
В 2017 году Кисловодский филиал "РГЭУ
(РИНХ)" отмечает свое 20-тилетие! И мы горды
тем, что со дня основания были и остаемся объе-
диняющей силой Кисловодска.

Благодаря поддержке и протекции руководства города,
наших студентов и их родителей, профессионализму и бо-
гатому опыту педагогического коллектива в это нелегкое
время мы выстояли и являемся уже единственным филиа-
лом государственного вуза в Кисловодске. Мы не теряем
своих позиций и, сохраняя лучшие традиции в образова-
нии, продолжаем шагать в ногу со временем. Мы осуще-
ствляем подготовку квалифицированных специалистов,
активно участвуя в жизни города. Мы по праву гордимся
высоким уровнем трудоустройства наших выпускников.
Из стен филиала вышло уже 4 поколения (более 3,5 ты-
сяч) квалифицированных и востребованных специалис-
тов, успешно интегрированных в экономику, власть, биз-
нес и другие отрасли Кисловодска, КМВ и Ставрополья.
Это значительная профессиональная, человеческая и
социальная сила, объединенная прекрасным девизом:

"РГЭУ (РИНХ) - выбор на всю жизнь"
Мы уверены, что вновь и вновь наш филиал РГЭУ

(РИНХ) для получения достойного образования в стенах
родного дома выберут большинство молодых кисловод-
чан, а по окончании обучения определят место работы в
Кисловодске и разорвут тенденции оттока молодежи и
старения Кисловодска.
Искренне благодарим за поддержку руководство города

и лично Александра Курбатова и Любовь Волошину!
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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.

КИСЛОВОДСК

ДАЙДЖЕСТ КУРОРТНЫХ НОВОСТЕЙ
На прошлой неделе вся страна отмечала радост-

ный, но и трагический праздник Великой Победы.
Миллионы людей по всей стране прошли в рядах
"Бессмертного полка", чтобы почтить память павших
на фронте войны и тех, кто прошел через страдания,
лишения и муки, тех кто ковал Победу. В Кисловод-
ске прошла масса мероприятий, приуроченных к
празднику. Горожане и гости курорта - тысячи чело-
век - стали их участниками, доказав, что подвиг Ге-
роев навечно в нашей памяти и память о них - вечна.

- В Кисловодске наградили победителей конкурса
рисунка "9 мая 1945 года - подаренный День мира!".
Этот конкурс стал первой инициативой молодых
парламентариев, членов Молодежной палаты при
Думе города. Конкурс рисунков проходил в два этапа
-школьный и муниципальный. В нем приняли участие
более 50 юных художников из школ города. На пло-
щадке перед Колоннадой была организована выстав-
ка лучших работ. Ее посетители имели возможность
проголосовать за понравившуюся картину. Первое
место занял Даниил Штанько, ученик гимназии №
19. Второе место разделили ученики 6 и 7 классов
школы №2, которые предоставили на суд жюри кол-
лективную работу, и воспитанница художественной
школы имени Ярошенко Анастасия Близнюк. Почет-
ное третье место также досталось двоим конкурсан-
там: Анастасии Кузнецовой, школа № 2, и Ренате Се-
меновой, лицей № 8. Участники конкурса были отме-
чены благодарностью Молодежной палаты при город-
ской Думе за активное участие в конкурсе. В голосо-
вании приняли участие больше 100 человек.

- По городам КМВ проехал праздничный кортеж
автопробега "День Победы", состоящий из ста авто-
мобилей! Финишировали участники пробега в Кис-
ловодске, среди них были: активисты общественно-
го движения "КМВ - территория жизни", сотрудни-
ки издания "Кисловодский экспресс", лидеры моло-
дежных движений региона, предприниматели, сту-
денты. Цель автопробега - отдать дань памяти геро-
ям, которые сражались в годы Великой Отечествен-
ной войны против немецко-фашистских захватчи-
ков и выразить благодарность поколению, которое
принимало участие в помощи фронту, кто ковал По-
беду в тылу, кто пережил все страдания и лишения
тяжелого военного времени. Автомобилисты, прове-
дя беспрецедентную акцию, сказали оставшимся в

живых ветеранам нашего региона, что они помнят об
их подвиге, гордятся их Победой.

- Ветераны футбольного клуба "Нарзан" из Кисло-
водска стали победителями турнира, посвященного
72-летию Победы в Великой Отечественной войне.
Спортивное состязание проходило в Ессентуках. В
турнире приняли участие команды из Пятигорска,
Кисловодска, Северной Осетии-Алании и хозяева
турнира. Победителями стали кисловодчане, одер-
жав победу в трех матчах с общим счетом 13:3. Почет-
ное второе место заняла футбольная команда "Диго-
ра" (РСО-А) - 6 очков с разницей забитых и пропу-
щенных 9:7. Команда "Ветераны" (г.Ессентуки) замк-
нула призовую тройку (3 очка, разница мячей 4:5).

- 9 мая в Кисловодске прошло молодежное патри-
отическое шествие "Наследников Победы", которое
объединило сотни представителей молодежи горо-
да: школьников, студентов, членов "Российского со-
юза молодежи", воспитанников военно-патриоти-
ческого клуба "Беркут", активистов и волонтерские
отряды. Юные кисловодчане торжественным строем
несли 30-метровое полотнище Георгиевской ленты:
праздничная колонна под песни военных лет с флага-
ми и под барабанную дробь двинулась по проспекту
Победы к главной сцене города, по пути обрастая все
новыми участниками, желающими стать частью ше-
ствия. А дойдя до места назначения, молодежь дала
старт краевому флешмобу "На волне Победы", запе-
вая строчки всем известной песни, написанной в
1975-м году. В рамках акции 9 мая в 18:00 одновре-
менно во всем Ставропольском крае люди в едином
порыве пели главную песню, символизирующую По-
беду в Великой Отечественной войне - "День Побе-
ды". К этой акции подключились такие телеканалы и
радиокомпании как: АТВ, Свое ТВ, 26 регион, Побе-
да FM, Русское радио, Авторадио, в эфире которых
одновременно прозвучала эта песня. Завершил мир-
ный весенний вечер в Кисловодске "салют Победы",
как и 72 года назад.

Чем еще запомнилась минувшая неделя? К примеру,
завершились международные соревнования по хай-
лайну, которые доказали, что город привлекает все
больше людей, причем не только туристов и цените-
лей санаторно-курортного лечения, но и профессио-
нальных спортсменов-экстремалов.

- В Кисловодске установлен рекорд России по
ходьбе по натянутому канату-хайлайну. Профессио-
нальный каскадер и альпинист Геннадий Скрипко
прошел 200 метров по тяжелой стропе над Березовс-
ким ущельем, сообщает пресс-служба администра-
ции горадминистрации. Теперь рекордсмен страны
готовится к мировому рекорду - преодолению 350
метров по хайлайну. Уточняется, что спортсмены
остались довольны соревнованиями, которые впер-
вые проходили в Кисловодске. Участники фестива-
ля выразили надежду, что подобные международные
мероприятия станут традиционными.

- Кисловодск стал одним из самых популярных
курортов России. Город вошел в ТОП-10 направле-
ний для летнего отдыха в 2017 году, уступив пер-
венство курортам на побережье Черного моря, пе-
редает пресс-служба администрации Кисловодска
со ссылкой на аналитическое агентство ТурСтат.
Так, агентство составило рейтинг городов на основе
анализа данных администраций муниципалитетов
и регионов и систем бронирования отелей. В Кис-
ловодске средняя суточная стоимость проживания
составляет около трех тысяч рублей (2,8 тысячи), в
Сочи - 3,2, а в Ялте - 3,1 тысячи рублей в сутки.
Лидерами наиболее популярных для летнего отды-
ха также стали: Анапа, Геленджик, Евпатория, Но-
вороссийск, Ейск, Светлогорск, Алушта. Моря в
городе нет, однако, как показывает статистика, рос-
сияне едут в Кисловодск за чистым воздухом, уни-
кальным лечением и созерцанием красот. Даже в
условиях непрекращающегося кризиса город не те-
ряет свои позиции, а наоборот, становится все бо-
лее востребованным.

