
В прошлом номере газеты
(№20, "Детские игры на порохо-
вой бочке") было опубликовано
письмо - общественное обраще-
ние к городским властям от кис-
ловодчан, обеспокоенных дея-
тельностью детского центра по
адресу: Курортный бульвар, 10.
В тексте горожане сетовали на
выявленные, по их мнению,
проблемы и нарушения и при-
зывали власти города обратить
внимание на перечисленные яв-
ления.

В этом номере редакция "На
Водах" приводит мнение другой
стороны - субарендатора детско-
го игрового городка Рубена Рубе-
новича Осипова, желающего
внести ясность. Мы это делаем
для того, чтобы вы, наши уважа-
емые читатели, всесторонне обо-
зрели ситуацию, вокруг которой
появилось столько противоре-
чивой информации, и сделали
собственный и единственно вер-
ный вывод.

Появление игровой площадки
было широко анонсировано в
прессе летом прошлого года. От-
крытие ее стало подарком для
детей, за который восхищенные
родители благодарили организа-
торов. Сегодня детская зона на
Курортном бульваре, 10 - излюб-
ленное место сотен маленьких
горожан, гостей курорта и их ро-

дителей. Это подтверждается их
неуемным интересом к аттрак-
ционам, установленным на тер-
ритории, детскому кафе и разли-
той в воздухе атмосфере празд-
ника. Смех и улыбки юных гос-
тей - постоянные обитатели го-
родка. Впрочем, веселье перио-
дически омрачается недоволь-
ством неких лиц, ищущих нару-
шения в работе центра и причи-
ны прикрыть праздник детства.

По словам субарендатора, из-
ложенная в открытом письме
информация извращает дей-
ствительность. Дело в том, что
на территории игровой зоны,
действительно представлены
продуктовые лотки. Они оформ-
лены под стать архитектурному
облику курортной части города.
Все реализуемые позиции: ли-
монад, мороженое, попкорн,
сладкая вата и многое другое со-
гласованы с торговым отделом
администрации. Не нарушено
ни одно из правил торговли. В
детском кафе представлены дру-
гие продуктовые наименования:
вкусные и любимые детьми и их
родителями блинчики, "хот-
доги" и прочее. Как утверждает
Рубен Рубенович, все также со-
гласовано. Скамейки были пере-
двинуты, чтобы родители могли
присматривать за детьми сидя,
никуда не торопясь. Работы на

территории проводятся в стро-
гом соответствии с утвержден-
ным УГХ администрации Кис-
ловодска и главным архитекто-
ром города планом. А направле-
ние деятельности деткой зоны
ограничено и указано в договоре
аренды земельного участка в п.
1.1.: "Арендодатель (админист-
рация города-курорта Кисло-
водска - прим.ред.) предостав-
ляет, а Арендаторы принимают
в аренду земельный участок
<…> для использования в це-
лях: под лечебное, торговое, уч-
режденческое (административ-
ное) здание <…>".

Организатор детского городка
настаивает, что все, что распо-
ложено на территории, сделано
для детей и удобства родителей.
Заброшенную, неухоженную,
опасную и замусоренную часть
улицы, служившую обществен-
ным туалетом под открытым не-
бом (да еще и рядом с памятни-
ком архитектуры "Гостиница
Бештау"), где из-под плит выби-
валась трава, торчала арматура
и стальные прутья, облагородил
арендатор. Он привнес элемен-
ты благоустройства в бесхозную
зону - бельмо на курортной час-
ти города. По его инициативе
была уложена плитка, установ-
лен красивый фонтан, береговая
ограда в стиле расцвета здрав-
ницы времен 19 в., уличное осве-
щение. Каждая деталь игровой
детской площадки разрабатыва-
лась так, чтобы гармонировать с
архитектурным ансамблем Ку-

рортного бульвара, быть полез-
ной посетителям площадки и,
главное, безопасной. Со сторо-
ны реки по краю игровой зоны
ограждения, берег укреплен.
Объектов капитального строи-
тельства, как бы их не искали,
там нет. Только легкие построй-
ки разборной конструкции.

