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По трагической случайности ушел
из жизни

ЛАЗЕБНЫЙ
Алексей

Владимирович
Он был молод и полон сил, был при-

мерным сыном, отцом, мужем и дру-
гом. Он был сильным человеком,
спортсменом, представлявшим наш
город в различных соревнованиях.
Мы скорбим вместе с родственника-
ми и друзьями Алексея.

СКОРБИМ
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Ставропольский край явля-
ется сухопутным регионом,
но издавна славился своими
моряками, которые верой и
правдой служили на надвод-
ных кораблях и подводных
лодках, в морской авиации и
морской пехоте. Поэтому мы
вправе гордиться морской ис-
торией края, ведь ее делали и
делают люди несгибаемые и
крепкие духом.

В ВМФ служили кисловод-
чане, многие из них прошли
Великую Отечественную
Войну и Войну с милитарист-
ской Японией.

Это адмиралы-подводники
Симоненко С.В., Федоров
И.В., подводники Агрызков
Д.П. Федоров В.А., Монич
О.В., Вовченко П.В., Платкин
Н.Г., Тришин М.Ю., надвод-
ники Болдырев И.В., Бонда-
ренко И.Н., Собко В.Н., Чер-
нов Г.И., Фролов В.Г., Дышев
В.Ч., Буров Е.Н., Зубарев
В.В., Пузынин А.А., морские
пограничники Фарзалиев
Б.А., морские летчики: Шах-
матов А.И., Бобков В.В., Ко-
лесников Ю.И., Руев Л.Я.,
морские пехотинцы: Бурачен-
ко В.А. катерники: Малинин
Б.А. юнга Труфанов Л.Н., ме-
дики Крупеня Е.Д., Кобзарь
В.М., тыловики Брыков И.К.,
научные сотрудники Тришин
Ю.Ф. и Тришина Е.А. и дру-
гие матросы, мичманы и офи-
церы.

Много кисловодчан про-
должают службу во флоте и
собираются служить Родине
в составе ВМФ.

24 моряка-ставропольца
удостоены высокого звания
Героя Советского Союза,
шесть из них посмертно. Мы
не можем не вспомнить на-
ших знаменитых земляков
поименно:

- Бунимович Юрий Эмма-
нуилович (1919-1944) - стар-
ший лейтенант, морской лет-
чик,

- Бурмистров Иван Алексе-
евич (1903-1962) - капитан 1
ранга, подводник, 14.11.38;

- Вишневский Борис Степа-
нович (1920-1944) - рядовой,
морская пехота, 20.04.45

- Воловодов Борис Наумо-
вич (1914-1943) - лейтенант,
морской летчик, 17.11.

- Емельяненко Анатолий
Дмитриевич (1918) - старши-
на моторного бота, 22.01.44;

- Зайцев Василий - Георгие-
вич (1916-1956) - старший
лейтенант, морской летчик,

- Зацепин Алексей Владими-
рович (1919-1944) - старший
лейтенант, морская пехота

- Зюзин Сергей Дмитрие-
вич (1911-1994) - контр ад-
мирал, командир морских
охотников,

- Ильяшенко Георгий Дани-
лович (1918-1987) - лейте-
нант, морской летчик
14.09.45;

- Карпов Александр Дмит-
риевич (1921-1996) - лейте-
нант, морской летчик
06.03.45;

- Киценко Иван Иванович
(1920-1981) - гвардии стар-
ший лейтенант, морская пехо-
та,

- Лаптев Константин Яков-
левич (1921-2000) - старши-
на, морская пехота, 16.05.44;

- Минаков Василий Ивано-
вич (1921) - генерал майор,
морская авиация 05.11.44;

- Обликов Иван Сергеевич
(1914-1943) - сержант, морс-
кой летчик, 17.10.43 (посмер-
тно);

- Разгонин Александр Ива-
нович (1919) - гвардии стар-
ший лейтенант, морской лет-
чик,

- Севрюков Леонид Ивано-
вич (1922-1942) - сержант,
морской летчик, 23.10.42);

- Сипягин Николай Ивано-
вич (1911-1943) - капитан
лейтенант, командир катеров,

- Сотников Михаил Трофи-
мович (1917-1945) - старши-
на 2 статьи, командир п/глис-
сера,

- Стариков Дмитрий Алек-
сандрович - гвардии старший
лейтенант, морская авиация,

- Татаренко Дмитрий Мит-
рофанович (1921-1995) - ге-
нерал майор, морская авиа-
ция,

- Шеин Павел Степанович
(1921-1945) - младший лей-
тенант, морская авиация,
26.10.44;

- Дубяга Иван Романович
(1929-1999) - контр адмирал,
подводник, 18.04.64.

В годы Великой Отечествен-
ной Войны 35 моряков - под-
водников, наших земляков,
героически погибли, защищая
Родину на подводных лодках
К-1, К-2, К-3, К-22, К-23, С-
54, М-173 Северного флота,
М-1 Балтийского флота, Щ-
204, Щ-207, Л-24, М-36, М-59
Черноморского флота.

Есть наши земляки и в ряду
тех, кто всю свою жизнь по-
святил флоту, проявил высо-
кое мастерство, достиг выс-

ших должностей и званий. В
Ставропольском крае роди-
лись и получили путевку в
жизнь 10 Адмиралов Советс-
кого и Российского флота.
Среди них: адмирал Федор
Владимирович Зозуля,
контр-адмирал Сергей Дмит-
риевич Зюзин, контр-адми-
ралы Иван Романович и Па-
вел Романович Дубягины,
вице-адмирал Петр Григорье-
вич Святашев, вице-адмирал
Сергей Викторович Симо-
ненко, контр-адмирал Игорь
Владимирович Федоров.

История Отечественного
флота богата героическими
и трагическими событиями.
В 1955 году в Севастополе
трагедия на линкоре "Ново-
российск", погибло более
600 моряков. На нем прохо-
дили службу 40 наших зем-
ляков, в том числе и кисло-
водчане В.В. Зубарев, А.А.
Пузынин.

Нужно отметить, что под-
водной лодкой, первой осу-
ществившей эксперименталь-
ный подводный пуск баллис-
тической ракеты, командовал
наш земляк, уроженец села
Красногвардейское - Борис
Пешков.

НЕ ПОМЕРКНЕТ СЛАВА НАШЕГО ФЛОТА
История Отечественного Флота не может оставить

равнодушным любого, кто с ней знакомится. Военно-
Морской флот всегда был важнейшим оборонным щи-
том нашего государства. Мужество и стойкость, спло-
ченность и взаимовыручка, верность воинскому долгу -
вот, что всегда отличало моряков.

Есть в Ставропольском крае
и ветераны подразделений
особого риска. Это самоотвер-
женные люди, кто рисковал
своим здоровьем, разрабаты-
вая, эксплуатируя ядерное
оружие или ликвидируя по-
следствия ядерных катастроф
- Юрий Виноградов, капитан 1
ранга запаса, Владимир Огни-
енко, капитан 1 ранга запаса.
Михаил Тришин, капитан 2
ранга запаса, Александр Ива-
нов, капитан 3 ранга запаса.

Военно-морской флот и се-
годня богат замечательными
людьми, которые пришли на
смену нашим ветеранам. Как
сказал Михаил Ненашев, де-
путат Государственной Думы
Российской Федерации,
председатель Общероссийс-
кого движения поддержки
флота в интервью в журнале
"Воинское братство": "Флот в
человеческом измерении ба-
зируется на двух основаниях
- это ветераны, только через
них осуществляется связь по-
колений, и молодежь флота,
которая есть и настоящее, и
будущее России".

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-

центра Союза офицеров

РОДИНА

Что странно, никакой информации о
штормовом предупреждении от МЧС
не поступало, СМС с предупреждением
пришли только к вечеру, и говорилось о
том, что буря может повториться.

Но не готовы, очевидно, были и го-
родские службы к такому развороту
событий. Кадров не хватает - разгре-
бать завалы, убирать деревья с проез-
жих частей либо никто не спешил,
либо было некому. Ну и наше люби-
мое - интересно, если бы ливневки
были в нормальном божеском состоя-
нии, удалось бы избежать таких убыт-

ДАВНО УШЕЛ УЖ
ДЗЮБЛЕНКО,

НО ДЕЛО ЕГО ЖИВЕТ

СТИХИЯ

ков по части асфальта и плитки, а так-
же таких сильных потоков воды на
улицах, которые разворачивали ма-
шины. Образовалось бы озеро под
"проколом" во въездном районе, в ко-
тором утонул автомобиль "Газель"?

А теперь давайте чисто гипотетичес-
ки представим, могут ли наши чинов-
ники попилить деньги, которые будут
выделены на устранение послед-
ствий?

Нет, конечно, нет. Как мы могли та-
кое предположить? Дай бог им здоро-
вья и долгих лет!

Никогда такого не было, и вот опять. Буквально каких-то 40 минут
хватило стихии, чтобы натворить 27 июля в городе множество бед.
Оборванные линии электропередач, смытые асфальт и плитка, пова-
ленные деревья и снесенные крыши домов. Не ураган "Катрина", ко-
нечно, но и этого нам хватило.
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Например, на международ-
ном экономическом форуме
руководители международ-
ного валютного фонда наме-
кают нашим лидерам, что не-
плохо бы в России поднять
пенсионный возраст, а заодно
и подогнать женский срок вы-
хода на пенсию под мужской.
Лидеры намек поняли и при-
ступают к исполнению. С точ-
ки зрения технологии "мяг-
кой силы" надо убедить на-
род, что повышение пенсион-
ного возраста для него только
благо и весь народ только это-
го хочет и к этому стремится.
Надо сделать так, чтобы жела-
ние "наших западных партне-
ров" воспринималось наро-
дом как его собственная давно
лелеянная мечта. Для этого
нашим правительством акти-
визируется пропагандистская
машина: политтехнологи,
придворные психологи и со-
циологи. Они разрабатывают
сценарии, которые затем по-
даются всем нашим СМИ, в
основном телевизионным,
как наиболее посещаемым
простым народом.

Сценарий номер один. Го-
дится только для тех, кото-
рые до сих пор считают, что
наилучший путь развития
России - это повторение ли-
берального западного пути.
Правда, всем здравомысля-
щим людям сейчас должно
быть ясно, что нас "в запад-
ную дружную семью "золото-
го миллиарда" не хотят. Тем
не менее, есть такие, которые
представляют себя эдаким
западным "бизнес-вороти-
лой", жующим омаров на ла-
зурном берегу оффшора.
Наиболее притягательны для
них идеи о "всеобщих (пред-
полагается европейских)
правах человека.

Вот для таких и изобретает-
ся сценарий первый. Он зак-
лючается в том, что опирается
на тягу этих людей к Западу.

- Вы же "западные люди -
говорит он, - а у всех наших
людей пенсионный возраст
большой. Значит и у вас дол-
жен быть большой.

Вопрос о том, что западные
пенсионеры, уходя на пенсию,
могут проводить свое время
путешествуя по миру - замал-
чивается. Наши пенсионеры
не обладают свободным вре-
менем, а простое время про-
водят тем, что сводят "концы
с концами".

