
ДИПЛОМЫ РГЭУ
(РИНХ)

и среднего профессионального образования
филиала РГЭУ (РИНХ) в г. Кисловодске!

дипломов с отличием удостоены 17 выпускников!
Новоиспеченных экономистов и информатиков от

имени ректората сердечно поздравили руководи-
тель филиала и преподаватели.

Присутствующим в зале родителям наиболее отли-
чившихся выпускников руководитель филиала В.У.
Галустов вручил благодарственные письма.

Направления высшего образования, бака-
лавриат:

Экономика, Юриспруденция, Прикладная ин-
форматика. Очная, заочная и очно-заочная фор-

мы. Ускоренные сроки на базе
СПО, без ЕГЭ!

Специальности среднего профес-
сионального образования:

Экономика и бухгалтерский учет
(по отраслям); Программирование
в компьютерных системах. На базе
9-ти или 11-ти классов.

г. Кисловодск,
пр-т Дзержинского, 22/24
телефоны - 66632, 62800;

e-mail: kf-rseu@yandex.ru;
интернет-сайт: www.rsue.ru/kf/

РГЭУ (РИНХ) - ВЫБОР НА ВСЮ ЖИЗНЬ!!!

В торжественной обстановке вручены
дипломы 64 выпускникам высшего

ФИЛИАЛ ПРОДОЛЖАЕТ
НАБОР СТУДЕНТОВ!
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Президент России Владимир Путин наградил более 300 деяте-
лей культуры, спорта, финансов, политики, сельского хозяйства
и промышленности государственными наградами. Об этом гово-
рится в опубликованном указе главы государства.

Так, например орденами "За заслу-
ги перед Отечеством" награждены
артисты Инна Чурикова и Алек-
сандр Збруев. А диктор Игорь Ки-
риллов получил Орден Почета.

Тренер российских фигуристок-
одиночниц Этери Туберидзе также
получила Орден Почета.

Замглавы Центробанка Дмитрий
Скобелкин и замминистра финан-
сов Алексей Моисеев удостоены ор-
дена Александра Невского.

Награды получили ряд парламен-
тариев, например Александр Кли-
шас и Николай Валуев. они получат соответственно орден Дружбы и ме-
даль ордена "За заслуги перед Отечеством" II степени.

Особо стоит отметить, что распоряжением Президента РФ уполномо-
ченный по правам человека в Ставропольском крае Алексей Селюков на-
гражден Орденом Почета.

От всей души за проделанную работу благодарят и поздравляют с высо-
кой наградой Алексея Ивановича представитель уполномоченного по пра-
вам человека в Кисловодске С.А.Казиева, председатель кисловодского
городского Совета ветеранов Г.В.Заскевич, редакция газеты "На Водах", а
также другие общественные организации города Кисловодска.

НАГРАДЫ
НАШЛИ ГЕРОЕВ

Уважаемые владельцы
гражданского оружия!

В соответствии с Указом
Президента Российской
Федерации В.В.Путина от
09 мая 2017 г. № 202 "Об
особенностях применения
усиленных мер безопасно-
сти в период проведения в
Российской Федерации
чемпионата мира по фут-
болу FIFA 2018 года", в пе-

ВАША БЕЗОПАСНОСТЬ

НА ЧЕМПИОНАТ МИРА -
БЕЗ ОРУЖИЯ

риод с 25 мая 2018 года по
25 июля 2018 года вводит-
ся запрет на оборот граж-
данского и служебного
оружия, его транспорти-
ровку и перевозку любым
видом транспорта на тер-
риториях городов Волгог-
рада, Екатеринбурга, Ка-
зани, Калининграда, Мос-
квы, Нижнего Новгорода,
Ростова-на-Дону, Самары,

Санкт-Петербурга, Сочи и
других субъектов Россий-
ской Федерации, где про-
водятся мероприятия,
связанные с чемпионатом
мира по футболу FIFA
2018 года.

Отделение ЛРР
по г. Кисловодску

Управления Росгвардии
по Ставропольскому

краю
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В ходе мероприятия намети-
ли дальнейшие пути взаимо-
действия и обсудили возмож-
ность участия инвесторов, реа-
лизующих проекты, входящие
в состав туристического клас-
тера Ставропольского края, в
Федеральной целевой про-
грамме "Развитие внутреннего
и въездного туризма в Россий-
ской Федерации".

- Субсидирование по линии
Ростуризма открывает перед
предпринимателями допол-
нительные перспективы.
Наша задача вас поддержать и
совместно работать по всем
ключевым направлениям, -
сказал Александр Курбатов.

Напомним, в 2017 году в
Кисловодске было реализо-
вано 42 инвестиционных про-
екта. На создание инфра-
структурных объектов на-
правлено 1622,895 млн. руб., в
том числе 807,18 млн. руб. за
счет внебюджетных источни-
ков. В настоящее время осу-

Кисловодскому государственному цирку им. Г.М.
Трахтенберга исполнилось 45 лет. Это визитная кар-
точка и одна из главных достопримечательностей на-
шего региона. Напомним, в конце прошлого года в кис-
ловодском цирке завершилась масштабная реконст-
рукция в рамках федеральной целевой программы
"Культура России". После обновления внешний вид
здания сохранен в прежнем виде.

В юбилейный день жители и гости города-курорта стали зри-
телями фантастической шоу-программы "Цирк на воде".

В своем поздравлении заместитель председателя Думы горо-
да-курорта Кисловодска Андрей Иванов отметил, что работа
коллектива цирка, артистов приносит людям радость, наполня-
ет добротой и вдохновением. Он вручил Благодарственное
письмо Думы директору цирка Ирине Веселковой-Лен за боль-
шой личный вклад в развитие циркового искусства на КМВ.

Ирина Веселкова-Лен выразила слова благодарности главе
города Александру Курбатову и спикеру городского парламента
Любови Волошиной за помощь и поддержку.

КИСЛОВОДСКОМУ
ЦИРКУ - 45!

Как оказалось, в то воскресенье на озере отды-
хала компания - все чин по чину - уха, шашлык,
выпивка. Около 16 часов дня один из отдыхаю-
щих решил искупаться в единственном городс-
ком водоеме.

В это время неподалеку оказался Василий Нико-
лаевич Ермолаев - заядлый охотник и рыбак, а вме-
сте с тем и инициативный, неравнодушный кисло-
водчанин. Василий Николаевич сразу заподозрил
неладное и стал наблюдать за купальщиком.

- Сначала голова была на поверхности, но по-
том исчезла и не появлялась, - рассказывает
мужчина. Незамедлительно он бросился в воду
и спас утопающего. "Буквально вытащил с того
света" - говорит нам Сергей Алексеевич. Герой с
товарищами пловца оказали ему первую по-
мощь, вызвали "скорую".

Стоит отметить, что Василий Николаевич
действительно неравнодушный человек, как
было сказано выше. Он зачастую патрулирует
территорию озера, следит за чистотой и убирает
мусор, борется с теми, кто ловит рыбу сетями,
намеревается заняться подводной охотой. Кро-
ме того, мужчина является активным пользова-
телем социальных сетей, где призывает кисло-
водчан соблюдать чистоту, быть предельно акку-
ратными при выездах на природу.

Хочется от всей души поблагодарить Василия
Николаевича за проявленный героизм в спасе-
нии тонущего человека. Мы уверены, что Васи-
лий Николаевич скромно сказал бы: "На моем
месте так бы поступил каждый". Но если в жиз-
ни каждого человека есть место подвигу, то
пусть этот каждый хотя бы уберет за собой му-
сор после пикника, тем самым избавит волонте-
ров от нужды убирать за недобросовестными
гражданами. И это будет тихий и незаметный, но
подвиг. А тонущих людей, будем надеяться, в
наших водоемах больше не будет.

БЫТЬ ГЕРОЕМ - ПРОСТО!

Наша команда в ходе сборов также
смогла принять участие в Турнире на
призы главы муниципального образо-
вания Темрюкский район, где со-
шлись боксеры не только Юга России,
но и из средней полосы - Липецкой,
Белгородской и других областей.

Наши спортсмены успешно провели
свои поединки, показав красивый и
зрелищный бокс, хорошую подготов-
ку и волю к победе. По итогам сорев-
нований первые места заняли: Азнаур
Саров (весовая категория 28 кг.),
Максим Бредихин (34 кг.), Малик
Бердиев (36 кг.), Егор Шматко (38

В редакцию нашей газеты обратился егерь кисловодского общества рыболовов и
охотников Сергей Алексеевич Резниченко и рассказал поразительную историю, ко-
торая произошла 1 июля на Новом озере.

ществляется реализация 37
инвестиционных проектов, в
том числе 31 проект реализу-
ется за счет частных инвести-
ций, 6 проектов - за счет бюд-
жетных средств. 18 проектов -
это санаторно-курортная и го-
стиничная отрасль. Один про-
ект касается сферы развития
пищевой промышленности, 2
проекта реализуются в облас-
ти физической культуры и
спорта, 7 проектов в области
строительства и реконструк-
ции объектов торговли, 9 про-
ектов предусматривают стро-
ительство многоквартирных
жилых домов. Общая сто-
имость финансовых вложе-
ний составляет 20921,1млн.
руб. (в том числе 8747,5 млн.
руб. бюджетных инвестиций
и 12173,6 млн. руб. внебюд-
жетных инвестиций). Плани-
руется создать дополнитель-
но 2896 новых рабочих мест и
1896 мест размещения отды-
хающих.

КАК ПРИВЛЕЧЬ ИНВЕСТИЦИИ НА КУРОРТ
Глава Кисловодска Александр Курбатов провел ра-

бочую встречу с представителями частного бизнеса и
государственных компаний, осуществляющих реали-
зацию целого спектра инвестиционных проектов на
территории города-курорта.

кг.), Артем Лагунов (44 кг.), Грант
Арутюнян (52 кг.), Азалия Бердиева
(48 кг.). Третьи места у Адама Булато-
ва (40 кг.) и Георгия Каспаряна (54
кг.). Победители и призеры были на-
граждены медалями и почетными гра-
мотами. Стоит отметить, что нашим
боксерам удалось совместить прият-
ное с полезным и хорошо отдохнуть
после трудных и интересных боев на
берегу Азовского моря в спортивно-
оздоровительном центре "Искра", где
были созданы благоприятные условия
для проживания участников данного
турнира и участников сборов.

ПОКОРИТЕЛИ МОРЯ
Кисловодские боксеры ДЮСШ №1 под руководством тренеров

Массовера И.Б., Восканова А.Э. (директор Мещеряков И.Е.) этим
летом побывали на учебно-тренировочных спортивно-оздоровитель-
ных сборах в поселке Кучугуры Краснодарского края, которые прохо-
дили с 19 по 27 июня.

