
Ученик общеобразовательной школы №2 и спортивной шко-
лы №1 города Кисловодска стал участником первенства Рос-
сии по боксу среди юношей.

По итогам соревнований вошел в число 16 лучших боксеров страны в
весовой категории до 63 кг. Арутюнян Грант является чемпионом спортив-
ного общества Локомотив, занимается под руководством тренеров И.Б.
Массовера и А.Э. Восканова.

ЮНЫЙ
ЧЕМПИОН
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Толерантность - это гармо-
ния в многообразии. Это не
только моральный долг, но и
политическая, и правовая по-
требность. Толерантность -
это добродетель, которая де-
лает возможным постижение
мира и способствует замене
культуры войны культурой
мира, это великое искусство
людей, которые пытаются по-
нять друг друга.

Толерантность - это дружба,
труд и уважение, доброта, лю-
бовь, радость, а самое главное
мир на земле.

16 ноября 2019 года в Цент-
ре творчества г-к Кисловодс-
ка (директор МБУДО
"ЦТРГО" - Худяков Федор
Александрович) состоялось
яркое праздничное меропри-
ятие - концерт, подготовлен-
ное преподавателями
ДМШ№ 2 (директор МБУ-
ДО "ДМШ №2" Иохвидов
Вячеслав Михайлович) и
преподавателями Центра
творчества. И в нашей школе
и в Центре творчества обуча-
ются ребята разных нацио-
нальностей, они талантливы и
дружны, позитивны и уважи-
тельны друг к другу, потому
неудивительно, что концерт
получился на "Ура!".

Ведущие Светлана Ткачева
и Рудольф Мартиросян поко-
рили публику своим очарова-
нием. Программа мероприя-
тия была довольно интересна,
где танцы в ярких нацио-
нальных костюмах перекли-
кались со стихами (Каграма-
нова Маргарита) и песнями,

"МЫ РАЗНЫЕ - В ЭТОМ НАШЕ БОГАТСТВО,
МЫ ВМЕСТЕ - В ЭТОМ НАША СИЛА"

"Если каждый друг к другу будет терпим,
То вместе мы сделаем толерантным наш мир"

играми (под руководством
Даниэлы Мартиросян и Ма-
рии Чемеринской). Открыли
концерт юные участники во-
кального ансамбля "Новое по-
коление" (рук. А. А. Багдаса-
рова ) песней "Мы, Великая
Россия!". Весело и задорно
стало в зале от "Русского
танца", который исполнили
младшие воспитанники ан-
самбля "Фантазия" (рук. Т.В.
Аплемах). Постоянные участ-
ники концертов ансамбль
"Юность Кавказа" (рук. Р.К.
Чотчаев) подарили публике
зажигательные танцы, под
бурные аплодисменты публи-
ки. Песня "Цыганочка" про-
звучала в исполнении милой
артистки Арсанны Григорьян
(преп. А.А.Багдасарова). Яр-
кими и интересными песнями
порадовали зрителей муз но-
мера вокального ансамбля
"Новые голоса" (рук. С.И. Ко-
валева. Великолепные костю-
мы артистов и улыбающиеся
глазки окутали позитивом и
радостью зал. Прозвучали
трогательные песни: "Ох, уж
эта школа! и "Слушай сердце".
Позабавила зрителей и песня
"Папа-ежик" в исполнении
вокального дуэта: Анастасии
Коробко и Марии Пеньковой
(рук. С.И. Ковалева). Хореог-
рафический ансамбль "Фан-
тазия" (рук. Т.В. Аплемах)
подарил публике интересные
танцевальные постановки в
красочных нарядах: танцы
"Мир" и "Золотые якоря".
Наш край - это единая много-
национальная семья, в кото-

рой всегда в любую минуту
приходят на помощь друг дру-
гу. Если мы живем в мире и
согласии со всеми людьми,
жизнь будет мирной. Прият-
ные эмоции у публики вызва-
ло выступление Елизаветы
Шинкарец, она исполнила
песню "Ставропольский
край" (преп. И.Г. Сулимен-
ко), а Виктория Енгоян пода-
рила зрителям лирический
душевный "Майский вальс"
(преп. И.Г. Новикова). Фи-
нальное незабываемое выс-

тупление инструментально-
хореографического ансамбля
"Талант" (рук. Р.П. Лобжа-
нидзе) в очередной раз при-
несло массу ярких впечатле-
ний зрителям.

Праздник мира, дружбы,
удался!!! Такие мероприятия
улучшают взаимоотношения
между людьми, способству-
ют взаимопониманию, вос-
питывают уважение к куль-
туре разных народов. Орга-
низовали и провели это ме-
роприятие преподаватели

ДМШ№2 Ирина Александ-
ровна Григорова, Ирина Ста-
ниславовна Осадчая, замес-
титель директора по учебно-
воспитательной работе Цент-
ра творчества Светлана Ива-
новна Ковалева.

Благодарим звукооперато-
ра Бориса Григорьевича Му-
саэляна за музыкальное
оформление праздника.

А.А. ПОДГОРНАЯ,
преподаватель

музыкально-теоретичес-
ких дисциплин ДМШ№2

16 ноября жители многих стран мира отмечают Меж-
дународный день толерантности.
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"Химинвест" не будет строить
нитроцеллюлозный завод

в Лермонтове
Руководство компании "Химин-

вест", планировавшей построить в
промзоне города Лермонтов Ставро-
польского края завод по производству
нитроцеллюлозы, приняло решение ре-
ализовать проект в другом регионе
России, - пишут 27 ноября РИА Ново-
сти со ссылкой на пресс-службу компа-
нии.

Такое решение принял инвестор про-
екта Альберт Авдолян, пойдя навстре-
чу пожеланиям жителей, которые от-
рицательно отнеслись к возможному
появлению такого предприятия в реги-
оне Кавказские Минеральные Воды.

"Химинвест" - социально ориентиро-
ванная компания, которая всегда учи-
тывает настроение людей. Альберт Ав-
долян пошел навстречу жителям и при-
нял решение построить предприятие за
пределами Ставропольского края. В
настоящее время изучаются предложе-
ния в других регионах России для реа-
лизации проекта", - сообщили в пресс-
службе.

Новый завод планировалось размес-
тить в промышленной зоне Лермонто-
ва на площади в 22 гектара. Стоимость
проекта - 6,3 миллиарда рублей. Ос-
новная продукция предприятия - нит-
роцеллюлоза - является сырьем для
выпуска лаков, красок и эмалей. На
предприятии предполагалось создать
160 новых рабочих мест.