До первого июня торговля то-
варами легкой промышленнос-
ти в одном из павильонов будет
прекращена. Организатор само-
устранил эту проблему, понимая
недопустимость этого вида дея-
тельности в зоне детского отды-
ха. Позднее, после небольшого
ремонта, который начнется ле-
том, в одном из павильонов по-
явятся аттракционы, помимо
тех, что на улице. Второй будет
функционировать как кафе.

Наших читателей взволнова-
ла информация из публикации
"Детские игры на пороховой боч-
ке", в которой сообщалось, что
"прямо под детской площадкой,
фактически под ногами у детей,
пролегает 400-миллиметровая
труба участка магистральной
теплотрассы. <…> в случае ава-
рии, площадку разнесет вместе с
надувным батутом, игровыми
элементами, продуктовыми лот-
ками". Если бы существовала
вероятность такой угрозы, то не-
ужели бы на проекте поставили
свои печати управления адми-
нистрации Кисловодска? Теп-

лотрасса проходит не по всему
периметру территории детского
городка, а вдоль реки Ольховка.

Как заметил субарендатор, за-
нимающийся организацией дет-
ского городка, площадка не
была расположена на сетях теп-
лоснабжения целиком. В самом
начале сезона работы батута и
комплекса аттракционов его пе-
реместили на безопасное от ма-
гистралей расстояние. Он утвер-
ждает, что трубы надежно защи-
щены и спрятаны под бетонны-
ми конструкциями (видно на
фотографии). Давление на ма-
гистрали не оказывается.

Каждое действие и каждая по-
зиция предлагаемых и реализу-
емых товаров и услуг были со-
гласованы и утверждены арен-
додателем - администрацией
Кисловодска. Весь возможный
спектр работ на территории дет-
ской игровой зоны прописан в
договоре. Обратившаяся в ре-
дакцию сторона настаивает,
что городок работает строго по
договору. В городе чуть меньше
года назад появился островок
радости для детей, полный зах-
ватывающих развлечений и с
ушами затягивающий ребятню
в мир игр. У родителей появи-
лось место, где можно присесть,
отдохнуть, послушать шум реч-
ки и заливистый детский смех,
и при этом всегда видеть своего
ребенка и с легкостью наблю-
дать за его перемещениями по
игровой площадке.

"На Водах" выражает надеж-
ду, что единственный в Кисло-
водске мини-городок для детей
на чистой, ухоженной террито-
рии сделан с заботой о людях, с
любовью к детям, и ему не будет
угрожает никакая опасность.

НЕДЕТСКИЙ СКАНДАЛ
В КИСЛОВОДСКЕ

Независимая региональная газета "На Водах" каж-
дому предоставляет возможность высказаться, обо-
значить свою позицию по актуальным городским про-
блемам, а затем быть услышанным тысячами людей.
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

В клубе кисловодского санатория "Родник" был пол-
ный аншлаг. Гости здравницы пришли на концерт, по-
священный великому дню в истории нашей страны -
Дню Победы.

В праздничном убранстве сцена. Теплыми аплодисментами
встретили зрители народную артистку России, лауреата Все-
российских и международных конкурсов Татьяну Ворожцову.
Отметим уважительно и признательно, что она сумела соста-
вить репертуар своего концерта из таких песен, которые в майс-
кие дни звучали и в Кремле, и по всем телеканалам, в радиоэфи-
ре. Проникновенно, очень искренне Татьтяна Ворожцова испол-
нила такие незабываемые песни, как "Жди меня", "Огонек", "Ка-
тюша", "Синий платочек!" и другие.

Артистка наполнила эти пести, любимые не только в России,
душевностью, теплотой своим сердечным отношением, что не-
изменно вызывало овации всего зала. А яркие букеты цветов,
после каждой прозвучавшей песни- как салюты признания та-
лантливой певице.

На специальном экране мы видели кадры фронтовой кино-
хроники, фотографии тех давних лет, опаленных войной. (ви-
деорежиссер Александр Панченко).

В успешно, блистательно прошедшем концерте приняли учас-
тие лауреат международных конкурсов, пианистка Юлия Алту-
хова, скрипач Кирилл Сафроненко.