СПОРТ

ФИНАНСЫ

ПОДВИГ ЮБИЛЕЙ



СОЦИУМ4

Эти четыре куплета гимна
России были приведены не
зря. Есть две вещи для госу-
дарства, которые кратко ха-
рактеризуют его сущность -
это его гимн и его конститу-
ция. Это схематические осно-
вы принципов государства,
его "скелеты". Содержание

конституции не должно про-
тиворечить словам гимна,
должно быть строго и систе-
матически представлено, ох-
ватывая все аспекты государ-
ственного устройства и взаи-
моотношения государства и
различных общностей в нем, в
частности, прав и свобод лич-
ности. Заметим также, что
конституция, как и гимн, дол-
жны быть достаточно ста-
бильны. Для изменения этого
"костяка" государственного
устройства должны быть
очень веские причины. В то
же время, конституция долж-
на не полностью описывать
буквально все случающиеся
жизненные обстоятельства,
но и давать место для практи-
ческого законотворчества,
осуществляемого в ее рамках.
Другими словами, законы,
издаваемые законодателями,
не должны ей противоречить.

Не вдаваясь в тщательный
анализ всех статей Конститу-
ции РФ и текста Гимна, мож-
но показать, что они либо не-
доработаны, либо показали
свое несоответствие для по-
стоянно изменяющейся рос-
сийской действительности.
Например, чтобы кратко пока-
зать о чем идет речь, обратим
внимание на следующие слова
Гимна РФ, который, как мы
помним, аналогично Консти-
туции, кратко выражают ос-
новные государственные
принципы: "От южных морей
до полярного края раскину-
лись наши леса и поля". А те-
перь вспомним некоторые ак-
туальные факты и законода-
тельные акты, касающиеся
"жителей свободной и могу-
чей страны". Недавно их обра-
довали тем, что разрешили со-

бирать хворост "в раскинув-
шихся лесах и полях". Далее,
согласно официальным дан-
ным эти леса, которыми гор-
дится гражданин РФ, испол-
няющий Гимн, нещадно выру-
баются и продаются "кругля-
ком" за границу. Только за
2016 год сибирские регионы

поставили зарубежным потре-
бителям почти 7 млн. кубо-
метров древесины. Но россия-
нин гордится не только лесами
и полями, а еще и многочис-
ленными речными простора-
ми, где он с удовольствием
проводил свой отдых на рыб-
ной ловле. Господа рыбаки, со-
гласно Гимну, речные просто-
ры также как и леса и поля
должны принадлежать народу,
то есть вам, хотя, надо сказать,
в Гимне об этом прямо не ука-
зывается, но, тем не менее,
подразумевается. Будем наде-
яться на недостаток стихот-
ворной формы в представле-
нии информации - наверное,
под рифму не подошло. Как не
жаль вас разочаровывать, но
водные просторы скоро вам
принадлежать не будут. По
данным "Российской газеты"
любительская рыбалка у нас
скоро будет приносить в бюд-
жет страны в 3 раза больше,
чем промышленное рыболов-
ство. Эти деньги заплатят в ка-
честве налога рыболовы-лю-
бители. Наша страна все более
скатывается к налоговой сис-
теме, описанной в середине
прошлого века итальянским
писателем Джанни Родари в
его книге "Приключения Чип-
полино". Так, казанские чи-
новники в 2013 году ввели на-
лог на дождь, оцениваемой как
2 рубля за кубометр ливневой
воды.

На этом заканчиваем обзор
небольших несоответствий
между тем, что мы поем
(Гимн) и тем, что видим на
самом деле. Все-таки гимн -
это стихотворение с музыкой,
вещь не очень строгая, образ-
ная, художественная. Однако
текст Конституции обязан

быть точен и всеобъемлющ, не
допускающий вольных трак-
товок.

История создания текста
Конституции достаточно
мутная. Главными авторами
нашей Конституции считают-
ся Сергей Алексеев и Сергей
Шахрай. При этом оба госу-
дарственных деятеля отмеча-
ли, что утвержденный вари-
ант Конституции сильно рас-
ходится с тем текстом, кото-
рый был ими предложен. Из-
вестно, что в создании Кон-
ституции РФ принимали ак-
тивное участие американцы,
и что большая часть текста
была написана ими.

Вот, например, часть текста,
которую можно трактовать,
как "мина замедленного дей-

ствия" под целостностью на-
шей нации.

В первых строчках Консти-
туции указывается на много-
национальность нашего наро-
да, хотя в конституциях дру-
гих стран говорится о едином
народе страны. Так, в консти-
туции США фигурирует "на-
род Соединенных Штатов", а
в конституции Франции -

"французский народ". Упо-
минание многонациональнос-
ти можно трактовать как ука-
зание на тот факт, что рус-
ский народ не является еди-
ным, а делится на разнород-
ные национальности. Есть два
различных подхода к опреде-
лению места русских в Рос-

сии. Первый вариант: каждый
гражданин России является
русским и, следовательно, в
России живут русские славя-
не, русские татары, русские
евреи и так далее. Второй ва-
риант: в России живут рус-
ские, татары, евреи. Нынеш-
няя Конституция, очевидно,
считает правильным вторую
трактовку, более удобную для
разжигания межнациональ-
ной розни. Так что прочность
"братских народов союз веко-
вой" (формулировка в Гим-
не) из-за этой неточности
(или специальной подложен-
ного намека) ставится этим
текстом Конституции под
большое сомнение. И практи-
ка современной жизни пока-
зывает, что именно этим
внутренние и внешние силы
пользуются для разжигания
межнациональной вражды.
Это легко проследить, изучая
учебники средних школ по
истории различных террито-
риально-этнических образо-
ваний. Но, как хорошо извес-
тно, прямыми выгодоприоб-
ретателями от розжига розни
между этносами являются за-
падные страны, которые "спят
и видят" распавшейся Рос-
сийскую Федерацию. Но раз-
ве не американцы писали эти
тексты, составляя конститу-
цию?

Далее, другое не менее уяз-
вимое место в Конституции -
это человек, его права и сво-
боды, которые, по утвержде-
нию текста Конституции, яв-
ляются высшей ценностью.
Слушая это заявление, с пер-
вого раза восхищаешься его
"высоким смыслом". Звучит
как музыка. Однако первое
впечатление обманчиво. Все
дело в том, что государство в
целом является субъектом
высшей иерархии в государ-
ственной структуре. Однако
кроме него в этой структуре
имеются и другие субъекты,
например сообщество защиты
экологии, географическое со-
общество, профсоюзы и т.д., в
частности и отдельные лично-
сти. У каждого субъекта име-
ются свои собственные инте-
ресы и задачи. Например, в
частности, функциями госу-
дарства является защита тер-

ритории, медицина, образо-
вание, социальное обеспече-
ние, поддержание социальной
справедливости и многие
другие пункты, не связанные
непосредственно с правами и
свободами отдельного чело-
века, а в некоторых случаях и
значительно ограничиваю-

щие их. Утверждение этой
статьи конституции заключа-
ется в приоритете прав и сво-
бод личности, а это означает
принятие государственной
идеологией России ультра-
либеральную идеологию, в
которой права и свободы че-
ловека важнее, чем любые ин-
тересы государства, включая
само его существование. Го-
сударство, таким образом,
низводится до роли обслужи-
вающего персонала в отеле,
который должен обеспечи-
вать комфорт постояльцев.
Это в корне ошибочная стра-
тегия, так как государство, ко-
торое не заботится в первую
очередь о своих интересах,
является слабым государ-
ством. В слабом же государ-
стве никакие права и свободы
человека не соблюдаются
вовсе: так как некому контро-
лировать их соблюдение.

В качестве примера приве-
дем реакцию нашего прави-
тельства на наглые действия
микробанкиров, которые
дают деньги под огромные
проценты, а затем выбивают
эти проценты с помощью фи-
зической силы. Их слегка по-
журили, и сказали, что так,
мол, поступать нельзя. Про-
центы надо ограничить, и при
отъеме процентов у незадач-
ливого заемщика бить не так
больно. Но их не запретили,
несмотря на то, что их дея-
тельность является чисто па-
разитической, а методы вар-
варскими. К тому же они ис-
пользуют бедность и довер-
чивость простого россиянина.
А теперь посмотрите на рекла-
му возле кисловодского рын-
ка. Зазывные баннеры со всех
сторон прямо пестрят призы-
вами просто прийти и взять
деньги. И все. Что будет по-
том - умалчивается. Разве
этот факт не является доказа-
тельством слабости государ-
ства, которое пасует перед ин-
тересами микробанкиров.

Другой пример. Известно,
что "народное достояние"
"Газпром" при своей дея-
тельности уменьшил свою
капитализацию в 7 раз и ра-
ботает себе в убыток, реали-
зуя неперспективные проек-
ты. От его работы получают

прибыль лишь его основные
частные подрядчики Тим-
ченко и Ротенберг. Но вме-
шаться в дело и навести по-
рядок для исправления дел в
государственном предприя-
тии государство не может,
или не хочет, опираясь на со-
мнительную истину, что "не-

ХОРОША СТРАНА
“Россия - священная наша держава, Россия - люби-

мая наша страна, могучая воля, великая слава - твое
достоянье на все времена. Славься Отечество наше
свободное, братских народов союз вековой. Предками
данная мудрость народная! Славься страна, мы гордим-
ся тобой! От южных морей до полярного края раскину-
лись наши леса и поля. Одна ты на свете, одна ты такая
- хранимая Богом родная земля! Широкий простор для
мечты и для жизни грядущие нам открывают года. Нам
силу дает наша верность Отчизне, так было, так есть и
так будет всегда”.
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о событиях в России

видимая рука рынка все ис-
правит".

Поскольку уж в действую-
щей Конституции РФ высоко
оцениваются права человека,
то нельзя не обратить внима-
ние на вопиющее неравнопра-
вие в заработной плате от-
дельных регионов и отдель-
ных социальных групп. Зара-
ботная плата целиком по стра-
не считается как средняя
арифметическая, в то время
как давно доказано, что этот
способ подсчета не отражает
действительного положения
вещей при сильно неравно-
мерном распределении. Зара-
ботная плата в нескольких ре-
гионах гораздо превосходит
среднюю, зато в нескольких

десятках оставшихся гораздо
ниже ее. В Москве, например,
средняя зарплата преподава-
теля приближается к 70 тыся-
чам рублей (по оценке мэра
Москвы), в Кисловодске это
двадцать с небольшим тысяч.
Зарплата медсестры - 13-14
тысяч. Возникает закономер-
ный вопрос: как в одной стра-
не может существовать такое
различие зарплат за одну и ту
же работу. Разве в компетен-
цию государства не входит
ликвидировать это разли-
чие? Разве государство не в
силах этого сделать? Тогда
это слабое государство.