Сценарий номер два. Закон
о пенсиях принимался в
СССР (другое государство) и
уже давно. Тогда время жиз-
ни человека было маленькое.
Теперь же новая либеральная
власть о человеке заботится и
время жизни большое. Поэто-
му пенсионный возраст необ-
ходимо повысить. Сценарий
построен так, что вместо теку-
щего времени жизни, непра-
вомерно подставляет предпо-
лагаемое время жизни, то есть
то время жизни, которое бу-
дут иметь сегодня народив-
шиеся младенцы. А текущее
время жизни людей предпен-
сионного возраста таково, что
пользование "благами пенси-
онного отдыха" у них от 3 до 5
лет. Как правильно заметил
наш президент, повышение
пенсионного возраста невоз-
можно, поскольку получается
так, что человек сразу при вы-
ходе на пенсию умирает.
Здесь нельзя не заметить, что
при всех чудесах "нашей ли-
беральной медицины", упор-
ная ползучая ее "оптимиза-
ция" привела к тому, что наше
государство сейчас находится
на 116 месте по средней про-
должительности жизни в об-
щемировом рейтинге за Се-
верной Кореей, Тринидадом
и Тобаго, Кыргызстаном и
Азербайджаном. Для осозна-
ния этого позора достаточно
упомянуть, что впереди нас
Украина, Египет, Молдова,

Беларусь, Бангладеш (!), Па-
рагвай и пр. и пр. не такие ве-
ликие страны как Россия. Со-
циалистический Китай и
коммунистическая Куба в
этом рейтинге представлены
как 58 и 34 места соответ-
ственно. Это информация для
размышления о том, как наше
государство заботится о каче-
стве жизни простого народа.

Сценарий номер три. Не-
давно я видел по телевизору
его текстуальный смысл. А

именно, на экране было напе-
чатано красивыми буквами
буквально следующее: "Рос-
сийское правительство пол-
ностью согласно с желанием
россиян продлить их творчес-
кую полнокровную деятель-
ность". И сразу у меня перед
глазами возник образ пожи-
лой санитарки в нашей поли-
клинике, убирающейся в туа-
лете. Подрабатывающей, по-
скольку на положенную ей го-
сударством пенсию прожить
невозможно. Ее творческая
полнокровная деятельность
по новому закону должна ос-
вободиться от пенсии, и она в
полной мере насладится пре-
лестью свободного радостно-
го труда.

Сценарий номер четыре.
Увеличения количества ра-
бочей силы. Пожилые, обла-
дающие профессиональным
опытом люди, будут позже
выходить на пенсию. Тем са-
мым якобы улучшится про-
изводственный процесс.

Позвольте, но суть этого те-
зиса явно зашкаливает по сте-
пени глупости и наглости. В
операциях, связанных с высо-
котехнологичным производ-
ством, у нас и сейчас сплошь и
рядом кадры пожилых пенси-
онеров, и не потому, что уж
очень они довольны своим
трудом, а в силу того, что их
некому сменить, у нас аннули-
рована советская система
подготовки кадров для про-
изводства. Большая часть мо-
лодежи нацелена туда, где
можно "побольше срубить" и
добиться "успешной жизни",
не очень утруждая себя наука-
ми (этому ее учит либераль-
ная идеология). При такой
малой пенсии желание пенси-
онеров работать вполне есте-
ственно. Предполагаемая ре-
форма просто лишь отберет у
них часть денег (пенсию). И в
отсутствии развитой обраба-

тывающей промышленности
(а клятвы наших либералов о
стремлении слезть с нефтя-
ной иглы и заняться наконец-
то вопросом промышленнос-
ти стали уж давно притчей во
языцех), и увеличения рабо-
чих мест имеются все основа-
ния предполагать, что пожи-
лые граждане только попол-
нят отряд безработных.

Сценарий номер пять. Идея
его заключается в том, что ко-
личество пенсионеров отно-

сительно числа работающих у
нас в стране возрастает. Это
следствие наших перестроеч-
ных годов, когда под действи-
ем гайдаро-ельциновской пе-
рестроечной политики в год
умирало по миллиону росси-
ян, а молодые юноши и де-
вушки, усваивая обернутые в
красивые разноцветные обер-
тки буржуазные "свободы"
(которые являлись не чем
иным, как интересами фирм,
производящих презервати-
вы), не стремились создавать
семьи и производить потом-
ство. Тем не менее, популяри-
заторы пятого сценария не
вдаются в подробности и не
изыскивают причины. Они
оперируют фактами. При та-
ком количестве пенсионеров
и относительно небольшом
количестве работающих де-
нег в стране будет явно не хва-
тать. Другими словами, рабо-
тающие граждане будут не в
состоянии обеспечить пен-
сию большого количества
пенсионеров.

Другими словами нас запу-
гивают. Из-за того, что пенси-
онеров будет много, денег в
стране не хватит, и тогда на-
шей стране придет конец. А
правительство вместе с пра-
вящей партией "Единая Рос-
сия" стремится видеть нашу
страну преуспевающей и про-
цветающей. Глупый народ
этого не видит, что его наши
радетели спасают.

На эту пугалку о наступаю-
щем Конце Света в отдельно
взятой стране России имеют-
ся два возражения. Первое
касается уточнения предло-
жения: "Денег не будет хва-
тать…." Уточняем: "На что?"
И сразу все становится на
свои логические места. Боль-
шая часть наших налогов тра-
тится на проекты, которые
при экспертном анализе вовсе
не являются первостепенны-

ОХ УЖ ЭТА "МЯГКАЯ СИЛА!"
Как известно, мягкой силой в политике называют

волну пропагандистского зомбирования населения, ко-
торое предпринимает демократическая власть для
того, чтобы провести выгодное ей решение (в отличие
от силового приказа, который применяет "диктатор").

ми, необходимыми и жизнен-
но важными, если не оседают
в оффшорах в карманах оли-
гархов и коррупционеров.
Примеров много. Напомним
один - увлечение спартакиа-
дами и мундиалями при ни-
щем населении.

Второе возражение инте-
ресно для любителей ариф-
метики. Допустим, что чело-
век начинает работать в 21
год, а заканчивает как мы се-
годня в 60. Вычислим, сколь-

ко денег требуется для выпла-
ты ему пенсии. Пусть это
средний гражданин, у которо-
го по российской официаль-
ной статистике средняя зарп-
лата 36 тысяч, из которых он
уплачивает в пенсионный
фонд 22%, то есть 7920 руб-
лей. За всю трудовую дея-
тельность - 39 лет или 468 ме-
сяцев он уплатит 3 706 560
рублей. При его современной
средней пенсии 13000 рублей
для того, чтобы эта его накоп-
ленная сумма была выплачена
ему окончательно (чтобы он
честно рассчитался с государ-
ством) ему нужно прожить
еще 23 года! То есть, еще 23
года (до 83 лет!) он не берет у
государства ничего. Просто
государство выплачивает ему
его накопленные средства. О
каком содержании пенсионе-
ра государством идет речь?
Другой вопрос, цитируем Пу-
тина: "Где деньги, Зин?". А вы
вспомните, как выглядят
дворцы Пенсионного Фонда,
и как хорошо живут его чи-
новники - и все встанет на
свои логические места.

И, наконец, все эти сцена-
рии разлетаются в пух и прах
при внимательном чтении ос-
новного закона - Конститу-
ции РФ, где идет речь о том,
что невозможно принятие ни-
какого закона, отменяющего
или умаляющего права рос-
сийского гражданина. По-
скольку предполагаемый за-
кон умаляет (ухудшает) пра-
ва россиянина, то принятие
закона невозможно без изме-
нения Конституции.

У наших власть предержа-
щих есть один удивительный
дефект зрения, называемый
аутическим мышлением. Они
в упор не видят того, что не
хотят видеть. Вопрос стоит
только в методах и времени
лечения.

С.А. РАТКИН
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КОРОТКО
о событиях в России

Как можно привить у граж-
дан стремление к здоровому
образу жизни, когда, как чирь
на теле, вырастают аптеки, ко-
торые безрецептурно отпус-
кают лекарство "Лирика" и
подобные. Прием таковых ле-
карств без назначения врача
на первом этапе создают эй-
форию, но заканчивается это
потерей здоровья для челове-
ка, болью для близких, а так-
же способствует совершению
правонарушений.

Наиболее эффективным и
действенным является граж-
данская позиция людей, кото-
рые не только не умалчивают
имеющуюся информацию о
местах торговли запрещенны-
ми препаратами, но и готовы
выступать при проведении
мероприятий в качестве по-
нятых или свидетелей. Закон
гласит, что при документиро-
вании фактов сбыта препара-
тов, запрещенных в свобод-
ной торговле, участие поня-
тых и свидетелей является
обязательной процедурой.

По факту мы имеем, что
граждане уклоняются от учас-
тия в указанных мероприяти-
ях, и, как следствие, мы ви-
дим негативную картину:
идет рост потребления силь-
нодействующих препаратов и
наркотиков. Объять необъят-
ное невозможно, так и в оди-
ночку сотрудники полиции
не смогут победить это зло.

Хочется отметить, что, не-
смотря на локальные победы
и отсутствие полной в деле
борьбы с аптечной наркома-
нией, есть множество заинте-
ресованных и неравнодушных
лиц. Собрание граждан горо-
да на митингах "против нар-
котиков" однозначно указы-
вает на то, что проблема давно
назрела и тем самым они обо-
значают существующую про-
блему. Надо понимать, что
одними этими мерами и уси-
лиями отдела МВД России
по г. Кисловодску эту пробле-
му не решить. Необходимо
непосредственное участие
граждан в проводимых ме-
роприятиях в качестве свиде-
телей и понятых с последую-
щим участием в следствен-
ных мероприятиях и судах.

Общественный совет при
ОМВД России по г. Кисло-
водску обращается с
просьбой откликнуться на
призыв и проявить гражданс-
кую позицию в оказании дей-
ственной помощи сотрудни-
кам правоохранительных ор-
ганов. История показывает,
что только консолидация сил
приводит к результату, тогда
общество становится здоро-
вым, а государство сильным.

В деле борьбы с незаконной
деятельностью по мере воз-
можности выступает и народ-
ная дружина "Кисловодская",
ее члены совместно с сотруд-
никами МВД России по г.
Кисловодску проводят рейды
и выезды (незаконный оборот
алкогольной продукции, тор-
говля "Лирикой" и т.д.), ос-
новная задача которых заклю-
чается в поддержании обще-
ственного порядка особенно в
момент проведения различ-
ных массовых мероприятий.

Гражданам города надо пе-
рестать жить с надеждой, что
проблема решится сама по
себе. Необходимо активнее
бороться за свои права, за бу-

БОРЬБА С НАРКОМАНИЕЙ
- НАШЕ ОБЩЕЕ ДЕЛО

дущее своих детей. Принцип
"моя хата с краю" может
уничтожить нас. Пора, нако-
нец, все это осознавать и со-
здавать полноценное граж-
данское общество. Да, сейчас
трудно представить, что не
обязанные по долгу службы
граждане могут организовы-
ваться и поддерживать поря-
док в обществе. В обывательс-
ком сознании современного
человека молодежь должна
гулять, пить спиртные напит-
ки (на Западе, например, об-
щественное мнение спокойно
воспринимает, когда моло-
дежь курит "травку"), ходит
на дискотеки, в кафе, кино - в
общем, веселится.

В кризисные времена, когда
такой общественный инсти-
тут как государство не справ-
ляется с порядком в стране,
обязательно должна усили-
ваться роль общества. И от-
нюдь не только в форме акций
протеста. "Диванные" люди
много говорят, проповедуют
благие цели, но реально ниче-
го не делают для их практи-

ческой реализации. Такие в
конечном итоге сами уходят.
Остаются активные, может
быть громко сказано, но силь-
ные духом люди.

Опыт работы народных дру-
жин показывает, что привле-
чение добровольцев к обеспе-
чению порядка на улицах го-
рода - действительно реаль-
ный механизм повышения
эффективности работы пра-
воохранительных органов.