Как отметили в пресс-службе, завод
должен был быть оснащен современны-
ми системами безопасности, автомати-
зации, очистки выбросов и сточных
вод. "Химинвест" также получил сер-
тификат соответствия
GarantRegistrum, который подтверж-
дает, что предприятие соответствует
российским и международным стан-
дартам в сфере экологии, внедрило
экологический менеджмент в органи-
зацию техпроцесса производства орга-

нических и неорганических веществ, а
также системы экомониторинга воз-
душной и водной сред.

Губернатор Ставрополья назвал
точки роста региона в 2019 году

В настоящее время изучаются пред-
ложения других площадок для разме-
щения предприятия, добавили в "Хи-
минвесте". "Проект планировалось реа-
лизовать именно в городе Лермонтове,
поскольку здесь уже имеется успеш-
ный опыт работы - оздоровления про-
блемной Группы компаний "Алмаз
Групп". Однако на сегодняшний день
получено достаточно много заявок на
строительство завода от других площа-
док в других регионах, все они нахо-
дятся в работе", - заключили в пресс-
службе.

Ранее губернатор Ставропольского
края Владимир Владимиров заявил,
что завод нитроцеллюлозы не построят
без экологической экспертизы и обще-
ственного обсуждения. "Ни один завод
не будет построен без экологической
экспертизы и общественного обсужде-
ния. Если люди решат, что им завод та-
кой не нужен, то кто будет против?", -
сказал он 21 ноября на пресс-конфе-
ренции "Ставропольский край: точка
роста юга России".

В то же время, Владимиров отметил,
что строительство завода позволило
бы поднять экономическое благососто-
яние города, принести необходимые
рабочие места.

Ставрополью не выгодно терять
перспективный инвестпроект

Позднее на своей странице в Инстаг-
рам губернатор Владимиров сообщил,
что 26 ноября вопрос строительства за-
вода в Лермонтове обсудили на заседа-
нии президиума регионального отделе-
ния партии "Единая Россия". В публи-
кации на сайте регионального отделе-
ния партии сказано: "Единая Россия"
считает, что определяющим для реше-

ния о строительстве данного объекта
является мнение самих жителей. Если
с их стороны поддержки нет, то и сам
инвестпроект в городе нужно свернуть,
независимо от результатов экологи-
ческой экспертизы, которая ещё фак-
тически не проводилась. Мнение лю-
дей уже сформировано, считает
Партия, значит, к нему нужно прислу-
шаться в первую очередь. Поэтому
"Единой Россией" принято решение
обратиться к инвестору с предложени-
ем дальнейшую реализацию проекта в
Лермонтове прекратить. Действовали
и действуем на стороне людей и будем
отстаивать их интересы!".

Согласно документу, опубликован-
ному в аккаунте губернатора и за его
подписью, инвестору рекомендовано
выбрать для реализации проекта дру-
гую территорию в Ставропольском
крае.

"Теперь предстоит большая работа,
чтобы не потерять этот важный для
края инвестпроект. Шесть миллиардов
рублей инвестиций, около 500 рабочих
мест со средней зарплатой 48 тысяч
рублей, строительство школы допол-
нительного образования - этого упус-
кать нельзя. Постараюсь договориться
с инвестором", - комментирует Влади-
мир Владимиров.

ОБЩЕСТВЕННОСТЬ НЕ ДОПУСТИЛА
НОВОГО ВРЕДНОГО ПРОИЗВОДСТВА

В КУРОРТНОМ РЕГИОНЕ
Нешуточный скандал разгорелся на КМВ вокруг перспективы строи-

тельства завода нитроцеллюлозы на территории эколого-курортного
региона. Подробности и причины протестных настроений среди обще-
ственников, ряда специалистов, журналистов и неравнодушных жите-
лей Ставрополья были описаны в статье "ЦЕНА ВОПРОСА - ЖИЗНЬ
КУРОРТНОГО РЕГИОНА" газеты "На Водах" №47 (от 26 ноября
2019г.). Минувшая неделя принесла обнадеживающую новость.
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Необходимо помнить, что печи - это
не только источник тепла, но и воз-
можность возникновения пожара. Уг-
роза особенно возрастает, когда за пе-
чью перестают следить. Беспокоит то,
что квартиросъемщики и домовла-
дельцы забывают о мерах предосто-
рожности. Во-первых, причиной воз-
горания может быть нарушение пра-
вил устройства печи. Это недостаточ-
ные разделки дымовых труб в местах
их прохождения, малые отступы меж-
ду печью и стенами. Также сюда мож-
но отнести отсутствие притопочного
листа, в результате чего выпавшие
угли воспламеняют пол. Другая беда -
это нарушение правил пожарной безо-
пасности при эксплуатации печи, ког-
да даже при вполне исправном отопи-
тельном приборе бывают неприятнос-
ти. Часто заканчивается пожаром роз-
жиг печей бензином, керосином и дру-
гими легковоспламеняющимися жид-
костями, использование дров, длина
которых превышает размеры топлив-
ника, а также перекаливание печей.

Союз офицеров
"Офицерская честь" г.-
к. Кисловодска от всей
души поздравляет:

Ивана
Ивановича

КУЗНЕЦОВА
- ветерана Великой Отечественной

войны, участника Сталинградской
битвы - с 97-летием;

Даниила Афанасьевича
ШЕВЕЛЕВА

- ветерана Великой Отечествен-
ной войны - с 92-летием. Крепкого
здоровья Вам и не болейте, семей-
ного благополучия, большого терпе-
ния. Живите долго на благо кисло-
водчан.

Кисловодская общественная орга-
низация инвалидов войн и Вооружен-
ных Сил поздравляет ветеранов ВОВ:

Виктора Михайловича
ХУТОРНОГО

с 95-летним юбилеем;
Николая Павловича

СЕМЕНОВА
с 93-летием.

Мы все желаем Вам крепкого здоро-
вья, не болеть, больше улыбок, крепко
держаться и семейного благополучия.

Пресс-служба

Событие объединило более
пятидесяти субъектов Рос-
сийской Федерации, делеги-
ровавших своих представите-
лей, а их было 101 человек.
Участниками этой акции
были учителя-словесники,
преподаватели и ведущие на-
учные сотрудники высшей
школы в области филологии
и литературы, специалисты
сферы образования и культу-
ры. Приняло участие в этом
мероприятии и молодое по-
коление: студенты, учащиеся
школ. Мне посчастливилось
быть в их числе.

Пятигорск встретил гостей
очень тепло, несмотря на кап-
ризы погоды.

