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ОТ ВСЕЙ ДУШИ!

Сердечно поздравляем с юбилеем подполковника в
отставке, ветерана боевых действий в Афганистане
Хазретали Магометовича ЭРКЕНОВА. В свои 65 лет
этот неутомимый общественник остается примером
патриотизма и служения Родине, как для многих свер-
стников, так и для молодых людей.

Хазретали Магомето-
вич родился 6 мая 1952
года в селе Манкент
Чимкентской области
(Казахстан) в семье ве-
терана Великой Отече-
ственной войны Эркено-
ва Магомета Маиловича
и Асият Мурадиновны.
Его детство прошло в
селе Самсоновка Сай-
рамского района. После
окончания средней шко-
лы в 1971 году он посту-
пил в Тамбовское выс-
шее военное авиацион-
ное училище летчиков.

Проходил военную
службу в 7 военных го-
родах, 11 военных гарни-
зонах, в том числе в 40-й
Армии (Афганистан) в
1984-1986 гг., в Чехос-
ловакии в 1988-1990 гг.

Куда бы Родина не
посылала его, он с чес-
тью выполнял свои слу-
жебные обязанности и гражданский долг.

Окончил службу в 1993 г. под г. Хабаровском, в звании под-
полковника. Имеет государственные и общественные награды.

Хазретали Магометович с супругой воспитали двух дочерей,
которые подарили им трех внуков. В последние годы он активно
занимается общественной деятельностью, являясь заместите-
лем председателя Правления Кисловодской общественной
организации "Совет ветеранов боевых действий". Радуясь каж-
дому дню своей жизни, он строит большие планы в своей работе
по военно-патриотическому воспитанию молодежи.

Желаем юбиляру здоровья и еще долгих лет, такой же жиз-
ненной энергии для свершений во благо Отечества и нашего об-
щества. Благополучия и счастья в личной жизни!

Совет ветеранов войны, труда,
вооруженных сил и правоохранительных органов,

Правление КГОО "Совет ветеранов боевых действий",
Коллектив редакции газеты "На Водах"

65 - ЭТО ТОЛЬКО
НАЧАЛО!
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За последние десять лет мной написано несколько
произведений.

Это, в первую очередь, ро-
ман "Годы безвременья", на-
писанный по детским дневни-
кам в годы моей ссылки в Си-
бирь. Далее - две повести:
"Сполохи юности" и "Тропин-
ки первой любви". А также
шесть сборников рассказов -
"От судьбы не уйдешь", "Путе-
шествия", "Сибирские рас-
сказы", Жить без болезней",
"Ведьма", "Публицистика".

Все эти книги в продаже в ЛитРесе, на Amazon.com., Ozon.ru,
ТД "Москва", Google Books, Booksland.com, Lib .aldebaran.ru,
iknigi.net, на витринах мобильных приложений Everbook, МТС,
Билайн и др. В апреле с.г. с разницей в два дня мне поступило
два интересных предложения от главных редакторов издательс-
ких и литературных агенств из штата Северная Каролина
(США) и г. Торонто (Канада) об издании романа "Годы безвре-
менья" (352 стр.). Аналог этого романа - "Детство в ГУЛАГе"
стал вторым в разделе "Публицистика" в конкурсе русскоязыч-
ных авторов в Германии - "Лучшая книга -2016", где приняло
участие 800 авторов из 20 стран мира.

Мной заключены договора с издательствами в США и Канаде
сроком действия на один год об издании романа "Годы безвре-
менья".

Что сказать? Конечно, доволен! Не зря жизнь прожил и слеп
10 лет над компьютером. Это мой основной труд в память об
отце, невинно загубленном сталинским режимом, и о маме (ее
девичья фамилия Углова - в память о ней взял этот псевдоним).

P.S.: К дню Великой Победы, участвуя в конкурсе, послал в
оргкомитет очерк "Керченско-Севастопольская трагедия; Адс-
кие каменоломни". Меня отметили.

Николай КУЗНЕЦОВ

Концерт организовала общественная органи-
зация "Дети войны" при Совете Ветеранов го-
рода Кисловодска, творческую программу
подготовили сотрудники и воспитанники му-
зыкальной школы.

На мероприятии присутствовали представи-
тели городской общественности, Думы города-
курорта Кисловодска, юные воспитанники уч-
реждения и немногочисленные гости. Перед
началом творческой программы Председатель
Совета ВетерановГригорий Владимирович
Заскевич вручил медали "дети войны" тем, кто
пережил тяжелые годы войны и, не потеряв
жизнелюбие и оптимизм, внес значи-
тельный вклад в воспитание подрастаю-
щего поколения. Почетной грамотой
Председателя Думы Ставропольского
края был награжден руководитель обще-
ственной организации "Дети войны"
Сергей Вагаршакович Нерсесян.

- В нашем городе проживает достаточ-
но большое количество человек этой ка-
тегории населения - примерно 11 тысяч
человек. Более 7 тысяч человек городс-
кой Совет Ветеранов поставил на учет, -
отметил Григорий Заскевич.

Зал не был полон. Тем, кто относится к
категории "детей войны" минуло уже
больше 70 лет. Те, чье самочувствие по-
зволило присутствовать на празднике, не
могли сдержать слез, когда услышали
песни военных лет и более современные
композиции, посвященные героическим
подвигам советских солдат, в исполне-
нии юных артистов.

Сегодня "дети войны" - это особая кате-
гория людей, кто не участвовал в боях, но

Адельханян А.И., Якубов И.А., Павлюк С.К.,
Мусаэлян Г.А., Худиянц А., Ефимцев М.А.,
Налбандян Л.А., Прокопенко И., Мелкумянц В.,
Кириенко Г., Козодеров П., Галкина Н.П., Маго-
медов С.К., Стежко В.Н., Ерицян О.Н., Калмы-
ков К.А., Сурин З.Д., Баграмова Г.А., Мнацака-
нян К., Строкач В., Прокопенко И., Саруханян
Р., Авакимян А., Кузнецов А., Хуцистов Б., Ба-
каев И., Савочкина З., Кондратюк Л.В., Мул-
киджанян С., Перекрестова Ф., Кобозев И., Ага-
бян А., Лазаренко Н., Хрипунов Н., Клопнева

В нашей стране было разру-
шено 1700 городов, 70 тысяч
сел и деревень, 60 тысяч км
железных дорог, разгромлено
98 тысяч колхозов и 1880 со-
вхозов. Все это надо было вос-
станавливать, и наш народ са-
моотверженно принялся за тя-
желую работу. Город Кисло-

5 мая 2017 года у Вечного огня мемориального комплек-
са "Журавли" по инициативе Союза офицеров "Офицер-
ская честь" совместно с МКПЦ "Дружба", комитетом по
культуре администрации города-курорта Кисловодска
прошел торжественный митинг, посвященный 72-й годов-
щине Великой Победы над фашистской Германией.

На митинге у Вечного огня собрались участники Отечествен-
ной войны 1991-45 гг. Е. Цветков, П. Минеев, И. Кузнецов, В.
Хохлов, С. Немченко, Н. Пацуло, Л. Труфанов и ветеран из го-
рода Москва Яковлев Михаил Яковлевич, а также ветераны
боевых действий: В. Арутюнов, В. Очеретный, О. Каспаров, А.
Милкин, В. Григорян, капитан II ранга М. Тришин.

Ведущие - капитан II ранга, председатель Союза офицеров Б.
Фарзалиев и художественный руководитель МКПЦ "Дружба"
Е. Кудрявец - объявили об открытии торжественного меропри-
ятия и рассказали о славном пути легендарной Красной Армии.
С приветствием выступили зам. главы администрации А. Нико-
лаев, а также заместитель председателя Думы города А. Иванов,
которые поздравили ветеранов от имени главы городской адми-
нистрации - А. Курбатова и председателя Думы города - Л. Во-
лошиной. С приветствием от Свято-Никольского собора выс-
тупил отец Михаил Поддубный, который прочел молитву о сол-
датах и офицерах, не вернувшихся с полей сражений. Затем вы-
ступил имам Назби-Хаджи и пожелал всем ветеранам здоровья.

