов из травматического пистолета -
животные получили тяжелые ранения. Зоозащитни-
ки спасли животных, но сообщили, что один из пост-
радавших котов останется инвалидом.

Напомним, что согласно ст. 245 УК РФ жестокое
обращение с животными карается довольно гуман-
но: небольшим штрафом до восьми тысяч рублей
"либо обязательными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправительными работа-
ми на срок до одного года, либо ограничением свобо-
ды на срок до одного года, либо арестом на срок до
шести месяцев". Если преступление совершено груп-
пой лиц по предварительному сговору, то штраф со-
ставит до ста тысяч рублей, а прочие меры наказания
увеличиваются.

Корпус кисловодской школы №1 является объек-
том культурного наследия регионального значения.
В начале прошлого столетия там располагалась
"Женская частная гимназия Васильевой". Посетив-
ший на прошлой неделе с рабочим визитом Кисло-
водск Министр образования и молодежной полити-
ки Ставропольского края Е.Н. Козюра намерен вос-
становить корпус. Уже оформлено и утверждено
приказом управления Ставропольского края по со-
хранению и государственной охране объектов куль-
турного наследия №74 от 17 марта 2017 года охран-
ное обязательство.

"После разработки проекта и прохождения экспер-
тизы будет определена достоверная стоимость ре-
конструкции, которая внесена в перечень мероприя-
тий по комплексному развитию города-курорта
Кисловодска до 2030 года, утвержденный распоря-
жением Правительства РФ", - сообщает пресс-служ-
ба городской администрации.

Министр встретился с в мэрии города с жителями
курорта, где сообщил, что строительство школы
№16 включено в программу "Создание новых мест в
муниципальных общеобразовательных организаци-
ях Ставропольского края на 2016-2025 годы" и необ-
ходимая проектно-сметная документация уже раз-
работана и прошла госэкспертизу.

КУРОРТ В ПЫЛИ
АКТУАЛЬНО

дозеры, экскаваторы, тракто-
ры и грузовики. О том, на ка-
кой скорости пролетают мно-
готонные большегрузы по уз-
кой и прежде пешеходной до-
роге и что заставляет обра-
щаться жильцов к городским
властям, - нам в красках рас-
сказывали проживающие в
домах по ул. Главная, 9 и 13 и
МКД на пр. Победы, 18 и 20:

- Не можем открыть окна и
сушить на балконе белье - все
покрывается пылью с песком.
Дети-аллергики задыхаются
от нее, а за окном жара! Хоть
бы водой поливали колеса и
въезд на стадион! Столько де-
ревьев выкорчевали, шумят и
столько грязи от них!

- Каждый день иду со страхом
на работу по дороге вдоль забо-
ра стадиона. Часто выезжаю-
щие водители, как будто специ-
ально, начинают набирать ско-
рость и ехать навстречу, тогда
приходится быстро взбегать на
тропинку у железной дороги.
Это у них шутки такие и им
нравится смотреть, как люди
разбегаются перед ними?

Молодая семья, проживаю-
щая в одном из домов, подели-
лась с "На Водах", что с трево-
гой ждут ввода в эксплуата-
цию стадиона: недавно уста-
новленные столбы освещения
пугают своими размерами, а
гигантские прожекторы будут
светить прямиком в окна.

В августе прошлого года
жители нескольких домов,
находящихся напротив ста-
диона, лично пожаловались
на последствия стройки

Александру Курбатову, когда
Глава города инспектировал
дворовую территорию в этом
районе. Прошел год, и про-
шли мимо нужных глаз наши
публикации. Подумаешь,
сотня горожан утопает в гря-
зи на злосчастном участке
дороги, дышит пылью, прак-
тикует экстремальную ходь-
бу по железной дороге, убега-
ет от несущихся грузовиков,
ибо водителей не смущает,
что им навстречу идут пеше-
ходы, десятилетиями
пользующиеся этой дорогой.
Прут на полном ходу. А ниче-
го, что через месяц там пой-
дут школьники? Как мы пи-
сали ранее, малыши с ранца-
ми пойдут по железной доро-
ге, а в паре метров от них бу-
дут проноситься электрички
и поезда. И все лишь потому,

что ответственные лица не
озадачены тем, кто и как вы-
нужден пробираться по ут-
рам на учебу или работу.

Жители нескольких много-
квартирных пятиэтажек по
воле рока оказались соседями
и свидетелями стройки деся-
тилетия. Соседей не выбира-
ют. А те привыкли шуметь, ос-
тавлять за собой грязь и пока-
зывать "чудеса на виражах",
выжимая педаль в пол.

Напомним, власти города
обещали, что строящийся
спортивный комплекс полю-
бится горожанам. Горожанам
- да, а соседям вряд ли. Веро-
ятно, руководству "Юг
Спорт" нужно провести вос-
питательную работу с сотруд-
никами и предпринять меры,
чтобы вздымающееся в небо
облако пыли хотя бы умень-

шилось, ведь рядом детские
площадки и дома.

Жители близлежащих до-
мов обеспокоены шумными
строительными работами, но
пока не готовы обращаться в
санэпидем службу. Надеются,
что в ближайшее время ин-
тенсивность и громкость ре-
монта уменьшатся.

Пока идет строительство -
не избежать ни шума, ни гря-
зи. Однако не будем забывать,
что у всего есть и границы, ко-
торые устанавливаются зако-
нодательством.

"На Водах" выражают на-
дежду, что власти города и
представители учреждения
предпримут хотя бы мини-
мальные меры для того, чтобы
вернуть спокойствие и ком-
форт в жизнь кисловодчан.

Дарья ПОГРЕБНЯК

Второй год кряду в Кисловодске ведется реконструк-
ция нижней спортивной базы - стадиона на проспекте
Победы, 14.

ПУЛЬС ГОРОДА

В ПРЕДВКУШЕНИИ НОВОСЕЛЬЯ!

ЗАГАДКИ
КИСЛОВОДСКОГО ПАРКА

В КИСЛОВОДСКЕ
ОРУДУЮТ ЖИВОДЕРЫ

АВАРИЙНЫЙ КОРПУС
ШКОЛЫ №1 ВОССТАНОВЯТ



ПРАВОПОРЯДОК6
ЖИЗНЬ СЛУЖИВАЯ ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ

Уважаемая редакция газеты "На Водах", Вы всегда
уделяете внимание по обращению граждан в различных
сферах. Просим уделить Ваше внимание и ниже изложен-
ной процедуре, с которой мы столкнулись 9 августа в цен-
тральном узле связи.