Общеизвестно, что успеш-
ность в деятельности госу-
дарства оценивается, прежде
всего, по тому, как оно отно-
сится к детям и старикам.
Это отмечается и в конститу-
ции и в гимне. Вот анонсиро-
вание детской и юношеской
политики, представленное в
Гимне: "Широкий простор
для мечты и для жизни гря-
дущие нам открывают года".
Не будем глубоко вдаваться
в критику этой политики.
Как нельзя лучше она выра-
жена в одном из публичных
выступлений Грефа: "Нельзя
давать широкий простор для
образования народа, ибо тог-
да будет невозможно им ма-
нипулировать". У нас в Кис-
ловодске пренебрежение к
интересам детей ярко выра-
жено в реконструкции пост-
роенного в советский период
великолепного здания "Детс-
кого мира" в обычный торго-
вый центр. Что касается ин-
тересов стариков, то дело об-
стоит еще хуже. Под звеня-
щий шум мундиаля, стук за-
битых и пропущенных мячей,
тихой сапой продвигается за-
кон о повышении пенсионно-
го возраста. Основной аргу-
мент является стандартно не-

адекватным. На вопрос "по-
чему?" отвечают, что, мол, во
всем мире так. Как можно
это сравнивать, когда в раз-
витых странах зарплата и
пенсия в разы больше нашей
(исключая из рассмотрения
зарплаты депутатов и членов
правительства), а уровень
медицины позволяет про-
длить жизнь человека на 10-
20 лет больше жизни россий-
ского гражданина.

Но самое интересное состо-
ит в том, что для принятия
этого закона будет необходи-
мо изменить основной закон
страны, ее стержень, менять
который предполагалось
только в исключительных
случаях. Таких исключитель-

ных случаев, начиная с време-
ни принятия последней кон-
ституции, в стране было всего
5. Это - увеличение срока ис-
полнения своих обязанностей
президентом до 6 лет. Ну, это
понятно. Не успевает он за
предыдущий срок навести
нужный "марафет" в стране.
Это свято. Ради этого дей-
ствительно стоило конститу-
цию изменить. Одновремен-
но увеличили нелегкую служ-
бу депутата до 5 лет. Конечно,
это тоже нелегко, как раб на
галере 5 лет принимать зако-
ны, улучшающие жизнь про-
стым людям в нашей стране.
Но, тем не менее, депутаты,
как только ни было им это не-
легко, на это пошли. Ради уве-
личения сроков работы хоро-
ших людей вмешались в кон-
ституцию и внесли поправки.
В тот же самый день была
принята поправка, по которой
правительство должно отчи-
тываться перед депутатами.
Тоже важно. Непонятно толь-
ко, почему начальный текст
конституции этого не предус-
матривал. Через 6 лет был еще
одно вмешательство - по по-
воду назначения прокуроров
исключительно президентом.
И через полгода опять взлом.
На этот раз по поводу пред-
ставления президенту права
вводить своих членов в Совет
Федераций.

Как мы видим, взломы кон-
ституции страны были очень
важными и помогали управ-
лению страной.

Правда непонятно, почему
очень большая часть текста,
созданная, со слов писавших
текст чиновников, при помо-
щи американских специалис-
тов, осталась в первозданном
и, как мы видели, несоответ-
ствующем нашим реалиям,
состоянию. А в некоторых
случаях и прямо вредивших

российскому государству?
Разве изменить эти перлы
американских советников не
является основной задачей
наших государственных лю-
дей? Задачей гораздо более
важной, нежели увеличение
срока "тяжкой" депутатской
службы? И еще. Большая
часть поправок касалась пре-
зидента, депутатов и проку-
роров. Несомненно, они забо-
тятся о народе. Ведь в этом
основная функция выбран-
ных народом чиновников,
иначе бы выбрали не их. Но
как же сам народ? Где измене-
ние конституции, которое
коснется непосредственно
улучшения жизни россиян?
Или депутаты с прокурорами
и президентом думают, что у
народа жизнь и без того хоро-
ша?

И вот оно пришло. Долгож-
данное грядущее изменение
конституции в пользу улуч-
шения жизни народа. Оно
заключается в том, что просто
принять закон о повышении
пенсионного возраста без ко-
ренного изменения текста
конституции просто невоз-
можно! Это будет преступле-
нием.

Читаем ч.2 ст.39 Конститу-
ции РФ: "Государственные
пенсии и социальные пособия
устанавливаются законом.". В
соответствии с п.1 ст.7 "О
трудовых пенсиях в Российс-
кой Федерации" установлено
(предусмотрено): "Право на
трудовую пенсию по старости
имеют мужчины, достигшие
возраста 60 лет, и женщины,
достигшие возраста 55 лет".
Но ведь согласно ч.2 ст.55
Конституции РФ четко и
ясно предусмотрено (запре-
щено): "В Российской Феде-
рации не должны издаваться
законы, отменяющие или
умаляющие права и свободы
человека и гражданина".

Законом о пенсиях, кото-
рый правительство пытается
ввести без изменения консти-
туции - отменяются и умаля-
ются права граждан России
выходить на пенсию мужчи-
нам в 60 лет, а женщинам в 55
лет. Следовательно, текст
конституции должен быть су-
щественно изменен, то есть,
сначала надо отменить все
указанные выше права граж-
дан, а потом с чистого листа
писать новый закон о пенси-
онном возрасте. Хотели забо-
ту о народе? Вот она. Радуй-
тесь. Для вашего блага (как
утверждает правительство),
идя навстречу вашим пожела-
ниям, будет изменен текст
Конституции, напрямую ка-
сающийся качества вашей
жизни.

Ну и напоследок, поскольку
мы начинали наше изложение
с Гимна РФ, а гимн, как изве-
стно, является фиксацией ос-
новных принципов страны,
приведем два куплета советс-
кой песни, написанной в 1936
году. Они излагают также
воззрения на жизнь, правда,
жизнь советского человека.

"Хороша страна моя родная,
много в ней лесов, полей и
рек! Я другой такой страны не
знаю, где так вольно дышит
человек. От Москвы до самых
до окраин, с южных гор до се-
верных морей, человек про-
ходит как хозяин необъятной
Родины своей. Всюду жизнь
и вольно и широко, точно
Волга полная течет. Молодым
везде у нас дорога. Старикам
везде у нас почет".

И ведь все это было! Чув-
ствуете разницу?

С.А. РАТКИН

МОЯ РОДНАЯ
В Петербурге задержали литовца, намеревавшегося выстре-

лить с "Авроры". Мужчину увезли в психиатрическую больницу.
Гражданин Литвы пытался захватить крейсер "Аврора" в

Санкт-Петербурге, сообщает "АиФ" на источники в правоохра-
нительных органах.

Инцидент произошел 5 июля. Сообщается, что житель Клай-
педы попытался проникнуть на судно по открытому трапу, при
этом он кричал, что хочет выстрелить в Зимний дворец и уст-
роить в России новую революцию.

На защиту Зимнего дворца вышли сотрудники ФСБ, поли-
ции и Росгвардии. Силовики быстро пресекли действия муж-
чины и задержали его с применением физической силы. Не-
смотря на это, прибалт в целом не пострадал.

Мотивы гражданина Литвы пока не установлены. Между
тем приехавшие к месту происшествия врачи установили, что
мужчина психически нездоров. Он госпитализирован в одну
из психиатрических больниц Санкт-Петербурга.

НВ: отметил, так сказать, столетие революции.

О том, что жить стало лучше, жить стало веселей, размыш-
ляет на страницах "Московского комсомольца" политолог
Сергей Михеев.

- Путин рано или поздно, конечно, должен выступить по по-
воду пенсионной реформы, потому что люди как минимум го-
лосовали не за нечто подобное.

С другой стороны, я не думаю, что вот, дескать, президент
выступит и сразу все отменит. Конечно, нет, но, что касается
корректировки этой реформы, то, по-моему, это достаточно
вероятный сценарий...

Вот сейчас продолжаются все эти обсуждения, ну а потом
Путин, естественно, все равно выскажет свое отношение. Впол-
не возможно, что после его выступления, после его мнения в
реформу будут внесены какие-то изменения, корректировка.

Да, вроде бы не случайно так совпало, что новость о пенсион-
ной реформе была вброшена именно во время начала чемпио-
ната мира по футболу, ведь это достаточно удобный отвлекаю-
щий информационный фон...

Что ж, все это понятно, и тут нельзя сказать, что их аргумен-
тация совершенно бессмысленна. Нет, все это имеет место
быть, и действительно, что касается мирового опыта, все это
правда - и то, что повысилась продолжительность жизни, и про
соотношение между молодыми и старыми...

Но возникает несколько совершенно очевидных и простых
вопросов, на которые никто не дает ответа, а первый и главный
из них - где эти люди будут работать?

Если эти люди автоматически попадают в разряд безработ-
ных, то я вообще не понимаю смысла разговоров об "экономии
бюджета" и тому подобном, потому что они будут иметь право,
например, на получение пособия по безработице...

Не секрет, что уже после 40-45 лет люди не могут найти работу,
ну а как они найдут ее в 60 - это тем более абсолютно непонятно.

НВ: за Путина выступил Песков - мол, президент к этому
отношения не имеет, все вопросы к кабмину. А кабмин кто на-
значал?

За время группового этапа чемпионата мира по футболу - за
последние три недели июня (первый матч состоялся 14 июня,
но болельщики приезжали чуть раньше) футбольные болель-
щики потратили в торговых точках, которые обслуживает
ВТБ, около 17 млрд. руб., подсчитал банк. Анализировались
операции как по российским, так и по иностранным картам,
пишут журналисты "Ведомостей".

Главные статьи расходов - транспорт (14 млрд. руб.) и пита-
ние (3,2 млрд.), отмечает ВТБ. Среди других расходов - отели
(486 млн. руб.) и сувениры (60 млн. руб.). Средний чек при
оплате картами в этот период составил 1700 руб.

Лидером по тратам среди 11 городов, принимающих чемпи-
онат, стала Москва: по подсчетам ВТБ, в столице болельщики
потратили 16,2 млрд. руб. Недельный оборот в московских го-
стиницах в последнюю неделю июня увеличился (по сравне-
нию с началом июня) в 1,6 раза до 444 млн. руб., в барах и рес-
торанах - в 1,3 раза до 2,8 млрд. руб., указывает ВТБ. Далее по
размеру транзакций следуют Екатеринбург (211 млн.), Казань
(146 млн.), Санкт-Петербург (68 млн.) и Волгоград (64 млн.).

НВ: вы лучше посчитайте, сколько на чемпионат потратили
наши отечественные налогоплательщики, и чем они будут рас-
плачиваться в ближайшие годы.

Минтранс подготовил проект постановления правитель-
ства, который обязывает российские авиакомпании использо-
вать для хранения данных пассажиров внутрироссийских рей-
сов серверы, расположенные на территории РФ. Документ
опубликован на сайте проектов нормативных правовых актов,
сообщают "Известия".

Проект постановления закрепляет дополнительные требования
к Автоматизированной информационной системе оформления
воздушных перевозок (АИС ОВП), в состав которой входит ком-
плекс систем обслуживания пассажиров, в том числе системы
бронирования воздушных перевозок в РФ и используемые рос-
сийскими перевозчиками системы регистрации пассажиров, а
также система взаиморасчетов на воздушном транспорте.

"Обрабатывающие вычислительные комплексы (серверы),
базы данных систем, входящих в состав АИС ОВП, обеспечи-
вающих бронирование и продажу авиаперевозок, регистрацию
пассажиров и взаиморасчеты должны находиться на террито-
рии Российской Федерации, кроме Глобальных распредели-
тельных систем", - указано в документе.

