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24 мая состоялся массовый забег волонтеров, посвя-
щенный движению против СПИДа "За жизнь". Дис-
танция - 500 метров. Принять участие мог любой жела-
ющий. Лучших спортсменов - любителей ждали памят-
ные призы. Можно было также пройти на месте эксп-
ресс-тест на ВИЧ, в акции участвовали медики.

Региональный забег "За жизнь" - проект краевого отделения
всероссийского общественного движения "Волонтеры-меди-
ки". В Кисловодске акция прошла при поддержке городского
Центра творческого развития и гуманитарного образования,
Кисловодского медколледжа Минздрава РФ и Молодежного
парламента.

ЦИФРА ДНЯ

ФОТО НОМЕРА
Знакомьтесь, это яма на дороге по улице Дводненко.

Она уже давно и плотно обосновалась на этой дороге.
Мешает ездить городским автолюбителям и тем, кто живет

на этой улице, и поэтому она вполне собой довольна - свои пря-
мые обязанности она выполняет четко, по расписанию, самоот-
верженно и безвозмездно. Возмездным оказывает ремонт ходо-
вой части автомобиля после проезда по ней. Может пришла
пора отправить эту яму в отпуск и наконец залатать ее, как счи-
таете, дорогие дорожники?

500500

Недавно на улице Главной в Кисловодске начался
ремонт тротуаров.

Качество ремонта, что неудивительно, оставляет желать луч-
шего. Видимо, рабочие не знают, что есть такой инструмент как
уровень. Некоторые части тротуара больше похожи на график
параболы, в ямах и нишах собирается вода, а после последних
дождей это особенно актуально, ибо лужи на асфальте разлива-
ются гигантские, на ширину всего тротуара. И смысл тогда было
чинить?

Хочу вам рассказать о
моём дедушке. Давно, 80
лет назад, в Кисловодске
родился Рафаель Егише-
вич Вердиев.

Как и все, закончил шко-
лу, потом армия - служил на
Дальнем Востоке, после ар-
мии закончил техникум и
пришёл работать на мебель-
ную фабрику курортного
совета в г. Кисловодске, на
которой проработал больше
40 лет и прошёл путь от про-
стого рабочего до главного
инженера. Вроде бы обыч-
ная биография, тысячи лю-
дей с такой же, но… Важно
ведь не то, что ты просто от-
работал эти годы, а как. С

моим дедом не возмож-
но просто пройти по

городу, со всеми он
здоровается, все
его знают, на мой
вопрос - кто это?
- отвечает, что

это его клиенты,
знакомые по работе,

друзья и т.д.
Думаю, что если бы

человек не заслуживал
к себе такого отноше-
ния честным и качественным трудом, то его бы никто и не замечал.
Сейчас мой дед уже давно на пенсии, и что вы думаете? Сидит на

печи и греет кости? Ничуть не бывало! Он постоянно в движении,
что-то делает по дому, строит, мастерит…

Мне очень повезло с дедушкой, он во всём
для меня пример. И сегодня, в день его 80-лет-
него юбилея, я хочу пожелать ему огромного
здоровья ещё на долгие годы .

                                        Счастья тебе, дед!
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ВНИМАНИЕ!
С 14 июня 2019 ведущие специалисты

МНТК "Микрохирургия глаза" им. Академика
С. Федорова г. Краснодар на базе клиники "Элорма"

проводят высокотехнологичные операции
по коррекции зрения, катаракты, глаукомы.

Консультирует и оперирует ведущий офтальмохирург
Краснодарского филиала МНТК -Панов Игорь Юрьевич.

Запись по телефону в Кисловодске:
8-800-200-83-83 клиника "Элорма".

ЖКХ

15 мая 2019г. в почтовых
ящиках многоквартирных до-
мов №12 по ул. Героев Меди-
ков и №30 по ул. 40 лет Ок-
тября появились листовки,
содержащие сведения о дея-
тельности и руководителе
ООО "УК "ЦЕНТР Журав-
левой Елены Игоревны.

НЕ РАЗБЕРЕШЬСЯ - НЕ ПОВЕРИШЬ

Данные листовки появи-
лись в момент проведения со-
браний о смене управляющей
компании собственниками
многоквартирных домов №12
по ул. Героев Медиков и №30
по ул. 40 лет Октября, где од-
ними из вопросов повестки
дня является расторжение до-

16 мая в редакцию газеты "На Водах" обратились со-
трудники УК "ЦЕНТР", которые рассказали, что на
некоторых многоквартирных домах города Кисловодс-
ка появились сомнительные листовки, порочащие, по
мнению представителей УК "ЦЕНТР", их профессио-
нальные компетенции. Мы решили попробовать разоб-
раться в этом вопросе и приводим вам выдержки из за-
явления ООО "УК "ЦЕНТР", написанного в правоох-
ранительные органы.

говора с ООО "Кисловодск"
(до переименования ООО
"УК "Горжилсервис") и зак-
лючение договора управле-
ния с ООО "УК "ЦЕНТР".

В данных листовках абсо-
лютно идентичный текст на
обоих домах, хотя по содер-
жанию они якобы от инициа-
тивной группы конкретного
дома!

Учитывая данный факт,
ООО "УК "ЦЕНТР" предпо-
лагает, что автором и распро-
странителем данных сведе-
ний является ООО "Кисло-
водск".

Сведения, указанные в лис-
товках и распространенные в
многоквартирных домах не
соответствуют действитель-
ности, носят порочащий и ос-
корбительный характер.

Данная информация стала
известна всем жителям дан-
ных многоквартирных домов,
что, в свою очередь, является
фактором, существенно зат-
рудняющим проведение голо-
сования в пользу ООО "УК
"ЦЕНТР". Собственники уже
много лет находятся на обслу-
живании на наш взгляд недо-
бросовестной управляющей
компании ООО "Кисло-
водск" и боятся довериться и
ошибиться снова.

По сведениям, указанным в
листовках, поясняем следую-
щее.

ООО "УК "ЦЕНТР" фир-
мой однодневкой не являет-
ся.

Дата образования ООО
"УК "ЦЕНТР" 22 марта 2018
(более 1 года назад). По дан-

ным ЕГРЮЛ является дей-
ствующей организацией. Ос-
новной вид деятельности: уп-
равление недвижимым иму-
ществом за вознаграждение
или на договорной основе.

Соответствия критериям
фирм однодневок не имеется:

- массовый юридический
адрес - отсутствуют

- массовые руководители
или учредители - отсутству-
ют

- дисквалифицированные
лица - отсутствуют

- задолженность по налогам
- отсутствуют

- недостоверность регистра-
ционных сведений - отсут-
ствуют

- убыточная деятельность на
протяжении трёх лет - отсут-
ствуют

Признаков процедуры бан-
кротства не имеется. В Еди-
ном федеральном реестре све-
дений о банкротстве нет сооб-
щений о банкротстве органи-
зации.

(Окончание на стр. 5)
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На торжественном открытии участников се-
минара-конференции тепло приветствовал за-
меститель главы города-курорта Кисловодска
Сергей Подорин. "Многофункциональные цен-
тры очень важны не только для органов местно-
го самоуправления, но и самое главное - для
наших людей, жизнь которых вы делаете про-
ще, обеспечивая надежность получения госу-
дарственных и муниципальных услуг. Уверен,
что тематика конференции поможет вырабо-
тать решения, которые в дальнейшем помогут
выстраивать "бережливую" систему управле-
ния, снижать трудозатраты специалистов и
экономить время заявителей, улучшать каче-
ство обслуживания населения", - отметил он.

Работа семинара развернулась на трех площад-
ках. В формате дискуссии обсудили оптимиза-
цию процесса предоставления госуслуги Росрее-
стра "Государственный кадастровый учет недви-
жимого имущества и государственная регистра-
ция прав на недвижимое имущество и сделок с
ним". Не обошли вниманием и услуги Федераль-
ной налоговой службы "Прием налоговых декла-

На улицах уложен выравни-
вающий слой, установлены
бордюры. Рабочие поднимают
канализационные люки и ук-
ладывают новый асфальт на
проезжей части автодорог, ме-
няют покрытие на тротуарах.
Некоторые участки уже пол-
ностью заасфальтированы. В
ближайшее время в Кисло-
водске появится 19 отремон-
тированных улиц и пешеход-
ных зон площадью 64,4 тыс. кв.
метров, протяжённостью бо-
лее восьми километров.

- В ходе совместного рейда
подрядной организации сде-

В конференц-зале Визит-центра состоялось расши-
ренное заседание Общественного совета по развитию
"Национального парка "Кисловодский" и Совета по
культурному наследию.

В рамках совещания участники обсудили разработку научно-
проектной документации по сохранению объекта культурного
наследия федерального значения "Нарзанная галерея, 1848".

- Нарзанная галерея - уникальный памятник великого зодчего
С.И. Уптона. Мы должны помнить, что это - уникальный сохра-
нившийся на Кавминводах шедевр архитектуры девятнадцато-
го столетия, - сказал заслуженный работник культуры РФ, по-
четный гражданин Ставропольского края Борис Розенфельд.

В ходе живой дискуссии было принято решение подготовить
письменные предложения в адрес дирекции парка, которые, по
мнению почетных работников Ставропольского края, руково-
дителей учреждений культуры, архитекторов, необходимо
учесть в процессе дальнейшей реставрации.

По завершении заседания общественники вместе с директо-
ром парка Дмитрием Науменко осмотрели ход капитального
ремонта площадки "Цветочный календарь".

ОБЩЕСТВЕННИКИ
ОСМОТРЕЛИ ХОД

КАПРЕМОНТА

лан ряд замечаний организа-
ционного и технологического
характера. Уверен, что все
они будут учтены. На сегод-
няшний день есть небольшая
задержка по срокам. Мы о ней
знаем, мы это контролируем.
Но с другой стороны не хочет-
ся, чтобы в непогоду уклады-
вался асфальт, страдало каче-
ство выполнения работ. Наде-
емся, что отставание от гра-
фика вскоре будет компенси-
ровано. Сейчас на конкурс-
ной площадке разыгрывается
еще один муниципальный
контракт. В текущем году го-

ПРОВЕРИЛИ КАЧЕСТВО
ВЫПОЛНЕНИЯ

ДОРОЖНЫХ РАБОТ
Рабочая группа, в состав которой вошли представи-

тели общественного Совета, депутаты, специалисты
технадзора, управления экологии и муниципального
контроля, а также управления городского хозяйства
администрации проверили состояние улиц Велинградс-
кой, Калинина, Пушкина, Губина, Нелюбина, и других,
где в настоящее время подрядчик выполняет ремонт
дорожного полотна.

род дополнительно получит
десять благоустроенных улиц
с тротуарами, с хорошим по-
крытием, которые порадуют
кисловодчан, - сказал замес-
титель председателя городс-
кой Думы Андрей Иванов.

 "Выражаем огромную бла-
годарность Правительству и
лично Губернатору Ставро-
польского края Владимиру
Владимирову за ту поддерж-
ку, которая сегодня оказыва-
ется Кисловодску, в том чис-
ле за средства, выделяемые на
ремонт дорог", - подчеркнул
парламентарий.

Напомним, что в прошлом
году в Кисловодске было ка-
питально отремонтировано
18 дорог общего пользования
протяженностью 8,74 км, про-
веден текущий ремонт до-
рожного покрытия на 34 ули-
цах, общей площадью 6,5 тыс.
кв. метров.