От имени ветеранов войны выступил участник Сталинградс-
кой битвы Иван Иванович Кузнецов. Гирлянду памяти возло-
жили участник войны В. Хохлов и кадеты ВПК "Беркут" (руко-
водитель М. Микитась).

Была объявлена минута молчания в память о наших воинах,
которые не вернулись с фронта. Хочется поблагодарить меди-
цинские училища №№1 и 2, учащихся многих школ, музыкаль-
ные коллективы "Калейдоскоп", казачий фольклорный ан-
самбль "Долина" (руководитель Е. Карпенко), а также моло-
дежь из МКПЦ "Дружба", исполнявшую песни и танцы. Всем,
принимавшим участие в праздновании 72-й годовщины Побе-
ды, огромное спасибо!

ЛИТЕРАТУРНЫЕ НОВОСТИ

РОМАН "ГОДЫ
БЕЗВРЕМЕНЬЯ"

В КАНАДЕ И США!

МИТИНГ В ЧЕСТЬ
ДНЯ ПОБЕДЫ

&&&&&

К ДНЮ ПОБЕДЫ

В. МУСАЭЛЯН, руководитель пресс-центра Союза офицеров Кисловодска

водск восстановил все санато-
рии, которые были отданы под
эвакогоспитали в годы войны.
В конце 60-70 годов начали со-
здаваться общественные орга-
низации, преимущественно из
фронтовиков и гражданских
военнослужащих, которые от-
дали армии 20-30 лет службы.

ПЛЕЯДА ПОБЕДИТЕЛЕЙ
72 года прошло со дня Победы над фашизмом. В этой

жестокой войне погибло более 27 млн. человек. Война
длилась 1418 дней.

А.А., Арутюнов А. Цапик А., Алексеев К., Гусей-
нов Г., Вартанян Н., Алексеев В., Семенов М.,
Агрызков М., Маляренко К., Костин В., Азов А.,
Узденов С., Федоров В., Бондаренко И., Хомяк
С., Ожегов Б., Бернард С., Сирота Д., Кочарян
М., Лактионов А., Кубанов М., Шахматов А.,
Магометов С.К., а также ветераны Вооружен-
ных Сил - Осипянц Н., Половников В., Багдаса-
ров Б., Коробов В., Асриев Б., Шеренц Х., Ко-
лесников Ю., Акопянц В. и многие другие!

Вечная Слава нашим бойцам и командирам!

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ, ПОКА
ЖИВА О НЕМ ПАМЯТЬ!

Одним из первых был создан
Союз офицеров, которым ру-
ководил Николай Михайло-

вич Осипьянц, которому
помогали Ефимцев,
Прокопенко, Налбандян,
Кириенко и другие офи-
церы Советской Армии.

И сегодня в преддве-
рии 72-й годовщины
Великой Победы, мы
восхищаемся нашими
ветеранами, многим из
которых уже 90 лет, а
некоторым за 95 лет.
Вот их имена: Мерку-
лов Федор - 97 лет,
Чубо Владимир Ильич
- 92 года, Минеев Павел
Александрович - 93
года, Кузнецов Иван
Иванович - 95 лет, Па-
цуло Николай, Немчен-
ко Сергей, Шевелев Да-
нил, Хохлов Владимир,
Цветков Евгений - всем
в этом году 90 лет, Су-
хинин Александр - 92
года, Фролов Владимир

- 93 года, Труфанов Леонид -
юнга - 87 лет! Честь и хвала
нашим ветеранам, которые
еще в строю и учат молодежь
патриотизму!

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель

пресс-центра Союза
офицеров Кисловодска

Настала 72-я годовщина Великой Победы. Оглядываясь назад в прошедшие годы,
начинаешь вспоминать наших отцов, матерей, дедов и всех ветеранов войны, кото-
рые навечно остались в воспоминаниях и в сердцах потомков. Вот некоторые фами-
лии, которые мы вспоминаем и скорбим:

почувствовал на себе все тяготы этого страш-
ного, горького и безрадостного периода. Ро-
дившиеся в довоенные годы и годы Великой
Отечественной, эти дети испытали голод,
ужас, страх, а в некоторых случаях прошли
чрез концлагеря. Наравне со взрослыми тру-
жениками тыла они работали в полях, у стан-
ков, помогали партизанам.

Совет ветеранов Кисловодска на протяже-
нии многих лет пытается на федеральном уров-
не добиться подтверждения вклада "детей вой-
ны" в Победу и соответствующих материаль-
ных компенсаций для них.

ДЕТСТВО, ОПАЛЕННОЕ ВОЙНОЙ
В преддверии празднования 72-й годовщины Победы в Великой Отечественной

войне в стенах ДМШ им. Рахманинова прошел концерт, призванный подарить ра-
дость тем, кто родился и рос в тяжелые годы войны - время лишений и страданий.



КИСЛОВОДСК4
СЕРВИСНЫЕ ПРЕМЬЕРЫ

В подарочном, очень эстетичном
оформлении. Страны-производите-
ли- от Австралии до Франции. В вит-
ринах - популярнейшие "бренды" Ита-
лии, Испании, ЮАР, США, Армении,
Азербайджана, Грузии, Абхазии. По-
купателям любого достатка. Для
скромного "корпоратива" и очень
"крутой" свадьбы, престижного юби-
лея, знакового семейного торжества,
"девичника", "мальчишника", студен-
ческой вечеринки. Широко, разнооб-
разно представлена алкогольная про-
дукция нашей страны.

Расскажем и про "серию", образно
говоря, "сервисных бонусов" в новом
магазине "Градус". Они, без всякого
сомнения, обрадуют покупателей, по-
сетителей кафе "Виола", которое, как

В КИСЛОВОДСКЕ ОТКРЫЛСЯ "ГРАДУС"

и "Градус", входит в "Торговый центр
"Вокзальный". Его руководство сооб-
щило, что в "Градусе" для всех ветера-
нов Великой Отечественной войны,
участников боевых действий в Афга-
нистане, в "горячих точках", предус-
мотрены скидки. Достаточно предъя-
вить соответствующее удостоверение.
Когда приобретаются вина, водка, ко-
ньяки, шампанское и др. для празд-
ничного торжества, юбилея, дня рож-
дения, свадьбы, то есть, небольшим
оптом, то таким покупателям также
предусмотрены скидки. Более того,
все оплаченное доставят по указанно-
му адресу проведения мероприятия,
за счет "Градуса".

...Наверняка, многие из нас оказыва-
лись в застольной ситуации, бывали в

компаниях, когда все спиртное закон-
чилось, а душа, как в очень известном
фильме, требовала "продолжения бан-
кета". Что делать? Садиться за руль -
нельзя. Вызывать такси к даче, заго-
родному дому и куда-то ехать, что-то
где-то искать, в состоянии легкого ал-
когольного опьянения - тоже не вари-
ант. Не надо никуда ездить. Достаточ-
но позвонить в "Градус" (тел. 2-08-25)
и по указанному адресу вам привезут
любой напиток из ассортимента "Гра-
дуса" для "продолжения банкета".
Чтобы душа возрадовалась.

...Если вы пожелали отведать вкус-
ные мангальные изделия в кафе "Вио-
ла", то зайти сюда вы можете с винами,
водкой, коньяком, шампанским, куп-
ленными в "Градусе". И никаких наце-
нок за спиртное платить уже не при-
дется....

Особо подчеркнем и отметим, что с
открытием "Градуса" архитектурный

дизайн всего "Торгового центра "Вок-
зальный" эстетично преобразился.
Этот сервисный объект после завер-
шенной реконструкции, капитального
ремонта улучшил и весь общий вид
Привокзальной площади...

Готовитесь к свадьбе дню рождения,
юбилею и думаете о том, что надо по-
ездить по нескольким магазинам, выб-
рать лучшие напитки? Не надо тратить
время! Позвоните в "Градус" (тел. 2-
08-25) и все, что вы закажете - вам
привезут за счет "Градуса". Да еще со
скидкой, предусмотренной при мел-
ком опте.

Где вы такое еще покупали? Согла-
ситесь, что это очень клево - настоя-
щие французские, итальянские, ис-
панские вина - с доставкой на дом.