Кроме того, проект предусматривает, что данные пассажи-
ров и документы будут храниться в системе в течение шести
лет. Также компетентные органы РФ смогут получить доступ к
данным АИС ОВП по запросу. Система будет запущена в эксп-
луатацию с 1 января 2020 года.

НВ: это чтоб было легче отследить тех, кто все-таки умуд-
рился сбежать.
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Как подчеркнула председа-
тель ФПСК, Федерация не-
зависимых профсоюзов Рос-
сии последовательно добива-
ется справедливого отноше-
ния к вопросу о пенсионном
возрасте и системе пенсион-
ного обеспечения граждан в
целом. Между тем в стране
существенно не изменена по-
литика в области доходов ра-
ботающих граждан. Сохраня-
ется высокая доля бедного
населения. Не решаются воп-
росы неформальных трудо-
вых отношений. По подсче-
там экспертов, до 40 процен-
тов россиян трудятся в тене-
вом секторе. Остаются воп-
росы доступности и качества
медицинской помощи. И та-
ких фактов можно привести
много.

Но решать "пенсионный
вопрос" нужно не "бухгалтер-
скими" подходами и техни-
ческими повышением пенси-
онного возраста, кроме кото-
рых в правительственном
проекте ничего нет. Все ос-
тальное - о том, что будет с
экономикой, с повышением
пенсий, с рабочими местами -
на уровне обещаний. Поэтому
ФНПР выступает против за-
конопроекта в той редакции,
в какой он сейчас сформули-
рован правительством, и
предлагает пакет конкретных

ПЕНСИОННАЯ РЕФОРМА

ПРОФСОЮЗЫ ОТСТУПАТЬ НЕ НАМЕРЕНЫ

инициатив, без реализации
которых считает повышение
пенсионного возраста в стра-
не не только преждевремен-
ным, но и противоречащим
целям и задачами нового май-
ского Указа Президента РФ
В. Путина.

Уже 16 июня на заседании
Российской трехсторонней
комиссии по регулированию
социально-трудовых отноше-
ний профсоюзная сторона
высказалась против законо-
проекта и внесла свои предло-
жения по стабилизации пен-
сионной системы. Эта пози-
ция изложена в обращениях
председателя ФНПР М.
Шмакова, направленных в ад-
рес председателя Правитель-
ства РФ Д. Медведева, вице-
премьера Т. Голиковой, в
ходе рабочей встречи с пред-
седателем Госдумы В. Воло-
диным.

В частности, профсоюзы
предлагают правительству
РФ осуществить ряд конк-
ретных шагов: реализовать на
практике политику повыше-
ния зарплат как в бюджетном,
так и во внебюджетном секто-
ре, учитывая работу на одну
ставку; усилить защиту прав
работников, включая право
на забастовку; защитить пра-
ва безработных, ратифициро-
вав Конвенцию МОТ № 102

без изъятий в части страхова-
ния от безработицы и нижней
планки пенсии не ниже 40% от
утраченного заработка; до-
биться реальной реализации
программы по созданию 25
млн. новых, высокопроизво-
дительных рабочих мест. В
этом перечне и пересмотр ме-
тодики определения прожи-
точного минимума, потреби-
тельской корзины, повыше-
ние качества медицинских
услуг и ряд других мер для
устойчивости и развития
пенсионной системы страны.

Поскольку первое концеп-
туальное чтение по законо-
проекту назначено на 19
июля, и времени, учитывая
процедурные моменты зако-
нодательства, просто нет, то
профсоюзы как ответствен-
ная организация приняли ре-
шение использовать набор
инструментов влияния, наи-
более оперативных и эффек-
тивных в заданных условиях.
Поэтому уже 18 июня ФНПР
начала первый этап коллек-
тивных действий, суть кото-
рого в разъяснении профсо-
юзной позиции в формате
встреч депутатами Государ-
ственной Думы, членами Со-
вета Федерации, работы с ре-
гиональными органами госу-
дарственной власти, трехсто-
ронними комиссиями по рас-
смотрению законопроекта.
То есть, поставлена задача
работать с людьми, которые
будут голосовать по этому
документу.

На Ставрополье о позиции
профсоюзов уже проинфор-
мированы органы государ-
ственной власти края, депута-
ты федеральной Думы от СК.
Пресс-конференция прохо-
дит накануне заседания крае-

вой трехсторонней комиссии
по регулированию социаль-
но-трудовых отношений, где
профсоюзы намерены проин-
формировать стороны о сво-
ей позиции.

Резюмируя, Татьяна Чечи-
на выразила надежду, что
люди, от которых зависит
принятие решений в нашем
социальном государстве, при-
слушаются к мнению боль-
шинства граждан, доверив-
шим им представлять свои
интересы. Вопрос, который

затрагивает интересы всех
россиян, надо решать всем
миром и вместе сделать все,
чтобы законопроект о пенси-
онном возрасте был с челове-
ческим лицом и в интересах
людей.

Резонансная тема, затро-
нувшая интересы всех росси-
ян, вызвала много вопросов
со стороны СМИ. На вопрос
журналистов о том, что не
проще ли власти заняться "се-
рыми" зарплатами, а не повы-
шать пенсионный возраст,
председатель ФПСК согласи-
лась, что это бич экономики
страны. В нашем крае, где про-
живает 1,3 млн. трудоспособ-
ного населения, на 800 тыс. ра-
ботающих приходится прак-
тически столько же граждан,
которые не платят НДФЛ, но
при этом пользуются соци-
альными гарантиями, оплачи-
ваемыми из бюджета СК.
Ставрополье в числе актив-
ных борцов с неформальной
занятостью. Но, помимо не-
достаточных полномочий у
субъектов РФ, не решается
главная проблема - не созданы
экономические условия, что-
бы бизнесу было невыгодно
работать "в серую".

Что касается эффективнос-
ти предлагаемых профсоюза-
ми переговоров, то Татьяна
Чечина считает, что другого
сегодня не дано. И в новейшей
истории было немало преце-
дентов, когда при настойчи-
вой позиции профсоюзов за
столом переговоров решались
самые сложные проблемы в
сфере труда. Взять тот же

компромиссный Трудовой
кодекс 2002 года, который се-
годня считается одним из са-
мых "мягких" среди стран Ев-
росоюза. Немало таких при-
меров есть и у ФПСК. В чис-
ле самых "свежих" - выделе-
ние дополнительных средств
из регионального бюджета на
повышение оплаты труда
бюджетникам, не попавшим в
майские Указы Президента,
сохранение мер социальной
поддержки отдельным кате-
гориям граждан и др. Поэто-

му, ближайшая перспектива
пресловутого законопроекта,
по мнению главы ФПСК, - его
существенная корректировка
в сторону "смягчения" заяв-
ленных параметров.

На вопрос о том, действи-
тельно ли повышение пенси-
онного возраста - панацея от
пенсионных проблем, Татьяна
Чечина ответила: оно прине-
сет лишь кратковременный
эффект, затем проблема толь-
ко усугубится из-за необхо-
димости платить повышен-
ные пенсии большему числу
пенсионеров. Но это не озна-
чает, что "не пущать" - реше-
ние вопроса. На нынешние
мизерные пенсии при высо-
ком уровне цен и тарифов
прожить невозможно. В крае
на 747 тысяч пенсионеров
приходится практически по
одному работающему. Но
корректировать законода-
тельство надо, не ущемляя ин-
тересов граждан и не усугуб-
ляя конфликт поколений.
Был вопрос и том, как власть
собирается удержать "возрас-
тных" работников на рабочих
местах, если уже сейчас после
45-лет на работу практически
не устроиться. Прозвучало,
что при нынешнем раскладе
сил вопрос закрепления пра-
вовых гарантий в этой сфере -
один из первоочередных.

По единодушному мнению,
общение получилось содер-
жательным и полезным, за что
председатель ФПСК Татьяна
Чечина поблагодарила жур-
налистов и отметила важ-
ность обратной связи

Председатель Федерации профсоюзов Ставропольс-
кого края Татьяна Чечина провела пресс-конференцию
для ведущих СМИ региона, через которые довела до
населения Ставрополья позицию профсоюзов по зако-
нопроекту российского правительства о повышении
пенсионного возраста женщин до 63 лет, мужчин до 65
лет. Документ, который планируется запустить с 2019
года, также предлагает увеличить и возраст получения
социальной пенсии для женщин в 68 лет (вместо ны-
нешних 60 лет), мужчины в 70 лет (вместо 65).

В случае неуплаты административ-
ного штрафа в указанный срок поста-
новление будет направлено судебному
приставу- исполнителю для взыскания
суммы административного штрафа и
принято решение о привлечении лица к
административной ответственности в
соответствии с частью 1 ст. 20.25 КРФ
об АП "Неуплата административного
штрафа в срок предусмотренный КоАП
РФ", санкции которого предусматри-
вают наложение административного
наказания в виде двукратного размера

МВД ИНФОРМИРУЕТ

ДОЛЖНИК? ПЛАТИ!

суммы неуплаченного штрафа, но не
менее одной тысячи рублей, либо ад-
министративный арест сроком до 15
суток или обязательные работы на срок
до пятидесяти часов.

Для применения отсрочки или рас-
срочки штрафа необходимо с пись-
менным ходатайством обратится к
должностному лицу, вынесшему по-
становление.

В.А. САМОЙЛЕНКО,
подполковник, заместитель началь-

ника отдела - начальник полиции

На территории города-курорта Кисловодска на постоянной основе
проводятся профилактические мероприятия по выявлению и привле-
чению правонарушителей, имеющих задолженность по неуплате ад-
министративных штрафов за совершение административных право-
нарушений, а также разъясняет, что административный штраф дол-
жен быть уплачен лицом, привлеченным к административной ответ-
ственности, не позднее 60 дней со дня вступления постановления, о
наложении административного штрафа в законную силу либо со дня
истечения сроков отсрочки или срока рассрочки.
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Юридические лица допол-
нительно представляют:

- нотариально заверенные
копии учредительных доку-
ментов;

- решение в письменной
форме соответствующего
органа управления о приобре-
тении имущества (если это
необходимо в соответствии с
учредительными документа-
ми претендента и законода-
тельством государства, в ко-
тором зарегистрирован пре-
тендент);

- сведения о доле Российс-
кой Федерации, субъекта
Российской Федерации, му-
ниципального образования в

"ФГБУ "Санаторий "Красные камни" проводит открытый аукцион по реализации
автотранспорта, бывшего в употреблении:

уставном капитале юриди-
ческого лица;

- опись представленных до-
кументов.

Заявки принимаются по ад-
ресу: Ставропольский край, г.
Кисловодск, ул. Герцена, 18.

Дата определения участни-
ков аукциона: 10 августа
2018 г.