В числе наших гражданс-
ких обязанностей стоит сво-
евременная оплата за полу-
ченные услуги, особенно за
ежемесячные коммунальные.
Если более менее отрегули-
рованы расчеты через РКЦ и
МФЦ, где большую нагрузку
взяли на себя старшие и дом-
комы в многоквартирных до-
мах, передающие исходную
информацию по воде и элек-
троэнергии, то, к сожалению,
в центральном узле связи
введенная Ростелекомом но-
вая система платежей через портал, без операторов. Создаются
очереди в расчетах через автомат, нужная сумма не всегда под
рукой, округляй ее сам, ищи разменную, ее, как правило, под ру-
кой нет, уточнить сумму не с кем. Вызовешь помощника - хорошо,
если придет, она работает с пятью-шестью клиентами, очередь еле
движется, т.к. там стоят люди со сложными долгими платежами
по 7-10 минут.

Единственная оператор Анастасия посылает всех в одну очередь,
собралось около 15 человек. Получается, что раньше было лучше.
Такая же суетная вакханалия была и в прошлом месяце.

Н. Г. ЗЛОБИНА, Е.Ф. ВОЛОДИНА,
 Л.А. АЗОРЬЯНЦ, абоненты Ростелекома

P.S. Мы пообещали очередникам, что напишем жалобу в редак-
цию.

Ознакомившись с публикацией "Эко-контроль в дей-
ствии" на странице № 18 независимой региональной газе-
ты "На Водах" выпуск от 16 мая 2017г. № 20, в рамках
компетенции управления архитектуры и градостроитель-
ства администрации города-курорта Кисловодска (далее
по тексту - УАиГ), сообщаем следующее.

По факту указанных в публикации нарушений рекламного зако-
нодательства, специалистом УАиГ проведено выездное обследова-
ние рекламных конструкций, установленных по следующим адре-
сам (ориентирам):

г. Кисловодск, ул. Фоменко (в районе здания №102) г. Кисло-
водск, ул. Шаляпина (в районе здания №7, у кафе "Пацаны") г.
Кисловодск, ул. Фоменко (в районе дома №130). В результате об-
следования выявлен факт самовольной установки средств наруж-
ной рекламы по вышеуказанным адресам. Собственникам средств
наружной рекламы выданы предписания об устранении наруше-
ний действующего законодательства в области рекламной дея-
тельности.

По состоянию на 21 июня 2017 года - рекламные конструкции,
установленные ранее в районе здания №102 по ул. Фоменко и в
районе здания №7 по ул. Шаляпина демонтированы.

Дополнительно сообщаем, что межведомственной комиссией в
составе представителей экологического отдела, представителя
УАиГ, секретаря межведомственной административной комиссии
при администрации города- курорта Кисловодска, проведено об-
следование фактов многочисленных нарушений экологического и
рекламного законодательства, имеющих место по ул. Фоменко,
для дальнейшей работы по устранению нарушений.
А.П. МИНЕНКО, начальник управления архитектуры и градост-

роительства администрации города-курорта Кисловодска

ПРОГРЕСС
ИЛИ НАОБОРОТ?

НАМ ОТВЕТИЛИ!

55 военная прокуратура
(гарнизона) в войсковых ча-
стях Южного военного окру-
га, дислоцированных на тер-
ритории Кавказских Мине-
ральных Вод, Предгорного,
Георгиевского, Минерало-
водского и Советского райо-
нов Ставропольского края, в
августе текущего года прово-
дит месячник сплочения во-
инских коллективов и ме-
роприятия по предупрежде-
нию нарушений уставных
правил взаимоотношений
между военнослужащими.

Работники военной проку-
ратуры расскажут военнос-
лужащим о профилактике
неуставных взаимоотноше-
ний, уголовной ответствен-
ности за превышение долж-
ностных полномочий, мерах
предупреждения гибели и
травматизма личного соста-

Пожарная охрана выезжает на любые вызо-
вы, и только по факту можно узнать, был вы-
зов настоящим или ложным. По статистике,
количество ложных вызовов сопоставимо с
количеством выездов на пожар. Реагируя на
ложный вызов, пожарные иногда не успевают
вовремя отреагировать на возникший пожар.

Вы удивитесь, но достаточ-
но много таких людей, кото-
рые вызывают на адрес своего
знакомого человека пожар-
ных, и таким образом за что-
то ему мстят. Но мстят имен-
но так, поскольку почему-то
думают, что за ложный вызов
со знакомого возьмут деньги -
и радуются своей мести. Хотя
денег за вызов пожарная ох-
рана не берет. Или, например,
из-за того, что на том или
ином предприятии персонал
думает, что с них возьмут
деньги, если их вызов призна-
ют ложным, они даже в случае возникнове-
ния пожара не вызывают пожарную охрану
своевременно. Кроме того, люди почему-то
считают, что если приедут пожарные, то сра-
зу найдут нарушения требований пожарной
безопасности и опять потребуют деньги - ош-
трафуют. Денег пожарные не берут, поэтому
не надо бояться вызывать их при задымлении
или, когда есть первые признаки возгорания.

Того, кто сделал ложный вызов, можно точ-
но определить. Но опять, же это очень затрат-
но. Поэтому приходится, скорее, призывать к
человечности, чем пугать административной
ответственностью и штрафами.

Кстати, о штрафах. Вызов скорой помощи,
полиции или пожарных из хулиганских по-
буждений карается законом. Если вы вызы-
ваете спецслужбы, не имея для этого никаких
причин, давая ложный адрес, или для того,

ва при эксплуатации воору-
жения и военной техники в
ходе боевой подготовки, в
том числе при проведении
учений и полевых выходов,
боевого дежурства, гарни-
зонной, караульной и внут-
ренних служб. Нарушителям
воинской дисциплины на-
помнят о недопустимости со-
вершения дисциплинарных
проступков.

Кроме того, в августе ра-
ботники 55 военной проку-
ратуры (гарнизона) примут
участие в проведении в во-
инских частях недель право-
вых знаний и единого дня
правовых знаний.

В рамках проведения не-
дели и единых дней право-
вых знаний прокурорские
работники проведут инди-
видуальные беседы с лица-
ми, склонными к нарушени-

ям воинской дисциплины,
методические занятия с
офицерами по вопросам
профилактики в подразде-
лениях насильственных
преступлений, выступят пе-
ред личным составом воин-
ских частей с лекциями на
тему: "Уголовная и дисцип-
линарная ответственность
за нарушение уставных пра-
вил взаимоотношений меж-
ду военнослужащими и пре-
вышение должностных пол-
номочий", "Уголовная от-
ветственность за воинские
преступления", "Ответ-
ственность военнослужа-
щих за нарушения уставных
правил взаимоотношений,
рукоприкладства", а также
поговорят с военнослужа-
щими об ответственности,
правах, свободах и соци-
альных гарантиях, о поряд-
ке привлечения военнослу-
жащих, проходящих воен-
ную службу по призыву, к
дисциплинарному аресту.

ПРОФИЛАКТИКА НЕУСТАВНЫХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЙ

Работники 55 военной прокуратуры (гарнизона) во
время месячника сплочения воинских коллективов
проведут с военнослужащими ряд встреч.