раций по налогу на доходы физических лиц по
форме 3-НДФЛ" и услуги Пенсионного фонда
РФ "Установление страховых пенсий, накопи-
тельных пенсий и пенсий по государственному
пенсионному обеспечению", "Выдача государ-
ственного сертификата на материнский капитал"
и "Рассмотрение заявления о распоряжении
средствами материнского капитала".

Организовано мероприятие департаментом
управления Минэкономразвития России со-
вместно с государственной корпорацией "Ро-
сатом" при содействии администрации горо-
да-курорта Кисловодска.

Напомним, основной задачей МКУ "МФЦ
Кисловодска", открывшего свои двери для посе-
тителей семь лет назад, стало комплексное, опе-
ративное и качественное предоставление услуг
гражданам с помощью квалифицированного
персонала, исключая их обращение в разные ве-
домства и организации. В режиме "одного окна"
здесь организовано предоставление 50 феде-
ральных, 29 региональных, 91 муниципальных и
15 иных услуг, общим числом - 185 единиц.

СЕМИНАР ПО ВНЕДРЕНИЮ
БЕРЕЖЛИВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ
В деловом центре отеля "Грин Парк" стартовала работа трехдневного семинара-

конференции, посвященного внедрению бережливого производства в рабочие про-
цессы организации предоставления государственных и муниципальных услуг. Обу-
чаться новым технологиям в солнечный город приехали специалисты центров "Мои
документы" из 20 регионов нашей страны.
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КОРОТКО
о событиях в России

ЖКХ

НЕ РАЗБЕРЕШЬСЯ -
НЕ ПОВЕРИШЬ

Признаков номинальности
нет. Компания сходства с орга-
низациями, руководители или
учредители которых являются
номинальными и не имеют на-
мерения вести хозяйственную
деятельность имеет.

Бухгалтерский баланс за
2018г. с положительным ре-
зультатом (прибыль) в разме-
ре 100 тыс. рублей.

Журавлева Елена Игоревна
является не только директо-
ром ООО "УК "ЦЕНТР", но и
его учредителем и несет ответ-
ственность за деятельность
компании своим имуществом,
которое в отличии от Михай-
ловой Н.С. оформлено на неё
(двухкомнатная квартира по
ул.Азербайджанская и транс-
портное средство).

Журавлева Е.И. имеет два
высших образования: эконо-
мическое, оконченное с отли-
чием и юридическое; общий
стаж работы более 15 лет в ос-
новном главным бухгалтером,
квалификационный аттестат
по управлению многоквар-
тирными домами Ставро-
польского края №026-000522
от 15.09.2017г., регулярно по-
вышает квалификацию, что
подтверждают соответствую-
щие сертификаты.

Журавлева Е.И. действи-
тельно до марта 2018г. работа-
ла в ООО "Горжилсервис" и
ООО "УК "Горжилсервис",
сначала главным бухгалте-
ром, потом с формированием
второй фирмы согласилась
временно на должность ди-
ректора по просьбе учредите-
ля Михайловой Н.С. Прора-
ботав в новой компании чуть
больше полугода и поняв, что
не имеет возможности быть
руководителем по причине
того, что её распоряжения не
исполняются и более того от-
меняются учредителем ком-
пании Михайловой Н.С. , что
её экономические прогнозы о
финансовом состоянии дел в
расчет не берутся и не прово-
дятся рекомендуемые мероп-
риятия, что занимаемая дол-
жность директора является
формальной и понимая меру
ответственности перед зако-
ном и собственниками много-
квартирных домов в январе
2018г. приняла решение уйти
не в положенный декретный
отпуск, а уволиться по соб-
ственному желанию, написав
заявление. Данный факт под-
тверждает запись предостав-
ленной трудовой книжки об
увольнению по собственному
желанию( а не по статье или
по соглашению сторон).

Ещё одной причиной уволь-
нения стал тот факт, что зара-
ботная плата не выплачива-
лась более 3х месяцев.

Аварийно-диспетчерская
служба у ООО "УК "ЦЕНТР"
собственная. Специалисты
состоят в штате компании,
что подтверждается штатным
расписанием №1 от
31.01.2019г. и заключенными
трудовыми договорами.

Помещения, в которых рас-
полагается мастерская, тех.-
персонал расположены в мно-
гоквартирном доме № 1/75
по ул. Горького/Чкалова на
основании договора безвоз-
мездного пользования объек-
тов общего имущества МКД
по ул.Горького/Чкалова, дом
1/75 б/н от 01.02.2019г.о пре-
доставлении помещений для
использования в качестве ма-
стерской, хранения инвента-
ря и ТМЦ, ключей от объек-
тов общего имущества, на-
хождения и работы дежурных
по территории, прилагаем
фотографии, подтверждения
собственной аварийно-тех-
нической базы.

Телефония ООО "УК
"ЦЕНТР" автоматически от-
слеживает время всех звон-
ков и автоматически показы-
вает все голосовые сообще-
ния. Если собственник поме-
щения положил трубку, не
дождавшись ответа (раньше 5
минут), то система показыва-
ет диспетчеру звонок. Компа-
ния использует IP-телефо-
нию и специальную CRM-си-
стему "Квартира.Бурмистр.-
Ру", что позволяет фиксиро-
вать все обращения по номеру
8-800-777-45-08.

АДС круглосуточная.
Собственники приняли по-

ложительное решение и про-
голосовали ЗА::

- Подтверждение ранее при-
нятого решения общего со-
брания собственников поме-

щений многоквартирного
дома по всем вопросам повес-
тки дня, оформленных Про-
токолом общего собрания №
2018/С-001 от 10.07.2018г.

- Расторжение договора уп-
равления №17/У-17 от
27.12.2017г. с ООО УК "ГОР-
ЖИЛСЕРВИС", переимено-
ванного 29.05.2018г. в ООО
"КИСЛОВОДСК" (ИНН
2628057718, ОГРН
1162651071945)

- Выбор управляющей ком-
пании ООО "УК "ЦЕНТР"
(ИНН 2628058976 , ОГРН
1182651005547, лицензия
№026-000320 от 03.05.2018г.)
в качестве управляющей
организации многоквартир-
ным домом

- Заключение договора уп-
равления многоквартирным
домом с управляющей орга-
низацией ООО "УК
"ЦЕНТР" (ИНН 2628058976,
ОГРН 1182651005547) сро-
ком на 1 год с последующей
пролонгацией.

Собственники МКД №1/
75 по ул.Горького/Чкалова
написали письмо и собрали
подписи выразив свою при-
знательность и поддержку
ООО "УК "ЦЕНТР", указав,
что "с приходом новой управ-
ляющей компании УК
"ЦЕНТР" мы действительно
увидели, что нашим домом
наконец начали заниматься, а
не просто собирать деньги".

Согласно ст. 128.1 УК РФ
клевета, то есть распростране-
ние заведомо ложных сведе-
ний, порочащих честь и дос-
тоинство другого лица или
подрывающих его репутацию,
-наказывается штрафом в
размере до пятисот тысяч
рублей или в размере зара-
ботной платы или иного дохо-
да осужденного за период до
шести месяцев либо обяза-
тельными работами на срок
до ста шестидесяти часов.

В соответствии со ст. 33
Конституции Российской
Федерации, граждане Рос-
сийской Федерации имеют
право обращаться лично, а
также направлять индивиду-
альные и коллективные обра-
щения в государственные
органы и органы местного са-
моуправления.

От редакции: Ознакомив-
шись с заявлением и погово-
рив с сотрудниками УК
"ЦЕНТР", мы пришли к выво-
ду, что никаких сходств с
фирмами-однодневками нет,
данной компании можно до-
верять, доверять и управле-
ние своим домом.

(Окончание. Начало на стр. 3)

Депутат Думы города Сургута от ЛДПР Евгений Барсов от-
читался о своем имуществе в декларации о доходах в 2018
году. Он заработал за год 33 млн. 538 тыс. руб. и владеет боль-
шим количеством недвижимости и десятком самолетов. Дек-
ларация опубликована 23 мая на сайте Думы Сургута.

Барсов указал в собственности девять земельных участков
разной площади (от 1320 кв.м до 3090 кв. м.), жилой дом, 29
квартир, автостоянку, 4 нежилых помещения, 10 спортивных
самолетов отечественного и иностранного производства, три
автомобиля и один экскаватор. Депутат не женат, но в деклара-
ции указан несовершеннолетний ребенок, у которого есть в
пользовании (но не в собственности) квартира площадью 59
кв. м. Предыдущую декларацию году Барсов сдавал в 2016
году, когда был депутатом от фракции "Единая Россия". Он
декларировал доход в 11 млн. руб. и имел в собственности 13
земельных участков, четыре дома, пять квартир и одно нежилое
здание. И в 2018, и в 2016 году Барсов становился самым бога-
тым депутатом городского парламента.

В биографической справке на сайте Думы указано, что Евге-
ний Барсов с 1991 по 2018 год был генеральным директором
компании "Сургутстройтрест". С 2016 года является председа-
телем федерации самолетного спорта ХМАО. Как пишет изда-
ние Znak.com, Барсов в 2017 году отказался от мандата депутата
Сургута от фракции "Единая Россия" из-за разногласий с по-
литикой партии. В 2018 году он выдвинулся на дополнитель-
ные выборы в сургутскую Думу как представитель ЛДПР и по-
бедил оппонента от "Единой России".

НВ: как говорится, последний хамон без соли доедает, бед-
ный.

Путин провел встречу с бывшими губернаторами. Среди
них были экс-главы Оренбургской области Юрий Берг, Мур-
манской - Марина Ковтун, Кемеровской - Аман Тулеев и Кал-
мыкии - Алексей Орлов. Президент поблагодарил собеседни-
ков за проделанную работу.

Глава государства выразил надежду, что они окажут необхо-
димую поддержку своим преемникам. А те, в свою очередь,
смогут развить достижения своих предшественников.

НВ: позвонил своим бывшим, так сказать.

В четверг, 23 мая, стало известно, что петербургское кафе
"Добродомик", где бесплатно кормили пенсионеров, закрыли.
Об этом сообщает "Фонтанка".

По словам владелицы "камнем преткновения" стала вывеска
и неправильное хранение подарков для пенсионеров.

Команда "ДоброДомик" благодарит неравнодушных людей,
которые в день рождения основателя проекта Александры Си-
няк, написали заявление с требованиями закрыть кафе "Добро-
Домик" и тем самым прекратить благодарные обеды на Детской
улице отметила Александра Синяк. Кафе закрыто на неопреде-
ленное время, а Александре грозит штраф от 250 до 700 тысяч
рублей. Напомним, что "ДоброДомик" из Петербурга устраива-
ет благотворительные обеды. Ранее кафе носило название "Чеш-
ский Домик", однако потом название стало больше соответство-
вать деятельности. С заведением начало работать множество
компаний, занимающихся благотворительностью, так как убе-
дились, что здесь потраченные средства идут по назначению.

НВ: правильно, нечего им на халяву жрать, и так им пенсион-
ный возраст подняли, пусть спасибо скажут.

В России вступил в силу запрет на уличные табло с курсами
валют в соответствии с указанием Центробанка.

Президент Владимир Путин дал Банку России право уста-
навливать обязательные требования для кредитных организа-
ций о порядке размещения ими курсов обмена иностранной
валюты, подписав в декабре соответствующий закон. 23 апреля
ЦБ опубликовал указание о запрете размещения сведений об
обменных курсах за переделами помещений банков, оно всту-
пило в силу спустя 30 дней.

НВ: чтоб никто не знал, на каком дне рубль? Лучше бы вы
микрозаймы на улицах отменили.