Ограничения участия от-
дельных категорий физичес-
ких лиц и юридических лиц в
аукционе: покупателями ав-
тотранспорта могут быть лю-
бые физические и юридичес-
кие лица, за исключением го-
сударственных и муници-
пальных унитарных предпри-
ятий, государственных и му-
ниципальных учреждений, а
также юридических лиц, в ус-
тавном капитале которых
доля Российской Федерации,
субъектов Российской Феде-
рации и муниципальных об-
разований превышает 25 про-
центов, кроме случаев, пре-
дусмотренных действующим
законодательством РФ.

Порядок определения по-
бедителей: победителем при-

знается участник, предло-
живший наивысшую цену.

 Шаг аукциона: 2,0% на-
чальной цены продажи.

Дата и время проведения
аукциона: 13 августа 2018
года 10 часов 00 минут.

Срок заключения договора
купли-продажи: в течение 10
дней со дня опубликования
протокола аукциона.

Место проведения аукцио-
на: Ставропольский край, г.
Кисловодск, ул. Герцена, 18.

Порядок ознакомления по-
купателей с иной информа-
цией: со дня приема заявок
лицо, желающее приобрести
автотранспорт, имеет право
предварительного ознакомле-
ния с иной информацией о
подлежащем реализации ав-
тотранспорте, не указанной в
данном информационном со-
общении, условиями догово-
ра купли-продажи, на основа-
нии письменного заявления, в
рабочие дни с 08 ч. 00 мин. до
17 ч. 00 мин., по адресу: Став-
ропольский край, г. Кисло-
водск, ул. Герцена, 18, тел.
8(87937) 9-45 -51".

ВНИМАНИЕ! АУКЦИОН АВТОМОБИЛЕЙ
ТРАНСПОРТ

Форма подачи предложе-
ний: предложения о цене иму-
щества подаются в открытой
форме.

Дата начала подачи пред-
ложений: 11 июля 2018 г.

Дата окончания подачи
предложений: 9 августа
2018 г.

Порядок подачи предложе-
ний: претендент представляет
Продавцу (лично или через
своего полномочного пред-
ставителя) в установленный
срок заявку по форме, утвер-
жденной Продавцом (форму
заявки можно получить у
представителя Продавца по
адресу: Ставропольский

край, г. Кисловодск, ул. Гер-
цена, 18, каб. № 24) и необхо-
димые документы.

К заявке прилагаются сле-
дующие документы:

- документ, подтверждаю-
щий право подписи на доку-
ментах лица, подписавшего
заявку, или доверенность,
должным образом заверенная
и свидетельствующая о том,
что лицо, подписывающее за-
явку, имеет на это полномо-
чия и что такая заявка имеет
обязательную силу для пре-
тендента;

Физические лица предъяв-
ляют документ, удостоверяю-
щий личность.

Дорогие друзья, работники и ветераны
почтовой отрасли, клиенты Почты России!

В преддверии главного профессиональ-
ного праздника работников Почты я об-
ращаюсь к вам с самыми теплыми поже-
ланиями и искренними словами благо-
дарности!

Наших коллег я благодарю за самоот-
верженный труд, за готовность и умение
разрешать самые сложные и нестандарт-
ные рабочие ситуации, за поддержку мо-
дернизационных процессов, происходя-
щих сегодня в нашем предприятии на
всех его уровнях.

Почта меняется, внедряются все новые
инновационные технические решения и
организационные подходы. В наших по-
чтовых отделениях запускаются элект-
ронные системы управления очередью,
открываются банковские окна, предос-
тавляются новые удобные услуги. Наши
операторы освоили работу на новом про-
граммном обеспечении, ускорившем об-
служивание клиентов, и сейчас сфокуси-

Отдел записи актов гражданского состояния управления записи актов
гражданского состояния Ставропольского края по городу Кисловодску ин-
формирует, что за июнь 2018 года отделом зарегистрировано:

- 134 записей актов о рождении;
- 65 записи актов о заключении брака;
- 34 записей актов о расторжении брака;
- 115 записей актов о смерти.
За месяц зарегистрировано 1 двойня; мальчиков 63; девочек 70.
Самые популярные имена мальчиков - Александр, Артём.
Самые популярные имена девочек - Амина, Елизавета.
Редкие и необычные имена мальчиков - Эдуард.
Редкие и необычные имена девочек - Яна, Эмили.

Начальник отдела О.Г. ДАНЦОВА

Еще в конце 80-х годов прошлого
столетия люди признали Солже-
ницына человеком великолепного
ума, высокого нравственного поня-
тия человеческой жизни. Прези-
дент РФ В. В. Путин издал Указ "О
праздновании 100-летия со дня
рождения А. И. Солженицына",
чтобы каждый смог познать красо-
ту размышлений в произведениях
соотечественника.

Александр Исаевич - коренной
кисловодчанин. Детство писателя
прошло в доме родной тети Марии
Гориной на улице Толстовской
(ныне переулок Бородинский). Он
прожил здесь всего 4 года, но па-
мять о нем до сих пор живет в серд-
цах кисловодчан. Домик, в кото-
ром жил будущий нобелевский ла-
уреат, стал достоянием обществен-
ности - теперь это музей А. И. Со-
лженицына. Часть своих строк в
романе "Красное колесо" он посвя-
тил окнам именно этого особняка.
А теплые воспоминания о Кисло-
водске он пронес через всю жизнь.

Судьба кидала писателя из сто-
роны в сторону, выстраивая новые
преграды на пути. Великая Отече-
ственная война, заключение и
ссылка, конфликт с властью и пос-
ледующее изгнание из страны - все
это ожидало Солженицына. Как и
герои своих произведений, он ни-
когда не сдавался, из-за чего и смог
справиться со всеми неприятнос-
тями и получил заслуженное ува-
жение. Его книги имеют огромные
тиражи не только в России, но и по
всему миру. Люди, слыша фами-

ДЕМОГРАФИЯ

ВСЮ ЖИЗНЬ ХРАНИЛ
ПАМЯТЬ О КИСЛОВОДСКЕ

лию Солженицына, сразу вспоми-
нают великого русского писателя и
его произведения.

Даже за границей писатель думал
о своей малой родине: "Я действи-
тельно родился в Кисловодске и
невольно люблю его за это". Когда
в 1994 году Александр Исаевич
приехал в наш город, то уверенно
нашел ту самую улицу, где раньше
жил, и где стоял его родной дом.

В 2008 году Александр Исаевич
скончался. В том же году усадьба
Гориной была признана объектом
культурного наследия.

После смерти публициста под-
линных вещей почти не сохрани-
лось, поэтому Наталия Солжени-
цына, жена писателя, взялась за
разработку музея. Что, с другой
стороны, и позволило создать хо-
рошую мультимедийную програм-
му. Также внутри особняка мы мо-
жем увидеть оставшуюся соб-
ственность писателя: тетради, детс-
кие фотографии, его книги и мно-
гое другое. Кисловодчане и приез-
жие с радостью посещают музей,
ведь так они узнают много нового
не только о биографии писателя,
но и об истории нашей страны.

А. И. Солженицын - великий пи-
сатель, драматург, публицист, фи-
лософ и общественный деятель -
человек, которым гордится Рос-
сия. И я горжусь тем, что в том же
городе, где родился и провел свое
детство такой человек как Алек-
сандр Исаевич Солженицын, по-
явилась на свет и я.

Юлия СУВОРОВА

2018 год в России объявили годом А. И. Солженицына. Поче-
му? Потому что этот замечательный писатель родился ровно 100
лет назад, 11 декабря 1918 года.

рованы на неуклонном повышении каче-
ства оказываемых услуг. Наши транспор-
тники продолжают масштабную оптими-
зацию почтовых маршрутов, развивают
сеть внутригородской курьерской дос-
тавки почтовых отправлений. Многие
наши почтальоны получили в работу мо-
бильные платежно-кассовые терминалы.

Все это вместе уже сделало Почту более
современной, надежной, комфортной. И
мы добились этого вместе, общими уси-
лиями, вклад каждого ответственного со-
трудника нами оценен по достоинству.
Уверен, и задачи завтрашнего дня будут
нам по плечу.

Я желаю всем почтовикам Ставропо-
лья профессиональных успехов и лично-
го благополучия, здоровья и счастья. А
нашим дорогим клиентам я говорю от
всего сердца: добро пожаловать на Почту,
здесь вам всегда будут рады!

С праздником вас, друзья!
С уважением,

Сергей МУРАТОВ

ПРИВЕТСТВИЕ
директора макрорегиона Северный Кавказ Сергея
Анатольевича Муратова ко Дню российской почты

САМОЕ РЕДКОЕ ИМЯ
В КИСЛОВОДСКЕ

ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

ДАТА



СВЕТСКАЯ ХРОНИКА8

Родился будущий ученый в
Ессентуках 27 июня 1908 г, но
незадолго до революции его
отца - Василия Ивановича -
перевели в Кисловодск. В
своей книге "Хирург и жизнь"
Борис Васильевич трепетно
описал первую встречу с го-
родом солнца: "К обеду за ок-
нами вагона показался очень
чистый и красивый город -
Кисловодск. Неподалеку от
базарной площади отец снял
на втором этаже двухэтажно-
го дома довольно большую
квартиру.

Стоял май. На тихой улице
в палисадниках буйствовала
зелень, и полыхали яркие кра-
сивые цветы. Всюду гуляли
нарядные люди. Неслышно
ступали горделивой походкой
кавказцы в мягких сапогах и
черкесках с башлыками".

Отец будущего хирурга -
земский врач стал практико-
вать в известном кардиологи-
ческом курорте, а Борис по-
шел в школу 2-й ступени.
После длительной подготов-
ки Петровский Б. В. поступил
в Московский государствен-
ный университет, выбрав ме-
дицинский факультет. Во
время учебы в вузе студент
выбрал в качестве специали-
зации хирургию, из-за чего
регулярно посещал анатоми-
ческий театр, совершенство-
вал свою технику, а также
изучал физиологию.

МГУ предлагал самые раз-
ные способы проявить себя.
Многими из них в годы моло-
дости воспользовался Пет-
ровский Борис Васильевич.
Студент был активным участ-
ником общественной жизни,

будучи председателем проф-
кома института, проводил
много времени за шахматной
доской. Петровский играл с
будущим чемпионом мира и
гроссмейстером Михаилом
Ботвинником. Регулярными
были туристические походы
и всевозможные комсомольс-
кие мероприятия.

Одним из главных препода-
вателей будущего академика
стал знаменитый Николай
Бурденко. Лекции Петровс-
кому читал народный комис-
сар здравоохранения и про-
фессор Николай Семашко.
Он давал студентам самые
важные и нужные знания, а
сами ученики любили его за
виртуозное владение матери-
алом и добросердечный нрав.

Диплом МГУ он получил в
1930 году, научную карьеру,
получив должность научного
сотрудника в Московском
онкологическом институте,
Петровский Борис Василье-
вич начал в 1932 году. Его ру-
ководителем был профессор
Петр Герцен. Петровский Б.
В. проявил выдающиеся ис-
следовательские способнос-
ти. Он изучал онкологичес-
кие феномены и теории лече-
ния рака молочной железы.
Также хирург посвятил много
времени вопросам трансфу-
зиологии. Первую научную
статью молодой ученый опуб-
ликовал в 1937 году в журна-
ле "Хирург". Она была посвя-
щена перспективам хирурги-
ческих методов лечения он-
кологических заболеваний.