Добровольные народные
дружины - это возможность
проявить свою активную
гражданскую позицию не на
словах, а на деле способствуя
созданию безопасной городс-
кой среды - той городской
среды, в которой мы все хоте-
ли бы жить. Развитие народ-
ных дружин станет значимым
фактором профилактики
уличной преступности, помо-
жет искоренить проявления
хамства, неуважительного от-
ношения к окружающим в об-
щественных местах и, в ко-
нечном итоге, позволит наше-
му прекрасному городу стать
наиболее комфортным для
проживания граждан.

Молодежь, студенты, как
наиболее подвижная часть
просто обязаны словом и де-
лом проявить себя.

К сожалению, в нашем горо-
де как решать вопросы право-
порядка знает практически
любой житель. Говорить и со-
ветовать со стороны может
каждый, но когда дело дохо-
дит до реальных конкретных

действий, то все советчики
теряются, ссылаясь на то, что
они не являются сотрудника-
ми органов внутренних дел,
указывая тем самым на то, что
простые граждане не имеют
реальных полномочий для ре-
шения тех или иных вопро-
сов, касающихся обществен-
ной безопасности жителей и
гостей города-курорта Кис-
ловодска.

Однозначно можно конста-
тировать, что все не так уж и
плохо именно для тех граж-
дан, которые действительно
хотят и уже реализовывают
свое законное право добро-
вольного участия в охране об-
щественного порядка совмес-
тно с сотрудниками отдела
МВД России по г. Кисловод-
ску.

Федеральный закон Рос-
сийской Федерации от 2 ап-
реля 2014 г. №44-ФЗ "Об уча-
стии граждан в охране обще-
ственного порядка" определя-
ет порядок и особенности со-
здания народных дружин, а
также правовой статус народ-
ного дружинника.

Отдел по Общественной бе-
зопасности Администрации
города-Курорта Кисловодс-
ка, Отдел МВД России по г.
Кисловодску и командир на-
родной дружины "Кисловод-

ская" приглашают людей с ак-
тивной гражданской позици-
ей, всех, кому дороги порядок
и безопасность на улицах на-
шего города, района, своего
двора вступить в ряды народ-
ных дружинников.

Прием в народную дружину
производится в индивидуаль-
ном порядке на основании лич-
ного заявления вступающего.
Вступившему в народную дру-
жину гражданину вручается
удостоверение дружинника
установленного образца.

По всем интересующим
вопросам обращаться по тел.:
8-928-377-22-15

Рашид СЕЙД-ГУСЕЙНОВ,
председатель Общественно-

го совета при Отделе МВД
России по г. Кисловодску

От редакции: хочется от-
метить, что митинги-кон-
церты, о которых говорил
выше автор, несомненно, ак-
центируют внимание на про-
блеме, существующей в на-
шем городе, обществе. Но ак-
центы акцентами, а бить
песнями-плясками по нарко-
мании - это то же самое, как
выйти на охоту против мед-
ведя с водяным пистолетом.

Если и решили бороться с
аптечной наркоманией эст-
радно-цирковыми методами,
то пляшите гопака лучше на
глазах у недоумевающего хо-
зяина аптеки, в которую ар-
тисты заглянули в целях "кон-
трольной закупки". А пока что
больше похоже на самопиар.

Руководством нашей страны уделяется большое вни-
мание здоровому обществу наших граждан, и значи-
мость проводимых мероприятий является стратегией
проводимой политики. Это было отражено в выступле-
нии Президента РФ в послании Федеральному Собра-
нию 1 марта 2018 года.

Российские политические партии все больше зависят от
бюджетного финансирования - сообщают "Ведомости".

За последние шесть лет парламентские партии получили на-
прямую из федерального бюджета более 31,5 млрд. руб., под-
считали эксперты "Голоса", который публикует в пятницу ана-
литический доклад о финансировании парламентских партий
России в 2012-2017 гг. Все это время бюджет не просто был
главным источником дохода для партий, его доля неуклонно
росла. В 2012-2017 гг. средства бюджета по всем четырем пар-
ламентским партиям в среднем составляли 63,6% общего объе-
ма финансирования, а в 2017 г. - уже 81,5%. Абсолютным рекор-
дсменом стала ЛДПР, у которой эта доля составила 96,7%
(вице-спикер Госдумы от ЛДПР Игорь Лебедев отказался об-
суждать вопросы финансирования партии, как скучные), мень-
ше всего зависит от бюджета "Справедливая Россия" - 73%.
Рост госфинансирования сохранился и после выборов 2016 г.,
хотя даже за победившую партию проголосовало на 2 млн. че-
ловек меньше, чем в 2011 г., - зато цену голоса для партии в 2017
г. подняли со 110 до 152 руб.

С увеличением объемов госфинансирования партии сокра-
щают объемы собранных пожертвований. Так, в сравнении с
2015 г. у "Единой России" и ЛДПР произошло резкое сокраще-
ние объемов пожертвований, в то время как у потерявших часть
бюджетных денег КПРФ и "Справедливой России" наблюдает-
ся обратная зависимость - объем привлеченных ими средств
вырос в 1,5-2 раза. К росту общественной поддержки партий не
располагают ни политическая, ни экономическая обстановка,
говорит руководитель юридической службы КПРФ Вадим Со-
ловьев: доходы населения и предпринимателей падают.

НВ: ну и кто теперь скажет, что это не пародия на оппозицию?

До 1 октября Минпромторг должен решить, следует ли вво-
дить в России утилизационный сбор на велосипеды и велоси-
педные рамы. Это следует из протокола совещания у вице-пре-
мьера Дмитрия Козака от 27 июня, на котором обсуждались
меры поддержки алюминиевой промышленности (есть у "Из-
вестий"). Законопроект о введении нормы может быть готов
уже к 1 октября 2019 года. По мнению экспертов, сбор для этих
товаров должен составить 10% от конечной стоимости велоси-
педа, что пропорционально отразится на стоимости товара.

Минпромторг прорабатывает вопрос о целесообразности,
механизмах и сроках реализации ряда мер, которые будут на-
правлены на увеличение спроса на алюминиевую продукцию в
различных отраслях промышленности. Такое поручение ве-
домство получило по итогам совещания у вице-премьера
Дмитрия Козака, сказано в протоколе от 27 июня (есть у "Из-
вестий"). Среди прочих предложений по дополнительным ме-
рам стимулирования спроса значится и "введение утилизаци-
онного сбора на велосипеды и велосипедные рамы". Срок ис-
полнения поручения - 1 октября.

Если такой шаг одобрят, проекты федерального закона и по-
становления правительства относительно введения утилиза-
ционного сбора на велосипеды подготовят уже к 1 октября 2019
года. Ответственными ведомствами в данном вопросе являют-
ся Минпромторг и Минприроды, следует из документа.

НВ: слава богу еще дышим бесплатно!

В квитанциях за ЖКХ может появиться новая строчка. Кто
помнит, пару лет назад платежки уже приросли дополнитель-
ным сбором - за капремонт. Делать нечего - теперь платим по
несколько сотен рублей каждый месяц. Власти решили про-
должить "добрую" традицию, но в этот раз нас хотят заставить
платить не за какие-то там коммунальные радости, а за самое
святое - нашу безопасность.

Минстрой РФ разработал законопроект "Об утверждении
требований к антитеррористической защищенности много-
квартирных домов". Среди таких требований, которые должны
будут оплачивать собственники квартир - установка систем
видеонаблюдения, средств защиты, сигнализации, плановые и
внеплановые проверки домов. Причем дороже всего такая ох-
рана обойдется жителям городов, где теракты или их попытки -
частое явление.

Вкратце о законопроекте. Он разрабатывался в рамках феде-
рального закона "О противодействии терроризму". Согласно
этому закону требования оснастить средствами защиты все со-
циальные объекты страны, торговые центры и прочие здания с
большим скоплением людей уже введены.

НВ: Спасибо, конечно, дорогое государство, за заботу! Вдруг под
кроватью прячется террорист и хочет вашу кошку завербовать.

Представители сразу нескольких научных объединений сове-
туют правительству пересмотреть нормы потребления продук-
тов питания россиянами. "Рекомендуемые национальные нормы
потребления пищевых продуктов в настоящее время завышены по
объему, так как физические нагрузки населения уменьшаются", -
считают эксперты из Московской школы управления "Сколко-
во", Академии народного хозяйства и госслужбы (РАНХиГС) и
отраслевых союзов. Они советуют россиянам больше налегать на
здоровую пищу. Но есть ли у граждан средства, чтобы перестро-
ить свое питание? Такие рекомендации фактически подбрасыва-
ют чиновникам идею в будущем экономить на соцвыплатах.

Экспертное сообщество намерено предложить правитель-
ству пересмотреть рекомендуемые национальные нормы по-
требления пищевых продуктов. По их мнению, в настоящее
время эти нормы явно завышены, и из-за этого в стране стано-
вится все больше людей с избыточным весом. "Рекомендуемые
национальные нормы потребления пищевых продуктов в насто-
ящее время завышены по объему (физически нагрузки умень-
шаются и требуется меньший объем пищи), растет уровень
ожирения и количество людей с избыточным весом", - обраща-
ют внимание исследователи.

НВ: скоро социальная реклама начнется: "Кто не солнцеед,
тот лох", "Товарищ! Не ешь колбасу, ее едят в подлом амери-
канском Госдепе!"
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Заседание Совета по культурному
наследию, посвященное подготовке к
празднованию юбилея Александра
Солженицына добавило масла в огонь.

Муниципальная "Кисловодская га-
зета" отказалась печатать открытое
письмо активистов, обратившихся за
помощью к Наталье Дмитриевне Со-
лженицыной. Более того, информация
о готовящемся выходе материала выз-
вала давление на многих, кто поставил
свои подписи под ним. Хотелось бы
такого же рвения и упорства в реше-
нии проблемы с ремонтом после пожа-
ра и расширением помещения библио-
теки им. А.И. Солженицына, а жела-
тельно и её реконструкции.

Представляете, если в юбилейный
год знаменитого земляка обращение
взывающих о помощи общественни-
ков получит Наталия Дмитриевна -
позора не оберешься! А к этому все
идет…

Стоимость обслуживания на-
прямую зависит от решения
собственников помещений и
перечня оказываемых услуг в
соответствии с заключаемыми
договорами.

Компания обладает необхо-
димыми трудовыми ресурсами
(слесари-сантехники, электри-
ки, рабочие, бухгалтера, юрис-
ты, инженеры). Наши специа-
листы являются профессиона-
лами и соответствуют высоким
требованиям и нормам в облас-
ти данного бизнеса.

ООО "УК "ЦЕНТР" обладает
собственной круглосуточной
аварийной службой.

Компания оказывает допол-
нительные сервисы жителям по
принципу "умного дома" (лич-
ные кабинеты, мобильные при-
ложения, СМС/Е-mail рассыл-
ки)

Управляющая компания тес-
но работает с собственниками
жилья. Рассматривает предло-

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ
ПРИГЛАШАЕТ МНОГОКВАРТИРНЫЕ

ДОМА НА УПРАВЛЕНИЕ

жения, заявления и жалобы от
собственников, ведет их учет,
принимает меры, необходимые
для устранения указанных в них
недостатков в установленные
сроки, осуществляет контроль
за устранением недостатков,
информирует заявителя о при-
нятом решении и сроках устра-
нения выявленных недостатков.
Разрабатывает и исполняет те-
кущие и перспективные планы
работ и услуг по содержанию,
текущему ремонту общего иму-
щества многоквартирного дома.