Российский телеведущий Владимир Соловьев назвал выз-
вавшего его на дуэль краснодарского журналиста Кирилла Гу-
рьева провокатором, который пытается прославиться за счет
других людей.

Ранее Гурьев заявил, что вызывает Соловьева на дуэль из-за
того, что телеведущий назвал "бесами" противников строи-
тельства храма в Екатеринбурге. Свое заявление краснодарс-
кий журналист опубликовал на канале "Человек Пельмень". По
мнению журналиста, подобное заявление является оскорби-
тельным и нельзя позволять себе такие высказывания на всю
страну. Гурьев предложил Соловьеву выбрать формат поедин-
ка. Владимир Соловьев прокомментировал вызов Гурьева.

- Он Человек Пельмень. Он всего лишь тихо и аккуратно
пытается прославиться за счет известных людей, - заявил жур-
налист в комментарии "Царьграду".

По словам Соловьева, Гурьев не имеет понятия о чести, но
возомнил себя дворянином, вызывающим людей на дуэль.

НВ: а Соловьев-то дворянин чистокровный что ли? Внук
царя Давида, видимо.

В Вооруженных силах России появилось звание главного
сержанта, сообщает ТАСС.

Как рассказали в пресс-службе Южного военного округа, ко-
мандующий округа генерал-полковник Александр Дворников
провел встречу с главными сержантами соединений и воинс-
ких частей. На учебно-методический сбор в Ростов-на-Дону
приехали 370 главных сержантов. До этого в войсках округа
был проведен отбор лучших военнослужащих из числа сержан-
тов. Ранее сообщалось, что в России изменятся правила ноше-
ния военной формы.

НВ: теперь молодых напрягать будет на одного человека
больше.
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"Мы, нижеподписавшиеся жители
города-курорта Кисловодска просим
Вас снять Худякова Федора Алексан-
дровича с должности первого Секре-
таря Кисловодского горкома КПРФ и
рассмотреть возможность его исклю-
чения из партии в связи со служебным
несоответствием.

Федор Худяков в период с 2017 по
2019 год является депутатом городс-
кой Думы города-курорта Кисловодска
и в течение всего этого времени зареко-
мендовал себя как абсолютно безучас-
тный и безразличный к жизни граждан
чиновник. Федор Худяков не решил по-
ложительно ни одного обращения от
жителей города и членов нашей
партии в целом: Свое бездействие Ху-
дяков объясняет тем, что он и партия
КПРФ не находятся у власти и поэто-
му повлиять на разрешение каких либо
вопросов, даже самых незначитель-
ных, он не может. Разве для того, что-
бы добиться установки детской пло-
щадки или элементарного благоуст-
ройства в виде покраски бордюров и
лавочек нужно быть высокопоставлен-
ным чиновником? При этом, во время
своей предвыборной кампании, Федор
Худяков уверял жителей нашего горо-
да, что добьется положительного ре-
шения самых острых социальных воп-
росов.

За эти годы мы устали наблюдать
за тем, как Федор Худяков занимается
всем, чем угодно, но только не пробле-
мами членов нашей партии. Устраива-
ет какие-то соревнования по бадмин-
тону, вместо того, чтобы регулярно
собирать собрания городского отдела
КПРФ, проводить политзанятия и ре-
шать проблемы наших горожан. Как
следствие, Федор Худяков более не
рассматривается нами в качестве де-
путата, способного слышать и помо-
гать людям. Мы искренне надеемся,
что очень скоро Федор Худяков навсег-
да уйдет из политики. Мы считаем,
что человек, не способный организо-
вать работу по улучшению качества
жизни граждан, не может и не досто-
ин возглавлять партийную организа-
цию нашего прекрасного города, как
впрочем, и носить гордое звание Ком-
мунист!".

Подписанты данного письма также
предложили нам ознакомиться со ста-
тьей из газеты "Голос Белогорья" за
авторством Павла Тимошенко. Наши
читатели уверены, что ситуация, ана-
логичная той, что описана в статье,
имеет место во всех регионах нашей
страны, включая Ставрополье. Можно

просто заменить фамилии и все вста-
нет на свои места.

Приводим текст статьи полностью.

“Павел Тимошенко: "Я вышел из
рядов КПРФ. Не могу находиться в
одной упряжке вместе с предателя-

ми коммунистических идеалов,
карьеристами, провокаторами,

подлецами и мошенниками"
В ряды Коммунистической партии

Советского Союза я вступил в 1990
году на ударной всесоюзной стройке
БАМ по идейным убеждениям, когда
партийные ряды массово покидали
приспособленцы и карьеристы, кото-
рые только числились в рядах КПСС,
но настоящими коммунистами никог-
да не были. В 1995 году семья перееха-
ла в Белгород, где в 2002 году я восста-
новился в рядах КПРФ. Коммунисты
доверили мне руководство партийной
организацией областного центра и я,
имея определенный опыт работы с
людьми в советское время в профсою-
зах и советских органах, возглавлял
одну из ведущих партийных организа-
циях в области более пятнадцати лет.

Опираясь на опыт и поддержку вете-
ранов партии еще советской закалки,
таких как Сакулин, Перелыгин, Прохо-
ров, Самойлов и многих других, город-
ская партийная организация имела ве-
сомый авторитет и поддержку горожан
в борьбе за интересы трудящихся. Од-
нако со временем ветераны,составляю-
щие партийный костяк, ушли, приток

молодёжи в партийные ряды в геомет-
рической прогрессии сокращался. Зна-
чительно уменьшилась поддержка
КПРФ белгородцами на выборах. При-
чина - перерождение партии как тако-
вой, скатывание её на позиции согла-
шательства с властью. Партийные
структуры коммунистов стали, по
сути, левым крылом партии власти.
Приход к руководству ЦК молодых бе-
зыдейных карьеристов только усилил
процесс полураспада великой партии
Ленина с вековой историей.

Особенно процессы деградации ста-
ли явными, когда партия начала полу-
чать государственное финансирова-
ние. Как пчелы на мед слетались безы-
дейные карьеристы в партийные ряды,
стремясь урвать должности и депутат-
ские мандаты. В ЦК КПРФ образова-
лась каста партийных номенклатур-
щиков, которые десятилетиями нахо-
дясь в депутатских креслах, получали
высокие зарплаты, блага и льготы. С
высоты положения, эксплуатируя
коммунистические идеалы, им было
не до проблем и забот рядовых членов
партии и трудящихся в целом.

Я не могу молчать, видя помпезные
съезды, вояжи по всему миру партий-

ных функционеров, сотни миллионов
рублей, потраченных на футбольную
команду КПРФ, и в тоже время, от-
сутствие средств на местах для реаль-
ной партийной работы и доставки
партийной печати сельским жителям.
Лицемерие, двуличие, нетерпение к
критике и иной точке зрения стало
нормой в партийной среде. Ничем
нельзя оправдать взаимодействие
белгородских партийных "борцунов" с
пляшущими под американскую дудку
"белоленточниками", находящимся в
бегах Ильей Пономаревым, поливаю-
щим грязью нашу страну, совместные
семинары с левыми экстремистами
Удальцова и адептами Навального, а
также откровенными врагами России
из Хельсинской группы.

Бездействие, двойные стандарты,
непрозрачность финансовых потоков
стали нормой партийной жизни в ре-
гиональной организации КПРФ. Во
время "бурной" деятельности первого
секретаря обкома Шевлякова из 2500
коммунистов половина числится
только на бумаге, а большинство мест-
ных отделений дышат на ладан. В реги-
оне бытует мнение, что коммунистами
руководит в ручном управлении ад-
министрация области. За последнее
время депутатами от КПРФ, где про-
сиживают борцы за мандаты, а не ин-
тересы трудящихся, не внесено ни од-
ной, сколько-нибудь значимой зако-
нодательной инициативы, улучшаю-
щей жизнь простых белгородцев.

Только за последнее время специ-
альная группа разрушителей комму-
нистической партии во главе с моло-
дым выкормышем Афониным, вышед-
шим из комсомольской среды, разгро-
мили десятки региональных партий-
ных организаций, массово изгоняя из
партийных рядов настоящих комму-
нистов, недовольных политикой вер-
хушки КПРФ. Дошел этот разруши-
тельный процесс и до нашего региона.

Партийные экстремисты опробова-
ли уничтожительный процесс в Ста-

ром Осколе, где коммерсант Панов, по
слухам, изгнанный в своё время из ря-
дов МВД, превратил местную органи-
зацию КПРФ в коммерческое пред-
приятие по торговле депутатскими
мандатами и лоббированию интере-
сов местных олигархических кланов.
Пользуясь поддержкой своего курато-
ра в ЦК Афонина, Панов и кампания
начала операцию по захвату партий-
ной власти в региональной организа-
ции КПРФ. В сговоре с Шевляковым,
который безропотно отдал ему власть
в партийной организации, Панов, из-
бранный по указке ЦК исполняющим
обязанности первого секретаря обко-
ма, начал с подельниками зачистку
партийного поля от недовольных.

Сначала выгнали из рядов КПРФ
секретаря обкома Ярослава Сидорова,
одного из немногих, который старался
расшевелить коммунистическое боло-
то, а потому и выступил против поро-
чащей партию деятельности Панова в
Старом Осколе. Как можно доверить

руководство партийной организации
Панову, который, являясь депутатом, а
по сути, мошенником, скрывая свои
истинные доходы в ежегодной декла-
рации? Представляясь, согласно декла-
рации, "нищим сиротинушкой", Панов
на публике корчит из себя миллионе-
ром, бравирует своей обеспеченной
жизнью, покупая дорогие авто, отды-
хая с семьей за "бугром" и громогласно
заявляя с партийной трибуны о якобы
потраченных сотнях тысяч кровных на
функционирования партийной орга-
низации и выборные кампании.

В знак протеста против антипартий-
ной деятельности группировки Шев-
лякова - Панова по развалу партийной
организации, я ушел по собственному
желанию с поста руководителя город-
ской партийной организации, а впос-
ледствии вышел из состава областно-
го комитета партии. Однако разруши-
тельный процесс продолжился, нача-
лись гонения на других честных ком-
мунистов.

По надуманным причинам подконт-
рольное бюро обкома КПРФ не утвер-
дило в должности первого секретаря
горкома Александра Балакирева, из-
бранного на этот пост городскими ком-
мунистами. Данным процессом лично
руководил господин Панов, предвари-
тельно облив грязью и оклеветав Бала-
кирева - настоящего коммуниста, по-
литработника, ветерана вооружённых
сил - освобождая место Скачко, свое-
му соратнику по бизнесу, такому, как и
он, безыдейному карьеристу. В даль-
нейшем под давлением Балакирев вы-
нужден был уйти с должности заведу-
ющего идеологическим отделом обко-
ма КПРФ. Своего результата коммер-
санты от партии почти достигли. В ре-
зультате антипартийных деяний дан-
ных господ городская партийная орга-
низация за последний год уменьшилась
более чем на треть. Исход коммунис-
тов продолжается.

Сегодня, 6 апреля 2018 года, я подал
заявление о выходе из рядов КПРФ.

Я не могу находиться в одной упряжке
вместе с предателями коммунисти-
ческих идеалов, карьеристами, прово-
каторами, подлецами и мошенниками.
Надеюсь, что со временем коммунис-
тическая партия пройдет процесс са-
моочищения и вернется к истокам ле-
нинских учений и коммунистической
идеологии. Я считаю, что настоящий
коммунист не тот, кто заимел партий-
ные корочки,а тот у кого коммунисти-
ческое идеалы и идеи социальной
справедливости в сердце. А с этим у
меня все в порядке. Оставшимся в ря-
дах КПРФ настоящим коммунистам я
бы посоветовал сделать свой выбор…
по совести.