- 14 мая в аэропорту города Минеральные Воды
представят обновленный борт Airbus A319 российс-
кой авиакомпании, получивший имя краевой столи-
цы. Самолет планируют эксплуатировать на внут-
ренних и международных воздушных линиях. Лай-
нер соответствует корпоративным стандартам фор-
мирования парка - имеет привычную для флота
авиакомпании компоновку, рассчитанную на пере-
возку 8 пассажиров бизнес-класса и 120 - экономи-
ческого. К слову, в весенне-летний период возобно-
вятся рейсы из аэропорта "Минеральные Воды" в
Самару, Казань, Тюмень, Сургут, Симферополь,
Сочи, Махачкалу и Норильск.
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"Посмотрите (фото 1, фото 2) во что
превратили обещанный кисловодча-
нам и гостям города детский центр по
адресу: ул. Курортный бульвар, 10. В
павильонах, в которых должны были
по заверениям арендатора появиться
детские аттракционы, идет бойкая

торговля, причем даже промтоварами
для взрослых. Там, где были установ-
лены удобные скамейки для отдыха и
наблюдения за играющими детьми,
возникли в нарушение правил торгов-
ли и санитарно - эпидемиологических
норм, продуктовые лотки. В ассорти-
менте - беляши, чучхела, шаурма - чем
только не торгуют. Причем весь этот
торгово-развлекательный балаган раз-
вернут под окнами здания, включен-
ного в реестр памятников культурного
наследия регионального значения
("Гостиница Бештау", конец 19 - нача-
ло 20 вв.).

В соответствии с действующим за-
конодательством, хозяйственная дея-
тельность в границах территории

объекта культурного наследия допус-
кается только для обеспечения его со-
хранности и функционирования, а ка-
питальное строительство, изменение
ландшафта участка, прилегающего к
объекту культурного наследия, строго
запрещены.

Прокуратура Кисловодска уже про-
явила однажды принципиальную бди-
тельность в отношении арендатора
данного объекта. Так, 16. 06. 2016 г.
прокурором города-курорта Кисло-
водска было вынесено постановление
о возбуждении дела об администра-
тивном правонарушении, предусмот-
ренном ч. 1 ст. 7.13 КРФоАП - "Нару-
шение требований законодательства
об охране объектов культурного на-
следия (памятников истории и куль-
туры) народов Российской Федера-
ции". В результате прокуратура доби-
лась запрета на открытие кафе в одном

ДЕТСКИЕ ИГРЫ НА ПОРОХОВОЙ БОЧКЕ

С тревожным сигналом обратились в редакцию неравнодушные кисловодчане.
Мы не назовем имен по их просьбе, но оставить без внимания столь

беспокоящие предположения не можем. Публикуем текст полученного письма

из сборно-разборных павильонов, рас-
положенных в границах объекта куль-
турного наследия, а сам арендатор уча-
стка был оштрафован. Однако совсем
недавно перед одним из павильонов
выставили столики и таким нехитрым
способом, несмотря ни на какие запре-

ты, в обход требованиям закона, орга-
низовали летнее кафе. Надеемся, что
и в этот раз стражи законности при-
мут меры прокурорского реагирова-
ния на нарушению закона об охране
памятников культурного наследия.
Тем более, что участок этот находится
в первой горно-санитарной охранной
зоне.

Надеемся, что администрация горо-
да адекватно отреагирует на торгово-
сервисную вакханалию на участке,
предназначенном для детских игр и
развлечений. В конце концов, кто, в
первую очередь, обязан остановить
"торговый разгул" у стен памятника
культурного наследия, в первой горно-
санитарной охранной зоне, если не на-

чальник управления по торговле, об-
щественному питанию и сервису ад-
министрации Кисловодска Елена Ни-
колаевна Ромашина?! В прошлом но-
мере газеты "На Водах" была опубли-
кована статья о ее предшественнице,
бывшем начальнике данного подраз-
деления Алле Борисовне Сосенко, ко-
торая за сравнительно короткий срок
пребывания на этой должности, умуд-
рилась схлопотать 150 протестов про-
куратуры города, принесенных в связи
с нарушениями правил выдачи разре-
шений на право размещения нестацио-
нарных объектов торговли. Однако
можем ли мы отметить, что с тех пор
ситуация с уличной торговлей в горо-
де улучшилась? Не пора ли преемнице
Аллы Борисовны начать активнее ре-
шать торгово-сервисные проблемы на
курорте, претендующем на мировое
значение?!

Казалось бы, на этом можно ставить
точку и ждать, когда будут приняты
необходимые меры к устранению бе-
зобразий, творящихся на территории
торгово-развлекательного центра, так
и не ставшего детским. Однако ждать,
как в таких случаях говорится, смерти
подобно. Необходимо срочно дей-
ствовать. Как стало известно, благода-
ря бдительности граждан, прямо под
детской площадкой, фактически под
ногами у детей, пролегает 400-милли-
метровая труба участка магистраль-
ной теплотрассы. А это не просто зап-
рещено, этого категорически нельзя
допускать. Ведь в случае аварии, пло-
щадку разнесет вместе с надувным ба-
тутом, игровыми элементами, продук-
товыми лотками. Горячий пар вырвет-
ся наружу, и тогда ожогов и увечий не
избежать. А в худшем случае - челове-
ческих жертв.

Для ясности предлагаем ознако-
миться с копией Предписания, на-
правленного управлением архитекту-

ры и градостроительства г. Кисловод-
ска в адрес арендатора участка, распо-
ложенного по адресу Курортный буль-
вар, 10."

Мы, в свою очередь, обращаемся к
директору ОП "Кисловодская ТЭЦ" -
ООО "Лукойл - Ставропольэнерго",
начальнику городского хозяйства, на-
чальнику управления градострои-
тельства и архитектуры и другим
ответственным лицам города-ку-
рорта Кисловодска с вопросами, со-
ответствует ли действительности
это сообщение о расположении детс-
кой площадки на теплотрассе. Кто в
случае аварии на участке теплотрас-
сы, проходящей под "детским цент-
ром", понесет ответственность?

Да и нужен ли нам такой "детский
центр"?

Будем надеяться, что до трагедии
дело не дойдет, а Прокуратура, ру-
ководство ТЭЦ, администрация го-
рода встанут на защиту жизни и
здоровья детей, а также их родите-
лей, бабушек и дедушек, и смертель-
ная угроза будет предотвращена.

КТО ЗАЩИТИТ ДЕТЕЙ?
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- Отделение  пласти-
ческой хирургии и кос-
метологии лица и тела.

- Отделение малоин-
вазивной хирургии.
Урология (ТУР адено-
мы предстательной же-
лезы), лечение хрони-
ческого простатита,
сексуальных наруше-
ний, стрессовое недер-
жание мочи безопера-
ционно.

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической

хирургии г. Уфа -науч-
ный  руководитель про-
фессор Мулдашев Э.Р.)
Диагностика и лечение
всех видов глазных  за-
болеваний. Микрохи-
рургия глаза МНТК
им. Академика С. Федо-
рова.

- Отделение по лече-
нию бесплодия и сек-
суальных расстройств,
включая лабораторию
ЭКО "ребенок из про-
бирки",  андрология и
гинекология.

- Отделение эффе-
рентной терапии: плаз-
маферез, лазерное и
УФ-облучение крови.

- Отделение психоре-
абилитации - устране-
ние  наркотической, ал-
когольной и пищевой
зависимостей, лечение
депрессий и стрессов.

- Отделение кардио-
логии - лечение и реа-
билитация больных с
заболеваниями сер-
дечно-сосудистой сис-
темы до и после опера-

ций на сердце, УЗИ ,
цветная допплерогра-
фия,  холтермонито-
рирование.

- Отделение тракци-
онной терапии -  сухое и
подводное вытяжения
позвоночника, мануаль-
ная терапия, лечебный
массаж (оборудование
КРАФТ-Германия).

- Отделение  стомато-
логии-ортодонтии.