...Тому, кто придет в "Градус" с
этим номером газеты, будут сделаны
скидки.

Звоните в "Градус"!

Это произошло у Привокзальной площади. В ассортименте - более
1000 (!) алкогольных напитков. Самые известные наименования вод-
ки, коньяков, сухих, полусухих, полусладких, шампанских вин, лике-
ров, виски.

ПРОДОЛЖАЕМ ВАЖНУЮ ТЕМУ

ЭКО-КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ

Нас приглашали приехать
на улицы Громова, Ермоло-
ва, Красивую, Азербайд-
жанскую, Романенко, Двад-
ненко, Промышленную. Вы-
ехали в несколько микро-
районов и убедились, что
экологические требования
здесь нагло попирают, в том
числе и по адресу Фоменко,
130, и у соседних домов (см.
фото)

В зеленый газон вкопана
реклама такси (3-33-33). У
здания выставочного комп-
лекса (ул. Кирова) пасется в
газоне лошадка. А на самом
здании этого выставочного
центра красуется забытая с
ноября прошлого года огром-
ная конструкция, приглашаю-
щая на давно проведенное ме-
роприятие.

Огромные рекламные
щиты, вкопанные в грунт,
можно увидеть на улицах
Широкая, Промышленная,

Кто позволил глумиться над
экологией? Кто, говоря об-
разно, "закрывает глаза" на
антиэкологическое состоя-
ние многих, и не только окра-
инных улиц?

Лазерный диск с запечат-
ленными на нем экологичес-
кими, природоохранными на-
рушениями редакция нашего
еженедельника передала в
Прокуратуру г. Кисловодска.

Будем ждать конкретного
ответа о мерах прокурорского
реагирования.

Пресс-акция "Эко- конт-
роль" продолжается.

Ждем ваших сообщений,
уважаемые читатели. В каких
районах Кисловодска нару-
шаются экологическое, при-
родоохранное законодатель-
ства? Мы проведем журнали-
стское расследование.

Звоните! Приходите!

досточных трубах, стенах
домов и на деревьях, так и со-
держание их заставляет за-
думаться о беспринципности
авторов. В то время, когда
каждый уважающий себя
гражданин готовится к вели-
чайшему празднику нашей
страны - Дню Победы над фа-
шизмом - весь город завешан
изображением турецкого и
финского флагов, извещающих
о распродаже турецких кур-
ток и финской обуви. Цинизм
зашкаливает!

(Полная версия материала
на информационном

портале navodah.info)

Острая, критическая публикация "Стыдно перед
олимпийцами" (№18, с.г.) вызвала широкий читатель-
ский отклик жителей многих улиц Кисловодска.

PS: Накануне выхода этого
выпуска в свет, совпавшего с
преддверием 9 мая, мы обна-
ружили в городе режущие
взгляд рекламные баннеры. И
полбеды, что они в нарушение
всяких норм развешаны на
столбах электропередач, во-

Кирова. Все они установлены
в муниципальной земле, в зе-
леной травке. Законно ли?
Уплачены ли госпошлины?
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Чтобы представить весь масштаб
нарушений, вопиющую бесконт-
рольность, а, возможно, и системное
злоупотребление должностными
полномочиями, которые, вероятно,
постоянно допускала Сосенко А.Б.,
предоставим слово прокурорским
документам.
Из документов
прокурорского надзора:

"В ходе проверки о неприятии мер
Комитетом по фактам несанкциони-
рованной торговой деятельности на
земельном участке возле Колоннады и
Нарзанной галереи в г.Кисловодске,
установлено, что указанный земель-
ный участок находится в собственнос-
ти Российской Федерации и передан
в оперативное управление территори-
альному управлению Росимущества в
Ставропольском крае.

Контроль за целевым использовани-
ем указанного земельного участка, в
том числе за организацией торговой
деятельности, Комитетом не осуще-
ствляется.

Вместе с тем, в 2016 году ФГБУ "Са-
наторий имени Г.К.Орджоникидзе" в
отдел МВД России по г.Кисловодску
направлено 19 заявлений по вопросам
несанкционированной торговой дея-
тельности на указанном земельном
участке.

В этой связи, прокуратурой города
организовано проведение проверки
принятых решений Отделом МВД
России по г.Кисловодску.

В ходе проверки по вопросам непри-
ятия мер Комитетом по фактам несан-
кционированной торговой деятельно-
сти на земельном участке возле Ок-

тябрьских ванн установлено, что в со-
ответствии с договором от 01.01.2016
ЛПУ "Кисловодская Бальнеогрязеле-
чебница" предоставлено торговое мес-
то на указанном земельном участке
индивидуальному предпринимателю
Л.Хвинтилиани.

В связи с выявленными нарушения-
ми при предоставлении указанного
торгового места, прокуратурой города
подготовлен проект искового заявле-
ния о расторжении договора от
01.01.2016."

После знакомства с датой подписа-
ния договора, хочется поставить, как
в театральной пьесе слова в скобках
(смех в зале). Не успели вымыть бо-
калы после Новогодней ночи и побе-
жали заключать договор? Грубейшее
нарушение №26-ФЗ, №73-ФЗ, дру-
гих нормативных актов. Нельзя тор-
говать в первой зоне ГСО, рядом с ис-

ВНИМАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ,
СЛЕДСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ СК РФ ПО СТАВРОПОЛЬСКОМУ КРАЮ

КУДА ИСЧЕЗЛА АЛЛА БОРИСОВНА?

торико-архитектурными объектами
федерального значения. Нельзя пре-
вращать предназначенный для прогу-
лок "Пятачок" в торгашескую зону.
Однако, продолжают позволять и пос-
ле А.Б. Сосенко. Почему это происхо-
дит - всем понятно.
Из протеста прокуратуры
г.Кисловодска:

"Постановлением администрации
города-курорта Кисловодска Став-
ропольского края от 16.02.2015 №180
утвержден "Порядок размещения не-
санкционированных торговых объек-
тов и объектов по оказанию услуг на
территории города-курорта Кисло-
водска", включающий в себя Поря-
док приема заявлений и выдачи раз-
решения на размещение несанкцио-
нарных торговых объектов и объек-
тов по оказанию услуг на земельных
участках, в зданиях, строениях, со-
оружениях, находящихся в муници-
пальной собственности города-ку-
рорта Кисловодска, государственной
собственности (в федеральной соб-
ственности или в собственности
субъекта Российской Федерации)
или земельных участках, государ-
ственная собственность на которые не
разграничена.

Проверкой установлено, что поло-
жения указанного нормативного пра-
вового акта не отвечают требованиям
действующего законодательства и
подлежат изменению.

Особенности размещения нестацио-
нарных торговых объектов регулиру-
ются статьей 10 Закона №381-ФЗ.

Согласно ч.2 ст.6 Федерального за-
кона от24.07.2007 №209-ФЗ "О раз-

витии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации"
основными целями государственной
политики в области развития малого
и среднего предпринимательства в
Российской Федерации, в том числе,
является обеспечение конкурентоспо-
собности субъектов малого и среднего
предпринимательства"

...Каким-то не очень понятным об-
разом на территории Кисловодска по-
являются павильоны "Свежие куры",
"Горячая выпечка", "Семь печей" и
другие. Кто разрешил установку у
здания Курортного холдинга, вблизи
минерального бювета 30 торговых
лотков? Это грубейшее нарушение
№26-ФЗ "О природных лечебных ре-
сурсах, лечебно-оздоровительных
местностях и курортах", Земельного
кодекса РФ, экологического, сани-
тарного законодательств.

Из документов
прокурорского надзора:

"Проверкой установлено, что в нару-
шение требований ч.2 ст.6 Федераль-
ного закона от 42.07.2007 №209-ФЗ
"О развитии малого и среднего пред-
принимательства в Российской Феде-
рации", ч.1 ст.3, ст.15 Федерального
закона от 26.07.2006 №135-ФЗ "О за-
щите конкуренции", предоставление
права на размещение нестационарных
торговых объектов и объектов по ока-
занию услуг на территории города-ку-
рорта Кисловодска, согласно анализи-
руемому Порядку, осуществляется
без проведения каких-либо конкурен-
тных процедур, а только лишь на осно-
вании поданых юридическими лица-
ми или индивидуальными предпри-
нимателями заявлений с приложени-
ем документов в комитет по торговле,
общественному питанию и бытовому

обслуживанию администрации горо-
да-курорта Кисловодска.