Мы понимаем, что для серьез-
ного повышения качества услуг
на этом рынке необходима пол-
ная информационная откры-
тость и прозрачность.

В соответствии с действую-
щим законодательством Рос-
сийской Федерации собствен-
ники несут бремя по содержа-
нию общего имущества. Но
если есть бремя, то есть и права.
В первую очередь речь идет о
праве выбора способа управле-
ния многоквартирным домом,
выбора управляющей компа-
нии. Мы понимаем - на нас ле-
жит ответственность перед
людьми и законом за качествен-

ное и своевременное исполне-
ние взятых на себя обяза-
тельств.

ООО "УК "ЦЕНТР" откры-
вает отдельный расчетный счет,
который привязан только к од-
ному (вашему) дому, и на кото-
рый перечисляется с поступле-
ний средства, предназначенные
на текущий ремонт! Таким об-
разом, денежные средства соб-
ственников, собираемые на те-
кущий ремонт и благоустрой-
ство дома не находятся в оборо-
те компании, а аккумулируются
на отдельном счете на конкрет-
ные цели.

Сотрудничая с нами, Вы по-
лучаете высокий стандарт каче-
ства обслуживания вашего мно-
гоквартирного дома.

Цель нашей компании повышение качества предоставля-
емых услуг, обеспечение надлежащего содержания дома,
создание наиболее благоприятных и безопасных условий
для проживания.

ЖИЛЬЦАМ

БЛАГОУСТРОЯТ
4 ДВОРА И 2 СКВЕРА

ГОРОДСКАЯ СРЕДА

В своих отчетах Елена Михайловна
Демченко (директор) отрапортует о
большой работе по созданию библио-
графического указателя имеющихся в
кисловодских фондах произведений
Александра Исаевича и литературы о
нем. (Но составителя каталога, замес-
тителя директора Ирину Петросову
неожиданно увольняют по сокраще-
нию при отсутствии реального сокра-
щения численности штата (професси-
онал высокой квалификации с про-
фильным образованием из библио-
течной династии, кандидат педагоги-
ческих наук, 1 место в первом краевом
конкурсе молодых библиотекарей
"Лучший по профессии"), находится в
кадровом резерве на место директора
на сайте администрации г-к Кисло-
водска (№ 48)). Хотя именно по её
инициативе, в отличие от бездейству-
ющего руководства библиотеки, в го-
роде - курорте проводилась юбилей-

ная акция "Как обустроить… "Солже-
ницынку".

А совсем недавно появилась инфор-
мация, что в готовящемся к изданию
указателе "Солженицын и Кисло-
водск" фамилия главного составителя
благополучно исчезла - профессио-
нальная этика и авторское право давно
отброшены за ненадобностью - вседоз-
воленность и безнаказанность такого
поведения руководителя в нашем го-
роде - круговая порука бездеятельных
чиновников, держащих круговую обо-
рону, покрывающих многолетнюю не-
эффективную работу директора при
необъяснимо завышенной оплате её
труда. Видно информация о необхо-
димости выполнения Майских указов
Президента не дошла ещё до нашей от-
даленной местности или "не докучать
начальству с просьбами" является
главным критерием оценки деятель-
ности руководителя - мнение жителей
здесь необязательно.

Но кто проводил "разбор полетов"
после пожара - как всегда замяли. Ведь
пожар в здании, где находилась биб-
лиотека, произошел не случайно -
были многочисленные жалобы со-
трудников на состояние электропро-
водки (в т.ч. открытый огонь из ламп
нагревания), и необходимо было сво-
евременно обследовать здание на
предмет безопасности электропровод-
ки (как потом выяснилось, причина
возгорания из-за замыкания - неисп-
равности электропроводки в помеще-
ниях жильцов над библиотекой, элек-
трик библиотеки, понимая всю ответ-
ственность, уволился сразу после по-
жара). Нужно очень хорошо поискать
примеры-факты такого опасного со-
седства Центральной библиотеки с
коммуналками наверху (в окрестных
городах КМВ такого точно нет). А ин-
тересно задавались вопросы, что дела-
ло руководство библиотеки и руко-
водства от культуры, чтобы избавить-
ся от такого соседства, в результате
которого из бюджета города должно

уйти по непроверенным сведениям 11
млн. руб. (официальных обращений с
письмами к заинтересованным лицам,
внесение предложений, озвучивание
проблем о необходимости автономии
помещения библиотеки и его расши-
рения и т.п.). Но как выявили провер-
ки ОБЭП 2013 или 2014г., закончив-
шиеся административным штрафом -
руководству было не до того, оно уси-
ленно осваивало возможности кадро-
во-штатных "закромов" (несоответ-
ствие штата и реально работающих,
т.е. говоря русским языком, люди
складывали деньги в карман за числя-
щихся на работе сотрудников (про не-
которые факты знали многие). Мы ви-
дим, как центр города активно рассе-
ляется от его коренных жителей, (это
обещали сделать с жильцами над биб-
лиотекой), но почему же в случае с
библиотекой этого не случилось - все-
го 2 собственника. Мало того, что ру-
ководство, в отличие от соседних го-
родов, не смогло обеспечить соответ-
ствие формата библиотечной работы
современным требованиям, оно ещё и
не обеспечило безопасность деятель-
ности учреждения и читателей. Много
лет не работала противопожарная сиг-
нализация в ЦГБ им. Солженицына,
установленная примерно в 2012 за ог-
ромные деньги (1 млн. руб.), которые
целесообразнее было направить на
главную проблему старинного здания
- необходимый ремонт или замену
электропроводки. Теперь за эту бесхо-
зяйственность и бездеятельность ру-
ководства библиотеки должен пла-
тить город и его жители - а наше пред-
ложение - поступить наоборот - пус-
кай платят те, кто это допустил, много
лет бездействуя.

"Дуб", конечно, сильно сказано, про
трухлявый пенек глубокопенсионного
возраста, который трясется от страха
за свое место. Да и мы не "телята", нет
того боевого запала, хотя на дворе вро-
де не 37-й год.

Ирина ПЕТРОСОВА

АКТУАЛЬНО

КИСЛОВОДСКАЯ ЗАБАВА
"БОДАТЬСЯ С ДУБОМ"

В ЛУЧШИХ ТРАДИЦИЯХ СОЛЖЕНИЦЫНА ПРОДОЛЖАЕТСЯ…
ВСТРЕТИМ ДОСТОЙНО ЮБИЛЕЙ ЗЕМЛЯКА.

Уже вышел ряд публикаций, вызвавший шквал комментариев об-
щественности, ожиданий жителей и полного молчания со стороны вла-
сти, которая функционирует на средства налогоплательщиков.

Руководство администрации и Думы города-
курорта Кисловодска приняло участие в заседа-
нии межведомственной комиссии по формирова-
нию современной городской среды в Ставро-
польском крае.

Заседание проходило в режиме видеоконференции под
руководством первого вице-губернатора И.И. Ковалева.
Благоустройство городских и сельских поселений - одно
из приоритетных направлений в развитии территорий, на
реализацию которого из федерального, краевого и мест-
ных бюджетов  в 2018 году направлено 768,5 млн. рублей.
Глава города-курорта А.В. Курбатов доложил о проведе-
нии конкурсных процедур по трем проектам благоустрой-
ства Кисловодска. В текущем году в рамках Программы
планируется провести работы в сквере "Героям-меди-
кам", на пр. Победы и на 4-х дворовых территориях. На
эти цели планируется направить более 76 млн. рублей. на-
помним, что в 2017 году по муниципальной программе
"Формирование современной городской среды" было вы-
полнено благоустройство 6 дворовых территорий много-
квартирных домов по улицам: Цандера, Калинина, Мар-
цинкевича, Набережная, Жуковского, пр. Победы.
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- Приходила к Александру Сергеевичу... -
будто ответила на мой безмолвный вопрос
дама почтенных лет, поймав на себе удивлен-
ный взгляд.

Зинаида Трофимовна Пепеляева вот уже 20
лет подряд приезжает в Кисловодск из далеко-
го Нового Уренгоя, что в Тюменской области.
Гостья парка, будучи счастливой мамой, ба-
бушкой и даже прабабушкой, предпочитает пу-
тешествовать в одиночку. Долгие перелеты и
душные поезда - ничто по сравнению с желани-
ем вновь окунуться в удивительную атмосфе-

1 августа 2018 года исполнилось бы 75 лет со дня рож-
дения члена Союза художников Р.Ф., заслуженного
художника Р.Ф., члена международной ассоциации
изобразительных искусств АИАЛ ЮНЕСКО, Почет-
ного гражданина города Кисловодска Гургена Вараз-
датовича Курегяна. Юбилею этого замечательного че-
ловека, внесшего достойный вклад в развитие города-
курорта, посвящена новая выставка-портрет в Кисло-
водском историко-краеведческом музее "Крепость".

Уже невозможно представить Всероссийскую здравницу без
главного героя лермонтовской поэмы "Демон" в гроте, над кото-
рым когда-то находилась первая казенная ресторация на КМВ,
бюста Михаила Юрьевича Лермонтова, памятника Александру
Сергеевичу Пушкину в нижнем парке, горельефа певцу терско-
го казачества Андрею Терентьевичу Губину, монументальных
скульптур русских композиторов в малом зале Государствен-
ной Филармонии, убранство армянской апостольской церкви
святого Вардана Мамикояна, на четырех фронтонах которой
расположены уникальные фрески с солнечными часами, и др.
Эти произведения искусства стали визитными карточками
Кисловодска, созданными влюбленным в родной город творцом
Г.В. Курегяном.

Стремительно летит время, перекочевывая в пространстве
на огромном колесе, и только талантливые произведения рук
человеческих способны остановить мгновения истории стра-
ны, истории города. Вот такие мгновения запечатлены в произ-
ведениях скульптора, жизненный путь которого начался в бое-
вом 1943 году.

И вся недолгая жизнь его была борьбой за свое место в искус-
стве. В детстве, как и многие подростки, посещал художествен-
ный кружок при кисловодском Доме Пионеров. Первый успех
пришел после участия в конкурсе, проводившемся по инициа-
тиве музея-заповедника "Домик Лермонтова". Он стал победи-
телем. Возможно, первая победа и определила судьбу Гургена
Вараздатовича.

Восемь раз поступал будущий скульптор в вузы Еревана и
Москвы и не проходил по конкурсу. Но заниматься своим лю-
бимым делом не переставал. В течение трех лет стажировался у
известного скульптора и педагога, лауреата Государственной
премии Николая Никогосяна. Приобретя определенные навы-
ки, вернулся в Кисловодск, поступил в Пятигорский институт
иностранных языков. После окончания работал и переводчиком
в Египте, и учителем английского в школе.

В 1967 году Курегян принял участие в зональной выставке
художников - профессионалов "Советский Юг", в дальнейшем
принимал участие еще в трех масштабных выставках. Членом
Союза художников СССР стал в 1974 году. В настоящее время
многие работы Гургена Вараздатовича экспонируются и хранят-
ся в музеях разных городов страны: Ставрополя, Томска, Кис-
ловодска, картинных галереях Пятигорска, Ставрополя, Чер-
кесска, украшают парки, санатории Кавминвод.

Также Гурген Вараздатович активно делился опытом и мас-
терством со студентами Ставропольского училища дизайна.

Мечта о целостности, гармонии бытия, незамутненности че-
ловеческих отношений корыстью и злобой служила мощным
импульсом творческого поиска мастера. Без этой мучительной,
неотступной, глубоко созидательной мечты не было бы таких
прекрасных его работ.