Павел Федосеевич ТИМОШЕНКО,
бывший первый секретарь

Белгородского местного отделения
КПРФ,бывший депутат

областной Думы двух созывов,
настоящий коммунист.”

Перепечатка с сайта газеты
“Голос Белогорья”

ВЕРНЫ ЛИ НАШИ
ИЗБРАННИКИ ИДЕАЛАМ?

В редакцию газеты "На Водах" поступило письмо от наших читате-
лей, которое мы не могли не опубликовать на страницах нашего изда-
ния. Текст его приводим ниже.
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Поскольку термин безбожники уже
давно не появляется в общественном
дискурсе, отметим, что правильное со-
временное его обозначение - атеисты.
Давным-давно, когда народ был гораз-
до более темен чем сейчас, безбожни-
ками называли тех, кто не только не
ходил в церковь и не слушал пропове-
ди, а тех, кто не соблюдал заповеди
христианства, которые сейчас бытуют
как моральные правила поведения или
нравственные основы человека, необ-
ходимые для существования любого
общества. Безбожник плохо работал,
пил, третировал жену, богатые без-
божники были людьми жадными до
денег, эгоистичными, презирающими
тех, кто ниже их по статусу, любители
роскоши, и часто не участвующие в
общественно полезном труде, хотя и
ходили в церковь и молились, но фак-
тически жили не по заповедям Иисуса
Христа. В отличии от них по настоя-
щему верующие люди жадно слушали
священника, внимали его
наставлениям на путь следо-
вания христианским запо-
ведям: не убий, не укради, не
возжелай жену ближнего и
т.д. Взамен послушания им
обещался рай после смерти.
Президент не мог не знать
этого, но употребил слово
"безбожники" вместо "атеи-
сты" для того, чтобы все по-
няли, как он относится к ма-
нифестантам.

В отличии от безбожни-
ков, божники, то есть веру-
ющие в существования бога,
оттеняются благдодатным
светом современных
средств массовой информа-
ции. В этом ракурсе божник
- это хороший человек, мо-
рально устойчивый, наи-
зусть знающий заповеди
Христа и их беспрекословно
выполняющий. Удивитель-
но то, что большинство на-
шей "псевдоэлиты" раньше,
до девяностых годов были
твердыми безбожниками,
но потом все как один поня-
ли глубокий смысл христи-
анских нравственных уче-
ний (шкалы ценностей), ко-
торый, кстати, раньше в на-
шей социалистической
стране присутствовал в виде
государственного документа "Мораль-
ного кодекса строителя коммунизма"
и на половине своей жизни вдруг ста-
ли такими же убежденными "божни-
ками", научились креститься, выстаи-
вать часы на службе, исповедоваться,
и молиться. Конечно, кое у кого могут
возникнуть "бесовские" вопросы (этот
термин для безбожников употребил
глубоковерующий телеведущий Вла-
димир Соловьев) если безбожники
вдруг стали божниками, то чем отли-
чались их ценности до и после смены
мировоззрения. Только ли тем, что те-
перь надо было по религиозным празд-
никам ходить в церковь, креститься
при виде церкви, и молиться перед
сном. Только не говорите мне, что они
ходили в храм, чтобы слушать пропо-
веди священников. Ложь не является
христианской ценностью. А будете
грешить -не попадете в рай. А попасть в
рай нам обещал президент Путин, у
которого слово - кремень.

Бывают правда и здесь непредви-
денные случайности. Например, на-
счет срока правления президента, или
сроков выхода россиян на пенсию, но
то все пустяки, по крайней мере для
членов партии ЕР, ближайших дру-
зей, олигархов и администрации, к
тому же, как говорят наши лучшие
ученые из того же стана: "Так надо, вам
делают хорошо, а вы не понимаете, и
еще, обстоятельства изменились". Но
народ твердо верит, что ВВП их не
подведет, потому что он "мужик" как
говорят симпатизирующие ему муж-
чины, и потому что он - неженатый
"лапонька" - так говорят женщины -
фанатки". Неожиданный сюрприз

тому факту, что Путин, несмотря ни на
что, наш, то есть болеющий за много-
страдальный российский народ, дохо-
ды которого падают уже шестой год
подряд, - это его распоряжение от 17
от ноября 2008 года №1662 -р. По из-
речениям Иисуса Христа все народ-
ные страдания воздаются ему потом
сторицей. Не одним же 3% россиянам,
которым принадлежит 95% российс-
ких природных и созданных народом
богатств разрешается при жизни жить
в раю, хотя далеко не все они соблюда-
ли христианские заветы. Согласно
этому распоряжению страдать россия-
нам осталось совсем немного - всего
полгода. Уже в 2020 году мы все ста-
нем здоровыми, обеспеченными и об-
разованными. У нас будут высоченные
пенсии и огромные зарплаты. "Кон-
цепцией долгосрочного развития" чи-
новники должны были руководство-
ваться с 2008 года по 2020 год. По ней
уже к 2020 году каждый россиянин

будет обеспечен благоустроенной
квартирой площадью из расчета 30
квадратных метра на человека. Квар-
тиры будут не обязательно покупаться
, но и поставляться муниципальным
жилищным фондом, или на основании
жилищного сертификата. Установлен
минимальный размера оплаты труда
на уровне превышающий уровень про-
житочного минимума в 2,2 раза. То
есть к 2020 году минимальна оплата
труда должна составлять 24000 руб-
лей. К 2020 году число бедных людей
(с доходом ниже прожиточного мини-
мума) должно сократиться с 22000000
человек до 9000000. человек, то есть
более чем в 2 раза. Доля среднего клас-
са, то есть людей, имеющих душевой
доход свыше 6 прожиточный миниму-
мов. имеющих банковские сбереже-
ния, автомобиль и имеющие возмож-
ность каждый год отдыхать за грани-
цей возрастет к 2020 году до 52% с 15%
в 2018 году. К 2020 году уровень заня-
тости инвалидов возрастет до 40% от
общего числа инвалидов с 14,7% в
2018 году. Седняя пенсия к 2020 году
должна вырасти до 2,5 прожиточных
минимумов для пенсионера - порядка
25000 рублей. В настоящее время
средняя пенсия составляет 14102 руб-
ля. Вот как наша президент по -хрис-
тиански заботится о своем народе.

И наконец, о тех благочистивых
божниках, которым уже сейчас при
жизни нашей РПЦ и правительством
разрешается жить в раю. Естественно
все они в своих деяниях руководству-
ются исключительно христианским
пакетом ценностей и "добывают свой
хлеб в поте и труде". Сейчас трудно

сказать насколько оценивается их не-
выносимо тяжелый "галерный" труд,
поскольку недавно им опять подняли
зарплату. О божьих избранниках -
олигархах говорить не приходится
они тоже все в труде, и когда отрыва-
ются от телевизора, где показывают
как наш президент забивает очеред-
ную десятую шайбу в ворота против-
ника, сразу идут на верфь, как Петр
Первый. Достраивают свою очеред-
ную яхту.

Одного из примерных христиан -
журналистов, Владимира Рудольфо-
вича Соловьева спросили, как, каким
неимоверным трудом ему удалось "за-
рабатывая на хлеб свой насущный" за-
работать на "масло" для этого хлеба.
Три квартиры Соловьева в Москве
стоят в настоящее время около 250
миллионов рублей. В 2008 году жур-
налист Соловьев покупает землю
вблизи от элитного дачного поселка
"Переделкино" и строит четырехэтаж-
ную дачу на 60 сотках купленной зем-
ли, приблизительной стоимостью 400
миллионов рублей. Непримиримый
патриот, клянущий проклятый Запад,
строящий козни России и президенту,
он покупает дом площадью 1000 квад-

ратных метров в Италии на берегу озе-
ра Кома стоимостью 8-10 млн евро.
Он же оформил там итальянскую про-
писку, то есть стал гражданином гни-
лого Запада. На вопрос о источнике
баснословных доходов журналист от-
вечает, что его труд так оценивает те-
левизионный канал, по которому идут
его передачи, то есть реклама, которая
во время них показывается, приносит
порядочную прибыль. А как же "труд в
поте лица своего", а где же в его пере-
дачах приобщение телезрителей к
христианским ценностям, тем самым
повышению их нравственности, что и
обязана делать вся культура, вместе со
СМИ? Или это остается на долю но-
вых построенных церквей, паства ко-
торых из года в год сокращается? Ведь
никто не станет отрицать, что с повы-
шением общей культуры человека его
вера в загробную жизнь уменьшается?
Но кто же тогда должен формировать
мировоззрение человека, его "белый
(христианский) пакет ценностей", ко-
торый делает ЧЕЛОВЕКА РАЗУМ-
НОГО из человека биологического?
Справедливая оплата только тогда
когда труд полезен для народа. Ведь
деньги не падают с неба. Даже олигар-
хам они достаются прямым или кос-
венным обманом при перераспределе-
нии прибавочной стоимости или же
обыкновенным воровством, как было
в девяностых. Значит, деньги все таки
получаются от того, что кто- то рабо-
тает по христиански (тех, кого он на-
зывает бесами), "в поте лица своего", а
кто-то незаслуженно присваивает ре-
зультаты труда. Так кто же тогда бес, а
кто истинный христианин?

Не для кого не секрет, что христи-
анская церковь разделилась на право-
славную, как в России, и католичес-
кую, как на Западе. Противопоставле-
ние этих двух ветвей христианства
идет главным образом из-за различ-
ной интерпретации церковных уче-
ний и заповедей Иисуса Христа. Пра-
вославная церковь говорит о призыве
Христа к скромности, католическая
же оправдывает роскошь и богатство,
невзирая на источники дохода. Более
того, она считает богачей людьми бо-
гоизбранными (то есть любимцами
бога) и предвещает им место в раю и
после смерти. Поэтому не совсем по-
нятна позиция русских богачей, счи-
тающих себя образцовыми христиа-
нами, большей частью оттого, что они
часть своего (часто несправедливо
нажитого) богатства жертвуют на
православную церковь, но сами же
"одним глазом посматривают" в сто-
рону Запада, обеспечивая там граж-
данство, а вместе с тем предавая пра-
вославную церковь во имя католи-
ческой. Предавая церковь, они преда-
ют и ее заповеди - то есть ценности.
Как известно, что в западном мире
господствует либеральная идеология,

а вместе с ней и либераль-
ный пакет ценностей (об-
разчики которого на нас
льются сейчас из зомбоя-
щика - телевизора). Поэто-
му, с полным правом, тех
кто приобретает западное
гражданство, а вместе с тем
и церковную парадигму мы
можем считать предателя-
ми. Все они люди богатые и
известные, считают себя
патриотами, но мы то поня-
ли, что они предатели.