НАДО ЗНАТЬ

ЛОЖНЫЙ ВЫЗОВ

чтобы "насолить" соседям, вас могут при-
влечь для начала к административной ответ-
ственности. Ответственность за данные дей-
ствия предусматривает статья 19.13 КоАП
РФ: "Заведомо ложный вызов пожарной ох-
раны, полиции, скорой медицинской помощи
или иных специализированных служб влечет

наложение административ-
ного штрафа в размере от 1
000 до 1 500 рублей". Ложное
же сообщение о теракте под-
разумевает ответственность
уголовную. По статье 207 УК
РФ за "заведомо ложное со-
общение о готовящихся
взрыве, поджоге или иных
действиях, создающих опас-
ность гибели людей, причи-
нения значительного имуще-
ственного ущерба либо на-
ступления иных обществен-
но опасных последствий" бу-
дет применено одно из нака-

заний: штраф в размере до 200 000 рублей
или в размере заработной платы или иного
дохода осужденного за период до восемнад-
цати месяцев; исправительные работы на
срок от одного года до двух лет; арест на срок
от трех до шести месяцев; лишение свободы
на срок до трех лет.

В завершение хотелось бы еще раз напом-
нить, что ложные вызовы скорой, пожарных
и полиции могут отразиться на нас самих.
Потому что вместо того, чтобы ехать на ре-
альный вызов, где требуется помощь, спец-
службы, вынуждены ехать на ложный и те-
рять драгоценное время. И из-за чьей-то злой
шутки могут пострадать или погибнуть со-
вершенно невинные люди.

Н.С. МЕЛЬНИКОВ, курсант
Воронежского института ГПС МЧС

России, рядовой внутренней службы

Телефон пожарной службы "01" должен знать каждый человек. От его знания
зависит жизнь, и порой не только собственная. Но, как часто сегодня бывает, этот
самый важный номер становится инструментом для баловства или сведения лич-
ных счетов! В то время, когда, возможно, в соседнем доме кто-то погибает в огне.
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ЭХО ПРАЗДНИКА

Вот такой лозунг в последние годы провозглашают го-
сударственные руководители страны. Как во времена
Советского Союза, в России недавно ввели нормативы
ГТО. Вспомним: в "лихие" 90-е резко упал уровень за-
нимающихся физической культурой и спортом, что от-
рицательно отразилось на результатах российских
спортсменов во время выступлений на международной
арене. Устаревали и ветшали спортивные объекты,
спорт стал резко коммерциализироваться, секции для
детей в большинстве переводили на платную основу…
Пышными "букетами" расцвели преступность, алкого-
лизм, токсикомания, наркомания…

Лозунг, приведенный в заголовке, признаем честно, не актуа-
лен в наши дни. Посещая многие учебные заведения в Ставро-
польском крае, можно утверждать, что физическая культура -
не на высоте, как бы не умудрялись руководители доказывать
обратное с помощью статистических выкладок. Как известно,
"бумага все стерпит", в наше время важны приписки. По сравне-
нию еще с недавним прошлым, резко уменьшилось количество
соревнований, особенно массовых, многие спортивные дисцип-
лины исчезли из календарей, школьные спортзалы в большин-
стве своем имеют неприглядный вид, они недостаточно обору-
дованы спортинвентарем, на пришкольных территориях отсут-
ствуют беговые дорожки и уличные тренажеры… Этот негатив
можно продолжать сколько угодно, и это нынешняя российская
действительность.

При выяснении причин сказанного выше, у "горе"-руководи-
телей всегда находится ответ: во всем присутствует финансовая
проблема. Да, мы живем в непростое время… Но не секрет: ог-
ромные деньги в спорте идут на большой футбол, который со-
отечественников-болельщиков не радует ни качеством игры, ни
достойными результатами на международной арене. Так назы-
ваемые российские государственные структуры в лице газови-
ков, нефтяников, банкиров, представителей драгметаллов и
других всю свою "нерастраченную любовь" жертвуют "спорту
номер один" - нашему отечественному футболу, "бездонно" его
спонсируя. Более трехсот футбольных клубов участвуют в чем-
пионате и первенстве страны, а ведь их нужно содержать. В де-
нежном отношении всем остальным соревновательным видам -
по "остаточному принципу".

Уже более 10 лет на Кавказских Минеральных Водах из-за
финансовой проблемы прекратили существование профессио-
нальные баскетбольные клубы - мужской минераловодский
"Локомотив" (бывший участник чемпионата России в суперли-
ге), женская команда "Машук" из Пятигорска (участница рос-
сийской суперлиги чемпионата страны), кисловодский клуб
"Олимп" (участник первой лиги чемпионата России). И мине-
раловодцы, и пятигорчанки достойно представляли наш регион,
демонстрировали прекрасные результаты среди сильнейших
российских клубов, а первые даже выступали на европейской
арене в борьбе за еврокубок. Кисловодская молодая баскет-
больная команда на своем уровне была среди лидеров чемпио-
ната и претендовала на выход в высшую лигу… Но денежная про-
блема привела к прекращению выступлений всех перечислен-
ных баскетбольных клубов. А жаль…

При наличии профессиональных команд - это продолжение
баскетбольной тематики - появляется, и это неоспоримо, перс-
пективная молодежь, которая со временем приходит на смену и
продолжает традиции предшественников. Вот уже 2,5 года при
Кисловодской ДЮСШ №1 нет баскетбольного отделения. И
еще по Кисловодску: если раньше в городе-курорте функциони-
ровали четыре детско-юношеские спортивные школы, причем
две из них олимпийского резерва, то на сегодня - одна школа без
олимпийского статуса. Правда, есть еще ДЮСШ по футболу, но
она без футбольной базы. Продолжим кисловодскую тему: ког-
да-то здесь была и профессиональная волейбольная команда,
выступающая во второй лиге чемпионата России, но без долж-
ной финансовой "подпитки" она долго не просуществовала. А
каких именитых кудесников волейбольного мяча воспитала
Кисловодская СДЮСШОР №2 в лице чемпионов Европы и
мира среди юношей, юниоров и молодежи: Сергей Дуньков,
Максим Самарин, Алексей Романко, Евгений Быхалов, Денис
Абакумов, Сергей Гранкин, Алексей Обмочаев, причем двое
последних - заслуженные мастера спорта России, олимпийские
чемпионы-2012 в Лондоне в составе мужской национальной
сборной, обладатели Кубка мира, победители Мировой лиги…
Их российские и международные титулы можно продолжать
как на клубном уровне, так и на отечественном.

В нынешнее время трудно выживать детско-юношескому
спорту, который, не секрет, финансируется скудно, по минимуму.
Будем откровенны: на многие соревнования школьники ездят за
счет родителей, и это не выдумка. А в это время большой футбол
"жирует", и никто не осмеливается приуменьшить его чрезмерный
"аппетит". Вот уже четыре года наша страна готовится к домашнему
чемпионату мира-2018 по футболу. Возведено 12 суперстадионов,
а сколько денег ушло на строительство… Мы планомерно и мето-
дично принимаем "дорогих" руководителей Международной фе-
дерации футбола, которые проводят бесконечные заседания и про-
верки по готовности России к домашнему мундиалю, и это тоже
огромные деньги. До мирового чемпионата еще год и, как говорит-
ся, "затянем туже пояса", соотечественники.