По мнению профессора Санкт-Петербургкой консерватории
Барутчевой Э. С., светлый, мажорный мир творений Гургена
Курегяна приобщает всех, кто видит его произведения, к мудро-
сти, красоте, вечности. Это своеобразный гимн разуму, ясности,
соразмерности духа и тела.

В фондах учреждения культуры бережно хранится большой
комплекс музейных предметов, принадлежавших художнику
и его семье. Многие его скульптуры украшают основную экспо-
зицию, некоторые представляют в различных выставочных
проектах.

А к 75-летию Гургена Вараздатовича для жителей и гостей
курорта научные сотрудники создали юбилейную выставку. На
ней представлена скульптурная группа Г.В. Курегяна, занявшая
центральное место в новой экспозиции. Бюсты и скульптуры
представляют особый интерес, потому что все эти работы вы-
полнены мастером в разные периоды жизни. Фотографии, доку-
менты, печатный материал расскажут о творческом пути худож-
ника, биографических фактах.

Мы приглашаем гостей и жителей курорта познакомиться с
важными этапами творческого пути Почетного гражданина
Кисловодска Гургена Вараздатовича Курегяна.

Наталья ВАСЮКОВА, старший
научный сотрудник музея "Крепость"

"Огромное спасибо заведу-
ющему клубом Николаю
Ивановичу Кочергину за ве-
ликолепную организацию ра-
боты Центра досуга здравни-
цы: отличный подбор музыки
на дискотеках, интересные и
содержательные фильмы.
Приглашенные артисты про-
водят концертные программы
на высоком профессиональ-
ном уровне. Есть теннисный
корт, шахматы, нарды. Осо-
бой популярностью пользу-
ются песенные вечера под
баян", - такой отзыв оставили
отдыхающие из города Росто-
ва-на-Дону Асмолова Г.Г. и
Мясникова Г.П.  - Иногда бы-
вают события, которые запо-
минаются на всю жизнь,- рас-
сказала мне отдыхающая из
Москвы Ирина Камышанова,
- Нелли Георгиевна провела
для нас незабываемую экс-
курсию по Кисловодску. Мы
узнали замечательную исто-
рию города, увидели старый
Кисловодск, посетили Наци-
ональный парк. Какие глубо-
кие знания, сколько души
вложено в общение с нами,
отдыхающими. Большое сча-
стье встретить такого талант-
ливого профессионала и кра-
сивого человека!

Нелли Георгиевна Кочерги-
на любит свою профессию,
находя в общении с людьми
моральное удовлетворение.

Контакт с медицинскими
работниками санатория дает
положительные результаты.
Лекции, которые они прово-
дят в клубе, еще раз помогают
отдыхающим в лечении. Так-
же проводятся встречи с ин-
тересными людьми, диспуты
и презентации.

ВЫСТАВКА-ПОРТРЕТ -
К 75-ЛЕТИЮ СКУЛЬПТОРА

В.Г. КУРЕГЯНА

ру курортного городка и побыть наедине с со-
бой и самыми светлыми воспоминаниями сво-
ей долгой и непростой жизни.

В 50-х годах ХХ века, еще ребенком, Зинаида
Трофимовна впервые посетила легендарную
советскую здравницу вместе с матерью и влю-
билась в Кисловодск и кисловодский парк с
первого взгляда. В конце 90-х Зинаида Трофи-
мовна возобновила свою семейную традицию
и неизменным местом для отдыха и ностальгии
определила Кисловодск.

- Как Вам наш парк? - поинтересовалась я, не
выдержав, как человек причастный к большой
команде ФГБУ "Национальный парк "Кисло-
водский".

Ее возмущению не было предела: "Неужели
ты не знаешь, что это самый красивый и самый
лучший парк в Европе? Про Америку и другие
континенты сказать не могу - не была. Но точно
самый лучший в Европе".

- А как же Александр Сергеевич? - спросите вы.
К памятнику Александру Сергеевичу Пуш-

кину верная почитательница гения приходит
каждый день "за духовной пищей и жизненной
силой". А завершился наш душевный разговор
с Зинаидой Трофимовна просто феерически:

- А это тебе и всему кисловодскому парку от
Александра Сергеевича и меня...

... Пока свободою горим,
Пока сердца для чести живы,
Мой друг, отчизне посвятим
Души прекрасные порывы!
Товарищ, верь: взойдет она,
Звезда пленительного счастья,
Россия вспрянет ото сна,
И на обломках самовластья
Напишут ВАШИ имена!

Фото и текст Анна РОМАНЕНКО

"МОЙ ДРУГ, ОТЧИЗНЕ ПОСВЯТИМ
ДУШИ ПРЕКРАСНЫЕ ПОРЫВЫ..."
Прелесть работы в национальном парке "Кисловодский" как раз и заключается в том,

что каждый день на тенистых аллеях парка можно встретить удивительных людей.

Интересную книгу для чте-
ния всегда может подобрать
библиотекарь Сусанна Вла-
димировна Геворкян. Посто-
янно она проводит поэтичес-
кие вечера и литературные
встречи. Читателей всегда
много, несмотря на то, что
компьютер создает большую
конкуренцию эпистолярному
наследию.

Хочется отметить хорошую
рекламу проходящих в Цент-
ре досуга мероприятий. На
информационном стенде, рас-
положенном в фойе, по дням
недели вставлены красочные
афиши.

Медицинский регистратор
приемного отделения Елена
Витальевна Булычева не
только занимается своей ра-
ботой, но и оповещает отды-
хающих о мероприятиях,
проводимых в клубе.

Санаторий им. Семашко -
одна из крупнейших здравниц
нашего города. Впервые от-
крыв двери в 1922 году, имеет
длинную и интересную исто-
рию. Имея мощную лечебную
базу, санаторий способен при-
нять на отдых 300 человек.

Клуб здравницы - один из
лучших в городе. Сегодня им
руководит Николай Ивано-
вич Кочергин - культработ-
ник с большим стажем и вы-
соким профессионализмом.
Это он организовывает неза-
бываемые праздники, а также
встречи Нового года, где при-
нимают участие артисты, не
только нашей страны, но и
дальнего зарубежья.

Л. ФЕДОРОВА

КРУТИТСЯ, ВЕРТИТСЯ
ШАР ГОЛУБОЙ…

В полумраке, освещенном голубовато- синим блес-
ком диско-шара, кружатся в вальсе курортные пары,
далее звучит ретро музыка и современные танцеваль-
ные ритмы. Уютный танцевальный зал в санатории им.
Семашко всегда привлекает отдыхающих на дискоте-
ки. Это мероприятие необходимо для общения, подня-
тия тонуса и хорошего настроения. Победить гиподина-
мию можно только с помощью активных движений.
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И СЛЕСАРЬ, И УЧИТЕЛЬ
Прежде чем решиться стать писате-

лем, Василий Шукшин успел перепро-
бовать множество профессий. Окон-
чив семь классов, он сначала поступил
в автомобильный техникум. Правда,
закончить учебу не захотел - после
двух лет зубрежки вернулся в родное
село и устроился на работу в колхоз.
Затем работал слесарем на тракторном
заводе, учителем словесности и даже
недолго был директором сельской
школы. Впрочем, сам Шукшин всегда
уверял, что учить детей совсем не его
призвание.

ЧТОБЫ ОТПРАВИТЬ
ШУКШИНА В МОСКВУ,
ПРОДАЛИ КОРОВУ
Во ВГИК Шукшин решился посту-

пать лишь в 26 лет. Для этого необхо-
димо было отправиться в Москву, а

25 июля Василию Макаровичу Шукшину исполнилось бы 89 лет.
Представляем вам несколько интересных фактов из жизни замеча-
тельного писателя, актера и режиссера.

денег на поездку в столицу не было.
Для того, чтобы помочь сыну, мать
даже продала главную ценность семьи
на тот момент - корову. А все выручен-
ные деньги отдала сыну. В Москве у
Шукшина вновь возникли проблемы:
на вступительных экзаменах во ВГИК
его сначала не хотели принимать,
объяснив это недостаточным количе-
ством знаний. Однако, будущий ре-
жиссер не побоялся вступить в спор с
членами комиссии и в итоге его зачис-
лили.

С ПЕРВОЙ ЖЕНОЙ
ПОССОРИЛСЯ ПРЯМО В ЗАГСЕ
Легенды о том, скольких женщин

любил Шукшин, до сих пор ходят сре-
ди поклонников. Первой супругой Ва-
силия Макаровича стала его одно-
сельчанка, которая как и он работала
учительницей в школе. Жизнь моло-

дых не заладилась с самого начала -
отправившись в ЗАГС, обратно Шук-
шин вернулся один. Оказалось, что он
поругался с женой прямо после цере-
монии. Уже после переезда в Москву,
Шукшину приписывали роман с по-
этессой Беллой Ахмадулиной. Отно-
шения между ними, якобы, длились
почти два года, но в итоге закончились
из-за того, что два творческих челове-
ка никак не могли договориться. Ну а
самой большой любовью Шукшина
по-праву считается его последняя
жена Лидия Федосеева. С актрисой
Василий Шукшин познакомился на
съемках. В этом браке у него родились
две дочери.

МОГ ПРОПУСТИТЬ ПРЕМЬЕРУ,
СИДЯ ЗА РЕШЕТКОЙ
Василий Шукшин едва не пропус-

тил премьеру фильм "Два Федора", в
котором сыграл, из-за того, что попал
в... милицию. Дело в том, что накануне
его задержали за распитие спиртного в
общественном месте. Вызволять Шук-
шина из заточения отправился сам ре-
жиссер Марлен Хуциев, взамен пообе-
щав "гражданину начальнику" лучшие

места в зрительном зале на премьере.
В результате Шукшина выпустили, а
показ оказался очень успешным - пос-
ле работы в фильме "Два Федора" на
Шукшина обратили внимание как на
успешного актера.

БРОСИЛ ПИТЬ ИЗ-ЗА ДОЧЕРИ
С алкоголем Шукшин все же завя-

зал и помогла ему в этом его дочь
Маша. Дело в том, что однажды отец
взял совсем еще маленькую Машу на
прогулку, но по пути встретил знако-
мого и решил с ним выпить. Дочку
Шукшин оставил у входа в кабак, а
когда вышел на улицу, ребенка уже
нигде не было. В ужасе, отец обежал
весь район, к счастью с Машей ничего
не случилось, но после того случая
Шукшин пообещал себе больше ни-
когда не пить. И слово свое сдержал - к
рюмке не прикасался до самой смерти,
даже по праздникам. Василий Шук-
шин скончался во время съёмок филь-
ма "Они сражались за Родину". Пер-
вым узнал о смерти Шукшина его са-
мый близкий друг актер Георгий Бур-
ков, который обнаружил тело.

По материалам livejournal

ЛИТЕРАТУРА

ПАМЯТИ ВАСИЛИЯ ШУКШИНА

ЮБИЛЕЙ

Митинг открыли председа-
тель Союза Офицеров  капи-
тан II ранга Б.Фарзалиев и ху-
дожественный руководитель
МКПЦ "Дружба" Е.Кудрявец.

Флаги ВМФ России внесли
воспитанники ВПК "Беркут"
(руководитель М.Микитась)
и капитан III ранга П.Вовчен-
ков. Слова приветствия к ве-
теранам сказали помощник
главы города С.Галий, депу-
тат городской Думы Г.Кай-
мин, руководитель движения
в поддержку флота, капитан
II ранга М.Тришин, председа-
тель Совета ветеранов Г.Зас-
кевич. Все выступающие по-
здравили с праздником и по-
желали крепкого здоровья ве-
теранам.