Перечислим некоторых
из них. Министры и их за-
местители: Дмитрий Ко-
зак - Швейцария, Голодец
- Италия, Мантуров - Ис-
пания, Топилин - Болга-
рия, Коломанов - Вели-
кобритания, Давыдов -
Франция, Алексей Лавров
- Италия, Зураб Керимов -
Франция, Кипр, Овсиенко
- Болгария. Совет Федера-
ций: Пономарев - Вели-
кобритания, Невзоров -
Кипр, Клишас - Швеца-
рия, Конаков - Великоб-
ритания, Невзулина -
Бельгия, Бабаков - Вели-
кобритания, Сулейман
Керимов - Франция. Де-
путаты ГД: Жуков - Вели-
кобритания, Галушко -

Франция, Аникеев - Испания, Про-
копьев - Кипр, Хайрулин - Испания,
Симановский - Израиль и Кипр,
Курбанов - Турция, Шапов- Испа-
ния, Кравец - Черногория, Талыхин -
Черногория, Елена Бондаренко -
Италия, Лебедев - США, Никонов -
США. Губернаторы: Воробьев - Ис-
пания, Израиль, Усосс - Германия,
Воскресенский - США, Дубровский-
экс губернатор челябинской области
- Швейцария, Ликсутов - вице мэр
Москвы - Кипр. Как можно, являясь
гражданином России защищать ин-
тересы западного государства? Это
по христиански? Так божники ли
они, или все таки бесы?

И наконец, по поводу конфликта в
Екатеринбурге. По моему, никакого
противостояния храмоборцев (так на-
зывают тех, кто против храмов) и
сквероборцев (так называют тех, кто
против скверов) здесь не было. Пред-
ставим себе на минуту, что вместо
школы городские власти, подогревае-
мые местными богачами решили бы
построить торгово-развлекательный
центр, или больницу, не спросив мне-
ния проживающего населения. Я уве-
рен, что все равно был бы конфликт.
Конфликт был бы результатом непри-
нятия большинством населения реше-
ний кучки администрации и связан-
ных с ними богачей. Народ потихонь-
ку просыпается и спрашивает себя:
"Кто мы, и за кого нас принимает
сплав власти, криминала и богачей?
Мы достойны того, чтобы самим ре-
шать свою судьбу и судьбу нашего лю-
бимого города".

С.А. РАТКИН

БОЖНИКИ И БЕСЫ
Вопрос к президенту от члена ОНФ: "Владимир Владимирович, как

вы относитесь к митингу населения Екатеринбурга против постройки
храма "Святой Екатерины" на месте всеми любимого городского скве-
ра?". Ответ президента "Это кто там митингует? Жители города? Они
что, безбожники?"
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На недавнем заседании Со-
вета по развитию физичес-
кой культуры и спорта нацио-
нальный лидер поручил раз-
работать новую стратегию
развития физкультуры и
спорта, заявив, что часть до-
ходов от профессионального
спорта должна идти на разви-
тие массового спорта. "Глав-
ная задача многочисленных
международных соревнова-
ний как раз в том и заключа-
ется, чтобы формировать
культуру здорового образа
жизни, - подчеркнул глава го-
сударства. - Позитивная ди-
намика есть".

На спортивной карте Рос-
сии активно проявляет себя и
Ставрополье. На коллегии
краевого Министерства фи-
зической культуры и спорта,
которое подвело итоги рабо-
ты-2018 и определило зада-
чи-2019, отмечалось, что у нас
значительно улучшилось со-
стояние спортивной инфра-
структуры, построено 57
объектов, увеличилось число
земляков, вошедших в соста-
вы сборных команд России, а
главное - заметно возросла
доля населения, системати-
чески занимающегося физи-
ческой культурой. В крае ус-
пешно реализуется всерос-
сийский комплекс "Готов к
труду и обороне". Нормативы
ГТО в прошлом году выпол-
нили более 17 тысяч человек.
В чемпионатах страны высту-
пают восемь краевых команд
мастеров.

- На строительство и капи-
тальный ремонт спортивных
объектов в крае в 2018 году
было предусмотрено свыше
500 миллионов рублей, - под-
черкнул краевой министр Ро-
ман Марков. - Финансирова-
ние отрасли ежегодно увели-
чивается. В нынешнем 2019
году Ставрополье получит на
развитие отрасли еще пол-
миллиарда рублей из феде-
рального бюджета.

Спорт становится нормой
жизни и на курортах Кавмин-
вод. В рамках подготовки к
Чемпионату мира по футбо-
лу-2018 здесь было построено
пять тренировочных площа-

Дневной "поход" на "Дачу
Шаляпина" мы запланирова-
ли еще в "Ночь музеев", кото-
рую нам посчастливилось от-
метить в этом литературно-
музыкальном музее. Оказы-
вается, в ежегодной, 13-й по
счету акции приняли участие
почти три миллиона человек
по всей стране - рекордное ко-
личество россиян, в том чис-
ле на Ставрополье. Богатую и
разнообразную программу
подготовила курортная оби-
тель муз в Кисловодске.

Местных жителей и гостей
курорта привлекали неповто-
римые "путешествия" по за-
лам музея, где экскурсоводы -
эти тонкие ценители и знато-
ки творчества великого баса
знакомили посетителей с ред-
кими экспонатами фондов,
воскрешая пленительную ат-
мосферу минувших лет. Осо-
бое внимание в Год театра-
2019 вызвали спектакли, ко-
торыми порадовали зрителей
приехавший из краевого цент-
ра лауреат краевых, российс-
ких и международных фести-
валей детский театр вокаль-
ной музыки "Звездный", а так-
же местные самодеятельные
артисты. Очень многие роди-
тели пришли в музей с детьми.

Музыкальная гостиная не
смогла бы вместить всех же-
лающих. Сотрудники устано-
вили во дворе сцену и полто-
ры сотни белоснежных стуль-
чиков, которые превратили
живописную территорию в
необычную концертную пло-
щадку, и весь вечер этот зри-
тельный зал под открытым
звездным небом взрывался
аплодисментами. Большой
интерес у посетителей вызва-
ли документальные кинопо-
казы, посвященные сыну ве-
ликого баса - известному ху-
дожнику Борису Шаляпину.

Бесплатный вход в "Ночь
музеев" приобщил к искусст-
ву сотни посетителей. Впе-
чатленные гости наверняка
теперь будут и днем чаще при-
ходить с детьми на "Дачу Ша-
ляпина", чтобы соприкос-
нуться с гением, чтобы впи-
тать дух Времени и Маэстро,
приумножая славное духов-
ное наследие. Мы это испыта-
ли на себе. После "Ночи музе-
ев" в нас созрело востребо-
ванное желание посетить

Более 300 участников, в числе кото-
рых эксперты из России, ближнего и
дальнего зарубежья, в течение трех
дней обсуждали проблемы взаимо-
действия гражданского общества и
публичной власти.

Форум начался с установочной пле-
нарной сессии "Публичная власть и
гражданское общество: современная
повестка". Заместитель полномочного
представителя Президента РФ в
СКФО Сергей Стариков отметил
важность Форума для всего региона.

- Диалог между властью и обще-
ством востребован на Северном Кав-
казе. Дискуссии по разным темам не
успокаиваются, и мы вместе с вами
тоже будем искать ответы на непрос-
тые вопросы, - отметил Сергей Стари-
ков. - Ряд функций, которые возложе-
ны на публичную власть, можно было
бы делегировать на общественный
уровень. Однако нередко бывает, что
инициативы, предложения подписать
конкретный документ или разрабо-
тать проект заканчивается только дек-
ларациями. В то же время есть инстру-
менты, которые успешно работают.

В рамках Международного форума
"Северный Кавказ: публичная власть

и гражданское общество" состоялись
подиумные дискуссии "Гражданское
общество и публичная власть: возмо-
жен ли равный диалог неравных парт-
неров?" и "Северный Кавказ в про-
странственном развитии России", Эк-
спертная сессия "Интернационализа-
ция конституционного права: совре-
менные тенденции", экспертные сес-
сии "Местное самоуправление перед
лицом современных вызовов", "Ин-
тернационализация конституционно-
го права: современные тенденции",
проектная сессия "Подготовка управ-
ленческих кадров для новой России:
традиции и инновации".

Кроме того, участники и эксперты
Международного форума "Северный
Кавказ: публичная власть и гражданс-
кое общество" собирались за круглы-
ми столами, посвященными вопросам
роли гражданского общества в разре-
шении конфликтов в мультикультур-
ной среде, развития территории как
общественного проекта, стратегии
партнерства власти, НКО, вузов и
бизнеса, современных трендов геопо-
литического развития СКФО.

По итогам каждой из тем, заявлен-
ных и проведенных в рамках круглых

ПОД ЗВЕЗДНЫМ
НЕБОМ

"Дачу Шаляпина" днем, что-
бы более детально ознако-
миться и с генеалогическим
древом великого баса, кото-
рое впервые в России "произ-
росло" именно в кисловодс-
ком музее, и с уникальным
"Залом русской эмиграции",
и с концертными программа-
ми "Мир изменить явленьем
красоты", "Где музы нежные
нам тайно улыбались". Про-
сто потрясающий музей - эта-
кий эпицентр творчества,
неординарный по формам
своей работы.

Мы с интересом познако-
мились с книгой отзывов и
готовы подписаться под каж-
дым из приведенных ниже во-
сторженных впечатлений:

"Нам удалось попасть на
праздник "Ночь музеев". Спа-
сибо за прекрасный вечер", -
Р. Петренко, сотрудник крае-
ведческого музея в Калуге.

"После экскурсии в музее
Шаляпин стал не только бли-
же, но роднее. Здесь он - жи-
вой", - Ю. Можейко, турист
из Санкт-Петербурга.

"Необыкновенная атмосфе-
ра дружелюбия - все это оста-
ется в наших сердцах", - участ-
ники учебы в Кисловодске из
Тюмени, Ишима и Тобольска.

И таких отзывов множе-
ство.

Сохранившаяся в живопис-
ном дворике вековая ель не
только "видела" Шаляпина,
но и "слышала" ниспосланный
Богом голос. Сто лет назад
Федор Иванович прогули-
вался здесь под тенистыми
кронами, а теперь в этом ро-
мантичном уголке он взошел
на постамент, чтобы застыть
здесь навсегда. Скульптура
русского гения не только ук-
рашает город-курорт, но и
осеняет южную столицу здо-
ровья светлой аурой доброты
и творчества.

Незаметно подкравшийся
вечер набрасывает на город
темное покрывало. В живо-
писном дворике вспыхивают
оригинальные светильники, а
в далеком небе сияют звезды,
невольно воскрешая пронзи-
тельные строки поэта: и звез-
ды на цыпочки встали - пере-
дают концерт Шаляпина…

А. ШЕВЧЕНКО
(от группы

отдыхающих с Дона)

док. В планах - строительство
ф и з к у л ь т у р н о - о з д о р о в и -
тельных комплексов в Ессен-
туках и Кисловодске, рекон-
струкция детско-юношеской
спортивной школы в Пяти-
горске. Яркими, зрелищными
праздниками порадовала не-
давно уникальная спортивно-
тренировочная база на Олим-
пийском комплексе "Юг-
спорта" в Кисловодске. В
2019 году на Ставрополье со-
стоятся всероссийские тур-
ниры по семи видам спорта, а
также краевые чемпионаты по
70 видам, открытая краевая
спартакиада среди инвалидов
по четырем категориям и дру-
гие соревнования.

В середине мая в Кисловод-
ске стартовал Межрегиональ-
ный фестиваль "Локобол -
2019 - РЖД" по футболу сре-
ди детских команд 2008-2010
годов рождения. Среди 12
юных дружин победителями
на первом этапе стали коман-
ды "Анната" из пос. Нежинс-
кого, "Олимп" из Кировского
района и "Локомотив" из Ми-
неральных Вод. Финальные
игры состоятся в Москве, а в
соревнованиях на курорте от-
ныне будут участвовать фут-
больные дружины со всей
России, в том числе из Кры-
ма. Массовый спорт стано-
вится нормой жизни.