"День славянской письмен-
ности и культуры" - это празд-
ник, который призывает от-
дать дань славянскому пись-
му, обычаям наших предков и

Частой ошибкой является перекали-
вание печи. Поверхность печного мас-
сива разогревают до желаемой темпе-
ратуры, забывая о тепловой инерции.
Спустя некоторое время после окон-
чания топки температура на внутрен-
ней и наружной поверхности кирпича
начнёт выравниваться, что вызовет
чрезмерный нагрев печи. Чтобы этого
избежать, надо строго следить за ко-
личеством загружаемого топлива. Хо-
лодную печь, после долгого перерыва в
работе, необходимо плавно выводить
на рабочую температуру. Для этого
надо провести предварительную топку
небольшим количеством топлива.

Другая распространенная причина
пожаров в жилье - нарушение правил
пожарной безопасности при эксплуата-
ции бытовых электронагревательных
приборов. С каждым днем увеличива-
ется ассортимент электроприборов, ус-
тройств и машин, без которых уже не-
мыслим быт современного человека.
Правда, часто люди пренебрегают пра-
вилами пользования этими продукта-

ми цивилизации, что нередко приво-
дит к печальным последствиям.

Как уже упомянуто выше, чаще все-
го пожары случаются в жилом секто-
ре. Самым сложным вопросом в обес-
печении пожарной безопасности жи-
лого сектора остается соблюдение
каждым жителем элементарных пра-
вил пожарной безопасности. Однако,
противопожарная безопасность в жи-
лом секторе не всегда соответствует
установленным правилам. В много-
этажных домах жители заваривают
аварийные люки, ликвидируют запас-
ные лестницы на лоджиях, устанавли-
вают на лестничных площадках метал-
лические двери, а о том, что хранится
за ними, остается лишь догадываться.

Отсюда следует, что, главным, по-
прежнему, остается человеческий
фактор, около 50 % пожаров происхо-
дит по вине человека.

Помните!
Соблюдение мер пожарной безопас-

ности - это залог вашего благополу-
чия, сохранности вашей жизни и жиз-
ни ваших близких!

С.Е. ЖУКОВ, старший инспектор
ОНД и ПР УНД и ПР ГУ МЧС

России по Ставропольскому краю
(по г. Кисловодску) капитан внут-

ренней службы

КАК УБЕРЕЧЬСЯ ОТ ПОЖАРОВ?
ВАЖНО ЗНАТЬ

Отопительный сезон - период, когда причин для возникновения по-
жаров гораздо больше, чем обычно: печи, отопительные электропри-
боры кустарного производства, костры на облюбованных без опреде-
ленного места жительства людьми дачах, теплотрассах, подвалах и
многое другое.

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ДАНЬ СЛАВЯНСКОМУ ПИСЬМУ
МОЛОДОЕ ПЕРО

вспомнить еще раз создателей
славянского алфавита - свя-
тых и равноапостольных Ки-
рилла и Мефодия. Мы полу-
чили в наследство бесценный
дар, распоряжаться которым
должны с глубоким уважени-
ем и благоговением. Это дол-
жны понимать и чувствовать
не только специалисты, но и
обычные люди.

В рамках Конференции со-
стоятся такие образователь-
ные сессии, как:

- Повышение кадрового по-
тенциала педагогических ра-
ботников по вопросам органи-
зации фестивально-конкурс-
ных мероприятий в общеобра-
зовательных организациях.

- Повышение кадрового по-
тенциала педагогических ра-
ботников.

Также состоялись образо-
вательные и дискуссионные

В городе Пятигорске в конце ноября прошло масш-
табное мероприятие "Всероссийская конференция по
вопросу подготовки и организации празднования "Дня
славянской письменности и культуры".

площадки по ключевым те-
мам Всероссийской конфе-
ренции, интерактивные ме-
роприятия, круглые столы.

В заключение акции орга-
низаторы конференции уст-

роили для участников пре-
красную экскурсию по наше-
му курортному городу.

Нужно отметить позитив-
ный настрой всех участников
мероприятия и желание

встретиться на этой площадке
еще раз.

Ольга МАЛЮК,
юнкор студии "Парус"

пятигорского Дворца
детского творчества
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Действительно, насколько обобщен-
ный закон Ома для замкнутой цепи,
рисование акварельными красками,
знание второго иностранного языка
или года рождения Лермонтова и даты
Куликовской битвы способствуют
формированию настоящего граждани-
на нашей страны? Ведь, в конечном сче-
те, формирование гражданина - это ос-
новная цель средней школы, а потом
уже накопление фактов, знаний, пра-
вил и законов, необходимых для по-
ступления в вуз (в него можно и не по-
ступать). Тем более что миф о доста-
точности образования для воспитания
человека полностью развеян недавним
событием в Ленинграде, где кандидат
исторических наук, профессор Соко-
лов, убил, разрезал на части и сбросил
в реку свою любовницу - аспирантку.
По этому поводу состоялась "воспита-
тельная" программа Малахова на цент-
ральном телевидении, где он тщательно
и скрупулезно доводил до сведения те-
лезрителей тонкости и детали этого
дела.

Что же такое культурность? Куль-
турность - это способность эффек-
тивно реализовать в своем поведе-
нии перевес достоинств над недо-
статками. Можно иметь десять
дипломов, знать наизусть
десятки энциклопедий и
оставаться оплотом
бескультурья и неве-
жества. Бескультурье
- это когда у челове-
ка доминируют
физиологические
потребности, а ин-
теллектуальные и
духовные нахо-
дятся на правах
Золушки. Низ-
кий уровень
культурно-
сти - это
когда смысл
жизни сво-
дится к зо-
л о т о м у
тельцу, ма-
териальным
благам, это когда путеводной звездой
становится выгода, а главными прояв-
ленными качествами личности - ко-
рысть и эгоизм. Своекорыстные инте-
ресы, забота об удовлетворении физи-
ологических и эмоциональных потреб-
ностей, ненасытных чувств и вожделе-
ющего ума - это почерк бескультурья.
Образование же не наделяет человека
ни честью, ни совестливостью, ни со-
страданием, ни милосердием. Основ-
ным в формирование культуры в чело-
веке является приобретение им навы-
ков, соответствующих правильному
человеческому комплекту ценностей,
противопоставляющего его животно-
му. Поэтому воспитание гражданской
личности всегда вопрос мировоззре-
ния и государственной идеологии. На-
пример, бывшие советские ценности во
многом были аналогичными ценностям
большинства религиозных культур,
особенно православия и мусульман-
ства. Среди них: привлекательность
труда и осуждение тунеядства, совесть
и чувство стыда, коллективизм, нестя-
жательство и осуждение сребролюбия
и мздоимства, любовь и традиционное
гендерное ролевое распределение
(мужчина - добытчик и защитник,
женщина - хранительница очага), авто-
ритет знаний и фигуры ученого, альт-
руизм и бескорыстие, многоэтнич-
ность при мононациональности и соци-
альное равенство, защита слабых, кол-
лективная забота о стариках, отзывчи-
вость, ориентированность на будущее и
наличие образа праведности. Что же
касается современных ценностей, уси-
ленно прививаемых школьными стан-
дартами, СМИ и компьютером, то они