Во время Великой Отече-
ственной войны выдающийся
врач стал ведущим хирургом

эвакуационных госпиталей в
действующей армии. Медик
провел сотни операций и ру-
ководил работой огромного
количества подчиненных. В
1944 году он был назначен
старшим преподавателем на
кафедре факультетской хи-
рургии в ленинградской Во-
енно-медицинской академии.
Во время войны была усовер-
шенствована техника перели-
вания крови, которую пред-
ложил Б. В. Петровский. Бла-
годаря ему был проверен ме-
тод введения крови в груд-
ную аорту, а также сонную ар-
терию.

В 1965 году Борис Василье-
вич выполнил первую успеш-
ную пересадку человеческой
почки в нашей стране. Био-
графия хирурга была полна
достижениями, к которым
можно добавить слово "впер-
вые". Так, он первым протези-
ровал митральный клапан
сердца с бесшовной механи-
ческой фиксацией. В том же
1965 году он стал главой ми-
нистерства здравоохранения
СССР, пробыв на этой долж-
ности 15 лет.

Ученому удалось вырастить
целую плеяду профессиона-

лов и адептов своей теорети-
ческой школы. Главной пло-
щадкой для распространения
новых идей Борис Василье-
вич Петровский сделал ка-
федру госпитальной хирур-
гии в Московском медицинс-
ком институте имени Сечено-
ва, которую он возглавлял бо-
лее тридцати лет - с 1956 года.
Это место стало одним из са-
мых известных и авторитет-
ных образовательных учреж-
дений своего направления в
стране.

Кисловодск признанный
ученый никогда не забывал,
приезжал при любой воз-

можности, останавливаясь в
родном доме со "счастливой"
верандой, где готовился к по-
ступлению в ВУЗ. Сюда при-
езжал начинающим врачом,
привозил молодую жену, а
потом и дочку Марину зна-
комил с городом детства и
юности.

Вновь "вернулся" в родной
Кисловодск "маршал хирур-
гии" в день своего столетия,
благодаря памяти горожан. В
2008 году состоялось торже-
ственное открытие мемори-
альной доски на доме №4 по
улице Ермолова с надписью:

"В этом доме в 1916 - 1926 г.г.
жил выдающийся хирург,
академик, Почетный гражда-
нин Кисловодска Борис Ва-
сильевич Петровский (1908 -
2004)".

На мероприятии присут-
ствовала родная племянница
Бориса Васильевича ( тоже
врач) Коваленко Элла Мар-
тиновна. Она с сотрудниками
музея поделилась воспомина-
ниями о дяде и передала боль-
шое количество бесценных
документов, фотографий,
предметов из домашнего ар-
хива. Эти уникальные экспо-
наты заняли почетное место
среди других предметов, по-
вествующих о династии Пет-
ровских.

Путь хирурга долог и тру-
ден, и начинается он, как пра-
вило, в далеком детстве. Фи-
лософы древности утвержда-
ли, что человека человеком
сделали его собственные
руки. Это точка зрения осо-
бенно подходит к хирургам. В
переводе с греческого хирур-
гия означает "рукодействие",
потому что главным инстру-
ментом представителей этой
профессии являются теплые,
мягкие, сильные, чувстви-
тельные пальцы. Поэтому,
рассматривая фотографии
академика, почему-то обра-
щаешь внимание на руки -
главный инструмент мастера.

На выставке представлены
некоторые научные труды,
монографии ученого, доку-
менты, а также медицинские
инструменты, которыми вир-
туозно владел наш выдаю-
щийся земляк.

Мы приглашаем всех жела-
ющих посетить новую выс-
тавку и поближе познако-
миться с достижениями Бо-
риса Васильевича Петровс-
кого.

Наталья ВАСЮКОВА,
старший научный сотруд-

ник музея "Крепость"

ВЫСТАВКА-ПОРТРЕТ "АКАДЕМИК БОРИС
ВАСИЛЬЕВИЧ ПЕТРОВСКИЙ" В МУЗЕЕ "КРЕПОСТЬ"

В Кисловодском историко-краеведческом музее
"Крепость" открылась новая выставка-портрет, посвя-
щенная 110-летию со дня рождения академика, Героя
Социалистического Труда, лауреата Ленинской и Госу-
дарственной премий, заслуженного деятеля науки
РСФСР, Почетного гражданина города Кисловодска
Бориса Васильевича Петровского.

ЭКСПОЗИЦИЯ

ТРИ СИМПТОМА КРИЗИСА
В СЕМЕЙНЫХ ОТНОШЕНИЯХ

ПСИХОЛОГИЯ

Семья с течением лет проходит в
своем развитии своего рода ступени.
Переход с одной ступени на другую
может произойти плавно или же мо-
жет сопровождаться кризисом. И то,
как супруги смогли справиться с ним,
ложится в основу следующего жиз-
ненного этапа. Иными словами - одних

пережитый кризис может сплотить
(то самое "и в горе, и в радости"), дру-
гих психологически отдалить друг от
друга. Все зависит от того, насколько
муж и жена готовы воспринимать по-
зицию друг друга, принимать точку
зрения, отличающуюся от собствен-
ной.

Как и многие проблемы, кризис
можно предотвратить, если вовремя
приложить для этого усилия. Гораздо
сложнее будет собирать супружеские
отношения буквально по кусочкам, из
руин, и еще не факт, что на это после
всех бурь останутся силы и желание.
Как это предотвратить? Обращать
внимание на малое в отношениях с
супругом, анализировать происходя-
щие изменения. Громкий единичный
скандал по какому-то отдельному по-
воду - еще не повод считать, что семья
находится на этапе кризиса. А вот если
из раза в раз, по нарастающей всплы-
вают определенные симптомы - стоит
не только задуматься, но и действо-
вать.

Тревожные симптомы, на которые
стоит обратить внимание:

1. У супругов обоюдно отпала по-
требность делиться своими пережива-
ниями, проблемами и радостями друг
с другом. Закрываясь в себе, каждый
из партнеров неминуемо отдаляется
от другого, что может сформировать
привычку "вариться в собственном
соку".

Если вы видите, что в вашей семье
происходит это отчуждение - пресе-
кайте эту тенденцию на корню. Дели-
тесь с супругом тем, что вас радует
или тревожит. Рассказывая о том, что
в данный момент занимает вас или
огорчает, вы даете ему понять, что
вам важно быть с ним "на одной вол-
не", иметь его поддержку, слышать его
мнение.

2. Стремление к интимной близости
становится меньше. Интимная бли-

зость - это своеобразный индикатор
супружеских отношений в целом. Вза-
имное охлаждение в физическом пла-
не сигнализирует о том, что есть про-
блемы на психологическом уровне.
Совет здесь только один: проявляйте
инициативу. Порадуйте партнера вни-
манием, флиртом, романтическим ве-
чером с намеком на продолжение. Воз-
можно, охлаждение произошло всего
лишь потому, что прекратились те са-
мые предварительные моменты, кото-
рые всегда предшествовали вашим
бурным ночам. Если пустить на само-
тек эту ситуацию и ждать, когда "все
само наладится", можно усугубить
проблему физического (а в совокуп-
ности и психологического) отчужде-
ния до критического состояния, что
неминуемо приведет пару к состоя-
нию кризиса.

3. Раздражение. Этот симптом не-
прост, ибо обманчив. Вас может раз-
дражать какое-то внешнее проявле-
ние/действие супруга (буквально то,
как он ест, к примеру), а на самом деле
причина раздражения будет крыться в
другом (перманентная усталость от
работы, отсутствие отдыха, плохие от-
метки у детей, отсутствие интимной
близости с супругом и так далее). Раз-
дражение - это явный сигнал к тому,
чтобы "разложить себя по полочкам" и
выяснить, что именно вас тревожит,
выводит на негативные эмоции. В дан-
ном случае полезно посетить психоло-
га, в одиночку или вдвоем с супругом,
который поможет разобраться с про-
блемой.

По материалам womanhit.ru

Даже в том браке, где отношения между супругами можно считать
идеальными, случаются этапы, которые психологи трактуют как кри-
зисы. Самые гармоничные отношения могут рассыпаться в прах во
время кризиса, не выдержав трудностей этого непростого периода.
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ВОПРОС - ОТВЕТ

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

Очень часто многие люди задаются вопросами о мире
сверхъестественного и неизведанного. В большинстве
случаев за ответами они обращаются к своим друзьям и
родственникам, но не стоит забывать о том, что самая
верная и точная информация всегда исходит из первоис-
точника. Именно в моей статье Вы всегда сможете полу-
чить ответы на любые интересующие Вас вопросы, кото-
рые Вы сможете задать, написав письмо в редакцию га-
зеты по адресу navodah@yandex.ru, и я обязательно от-
вечу Вам в своей статье. В этом номере я отвечаю на ряд
вопросов, которые я получил за прошедшую неделю.

В своей прошлой статье я отвечал на вопросы чита-
тельницы относительно коридора затмений, который со-
стоится уже в этом месяца. Но эта тема не просто акту-
альна, а еще и интересна и глобальна в своих масштабах,
именно поэтому, как я и обещал, я выпускаю вторую
часть своей предыдущей статьи, в которой я подробно
расскажу вам не только о лунном затмении и его влия-
нии на людей, но и также посоветую весьма сильный об-
ряд, который будет доступен абсолютно каждому.

За несколько дней до грядущего небесного события отка-
житесь от вредной и тяжелой пищи. Верующим людям
желательно сходить в храм, причаститься и исповедаться.
Если вы эмоциональный и метеочувствительный человек,
примите успокоительные средства. Даже сильным в этом
плане людям не помешает попить успокаивающие травя-
ные сборы. Особое внимание уделяйте качеству купленных
продуктов питания, так как риск отравления возрастает.
Постарайтесь ни с кем не ссориться и вести максимально
спокойный образ жизни. Вспомните предостережения аст-
рологов о том, как коварно лунное затмение: влияние нега-
тивного события еще долго может отражаться на вашей
жизни (согласно циклу Сароса). Помните: то, что в период
лунного затмения кажется значимым, впоследствии, ско-
рее всего, забудется и потеряет всякий смысл. Старайтесь в
эти дни быть спокойными, не повышать ни на кого голос, не
раздражаться по мелочам. Не суетитесь и не торопитесь.

Больше всего во время лунных затмений необходимо
быть настороже гипертоникам и людям, имеющим забо-
левания сердечно-сосудистой системы. Им необходимо
исключить любые физические нагрузки, желательно не
выходить на улицу. Людям, имеющим психические забо-
левания и склонным к таким недугам. Лунные затмения
эзотерики и астрологи называют "затмением души". Они
уверены в том, что в это время подсознательная область
одерживает победу над сознательной. Именно поэтому
люди в гораздо большей степени переживают все события
своей жизни, они становятся агрессивными и эмоцио-
нальными. Людям, ранее подвергавшимся гипнозу. В пе-
риод лунных затмений вероятность воздействия каких-
либо отрицательных воспоминаний, эмоций становится
гораздо выше. Доказанный научный факт: во время затме-
ний возрастает количество суицидов. С такой статисти-
кой есть над чем задуматься. Вот такое коварное, оказыва-
ется, и непростое это лунное затмение. Влияние на челове-
ка этого природного явления до конца еще не изучено, но,
как говорится, предупрежден - значит вооружен.