Юрий САМОЙЛОВ.
Фото автора

ДНЕВНИК КУЛЬТУРЫ

ИМЕНИНЫ СЕРДЦА

Поет народная артистка России Татьяна Ворожцова
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Так вот от имени администрации
договор подписывает заместитель гла-
вы Кисловодска по курорту и туризму
Александр Данилов. Эту функцию он
осуществляет на основании доверен-
ности администрации города-курорта
Кисловодска (№ 03/07-22 от
13.01.2017 г.).

Попросту говоря, так или иначе, со-
искателям торговых мест приходится
с ним согласовывать вопросы разме-
щения объектов торговли и сервиса,
апеллировать к нему в случае возник-
новения проблем.

Об этом мы, к нашему стыду, не зна-
ли. Вообще неплохо было бы подробно
ознакомиться с должностной инст-
рукцией заместителя главы по курор-
ту и туризму, а то еще окажется, что он
наделен и другими какими-то неизве-
стными горожанам полномочиями.

Полной информации, по крайне
мере, о должностных полномочиях за-
мов главы города мы на сайте админи-
страции не нашли. Возможно, плохо
искали.

Вернемся к обсуждению темы.
Зачем, спрашивается, заместителю

главы городской администрации по
курорту и туризму взваливать на себя
обязанности, которые требуют не эпи-
зодического, а постоянного неустан-
ного внимания, регулярных обходов
по маршруту дислокации торговых и
сервисных точек, тщательного мони-
торинга их работы, изучения мнения и
предложений горожан и гостей горо-
да, потенциальных покупателей. В об-
щем, работа эта отнимает много време-
ни, сил и нервов. Зачем вообще сме-
шивать две далеко не родственные
сферы деятельности? Это двойствен-
ная ситуация порождает ненужные

ОТ ИМЕНИ ЖИТЕЛЕЙ И ГОСТЕЙ КИСЛОВОДСКА

слухи и домыслы. Не лучше ли всеце-
ло сосредоточиться на миссии по раз-
витию курорта и туризма? Тем более
что есть многолетний опыт работы в
должности заместителя министра ку-
рорта и туризма Ставропольского
края. А работы в этом направлении не-
початый край. К тому же, должность
зама главы по курорту и туризму свя-
зана с постоянными командировками,
встречами и проводами важных гос-
тей, как с главой города, так и в его от-
сутствие. В конце концов, в структуре
администрации функционирует уп-
равление по торговле, общественному
питанию и сервису, которое возглав-
ляет Елена Николаевна Ромашина. Ее
предшественница, незабвенная Алла
Борисовна, сумела совершить 150 на-
рушений правил выдачи разрешений
на право размещения нестационарных
торговых объектов. Надеемся, что по-
добные антирекорды при Елене Рома-
шиной поставлены не будут. Вместе с
тем, наши читатели считают, что с ее
приходом торговых точек не стало
меньше. Особенно на Курортном буль-
варе, где через каждые два -три шага -
киоски, лотки, палатки, столики. Тор-
гуют в проходах, прямо на тротуарах
на пешеходных дорожках. Огромное
количество торговых точек приводит
к тому, что многие из них становятся
не рентабельными, даже убыточными.
С трудом концы с концами сводят кол-
лективы предприятий, работающих в
арендованных помещениях. При этом
складывается поразительная картина.
Представители торговых предприя-
тий сетуют на продавцов нестационар-
ных торговых объектов, упрекая их в
нарушении правил торговли, в отсут-
ствии условий, необходимых для го-

товки блюд, хранения и продажи про-
дуктов питания, даже развесного мо-
роженого. Как объяснил один столич-
ный покупатель, нашему продавцу на
Курортном бульваре, "после каждой
выдачи порции мороженого ложку,
которой его набирают из отсека моро-
зильной камеры, необходимо обмак-
нуть в горячей воде, чтобы на ней не
скапливались микробы"! Продавцы
же нестационарных торговых объек-
тов упрекают продавцов кафе и мага-
зинов в том, что те выставляют свои
столики и другое оборудование, пред-
назначенное для выносной торговли,
выходя за границы своих участков,
особенно в районе гостиницы "Коро-
на". Пора управлению торговли серь-
езно заняться решением этих проблем
- как-никак курорт всероссийского
значения.