- Отделение ГалоСпе-
леотерапии (Тибетская
соляная пещера).

- Центр трихологии
"Лаборатория волос":
комплексная диагности-
ка и коррекция патоло-
гических очагов облысе-
ния. Фототрихограмма.

- SPA-отделение реа-
билитации: нарзанные
ванны,подводный душ-
массаж, сифонные про-
мывание кишечника ми-
неральной водой, грязе-
лечение, озонотерапия,
термальный комплекс
(турецкая, финская
бани).

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ведущая праздника Ирина
Касьян объявила об откры-
тии праздника. На площадке
церкви собрались сотни горо-
жан, в том числе ветераны
войны, боевых действий, тру-
да и множество гостей из
Москвы, Санкт-Петербурга,
Воронежа, Краснодара и дру-
гих городов нашей большой
страны, а также гости из КМВ
и Ставрополя, Праги, Лондо-
на, из Еревана и Арцаха.

На праздник приехал и выс-
тупил глава епархии ААЦ юга
России - Мовсес Српазан, ко-
торый окропил памятники и
рассказал о героическом под-
виге на протяжении многих
веков армянского народа,
вплоть до освободительной
войны народа Арцаха, Ганда-
сара, Шуши и других насе-
ленных пунктов. Обращаясь к
ветеранам, он сказал: "Вы не
только защищали Родину, Вы
вершили великую историю и
боролись за мирную и счаст-
ливую жизнь. Спасибо Вам за
Ваш героизм, за Ваше муже-

ство и за наш покой. Ваш под-
виг останется на века. Героев
не забудем никогда!"

Почтили память павших ге-
роев всех войн минутой мол-
чания.

Дети вручили цветы ветера-
нам.

Слово предоставили - пред-
седателю Ставропольского
регионального отделения Со-
юза Армян России - Сафаро-
ву Георгию Арамовичу, кото-
рый поздравил кисловодчан с
Великой Победой и пожелал
ветеранам крепкого здоровья
и долго жить на благо нашего
народа. Затем выступил пред-
седатель местной армянской
НКА "Крунк" О.Г. Айриян,
который в своей речи обра-
тил внимание на большой
вклад ветеранов в победу над
фашизмом. Он поздравил ве-
теранов и вручил грамоты мо-
лодым ребятам за их огром-
ную помощь армянской диас-
поре. С большой речью выс-
тупил настоятель церкви
Сурб-Вардан Тер-Саргис, ко-

торый подробно остановился
на героизме всех народов на-
шей страны, отстоявших сво-
боду и независимость нашей
Отчизны!

Затем состоялся большой
концерт, в котором приняли
участие музыканты и певцы
из Москвы, Пятигорска, Ес-
сентуков и других городов. В
течение трех часов концерт
сопровождал на дудуке Арта-
вазд Саркисян, песню "Гета-
шен" исполнили Сатеник Аб-
рамян, Араик Аракелян, Хача-
тур Оганесян, Артур Джала-
вян, Анита, Меружан Араке-
лян и Инна Ковалева, Веро-
ника Давыдова.

Прекрасно выступили: дети
из воскресной школы армянс-
кого языка имени Сурб Вар-
тана Мамиконяна, преподава-
тель Лаура Айказовна.

Ведущая праздника, пре-
красная Ирина Касьян спела
песню:

В твоих словах и лед и жар,
Сквозь мглу и ночь, восторг

рассвета
Поэт тебя нарисовал,

художник стал в тебе
поэтом

Ты гордая, как Арарат
Царица гор в стране Севана
Твой солнцем

вытканный наряд
Умело покрывает раны.

Я за Арцах жизнь отдать
готов

Земля моя, земля моих отцов…
Конечно, как можно обой-

тись без ансамбля "Норд-
Дар", который зажигательно
исполнял танцы народов Кав-
каза и знаменитый танец Ко-
чари - один из древнейших ар-
мянских танцев под руковод-
ством Саркиса Бабаяна. Как
не отметить, что концерт от-
крыли прекрасной песней -
"Подарите нам мир" Этери
Лобжанидзе и Размик Власов.

ЧЕСТВОВАНИЕ ВЕТЕРАНОВ ВОЙНЫ К ДНЮ ПОБЕДЫ

Молодое деревце на проспекте Цанде-
ра, едва выпустив первые листья, убито.

Сейчас расцвели каштаны, украше-
ние нашего города, но ведь когда-то
они тоже были тонкими прутиками.
Что будет с молодыми посадками? С
тысячами деревьев, которым угрожа-
ют люди? Неужели нельзя принять
меры, чтобы они не уничтожались?

10 мая в районе мемориала "Воинс-
кая слава" на проспекте Цандера уче-
ники одной из школ города делали
пробежки по его дорожкам. Учитель
шла впереди, а дети резвились позади,
недалеко от молодых высадок. В это
же время я обнаружила сломленное
пополам деревцо, выброшенное неда-
леко. Разумеется, встретив учеников
и их учителя, я поинтересовалась, кто
это сделал, но все промолчали.

Исходя из опыта прошлых лет, мож-
но с уверенностью заявить, что по про-
шествии пары лет из от сотен молодых
посадок оставалось едва ли 30%. Пола-
гаю, что нужно срочно принять меры
по сохранению "зеленого ожерелья"
Кисловодска.

Для начала нужно определить без-
возмездно шефствующие над сквером

7 мая 2017 года кисловодская армянская националь-
но-культурная автономия "Крунк" (председатель Олег
Гамлетович Айриян, депутат Думы г-к Кисловодска)
провела совместно с церковью Сурб-Вардан, армянс-
кой апостольской церкви (настоятель Тер-Саркис По-
госян) чествование ветеранов войны и труда в честь 72-
й годовщины Великой Победы.

Состоялась посадка туй, в
которой приняли участие:
Српазан Мовсес, Тер-Григо-
рьев, настоятель церкви Гри-
гория Просветителя г. Став-
рополя, Кочарян Арам, Ога-
несян Мартин, Нариманян
Арсен, Айриян Олег и моло-
дежь города. Вам огромная
благодарность за участие в
День Победы, депутатам горо-
да, предпринимателям, руко-
водителям организаций и
предприятий.

В. МУСАЭЛЯН

ИЗНАНКА ПРАЗДНИКА
ПОБЕДЫ

общественные молодежные, волон-
терские, ветеранские организации. За-
ботиться о молодых деревьях должны
и депутаты и власти города, иначе все
усилия окажутся напрасными.

Чтобы сохранить деревья в районе
сквера, необходимо: установить пас-
порт объекта, указать требования к
посетителям, запретить выгуливать
собак у мемориала, запретить мусо-
рить, распивать спиртные напитки (а
ведь до субботников Воинское клад-
бище было усеяно банками, бутылка-
ми, окурками), нужно не просто пре-
дупредить, а запретить повреждения
зеленых насаждений. Подспорьем к
этим мерам станет дежурство шефов
от молодежных и других организа-
ций Кисловодска, установка видео-
наблюдения, чтобы исключить слу-
чаи варварства и вандализма вблизи
памятника и Вечного огня, а на дере-
вья прикрепить именные бирки с ин-
формацией о том, кем оно было поса-
жено и кто его растит.

Бесхозность недопустима. Мы все,
объединившись, обязаны сохранить
сквер - часть памяти, часть культуры.

Елена Филипповна ВОЛОДИНА

Арам Карапетович Багдасаров учил-
ся в Кисловодской армянской школе
№ 5, но война не дала закончить 10-й
класс. В числе своих сверстников он
был направлен в Орджоникидзевское
училище связи. По окончании учили-
ща в апреле 1942 года он в составе от-
дельного батальона связи 77 стрелко-
вой дивизии участвовал на Северо-
Кавказском фронте в боях за
родной Кавказ. Далее были
Ленинградский фронт, Кали-
нинский и первый Прибал-
тийский. Арам Карапетович
не мог без волнения вспоми-
нать, как в тяжелейших усло-
виях войны, под огнем про-
тивника, приходилось про-
кладывать телефонный кабель
в мороз и стужу, дождь и сля-
коть, через болота и в горис-
той местности. Ефрейтор Баг-
дасаров хорошо знал, что значит беспе-
ребойная связь во время боевых дей-
ствий и незамедлительно со своими
товарищами выходил на устранение
порывов линии во время артобстрелов.
В боях под Витебском он особо отли-
чился при восстановлении очень важ-
ной линии связи, за что был награжден
медалью "За отвагу", "За победу над
Германией". Помимо других медалей
он удостоен нагрудного знака "Отлич-
ный связист". Войну закончил Арам
Карапетович в Кенигсберге, но еще три

года продолжал служить в армии и
вернулся в Кисловодск в 1948 году.