Продолжая физкультурную тему, все же отметим лучших
представителей в этом направлении на Ставрополье. Это - Геор-
гиевск, краевой центр, Пятигорск, Невинномысск, г. Лермон-
тов. Именно указанные представители каждый год отмечаются
Министерством спорта Ставропольского края, им вручаются
награды, с них можно брать пример. Нужно много делать для
того, чтобы лозунг: "Физической культуре и спорту - зеленый
свет" - был не на словах, а на деле.

Николай ЗАУЗОЛКОВ,
отличник ФК и спорта России

ТЕЛЕФОН ОТДЕЛА РЕКЛАМЫ: 879-37 7-78-75ФИЗИЧЕСКОЙ
КУЛЬТУРЕ И СПОРТУ -

ЗЕЛЕНЫЙ СВЕТ

Реалии - прошлое и нынешнее
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В этот день храм был пере-
полнен, собрались прихожане
со всего города. Люди шли це-
лыми семействами в храм,
чтобы почтить заступника
рода христианского. Казаки
несли службу и в храме и на
прилегающей территории.
После литургии Святых Хри-
стовых Таин причастилось

Дорогие руководители администрации санаториев и других учреждений, пожалуйста посмот-
рите, как заросло травой и колючкой наше кладбище, найдите мужество и приведите в порядок
мемориальный комплекс. Постоянно это место посещают туристы из разных городов России и все
удивляются этим безобразиям.

В. МУСАЭЛЯН

Родилась эта замечательная
и справедливая женщина в г.
Баку в семье военных меди-
ков.

Родные и близкие навсегда
запомнят ее добрейшим чело-
веком, заботливой матерью и
бабушкой, верным другом и
прекрасной женщиной. Более
25 лет проработала в детском
саду и оставила прекрасный
коллектив, который всегда
городился Иветтой. Воспита-

ла троих детей, внуков. При-
мите наши искренние пере-
живания в связи с утратой
родного и близкого вам чело-
века. В вашей скорби мы с
Вами. Пусть добрая память
вечно живет в сердцах род-
ных, близких, соседей и всех,
кто ее знал. Мир праху ее.

Общество "Крунк", обще-
ственные организации, жите-
ли пр. Цандера, родные и
близкие

СОБОЛЕЗНУЕМ
С прискорбием сообщаем, что на 73 году жизни скон-

чалась ветеран труда
МЕГАЕВА Генриэтта Рафаэловна.

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ

НЕ ЗАРАСТЕТ НАРОДНАЯ ТРОПА!
Ежегодно мы обращаемся ко всем, кому дорога память, кто находится на мемориа-

ле по пр. Цандера, и где всего один раз в году к 9 мая приводят в порядок могилы
усопших ветеранов войны и боевых действий.

АКТУАЛЬНО

ВЕЛИКОМУЧЕНИК И ЦЕЛИТЕЛЬ
ПАНТЕЛЕИМОН

ДУХОВНАЯ ЖИЗНЬ

около семидесяти человек.
По завершению службы на-
стоятель Пантелеимоновско-
го храма протоиерей Сергий
(Акименко) передал благо-
словение и слова поздравле-
ния с престольным днем Вы-
сокопреосвященнейшего Фе-
офилакта архиепископа Пя-
тигорского и Черкесского и

поблагодарил священников
за радость молитвенного об-
щения вместе с нами. Батюш-
ки прибыли из разных регио-
нов. Отец Сергий - из стани-
цы Ессентукской. С ним наш
батюшка начинал свое свя-
щеннослужение в сане диако-
на. Отец Александр - из Вол-
гограда, здесь отдыхает, но по-
нимает, что лечение надо по-
лучать не только в санатории,
но и в храме Божиим. Отец
Виталий - родной брат нашего
настоятеля и служит в Став-
ропольской епархии. Побла-
годарил отца Андрея, с кото-
рым в течении года несет по-
слушание. Отец Андрей
очень добрый, ревностный па-
стырь. Настоятель храма по-
знакомил еще с одним гостем.
Вместе с нами молился инок
Досифей из Оптиной пусты-
ни. Решением приходского
Совета, за усердные труды во
славу Русской Православной
Церкви протоиерей Сергий
вручил Благодарственные
письма Василию Петровичу
Коновалову, Семашко Нине,
Сидоровой Ирине Сергеевне,
Музенитову Павлу Владими-
ровичу. Самая главная красо-
та в храме - это не стены, а
люди, которые наполняют
храм. Затем настоятель храма
вручил батюшкам иконы с об-
разом Великомученика и Це-
лителя Пантелеимона. Завер-
шением праздника стало об-
щение за общей трапезой.

Материал и фото подгото-
вил Ю.С. БЕГЛЯКОВ

9 августа праздник Великомученика и Целителя Пан-
телеимона. В этот день в Пантелеимоновском храме
состоялось праздничное богослужение, провели и ус-
тавной Крестный ход.
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Программа сформирована исходя из
принципов долгосрочных целей соци-
ально-экономического развития Став-
ропольского края и показателей (инди-
каторов) их достижения.

Цели Программы - содействие заня-
тости населения Ставропольского
края, защита граждан, проживающих
на территории Ставропольского края,
от безработицы, развитие кадрового
потенциала для экономики Ставро-
польского края.

Ожидаемые конечные результаты ре-
ализации Программы

- ежегодное (с 2016 по 2021 год) сдер-
живание регистрируемой безработицы
в Ставропольском крае на уровне не
более 1,2%. В Кисловодске на 01.07.17
г. уровень безработицы ниже 0,6%);

- ежегодное сдерживание коэффици-
ента напряженности на рынке труда
Ставропольского края на уровне не бо-
лее 1,1. В Кисловодске на конец 1 полу-
годия в 4 раза меньше - 0,27;

- увеличение доли трудоустроенных
граждан в общей численности граждан,
обратившихся за содействием в поис-
ке подходящей работы, с уровня 47% в
2014 году до уровня 56% в 2021 году (в
Кисловодске факт за 1 полугодие 2017
г. - 72%);

- увеличение доли трудоустроенных
инвалидов в общей численности инва-
лидов, обратившихся за содействием в
поиске подходящей работы, с уровня
21% в 2014 году до уровня 50% в 2021
году (Кисловодск факт на 01.07.17 г. -
более 57%);

Ситуация на рынке труда города
Кисловодска в течение 2016- 2017 г.г.
продолжала оставаться спокойной и
характеризовалась снижением числа
граждан, обратившихся в центр занято-
сти по вопросу трудоустройства,
уменьшением численности безработ-
ных, снижением уровня регистрируе-
мой безработицы и уменьшением на-
пряженности на рынке труда, а также
увеличением доли трудоустроенных
граждан в общем количестве обратив-
шихся.