Как говорится, спорт силь-
нее денег, но солидное финан-
совое вливание требуется не
только на строительство но-
вых объектов, но и на даль-
нейшее развитие в любом
виде спорта. Если взглянуть
на турнирную таблицу завер-
шающегося первенства стра-
ны по футболу в премьер-
лиге, то оказавшийся на верх-
ней строчке петербургский
"Зенит" и замыкающие табель
"Енисей" с "Анжи" олицетво-
ряют и противоположное ма-
териальное благополучие
этих клубов. Нищенское со-
стояние сибирской и дагес-
танской команд таково, что не
хватает денег даже на зарпла-
ту футболистам, а клуб с бе-
регов Невы буквально купа-
ется в финансовых пособиях
"Газпрома". На финише чем-

пионата питерцы опережали
ближайших претендентов на
восемь очков и досрочно, за
три тура до окончания пер-
венства завоевали золотые
медали чемпионов России.
Что, впрочем, соответствует
их материальному обеспече-
нию.

С другой стороны, футболь-
ный успех северной столицы
определяется не только день-
гами, но во многом объясня-
ется еще и тем, что питерский
клуб впервые за долгие годы
возглавил отечественный
тренер. Команда и прежде
считалась самой богатой в
стране, но при итальянском
наставнике Манчини, полу-
чавшем ежегодно четыре с по-
ловиной миллиона евро, "Зе-
нит" три года подряд не попа-
дал по результатам даже в ев-
ропейскую Лигу чемпионов.
Да и другие залетные тренеры
не могли порадовать невских
болельщиков. Зато при них
самый забивной форвард
Дзюба нередко оказывался на
скамье запасных, и только при
российском руководстве ко-
мандой и сборной дружиной
он признан лучшим футболи-
стом страны. Так что, повто-
римся, дело не только в день-
гах. Думается, не случайно и
бывший президент клуба, а
теперь глава РФС - Российс-
кого футбольного союза
Александр Дюков включен в
состав Совета по развитию
физической культуры и
спорта РФ при президенте
России.

Деньги решают многое, но
не все. Важно правильно ими
воспользоваться. Серьезные
капиталовложения преобра-
зили высокогорный Олим-
пийский комплекс в Кисло-
водске, но вступившая в
строй уникальная спортивно-
тренировочная база, которая
по праву считается теперь од-
ной из лучших в России и в
мире, должна не только вызы-
вать восторженные отзывы,
но и являть собой пример вза-
имного сотрудничества с го-
родом-курортом, популяри-
зировать южную столицу
здоровья. Массовый спорт -
это норма жизни, а потому
сильнее и дороже денег.

К. ОЛЬГИН,
спортивный обозреватель

КОГДА СПОРТ
СИЛЬНЕЕ ДЕНЕГ

Массовый спорт - норма жизни. Вот и президент Рос-
сии Владимир Путин призвал развивать массовый
спорт.

столов и секций, в течение месяца бу-
дет составлена итоговая резолюция
форума с предложениями органам за-
конодательной и исполнительной вла-
сти.

Традиционно третий день работы
Форума собрал представителей моло-
дежного сообщества Северо-Кавказс-
кого федерального округа. Школьни-
ки, студенты, магистранты и аспиран-
ты региона обсудили вопросы геопо-
литического, социального и экономи-
ческого развития региона. Участие в
Дне дискуссионных площадок и мас-
тер-классов "Северный Кавказ глаза-

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ФОРУМ "СЕВЕРНЫЙ КАВКАЗ”
С 16 по 18 мая столица СКФО принимала гостей Форума "Северный

Кавказ", проводимого Северо-Кавказским институтом-филиалом
РАНХиГС при поддержке Аппарата полномочного представителя Пре-
зидента РФ в СКФО и Министерства РФ по делам Северного Кавказа.

ми молодежи" приняли порядка 300
человек. Представители молодежного
сообщества приехали в Пятигорск из
Ставропольского края, Астраханской
области, Чеченской Республики, Ка-
бардино-Балкарии, Ингушетии, Кара-
чаево-Черкесии, Дагестана и Респуб-
лики Северная Осетия-Алания.

Дискуссионные площадки Форума
стали местом сосредоточения интел-
лектуального потенциала активной
молодёжи, а также пространством для
ежегодного обмена опытом и знания-
ми между представителями студен-
ческого сообщества.
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

КОНКУРС
ПО МАЮ

КУЛЬТУРА

Но, слава богу, оказались
мы вовсе не на балу у Воланда,
а, наоборот, в гостях у графа
Л.Н. Толстого. Ведь герой
первой обороны Севастополя
бывал и на Железных Водах.
И здесь в филиале государ-
ственного музея Толстого
(руководитель И. Аккерман-
цева) уже три года живет дух
и яснополянского сада, и тол-
стовских традиций просве-
щенчества, любви к ближне-
му, а главное - моральных, се-
мейных, духовных ценностей.
Хранителем их в доме Тол-
стых, конечно же, была муза
писателя, мать тринадцати де-
тей Софья Андреевна. Ее 175-
летию посвятили здесь Меж-
дународный День музеев.

Принявший в нем участие
известный поэт Владимир
Турапин подчеркнул, обра-

щаясь к гостям, как здорово,
что много здесь детей и мо-
лодежи, что их голосами
олицетворяются на Кавказе
российская культура, образы
Пушкина, Толстого, Лермон-
това, Есенина и другие вели-
кие, дорогие нам имена.
Лишь эта память и ее твор-
ческие воплощения в потом-
ках сохранят безопасность и
возможность процветания
нашего края.

Поэт одарил зрителей ис-
полнением своих стихов и пе-
сен. А в интервью признался,
как болит душа о том, что кра-
сота, спасающая мир, по-пре-
жнему держится на энтузиаз-
ме и мужестве тех, кто ей слу-
жит в любой отрасли.

Об этом и его новые книги,
издательство которых задер-
живается лишь по прозаичес-
ким, точнее, экономическим
причинам.

Дорогие читатели! Время летит быстро и вот мы
подводим итоги уже третьего ежемесячного кон-
курса в рамках моей новой рубрики "Мистический
Дневник". Напоминаю, что победитель конкурса
будет выбран всего один и именно тот, кто ответит
правильно на те вопросы, которые я представлю
вам ниже. Так же напомню, что именно этот побе-
дитель будет принят мною лично в рамках и форма-
тах моего сеанса, который включает в себя полный
диагноз волнующей победителя ситуации, риту-
альную и энергетическую коррекцию этой ситуа-
ции и возможность задать три любых интересую-
щих вопроса. Все это для самого внимательного чи-
тателя моей рубрики будет совершенно бесплатно.

Итак, что для этого нужно сделать? В предыдущих мар-
товских статьях моей рубрики я привел несколько приме-
ров работы из моей практике в виде коротких повествова-
тельных рассказов, и теперь задача любого претендента на
выигрыш в конкурсе ответит на 10 вопросов об этих исто-
риях, далее необходимо заполнить прилагающийся к этой
статье купон, вырезать его и отправить по адресу редакции
региональной газеты "На Водах" с пометкой "СВЧ Мисти-
ческий Дневник". Так же, если вам удобнее пользоваться
электронной почтой, проделать все то же самое, только
приложить фотографию заполненного купона электронно-
му письму. Все письма я буду читать лично, так же как и
отбирать победителя рубрики, после чего в течении месяца
я созвонюсь с победителем по указанному номеру телефо-
на и мы назначим удобную дату и удобное время для нашей
встречи. Удача в ваших руках и возможность выиграть
есть абсолютно у каждого. Итак поехали:

1 - В самом начале своей истории о городских легендах
Кавказских Минеральных Вод я описывал несколько дос-
топримечательностей Кисловодска, что воссоздают чело-
веческие представления Ада. Какие именно из достопри-
мечательностей я назвал и почему?

2 - Как видно по истории Дома Эльзы, семья Гукасовых
выкупила один из участков Пятигорска под строительство
своей дачи. Какой номер был у этого участка и где он нахо-
дился?

3 - В советское время до и после мировой войны дача
Гукасовых была отдана двум санаториям Пятигорска по
распоряжению местных властей. Вероятнее всего по тем
соображениям, что в свое время и сама Эльза сделала из
дачи гостиницу. Первому санаторию дача была отдана в
качестве столовой, второй же из нее сделал корпус для
проживания отдыхающих. Как назывались эти санатории
и кто чаще всего входил в число отдыхающих в первом са-
натории?

4 - Дача была построена в качестве дорого подарка госпо-
дина Гукасова своей жене (Эльзе), и она же стала памятни-
ком его большой любви к ней. Кем был при жизни госпо-
дин Гукасов и что, кроме своей дачи он оставил в качестве
наследия Пятигорску, которое существует в городе по сей
день?

5 - Семья Эльзы была безусловно богатая, но все же свою
дачу они проектировали не сами. Кто был архитектором
дачи Эльзы и сколько комнат в ней было?

6 - При общении с фантом Эльзы я получил ее личную
версию собственного убийства, которая незначительно
расходится с официальной версией. Как и за что была уби-
та Эльза по рассказу ее фантома и по официальной вер-
сии?

7 - Помимо временных и естественных изменений зда-
ния, мною были обнаружены другие современные измене-
ния в стенах дома, которые трудно назвать вандальными.
Какие именно изменения были на стенах дома?

8 - Если сумасшедшие и одаренные люди покидали дом
Эльзы своимм ногами, то некоторые там свели счеты с
жизнью. Кем стали души умерших там людей?

9 - В истории смерти Эльзы мне все стало понятно и не
осталось никаких вопросов. Так почему же, исходя из вер-
сии моего расследования, фантом Эльзы по сей день не мо-
жет покинуть этот дом?

10 - Ваше мнение. Городская легенда о Домике Эльзы это
история или истерия?

Жду ваших ответов. Тот, чье письмо станет первым, в
котором будет 10 правильных и интересных ответов, с тем
я свяжусь по телефону в течении месяца.

Удачи!

В ДИЛИЖАНСЕ
"Благодарное лето",…

"Шепот любимой"
(Из поэзии П. Кухнова, Я. Семенова)

Первая в этом году встреча объединила два
поколения, мам и дочек, из девяти еврейских
общин Северного Кавказа и юга России.

Целью семинара было укрепление семей-
ных межпоколенческих связей в еврейской
общине через вовлечение мам и дочек в ак-
тивную жизнь общин на основе еврейской
традиции.

Мамы и дочки обсудили жизненные соци-
альные вопросы и получили ответы по таким
темам, как отношения между поколениями,
женское здоровье, воспитание в семье, навыки
решения психологических проблем в семье и
обществе.

Для проведения занятий с участницами на
семинар были приглашены высококвалифици-

рованные специалисты-педагоги, гинеколог,
психологи.

В пятницу вечером, на встречу Шабата, были
приглашены представительницы различных на-
циональных общин Кисловодска- участницы
проекта "Межнациональный женский диалог",
журналистки, женщины с активной жизненной
позицией - партнеры Проекта "КЕШЕР".

Гости узнали много нового и интересного о
традиции проведения Шабата и о роли женщи-
ны в еврейской семье.

Участницы семинара, гостьи нашего города,
отметили необыкновенную красоту Кисловод-
ского курортного парка, свежесть и целебность
кисловодского воздуха и выразили желание
вновь посетить наш гостеприимный город.

МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ СВЯЗИ
В Кисловодске, на базе санатория " Узбекистан", прошел семинар, организован-

ный Межрегиональной еврейской женской организацией "Проект КЕШЕР" и МРО
ОИ "Кисловодская еврейская община", в рамках проекта "Ладор ва Дор. Сила поко-
лений".