Возвратившись с фронта, он начал
трудиться в Горэлектросети, где прора-
ботал много лет. В нашем маленьком
городе его знали, как отличного элект-
рика, мастера по приборам. Он был ув-
лечен радиотехникой, был очень ис-
полнительным, доброжелательным и

очень отзывчивым. Неоднок-
ратно награждался грамотами
и медалью за Трудовую доб-
лесть. Принимал активное
участие во всех городских ме-
роприятиях и особенно к Дню
Победы. На протяжении сво-
ей жизни он поддерживал
связь с боевыми однополчана-
ми из Киева, Днепропетровс-
ка. Увлекался Арам Карапето-
вич рисованием, строил маке-
ты, был очень одаренным от

природы человеком. Создал крепкую
семью. С супругой Тамарой Акопов-
ной он прожил более 50-ти лет, и они
совместно воспитали трех сыновей.
Свои лучшие качества и знания отец
передал сыновьям и внукам. Один сын
стал отличным строителем, другой зас-
луженным художником России.

Скончался Арам Карапетович Баг-
дасаров в 2002 году, прожив 79 лет.
Честь и хвала, вечная память нашему
ветерану войны!

В. МУСАЭЛЯН

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
1923-2002 гг., участник боев в Белоруссии, Прибалтике, Польше -

дошел до Восточной Пруссии…

Администрация и общественность в преддверии 9 мая позаботились о
молодых посадках на мемориалах и в скверах города. Правда, не успе-
ли завять цветы, возложенные к памятникам нашим славным воинам,
как обнаружились поломанные деревья.
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СПОРТ

В течение недели в Георгиевске проходил турнир
по волейболу в рамках второго этапа традиционной,
8-й по счету, Спартакиады учащихся России зоны
Северо-Кавказского федерального округа среди
юношей 2002 года рождения и моложе. Приняли
участие 6 команд.

Объективным фаворитом соревнования и явным претенден-
том на единственную путевку в финал российской Спартакиады
считалась дружина Ставропольского края под руководством
тренеров высшей категории Виктора Серова и Татьяны Воробь-
евой (оба наставника - из Георгиевска, именно их подопечные
одержали уверенную победу в краевой Спартакиаде учащихся).
Конкуренцию предполагаемому чемпиону могли оказать кол-
лективы Северной Осетии-Алании и Дагестана, где этот вид
спорта популярен и успешен, если напомнить, что в этих респуб-
ликах, наряду с Георгиевском, существуют профессиональные
волейбольные клубы, выступающие в чемпионате России в выс-
шей лиге "А".

Краевая сборная Ставрополья без единого поражения про-
шла этот турнир, обыграв всех соперников со счетом 3:0. Есть
путевка в финал в завершающую стадию российской Спарта-
киады, где наши земляки будут представлять и край, и СКФО.
С гордостью назовем поименно чемпионский состав: Виктор
Серов (капитан команды, внук тренера, по мнению специалис-
тов, лучший связующий на турнире), Никита Таренко (ста-
бильно результативный игрок, обладатель специального при-
за), Иван Нуждин (один из лучших нападающих, получил спе-
циальный приз), Кирилл Подрез, Александр Цыбулин (перс-
пективный рослый волейболист), Данила Пятрович, Игорь
Прач (все перечисленные - из Георгиевска), Михаил Никулин,
Артем Онежко, Александр Помотов, Владислав Редькин, Ара-
рат Мкацанян (все - из Ставрополя), Илья Брагин, Артем Вол-
ков (оба - Пятигорск), Владимир Коновалов (Александровс-
кий район). К сожалению, в списке краевой сборной - а коман-
да усиливалась лучшими игроками и из других коллективов
края - нет ни одного воспитанника кисловодского юношеского
волейбола, и этот факт вполне объясним: на нынешней Спарта-
киаде учащихся Ставропольского края кисловодские школь-
ники заняли лишь 7 место среди восьми команд-участниц. С
каждым годом, будем откровенны, юношеский волейбол горо-
да солнца и нарзана сдает лидирующие позиции во время про-
ведения соревнований разного уровня. А ведь было время, ког-
да кисловодским волейболистам просто не было равных на
Ставрополье и Юге России. Имена титулованных кудесников
волейбольного мяча из Кисловодска, воспитанников СДЮС-
ШОР №2, на слуху: Сергей Дуньков, Максим Самарин, Алек-
сей Романко, Евгений Быхалов, Денис Абакумов, Сергей
Гранкин, Алексей Обмочаев. Двое последних - олимпийские
чемпионы-2012 в Лондоне, остальные - чемпионы Европы и
мира среди сверстников по возрастным категориям. Юноши-
волейболисты города-курорта всегда были явными фаворита-
ми и главными претендентами на чемпионское звание на лю-
бых турнирах. А на сегодняшний день - что имеем, то имеем, и
это - огорчительный факт.

В последний спартакиадный день в Георгиевске очень напря-
женный и интригующий матч оказался за второе место, в кото-
ром противоборствовали коллективы Северной Осетии-Ала-
нии и Дагестана. Участникам за "серебро" потребовалось сыг-
рать все пять партий, и в решающем укороченном сете с резуль-
татом 19:17 удачливее оказались осетинские волейболисты.
Четвертое место заняла команда Чеченской Республики, пятое
- Карачаево-Черкесии, шестое - Кабардино-Балкарии. В торже-
ственной обстановке призерам вручили кубки, медали и грамо-
ты соответствующих степеней. Организация мероприятия была
образцовой, в чем большая заслуга главного судьи Николая
Калмыкова и главного секретаря Георгия Обухова (оба - из Ге-
оргиевска). Все службы отработали профессионально. Будем
надеяться, что наша краевая сборная достойно выступит в фина-
ле Спартакиады учащихся России и вернется домой в ранге по-
бедительницы.

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора

СТАВРОПОЛЬЦЫ -
СИЛЬНЕЙШИЕ В СКФО

Юношеская сборная Ставропольского края по волейболу -
победительница Спартакиады учащихся в СКФО
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Добрым словом вспомина-
ет сегодня Александр Михай-
лович Абрамов старших на-
ставников - Б.В. Молчанова,
М.Г. Кувалдина, И.К. Рехви-
ашвили, П.А. Лобжанидзе,
многих других. Они научили
его любить совсем нелегкую
профессию повара. Научили
главному- быть неравнодуш-
ным к работе. Надо видеть
Александра Михайловича в
деле! В те годы в Кисловодс-
ке не было обилия рестора-

нов, кафе. И внеразрядный
ресторан "Чайка" считался
когда-то самым лучшим
предприятием. Особенно
возрастал поток людей в лет-
ний сезон. И вот тут особен-
но проявлялась растороп-
ность молодого кулинара, его
хватка и энергия.

3 мая социальную сеть "Инстаграм"
взорвал видеоролик с горящей маши-
ной. Трагедия чуть не произошла во
дворе кисловодского дома по ул. Кра-
сивая, 32. "Чуть не произошла", пото-
му что никто, к счастью, не пострадал.
Но повидавший виды ВАЗ 2106, нео-
жиданно воспламенившись, мягко го-
воря, пришел в негодность. Эту карти-
ну наблюдали соседи Сергея - вла-
дельца автомобиля, который пережил
настоящий шок и был потрясен нео-

жиданной утратой. Но еще большее
потрясение ждало его спустя неделю.