Численность граждан, зарегистриро-
ванных в центре занятости в качестве
безработных, на 01.01.2017 года (395
чел.) снизилась на 5,5% по сравнению с
численностью на 01.07.2016 года (418
чел.), а по состоянию на 01.07.2017 года
ещё на 8% и составила 363 человека.

Уровень зарегистрированной безра-
ботицы в городе снизился в течение
2016-2017 г.г. на 13% и по состоянию

на 01.07. 2017 года составил 0,564%
против 0,649% на 01.07.2016 г..

Коэффициент напряженности на
рынке труда по итогам 1полугодия
2017 г. составил 0,27 против 0,35 в 1 по-
лугодии 2016г.

Уровень трудоустройства граждан в
1 полугодии 2017 года вырос по сравне-
нию с этим показателем 2016 года

В сознании многих россиян
фраза "Свободная касса!" вызы-
вает или юмористические ассо-
циации из анекдотов про гумани-
тариев, или ужас, сродни тому, от
которого по ночам просыпаются
в поту.

И дело вовсе не в ментальности
жителей многочисленных регионов
нашей необъятной России. Жители
больших городов равнодушны к ней -
какому студенту не приходилось ус-
траиваться на подработку за кассу
кафе или магазина? В мегаполисах
не принято брезговать работой и,
надо отметить, медленно, но верно
эта данность просачивается на пери-
ферию. Дело в клейме, которым ка-
кой-то шутник "наградил" категорию
молодых людей, трудоустроенных,
как правило, в заведениях быстрого
питания. "Свободная касса!" стала
олицетворением безысходности, от-
сутствия работы, соответствующей
образованию, меткой нового поколе-
ния "лишних" людей, заблудивших-
ся по пути профессионального ста-
новления.

Подкрепляют сложившийся стерео-
тип и те, кто выбирали профессию не
головой, а сердцем. К примеру, в 2017
году в столице начался дефицит рабо-
чего персонала, о чем сообщал круп-
нейший (22 млн. резюме - прим. ре-
дакции) портал для поиска работы и
сотрудников. Причин, спровоциро-
вавших недостаток рабочих рук, мно-
го - это и снижение популярности
средне-профессионального образова-
ния в 2000-х гг., и работодатели, пред-
лагающие фрезеровщикам, слесарям
и другим представителям рабочих
специальностей невысокие зарплаты и
нелегкие условия труда. Вакансий
много, а вот кадров, соответствующих
требованиям работодателей - раз, два
и обчелся.

Портал "Справедливая пресса",
ссылаясь на исследования передо-
вых консалтинговых агентств, пи-
шет, что спрос на знания в России
невелик. Обусловлено это специфи-
кой сырьевой экономики страны и
отсутствием стимулов осваивать
технические профессии. Немного
интересной статистики от издания:
"врач в России зарабатывает в сред-
нем всего на 20% больше водителя.
Для сравнения: в США разница со-
ставляет 261%, в Германии - 172%, в
развивающейся Бразилии - 174%".
Однако автор статьи и эксперты по-
лагают, что виной всему система
российского образования, которая
направлена на развитие навыков чет-
кой и понятной рутинной работы, а
не навыков работы в "условиях нео-
пределенности".

По сему выходит, что первопри-
чина скрывается в университетах,
хотя и в школах вопросу профори-
ентации уделяется не столь много
времени.

СВОБОДНЫХ
КАСС НЕ

ОСТАЛОСЬ

(61%) на 11% и составил 72%, что выше
среднекраевого значения. Достаточно
высоким остается уровень трудоуст-
ройства инвалидов - более 57%.

Одним из мероприятий , направлен-
ных на содействие трудоустройству
инвалидов, является квотирование ра-
бочих мест для инвалидов. В городе
имеется 107 организаций, подпадаю-
щих под действие закона о квотирова-
нии. В них заквотировано 396 рабочих
мест. В счет квоты работают 374 инва-
лида. На незаполненные квотные места
поданы 22 вакансии.

Мониторинг увольнения работников
в связи с ликвидацией организации
либо сокращением численности пока-
зывает, что здесь ситуация не крити-
ческая. Массовое плановое увольнение
было в связи с ремонтом в санатории
"Красные камни". К концу апреля уво-
лено 139 человек. Всего 83 человека об-
ратились в ЦЗН, из них 5трудоустрое-
ны, 29 признаны безработными. Ос-
тальные состоят в качестве ищущих ра-
боту , чтобы получить справку за 3-й
месяц.

Развитие экономики города сопро-
вождается ростом потребности работо-
дателей, осуществляющих свою дея-
тельность на территории Кисловодска,
в трудовых ресурсах (на 01.07.2016 г. в
базе данных центра занятости имелось
1198 вакансий, на 01.07.2017 года -
1332 вакансии или на 11 % больше). К
сожалению, при росте количества ва-
кансий не повышается их качество.
Большинство из них с достаточно низ-
ким уровнем зарплаты.

По отраслям экономики в течение
отчетного периода свободные рабочие
места и вакантные должности распре-
делились следующим образом: более
всего - 27% составляют вакансии здра-
воохранения и образования, 15% - про-
мышленности, 10% - торговли и обще-
ственного питания, 9% - строительства.

Две трети заявленных вакансий со-
ставляют рабочие места с постоянным
характером работы, одна треть - вре-
менные.

Из числа вакансий, зарегистриро-
ванных с начала года в банке городской
службы занятости, 42% в государствен-
ном секторе, 58 % - в негосударствен-
ном.

Особенностью рынка труда, как в це-
лом Ставропольского края, так в част-
ности, и города Кисловодска, является
несоответствие спроса и предложения
рабочей силы.

Более 65% вакансий составляют ва-
кансии по рабочим профессиям. Наи-
более востребованы - квалифициро-
ванные рабочие - слесари, токари, элек-
тромонтеры, сантехники, машинисты,
плотники, каменщики, маляры, штука-
туры, электрогазосварщики, продавцы,
повара, официанты и другие. При этом
работодателям в качестве квалифици-

рованных рабочих требуются готовые
профессионалы - преимущественно
трудоспособные мужчины среднего
возраста с опытом работы. Кроме того
очень много вакансий уборщиков,
дворников, мойщиков посуды, санита-
рок, грузчиков, кухонных рабочих,
подсобных рабочих.

Вместе с тем структурный состав без-
работных граждан, состоящих на учете
в центре занятости, не соответствует
заявленным работодателями требова-
ниям.

Более половины безработных состав-
ляют женщины - 54%,

- безработные граждане, которые
имеют длительный (более года) пере-
рыв в работе на момент обращения в
центр занятости - 8%,

- граждане старше 50 лет, в т.ч. пред-
пенсионного возраста, составляют 31%,

- к категории инвалидов относятся
13%.

По образованию 48% безработных
граждан имеют высшее образование,
34% - среднее специальное, на осталь-
ных приходится 18%.