Хорошо, что детям они пока
неведомы, потому они весе-
лились и радовали нас жизне-
любием и искренностью в
проявлении чувств.

… А ночь уж близилась, и
Герман, гость из Воронежс-
кой области, трех с полови-
ной лет, схватив микрофон,
вбежал на сцену и "сбацал" С.
Маршака… четыре раза под-
ряд! Малышу казалось: раз
его так бурно принимают,
одобряя овациями и улыбка-
ми, надо, не скупясь, расска-
зывать снова и снова отрепе-
тированное с бабушкой сти-
хотворение "Апрель". И за-
кончив, … начинал сначала.

Над "станцией дилижан-
сов" и яснополянским лучом,
пахнущим сеном, стоял гоме-
рический хохот собравшейся
со всех Кавминвод творчес-

кой интеллигенции (более
100 человек), некоторые
сползали со стульев. А Герман
все выступал, чередуя декла-
мацию с пением и танцами
уже под музыку других участ-
ников.

Оказалось, что он - внук ра-
ботника культуры Елены Ми-
щенко, то есть - дитя закули-
сья. Сцену и зрителей воспри-
нимает, как естественную сре-
ду обитания, без комплексов.

Теперь Грамотой от музея
Толстого за участие в литера-
турно-музыкальном батле он
владеет так же, как и бабушка.
Маму привезли из Воронежа
в качестве тренера и поддер-
жки. Им не хотелось расста-
ваться ни с Железноводском,
ни со сценой, освещаемой
оранжевым диском луны, ни с
гостями этого вечера!

А мы благодарны случаю и
организаторам за радость об-

щения с людьми, которые сча-
стливы вопреки всему, т.к.
имеют гораздо больше рабов
"золотого тельца" и жлобов
всяких мастей, - душу чис-
тую, щедрую и талант делить-
ся ею в поэтических строках и
мелодиях.

Не только меня покорила
Елена Мищенко действитель-
но народным, грудным, бар-
хатным голосом, которым ис-
полнила свои песни на свои
стихи. Получить комплимент
от коллег, - это дорогого сто-
ит. Кисловодчанин Павел
Стефановский отдал долж-
ное: "Браво таланту!"

Да, ведь, и мы - не лыком…!
И вдруг: музыкально-поэти-
ческие дуэли! Не холостыми,
а прямо в цель, - в сердца по-
клонников и почитателей.

"Стрелялись" рифмами и
струнами, хором и аккордами!
Вот она: горячая кровь Кавка-
за! Куда, там, тихим вечерам в
Переделкино и Комарово. У
нас тут собственная гордость:
творческие клубы "Лада"

(ЦБС Кисловодска), "Вдох-
новение", Академический, во-
кальный народный коллектив
"Благовест" (Железноводск).
Композиторы, они же - поэты,
педагоги Петр Кухнов (ДМИ
п. Иноземцево) и Ярослав Се-
менов (Минводы) со своими
учениками.

Поющий экономист из Пя-
тигорска Светлана Сорокина,
у которой все еще впереди,
уже стала победителем свое-
го, возможно, первого сраже-
ния. Здесь она получила при-
знание талантов и творческие
предложения от мэтров ав-
торской песни.

А чему не сбыться в волшеб-
ную "Ночь искусств" там, где
"… качнется купол неба боль-
шой и звездноснежный"!

Повествовала
Оксана ГОРОЖАНИНОВА,

журналист
Фото автора

Вот так мы и попали в 19 век. Почти в почтовой карете
и сразу с корабля на бал. Вернее, на станцию почтовых
дилижансов под горой Железной. А там: "Все - в сад!
Объявляется Ночь искусств!" - провозгласила хозяйка
усадьбы.

ОБЩИНА
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ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 22.05.2019 ГОДА

Водитель з/п (руб.) от 11280 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 11280 до 21000
Дворник з/п (руб.) от 11280 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 11280 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 11280
Маляр з/п (руб.) от 11280 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.)

от 11280 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 11280
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 11280
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 11280 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 11280 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 11280 до 15000
Санитарка з/п (руб.) от 11280 до 20000
Слесарь-сантехник з/п (руб.) от 12000 до 18000
Слесарь-электрик з/п (руб.) от 12000 о 18000
Уборщик производственных и служебных помещений з/п

(руб.) от 12000 до 19500

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И О ПОРТАЛЕ "РАБОТА В РОССИИ"

В соответствии с требованиями Закона о занятости работода-
тели обязаны ежемесячно представлять органам службы заня-
тости информацию о наличии свободных рабочих мест и вакан-
тных 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 общероссийс-
ком государственном портале для поиска работы "Работа в Рос-
сии". Адрес Портала www.trudvsem.ru. Портал обеспечивает:

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

сии;
- возможность уведомления соискателя о появлении новых

вакансий. Используйте возможности Портала!

Не раз приходилось дискуссировать со многими зна-
комыми по поводу нужно ли дошколят "мучить" и во-
дить их на подготовишки, ведь впереди школа, там и на-
учат всему, а сейчас пусть беззаботно отдыхают?

Большинство родителей и бабушек считают, что они сами в
состоянии подготовить ребенка к школе: - научив считать до
десяти и выучить алфавит. В настоящее время все больше появ-
ляется возможности развивать ребенка до школы и родители,
как правило, видят положительный результат, как в воспита-
нии, так и в интеллектуальном развитии.

Приведу один из примеров:
Мой родственник преподаватель, и уж кажется, как не ему са-

мому учить своего ребенка? Но очевидно есть тонкость, - одно
дело учит любимый родитель, другое дело требует учитель. Вот
родители и поставили цель дать пятилетнему Семочке литера-
турно - музыкальное развитие.

Педагог дополнительного образования Клуба им. Цандера
Надежда Владимировна Гибкина, решила рискнуть и провести
в конце учебного года

концерт со своим самым младшим учеником, который всего
лишь отучился четыре месяца, и пригласить родителей. Есте-
ственно опыта проведения подобных концертов у Надежды Вла-
димировны не сосчитать, но как правило выступают два, три
учащихся, а зрители, - родители и близкие.

На первый в жизни концерт Баскакова Семена, мама распеча-
талаоригинальные пригласительные билеты, никуда не денешь-
ся, пришлось бабушке с дедушкой прилететь из Санкт-Петер-
бурга на выступление внука, и не пожалели.

После исполнения каждого номера: - песен, игры на фортепиа-
но и рассказанных стихотворений совсем юный артист с досто-
инством раскланивался, не перед своими родными, а перед зри-
телями.

Александр ЩЕРБАК

ПРИГЛАШЕНИЕ
НА КОНЦЕРТ

За 4 месяца 2019 года зарегистрировано 98
ДТП с участием детей, в которых 4 ребенка по-
гибли и 101 получил ранения различной степе-
ни тяжести. В целях максимального привлече-
ния внимания общественности к проблеме бе-
зопасности дорожного движения и профилак-
тики детского дорожно-транспортного травма-
тизма на территории Ставропольского края с
20 по 25 мая 2019 года будут проведены широ-
комасштабные профилактические мероприя-
тия "Внимание-дети!"

В связи с ростом автоаварий, а также по при-
чине начала сезона отпусков и в преддверии
летних каникул, по всему региону в рамках ме-
роприятия пройдут рейды "Ребенок - пасса-
жир", "Детям - безопасную дорогу!", "Засве-
тись на дороге!", "Носи световозвращатель!",
"Юный велосипедист", "Мототранспорт - не
игрушка!" и другие. В них примут участие от-
ряды ЮИД, представители участковых-упол-

Данная выплата будет пре-
доставляться независимо от
факта получения гражданами
мер социальной поддержки
по иным основаниям в денеж-
ной либо натуральной форме!

Расширен круг граждан от-
носящихся к категории

Сотрудники отдела по де-
лам по делам несовершенно-
летних Отдела МВД России
по г. Кисловодску провели
оперативно - профилактичес-
кое мероприятие "Твой вы-
бор".

Для сотрудников полиции
очень важно не только обеспе-
чивать безопасность граждан
и общественный порядок,
пресекать раскрывать проти-
воправные деяния, но и нести
службу так чтобы в полной
мере заинтересовать ею пред-
ставителей молодого поколе-
ния.

В рамках мероприятия со-
трудники по делам несовер-
шеннолетних были посещены:
школы, лицеи, техникумы и
колледжи, где разъясняли
учащимся уголовную и адми-
нистративную ответствен-
ность за совершение преступ-
ления и правонарушения, со-
вершаемыми несовершенно-
летними, в том числе за про-
паганду идей террористичес-
кого и экстремистского ха-
рактера, а также за осуществ-
ление деятельности, направ-
ленной на разжигание межре-
лигиозной ненависти и роз-
ни, совершение иных проти-
возаконных действий, на-
правленных на поддержание
терроризма и экстремизма.

Инспектора обратили вни-
мание ребят на необходи-
мость быть бдительными,

Уважаемые жители г. Кисловодска!
31 мая 2019 года юрисконсультом Отдела

МВД России по г. Кисловодску будет прово-
диться Единый день оказания бесплатной
юридической помощи гражданам. Бесплатная
юридическая помощь будет осуществляться в

Отделе МВД России по г. Кисловодску в каби-
нете №206, с 14.00 до 18.00 часов по адресу: г.
Кисловодск, ул. Умара Алиева, 91. Предвари-
тельная запись по телефону: 8-989-462-15-43.

Пресс-служба Отдела МВД
России по г. Кисловодску

ЕДИНЫЙ ДЕНЬ ОКАЗАНИЯ
БЕСПЛАТНОЙ ЮРИДИЧЕСКОЙ

ПОМОЩИ

особенно в местах массового
скопления людей и в транс-
порте, на правила поведения в
случае обнаружения неизвес-
тных сумок, коробок, других
подозрительных предметов, а
также о необходимости неза-
медлительно обо всем сооб-
щать в полицию. Также ребя-
та были предупреждены об

ответственности за заведомо
ложные сообщения о фактах
заминирования и террорис-
тических угрозах.

В преддверии летних кани-
кул ребятам разъяснили об
ответственности за нахожде-
ние в ночное время суток вда-
ли от дома без родителей. По
окончанию мероприятия со-
трудники отвечали на вопро-
сы учащихся.

Отдел МВД России
по г. Кисловодску

В рамках ОПМ "Твой выбор" сотрудники полиции От-
дела МВД России по г. Кисловодску провели беседы со
школьниками.

ОБЩЕНИЕ КИСЛОВОДСКИХ
ШКОЛЬНИКОВ И ПОЛИЦЕЙСКИХ

"дети войны". К данной кате-
гории отнесены граждане
РФ, родившиеся как на тер-
ритории СССР, так и на
иных территориях, входив-
ших на дату начала Великой
отечественной войны в его
состав.

"ДЕТИ ВОЙНЫ"
Уважаемые жители города-курорта Кисловодска,

обращаем Ваше внимание на то, что в Закон Ставро-
польского края от 13.12.2018 № 104-кз "О детях войны
в Ставропольском крае" внесены дополнения в части
предоставления гражданам, относящимся к категории
"дети войны", меры социальной поддержки в виде еже-
годной денежной выплаты.

номоченных и отделов по делам несовершен-
нолетних, краевой совет отцов и обществен-
ность. В общеобразовательных учреждениях
для учащихся пройдут викторины, конкурсы.
Школьникам перед началом долгосрочных ка-
никул напомнят правила поведения вблизи
проезжей части, правила перехода дороги, про-
езда в автомобиле и общественном транспорте,
а также правила катания на велосипеде.