Дело в том, что одна из жительниц
соседних домов Светлана, выложив
видео печального происшествия в соц-
сеть "Инстаграм" с сострадательным
комментарием, стала катализатором
небывалой акции добра. Эту тему под-
хватила молодежная группа "Типич-
ный Кисловодск" и множество других
пользователей. И родилось предложе-
ние помочь представителю старшего
поколения, что называется, всем ми-
ром. Около 300 человек из Кисловод-
ска и городов КМВ, и даже из-за пре-
делов Ставрополья за несколько дней
собрали средства на приобретение ав-
томобиля для Сергея взамен сгорев-
шей "шестерки".

И вот, 11 мая Сергея пригласили
выйти во двор. Увидев толпу молоде-
жи почти в полтора десятка человек,
он растерялся.

- Дядь Сереж, - начала Светлана - мы
выложили в сеть видео Вашей горя-
щей машины, и многие люди, увидев
его, решили помочь и собрали сред-
ства, чтобы вручить Вам подарок! Мы
просто хотим, чтобы старшее поколе-
ние, знало, что мы у вас за спиной, что
молодежь не так уж испортилась, и

есть добрые люди на свете. Все, кто
вызвался Вам помочь, но не смог при-
ехать сегодня сюда, смотрят на Вас
прямо сейчас в прямом эфире в сети
Интернет. И мы хотим вручить Вам
этот подарок.

Открываются ворота соседнего час-
тного двора, и, громко сигналя, на ули-
цу выезжает блестящая темно-синяя
"семерка" с воздушными шарами. Сер-
гей, не веря в происходящее, растерян-
но принимает из рук Светланы кон-
верт с остатком средств на небольшие
переделки ходовой части новообре-
тенного авто. Едва сдерживая слезы,
он говорит, что за всю его жизнь никто
еще не делал для него просто так по-
добного подарка. Подбадривая Сер-
гея, ребята уговаривают его сесть за
руль и провести тест-драйв. Мотор
взвывает, машина трогается с места...
Новоиспеченный автовладелец все
еще смущен, но очень доволен, ведь,
помимо всего прочего, подаренный
ВАЗ 2107 во всем превосходит сгорев-
шую неделю назад "старушку". Дальше

- под шутки и пожелания удач на доро-
гах совместная фотосессия и поздрав-
ления с едва минувшим Днем Победы.
А ведь эта история… Что это, если не
маленькая победа над безразличием и
отчужденностью, над одиночеством
современного человека в своих лич-
ных трудностях?!

Счастливый конец этой истории бу-
дет долго гулять по сети Интернет, и,
передаваясь из рук в руки, расширит
географию, становясь еще одним при-
мером бескорыстия, взаимопомощи и
неравнодушия к чужой беде! И знаете,
вот так воспитываются патриоты, ведь
по большому счету, за что мы стоим,
защищая свою страну в разные перио-
ды истории на разных фронтах? За се-
мью, за близких, друзей, соседей.
Друг за друга! Высший патриотизм -
это любовь и сострадание к ближнему.
Патриотизм - это волна, охватываю-
щая массы людей глубиной благород-
ного порыва. К этому невозможно ос-
таться равнодушным.

Эльвира ОРЛОВА

ВЫСШИЙ ПАТРИОТИЗМ!

ДОБРО ПО СЕТИ
Много сейчас толков в обществе о вреде Интернета, о том, что моло-

дежь пропадает в сети, отрываясь от реальной жизни. Но, видимо,
вопрос все-таки не в том, какие средства технического прогресса ак-
тивно использует человек, а в том, как он их использует. Если в сети
люди объединяются, чтобы творить добро, то пусть эта сеть становит-
ся шире с каждым днем!

ЮБИЛЕЙ

Ему стали доверять отпуск
блюд, самостоятельную работу
на раздаче. Ох, не сладкое это
место. Стоят пять официанток
и каждая, конечно, спешит:

- Дайте мои лангеты.
- Тапака не готовы?
- Гости ждут бефстроганов.
Здесь надо быть предельно

внимательным, чутким, а,
главное, быстрым. Так и тру-
дился Саша. Разложив на
краю плиты до десяти блюд,
он непостижимо четко, кра-

сиво гарнировал их. И делал
все очень изящно, словно иг-
рая. Порой казалось, что не
работает, а танцует в подоб-
ном ритме целую смену. Один
раз увидеть это - пропадут все
иллюзорные представления о
поварской профессии. По-
пробуйте-ка повкалывать у

раскаленной плиты двенад-
цать часов!

Сотни блюд уйдут через
твои руки. И сотни человек
должны быть довольны.

Время заставило взяться за
книжки. И Саша Абрамов за-
канчивает техникум, а вскоре
и Институт советской торгов-
ли.

Долгие годы Александр
Михайлович с гордостью но-
сит высокое звание мастера-
повара. Экзамены на этот по-
четный титул он сдавал в
Москве. Сладкие, рыбные,
мясные блюда, холодные и го-
рячие закуски, различные со-
усы должен в совершенстве
знать кулинар, чтобы претен-
довать на столь высокий, про-
фессионально престижный
титул. Александр Михайло-
вич заслужил его в 26 лет.
Фотография аса кулинарного
искусства была и на Доске по-
чета города. Абрамов награж-
ден Ленинской юбилейной
медалью, добросовестный
труд его не раз отмечался гра-
мотами Горкома партии и Го-
рисполкома, Краевого управ-
ления торговли. А в то время
это значило многое.

...С первого дня открытия
ресторана "Дружба" - он заве-
дующий производством,
шеф-повар. Кухня "Дружбы"
по праву считалась одной из
лучших в Кисловодске. И на
Кавминводах. Не зря коллек-
тив ресторана удостоили
Красного знамени Министер-
ства торговли РСФСР. Пред-
приятие являлось базовой
школой для учащихся Пяти-
горского техникума советс-
кой торговли. Будущие кули-
нары проходили здесь прак-
тику. И добрым, мудрым на-
ставником для очень многих
из них был Александр Ми-
хайлович.

Он- участник и неизменный
победитель ряда краевых и
городских профессиональ-
ных конкурсов, выставок.
Входил в кулинарный Совет

края. Александру Михайло-
вичу присвоили престижное
звание "Отличник советской
торговли".

Новатор, человек творчес-
кого поиска, Александр Ми-
хайлович автор нескольких
фирменных блюд. Он первым
предложил у нас на курорте
вяленую бастурму, популяр-
ностью пользовалось филе
"Дружба", оригинально пода-
валось мороженое "Анютины
глазки", бризоль "Восторг"

Под руководством А.М. Аб-
рамова кухня "Дружбы" по-
стоянно побеждала на кон-
курсах в тресте, в городе. Ка-
бинет Александра Михайло-
вича превратился в те годы в
своеобразный музей: добрые
слова признательности оста-
вила на своей фотографии на-
родная артистка РСФСР
Эдита Пьеха, клюшку с авто-
графами подарили московс-
кие спартаковцы, более 100
сувениров гостей из Болга-
рии, Польши, Югославии,
ГДР и других стран. А многие
из них заходили к Александ-
ру Михайловичу, чтобы про-
сто сказать "спасибо". Извест-
ный писатель Юлиан Семе-
нов, высоко оценивая кули-
нарный талант Александра
Абрамова, подарил ему свою
книгу с теплым автографом.
И для всех у него - улыбка. Он
счастлив тем, что умел дарить
людям радость. Свадьба, день
рождения, любой семейный
праздник- шли за советом к
Александру Михайловичу.

...Сегодня заслуженный ра-
ботник торговли Российской
Федерации Александр Ми-
хайлович Абрамов возглав-
ляет объединение ресторана
"Театральный". А столь пре-
стижное звание, присвоено
Указом Президента страны
Александру Михайловичу
Абрамову - единственному из
руководителей в сфере мас-
сового питания Кавминвод.