При этом срок подачи в уполномо-
ченный орган данных заявлений четко
не определен, а установлен только мо-
мент его наступления, в частности, для
товаров, реализуемых в течение года
постоянно, срок подачи заявлений ус-
тановлен с начала календарного года
без указания момента его истечения,
что создает основания для произволь-
ного толкования исчисления сроков.

По результатам проверки, 23.05.2016
прокуратурой города Порядок разме-
щения нестационарных торговых
объектов и объектов по оказанию услуг
на территории города-курорта Кисло-
водска, утвержденный Постановлени-
ем администрации города-курорта
Кисловодска Ставропольского края от
16.02.2015 №180 принесен протест с
требованием приведения его в соответ-
ствие с положениями действующего
законодательства, который рассмотрен
и удовлетворен.

Изучением действующих разреше-
ний на право размещения нестацио-
нарных объектов установлено, что в
выданых разрешениях не указаны све-
дения, позволяющие достоверно
идентифицировать субъект, которому
предоставляется данное право, а имен-
но, отсутствуют сведения о месте на-
хождения юридического лица, юри-
дическом адресе организации, а так же
сведения о его государственной регис-
трации, сведения о наличии у физи-
ческого лица статуса индивидуально-
го предпринимателя, позволяющего
ему осуществлять деятельность в сфе-
ре торговли, а также сведения о его го-
сударственной регистрации. Отсут-
ствие конкретных сведений о лице,
которому выдается разрешение, не по-
зволяет установить соблюдение ука-
занных требований закона, т.к.
субъект не может быть достоверно
идентифицирован как субъект малого,
среднего, либо крупного предприни-
мательства.

По указанным фактам на действую-
щие разрешения на право размещения
нестационарных объектов принесено
150 протестов, которые рассмотрены и
удовлетворены.

Прокуратурой города выявлены
факты бездействия со стороны долж-
ностных лиц администрации города-
курорта Кисловодска в части осуще-
ствления незаконной несанкциониро-
ванной торговой деятельности на
смежном с СКУ "Москва" земельном
участке в г.Кисловодске.

В этой связи, 14.07.2016 прокурату-
рой города главе администрации горо-
да-курорта Кисловодска внесено
представление об устранении выяв-
ленных нарушений".

Вдумайтесь и проанализируйте этот
факт - "принесено 150 протестов".

Это значит, что Аллой Борисовной
Сосенко, возглавляемым ею комите-

том выдано 150(!) противоречащих
Закону разрешений. Сколько всего
нормативных актов нарушено? Что
стоит за этим? Злоупотребление дол-
жностными полномочиями? Превы-
шение этих самых полномочий? Не-
надлежащее исполнение должност-
ным лицом своих обязанностей? На-
рушение прав и законных интересов
граждан, либо охраняемых законом
интересов общества или государ-
ства?

О грубейших нарушениях в сервис-
ной сфере Кисловодска, в соблюде-
нии "Правил торговли", утвержден-
ных Правительством страны, о ненад-
лежащей работе Сосенко А.Б. писали
федеральный журнал "Питание и об-
щество", газета СКФО "Открытая",
кисловодские еженедельники. После
этого строгим протестам прокуратуры
Кисловодска, многочисленным выс-
туплениям городских газет, которые
жестко критиковали Сосенко А.Б.,
принципиальной оценки так никто и
не дал. И с Аллы Борисовны после
всех допущенных ею нарушений, го-
воря по-народному, "как с гуся вода".

...Профессионально строгую, юри-
дическую квалификацию многим не-
правомерным деяниям гражданки Со-
сенко А.Б. должны дать в краевой про-
куратуре, в Следственном управлении
СК РФ по Ставропольскому краю.

Напомним слова Конституции стра-
ны (ст.19, п.1):

"Все равны перед Законом и судом".
В том числе и Сосенко Алла Бори-

совна, покинувшая Кисловодск, а за
несколько дней до этой даты, разда-
вавшая незаконные разрешения на
коммерческую деятельность.

Будем надеяться, что гражданка
Сосенко А.Б. от правового возмездия
не укроется.

Как говорил Президент России
В.В.Путин: "Неприкасаемых в нашей
стране нет!"

Публикацию подготовил
Юрий САМОЙЛОВ

Бесславная деятельность гражданки Аллы Борисовны Сосенко на по-
сту председателя комитета по торговле, общественному питанию Ад-
министрации Кисловодска закончилась неожиданного и очень тихо. Ей
даже выговора не объявили. Хотя было за что. Мер принципиального,
правового реагирования за все содеянное ею - тоже не принято. Алла
Борисовна покинула солнечный, популярный курорт не по-английски, а
"по-сосенковски". Хотя, задержаться этой гражданке в соответствую-
щих силовых структурах, видимо, очень стоило. Для объяснений по
многочисленным нарушениям, которые она допустила лично, а на мно-
гие просто "закрывала глаза". Принципиальные и строгие прокурорс-
кие проверки позволили выявить десятки нарушений в сервисной сфере
города, которую курировала Алла Борисовна Сосенко.
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Клиника "Элорма" приглашает
на работу врачей и медицинских

сестер всех специальностей,
горничных, сотрудников пищеблока.

Телефон 8-800-200-83-83.

- На минувшей неделе памятник великому поэту
вернули на гору Красное солнышко. Теперь бронзо-
вая скульптура Михаила Юрьевича Лермонтова
вновь обращена в сторону Эльбруса. В 2013 году па-
мятник спустили на Лермонтовскую набережную к
реке Ольховка, чуть поодаль Стеклянной струи и
мостика "Дамский каприз".С тех пор дискуссии в
обществе не затихали, а представители краевой вла-
сти неоднократно высказывались в пользу того, что
скульптуру необходимо убрать с набережной и уста-
новить на горе. Наконец, спустя четыре года, кисло-
водская достопримечательность вернулась на пре-
жнее место.

- Хорошая новость для любителей пеших прогу-
лок по парку: 60 га территории ФГБУ "Нацио-
нальный парк "Кисловодский" обработали акари-
цидными препаратами. Сотрудники учреждения
произвели дезинсекцию терренкурных маршрутов
и пешеходных дорожек, чтобы предупредить пик
активности клещей, который наступает в жаркий
летний период. Следующие дезинсекции будут
проведены в июле и сентябре текущего года. Теперь,
не боясь клещей, вы сможете неспешно прогули-
ваться по терренкурам и наслаждаться красотой
природы и чистотой воздуха.

- Кисловодск стал центром притяжения для пред-
ставителей научного сообщества. На базе Кисловод-
ского гуманитарно-технического института состоя-
лось открытие конференции "Приоритеты развития
социогуманитарного знания, экономики и права: на-
учная дискуссия и эксперименты", на которые при-
были представители ведущих российских ВУЗов
России, КНР, Венгрии и Сербии.

- Александр Курбатов выступил на совещании в
Доме Правительства с докладом о развитии Кисло-
водска. Глава города принял участие в межведом-
ственном совещании по вопросу реализации распо-
ряжения Правительства РФ о комплексном разви-
тии Кисловодска до 2030 года, сообщает пресс-
служба администрации города-курорта. По словам
Александра Вячеславовича, были рассмотрены гло-
бальные вопросы, среди которых логистика, комму-
никации, экология, требующие комплексных дей-
ствий региональных и федеральных ведомств.

- Городские власти продолжают борьбу с само-
строем. Так, суд Кисловодска рассматривает иск о
прекращении незаконных работ по реконструкции
помещения на Курортном бульваре, 12а, вызвавших
волну возмущения у городской общественности.
Также Арбитражным судом признаны незаконными
действия застройщика на объекте по адресу про-
спект Победы, 85; выдано постановление на снос
ряда самовольных строений и некапитальных пост-
роек.