Наиболее востребованы специалис-
ты в области здравоохранения (врачи
разных специализаций, средний меди-
цинский персонал), инженеры (техно-
логи, проектировщики, строители,
сметчики), специалисты сферы обра-
зования (воспитатели, учителя, препо-
даватели), менеджеры по различным
направлениям (в торговле, рекламе),
агенты по направлениям (торговый,
страховой, рекламный, в сфере недви-
жимости), средний персонал для фи-
нансовой и торговой деятельности
(бухгалтеры, кассиры).

Складывающаяся ситуация характе-
ризуется тем, что значительная часть
вакансий, заявленных работодателями
в центр занятости, не заполняется име-
ющимися трудовыми ресурсами. Воз-
можности привлечения трудовых ре-
сурсов из других территорий на сегод-
няшний день ограничены в силу низ-
кой мобильности населения, отсут-
ствия жилья и др.

То есть налицо профессиональное не-
соответствие структуры безработных
граждан имеющимся вакансиям, что
затрудняет решение вопроса их трудо-
устройства.

Решение вопросов возможно только
в тесном взаимодействии всех заинте-
ресованных сторон - центра занятости,
органов местного самоуправления, ра-
ботодателей.

Хочется напомнить работодателям
об их обязанности в соответствии с
требованиями законодательства пре-
доставления в обязательном порядке
сведений об имеющихся вакансиях в
центр занятости населения, независи-
мо от других способов распростране-
ния информации о данной вакансии.

По всем интересующим вопросам
можно обращаться в центр занятости
по адресу: ул. Жуковского, 8. Телефо-
ны для справок 6-62-25, 6-54-79, 6-
54-78.

Директор ГКУ "ЦЗН
г. Кисловодска" Н.М.КИРИЧКО

О СИТУАЦИИ НА РЫНКЕ ТРУДА
КИСЛОВОДСКА ЗА 1 ПОЛУГОДИЕ 2017 ГОДА

В основу деятельности государственного казенного учреждения
"Центр занятости населения города-курорта Кисловодска" положена
подпрограмма "Труд и занятость населения" государственной про-
граммы Ставропольского края "Развитие сферы труда и занятости
населения" на 2016-2021 г.г. (далее Подпрограмма, Программа).
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Это, в первую очередь, роман
"Годы безвременья", создан-
ный по детским дневникам в
годы ссылки в Сибирь. Далее -
две повести: "Сполохи юнос-
ти" и "Тропинки первой люб-
ви". А также шесть книг расска-
зов - "От судьбы не уйдешь",
"Путешествия", "Сибирские
рассказы", Жить без болезней",
"Ведьма", "Публицистика". Все
эти книги в продаже в ЛитРе-
се, на Amazon.com., Ozon.ru, ТД
"Москва", Google Books,
Booksland.com, Lib
.aldebaran.ru, iknigi.net, на вит-
ринах мобильных приложений
Everbook, МТС, Билайн и др. В
электронном варианте они сто-
ят от 149 до 200 руб., в книж-
ном (по заказу): в 2-2,5 раза до-
роже. В настоящее время писа-
тель завершает работу над по-
вестью "Эхо далеких лет".

Роман "Годы безвременья"
издается в Канаде и США!

В литературном конкурсе в
Германии "Лучшая книга
2016г." роман Николая Угло-
ва "Детство в ГУЛАГе" занял

второе место в разделе "Пуб-
лицистика". Автор его перера-
ботал, значительно сократив,
и добавил несколько новых
глав. Назвал книгу "Годы без-
временья".

В апреле с.г. с разницей в
два дня Николаю Кузнецову
поступило два интересных
предложения от главных ре-
дакторов издательских и ли-
тературных агентств из штата
Северная Каролина (США) и
г. Торонто (Канада) об изда-
нии романа "Годы безвреме-
нья" (352 стр.). Автором зак-
лючены договора с издатель-
ствами в США и Канаде сро-
ком действия на один год (с
учетом пролонгирования).

Об этом событии в своей
творческой жизни Николай
Кузнецов говорит следующее:

- Что сказать? Конечно, до-
волен! Не зря жизнь прожил
и слеп 10 лет над компьюте-
ром. Это мой основной труд в
память об отце, невинно за-
губленного сталинским режи-
мом, и о маме (ее девичья фа-

милия Углова - в память о ней
взял этот псевдоним).

Итак, думаю, оправдалось
предсказание аналитика Вя-
чеслава Костикова (АИФ):

"Ознакомился с книгой
"Годы безвременья". Читать
ее страшнее, чем "Один день
Ивана Денисовича". Дело в
том, что книга написана по
детским дневникам автора.
По дневникам, которые он вел
до освобождения в 1954 г. В
какой-то мере эти записи
можно сравнить со знамени-
тым "Дневником Анны
Франк". Напомню: еврейская
девочка вела свой дневник с
1942 по 1944 г. в тайном убе-
жище одного из домов Ам-
стердама, где ее семья спаса-
лась от фашистов. Дневник
был опубликован после вой-
ны и произвел огромное впе-
чатление. В предисловии к
русскому изданию в 1960 г.
Илья Эренбург назвал его
"обвинительным актом". Ста-
нет ли подобным документом
"Годы безвременья"? Или мы
опять прикроем глаза?"

Филолог Людмила Зайцева
написала в рецензии:

"Уверена: книга "Годы без-
временья" в будущем будет не
только издаваться, но по ней
будут сниматься фильмы, по-
добные "Вечному зову"…

Книгу заметили за рубе-
жом, а в коммунистической
России - пока нет! Но я наде-
юсь…

Только вот вспоминаются
слова моего любимого поэта
Н.А. Некрасова и прямо ранят
в сердце:

Вынесет все -
и широкую, ясную

Грудью дорогу
проложит себе.

Жаль только - жить
в эту пору прекрасную

Уж не придется -
ни мне, ни тебе.

КНИЖНЫЕ НОВОСТИ

ЛИТЕРАТУРНЫЕ СТРАДАНИЯ
За последние десять лет нашим земляком, писателем

Николаем Кузнецовым (литературный псевдоним Ни-
колай Углов) написаны несколько произведений.

От преимущественного содержания информа-
ции СМИ зависит настроение и идейный на-
строй большинства аудитории, которое в боль-
шой степени определяет уровень будущей ста-
бильности (или нестабильности) страны. Про-
анализируем это содержание, стараясь опреде-
лить предлагаемый спектр ценностей и степень
их социальности.

Вначале рассмотрим следующее важное заме-
чание. Наше государство преследует по закону
некоторые особенно одиозные либеральные цен-
ности, несмотря на то, что это есть нарушение
свобод. Например, у нас в стране запрещено хра-
нить и пользоваться без разрешения огнестрель-
ным оружием, запрещена порнография, вовлече-
ние в проституцию, однополые браки, частично
запрещена проституция. На другие аналогичные
"свободы" строгих запретов нет, однако они "не
приветствуются". Например, с одной стороны,
бизнес "казино" вести можно, но в большом горо-
де "не положено". Не приветствуются гей пара-
ды. Того, кто старательно прибивал себя к мосто-
вой тоже арестовывать не имели никакого права,
поскольку работал он тихо и общественному
транспорту не мешал. Бегать голым тоже по либе-
ральным свободам можно, и не только бегать, но
и заниматься другими, с точки зрения простого
(не крутого) обывателя "неблаговидными дела-
ми". - Имею полное право,- как говорила под-
ружка Мары Багдасарян. - А то, что некоторые
"не статусные лохи" шокированы, так это их дело.