ОБРАЗОВАННЫЙ,
НО НЕ КУЛЬТУРНЫЙ

соответствуют кальке с либеральных
западных, несмотря на старания церк-
ви. Это приоритет свободы личности
(выраженной в самом широком и под-
час слабо определенном смысле) над
законами государства, приоритет лич-
ного мнения над научно обоснованной
истиной, приоритет личной выгоды
над всем остальным. Это демонстриру-
ет цитата из произведения одного из
философов неолиберализма Айн Рэнд:
"Не существует никакой морали. Мо-
рально то, что приносит тебе выгоду".

Разумеется, в таком окружении до-
вольно трудно проводить отдельную
воспитательную работу с детьми. Про-
блема актуальна не только для детей, но
и для взрослых, поскольку после пере-
ворота 90-х годов стало понятно, на-
сколько уязвимо мировоззрение чело-
века под действием агрессивной внеш-
ней среды. Воспитание ребенка как
культурного и активного гражданина
можно и нужно начинать с анализа со-
держания гуманитарных школьных
дисциплин - Литературы, Истории,
Обществознания, Экономической Гео-
графии, Иностранных Языков. Мате-
риал Литературы и Истории особенно
важен. Многое зависит от того, с каки-

ми комментариями подается факти-
ческий материал, на чем акцен-

тируется внимание. Материал
Истории до сих пор политизи-
рован, и в нем наблюдается яв-
ная тенденция умаления успе-
хов советского периода, и на-
оборот, акцентирования дос-

тижений дореволюцион-
ной монархии.

В пояснительной
записке программы
по Литературе от-
мечается, что це-
лью преподавания
литературы явля-
ется "гармоничес-
кое развитие
личности". "Цель
л и т е р а т у р н о г о

образования…вос-
питание грамотно-
го и компетентного
читателя, имеюще-
го стойкую потреб-
ность к чтению и
потребность в нем
как средстве позна-

ния мира и самого себя, человека с вы-
соким уровнем языковой культуры,
культуры чувств и мышления". Золо-
тые слова! Но я беру на себя смелость
утверждать, что они были скопирова-
ны с пояснительной записки к советс-
кой программе. Не может сегодняшний
выпускник, и вы это прекрасно знаете,
быть культурным читателем, мыслите-
лем, познающим себя и окружающий
мир. Не может, потому что он не чита-
ет, а смотрит картинки или ролики со
смартфона. Не может, потому что с ма-
лых лет он охвачен лихорадкой потре-
бительства. Наконец, не может, потому
что символом мира, в котором он жи-
вет, являются слова Айн Рэнд.

Тем более что, по мнению большин-
ства родителей, количество текстуаль-
ных работ в программе настолько боль-
шое, что времени не хватает на то, что-
бы просто прочесть и разобраться в
них, не говоря уже на то, чтобы обду-
мать и усвоить, насколько моральны
(или антиморальны) мотивы, побуж-
дающие героев произведений посту-
пать определенным образом. Для при-
мера, программа для школьников 5-го
класса предусматривает их знакомство
с 30 (!) произведениями, половину из
которых они должны прочесть обяза-
тельно, а половину "желательно"! И это
для школьника, едва приступившего к
регулярному чтению! Так учит ли ли-
тература Культурности? И будет ли он
гражданином "гармонически разви-
тым" и, следовательно, воспитанным,
если он "пробежит галопом" по всем
этим текстам, разбавленным краткими
комментариями учителя, "как надо от-
носиться к героям, "согласно действу-

ющим учебным программам". Для
творческого анализа и побуждения
мысли у учащегося просто не остается
времени. И так для всех предметов,
имеющих центральное гуманитарное
значение для воспитания человека с
большой буквы и гражданина.

Естественно желание родителей со-
кратить число обязательных предме-
тов, или сократить их наполняемость
фактическим материалом, а высвобо-
дившееся время посвятить анализу ма-
териала с высказыванием и разбором
суждений учеников и формирования у
них правильного отношения к дей-
ствительности (а не частных мнений,
являющихся символом проявления
т.н. "свободы мнений" либерального
подхода). Институтский диплом пре-
вратился сегодня, скорее, в символ "ус-
пеха" нежели в документ профессио-
нала, тем более, что при отсутствии

промышленности
и рабочих мест, а
также при разорении
средних коммерчес-
ких предприятий
большое количество
выпускников риску-
ет оказаться на
рынке. Професси-
онализм выпуск-
ников коммер-
ческих вузов
остается под
большим воп-
росом. Я уже
не говорю о тех
талантливых моло-
дых людях, которые
уезжают работать и
получать приличную
зарплату за рубеж.

Таким образом,
в статье идет речь о
в о с с т а н о в л е н и и
моральных качеств
советского человека и,
за некоторым исключением, мо-
ральных качеств Иисуса Христа. Вос-
питание сегодня гораздо важнее подго-
товки технического состава для ли-
шенной обрабатывающей промышлен-
ности страны.

Конечно, не все учащиеся одинако-
вого интеллекта, старания, усидчивос-
ти и способностей. Не так часто, но по-
падаются толковые ребята, которые по-
казывают стремление освоить предмет,
а не высокооплачиваемую вакансию.
Существуют таланты и в иностранных
языках, и в музыке, и в спорте, и в жи-
вописи и в литературе. Задача школы
их выявить и определить их дальней-
шую судьбу. Оставаться лишь в обще-
образовательном процессе общей шко-
лы с ее сверхнаполненностью классов, с
обилием учащихся средней, а то и пло-
хой успеваемости для них просто губи-
тельно. Раньше для этого существовали
государственные специализированные
школы. Сегодня их должно заменить
настоящее действенное дополнитель-
ное образование. Муниципалитет дол-
жен быть в этом кровно заинтересован
и обеспечить талантливых ребят из не-
платежеспособных семей бесплатным
специализированным образованием.
Многочисленный положительный
опыт таких учреждений имеется за гра-
ницей во многих странах.