- Библионочь-2017 оригинально встретили юные
читатели в Центральной детской библиотеке Кисло-
водска. В рамках Всероссийской акции, посвящен-
ной Году экологии в России, ребятам представили
экологическое шоу, дефиле нарядов из бумаги, рез-
ные и складные книги, выполненные библиотекаря-
ми, устроили краеведческую прогулку по парку во
время кукольного спектакля, познакомили малень-
ких книголюбов с выставкой картин на экологичес-
кую тему, подготовленную учениками Детской ху-
дожественной школы им. Ярошенко, приняли учас-
тие в мастер-классах "Магия творчества" и творчес-
кой мастерской "Арт-мордашки". Для родителей
была подготовлена дегустация чая.

- В Кисловодске на базе ДМШ им. Рахманинова
открылся I Всероссийский конкурс-фестиваль ис-
полнителей на классической гитаре им. Юрия Арга-

макова, на котором выступят 150 исполнителей в
возрасте от 6 до 30 лет. Конкурс пройдет в один тур
по номинациям: "Солисты", "Ансамбли учащихся",
"Ансамбли "педагог-ученик", "Гитарный оркестр".
Цель фестиваля - пропаганда классического и совре-
менного наследия для гитары, сохранение и популя-
ризация творчества гитарной исполнительской шко-
лы, воспитание широкой аудитории в контексте ду-
ховных и интеллектуальных потребностей времени.

- В детской музыкальной школе им. С.И. Рахмани-
нова состоялась творческая встреча с известным ди-
рижером Леонидом Шульманом, более 20 лет про-
работавшим дирижером одного из старейших в Рос-
сии Академическoгo симфоническoгo оркестрa Го-
сударственной филармонии на Кавказских Мине-
ральных Водах в городе Кисловодске. Маэстро, бо-
лее 20 лет проживающий в США, прибыл в Кисло-
водск и встретился с молодыми музыкантами и по-
желал им любить музыку всей душой.

- Активная молодежь, ученики и студенты образо-
вательных учреждений Кисловодска приняли учас-
тие в городском этапе эстафеты-марафона "Знамя
Победы". Марафон возглавляли учащиеся СОШ
№15, победители в командном зачете городских со-
ревнований по программе "Президентские спортив-
ные игры". На финише для юных кисловодчан встре-
чали почетные гости и торжественное мероприятие,
на котором выступила с постановкой театральная
группа "Амплуа".

- Прошлая рабочая неделя, предшествующая 9 мая,
самому важному и самому ожидаемому дню года,
запомнилась нам несколькими важными мероприя-
тиями, посвященными Дню Победы. Так, Александр
Курбатов за чашкой чая обсудил с ветеранами Кис-
ловодска, чем живет город, вместе со старшим поко-
лением Глава искал решение сегодняшних злобод-
невных для курорта проблем: внимательно слушал
советы и рекомендации ветеранов. Александр Вячес-
лавович поведал своим гостям о том, какими насы-
щенными будут праздничные дни и какие мероприя-
тия пройдут в Кисловодске в день празднования 72-
й годовщины Победы в Великой Отечественной
войне. После чаепития ветераны, воспользовавшись
приглашением Главы города, отправились на элект-
рокарах на экскурсию по национальному парку.

- Как Кисловодск готовится к празднованию Дня
Победы? В мэрии городу прошло заседание под
председательством Александра Курбатова, посвя-
щенное вопросам подготовки и проведения 72-й го-
довщины Победы в Великой Отечественной войне.
Главе доложили, что 258 проживающим в Кисло-
водске участникам войны будут доставляться по-
здравительные открытки и подарки. Главными ме-
роприятиями готовящегося масштабного праздно-
вания станут шествие "Бессмертного полка" и город-
ской митинг на мемориале "Солдатам Родины" 9
мая.

- 4 мая в Кисловодске прошел велопробег, посвя-
щенный Победе в Великой Отечественной войне.
Участники патриотической акции начали свой мар-
шрут от въезда в город, затем проследовали к воинс-
кому мемориалу "Журавли", где возложили венок и
цветы к Вечному огню. Затем велосипедисты отпра-
вились в многокилометровый путь по городам Кав-
казских Минеральных Вод. Пунктами назначения
колонны стали мемориалы героям Великой Отече-
ственной войны в городах Ессентуки, Минеральные
Воды, Железноводск и Пятигорск. Мероприятие
организовано энергетиками ФСК ЕЭС - Магист-
ральные электрические сети.

- Вслед за велопробегом на мемориале "Журавли"
4 мая состоялся праздничный автопробег с участием
представителей регионального отделения партии
"Единая Россия", молодогвардейцев, депутатов го-
родской Думы, молодежных и общественных объе-
динений. Инициатором акции выступил Союз офи-
церов "Офицерская честь". Участники автопробега
посетили все Воинские мемориалы города, а затем
почтили память павших в войне советских солдат
минутой молчания и возложили венки к памятнику.

ДАЙДЖЕСТ КУРОРТНЫХ НОВОСТЕЙ
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СПОРТ

И это приятная и знаковая традиция для наших кудес-
ников мяча. На днях в Риме (Италия) состоялся турнир
по волейболу - "финал-четырех" в рамках Европейской
лиги чемпионов среди мужских команд.

На ранней стадии розыгры-
ша престижнейшего трофея в
результате предварительного
группового этапа определи-
лась "шестерка" лучших, ко-
торая в дальнейшем в серии
плей-офф выявила "четвер-
ку" сильнейших. Последняя и
разыграла непосредственно
награды этого значимого во-
лейбольного соревнования на
Старом континенте. На зак-
лючительном этапе Россию
представлял казанский "Зе-
нит", прошлогодний победи-
тель Лиги чемпионов. И на
сей раз команду из столицы
Татарстана объективно назы-
вали главным фаворитом
предстоящего действа и глав-
ным претендентом на чемпи-
онство. На радость российским поклонникам спорта, так оно и
вышло. Пройдя все стадии "без сучка и задоринки", наша дру-
жина в финальном матче за "золото" встретилась с хозяйкой
мероприятия - итальянской командой "Перуджа". И "зенитов-
цы", несмотря на неистовую поддержку местной публики, сыг-
рали выше всяких похвал, уверенно обыграв грозного соперни-
ка со счетом 3:0 (25:15, 25:23, 25:14). Это третья подряд победа
"Зенита" в Лиге чемпионов и пятая в его истории. На шестипо-
добных турнирах кряду побеждали только российские волей-
больные клубы - успех праздновали также белгородское "Бело-
горье" и новосибирский "Локомотив". Да, это вам не убогий
(по соответствующему игровому уровню и плачевным резуль-
татам на европейской арене)российский футбол - это наш ус-
пешный отечественный волейбол! А потому, встречай триум-
фаторов, страна! Как победитель нынешней Лиги чемпионов,
казанский "Зенит" будет представлять Россию на клубном
чемпионате мира-2017, который состоится в Польше.

Примечательно, что среди триумфаторов Европейской лиги
чемпионов-2016/2017 - наш земляк Андрей Ащев, воспитан-
ник Буденновской ДЮСШ, мастер спорта России междуна-
родного класса, капитан казанского "Зенита", по игровому амп-
луа - центральный блокирующий, чемпион Европы-2013, по-
бедитель Мировой лиги-2013, серебряный призер Всемирного
Кубка чемпионов, участник "Матчей звезд России", облада-
тель других почетных волейбольных регалий на международ-
ной арене в составах национальной сборной (победитель пер-
венства Европы среди юношей, онбыл признан самым ценным
игроком) и клубов (обладатель Кубка России, победитель Ев-
ропейской лиги чемпионов в составе новосибирского "Локо-
мотива"...).Первым наставником титулованного волейболиста
является заслуженный тренер РФ Валерий Поцелуев. В свое
время Андрей входил в составы юношеских волейбольных ко-
манд (три возрастные категории) Ставропольского края,часто
был на учебно-тренировочных сборах в Кисловодске, в тече-
ние двух лет он играл за профессиональный волейбольный
клуб Георгиевска в высшей лиге российского чемпионата. В
составе сборной России Ащев был участником летних Олим-
пийских игр-2016 в Рио-де-Жанейро (Бразилия). Хочется ве-
рить, что наш земляк еще не раз порадует российских поклон-
ников спорта высокими достижениями в своем любимом со-
ревновательном виде.