Но есть и такие факты, когда нормальная соци-
ально ориентированная (советская) обществен-
ность поражена их безнравственностью, а госу-
дарство в виде ангажированных СМИ хранит
молчание. Логика этого молчания проста - "Не
хотите - не смотрите". Особенно это странно выг-
лядит для детских телепередач. Идет цифра, до-
пустим "+12", а затем идет фильм, который мо-
гут "якобы" смотреть дети, которым исполни-
лось 12 лет. Непонятно, кто, и из каких сообра-
жений полагает, что 13 - летним "смотреть уже
можно", а 11- летним - нельзя? Кто и как будет
ограничивать ребенка в одно или в двухкомнат-
ной квартире? В советское время были детские
киностудии и детские фильмы, содержание ко-
торых регламентировалось компетентными ко-

ВОСПИТАНИЕ ЧЕРЕЗ СМИ...
(Продолжение. Начало в №№ 24-32)

миссиями. В этом заключался один из принци-
пов воспитательной работы с молодежью. Но в
советское время фильмы финансировались и
контролировались государством, и в этом про-
являлась его воспитательная функция, а сейчас
фильмы - это часть бизнес проекта и финансиру-
ются либо спонсорами, но чаще бизнесменами,
которые ждут от них прибыль.

В то время как я пишу эти строки телевизору
передают рассчитанную на идиотов "белибер-
ду". Проект "Прямой эфир". Тема: "Помирится
ли некто Джигурда со своей очередной женой
Анисиной". Отвечая на этот "животрепещу-
щий" вопрос, хочется спросить руководство те-
леканала. - Господа, наверное, вы считаете себя
умными, в смысле хитрыми людьми, поскольку
умеете считать прибыль от рекламы. Но вы явно
не высокого мнения о потребителях вашей про-
дукции, более того, вы делаете все, чтобы они
бы были еще глупее. Даю голову на отсечение,
что их ответом будет та -же шаблонная форму-
ла: "Не хотите - не смотрите". Но смотреть или
не смотреть телепередачу или фильм часто ре-
шается по ходу фильма. К сожалению, этот воп-
рос часто совсем не определяется художествен-
ными, тем более воспитательными качествами
фильма, хотя, в конечном счете, именно они
имеют значение. Желание к просмотру фильма
возникает у человека из предварительной рек-
ламы на дайжест фильма, "закрученности сю-
жета", необычности решения фабулы - которая
трактуется часто как "глубоким замыслом авто-
ра", обостренной гражданской позиции автора,
применения элементов кинофантастики (фэн-
тези, фильмы ужасов, фантасмагория), наконец
эротики вплоть до порно. Естественно, пожи-
лой человек с богатым жизненным опытом быс-
трее определяет качества предлагаемой ему ки-
нопродукции. С другой стороны, именно пожи-
лые люди являются самыми заядлыми потре-
бителями теле-киноширпотреба в силу своей
малой мобильности и информационного голо-
да. Так или иначе теле-киноинформация стала
основным видом либеральной атаки на мозг
обывателя.

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует)



ЯРКОЕ СОБЫТИЕ20

Ярким, запоминающимся
событием стал праздник
культуры карачаевского на-
рода, который в минувшую
субботу состоялся в Кисло-
водске. Местные жители,
отдыхающие смогли позна-
комиться с народными про-
мыслами, популярными ку-
линарными, кондитерскими
изделиями. Внимание абсо-

"АЛАН" - ПРАЗДНИК ДЛЯ ВСЕХ!

лютно всех участников тор-
жества привлек огромный
металлический чан, в кото-
ром было более 250 литров
знаменитого айрана, полез-
нейшего для здоровья мо-
лочнокислого напитка. Гор-
цы угощали щедро и бес-
платно.

В прекрасно организован-
ном, искрометно проведен-

ном празднике председателю
Карачаевского общества
"Алан", депутату Думы Кис-
ловодска, почетному строи-
телю России И.А.Кульчаеву
активно помогали Ш.Узде-
нов, Ш.Салпагаров, А.Узде-
нов, А.Хубиев, А.Байраму-
ков, Х.Алиев и другие акти-
висты общества "Алан".

Очень тепло, душевно,
всех участников дня куль-
туры карачаевского народа
поздравили глава Кисло-
водска А.В.Курбатов, пред-
седатель Думы города-ку-

рорта Л.Н.Волошина, руко-
водитель армянского наци-
онального культурного об-
щества "Крунк", депутат
Думы Кисловодска О.Г.Ай-
риян, атаман городского ка-
зачьего общества Е.Ф.Ме-
зенцев.

Безусловно, украшением
торжества стали зажигатель-
ные выступления государ-
ственного ансамбля "Эльб-
рус", народного хореографи-
ческого ансамбля "Нор-Дар",
других танцевальных коллек-
тивов.

...Уверен, что мнение участ-
ников праздника точно выс-
казал заместитель председа-
теля Азербайджанской общи-
ны "Араз" Фазиль Айдынович
Гашимов:

- Этот день останется в па-
мяти навсегда. Он войдет в
историю города, где главные
принципы - дружба, братство
народов, интернационализм.
Так и будем жить дальше!

Юрий САМОЙЛОВ,
член Союза журналистов

России.
Фото автора.

История карачаевского народа, его национальные
самобытные традиции уходят в древнейшие времена.
Сегодня эта нация достойно представлена в разных
сферах нашей жизни.

Зажигательный танец

На празднике - Председатель Думы
Кисловодска Л.Н.Волошина

О традициях
вспоминают старейшины

Ягненок -
для застолья

Председатель карачаевского
общества "Алан",

депутат Думы города
Кисловодска,

Почетный строитель
России И.А. Кульчаев

Национальные сладости

Участники торжества

Искрометный танец

Народные
мастерицы
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 9.08.2017 ГОДА

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ВНИМАНИЕ БУХГАЛТЕРОВ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

МЕНТ ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ

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

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

По всем интересующим Вас
вопросам просьба обращаться

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

на эл.адрес: garant-sk2012@yandex.ru

Осень - время учиться!



НА ДОСУГЕ30

Неблагоприятные дни в августе: 7, 15, 21, 29

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

Адрес для сведения редакции (не печатается!):

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

Впишите серию ________________ и номер своего паспорта: _____________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 33

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. Не все удастся предвидеть, главное -
поступать мудро и реагировать быстро. Делай-
те то, о чем просят близкие, заботьтесь о стар-
ших и младших. В доме может возникнуть нео-
жиданный повод для ремонта. Новые вещи и
технику покупайте только по необходимости.
С пятницы ждите хороших новостей. Снова
окажутся актуальными забытые увлечения,
способы проведения досуга. Старая любовь
вспыхнет с новой силой.