Например, шведская система образо-
вания состоит из девяти лет обязатель-
ного образования и трех лет гимназии
(обязательного для поступления в уни-
верситет или школы профессионально-
го образования). На базе обязательного
девятилетнего образования организо-
вано дополнительное образование. Они
проводятся муниципалитетом, у кото-

рого имеется предназначенный для это-
го бюджет. Частный сектор дополни-
тельного образования представлен под-
готовкой к выпускным экзаменам по
математике, английскому языку, физи-
ке и другим предметам, а также для ус-
пешной подготовки к единому государ-
ственному экзамену. Государственные и
муниципальные школы представляют
наиболее уязвимым социальным груп-
пам бесплатные занятия. В Сингапуре
дополнительное обязательное образо-
вание проходит бесплатно в государ-
ственных школах по одному из предме-
тов выборочно. В Австралии дополни-
тельные занятия также проходят боль-
шей частью в общеобразовательных
школах. Они проводят дополнительные
уроки бесплатно после основных уро-
ков. В США существуют два основных
провайдера дополнительного образова-
ния: частные коммерческие образова-

тельные организации и государ-
ственные культурно просвети-

тельские и досуговые уч-
реждения. Также все сред-
ние школы в США обязаны
иметь дополнительные за-
нятия на бесплатной основе
(в основном - спорт). В
Нью-Йорке была реализо-

вана программа Urban
Advantage, где были

привлечены во-
семь органи-

заций неформаль-
ного образования (му-

зеи, научные центры, зоопарки, ботани-
ческие сады). Целью проекта было
улучшение успеваемости школьников
по естественным и точным наукам и раз-
витие у них исследовательских навы-
ков.

Как говорится, творческой работы и
дискуссий по данным направлениям -
непочатый край. Была бы инициатива.
Но вот как раз с инициативой - то у нас
и прокол. Лишь в конце прошлого года
журналист газеты "На Водах" вместе с
представителями общественности
Кисловодска, посетил местную орга-
низацию дополнительного образова-
ния МБУ "ЦТРГО" по заданию редак-
ции, с целью проверки ее деятельности,
для предложения последующего улуч-
шения ее функционирования в рамках
изложенной в статье проблемы. Не тут
- то было! От ворот поворот! Оказа-
лось, что это учреждение имеет секрет-
ный статус, о чем недвусмысленно зая-
вил высокий начальник Худяков Фе-
дор Александрович, в иносказательной
форме. Всей комиссии и ее представи-
телю от редакции депутатом Худяко-
вым было заявлено буквально следую-
щее: " Если я еще хоть раз вас увижу на
пороге моего образовательного учреж-
дения, я с вами поговорю "по-другому".
Страшно, аж жуть. Ей богу, боюсь! И
это депутат, избранник народа, а не не-
кто, прорвавшийся всеми правдами и
неправдами на высокое кресло!

И все же, пришла пора узнать, на
чем держится наше дополнительное
образование. И еще один вопрос. А,
что, все депутаты такие крутые тер-
минаторы?

С.А. РАТКИН

Человек, у которого нет культуры, перестает быть
цивилизованным животным и превращается в дикого зверя.

Мюриель Барберри

Краеугольный вопрос, стоящий
перед современной общеобразо-
вательной школой, заключается
в следующем: В какой мере гро-
мадное количество фактическо-
го материала, обрушивающегося
на современного школьника,
обеспечивает его воспитание и
культурность. Другими словами,
насколько образование - сообще-
ние ученику знаний и обучение
его фактам и навыкам, следую-
щим из этих знаний, является до-
статочным для воспитания его
культурности и человечности?
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

КАК ВСТРЕТИТЬ
НОВЫЙ ГОД 2020,

ЧТОБЫ ОН БЫЛ
УДАЧНЫМ?

ДОСААФ

Преподаватель ДОСААФ
Зубцов О.П. провел занятия по
теме: общие положения, основ-
ные понятия и термины, ис-
пользуемые в правилах дорож-
ного движения.

В процессе проведения ме-
роприятия перед курсантами
выступили - Фарзалиев Борис
Алиевич председатель совета
союза офицеров "Офицерская
честь" г. Кисловодска, Фомчен-
ков Вячеслав Григорьевич - на-
чальник военно-учетного стола
администрации г. Кисловодс-
ка, Мекитась Мариэтта Рачи-
ковна - руководитель военно-
патриотического клуба "Бер-

ЗАНЯТИЯ ПО ПРОГРАММЕ
"АВТОДЕЛО" СНОВА НАЧАЛИСЬ!

кут" и Олефиренко Геннадий
Александрович - педагог-пси-
холог МКОУ ДО "ЦЕНТУР".

Почетные гости поздравили
присутствующих курсантов с
началом обучения по програм-
ме "Автодело", пожелали здо-
ровья, успехов в учебе, а самое
главное - быть достойными зва-
ния - Защитник Отечества.

Кроме того, перед курсанта-
ми выступил председатель мес-
тного отделения ДОСААФ
России г. Кисловодска Роба-
кидзе Б.А., который отметил,
что ДОСААФ это организация,
которая создана прежде всего
оказывать содействие армии,
авиации и флоту в подготовке
кадров к службе в вооружен-
ных силах России в целях ук-
репления обороноспособности
страны.

По окончанию занятий кур-
санты поблагодарили сотруд-
ников ДОСААФ и выразили
желание проходить обучение
по данному направлению и
быть готовым к защите своей
Родины.

21.11.2019г. в соответствии с соглашением о взаимном со-
трудничестве между местным отделением ДОСААФ и
МКОУ ДО "ЦЕНТУР" в целях реализации дополнитель-
ной Программы "Автодело" сотрудниками ДОСААФ с кур-
сантами военно-патриотических клубов МКОУ ДО "ЦЕН-
ТУР" были продолжены и в этом учебном году, конечно
группу набрали новую, ведь прошлые курсанты сдали экза-
мены и получили сертификаты о прохождении программы
"Автодело".

На сей раз оно было посвящено уходящей осени
и название у него соответствующее - "Поэтическая
осень КМВ". Организаторы и вдохновители ме-
роприятия - главный библиотекарь отдела обслу-
живания ЦГБ им. М. Горького Лариса Швецова и
член Союза писателей, руководитель литератур-
ного объединения "Слово" им. Эфенди Капиева,
Лев Докторов.

Творческий вечер начался с выступления учени-
ков школы искусств им. В. Сафонова (руководи-
тель Анна Саакова), создавшие своей восхити-
тельной песней волшебную атмосферу уюта и
умиротворения. А в этот день, она была просто не-
обходима, ведь эта встреча совпала с праздником
"День Матери".