ВНИМАНИЕ,  ДЕТИ

Для получения удостовере-
ния необходимо обратиться с
паспортом и фотографией
размера 3 x 4 см. в управление
труда и социальной защиты
населения города-курорта
Кисловодска по адресу ул. А.
Губина, 26, каб. 11, 12. Более
подробную информацию
можно получить по телефо-
нам: (87937) 2-76-32.

Л.В. ИВАНОВА, началь-
ник управления

труда и социальной защиты
населения администрации

города-курорта Кисловодска

В настоящее время уровень детского дорожно-транспортного травматизма в Став-
ропольском крае продолжает оставаться высоким.
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Творческий вечер извес-
тной актрисы театра и
кино Алики Смеховой
прошел в рамках первого
международного кинофе-
стиваля "Герой и Время".

Накануне кинофорум, со-
стоявшийся при поддержке
губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова и
министерства культуры РФ,
открылся в  Железноводске.
Творческие площадки фести-
валя распределились по всем
городам КМВ.

В музыкальной школе име-
ни Сергея Рахманинова слу-
чился аншлаг - на вечер роман-
са Алики Смеховой пришли
ее поклонники, многочислен-
ные гости города, будущие му-
зыканты и певцы. Алика при-
зналась, что в Кисловодске
впервые, поблагодарила орга-
низаторов фестиваля за воз-
можность побывать на КМВ и
встретиться здесь с публикой.
Она представила аккомпаниа-
тора, гитариста-виртуоза, лау-
реата международных и все-
российских конкурсов Рома-
на Зорькина. Дуэт подарил
кисловодской аудитории не-
забываемый вечер романса,
музыки и общения с удиви-
тельной актрисой.

От имени руководства горо-
да гостью поприветствовала
заместитель главы админист-
рации Кисловодска Татьяна
Загуменная: "Мы сегодня по-
иному, глубоко и пронзитель-
но, прочувствовали русский
романс и удивительные стихи
Ахматовой в вашем исполне-
нии. Спасибо, Алика, за кра-
сивый, интеллектуальный, по-
настоящему творческий ве-
чер, который запомнится всем
зрителям без исключения."

Напомним, международный
кинофестиваль "Герой и вре-
мя" впервые проходит в Же-
лезноводске и других городах
агломерации Кавказские Ми-
неральные воды.

В день открытия по красной
дорожке прошли Сергей Пус-
кепалис, Сергей Безруков,
Равшана Куркова, Констан-
тин Хабенский, Светлана Не-
моляева, Владимир Меньшов
и многие другие известные де-
ятели культуры.

Организаторы фестиваля
утверждают, что  ключевой
целью является утверждение
средствами кинематографа
эстетической повестки, свя-
занной с продвижением тра-
диционных ценностей, идей
созидания, пропаганды рос-
сийского кино на родине и за
рубежом. Не менее важным
Фестиваль считает развитие
международного сотрудниче-
ства, знакомство с талантли-
выми авторами со всего мира,
создание единой творческой,
здоровой во всех смыслах,
среды.

ВСТРЕЧА
С АРТИСТКОЙ

КУЛЬТУРА
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НА ДОСУГЕ26

Неблагоприятные дни в июне: 2, 11, 17, 26

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 21

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. Неделя будет богата эмоциональны-
ми ситуациями в ближайшем кругу и отноше-
ниях с родственниками. Постарайтесь не пере-
гружать себя энергоемкими программами од-
новременно на работе и дома. Сосредоточьтесь
на чем-то одном. В среду и четверг в стрессо-
вых ситуациях вы проявите находчивость и
организаторские способности, но велик риск
ссор с теми, кто попытается на вас давить или
вам препятствовать. В субботу возможны нео-
жиданные встречи и большие надежды. Вос-
кресенье принесет долгожданный покой. Вы
хорошо отдохнете.

Благоприятные дни: 30, 31.
Будьте внимательны: 27
ТЕЛЕЦ. Приступайте к важным делам в по-

недельник около полудня. Вы получите под-
держку, которая вам нужна, и всю необходи-
мую информацию. Можно покупать одежду,
обувь, предметы комфорта, но не технику. В
среду и четверг ваша эффективность будет на
высоком уровне, но активно развивающиеся
события заставят поволноваться. В пятницу
воспользуйтесь неожиданной возможностью,
чтобы решить свои вопросы с начальством.
Возможно, вы получите не то, что имели в
виду, но останетесь довольны.

Благоприятные дни: 31, 1.
Будьте внимательны: 30
БЛИЗНЕЦЫ. Ваши позиции сильные, как

никогда. Но именно ощущение, что вы все мо-
жете, грозит рассредоточением внимания и пе-
регрузкой. Спланируйте деятельность так, что-
бы иметь возможность завязывать новые зна-
комства, получать больше информации, вли-
ять на формирование событий. Отвлекайтесь
на увлечения, новые интересы. В личных отно-
шениях остерегайтесь обмана и измен, которые
вы сами можете и спровоцировать. В среду и
четверг в бизнесе - никаких соглашений. В вы-
ходные отдохните спокойно.

Благоприятные дни: 1, 2.
Будьте внимательны: 30
РАК. Неделя удачная для новых схем парт-

нерства, заключения контрактов, сделок, со-
трудничества. Марс в знаке Рака дает вам
энергетическую подпитку, чтобы вы могли
заниматься всем, чем хочется. Но придется
контролировать критичность и требователь-
ность по отношению к окружающим. Не все
могут сейчас за вами угнаться. В пятницу и
субботу решайте вопросы отношений, имид-
жа, делайте покупки. Воскресенье посвятите
личным отношениям, любви, творчеству.
Если у вас есть дети, окунитесь в их заботы и
радости.

Благоприятные дни: 31, 2.
Будьте внимательны: 29
ЛЕВ. Не стоит ворошить прошлого. Сейчас у

вас есть возможность выстроить деловые и
личные отношения на совершенно новых, бо-
лее выгодных условиях. Когда Солнце идет по
знаку Близнецов, информация и контакты иг-
рают в вашей жизни огромную роль. Среда
удачный день для решительных заявлений и
действий. Можно заключить контракт, начать
новое дело. В субботу крупное приобретение
поднимет вам настроение. Заканчивается лун-
ный месяц. Отдайте долги, чтобы они не меша-
ли вам двигаться дальше.

Благоприятные дни: 1, 2.
Будьте внимательны: 27
ДЕВА. Жизнь бьет ключом. Удачное время

для дел сердечных, новых знакомств, вирту-
ального романа. В первой половине недели мо-
жет стать выбор между старым и новым. Не
ошибитесь. Сильное чувство может застлать
вам глаза. Или кто-то незаметно подталкивает
вас к выбору. В четверг уделите больше внима-
ния домашним проблемам, отношениям с
близкими, а не развлечениям. В карьере ваш
главный козырь - интеллектуальное превос-
ходство. Сумейте подать свои знания и нара-
ботки в выгодном свете - и на них найдутся по-
купатели.

Благоприятные дни: 29, 1.
Будьте внимательны: 30

ВЕСЫ. Ваши интересы разнообразны и про-
стираются далеко. В то же время вам не хочет-
ся больших перемен и волнений. Предложе-
ния, что поступят на этой неделе, требуют быс-
трых ответов, иначе инициативу перехватит
кто-то другой. Не столько важна работа и усер-
дие, как умение выгодно подать товар лицом. В
понедельник вы легко установите контакт с
любым собеседником. Крупные покупки тоже
следует приурочить к этому дню. Несмотря на
рабочую загруженность, вероятны всплески
чувств, романтическое настроение.

Благоприятные дни: 27, 31.
Будьте внимательны: 30
СКОРПИОН. Звезды поддержат ваши ини-

циативы, чего бы они ни касались. Понедель-
ник удачный день для улаживания дел сердеч-
ных. В ночь на вторник переписка в интернете
или телефонный звонок обеспечат вам пищу
для размышлений, и интуиция подскажет пра-
вильное решение. В среду четверг удача за ре-
шительностью и открытыми позициями. В вы-
ходные вы можете ощутить прилив гостепри-
имства и радушия, что даст возможность от-
дохнуть в компании близких по духу людей. В
субботу можно устроить шопинг.

Благоприятные дни: 27, 29.
Будьте внимательны: 31
СТРЕЛЕЦ. Во вторник и среду есть смысл

продемонстрировать окружению свои пре-
имущества и профессионализм. Хорошее вре-
мя для участия в конкурсах и соревнованиях.
Споры и активные обсуждения в четверг могут
вызвать большую потерю энергии. Если у вас
есть дети, не давите на них авторитетом. Лучше
окажите поддержку их инициативе. В пятницу
важные мероприятия планируйте на вторую
половину дня. К выходным ваше самочувствие
значительно улучшится. Женщины будут осо-
бенно удачливы, получат удовольствие от об-
щения и покупок.

Благоприятные дни: 29, 30.
Будьте внимательны: 27
КОЗЕРОГ. Пришло время всерьез оценить

расходы и привести их в соответствие с дохо-
дами. Вкус жизни вы ощущаете, если тратите
деньги на то, что вам нравится, однако в сере-
дине недели траты нужно сократить и не позво-
лять никому заглядывать в ваш кошелек. Среда
и четверг удачные дни для физической работы
или дел, которые нужно выполнить быстро.
Выходные отлично подходят для бизнеса, ком-
мерческих сделок. С понедельника может под-
вести интуиция. Придется занять круговую
оборону, чтобы никто не сбил вас с курса. Не
слушайте чужих советов, но и своих не давай-
те. Это удачные дни для отдыха на природе.

Благоприятные дни: 1, 2.
Будьте внимательны: 30
ВОДОЛЕЙ. С проблемами вы шутя справи-

тесь в конце недели, а до того сосредоточьтесь
на делах, которые нужно быстро закончить и
сдать. Решать финансовые вопросы, делать
вклады, отправлять грузы хорошо в понедель-
ник. Во вторник и среду не нужно говорить
"да", если хотите сказать "нет". Полезно зани-
маться физической работой и спортом. В вы-
ходные чем больше вы на виду, тем лучше. За-
водите полезные связи. Можно делать покуп-
ки для дома, проводить время с людьми, кото-
рых вы хорошо знаете.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 31
РЫБЫ. Для женщин эта неделя более благо-

приятна, особенно, если главным ориентиром
будет дом и семья. Мужчинам не следует дей-
ствовать без подготовки и тщательного расчета.
Но если заниматься только текущими делами,
то можно сделать много, а то, что раньше каза-
лось трудным, поддастся вашему энтузиазму.
Во всем, что касается денег, вы проявите себя
прекрасным ревизором. Это не мешает в конце
недели сделать крупную запланированную по-
купку. В выходные общение будет на первом
месте, но компанию следует выбирать с умом.

Благоприятные дни: 27, 28.
Будьте внимательны: 29
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №20:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Администратор.  Сари.  Взор.  Баржа.  Турнир.  Кедр.  Бычок.  Ога-

рок.  Олег.  Гага.  Лагерь.  Дело.  Нил.  Глясе.  Удилище.  Отжиг.  Зев.  Рулон.  Атом.  Охра.
Факт.  Дирижирование.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Драга.  Имидж.  Абвер.  Овощи.  Рычаг.  Аккордеон.  Троглодит.  Нора.
Рака.  Балагур.  Агу.  Огнище.  Лье.  Лужа.  Низ.  Левша.  Ярлык.  Иго.  Молва.  Али.  Три.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 10 отличий
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