Обряд на изменения судьбы:
Дни затмения, как уже упоминалось ранее, являются

кармическими. Поэтому всё то, что в это время происхо-
дит с человеком, ведёт к кардинальным жизненным пере-
менам положительного характера. Рекомендуется делать
этот обряд дважды - на лунное и на солнечное затмение.
Действие будет усилено. Считается, что в день лунного зат-
мения человека покидают внутренние комплексы и страхи,
вредные привычки и беспокойство, обиды и злоба. Также
очищается его подсознание. В день солнечного затмения
изменяются непосредственно внешние обстоятельства.

Итак, теперь о самом ритуале. Утром, днём и вечером
надо будет принять контрастный душ, чередуя горячую
воду с холодной шесть раз. Это важно. Перед лунным зат-
мением надо начинать с холодной воды. Перед солнечным -
с горячей. За час до того, как начнёт темнеть, мелкими глот-
ками нужно выпить стакан святой воды. Потом постелить
на пол чистое покрывало и расставить вдоль по обе его сто-
роны церковные свечки (нечётное количество). Уйти к
зеркалу, сесть напротив и сосредоточиться на собственном
изображении. Когда до затмения останется 10 минут, мож-
но идти ложиться на покрывало, скрестив руки. Предвари-
тельно нужно зажечь свечи. Надо закрыть глаза и предста-
вить себя таким, каким было отражение в зеркале. Это -
двойник. Мысленно на него нужно "навесить" всё, что бес-
покоит в жизни - начиная от черт своего характера и закан-
чивая обстоятельствами, людьми и событиями. После это-
го надо начать "сжимать" двойника. Как только он умень-
шится до точки, следует на него как следует дунуть, чтобы
он улетел подальше. На этом обряд практически заканчи-
вается. Остаётся встать, затушить свечи, и отправиться
принимать последний контрастный душ. Затем - сон. В сле-
дующие три дня возможны изменения в организме. Это -
адаптация к новому состоянию. Проходит быстро и сменя-
ется необычайной лёгкостью, причем как духовной, так и
физической.

Даты и время затмений: 13.07.2018 в 06:01 (по МСК)
- Солнечное затмение (не видно), 27.07.2018 в 23:21 (по
МСК) - Лунное затмение (видно) Удачи!

Любопытно, что жена попро-
сила судью предоставить им
время на примирение, посколь-
ку надеялась, что муж откажет-
ся от развода. В рамках первого
слушания представитель депу-
тата представил свидетельства
о рождении двух детей, нали-
чие которых Грудинин ранее от-
рицал, передает "МК".

По некоторым данным, на
обеспечении политика была и
"вторая семья", существование
которой он, разумеется, тща-
тельно скрывал. Утверждается,
что долгое время у него были
отношения с Ксенией Кутюхи-
ной, которая также родила ему
двоих наследников.

Оказалось, что они снимали происходящее на
видео, и позднее девушка обратилась в полицию,
чтобы стражи порядка разыскали граждан Стра-
ны восходящего солнца и попросили их удалить
запись. Выяснилось, что сексуальные партнеры
колумбийки были не теми, за кого себя выдавали,
и, вероятно, действовали по сценарию, опробо-
ванному болельщиками из Армении.

Армен Джигарханян и его зна-
комые собираются заявить о мо-
шенничестве Виталины Цымба-
люк-Романовской, с которой
артист развелся в январе этого
года. Сейчас для этого подготав-
ливаются все необходимые до-
кументы. По предварительным
данным, бывшая супруга актера
переписала на себя всю его не-
движимость и присвоила бан-
ковские счета Джигарханяна. В
официальной группе Армена
Борисовича в социальной сети
его друг Артур Согомонян опуб-
ликовал пост, в котором подчер-
кнул, что информация о якобы

ДВОЙНАЯ ЖИЗНЬ ГРУДИНИНА
Недавно стало известно, что экс-кандидат в президенты России от КПРФ Павел Груди-

нин принял решение развестись со своей супругой Ириной. С ней он прожил в браке почти
30 лет. Сейчас у пары есть двое взрослых сыновей. Уже известно, что первое заседание по
иску о расторжении брака состоялось 14 июня, следующее должно пройти 16 июля.

ПОХОЖДЕНИЯ БРАВЫХ
"ЯПОНЦЕВ"

После одного из матчей колумбийка, находив-
шаяся в Москве, согласилась продолжить вечер в
компании двух мужчин, представившихся япон-
цами, в своем номере отеля "Камаро". В процессе
любовных утех, на которые девушка согласилась
добровольно, она заметила, что ее снимают на ка-
меру смартфона.

Болельщице это не понравилось, и она попроси-
ла мужчин удалить видео, а для верности позднее
обратилась в полицию с просьбой разыскать ее
знакомых. Правоохранители нашли болельщи-
ков, развлекавшихся с девушкой, но они оказа-
лись вовсе не японцами, а казахами.

Примечательно, что история почти с точностью
повторяет случай, произошедший во время ЧМ-
2018 16 июня с той разницей, что тогда группо-
вым сексом занялись двое армян из Пятигорска,
выдавших себя за аргентинцев, а их временной
партнершей была китаянка. Она также осталась
довольна случайной связью и даже дала своим
новым знакомым 30 долларов, но позже попроси-
ла полицейских посодействовать в удалении ви-
део с ее участием. Даже справка оперативников
была очень похожа на нынешнюю.

Колумбийка, приехавшая в Россию на чемпионат мира по футболу-2018, познакомилась
с веселыми японцами, которые склонили ее к групповому сексу по обоюдному согласию.

прекращенных разбиратель-
ствах в отношении Виталины не
соответствует действительнос-
ти: "Дело по статье 138 переда-
ли для ознакомления обвиняе-
мой, и скоро оно будет направ-
лено в суд. Мы так же, работаем
над возбуждением дела по ста-
тье о мошенничестве, надеюсь,
в скором времени справедли-
вость будет восстановлена, и
мы сможем успокоить всех по-
клонников Армен Борисови-
ча!" (здесь и далее орфография
и пунктуация автора сохране-
ны, - прим. WomanHit.ru) - пи-
шет Согомонян.

Также Артур благодарит за
поддержку поклонников Арме-
на Борисовича и отмечает, что
про бывшую супругу Джигарха-
нян сейчас старается не вспоми-
нать: "Я уверен, что ваше забота
и любовь помогают Армен Бо-
рисовичу восстанавливаться, и
именно поэтому все самое
сложное уже позади. Сейчас
Армен Борисович в хорошем
состоянии, отдыхает, в основ-
ном занимается здоровьем. Вся
история, связанная с Цымба-
люк, уже в прошлом, он предпо-
читает о ней не вспоминать. Мы
больше обсуждаем подготовку
к новому театральному сезону
и, конечно же, матчи чемпиона-
та мира по футбол".

АРМЕН ДЖИГАРХАНЯН БУДЕТ
СУДИТЬСЯ С ЭКС-СУПРУГОЙ

При этом друг артиста утверждает, что "история, связан-
ная с Цымбалюк, уже в прошлом".



КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 4.07.2018 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 11163
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 11163 до 22000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п (руб.) от

11163 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п (руб.) от

11163
Методист (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от

11163
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 11163 до 30000
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт рабо-

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

от 11163 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 11163 до 20000

ВНИМАНИЮ БЕЗРАБОТНЫХ
И ИЩУЩИХ РАБОТУ ГРАЖДАН!

Срочно! Бесплатное обучение по следующим профессиям:
- Секретарь-референт
- оператор ЭВМ, специализация "1С-бухгалтерия"
   и "1С-кадры",
- электромонтер по ремонту и обслуживанию
 электрооборудования

Для работы в центре занятости на постоянную работу срочно
требуется специалист отдела трудоустройства.

Обращаться по телефонам: 6-73-54, 6-62-25, 6-54-79, 6-54-78

25КИСЛОВОДСКИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

С 1 ИЮЛЯ НОВЫЕ ПРАВИЛА
ПО ТРУДОВЫМ КНИЖКАМ

КТО ОБЯЗАН
ПРИМЕНЯТЬ
НОВЫЙ ГОСТ

С 1 июля 2018 года компа-
ния сама решает, как будет за-
верять копии документов для
сотрудников. Можно разра-
ботать свой порядок или ори-
ентироваться на правила из
нового ГОСТ Р 7.0.97-2016
(приказ Росстандарта от
08.12.2016 №2004-ст). До 1
июля 2018 года действовал
ГОСТ Р 6.30-2003 (постанов-
ление Госстандарта России от
03.03.2003 № 65-ст).

Новый ГОСТ - это реко-
мендованный стандарт. При-
менять его не обязательно. Но
лучше оформлять копии тру-
довых книжек по стандарт-
ным правилам. Они понятны
всем - и тем, кто выдает доку-
мент, и тем, кто получает.

Правила из ГОСТа обяза-
тельны только для тех органи-
заций, которые утвердят это в
своем внутреннем документе,
например в положении или
приказе.

ЗАВЕРЕНИЕ
ТРУДОВОЙ КНИЖКИ
С 1 ИЮЛЯ 2018 ГОДА

Новый ГОСТ Р 7.0.97-2016
вводит с 1 июля 2018 года два
варианта заверения трудовой

книжки. Они зависят от того,
как вы используете копии -
для внутреннего пользования
или отдаете в другую органи-
зацию.

Для внутреннего пользова-
ния. По новому ГОСТу на ко-
пии, которую компания дела-
ет для себя, надо поставить
отметку "Верно" ("Копия вер-
на"). Рядом должны быть дол-
жность работника, который
отвечает за заверение доку-
ментов, его личная подпись и
расшифровка, дата заверения
копии, печать организации
или отдела кадров.

Для другой организации.
Дополнительно к завери-
тельной надписи укажите ме-
сто, где храните оригинал до-
кумента. Например, "Под-
линник документа находится
в ООО "Альфа" по адресу: г.
Москва, Новослободская ул.,
д. 6, оф. 14а в деле № 145 за
2017 год". Надпись заверьте
печатью, если компания не
отказалась от ее использова-
ния.

Заверить копию трудовой
книжки может сотрудник от-
дела кадров. Но если отдела
кадров нет, тогда это могут
сделать главный бухгалтер
или непосредственно сам ру-
ководитель компании.