"Я вас прошу - цените матерей своих" - обратил-
ся в своих стихах к присутствующим поэт Сергей
Рыбалко, которому в этом году было присвоено
звание "Лучший деятель искусств Ставропольс-
кого края". Его выступление тронуло сердца мно-
гих присутствующих и подвигло прочесть их ав-
торские стихотворения не только об осени, но и о
матерях. Ведь мама - самый важный человек в
жизни каждого. Мы часто обижаем наших мам, но
самую глубокую боль, которую ребенок может на-
нести - это не вернуться с войны.

Балладу "Не пришедший с войны", автор кото-
рой - участник Великой Отечественной войны,
Валентин Растеряев, которого уже нет с нами, про-
никновенно прочла поэтесса, член Союза писате-
лей, Сусанна Баграмян.

На самом деле осень очень загадочная пора: поче-
му-то именно в эту пору в истории начинались
многие войны и были написаны бесчисленное ко-
личество стихов. Всем нам повезло жить в мирное
время, когда можно просто наслаждаться золотыми
кронами деревьев и тихим огненным закатом. Но
как бы то ни было, осень это или весна, - вдохнове-
ние может прийти в любой момент, и сама природа
Северного Кавказа так воодушевляет поэтов.

Свои произведения прочли и поэты из пятигор-
ского литературного объединения "Эолова
Арфа", которое, кстати, 19 января 2020 празднует
свой 25 юбилей и приглашает посетить его всех
желающих, а также поэты из объединения "Се-
ребро слов".

Любви, как и творчеству, все возрасты покорны.
Народный поэт Карачаево-Черкесии Анатолий
Трилисов, который недавно отметил свой восьми-
десятый День рождения, в этом году выпустил
очередной поэтический сборник. Анатолий Ива-
нович является примером для многих современ-
ников, читая его произведения, начинаешь пони-
мать, как зеленый росток его мыслей пробивается
сквозь пыль повседневности.

Известно, что творческие люди - одаренные,
иначе говоря, имеют "Шестое чувство" - такое на-
звание носит литобъединение, которое получило
звание "Народное творческое объединение лите-
ратурно-музыкальное объединение при ГДК №1",
представило свой пятый юбилейный альманах под
одноименным названием. В нем, члены объедине-
ния собрали свои лучшие произведения и пред-
ставили некоторые из них в этот день присутству-
ющим. Выступления участников литературных
объединений, в том числе и старейшего пятигорс-
кого литературного объединения "Слово", и же-
лезноводского - "Синегорье" дополнили студенты
ставропольского училища им. Сафонова, велико-
лепно исполнивших песни прошлого века. Члены
следующего объединения, наверняка хранят и не
отпускают самого важного спонсора всех творчес-
ких работ - вдохновения. Правду говорят, что как
корабль назовешь, так он и поплывет. А корабль
этот называется "Вдохновение".

Произведения поэтов поразили зрителя своей
легкостью, но в то же время мудростью. На это
мероприятие были приглашены и юные поэты из
студии "Парус" пятигорского Дворца детского
творчества. Это поколение "Next", которое долж-
но подхватить эстафету у своих предшественни-
ков. Ведь культурное будущее нашей страны зави-
сит и от них. Юнкоры из "Паруса" под бурные ап-
лодисменты взрослых так же прочли свои авторс-
кие стихотворения.

"Поэтическая осень КМВ подарила возмож-
ность не только насладиться поэтическим духом,
но и обменяться опытом и поделиться своими тво-
рениями с окружающими. И пусть искусство сло-
ва никогда не покинет этот мир.

Елизавета ТАМАЗОВА, юнкор студии "Парус"
пятигорского дворца детского творчества

ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

ПОЭТИЧЕСКАЯ ОСЕНЬ КМВ
Как прекрасно, что поэзия продолжает радовать и "жечь сердца людей" и в наш нелёгкий

век. 24 ноября в Пятигорске в библиотеке имени М. Горького состоялось очередное мероп-
риятие, на которое собрались поэты и писатели нашего региона, а также гости города, что-
бы поделиться друг с другом своим творчеством.

Каждый раз перед тем, как встретить Новый
год, человек испытывает приятные эмоции, свя-
занные с наступлением нового периода, несуще-
го перемены, и, вероятно, хорошие. Ночь перед
вступлением в права Белой Крысы с 2019 на 2020
не будет исключением. Нужно только использо-
вать определенные приметы, рекомендации от
астрологов и советы, чтобы она была удачной.
КАКОЙ СИМВОЛ ГОДА ПРИХОДИТ К ВЛАСТИ

2020, по разным источникам, - год Белой Крысы или
Металлической Мыши, тотемного грызуна, который
благосклонен ко всем без исключения знакам зодиака.
Для того, чтобы год был успешным, придется немало
потрудиться, потому что Мышь не любит лентяев, она
предпочитает трудолюбивых, целеустремленных и на-
стойчиво идущих к достижению цели.

Это означает, что для того, чтобы год был удачным, не
нужно сидеть сложа руки. А еще в начале года не стоит
ждать особенных бонусов - все они станут результатом
отбора счастливчиков по проявленным деловым каче-
ствам и трудолюбию.

Вознаграждение зависит не столько от того, как вы
встретите Новый год, сколько от соответствия
предъявляемым символом года требованиям:

- непрерывный и целеустремленный труд для дости-
жения намеченной цели;

всесторонняя обдуманность и взвешенность в приня-
тии любых, даже самых простых решений;

- готовность к позитивным переменам, которые непре-
менно наступят, если проявлять терпение и настойчивость;

- спокойное и благоразумное принятие даже самых
неожиданных происшествий;

- верность сложившимся отношениям, будь то много-
летняя дружба, супружество, бизнес-партнерство,
творческое содружество.

Новый год 2020 будет високосным, однако в отличие
от таких лет под другими символами он считается, не-
сомненно, удачным для наступления новых супружес-
ких и дружеских отношений, появления на свет потом-
ства, начала успешных бизнес-проектов.

Особенно благожелательно Крыса будет относиться к
тем, кто охраняет природу, с уважением относится к
окружающим его родным и посторонним людям. Она
делает добро, не ожидая материального вознагражде-
ния, подкармливает братьев наших меньших.

ПРИМЕТЫ И НАСТАВЛЕНИЯ
Каждый раз перед наступлением феерического праз-

дника люди нетерпеливо разыскивают в Интернете
публикации на тему, как встретить, что надеть, что по-
ставить на стол и какие соблюдать условия, чтобы год
был удачным. И каждый раз есть какие-то особенности,
связанные с символом наступающего Нового года.