Академия общественного
признания удостоила А.М.-

Абрамова почетных наград-
диплома "Человек на своем
месте", орденов Меркурия и
"200 лет Кавминводам". А
Межрегиональная Ассоциа-
ция кулинаров России (г.
Москва) наградила Александ-
ра Михайловича Абрамова
профессионально почетным и
весьма престижным "Знаком
достоинства".

Спросите о нем в городе. У
его коллег, у тех, кто знает, как
человека и мастера-повара.

- Абрамов? С ним очень
приятно работать. Гости все-
гда довольны, - говорили со-
трудники. - У него есть чему
поучиться. И талант кулинара
сочетается с талантом педаго-
га, умением всегда и во всем
быть порядочным.

...Как-то на правах старого
товарища спросил его:

- Давай без трепа. Почему
ты любишь эту адскую рабо-
ту?

Саша вздохнул:
- Человек вкусно поел. У

него настроение лучше. На
жизнь ласковее смотрит. Вот
и нравится мне дарить людям
радость...

Мы знакомы много лет. Я не
помню Сашу без улыбки. Та-
кой он в жизни, в труде - сол-
нечный человек.

Шестнадцатого мая Алек-
сандру Михайловичу Абра-
мову исполняется 80 лет. Из
них 65 лет Александр Михай-
лович Абрамов трудится в
сфере общественного пита-
ния Кисловодска. И пусть бу-
дут здоровье, те жизненные
силы, которые помогают в та-
кое трудное время созидать и
дарить людям радость. Пусть
это продлится долго! С юби-
леем!

Юрий САМОЙЛОВ
Фото автора

СОЛНЕЧНЫЙ ЧЕЛОВЕК -
АЛЕКСАНДР АБРАМОВ!

Ровно 65 лет назад, благодаря Борису Владимировичу
Молчанову, шеф-повару этого предприятия, Саша Аб-
рамов пришел в кисловодский ресторан "Чайка". Мно-
гое надо было узнать, многому учиться. Но полюбил он
свою будущую профессию с первых дней. И, конечно,
путь к ее тайнам начинался с будничного: Саша чистил
овощи, помогал получать продукты, работал, как гово-
рится, "на подхвате". Сноровистый, способный, он был
жадным на кулинарную науку, быстро усваивал ее пре-
мудрости. Уже через пять месяцев успешно сдал экза-
мен на разряд, получил звание помощника повара.

А.М. Абрамов в наши дни

А.М. Абрамов в период работы шеф-поваром
ресторана "Дружба" был опытнейшим наставником

для молодых кулинаров
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В годы Великой Отечествен-
ной войны на фронт ушли бо-
лее десяти тысяч кисловодчан,
которые мужественно сража-
лись за освобождение Ро-
дины. Шесть тысяч жите-
лей города не вернулись с
войны. А те, кто не уча-
ствовал в сражениях,
проявили стойкость и ге-
роизм в тылу, вернув в
строй 600 тысяч солдат и
офицеров, проходивших
лечение в кисловодских
госпиталях. В 1980 году
город Кисловодск был
награжден орденом Оте-
чественной войны I сте-
пени.

К жителям, гостям го-
рода и присутствующим
на митинге ветеранам обра-
тился Александр Курбатов,
который призвал беречь Ге-
роев и дал наказ ветеранам
войны как можно дольше
жить. "Наш народ в этой кро-
вавой войне одержали Побе-
ду, несмотря ни на какие
трудности, несмотря на ого-
ворки мы шли к Победе", -
сказал Глава города-курорта.

Сегодня в городе прожива-
ют 228 ветеранов Великой
Отечественной войны. Не все
из них смогли присутство-
вать на митинге и празднич-

ПОБЕДА К НАМ ПРИХОДИТ
ВЕШНИМ ДНЕМ…

ных мероприятиях, но мы
обязаны помнить о каждом из
них, о каждом, кто сражался,
страдал, погибал.

На митинге также выступи-
ли Председатель Думы горо-
да-курорта Кисловодска Лю-
бовь Волошина, заместитель
председателя Правительства
Ставропольского края Роман
Петрашов, депутат Думы
Ставропольского края Нико-
лай Мурашко, которые побла-
годарили ветеранов за Побе-
ду, поблагодарили всех ныне
живущих за память о герои-
ческом подвиге русского на-
рода.

- Так трудно поверить в то,
что над нами чистое небо, что

мы живы, что мы с вами еще в
состоянии прийти на этот Ве-
ликий праздник! Кисловодча-
не с честью отдают память пав-
шим бойцам, - отметила Евге-
ния Дмитриевна Крупеня, ве-
теран Великой Отечественной
войны, кавалер ордена Крас-
ной звезды, обращаясь ко всем
присутствующим на митинге.

К Героям войны и их по-
томкам также обра-
тились Благочинный
православных церк-
вей Кисловодского
округа протоиерей
Иоанн Знаменский,
Председатель клуба
военных медиков го-
родского Совета ве-
теранов - медсестра
кисловодского эва-
куационного госпита-
ля 5404 Августья
Елизаровна Линни-
кова.

9 мая прозвучало
много важных слов.

И речи эти не пусты, потому
как мы проводим через себя
боль целого поколения Побе-
дителей, боль своих предков.
И фраза "Праздник со слеза-
ми на глазах" из знаменитой
песни несет в себе всю радость
от Победы и горечь от потерь
миллионов людей.

72-я годовщина празднова-
ния Дня Победы в Кисловод-
ске закончилась возложени-
ем цветов и венков к Вечному
огню, а вечером город озари-
ли вспышки фейерверка.

Дарья ПОГРЕБНЯК

9 мая больше семи тысяч человек, пройдя по городс-
ким проспектам в шествии "Бессмертного полка", со-
брались у мемориала "Воинская слава" на торжествен-
ном митинге "Навечно в памяти народной", чтобы по-
приветствовать Героев войны и почтить память павших
в боях минутой молчания.

С 5 по 9 мая в станице Суворовской Предгорного
района проходил турнир по боксу на приз Победы!

На соревнования съехались спортсмены со всего юга России.
Команду города Кисловодска по традиции представляли бок-
серы Спортивной Школы Старт (тренеры И.Б. Массовер, А.Э.
Восканов). Первые места заняли Нарек Гунченко и Артем Ла-
гунов, вторые места у Малика Бердиева, Георгия Каспаряна,
Давида Букушяна и Даниила Подвязкина.

ТУРНИР НА ПРИЗ ПОБЕДЫ
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Предлагаем вам очередные
снимки с мест безобразней-
ших событий.

В фокусе поселок Белоре-
чинский - отвратительные
свалки уродуют прекрасный
ландшафт и создают впечат-
ление, что сюда годами свозят
мусор грузовые машины. Как
можно не замечать такого
бросающегося в глаза бесчин-
ства?!

На улице Седлогорская пе-
чальным монументом застыл
опустошенный ржавый жигу-
ленок. И если этот "железный
конь" не являет собой непо-
нятную рядовому обывателю
арт-инсталяцию, то не пора ли
уже найти забывчивого хозя-

ина и обязать избавить при-
роду от этого памятника чело-
веческой беспардонности?!

А у выставочного центра
"Кавказ", это, на минуточку,
если не сердце, то точно пред-
сердие курортного города, за-
были другого коня, на этот раз
самого настоящего. Лошадка
одиноко пасется на газонах,
оставляя продукты жизнеде-
ятельности своего организма
на "радость" горожанам и от-
дыхающим нашего курорта.

К слову о продуктах! "Ита-
льянская пицца", "Венские
вафли", "Хрустящие пани-

"ЭКО-КОНТРОЛЬ В ДЕЙСТВИИ"
ПРОДОЛЖАЕМ ВАЖНУЮ ТЕМУ

С момента, как стартовала серия публикаций "Эко-
контроль" читатели продолжают сообщать нам о вопи-
ющих фактах нарушения законодательства согражда-
нами и бездействия уполномоченных служб.

рящий вкусностями монстр
вкопан в газон. Это какие же
правила позволяют подобный
вандализм?

Улица Фоменко отличи-
лась и еще одним "газонным"
информатором, только на
этот раз это и вовсе загадоч-
ная конструкция из разно-
форматных баннеров, сооб-
щающих о целом комплексе
разномастных услуг. И снова
на зеленой зоне! Нужны ли
комментарии?