Чтобы заверить копию тру-
довой книжки, заверьте каж-
дый лист копии. Если копия
трудовой книжки содержит
большое количество листов,
можно поступить так. На пер-
вом листе или на оборотной
стороне последнего листа ко-
пии документа сделайте за-
пись: "Копия". Сшейте нит-
кой и пронумеруйте все лис-
ты копии. Концы нитки выве-
дите на оборот последнего ли-
ста копии, опломбируйте и
сделайте запись: "Верно. Все-
го прошито, пронумеровано и
скреплено печатью __ лис-
тов". Ниже записи руководи-
тель организации или сотруд-
ник отдела кадров указывает
свою должность, ставит лич-
ную подпись, расшифровку
подписи, дату заверения и пе-
чать так, чтобы часть оттиска
заходила на пломбу.

КОГДА ВЫДАВАТЬ
КОПИЮ ТРУДОВОЙ

КНИЖКИ
Выдать копию трудовой

книжки следует в течение
трех рабочих дней, как полу-
чили заявление от работника.
За опоздание компанию ошт-
рафуют, если сотрудник по-
жалуется в инспекцию (ст.
5.27 КоАП).

К такому выводу пришел Свердловский об-
ластной суд в апелляционном определении по
делу №33-3337/2018 от 16.02.2018.

Работодатель обратился в суд с требованием
о взыскании со своей сотрудницы необосно-
ванного обогащения в виде удвоенной выпла-
ты пособия по беременности и родам.

В ходе рассмотрения дела выяснилось, что
переплата произошла по вине сотрудника, от-
ветственного за внесение данных в программу
SAP HR. Исходя из этого, суд отказал в удов-
летворении требований работодателя.

Как следует из норм ч. 4 ст. 137 ТК РФ, осно-
ваниями для взыскания излишне выплаченной
заработной платы с сотрудника являются:

- счетная ошибка;
- вина работника в невыполнении норм

труда;

РАБОТОДАТЕЛЬ НЕ МОЖЕТ
ТРЕБОВАТЬ ОТ РАБОТНИКА ДЕНЬГИ,

ВЫПЛАЧЕННЫЕ ЕМУ ПО ОШИБКЕ

- неправомерные действия работника, кото-
рые привели к неправомерной выплате.

По мнению суда, сбой в компьютерной про-
грамме или ошибки оператора при введении
данных в бухгалтерскую программу в данном
перечне отдельно не поименованы. Не являют-
ся они и счетной (арифметической) ошибкой
в прямом смысле этого слова. А бездействие
работника, не предпринявшего меры по воз-
врату излишне полученных денежных средств,
по мнению суда, не подпадает под понятие "не-
правомерные действия". В связи с чем, требо-
вать возврата излишне выплаченных сумм ра-
ботодатель в данном случае не вправе.

Суд напомнил также об аналогичной пози-
ции Верховного Суда РФ (определение от
20.01.2012 № 59-В11-17) и Роструда (письмо
№ 1286-6-1 от 01.10.2012).

Если работнику в результате сбоя в программе или ошибки оператора было пере-
числено больше денег, чем следовало, то работодатель не вправе требовать эти день-
ги назад.
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Неблагоприятные дни в июле: 6, 13, 19, 27

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.

№ 28

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. Сейчас вас не страшит уединение, и вам
хватает общения с несколькими близкими людь-
ми. Подобное совсем не в вашем характере, и это
может быть связано с новым увлечением, которое
вы пока предпочитаете оставить в тайне. Новолу-
ние на этой неделе требует и повышенного внима-
ния к самочувствию. Будьте осторожны в четверг и
пятницу, чтобы не испортить отношения с кем-то
из членов семьи. Вы можете получить интересное
предложение в четверг или субботу, но ретроград-
ный Марс сейчас ставит палки в колеса новым те-
мам. И все же, если это стоящее предложение, то вы
к нему еще вернетесь.

Благоприятные дни: 10, 15.
Будьте внимательны: 14
ТЕЛЕЦ. Венера переходит в знак Девы, и некото-

рые ваши мечты могут воплотиться самым неожи-
данным образом. И именно на этой неделе. Вы мо-
жете начать новое дело во вторник, а в четверг обсу-
дить с начальством вопросы, касающиеся ваших
перспектив в карьере. Полезно сомневаться. Вам
обязательно откроется другая сторона вопроса и но-
вые обстоятельства. Вы будете полны идей и рацп-
редложений. Постарайтесь выгодно их продать или
использовать. Опасения "доброжелателей" можно
игнорировать. Доверяйте своему чутью. На новолу-
ние в пятницу устройте разгрузочный день.

Благоприятные дни: 10, 14.
Будьте внимательны: 15
БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник будьте готовы полу-

чить новое задание, которое может нарушить более
приятные планы. Не используйте этот день для меди-
цинской диагностики и крупных приобретений. Но-
волуние в секторе денег вашего гороскопа предвещает
большие траты на домашние нужды. Возьмите на
себя роль контролера, если ваш партнер не склонен к
экономии. Если вы испытываете чувство вины перед
кем-то, в пятницу, в день новолуния, исправьте все,
что можете, и принесите извинения. В выходные вам
желательно быть в гуще событий. Эти дни вы с удо-
вольствием проведете с друзьями.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 9
РАК. Новолуние в пятницу имеет сильное влия-

ние на сферу отношений. Все могло зайти далеко, и
жизнь ставит вас перед серьезным выбором. Поду-
майте до новолуния, что бы вы хотели изменить и
тогда уже действуйте взвешенно и дальновидно.

Время пожинать плоды и отдыхать. Вы преис-
полнены решимости, но не дайте ей хода в поне-
дельник, как бы вас не подталкивали заинтересо-
ванные лица. Четверг удачный день для новых
идей и знакомств. Возможно приятное мероприя-
тие в кругу близких людей. На новолуние в пятни-
цу хорошо прощать, мириться, отдавать долги,
строить и обсуждать планы. В выходные позволь-
те себе все, чего желает ваша душа. Не сидите в
четырех стенах, развлекайтесь, общайтесь.

Благоприятные дни: 10, 12.
Будьте внимательны: 13
ЛЕВ. Вам очень хочется поточить когти, и эта

неделя преподнесет несколько сюрпризов, требую-
щих быстрой реакции. Если вы не ошибетесь, то в
ближайшее время ваши доходы возрастут. Новолу-
ние в пятницу ставит акцент на теме здоровья и
мероприятий, которые вы бы хотели держать в тай-
не. Посвятите наступающий лунный месяц себе и
своим запутанным личным отношениям. Не менее
важно найти повод блеснуть талантами, обменять-
ся комплиментами с симпатичными вам людьми.
Проведите выходные активно, но без риска. Приро-
да будет лучшим источником энергии.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 13
ДЕВА. Нечто важное может происходить на пери-

ферии вашего внимания, за закрытыми дверями, и
это не может вас не волновать. Ничего не предприни-
майте в понедельник, вы только добавите себе про-
блем и новых вопросов. Не имеет смысла и начинать
что-то новое до новолуния в пятницу. Приятный
сюрприз возможен в четверг, а инициативу в финан-
совом или романтическом плане лучше проявить в
субботу. При этом серьезность намерений - один из
определяющих факторов успеха. Решаться на карди-
нальные перемены можно, находясь в исключитель-
но здравом уме и трезвой памяти. В уже сложивших-
ся отношениях лучше уступать, чем настаивать.

Благоприятные дни: 12, 14.
Будьте внимательны: 9

ВЕСЫ. С переходом Венеры в знак Девы
ваши мысли приобретут практическую направ-
ленность. Гора дел будет расти, особенно, мел-
ких, но вы будете рады проявить заботу о тех,
кто вам дорог. Не менее важно проявлять заботу
и о себе, предварительно разобравшись, что для
вас важно, а что нет. Ваши дни четверг и суббо-
та. Можно рассчитывать на счастливый слу-
чай, знакомство, решение вопроса в вашу
пользу. Новолуние в пятницу снизит физичес-
кий тонус. Нужно правильно распорядиться за-
пасами энергии. Она потребуется для налажи-
вания связей и контактов, убеждения и разгово-
ров по душам.

Благоприятные дни: 12, 15.
Будьте внимательны: 13
СКОРПИОН. На новолуние в пятницу Скорпи-

оны должны быть внимательны и осторожны.
Жизнь может поставить перед выбором, но что-то
вам придется уступить или отдать. Все дни до но-
волуния вы можете заниматься текущими делами,
ничего не усложняя и не увеличивая нагрузку. От-
ложите выяснение отношений и направьте энер-
гию на работу по дому. К субботе вы уже будете
полны новых планов. В выходные подчеркивайте
свои преимущества. Проведите эти дни с теми, кто
может повлиять на ваши деловые планы или мир
увлечений.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 13
СТРЕЛЕЦ. Понедельник может оказаться не-

удачным днем, если вы проявите нажим или
неосторожность. Используйте случайные воз-
можности, они вас удивят. В остальном не воз-
ражайте, если вам придут на помощь неравно-
душные близкие. В четверг случай может свести
вас с влиятельным человеком. Не премините
воспользоваться новым знакомством для про-
движения своих дел. Суббота хороший день для
семейной встречи, поездки к родителям. Если в
пятницу вы с кем-то поссоритесь, то в выход-
ные у вас будет повод для демонстрации любви
и преданности. Не жалейте комплиментов и
цветов.

Благоприятные дни: 11, 12.
Будьте внимательны: 9
КОЗЕРОГ. Новолуние в пятницу имеет для

Козерогов большое значение в плане партнерс-
ких отношений. Вы будете настроены решитель-
но, как в деловых отношениях, так и в личных.
Сейчас вы способны набраться смелости и ска-
зать или сделать то, что хотели, но к выходным
энтузиазма поубавится. Старые связи и симпа-
тии сослужат вам добрую службу. Новые увлече-
ния могут сильно впечатлить, но не надолго.
Если в четверг с утра вы получите хорошую но-
вость или предложение, сделайте все, чтобы эта
тема получила развитие.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 13
ВОДОЛЕЙ. Венера с Ураном могут организо-

вать Водолеям счастливый случай, интересное
знакомство или находку. Обращайте внимание на
все новое, но не торопитесь на этой неделе что-либо
менять в карьере или личной жизни. Неделя, отме-
ченная новолунием, обычно сопровождается упад-
ком сил. Если организм просит отдыха, пойдите у
него на поводу. Возможный конфликт между стар-
шими и младшими легко предотвратить, заплани-
ровав на выходные в поездку всей семьей. На этой
неделе что-то может незаметно меняться не по ва-
шей воле. Старайтесь контролировать ход дел,
предчувствуя будущее. Вы это умеете.

Благоприятные дни: 12, 14.
Будьте внимательны: 14
РЫБЫ. Звезды припасли для Рыб немало сюр-

призов. Это время перемен, но не всегда предска-
зуемых. Будьте осторожны в понедельник, чтобы
не выложить деньги за крупную покупку под вли-
янием чужих уговоров. Если что-то нужно сдать и
отчитаться до новолуния, сделайте это во втор-
ник. В четверг вопросы карьеры приоритетны; не
пропустите раздачу интересных заданий. В пят-
ницу на новолуние отдыхайте. Общаться лучше
через интернет. В выходные приготовьте вкусный
и полезный обед и пригласите гостей. Или сами
примите чье-то приглашение.

Благоприятные дни: 10, 13.
Будьте внимательны: 11
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