В 2019 подстраивались под Свинку и ставили на стол
одно угощение, декорировали помещение в определен-
ной цветовой гамме, а в наступающем 2020, чтобы он
был удачным, достаточно придерживаться привычного
серебристо-белого декора.

Зная, что поставить на стол и как встретить Белую
Крысу, можно добиться ее покровительства:

- стол накрывается обильный и разнообразный, безо
всяких ограничений - в природных условиях мышь
всеядна и охотно пробирается в дом, где царит изоби-
лие и есть деликатесы;

- посуду желательно поставить целую, а скатерть по-
стелить традиционную белую, но кроме этого на столе
обязательно должен быть металлический декор - сто-
ловые приборы из фраже и мельхиора или серебряные,
монеты под каждой тарелкой, закуски можно выклады-
вать на блюда, обернутые фольгой;

- если ножки стола перевязаны яркой ленточкой или
тесьмой, супружеские отношения и дружба в год Кры-
сы будут особенно крепкими и прочными;

- чем больше на столе блюд, которые любит грызун, тем
больше вероятность достичь финансового благополучия.

Особенных рекомендаций, как встретить, не предви-
дится. Главное - сразу после того, как наступит Новый
год - 2020, распахнуть в новогоднюю ночь окно или
дверь, чтобы из дома ушли все негативные эмоции и все
скопившиеся невзгоды.

А чтобы он был удачным, на дно бокала кинуть монет-
ку, которую в течение года нужно носить в новом ко-
шельке в качестве оберега и приворота для денег. И еще
одна особенная примета в наступающем году Крысы -
ни в коем случае не мыть посуду утром первого января.
Даже если с утра нагрянули неожиданные гости, для
них лучше достать другие столовые приборы. Утреннее
мытье сразу после Нового года, по приметам, может
смыть счастье, принесенное Крысой.
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ЖИТЕЛЕЙ КИСЛОВОДСКА
ПО РАЗВИТИЮ ГОРОДА СОБЕРУТ С ПОМОЩЬЮ

КРАУДСОРСИНГОВОЙ ПЛАТФОРМЫ

Стратегия призвана содей-
ствовать превращению Кисло-
водска в современный город, в
котором будет комфортно
жить и отдыхать. Она позволит
связать воедино существую-
щие в городе предпосылки для
дальнейшего развития: благо-
приятные природно-климати-
ческие условия города, его бо-
гатое историко-культурное на-
следие, лечебную базу и многое
другое.

Стратегия (мастер-план)
нужна, чтобы выстроить диа-
лог между основными заинте-
ресованными сторонами и до-
стичь общественного консен-
суса относительно целей, за-
дач, принципов и направлений
пространственного развития
города.

Стратегия пространственно-
го развития позволит:

- Сформулировать цели и
задачи по развитию города на
основе диалога между всеми
заинтересованными сторона-
ми - жителями, представите-
лями бизнеса и городскими
властями;

- Определить ресурсы, меха-
низмы, проекты и мероприятия,
необходимые для достижения
целей и выполнения задач;

- Выработать и публично
представить комплексное ви-
дение того, каким город должен
быть в будущем;

- Скоординировано разрабо-
тать документы территориаль-
ного планирования, градостро-
ительного нормирования и ре-
гулирования.

Цель стратегии - в ближай-
шие 10 лет сделать Кисловодск

комфортным местом для жиз-
ни и отдыха.

Участники стратегической
сессии обозначили сильные
стороны и возможности Кис-
ловодска в сфере транспорта,
санаторно-курортной инфра-
структуры, досуга, природы и
ландшафта и городской среды.
В рамках каждой темы гости
предложили ряд идей, кото-
рые позволили бы сделать
Кисловодск современным и
удобным местом для жизни и
отдыха.

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ
ИНФРАСТРУКТУРА

1. Cохранение природных и
лечебных факторов в рамках
строительных работ

2. Доступное санаторно-ку-
рортное лечение со льготами

3. Снижение заболеваемости
и смертности от сердечно-сосу-
дистых заболеваний в рамках
общегосударственной задачи

4. Обновление материально-
технической базы и повышение
уровня сервиса до среднеевро-
пейского

5. Введение местных экологи-
чески чистых продуктов пита-
ния для отдыхающих и гостей

ГОРОДСКАЯ СРЕДА
1. Постоянное озеленение

(чтобы постоянно видеть город
красивым и цветущим, цветы
заменяют деревья, правильные
ароматы в городе)

2. Развитие парков и обще-
ственных зон в районах города

3. Доступность воды в городе
и развитие водной среды (го-
родские озера, пляжные,

спортивные зоны, зоны для
прогулок)

4. Должна быть инфраструк-
тура, связь старого и нового озе-
ра вдоль реки, где может распо-
ложиться велодорожка, как до-
полнительный маршрут с аль-
тернативным видом транспорта.

ДОСУГ
1. Восстановить и построить

места для детского отдыха
2. Многофункциональный

молодежный центр с образова-
тельными и развлекательными
активностями.

3. Открытая площадка для
музыкальных концертов и го-
родских праздников

4. Круглогодичный бассейн с
подогревом

5. Современный банный ком-
плекс

ТРАНСПОРТ
И ПЕШЕХОДЫ

1. Разгрузка центральной
улицы и организация объезд-

ной дороги и альтернативных
въездов в город

2. Адаптация общественного
транспорта для маломобиль-
ных групп населения

3. Организация парковочных
мест, отсекающих парковок на
въезде в город и парковка на
территории города

4. Организация велодорожек
и пешеходных маршрутов

5. Работа со знаками, предус-
матривающих движение транс-
порта с низкой экологичностью

ПРИРОДА И ЛАНДШАФТ
1. Запрещение многоэтажно-

го строительства в Кисловодс-
ке и строительства на горах

2. Сохранение зеленых на-
саждений и добавление новых

3. Сохранение зон горно-са-
нитарной охраны (нарзан)

4. Создание перехватывающих
парковок на въезде в город и вве-
дение экологичного транспорта

5. Благоустройство прибреж-
ных зон рек и озёр

Стратегия пространственного развития (мастер-
план) - это документ социально-экономического и про-
странственного планирования. Мастер-план в Кисло-
водске позволит определить долгосрочное видение го-
родского развития, установить реалистичные цели и по-
казатели эффективности, разработать план действий
по их достижению.