Николай ЗАУЗОЛКОВ

РОССИЙСКИЙ
ВОЛЕЙБОЛ -
НА ВЫСОТЕ

ЮНЫЕ ЭКСКУРСОВОДЫ -
БУДУЩЕЕ СТРАНЫ

В составе жюри конкурса:
ветеран ВОВ, Заслуженный
учитель РФ Виктор Алексан-
дрович Кобрин, сотрудники
музея-заповедника "Домик
Лермонтова" и пятигорского
"Краеведческого музея", а
также победители конкурсов
"Юный экскурсовод" про-
шлых лет.

Обладателями Гран-При в
этом году стали: Арман Горо-
ян (школа №27), Денис Ша-
банов  (школа №25). Не оста-
вили равнодушными членов
жюри выступления Дарьи
Артеменко (школа №6) и
Михаила Лукьяненко (лицей
№15), которые заслуженно
заняли   1-ое место.

Такие мероприятие должны
проводиться чаще, ведь они
способствуют формирова-
нию у молодежи любви и пре-
данности Родине, чувства
уважения к ратному труду,
воинской службе, к героичес-
ким традициям российского
народа и его Вооруженных
Сил. В сознании подростков
проявляется убежденность в
том, что наша Родина надеж-
но защищена и что профессия
военного является почетной и
героической.

Алена КРУХМАЛЕВА,
юнкор студии "Парус"

пятигорского Дворца
детского творчества

Жизнь пятигорского музея Боевой Славы Центра
военно-патриотического воспитания молодежи насы-
щена, интересна. Здесь проходят "Уроки мужества",
встречи с ветеранами войн и близкими тех, кто не вер-
нулся с войны.

А на днях здесь прошел еже-
годный конкурс "Лучший экс-
курсовод", посвященный Дню
Великой Победы. Каждый
участник владеет навыком
проведения экскурсии по
всем отделам музея, таким
как: "История Великой Оте-
чественной войны", "Мир за-
щитили - мир сохраним", "Ис-
тория локальных войн" и "Ис-
тория Поста № 1 у мемориала

"Огонь Вечной славы".  Задача
участников: выбрать любой
эпизод из экскурсии, расска-
зать грамотно, ярко и эмоцио-
нально о событиях минувших
лет. Это мероприятие дает
возможность раскрыться но-
вым талантам, пробудить в
учениках чувство патриотиз-
ма и гордости за свою страну.
Ведь молодежь - это будущее
нашей страны.

МОЛОДОЕ ПЕРО

Наш земляк - титулованный
волейболист Андрей Ащев
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Организатором данного ме-
роприятия выступил Центр
военно-патриотического вос-
питания, туризма и экскур-
сий.

Перед началом самого боя
прошло торжественное ме-
роприятие, на котором высту-
пили: начальник военно-
учебного стола В.Г. Фомчен-
ков, директор Лицея №4 Ю.Г.
Чижов, а также ведущий спе-
циалист управления образо-
вания Е.В. Нещерет.

И вот, сама реконструкция
началась. В ней приняло учас-
тие 32 курсанта МКОУ ДО
"ЦЕНТУР" и юнармейцы
Кисловодского отряда

РЕКОНСТРУКЦИЯ "ВЗЯТИЯ РЕЙХСТАГА"

"Юнармия". Всего на мероп-
риятии присутствовало 70
человек.

Ребят разбили на 2 команды
- немцев, которые защищали
Рейхстаг, и советских солдат,
храбро и мужественно шед-
ших в бой, не жалея своих
жизней. В реконструкции
были применены элементы
рукопашного боя, скалолаза-
ния и владения оружием.

Перед началом захвата, ре-
бята, как настоящие развед-
чики забрались на стену и
"сняли" часовых. Как только
солдаты поняли, что можно
идти в бой, они ринулись на
"немцев", в то время как

младший сержант Кантария
ловко вскарабкался на зда-
ние Рейхстага и водрузил
Знамя Победы.

Победа была за нами! Счас-
тливые ребята ощутили себя
в роли настоящих солдат, ко-
торые в свое время защитил
Родину и теперь, благодаря
им, мы живем под мирным
небом.

Этот день на долго останет-
ся в памяти у ребят. И они с
гордостью будут вспоминать
подвиг, который совершили
их предки. Ура, товарищи!

Александра
МЕРЗЕЛИКИНА,

вожатая МКОУ
ДО "ЦЕНТУР"

В преддверии Дня Победы, 27 апреля на "Пятницком
холме" состоялся бой, а именно реконструкция "взятие
Рейхстага".
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В тот год гражданской вой-
ны, когда брат шел на брата, и
кровь лилась рекой, Кисло-
водск был охвачен огнем бе-
лого террора. Красная армия
отступила под натиском, но
еще три месяца, срывая планы
белой гвардии, скрываясь в
глухой Замковой балке, ди-
версии устраивал не отряд, а
всего три человека. Катыхин,
Вашкевич и Бурминский.
Сотня белогвардейцев под
предводительством князя
Лоова обыскивала город и его
окрестности, охотясь на крас-
ноармейцев. Дела у белых
шли из рук вон плохо: на гор-
ных лугах полыхали стога,
срывая заготовку фуража для
деникинской армии, а преда-
телей, служивших в бело-
гвардейской контрразведке,
настигала неминуемая кара
неуловимых партизан.

В тот трагический день, на
рассвете Бурминский, отпра-
вившись за провизией в го-
род, наткнулся на конный пат-
руль и был схвачен. Смало-
душничав, он не только сдал
врагу тайное укрытие, но и
привел сотню князя Лоова к
своим ничего не подозреваю-
щим товарищам, которые
вышли прямо в руки бело-
гвардейцев на зов Бурминс-
кого.

Осознав предательство, они
попытались скрыться, но вра-
жеское оружие настигло Ни-
колая Катыхина, и он пал сре-
ди оживающих весенних кра-
сот ущелья. Федор Вашкевич,
тяжело раненный, был дос-
тавлен в город и подвергся
зверским пыткам. Ничего не
добившись, белогвардейцы
повесили партизана. Сложно
сказать в масштабах истории
всей страны, была ли жертва
этих двух людей решающей в
той гражданской войне, но
нет сомнений в их мужестве и
героизме, которые не позво-
лили им предать свои идеалы
и попрать высочайшие каче-
ства настоящего гражданина -
честь, верность, чувство долга
и любовь к Родине.

Спустя время, 23 сентября
1957 г. подвиг двух героев
был увековечен белоснежным
обелиском с алой звездой, ко-
торый выполнили каменоте-
сы комбината строительных
материалов. Мемориал поко-
ился под сенью деревьев, в

ГЕРОИ ОЖИЛИ В ГРАНИТЕ…

В живописной тиши Аликоновского ущелья молчали-
вым напоминанием о кровавых страницах истории сто-
ит монумент. На нем алеет красная звезда и начертаны
слова: "Вечная слава бойцам, погибшим в борьбе за
власть Советов20 апреля 1919 года. Здесь злодейски
убит белогвардейцами партизан-красноармеец НИ-
КОЛАЙ КАТЫХИН и тяжело ранен впоследствии по-
вешенный белыми партизан ФЕДОР ВАШКЕВИЧ".
Сегодня Кисловодские улицы носят имена этих героев,
положивших жизнь за светлые идеалы, за счастливое
будущее своей Отчизны.