Кадеты ВПК "Беркут"
вручили ветеранам цветы.

Конечно, и по сей день со
многими из учителей мы пре-
красно общаемся, каждый раз
они при встрече помогут со-
ветом, выслушают и поинте-
ресуются об успехах, одно-
классниках, спросят, почему
еще не женился.

Но особое место в сердце
ученика, конечно, занимает
самая первая учительница,
давшая путевку в старшую
школу. Для меня это Татьяна
Семеновна Бортникова.

До сих пор я помню и как
увидел ее в первый раз в сен-
тябре 1999 года, наш первый
учебный класс, над дверями
которого висел большой засу-
шенный омар, помню частые
походы в музей имени Яро-
шенко, а с одноклассниками
мы до сих присылаем друг
другу фотографии тех лет - с
школьных театральных поста-
новок, прогулок по парку,
дней рождений, которые от-
мечали классом.

И при этом не испытываешь
ничего, кроме самых теплых и
ностальгических чувств.

Но время летит очень быс-
тро, и мы над ним не власт-
ны. Думаю, и сама Татьяна
Семеновна помнит это, буд-
то в первый класс мы при-
шли вчера. Так же ясно, воз-
можно, она помнит и свой
первый урок в качестве учи-
теля начальных классов, а,
оказывается, это было 40 лет
назад - именно такой препо-
давательский стаж накопил-

ся у Татьяны Семеновны к
этому дню.

К счастью, уже в старших
классах Татьяна Семеновна
преподавала у нас историю и
обществознание, и на каждый
урок мы приходили с удо-
вольствием, будто снова по-
падали в детство, младшие
классы. И сегодня я благода-
рен этим урокам, ибо знания
истории нашей страны, ос-
новных механизмов обще-
ства, его институтов я полу-
чил именно на этих уроках.
Признаюсь, алгебру я прогу-
ливал. Историю - никогда.

При этом Татьяна Семенов-
на еще и хороший психолог.
Не "кухонный", не бытовой,
как принято у нас в стране, а
дипломированный, она даже
какое-то время читала лек-
ции по психологии в одном из
колледжей. И эти знания по-
могли не только учительнице
найти подход к классу, к уче-
нику, к родителю, но и самим
детям. Уметь найти подход к
ребенку, подобрать ключики
к его душе - одна из главных
задач преподавателя.

Но, признаюсь, школьники
- они всегда разбойники, но
даже разбойники не могли
вывести ее из себя. Бывало,
не решишь простое задание,
не найдешь легкий ответ на
вопрос из параграфа, она
только воскликнет в серд-
цах: "Это ж высшая матема-
тика!", а потом укажет на
правильный ответ.

Когда Татьяна Семеновна
сама еще была ученицей (рас-
сказывает нам ее дочь), то пре-
подавательница как-то ее оби-
дела - может, прикрикнула, мо-
жет еще что. И уже в тот мо-
мент она решила, что тоже ста-
нет учителем, но никогда не по-
зволит себе повысить голос на
ребенка. И я, как ученик, под-
тверждаю - Татьяна Семеновна
обещание выполнила. Учитель
начальных классов - это в пер-
вую очередь любовь. К детям, к
работе, к педагогике. Препода-
вание для Татьяны Семеновны
- это жизнь и призвание.

Сегодня Татьяне Семенов-
не Бортниковой исполняется
60 лет, ее поздравляют люби-
мые дети и внуки, родствен-
ники и близкие люди.

Мы же присоединяемся ко
всем поздравлениям и теп-
лым словам, а я говорю боль-
шое и человеческое спасибо.

Антон МАССОВЕР

ЭТО Ж ВЫСШАЯ МАТЕМАТИКА!
Неоднократно я, пользуясь случаем, признавался на

страницах газеты в любви своей alma mater - СОШ №1
города Кисловодска. И я более чем уверен - именно
школа, именно первые учителя сделали меня тем, кем я
являюсь сегодня.

ФЛОТ

МОРСКОЙ КРАЙ
28 июля у мемориала воинской славы и памятника мо-

рякам-кисловодчанам по проезду Цандера состоялся
торжественный сбор, посвященный Дню Военно-морс-
кого флота, организованный Союзом Офицеров совме-
стно с МКПЦ "Дружба".

Грамоты и благодарствен-
ные письма от городской
Думы и администрации
вручили В.Круглову, А.Пу-
зынину и другим ветеранам
флота. Была объявлена ми-
нута молчания, к памятнику
морякам были возложены
цветы. В завершение состо-
ялся концерт ансамбля "До-
лина".

Отмечали в этот день празд-
ник и в Обществе Ветеранов
труда, а во главе стола был ка-
питан II ранга Владимир Гри-
горьевич Фролов. Он расска-
зал много интереснейших ис-
торий о своей службе, о море,
о флоте, о русской армии.

Поздравляем всех ветера-
нов флота и моряков с этим
праздником!

В.МУСАЭЛЯН
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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 первоисточника. Именно в моей статье Вы всегда сможе-
те получить ответы на любые интересующие Вас вопросы,
которые Вы сможете задать, написав письмо в редакцию га-
зеты по адресу navodah@yandex.ru, и я обязательно отвечу
Вам в своей статье. В этом номере я отвечаю на ряд вопро-
сов, которые я получил за прошедшую неделю:

- Пишу Вам от полного отчаяния! В моем доме проис-
ходит нечто странное и даже пугающее. Я и моя семья
слышим страшные звуки, ощущаем холод, плохо спим,
а иногда даже слышим странный топот. Долгое время
мы списывали это на ряд совпадений, но чем дальше,
тем все становится только хуже. Я бы хотела узнать,
можно ли каким-либо способом самостоятельно отчис-
тить помещение от этой чертовщины? (Марина, 34
года, г. Ессентуки)

- Подобные явления не только страшные и пугающие,
но еще и предельно опасные для Вас и Вашей семьи. По-
этому в этой статье я опишу все наиболее частые при-
знаки поражения жилья и самые верные способы бо-
роться с этими поражениями, так как такие проблемы у
людей возникают часто, пусть и не в таком масштабе.

Негативная энергетика может воздействовать не
только на человека, но и на любую вещь, с ним связан-
ную. Дом не является исключением.

При наведении порчи в доме случаются настоящие
катаклизмы, но не менее опасен и обычный сглаз, ведь
ежедневные неурядицы, ссоры, неприятные происше-
ствия изматывают не меньше, чем крупные трагедии.
Чтобы избежать неприятностей, чтобы все члены семьи
чувствовали себя хорошо, комфортно, надо задуматься,
как защитить дом от сглаза и порчи.

Признаки наличия порчи на жилье:
Можно выделить ряд признаков, присущих всем до-

мам и квартирам, на которых лежит сглаз или на кото-
рые наведена порча.

1. Частые поломки техники, выход из строя освети-
тельных приборов.

2. Высокий уровень заболеваемости всех членов се-
мьи (ОРВИ, а также более серьезные болезни).

3. Депрессия, упадок сил у проживающих в доме.
4. Частые ссоры, ругань.
5. Ночные кошмары, одолевшие членов семьи.
6. Редкие гости, их непродолжительное пребывание в

доме.
7. Аномалии в поведении домашних питомцев.
Главное средство защиты и очищения квартиры или

дома - это свеча из церкви. С зажженной свечой совер-
шают обход жилья, перекрещивая ею углы и останавли-
ваясь в тех местах, где члены семьи проводят наиболь-
шее количество времени. Ровное горение свечи свиде-
тельствует об отсутствии воздействия негатива, а вот
треск и копоть - знак нависшей опасности. Обход дела-
ют по часовой стрелке, в довершении действа останав-
ливаются в центре дома на 5 минут, лучше в это время
читать молитву. Огонь устраняет сглаз, помогает убе-
речь жилье от завистливых мыслей недоброжелателей.

Чтобы избавиться от порчи придется прибегнуть к бо-
лее мощным средствам. Лучше пригасить в дом священ-
ника либо профессионального мага. Только они знают,
как на 100 % избавиться от порчи. Если нет такой воз-
можности, надо попробовать сделать все самостоятельно.
Надо верить в себя, думать только о хорошем. Во-первых,
проводится очистка свечой, далее все окропляют святой
водой. Во-вторых, надо в течение 7 дней чистить жилье
зажженными свечам, при этом гореть они должны посто-
янно. Дополнительно воскуривают травы, благовония.

Чтобы воспрепятствовать проникновению сглаза,
порчи, следует обратиться к старинным методам. Среди
них - использование амулетов. Это подковы, веник,
вбитые три гвоздя, иглы, в виде креста размещенные под
входным ковриком.

Немалая роль в защите жилья отводится травам. Чер-
тополох развешивают на воротах, внутри дома около
входа, ведь в его колючках застревают все недобрые по-
сылы. Аналогичная функция присуща кактусам. Их сле-
дует разместить на том окне, которое выходит на ту сто-
рону, с которой вы ждете врагов. Можжевельник, расту-
щий возле дома, сбережет его от проникновения негати-
ва, защитит энергетическое поле. Есть определенные де-
ревья, которым приписываются способности защищать
от сглаза. Это рябина, бузина, осина, береза, тополь.

Из них делают венички и размещают их в жилище.
Только веники из рябины и бузины в дом не заносят. Их
место - снаружи. Веники можно делать не только из ве-
ток деревьев. В них можно добавить крапиву, зверобой.
Также для защиты применяют чеснок и мак. Если есть
желание разобраться в том, как усилить действие любо-
го оберега, надо обратиться к таким словам:

"Обереги, защити, сохрани от сглаза, порчи, духов не-
чистых, зла и напасти всякой. Да будет так!"

Удачи!

В эти жаркие июльские дни
кисловодчане ждали обильного
освежающего дождя. Между
тем дожди выпадали часто, но
шли не долго. Вот и перед разгу-
лом стихии, словно совершая
разведку местности, прошел
мелкий дождь. Казалось, этим
легким небесным душем все и
закончится. Но спустя несколь-
ко минут небо помрачнело, уг-
рюмо нависло над головой, и на
город хлынул мощный ливень,
сопровождаемый шквалистым
ветром.

Это было похоже на ураган.
Тонны воды обрушились с не-
бес. Видимо, природа решила
опустошить свои водяные кла-
довые и вернуть городу долг.

В эпицентре разбушевавшей-
ся стихии порывами ветра гну-
ло и валило деревья, обламыва-
ло ветки, сносило крыши, обры-
вало как нитки провода элект-
ропередачи.

Мощные потоки мутной
воды смывали с верхних райо-
нов и несли в центр города все,
что можно было унести - комки
грязи, камни, ветки, бытовой
мусор. От напора воды места-
ми поднимался асфальт, вымы-
вало бордюрные плиты, пост-
радали цветочные клумбы. Ма-
шины на подтопленных улицах,
спешившие укрыться от непре-
рывно обстреливающих город
водяных струй, напоминали
моторные лодки, бороздящие
мутные реки. Несколько легко-
вушек таки пострадали от по-
валенных деревьев и сломан-
ных веток. Однако, как это
обычно бывает в Кисловодске,
стихия быстро истощила свои
водные запасы и снова засвети-
ло солнышко.

По моим наблюдением при-
рода бушевала минут 15-20.
Между тем тысячи домов, сот-
ни предприятий остались без
света. В домах с электрически-
ми плитами не на чем было го-
товить пищу; в ресторанах,
кафе, магазинах потекли моро-
зильные камеры. Необходимо
было в кратчайшие сроки вос-
становить в городе электро-
снабжение. Для устранения по-
вреждений на всех участках не
хватало автовышек и рук специ-
алистов.