Благоприятные дни: 17, 20.
Будьте внимательны: 19

ТЕЛЕЦ. В первой половине недели уделите
больше внимания домашним делам и эмоцио-
нальным связям. Компромисс будет спаситель-
ным средством в острых ситуациях. А вот со-
вместная финансовая деятельность, манипуля-
ции с деньгами партнера могут принести вам
урон и неприятности. Критические дни - среда,
четверг. Во всем придерживайтесь умереннос-
ти, особенно в тратах и еде. Помните, что луч-
шим лекарем весь август для вас будет природа.

Благоприятные дни: 14, 19.
Будьте внимательны: 15

БЛИЗНЕЦЫ. Вспомните старые планы, со-
звонитесь с партнерами. Обстоятельства изме-
нились и окажется, что партнеры "созрели" для
общего проекта. Счастливым образом притя-
нутся и нужные средства. В понедельник за со-
ветом и помощью обращайтесь к старшим жен-
щинам семьи. В этот день, а также в пятницу
можно решать вопросы недвижимости, наслед-
ства, переезда, ремонта. В выходные пикник с
друзьями зарядит вас оптимизмом на неделю
вперед.

Благоприятные дни: 14, 18.
Будьте внимательны: 16

РАК. Ситуации этой недели принесут боль-
шие волнения, но благополучно разрешатся к
выходным. Не пытайтесь улаживать проблемы
с помощью денег. Финансовые споры, вопросы
выплат, долгов, будучи поднятыми, потребуют
больших издержек, эмоциональных в том чис-
ле. В пятницу удачный момент для серьезных
намерений, особенно, со второго захода. В вы-
ходные для гармонии вам нужен полный ре-
лакс и вкусная еда.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 16

ЛЕВ. Если вас тяготит вина по отношению к
партнеру, - это подходящее время для жертв на
алтарь любви. Не откупайтесь деньгами и по-
дарками. Примите решение, которое вернет ва-
шему союзу покой и гармонию. Пятница хоро-
ший день для покупок в дом, давно запланиро-
ванных. Но ничего нового; к этому не распола-
гает ретроградный Меркурий. В воскресенье
хорошо начать отпуск, отправиться в путеше-
ствие или хотя бы встретиться с друзьями.

Благоприятные дни: 14, 20.
Будьте внимательны: 15

ДЕВА. Если вы сами планируете, чем занять-
ся, то осуществите все задуманное. Не согла-
шайтесь на новые дела, особенно, если в них
требуется поучаствовать финансово. Никаких
проектов на паях, совместных приобретений.
Более благоприятны старые идеи, ждавшие
своего часа. Друзья и коллеги окажут вам под-
держку, но и здесь есть подвох - вам лучше
иметь дело с противоположным полом, а среди
своего могут оказаться конкуренты.

Благоприятные дни: 14, 18.
Будьте внимательны: 16

ВЕСЫ. Если в отношениях наметилась тре-
щина, на этой неделе она может привести к рас-
колу. Будьте готовы к серьезным уступкам,
сделайте шаг назад и предоставьте инициативу
партнеру. В чем-то вы потеряете, но ваша осто-
рожность поможет избежать больших бед.
Пятница и суббота вернут вам ощущение твер-
дой почвы под ногами. Не ограничивайте себя
в общении и развлечениях в выходные, но
деньгами не сорите. Ешьте вкусно, но мало.

Благоприятные дни: 17, 19.
Будьте внимательны: 15

СКОРПИОН. Хорошая неделя для карьеры,
если вы возвращаетесь к старым планам и парт-
нерам. Могут быть затруднения в зарубежных
контактах. Не настаивайте; просто отложите
до лучших времен. Женщинам следует избе-
гать знакомств с иностранцами. В пятницу и
субботу делайте то, что радует близких. Осу-
ществите поездку по интересным местам, схо-
дите в ресторан или устройте пикник на приро-
де. Вам тоже нужно расслабиться.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 15

СТРЕЛЕЦ. Нет лучшей недели, чтобы реали-
зовать давние намерения в отношении учебы
или путешествий. Но если эта идея только
пришла вам в голову, то пока готовьте почву, а
воплотите свой план в сентябре. Женатые
Стрельцы с удовольствием займутся домаш-
ними реконструкциями и дизайном. Экономь-
те на всем, чем можете, делайте больше работы
своими руками. Придерживайтесь трезвого
образа жизни, берегите печень.

Благоприятные дни: 16, 20.
Будьте внимательны: 17

КОЗЕРОГ. Нет лучшей недели, чтобы реа-
лизовать давние намерения в отношении уче-
бы или путешествий. Но если эта идея только
пришла вам в голову, то пока готовьте почву, а
воплотите свой план в сентябре. Женатые
Стрельцы с удовольствием займутся домаш-
ними реконструкциями и дизайном. Экономь-
те на всем, чем можете, делайте больше работы
своими руками. Придерживайтесь трезвого
образа жизни, берегите печень.

Благоприятные дни: 16, 20.
Будьте внимательны: 17

ВОДОЛЕЙ. Работа и здоровье - две темы,
требующие внимания и осторожности. На
работе может появиться сильный конкурент,
а самочувствие именно сейчас сигналит -
пора в отпуск. Умение использовать старые
связи сослужит вам хорошую службу. Дело-
вой партнер заменит в нужный момент, а
борьбу за место под солнцем вы возобновите
в сентябре. Не флиртуйте с коллегами. Ро-
ман, вспыхнувший на этой неделе, принесет
только проблемы.

Благоприятные дни: 16, 17.
Будьте внимательны: 19

РЫБЫ. Контролируйте нетерпение полу-
чить что-то быстрее, чем следует. Загрузите го-
лову работой, а вспышки интуиции помогут
мягко решить личные вопросы. На этой неделе
благоприятны перемещения по службе, особен-
но, если новую должность вам обещали рань-
ше. Фиксируйте намерения не раньше пятни-
цы. Если с кем-то познакомитесь, не форси-
руйте отношения. В выходные напряжение
спадет. Вас ждет прекрасный отдых.

Благоприятные дни: 18, 20.
Будьте внимательны: 15



31КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №32:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Оппозиция. Череп. Айни. Глотка. Файл. Раритет. Акки. Аплу. Аб-

батиса. Комар. Рало. Измена. Молот. Дал. Апаш. Высота. Езда. Кан. Драже. Канва. Раки.
Наем. Кирка.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Одурь. Расплата. Плашка. Глаукома. Ошеек. Пьеро. Камал. Ани. Три-
ба. Динар. Оценка. Бритва. Век. Арка. Мама. Том. Йетти. Едок. Соната. Чистка. Алан.

ГОЛОВОЛОМКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ

Помоги Карлсону добраться до варенья