речной прохладе, у его подно-
жия не увядали цветы, и каж-
дый мог, пройдя по мостику
через реку, поклониться и
благоговейно помолчать в
этом месте памяти и воинс-
кой славы. Но со временем за-
росла тропка, разрушился
мост…

А некоторое время назад
кисловодские общественники
обнаружили, что и сам памят-
ник цинично разрушен рукой
неизвестного вандала. Еще с
прошлого года неравнодушные
кисловодчане искали воз-
можность восстановить мемо-
риал, ведь герои живы, если
жива память о них. Помощь
пришла в преддверии 72 го-
довщины Дня Победы. Лидер
общественного движения
"КМВ - территория жизни"

Алимурад Разуев и редактор
местного издания "Кисловод-
ский экспресс" Иван Грибов
инициировали установку но-
вого обелиска, который на
благотворительной основе
выполнен из гранита мастера-
ми фирмы "Дом камня". Свой
вклад в это благое дело внесли
депутат Думы города-курорта
Кисловодска Олег Айриян,
депутат Думы Ставропольско-
го края Аркадий Торосян и
председатель общественного
Экологического совета Инна
Зекеева, а также волонтеры, в
числе которых журналисты
редакции газеты "На Водах".
Накануне майских праздни-
ков наряду с установкой па-
мятника, вокруг него провели
масштабный субботник, очис-
тив площадку от мусора и
сушняка. В этой миссии при-
няло участие порядка 30 чело-
век, среди которых были дети
школьного и дошкольного
возраста. Ребятня, помогая
взрослым, задавала вопросы,
об истории этого мемориала и
событиях, которые он увеко-
вечил. Так, совместный благо-
родный труд на свежем возду-
хе в буйстве весенней зелени
превратился в урок патрио-
тизма для людей разных поко-
лений. Следующим шагом пе-
ред официальным открытием
мемориала будет установка
оградки, укладка плитки и на-
саждение клумб с цветами.
Памятник теперь расположил-
ся на противоположном бере-
гу реки, чтобы не усложнять
доступ к нему. А старый обе-
лиск остался на прежнем мес-
те немым укором обществен-
ному забвению. Но долг памя-
ти перед павшими героями те-
перь восстановлен, и с новой
гранитной плиты на бегущие
речные воды, на зеленеющий
лес и неподвижные холмы
глядят их глаза, приветствуя
живых и помнящих…

Эльвира ОРЛОВА

Волонтеры перед субботником

Прежний монумент

Дети сохранят память о героях
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Управление труда и соци-
альной защиты населения
администрации города-ку-
рорта Кисловодска доводит
до сведения граждан, в со-
ответствии с Законом Став-
ропольского края "О поряд-
ке установления величины
прожиточного минимума в
Ставропольском крае", с
27.04.2017 года постановле-
нием Правительства Став-
ропольского края от
27.04.2017 года № 173-П "Об
установлении величины
прожиточного минимума на
душу населения и по основ-
ным социально-демографи-
ческим группам населения в
Ставропольском крае за I
квартал 2017 года" установ-
лена величина прожиточно-
го минимума в Ставрополь-
ском крае в расчете: на душу
населения - 8472 рублей, для
трудоспособного населения
- 8997 рублей, для пенсионе-
ров - 6890 рублей, для детей
- 8734 рублей.

Более подробную информа-
цию можно получить по теле-
фону 2-76-33.

С 21 по 23 апреля в городе Минеральные Воды прохо-
дил традиционный турнир по боксу, посвященный па-
мяти летчика - испытателя Виктора Лызаря.

Турнир собрал боксеров младших возрастных категорий со
всего юга России. Кисловодск представляли ученики Спортив-
ной Школы Старт (тренеры Массовер И.Б., Восканов А.Э.).
Первые места в захватывающей борьбе заняли Нарек Гунченко
и Артем Лагунов, вторые места достались Малику Урусбиеву,
Малику Бердиеву, Давиду Букушян и Георгию Каспарян, тре-
тьи места у Давида Рубан, Егора Фоминых, Андрея Коршенко,
Эльмира Гашимова. Стоит отметить, что соревнования порадо-
вали любителей бокса высоким уровнем организации и инте-
ресными поединками!

ПРОЖИТОЧНЫЙ
МИНИМУМ

УТИСЗН

ЮНЫЕ БОКСЕРЫ
НА ПЬЕДЕСТАЛЕ

СПОРТ
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 3.05.2017 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 7500
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 7500 до 22000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и

стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п

(руб.) от 7500
Методист (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от

10000
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт

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

(руб.) от 9041 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 10000 до 20000

Внимание безработных и ищущих работу граждан!
ЦЕНТР ЗАНЯТОСТИ ГОРОДА КИСЛОВОДСКА
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРОВОДИТ БЕСПЛАТНОЕ

ОБУЧЕНИЕ БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН
С ПОСЛЕДУЮЩИМ ТРУДОУСТРОЙСТВОМ

ПО СЛЕДУЮЩИМ СПЕЦИАЛЬНОСТЯМ:
ПАРИКМАХЕР (МУЖСКОЙ МАСТЕР)
ПАРИКМАХЕР (ЖЕНСКИЙ МАСТЕР)

МАСТЕР МАНИКЮРА МАСТЕР ПЕДИКЮРА
Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

КТО ЯВЛЯЕТСЯ ПЛАТЕЛЬЩИКОМ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА

Иными словами, если на юридическое или
физическое лицо зарегистрировано транс-
портное средство, признаваемое объектом
налогообложения, то данное юридическое
или физическое лицо становится платель-
щиком транспортного налога независимо от
того, использует он это транспортное сред-
ство или нет.

При продаже транспортного средства без
снятия с учета в органах ГИБДД плательщи-
ком транспортного налога является прежний
автовладелец. При этом обязанность платить
налог прекращается у него с месяца, следующе-
го за месяцем, в котором ТС снято с учета (ин-
формация ФНС России).

Если транспортное средство разобрано на ча-
сти, но по прежнему зарегистрировано в соот-
ветствии с законодательством РФ, налогопла-
тельщик обязан платить транспортный налог,
поскольку обязанность по уплате транспортно-
го налога ставится в зависимость от регистра-
ции транспортного средства, а не от фактичес-
кого наличия данного транспортного средства
у налогоплательщика (письмо Минфина РФ
от 01.04.2008 № 03-05-05-04/05) и не от факта
использования транспортного средства (пись-
мо Минфина РФ от 18 февраля 2009 № 03-05-
05-04/01).

Однако следует учитывать, что сама по себе
регистрация транспортного средства не влечет
обязанности платить транспортный налог, если
фактически транспортного средства у органи-
зации нет (украдено, не передано на баланс) -
Постановления ФАС Северо-Западного окру-
га от 14.01.2010 № А56-20453/2008 и ФАС
Волго-Вятского округа от 16.09.2010 № А39-
6521/2009.

Автотранспортные средства, находящиеся в
казне муниципального образования городс-
кого поселения и зарегистрированные на Ад-
министрацию городского поселения, являю-
щуюся юридическим лицом, признаются
объектом налогообложения транспортным на-
логом. В этом случае плательщиком налога
является Администрация городского поселе-
ния (письмо Минфина РФ от 23.09.2009 №
03-05-05-04/12).

Если государственная регистрация транс-
портных средств осуществляется на террито-
рии Российской Федерации на постоянное
представительство иностранной организа-
ции, то у иностранной организации возника-
ет обязанность по уплате транспортного на-
лога вне зависимости от осуществления дея-
тельности через постоянное представитель-
ство (письмо Минфина РФ от 19.01.2009 №
03-05-05-01/03).

Признание физических и юридических лиц
налогоплательщиками производится на осно-
вании сведений о транспортных средствах и
лицах, на которые эти транспортные средства
зарегистрированы - п. 3 Методических реко-
мендаций по применению главы 28 "Транспор-
тный налог", утв. приказом МНС РФ от
09.04.2003 № БГ-3-21/177.

Регистрация транспортного средства
Органы, осуществляющие государствен-

ную регистрацию транспортных средств,
обязаны сообщать в налоговые органы по ме-
сту своего нахождения сведения о зарегист-
рированных транспортных средствах и об их
владельцах в течение 10 дней со дня соответ-
ствующей регистрации, а также ежегодно до
15 февраля представлять указанные сведе-
ния по состоянию на 1 января текущего года
(п. 4 ст. 85 НК РФ).

Налогоплательщиками транспортного налога признаются лица, на которых в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации зарегистрированы транспорт-
ные средства, признаваемые объектом налогообложения - статья 357 НК РФ.

НАЗЕМНЫЕ ТРАНСПОРТНЫЕ
СРЕДСТВА

Владельцы транспортных средств должны
осуществлять обязательное страхование своей
гражданской ответственности в соответствии
с Федеральным законом от 25.04.2002 № 40-
ФЗ "Об обязательном страховании гражданс-
кой ответственности владельцев транспортных
средств". В отношении транспортных средств,
владельцы которых не исполнили данную обя-
занность, государственная регистрация не про-
водится - п. 3 ст. 16 Федерального закона от
10.12.1995 № 196-ФЗ "О безопасности дорож-
ного движения".