В КИСЛОВОДСКЕ ПРОШЛА СТРАТЕГИЧЕСКАЯ СЕССИЯ
ПО РАЗРАБОТКЕ СТРАТЕГИИ ПРОСТРАНСТВЕННОГО

РАЗВИТИЯ ГОРОДА-КУРОРТА

КАК РАБОТАЕТ
КРАУДСОРСИНГ

Чтобы добавить новую идею
или предложение, зайдите на
сайт чего-хочет-киcловодск.рф
и нажмите на кнопку "Предло-
жить идею" или просто кликни-
те по нужному месту на карте.

Голосуйте за понравившиеся
идеи, чтобы выбрать, какие
предложения наиболее акту-
альны для развития города по
мнению горожан.

Следите за ходом проекта в
аккаунтах в социальных сетях.
Предлагайте свои идеи также
через чат-боты в Telegram,
ВКонтакте, Одноклассники.

Сбор предложений граждан
проводится в рамках трехсто-
роннего соглашения о разработ-
ке Стратегии пространственно-
го развития города-курорта
Кисловодска. Это соглашение
было заключено между Адми-
нистрацией города-курорта
Кисловодска, ДОМ.РФ и КБ
Стрелка в сентябре 2019 года.

С помощью краудсорсинговой плат-
формы Администрация Кисловодска
соберет предложения по приоритетным
направлениям развития города, среди
которых курортно-туристическая инф-
раструктура, городская застройка, об-
щественные пространства, транспорт,
инженерная инфраструктура, досуг, со-
циальная сфера и сфера услуг.

На сайте можно будет не только
предложить свою идею или рассказать
о проблеме конкретного места, но и
проголосовать за понравившиеся пред-
ложения, которые оставили другие
пользователи. Это поможет экспертам
определить, какие идеи и предложения
наиболее актуальны для развития го-
рода.

Эксперты проанализируют все со-
бранные идеи и мнения. Результаты
этого анализа будут опубликованы на
сайте, а также лягут в основу Стратегии
пространственного развития Кисло-
водска - комплексного документа, ко-
торый разрабатывается с целью превра-
тить Кисловодск в лучший лечебно-оз-
доровительный курорт страны в бли-
жайшие десять лет.

Любое обновление города затрагива-
ет интересы нескольких сторон: городс-
ких жителей, местных сообществ, ло-
кального бизнеса, экспертов. В этом
проекте важно, чтобы каждый из них
чувствовал свою сопричастность к раз-
витию Кисловодска. Как показывает
мировая и российская практика, крауд-
сорсинговая интернет-платформа - это
эффективный инструмент привлече-
ния широкого круга лиц к решению
вопросов развития города. Краудсор-
синг позволяет аккумулировать идеи,
предложения и опыт горожан, чтобы
принимать эффективные решения.

Сбор предложений граждан прово-

20 ноября в Кисловодске в рамках разработки Стратегии пространственного
развития города запустилась краудсорсинговая платформа чего-хочет-кисловодск.рф.

Каждый житель и отдыхающий Кисловодска и региона-агломерации Кавказские
Минеральные Воды сможет оставить свои предложения по тому, как сделать

город-курорт современным и комфортным местом для жизни и отдыха.
Краудсорсинг подготовлен Администрацией города-курорта Кисловодска

при поддержке Фонда ДОМ.РФ и экспертной поддержке КБ Стрелка.
дится в рамках трехстороннего согла-
шения о разработке Стратегии про-
странственного развития города-ку-
рорта Кисловодска. Это соглашение
было заключено между Администраци-
ей города-курорта Кисловодска,
ДОМ.РФ и КБ Стрелка в сентябре
2019 года.

Стратегия пространственного разви-
тия Кисловодска (мастер-план) - это
комплексный документ, представляю-
щий собой план развития города и оп-
ределяющий цели, задачи, направлен-
ность, масштабы и ограничения этого
развития в долгосрочной перспективе.

В 2019 году Стратегия простран-
ственного развития города Свободный
(Амурская область), разработанная КБ
Стрелка по заказу Фонда ДОМ.РФ,
вошла в шорт-лист Всемирного фести-
валя архитектуры (World Architecture
Festival, WAF).

Фонд ДОМ.РФ
Фонд ДОМ.РФ (до 03.09.2019 -

Фонд единого института развития в
жилищной сфере) учрежден АО
"ДОМ.РФ" в 2016 году. Одним из ос-
новных направлений деятельности
Фонда является содействие созданию
комфортных условий проживания и
формированию благоприятной среды.
В соответствии с поручением Предсе-
дателя Правительства Российской
Федерации Д.А. Медведева и в рамках
национального проекта "Жилье и го-
родская среда" Фондом разработан
Стандарт комплексного развития тер-
ритории - методического руководства,
содержащего рекомендации по разра-
ботке и реализации проектов жилищ-
ного строительства при реконструк-
ции или освоении застроенных терри-
торий, а также при комплексной заст-

ройке новых территорий и благоуст-
ройстве открытых общественных про-
странств. В рамках пилотного приме-
нения Стандарта Фондом уже разрабо-
таны проекты благоустройства обще-
ственных пространств для 46 городов
общей площадью свыше 1500 га, а так-
же стратегии пространственного раз-
вития, мастер-планы, объемно-про-
странственные регламенты и дизайн-
коды таких российских городов, как
Владивосток, Великий Новгород,
Иваново, Калининград, Саратов, Сво-
бодный и Сергиев Посад.

КБ СТРЕЛКА
КБ Стрелка основана в 2013 году.

Компания предоставляет услуги по
стратегическому консалтингу в области
комплексных городских решений и
пространственного планирования. В
структуру компании входят Центр го-
родской антропологии, Центр городс-
кой экономики, ГИС-лаборатория и др.
Компания сотрудничает с экспертами в
сфере урбанистики, градостроитель-
ства, проектирования, транспорта, эко-
логии, культуры и искусства, цифро-
вых технологий. Экспертная сеть ком-
пании охватывает 45 стран. КБ Стрелка
разрабатывает современную модель го-
родского развития, стратегическая
цель которой - создание новых возмож-
ностей для горожан.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №47:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Многогранник. Плод. Пуля. Спас. Раджа. Олеся. Экран. Гитара.

Чушь. Острие. Место. Лира. Тангенс. Егоза. Олух. Трак. Каша. Ухаб. Мир. Нога. Осот. Мета.
Рельс.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Порог. Биешу. Осоед. Темнота. Аэростат. Гипс. Каста. Реноме. Упор.
Тонна. Осел. Алла. Аир. Коготь. Ясон. Атас. Челнок. Зебу. Ислам. Шар. Уши. Память. Архар.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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