Сразу же поле удара стихии в
администрации города в спеш-
ном порядке было проведено
экстренное заседание комиссии
по предупреждению и ликвида-
ции чрезвычайных ситуаций и
обеспечению пожарной безо-
пасности в Кисловодске. Был
определен план действий, рабо-
чие группы выехали для инс-
пектирования городских тер-
риторий, пострадавших от сти-
хии.

Все службы жизнеобеспече-
ния были переведены в режим
повышенной готовности, по-
скольку прошла информация о
возможности повторного удара
стихии.

В Кисловодске был объявлен
режим ЧС.

Дружно и энергично, без рас-
качки, за ликвидацию послед-
ствий разрушительного ливня
взялись работники УГХ, МЧС,
ресурсонабжающих организа-
ций, коллективы ряда санато-
риев, волонтеры, молодежь.

Спустя несколько часов пос-
ле удара стихии в городе появи-
лась спецтехника наших сосе-
дей - из Невинномысска, Же-
лезноводска, Пятигорска, Ес-
сентуков. Всего в Кисловодске

одновременно работало в эти
дни 23 единицы спецтехники.

Уже к вечеру удалось почти
полностью восстановить пода-
чу электроэнергии в городе. Что
потребовало огромных усилий
и самоотверженной работы во
внеурочное время. Но без света
оставались еще 350 абонентов, в
основном жители частных до-
мов на улице Катыхина.

С самого начала ливневой
атаки глава Кисловодска Алек-
сандр Курбатов держал ситуа-
цию под контролем, осуществ-
лял общее руководство восста-
новительными работами, нахо-
дился на связи с губернатором и
различными службами жизне-
обеспечения города.

В тот день помощники главы
спали не более трех часов. В
субботу коллектив админист-
рации, задействованный в ме-
роприятиях по ликвидации по-
следствий стихийного удара,
отпустили домой после обеда - с
тем, чтобы утром в воскресенье
они снова принялись за работу.

На следующий день, в суббо-
ту, в семь утра, после бессонной
ночи, Александр Курбатов, со-
вершив объезд города, прибыл в
парк. Из развернутого там мо-
бильного пункта МЧС Курба-
тов доложил обстановку в Мос-
кву - Главе Национального цен-
тра управления в кризисных
ситуациях Министерства РФ
по делам гражданской обороны,
чрезвычайным ситуациям и
ликвидации последствий сти-
хийных бедствий генерал-лей-
тенанту Виктору Николаевичу
Яцуценко.

Можно смело сказать, что
разбушевавшаяся стихия спло-
тила кисловодчан. Выдержали
экзамен непогодой все муници-
пальные и федеральные службы
жизнеобеспечения и руковод-
ство города.

Кто бы что ни говорил, никто
не виноват в том, что стихия об-
рушилась шкальным ветром и
непроницаемой стеной дождя
на город. Никакие ливневки не
справились бы с таким количе-
ством осадков, выпавших с та-
кой скоростью в течение  счи-
танных минут.

Надеемся, что Кисловодску
будут выделено достаточно
средств для ремонта дорог и
восстановления поврежденных
объектов городской инфра-
структуры.

Как только разрушительный
ливень потерял силу - выгляну-
ло солнышко, Кисловодск про-
должил принимать гостей и да-
рить им свое сказочное очаро-
вание и душевную теплоту. Ку-
рортный бульвар снова забур-
лил людьми.

На сцену, установленную на
площади цветомузыкального
фонтана, спустя час после удара
стихии, вышел  главный гарде-
марин страны Дмитрий Харать-
ян. "Поплавали так поплавали",
- пошутил кто-то из зрителей с
намеком на пробушевавший
ливень. И вполне уместно про-
звучал известный  песенный
призыв российской кинозвез-
ды:

Не вешать нос, гардемарины!
Дурна ли жизнь иль хороша,
Едины парус и душа,
Судьба и Родина едины!
Следует отметить, что неко-

торые авторы поспешили на-
звать в интернете кисловодс-
кий ливень с порывами ветра -
ураганом. Между тем, это дале-
ко не так. Скорость порывов

ветра в Кисловодска достигала
не более 18 м/с. А ураган начи-
нается с 32 м/с и  длится гораз-
до дольше. Если бы на Кисло-
водск обрушился настоящий
ураган, то ситуация была бы
куда хуже. Я это еще и к тому,
что видеороликами с коммен-
тариями о прошедшем в Кис-
ловодске "урагане" можно  от-
пугнуть отдыхающих и неволь-
но подмочить репутацию ку-
рорта. Кисловодчане хорошо
знают, что такие ливневые
дожди, чем сильнее обрушива-
ются на город, тем быстрее за-
канчиваются.

В субботу удалось связаться с
главой города, он попросил пе-
редать слова благодарности
всем, кто принимал и продол-
жает принимать участие в лик-
видации последствий удара
стихии. В том числе и своих
коллег из городов КМВ и главу
Невинномысска.

- Главное - что нет серьезно
пострадавших, - отметил Кур-
батов, - нет огромных разруше-
ний. Все поправимо. Восстано-
вительные работы проходят ак-
тивно. Многие работают с энту-
зиазмом, помогает молодежь,
волонтеры, санатории... Вместе
любую напасть одолеем.

В воскресенье я проехал от
въезда в город до микрорайона
для переселенцев, что располо-
жен на улице Катыхина. Пора-
зительно, но, казалось, никакого
стихийного разгула и в помине
не было.

Владимир ГРИГОРЯН

От редакции: к сожалению, не
все так безоблачно, как может
показаться. До вечера сотруд-
ники редакции ездили по городу,
фотографировали и оценивали
масштабы. На многих участках
города служб не было, лишь кис-
ловодчане и гости курорта сни-
мали видео-ролики с результа-
тами стихии. Не было и со-
трудников ГИБДД там, где на
проезжей части дороги лежали
поваленные деревья.

За прошедшие выходные нам
поступило множество звонков
от жителей города. Электро-
энергия в домах появилась в луч-
шем случае в воскресенье, к это-
му времени успели потечь холо-
дильники, продукты - испор-
титься. А когда "свет" все та-
кие дали, дали 170В вместо 220,
отчего большое количество тех-
ники вышло из строя. Кто возме-
стит эти убытки?

Кроме того, на уборку по сло-
жившейся с какого-то перепуга
традиции снова агитировали
жителей города. Все на суббот-
ник! И тут же возникает вопрос
- а для чего тогда городу МУПы,
для чего "Комбинат "Благоуст-
ройство", для чего целый легион
управляющих компаний, кото-
рые наживаются на кисловодча-
нах? Там в штате нет рабочей
силы? Работаете на террито-
рии города, выходите и расчи-
щайте город, будьте так добры.

Мы не против субботников,
мы против такого подхода.

Приведем, кстати, один из
звонков читателей с улицы
Станичной. По их словам, из-за
разгула стихии на улице упал
огромный тополь, и благо, что
никого не убил, что вдоль дороги,
а не поперек. Он перебил высоко-
вольтные провода, которые по-
висли на проводах 220В. Элект-
ричества не было и в воскресе-
нье. Стоит отметить, что
люди не раз обращались в адми-
нистрацию с просьбой убрать
тополь, так как он был стар и
трухляв. Никакой реакции, по
словам обратившихся, со сторо-
ны отделов мэрии не последова-
ло. А теперь он упал, лишил ули-
цу электроснабжения, а нас
просят выйти на субботники.

Отличное решение всех про-
блем!

В ЭПИЦЕНТРЕ СТИХИИ
МНЕНИЕ

Чрезвычайная ситуация возникла 27 июля примерно в
14:30 по московскому времени, накануне самого длитель-
ного за прошедшее 100-летие затмения луны и 1030-ле-
тия крещения Руси, что придавало удару стихии некий ре-
лигиозно-мистический характер. Как бы там ни было,
главное - что обошлось без человеческих жертв. Как
знать, может, городу помог избежать трагедии  его небес-
ный покровитель Николай Чудотворец.



КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬ

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 25.07.2018 ГОДА

Асфальтобетонщик з/п (руб.) от 25000
Водитель з/п (руб.) от 11163 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 11163 до 10700
Дворник з/п (руб.) от 11163 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 11163 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 11163
Маляр з/п (руб.) от 11163 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.) от

11163 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 11163
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 11163
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 11163 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 11163 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 11163 до 15000

25КИСЛОВОДСКИНФОРМАЦИЯ

ВНИМАНИЕ!
ВАЖНАЯ ИНФОРМАЦИЯ!!!

"ВРЕДНЫЕ" РАБОТЫ БЕЗ ПРАВА
НА ДОСРОЧНУЮ ПЕНСИЮ: ПЛАТИТЬ

ЛИ ВЗНОСЫ ПО ДОПТАРИФАМ?

ВНИМАНИЮ ГРАЖДАН, И РАБОТОДАТЕЛЕЙ!
В соответствии с требованиями Закона о занятости работода-

тели обязаны ежемесячно представлять органам службы занято-
сти информацию о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей для содействия им в подборе работников, ин-
формацию о наличии свободных рабочих мест для трудоуст-
ройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для
приема на работу инвалидов.

Эта информация автоматически размещается на общероссий-
ском государственном портале для поиска работы "Работа в
России". Адрес Портала www.trudvsem.ru. Портал обеспечива-
ет:

- быстрое и легкое размещение резюме;
- удобный и простой поиск вакансий по всем регионам Рос-

сии;
- возможность уведомления соискателя о появлении новых

вакансий.
Портал охватывает вакансии работодателей всей страны.
Во исполнение требований законодательства центрам занято-

сти вменено в обязанности направлять в прокуратуру информа-
цию о работодателях, не представивших вакансии в службу за-
нятости.

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

Напомним, что применение
дополнительных тарифов
пенсионных взносов напря-
мую зависит от результатов
специальной оценки условий
труда. По ее итогам каждому
рабочему месту присваивает-
ся определенный класс усло-
вий труда: оптимальный, до-
пустимый, вредный и опас-
ный. В свою очередь вредные
условия труда делятся на че-
тыре подкласса: первой, вто-

рой, третьей и четвертой сте-
пени. Если по итогам спецо-
ценки условия труда призна-
ны вредными или опасными,
то работодатели в отношении
выплат работникам, имею-
щим право на досрочную пен-
сию, должны применять до-
полнительные тарифы.

В Минфине обращают вни-
мание на то, что данное пра-
вило касается только тех ка-
тегорий работников, которые

заняты на работах, позволя-
ющих досрочно выйти на
пенсию (перечень таких ра-
бот приведен в подп. 1-18 п. 1
ст. 30 Федерального закона
от 28.12.13 № 400-ФЗ). Если
же человек выполняет рабо-
ту, которая не дает право на
досрочную пенсию, то стра-
ховые взносы по доптарифам
не начисляются, даже если по
результатам спецоценки ус-
ловий труда в отношении ра-
бочего места установлен
класс условий труда "вред-
ный".

Напомним, что такие же
разъяснения приведены в
письме финансового ведом-
ства от 23.10.17 № 03-15-06/
69113 .

Сотрудники заняты на работах с вредными условиями
труда (подкласс условий труда 3.3 - 3.1). При этом вы-
полнение таких работ не дает им право на получение
досрочной пенсии. Нужно ли в такой ситуации начис-
лять страховые взносы по дополнительным тарифам?
Нет, не нужно. Такой вывод следует из письма Минфи-
на России от 24.05.18 № 03-15-06/35161.