Наземные транспортные средства подлежат
государственной регистрации в соответствии с:

- Правилами регистрации автомототранс-
портных средств и прицепов к ним в государ-
ственной инспекции безопасности дорожного
движения Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, утв. приказом МВД РФ
от 24.11.2008 № 1001;

- Правилами государственной регистрации
тракторов, самоходных дорожно-строитель-
ных и иных машин и прицепов к ним, утв. Мин-
сельхозпродом РФ от 16.01.1995;

- письмом МВД РФ от 29.04.1996 № 13/5-
922 "О регистрации транспорта за филиалами
иностранных юридических лиц".

В отношении наземных транспортных
средств налогоплательщиками транспортного
налога являются лица, указанные:

- в паспорте транспортного средства, в справ-
ке-счете или заключенном в установленном
порядке договоре или ином документе, удос-
товеряющем право собственности на
транспортное средство;

- в документе, подтверждающем право соб-
ственности, в паспорте самоходной машины и
других видов техники - раздел 2 Правил госу-
дарственной регистрации тракторов, самоход-
ных дорожно-строительных и иных машин и
прицепов к ним, утв. Минсельхозпродом РФ
от 16.01.1995.

(Продоложение в следующем номере)
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Неблагоприятные дни в мае: 3, 11, 19, 25

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

Адрес для сведения редакции (не печатается!):

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

Впишите серию ________________ и номер своего паспорта: _____________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 19

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. Ваши аппетиты возрастают. Но
чем выше лестница, тем круче подъем. С од-
ной стороны, очевидны идеалы и цели, есть
силы и средства для их реализации, но ме-
шает то, что тянет назад. Успех принесут
энергичные действия, профессиональный
подход и дар убеждения. В пятницу и суббо-
ту даже конфликты могут пойти на пользу и
помогут выйти из замкнутого круга. В вы-
ходные найдите способ исчезнуть и посвя-
тить это время себе.

Благоприятные дни: 14.
Будьте внимательны: 13

ТЕЛЕЦ. Ваше внимание будет сосредото-
чено на ремонте и дизайне своего жилища
или любимом увлечении, но вам следует на-
поминать себе, что именно деньги, которые
вы зарабатываете на службе позволяют вам
реализовывать все эти планы. В среду есть
шанс заключить выгодную сделку. В пятни-
цу у вас могут отнять то, что вы привыкли
считать своим. В выходные в уединении оце-
ните обстановку и составьте новый план
действий.

Благоприятные дни: 13.
Будьте внимательны: 14

БЛИЗНЕЦЫ. Ваш круг общения стреми-
тельно расширяется. Возможны новые зна-
комства, как в реальном мире, так и в интер-
нете. Важно успевать везде. Во вторник и
среду дела будут благоприятно решаться на
уровне протекции, симпатий и умения ла-
дить с людьми. Но уже в пятницу вас подве-
дет тот, на кого вы больше всего рассчитыва-
ли. В выходные полезно уединение. Развле-
ките себя каким-нибудь исследованием или
самообразованием.

Благоприятные дни: 11, 13.
Будьте внимательны: 12

РАК. Старайтесь бороться с рассеяннос-
тью, иначе пропустите вещи исключитель-
ной значимости. Среда и четверг порадуют
приятной весточкой издалека, подарком от
любимого человека. Удачно сложится поезд-
ка, легко пройдет экзамен. Если вам предла-
гают повышение или приглашают в гости, -
соглашайтесь. В пятницу придется принять
навязанную ситуацию. В воскресенье можно
перестроить ситуацию к своей выгоде.

Благоприятные дни: 12, 13.
Будьте внимательны: 14

ЛЕВ. Ваши надежды и планы сейчас прямо
связаны с коллективной деятельностью. В
понедельник уникальную возможность не пе-
репутайте с новой нагрузкой и не откажитесь
от своего счастья. Будьте осторожны в пятни-
цу, чтобы кто-то не воспользовался плодами
ваших усилий. Вы быстро продвинетесь впе-
ред, если четко осознаете свою цель. В выход-
ные деловые вопросы будут легче решаться за
рюмкой вина или чашкой чая.

Благоприятные дни: 11, 13.
Будьте внимательны: 14

ДЕВА. Умение завязывать полезные зна-
комства сейчас не менее важно, чем практичес-
кая деятельность. В понедельник неожидан-
ная встреча или идея может перевернуть ваши
планы. Не бросайте то, что обещает вам гаран-
тии и доход, но старайтесь совместить старое с
новым. В среду и пятницу хорошо оформлять
сделки и отношения. В пятницу опасно иметь
дело с чужими деньгами. Выходные вернут
ваши мысли в спокойное русло.

Благоприятные дни: 13.
Будьте внимательны: 14

ВЕСЫ. На убывающей Луне хорошо зани-
маться продвижением дел, продажами, отче-
тами. Эта неделя открывает полуторамесяч-
ный период, который заставит вас много ез-
дить, заниматься интеллектуальной и твор-
ческой работой. Если отношения с близким
человеком нуждаются в обновлении, почаще
выбирайтесь в новые места и принимайте
гостей. Воскресенье - идеальный день для
пикника, праздника в узком кругу.

Благоприятные дни: 11, 13.
Будьте внимательны: 14

СКОРПИОН. Общайтесь больше с теми,
с кем у вас легко складывается полезный вза-
имообмен. Личным отношениям посвятите
среду и четверг. Не планируйте поездки на
пятницу и субботу. Но если вам нужно кого-
то быстро убедить, расставить акценты, бы-
стро решить вопрос, не стесняйтесь гово-
рить громко и даже с нажимом. В выходные
полезно снизить обороты, отдохнуть в уеди-
нении. Хорошая кухня поспособствует каче-
ственной релаксации.

Благоприятные дни: 12, 13.
Будьте внимательны: 14

СТРЕЛЕЦ. Пришло время вспомнить об
отложенных планах. На следующей неделе
ничего не помешает вам к ним вернуться, а
пока можно консультироваться со специа-
листами и делать нужные приобретения.
Четверг идеально подходит для масштаб-
ных покупок. Причем, вы можете хорошо сэ-
кономить, если не станете торопиться. В
пятницу и субботу риск уместен только при
решении проблем. Выходные отлично под-
ходят для отдыха.

Благоприятные дни: 11, 14.
Будьте внимательны: 12

КОЗЕРОГ. Время вить гнездо. Ваш дом и
близкое окружение обретут для вас перво-
степенную важность. Ваши финансовые
дела будут достаточно стабильны, чтобы по-
зволить себе траты на ремонт и предметы
комфорта. В среду и четверг поездки с целью
обучения, знакомства с новыми технология-
ми и общения с коллегами вдохновят вас на
новые свершения. Поторопитесь начать то, о
чем вы мечтали. Выходные - крайний срок
для нововведений.

Благоприятные дни: 11.
Будьте внимательны: 14

ВОДОЛЕЙ. В отношениях придерживай-
тесь тактики компромиссов. С близким че-
ловеком сейчас лучше быть заодно. Неделя
удачная для новшеств, знакомств, расшире-
ния сотрудничества. Четверг порадует неча-
яной встречей, обменом симпатиями и пози-
тивными эмоциями. В пятницу звезды не ре-
комендуют переводить желания в действия,
чтобы не усложнить себе жизнь. В выходные
перевес на вашей стороне.

Благоприятные дни: 11, 13.
Будьте внимательны: 14

РЫБЫ. Вы стоите на пороге перемен, ко-
торые связаны с давними намерениями. Воз-
можно, придется с чем-то расстаться, чтобы
вернуть другое, утраченное. Для позитивных
мероприятий используйте среду, но будьте
осторожны в пятницу. Выходные хорошо
провести с друзьями и близкими в спокойной
и комфортной обстановке. На пару дней от-
кажитесь от диеты. Хорошая кухня будет для
вас лучшим способом снять напряжение.

Благоприятные дни: 12, 13.
Будьте внимательны: 14