Ну, и последний "экспонат"
на сегодня - рекламный щит у
кафе "Пацаны", установлен-
ный, где бы вы думали? Пра-
вильно - в газоне. Точнее, это
как раз-таки очень непра-
вильно! Может, для посетите-
лей кафе после отдыха в шум-
ной компании информация
об услугах такси и придется
весьма кстати, но, тем не ме-

нее, правила и законы никто
не отменял.

Мы будем публиковать по-
добные факты из номера в но-
мер нашей газеты и из недели
в неделю на сайте navodah.info
до тех пор, пока не искоренит-
ся в Кисловодске плевое от-
ношение к экологии и внеш-
нему облику жемчужины
Кавказских минеральных
вод.

Уважаемые читатели, мы
по-прежнему ждем ваших со-
общений и комментариев по
телефонам и адресам редак-
ции.

ни"… зазывает огромный рек-
ламный щит на ул. Фоменко.
И все бы ничего, но этот пест-

Свалки. Поселок Белореченский

Чей "жигуленок"? (ул.Седлогорская)

Кто забыл лошадку?
(Выставочный

центр "Кавказ")

Реклама в зелёном газоне (ул.Фоменко)

"Прием лома" в зеленом
газоне (ул.Фоменко)

Реклама такси
у кафе "Пацаны"
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Во главе празднично-
го шествия двигался
кортеж из нескольких
ретроавтомобилей вре-
мен войны. В них - ве-
тераны, которых че-
ствовали и благодари-
ли участники "Бес-
смертного полка". За ге-
роями Великой войны
пешим строем следова-
ли ГлаваКисловодска-
Александр Курбатов,
Председатель Думы го-
рода-курорта Любовь
Волошина, депутатДумы
Ставропольского краяАрка-
дий Торосян, заместитель
председателя правительства-
Ставропольского краяРоман
Петрашов.

9 мая по проспектам города
снова прошли те, благодаря
кому мы живем.

По пути движения "Бес-
смертного полка" к акции

"БЕССМЕРТНЫЙ ПОЛК" В КИСЛОВОДСКЕ:
МЫ ПОМНИМ, МЫ ГОРДИМСЯ!

присоединялось все больше
людей, а зрители привет-
ствовали колонну улыбками
со слезами на глазах. Маши-
ны с героями Великой Оте-
чественной войны двигались
под песни военных лет, в
унисон, в едином порыве ис-
полняемых тысячами голо-
сов участников шествия, а
юные кисловодчане в гимна-

стерках отдавали честь вете-
ранам.

"Мое участие в акции - это
способ почтить память моего
дедушки - Абабкова Алексан-
дра Викторовича, который
погиб в Молдавии и был похо-

ронен в братской моги-
ле. Сегодня я шла ря-
дом с ним и меня пере-
полняло чувство гордо-
сти за его подвиг", - по-
делилась Наталья Вла-
димирова, жительни-
цаКисловодска.

Что такое "Бессмерт-
ный полк"? Сегодня
это международное об-
щественное движение,
созданное с целью со-
хранения памяти о ве-
теранах войны. 9 мая

шествие в столице России со-
брало 850 тысяч человек. С
каждым годом все больше лю-
дей вливаются в ряды "Бес-
смертного полка", чтобы не
забывать, за что отдавали
жизни их предки, за что стра-
дали, за что сражались.

Герои уходят, но память об
их подвиге - вечна!

Дарья ПОГРЕБНЯК

Более семи тысяч человек - кисловодчан и гостей ку-
рорта пронесли от администрации до мемориала "Воин-
ская слава" портреты своих родных - фронтовиков, ге-
роически сражавшихся в годыВеликой Отечественной
войны, партизанов, тружеников тыла, детей войны,
всех, кто ковал победу и отвоевывал мир.
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 11.05.2017 ГОДА

Асфальтобетонщик з/п (руб.) от 25000
Водитель з/п (руб.) от 7500 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 7500 до 10700
Дворник з/п (руб.) от 7500 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 7500 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 7500 до 10000
Маляр з/п (руб.) от 7500 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.)

от 7500 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 7500 до

10000
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 7500
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 7500 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 7500 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) от договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 7500 до 15000
Санитарка з/п (руб.) от 7500 до 15000
Слесари (различной специализации) з/п (руб.) от 9000 до

15000
Уборщик территорий, помещений з/п (руб.) от 7500 до

15000
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

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.

ВОДНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Водные транспортные средства подлежат ре-
гистрации согласно:

- главе III Кодекса торгового мореплавания
Российской Федерации от 30.04.1999 № 81-
ФЗ;

- статье 16 Кодекса внутреннего водного
транспорта Российской Федерации от
07.03.2001 № 24-ФЗ.

В отношении водных судов налогоплатель-
щиком транспортного налога является:

- собственник судна - в отношении судна, за-
регистрированного в Государственном судо-
вом реестре Российской Федерации или судо-
вой книге, или лицо, владеющее судном на пра-
ве хозяйственного ведения или оперативного
управления (в отношении транспортных
средств, находящихся в государственной или
муниципальной собственности);

- фрахтователь судна - в отношении судна,
зарегистрированного в бербоут-чартерном ре-
естре (реестре арендованных иностранных су-
дов) - п. 5 Методических рекомендаций по
применению главы 28 "Транспортный налог",
утв. приказом МНС РФ от 09.04.2003 № БГ-3-
21/177.

ВОЗДУШНЫЕ
ТРАНСПОРТНЫЕ СРЕДСТВА

Воздушные транспортные средства подле-
жат государственной регистрации в соответ-
ствии с Административным регламентом,
утв. приказом Минтранса России от
05.12.2013 № 457.

В отношении гражданских воздушных судов
налогоплательщиками транспортного налога в
силу норм статьи 131 Гражданского кодекса и
статьи 33 Воздушного кодекса Российской
Федерации, а также с учетом сложившейся
правоприменительной практики, признаются
лица, обладающие вещными правами (права-
ми собственности, оперативного управления,
хозяйственного ведения) на воздушные суда -
письмо Минфина РФ от 10.12.2007 № 03-05-
05-04/07.

Регистрация плательщиков транспортного
налога в налоговых органах

Согласно ст. 83 НК РФ организации и физи-
ческие лица подлежат постановке на учет в на-
логовых органах соответственно по месту на-
хождения организации, месту нахождения ее
обособленных подразделений, месту житель-
ства физического лица, а также по месту на-
хождения принадлежащего им недвижимого
имущества и транспортных средств.

Местом нахождения имущества признается:
- для морских и речных судов - место (порт)

приписки, при отсутствии такового - место го-
сударственной регистрации, а при отсутствии
таковых - место нахождения (жительства)
собственника имущества;

- для воздушных судов - место нахождения
(жительства) собственника (правообладате-
ля) транспортного средства, в связи с чем уп-
лата транспортного налога в отношении воз-
душных судов должна производиться по мес-
тонахождению (жительства) собственника
(правообладателя) воздушного судна - письма
Минфина России от 06.04.2009 № 03-05-05-
01/22, от 10.12.2007 № 03-05-05-04/07;

- для остальных транспортных средств - мес-
то нахождения организации или ее обособлен-
ного подразделения, место жительства (место
пребывания) физического лица, по которым

зарегистрировано транспортное средство - абз.
2 п. 5 ст. 83 НК РФ.

Процедура постановки на учет налогопла-
тельщиков транспортного налога происходит
без их участия. Сведения о том, что на имя
организации или физического лица зарегист-
рировано транспортное средство, и данные об
этом транспортном средстве поступают в нало-
говые органы из уполномоченных органов, за-
нимающихся регистрацией транспортных
средств. Согласно п. 4 ст. 85 НК РФ органы,
осуществляющие регистрацию транспортных
средств, обязаны сообщать сведения о зарегис-
трированных транспортных средствах и об их
владельцах в налоговые органы по месту своего
нахождения в течение 10 дней со дня соответ-
ствующей регистрации.