Ведомство поясняет, что на основании пунк-
та 18.1 статьи 217 НК РФ денежные доходы,
получаемые налогоплательщиками от физи-
ческих лиц в порядке дарения, налогом не об-
лагаются.

Таким образом, перевод физическими лица-
ми денежных средств с "карты" на "карту" не
подпадает под НДФЛ. Обязанность по пред-

ФНС РАССКАЗАЛА, КОГДА ПЕРЕВОД
ДЕНЕГ С КАРТЫ НА КАРТУ
ПОТРЕБУЕТ УПЛАТЫ НДФЛ

ставлению декларации 3-НДФЛ в таких слу-
чаях также отсутствует.

Вместе с тем, если денежные средства переве-
дены в качестве оплаты товаров, услуг, вознаг-
раждения за трудовые обязанности или по до-
говорам гражданско-правового характера, то
они признаются доходом такого физического
лица. В этом случае потребуется уплата НДФЛ.

Перевод денежных средств со счета одного физического лица безвозмездно на
счет другого физлица не облагается НДФЛ вне зависимости от суммы такого пере-
вода. Об этом сообщает ФНС РФ в письме от 27.06.2018 N БС-3-11/4252@.

Авторы письма рассужда-
ют следующим образом. Пе-
речень доходов, которые ос-
вобождаются от НДФЛ,
приведен в статье 217 Нало-
гового кодекса. В пункте 18.1
данной статьи сказано, что
доходы, полученные от фи-
зических лиц в порядке даре-
ния, не облагаются НДФЛ, за
исключением случаев даре-
ния недвижимого имуще-

ства, транспортных средств,
акций, долей, паев. При этом
оговорено: доходы, получен-
ные в порядке дарения, не яв-
ляются объектом обложения
НДФЛ, если даритель и ода-
ряемый являются членами
семьи или близкими род-
ственниками в соответствии
с Семейным кодексом. На ос-
новании статьи 2 СК РФ чле-
нами семьи признаются суп-

руги, родители и дети, усы-
новители и усыновленные. А
статья 14 СК РФ относит к
близким родственникам ро-
дителей и детей, дедушек, ба-
бушек и внуков, а также пол-
нородных и неполнородных
(имеющих общих отца и
мать) братьев и сестер.

Мать мужа не признается
членом семьи или близким
родственником по отноше-
нию к одариваемому физи-
ческому лицу (его жене). В
связи с этим доход в виде сто-
имости недвижимости, полу-
ченной в порядке дарения, об-
лагается НДФЛ.

ЕСЛИ РОДИТЕЛИ МУЖА
ПОДАРИЛИ КВАРТИРУ ЕГО ЖЕНЕ,
ОНА ДОЛЖНА ЗАПЛАТИТЬ НДФЛ

Жена получила от матери мужа квартиру по договору
дарения. Обязана ли супруга заплатить НДФЛ с дохо-
да в виде стоимости полученной недвижимости? Да,
обязана, ответил Минфин России в письме от 01.06.18
№ 03-04-05/37543.
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Неблагоприятные дни в августе: 4, 11, 18, 24

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ
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ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

Адрес для сведения редакции (не печатается!):

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________
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__________________________________________________________________________________________
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ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 31

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. Ситуации на этой неделе могут сбить
вас с толку, а рассчитывать на дельные советы
и поддержку вряд ли получится. Вам нужно
стоять прочно на обеих ногах и держать под
контролем все дела, а в личных отношениях не
раскачивать лодку. Вы можете использовать
утро понедельника и четверг для поездок. В
другие дни недели рекомендуется воздержать-
ся от рискованных мероприятий и ремонтных
работ. Сохраняйте спокойствие, и через неде-
лю все вернется в свою колею, независимо
произошедших перемен.

Благоприятные дни: 30, 2.
Будьте внимательны: 4
ТЕЛЕЦ. На этой неделе положение дел в ва-

шей карьере будет оставлять лучшего. Вам не
следует форсировать перемены или соглашать-
ся на предложения, а также вкладывать круп-
ные средства в новые проекты. Да и в старые
пока не стоит. Поездки можно реализовать в
понедельник и воскресенье. Тем, кто в браке,
лучше умерить свое стремление к независимо-
сти. Будьте осторожны в субботу, когда может
стать явным то, что давно назревало. Если вы
хотите сберечь отношения, отложите разговор
на несколько дней.

Благоприятные дни: 30, 5.
Будьте внимательны: 4
БЛИЗНЕЦЫ. Затмение на прошлой неделе

подогрело ваш интерес к новым начинаниям,
но ретроградный Меркурий предостерегает -
пока рано давать полный вперед. Вам не при-
дется скучать, даже наоборот, вы можете ока-
заться в неожиданном месте или заняться но-
вым делом. В личных отношениях иногда по-
лезно отдохнуть друг от друга, чтобы затем на-
сладиться новизной отношений . Если вы взя-
ли тайм-аут и переложили свои обязанности
на других, не упускайте из виду главное дело. В
воскресенье можно оставить позади опасения
и расслабиться.

Благоприятные дни: 2, 3.
Будьте внимательны: 31
РАК. Будьте готовы к необычным ситуаци-

ям и переменам, которые могут подвести вас к
новому сотрудничеству или знакомству с че-
ловеком, от которого вы получите ответы на
важные вопросы. Вероятно, вы вернетесь к
старой схеме, но на этот раз сделаете все не
спеша и правильно. Коллективы и друзья бу-
дут играть большую роль в событиях вашей
личной жизни. Нужна осторожность. Если вы
в браке, поскольку вторая половинка может
вас неправильно понять. Если вы свободны, к
новым знакомым нужно присмотреться. Не
торопитесь.

Благоприятные дни: 31, 5.
Будьте внимательны: 3
ЛЕВ. Эта неделя изобилует форсмажорны-

ми обстоятельствами. Основная нагрузка ля-
жет на ваши договоренности с партнерами.
Тот, на кого вы надеялись, может уехать или
поменять свои намерения без объяснений. Не
торопитесь разочаровываться - новый вариант
может оказаться лучше, чем вы рассчитывали.
В четверг с утра можно делать текущие покуп-
ки. В субботу сохраняется высокая опасность
на дорогах и в местах, куда вас подталкивает
любопытство. Встречи с друзьями и спокой-
ный отдых лучше планировать на воскресенье.

Благоприятные дни: 30, 2.
Будьте внимательны: 4
ДЕВА. Ретроградный Меркурий пока не по-

зволяет дать ход новому интересному делу,
хотя может ощущаться острое желание немед-
ленно поэкспериментировать с новыми идея-
ми. По ходу окажется, что эта неделя пригото-
вила вам другие сюрпризы, и ваше окружение
будет ждать от вас решений и активных дей-
ствий. В четверг порадуйте себя шопингом.
Субботу посвятите домашним делам. Но не пе-
ренапрягайтесь. В воскресенье вкусная еда по-
способствует хорошему настроению. Не сиди-
те в четырех стенах, если мечтаете о романти-
ческой встрече.

Благоприятные дни: 2, 5.
Будьте внимательны: 3

ВЕСЫ. Новостей и событий ожидается мно-
го, что будет держать вас в постоянном напря-
жении. Вам предложат то, к чему вы не готовы.
Долго ответа тоже никто не будет ждать. На
работе, на ответственных участках, не дове-
ряйте свои обязанности другим людям. В лич-
ных отношениях эта неделя не обещает счаст-
ливых и легких перемен. И лучше пока все ос-
тавить как есть. В творчестве, научных разра-
ботках, интеллектуальных занятиях, наоборот,
стоит всему произойти и позволить себе ори-
гинальные решения.

Благоприятные дни: 30, 5.
Будьте внимательны: 1
СКОРПИОН. Веселая предстоит неделя.

Вам нужно быть аккуратнее с инициативой,
чтобы не встрять и других не втянуть в авантю-
ру. Со вторника по пятницу в личной жизни
могут возникнуть неожиданные обстоятель-
ства. Все серьезно. Вы можете изменить свою
жизнь к лучшему или худшему. Выходные
лучше провести дома, занимаясь привычными
делами. Технические нововведения и покупки
в субботу небезопасны. В воскресенье благо-
приятны посиделки с друзьями, обсуждение
новых идей, успехов и неудач. Хорошая трапе-
за добавит удовольствия.

Благоприятные дни: 4, 5.
Будьте внимательны: 3
СТРЕЛЕЦ. Ситуации сложны, хотя Стрель-

цам может везти даже в самых неблагоприят-
ных обстоятельствах. Придется исправлять до-
пущенные ранее ошибки. Это могут быть и
мелкие недоразумения, но больше всего осте-
регайтесь глобальных просчетов в пятницу.
Отказываться от трудной работы не стоит,
если только обстоятельства на корню не подру-
били ваши планы. Немного подождите - и ре-
шение придет само собой. Желающим влю-
биться карты в руки, но женатым противопока-
зан даже флирт. Вам гарантированы более бе-
зобидные, но не менее интересные увлечения.

Благоприятные дни: 31, 2.
Будьте внимательны: 5
КОЗЕРОГ. Отложите сложные переговоры,

ситуации выбора, особенно в том случае, если
вы не имеете достаточно полномочий. Вину в
случае неудачи могут спихнуть на вас. Неделя
обещает много новостей в семье, у ваших близ-
ких. В результате возможны гости в доме или
ваш неожиданный отъезд по семейным делам.
В конце недели к логическому завершению
придут споры, вы достигнете согласия. Если в
субботу ничто не выбьет вас из колеи, то вос-
кресенье порадует комфортом. Вы можете по-
тратиться. Не беспокойтесь, что подумают ок-
ружающие - вы делаете это для себя.

Благоприятные дни: 30, 5.
Будьте внимательны: 1
ВОДОЛЕЙ. Эта неделя может ознамено-

ваться интересным поворотом событий, дол-
гожданным ответом или предложением. Клю-
чевое слово "наконец-то!". Все происходящее,
даже негативные ситуации, способствуют
дальнейшему обновлению, смене круга людей,
с которыми вы имеете дело, специалистов,
если проходите лечение. Чего не следует де-
лать, так это менять то, что полностью вас уст-
раивает. Но даже в плавном течении жизни
стоит обратить внимание на новых людей в ок-
ружении, идеи и собственные побуждения.

Благоприятные дни: 31, 2.
Будьте внимательны: 3
РЫБЫ. Максимальная осторожность нужна

в финансовых вопросах. Какие-то негативные
обстоятельства уже нельзя исправить. Вам при-
дется быстро реагировать на события и вклю-
чаться в процессы по мере необходимости. Не
делайте крупных покупок и заказов. Хорошая
отдача от старых дел. В вашу пользу может ре-
шиться вопрос, вы получите должность или ра-
боту, вам вернут долг. В чем-то восторжествует
справедливость, хотя вам лучше не уменьшать
бдительность. В воскресенье на огонек может
заглянуть человек из вашего прошлого.

Благоприятные дни: 30, 31.
Будьте внимательны: 4
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №30:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Клавиша. Леско. Бенди. Гувер. Гимнаст. Лузга. Ендова. Зенит.

Медиум. Талант. Ряса. Кодекс. Лоск. Траат. Налив. Раствор. Томат. Шадов. Натурщица.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Лесовоз. Воображала. Штанга. Флигель. Внимание. Дилемма. Ато-

ния. Травма. Гантели. Атлант. Злоба. Иаков. Дронт. Услада. Кредит. Ахмат. Тетива.
Акиро.

ГОЛОВОЛОМКИ
ДЛЯ ДЕТЕЙ
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