Кроме того, органы, осуществляющие госу-
дарственную регистрацию транспортных
средств, обязаны ежегодно сообщать в налого-
вые органы по месту своего нахождения сведе-
ния о транспортных средствах и об их владель-
цах до 15 февраля по состоянию на 1 января
текущего года (п. 4 ст. 85 НК РФ).

По мнению Минфина РФ если иностранная
организация - лизингодатель не осуществляет
деятельность на территории Российской Фе-
дерации, приводящей к образованию постоян-
ного представительства, и временная регистра-
ция транспортных средств, принадлежащих
этой иностранной организации на праве соб-
ственности, осуществляется на имя лизинго-
получателя, то иностранная организация в дан-
ном случае в налоговых органах по месту на-
хождения указанных транспортных средств
постановке на учет не подлежит - письмо Мин-
фина РФ от 25.11.2008 № 03-02-07/1-472. В
этом случае в налоговых органах регистриру-
ется лизингополучатель, он же исчисляет и уп-
лачивает транспортный налог.

Если транспортное средство регистрируется
или снимается с учета (исключается из государ-
ственного судового реестра и т.д.) в течение на-
логового (отчетного) периода, то транспортный
налог (авансовый платеж по налогу) исчисляет-
ся с учетом коэффициента. Подробнее об этом в
статье Исчисление транспортного налога.

(Окончание. Начало в №19)
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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.

№ 20

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. Вы можете смело сказать себе - сей-
час я могу все. Меньше спорьте, иначе откру-
жающим от вас достанется, но и вам потом
припомнят. Ваша задача - работа, которая при-
носит выгоду и новые полезные связи. Вторник
удачный день, чтобы заступить на новую долж-
ность, влиться в новый коллектив. В среду и
четверг делайте то, что кажется вам правиль-
ным. В субботу не пейте алкоголь. Воскресенье
обещает приятный отдых и общение.

Благоприятные дни: 17, 18.
Будьте внимательны: 20

ТЕЛЕЦ. Это удачная неделя для новшеств, но
не рассчитывайте сразу увидеть результаты.
Делайте все тщательно - так результаты будут
внушительнее и долговечнее. Если вы тяжелы
на подъем, но нужно куда-то съездить, это бу-
дет легче сделать в начале недели. В среду и
четверг спонтанные действия доставят вам
удовольствие, даже если вы просто позовете
кого-то в гости. Воскресенье отличный день
для активного отдыха. Ешьте меньше.

Благоприятные дни: 16, 21.
Будьте внимательны: 20

БЛИЗНЕЦЫ. Вы полны оптимизма и гран-
диозных планов, но не взваливайте на себя
больше, чем сможете вынести. В мае вы нацеле-
ны на профессиональные достижения, но в
июне ваш энтузиазм поутихнет. Ставьте про-
межуточные цели и идите к ним коротким пу-
тем. Но есть один день, когда вы можете начать
дело, рассчитанное на долгий срок, например,
заложить фундамент дома, - это вторник. В
среду будьте открыты для новых знакомств.

Благоприятные дни: 18, 21.
Будьте внимательны: 15

РАК. Ваше материальное положение может
вызывать опасения, несмотря на то, что дела
идут как обычно. Отложите определенную
сумму на черный день, продайте то, что вы не
используете, введите режим экономии. Если
выполняете за кого-то его работу, не стесняй-
тесь сразу требовать оплату. В середине недели
неожиданные новости поднимут вам настрое-
ние. В семье избегайте споров и все разногла-
сия решайте полюбовно.

Благоприятные дни: 16, 17.
Будьте внимательны: 19

ЛЕВ. Львы могут заняться экспериментами,
как на работе, так и дома. Помните, что успеш-
ный бизнес это всегда что-то новое. Во вторник
деловая встреча поможет вам самоутвердить-
ся, принять важное решение. В пятницу не зак-
лючайте сделки или следите, чтобы вашу долю
не урезали. Физические нагрузки очень важны
в мае, чтобы не набрать лишний вес. Для раз-
рядки напряжения, общения с друзьями луч-
ший день - воскресенье.

Благоприятные дни: 16, 21.
Будьте внимательны: 15

ДЕВА. В начале недели не бойтесь лишней
нагрузки, если это повод продемонстрировать,
что вы незаменимы. Удачный период для дел с
иностранцами, поездок. В среду и четверг цен-
ность представляют новые идеи. Подходящие
дни для переезда, аренды жилья, покупки ме-
бели. В субботу повышается риск обмана, вме-
шательства в вашу личную жизнь, попыток по-
влиять на ваш выбор. В воскресенье нагрузите
руки и разгрузите голову.

Благоприятные дни: 17, 18.
Будьте внимательны: 20

ВЕСЫ. Вас привлекают сильные люди, кото-
рые не тратят слов попусту. Но и вам самим
придется засучить рукава, если вы хотите со-
ставить с ними надежный тандем. Юпитер в
знаке Весов помогает накапливать ресурсы, но
это может быть и лишний вес. Не лишайте себя
любимых блюд, но строго следите за их коли-
чеством. Пятница и воскресенье увеличат
вашу удачу в деньгах. Отложите их. Находите
радости, за которые не нужно платить.

Благоприятные дни: 18, 21.
Будьте внимательны: 15

СКОРПИОН. Чувство вины и тягостные
обязательства перестанут довлеть над вами.
Вам предстоит не искупать грехи, а пользовать-
ся заслуженным счастьем. Со своим партнером
вы можете двигаться параллельным курсом,
предоставляя ему такую же свободу, как и
себе. Это удвоит ваш общий успех. В среду и
четверг в семье не затрагивайте болезненных
для ваших домочадцев тем. В пятницу удача
светит влюбленным и творческим натурам.

Благоприятные дни: 17, 21.
Будьте внимательны: 16

СТРЕЛЕЦ. Начните неделю с наведения по-
рядка. Все новые дела - по плану и без спешки.
Ваш изобретательский ум будет опережать ак-
тивность коллег, если кто-то более ловкий не
использует ваши таланты в своих целях. Среда
и четверг удачные дни для участия в конкурсе,
поездок, консультаций. Пятницу и субботу ис-
пользуйте для переговоров с глазу на глаз.
Встречу, от которой ждете чего-то особенного,
назначьте на воскресенье.

Благоприятные дни: 16, 17.
Будьте внимательны: 15, 20

КОЗЕРОГ. После апрельских неурядиц от-
ношения с ближним кругом снова налажива-
ются. Теперь вы устанавливаете свои правила,
и все же, перспективы не до конца ясны. Так
что насладитесь обществом старых друзей и
семьи. Это поможет вам окончательно укре-
пить свои позиции. Используйте вторник для
сделок, рассчитанных на долгий срок. В чет-
верг легко увлечься чем-то необычным. Вос-
кресенье хороший день для семейного уикенда.

Благоприятные дни: 16, 21.
Будьте внимательны: 19

ВОДОЛЕЙ. Кипучая деятельность не уто-
мит вас, а наоборот раззадорит. В мае вам нуж-
но выжать из старых и новых дел все, что они
могут вам дать, поскольку именно сейчас реша-
ется, на какой уровень доходов вы можете пре-
тендовать в текущем году. Отличное время для
домашних реконструкций, ремонта. Четверг -
истинно водолейский день. Спонтанные реше-
ния могут вывести вас на тропу удачи. В вос-
кресенье появятся новые силы.

Благоприятные дни: 17, 18.
Будьте внимательны: 16

РЫБЫ. Деньги и связи - главные цели этой
недели. Венера находится в оппозиции с Юпи-
тером, и не всего можно достичь сразу. На-
стройтесь делать это поэтапно. Лучшие дни для
новых дел и переговоров - вторник и воскресе-
нье. Если вы хотите заняться физическими
тренировками, найдите себе компанию. Все, с
чем вы имеете дело, должно удовлетворять
ваш эстетический вкус. Покупки делайте в
пятницу. Воскресенье - спортивный день.

Благоприятные дни: 16, 18.
Будьте внимательны: 15