Но вернемся к управлению по ку-
рорту и туризму. Недавно опублико-
ванная в нашей газете статья (№16 от
25 апреля 2017г.) - "Нужны ли Кисло-
водску курортно-туристическое уп-
равление и должность второго перво-
го зама?" - вызвала повышенный инте-
рес у читателей. Вероятность положи-
тельного ответа на вопросы, вынесен-
ные в название статьи, ее авторы заве-
домо поставили под сомнение. Причи-
на, как считают они, не соответствие
объема финансирования задачам по
преобразованию Кисловодска в ку-
рорт мирового значения. Между тем
мы не совсем согласны с такой поста-
новкой вопросов, хотя в статье есть
над чем поразмышлять, есть тревога за
город и за его будущее. Можно было
бы конечно, отписаться на это счет из-
вестной фразой - "редакция может не
разделять мнения авторов материа-
лов, публикуемых в еженедельнике",
но хотелось бы ответить поподробнее
и авторам статьи и всем заинтересо-
ванным лицам. Управление курорта и
туризма, на наш взгляд, вполне может
быть нужным. Но только в той степе-
ни, в которой оно способствует увели-
чению потока отдыхающих и турис-
тов, продвижению с помощью инфор-
мационных инструментов и PR-тех-
нологий, привлекательного для курор-

тного лечения, отдыха, туризма и ин-
вестиций имиджа, и при этом работа-
ет не в убыток, а на прибыль. Если уп-
равление соответствует этим требова-
ниям, то оно просто необходимо горо-
ду-курорту. Если же не соответствует,
пусть этим, как считают авторы ста-
тьи, занимаются турагентства, марке-
тинговые отделы здравниц, отелей -
для них это вопрос коммерческого вы-
живания.

Подводя итог обсуждаемой теме, за-
дадим и свой вопрос: нужны ли замес-
тителю главы Кисловодска по курорту
и туризму полномочия в сфере тор-
говли и оказания услуг? Зачем ему эта
головная боль?

Попутно отметим, что должность
второго первого заместителя главы го-
рода также нужна в той мере, в какой
заместитель главы справляется с дол-
жностными обязанностями. Об этом
лучше нас может сказать сам глава го-
рода. Следует отметить, что рабочий
график мэра заполнен до предела, вре-
мени на все и всех катастрофически не
хватает и, конечно, надежный компе-
тентный помощник рядом не помеша-
ет. Тем более, что во многих городах
страны, в том числе в Ессентуках, дол-
жность второго первого зама имеется
в штатном расписании.

В завершение сообщаем, что возрос-
ший интерес читателей к жизни горо-
да, нескончаемый поток писем, теле-
фонных звонков в адрес редакции
подтолкнул нас к открытию новой
рубрики - "От имени жителей и гостей
города", в которой на страницах еже-
недельника и на нашем интернет пор-
тале мы будем рассказывать о ваших
проблемах, уважаемые читатели, о
сложных ситуациях, в которые нас
иногда загоняет жизнь, о достижениях
и недостатках в работе городской ад-
министрации и всех ее структурных
подразделений, обо всем, что волнует
вас и чем живет город. Но только не
предвзято, но только объективно и
для пользы нашего общего дела - пре-
образования Кисловодска в курорт
мирового значения. Ждем ваших пи-
сем, телефонных звонков, аудио, -
фото - и видеоматериалов.

В адрес редакции поступил документ, который расширил наши пред-
ставления о полномочиях заместителя главы Кисловодска по курорту и
туризму Александра Данилова. Оказывается, он еще и курирует в горо-
де сферы торговли и обслуживания. Как известно, лоты на места, пред-
назначенные для размещения объектов торговли и объектов по предос-
тавлению услуг, разыгрываются администрацией города на открытых
аукционах. Затем победители аукционов заключают с администрацией
договор, в котором расписаны права и обязанности сторон.



ПИСЬМО В РЕДАКЦИЮ4

Так, в №12 был опубликован
материал по обращению жите-
лей о плачевном состоянии дет-
ской площадки по ул. Красивая,
32. Воззвание о разрешении
этой проблемы было обращено
к администрации и депутату
Думы. Никакой реакции.

В №14 так же по обращению
жителей мы писали об аварии в
пос. Зеленогорском, которую
хоть и устранили к моменту
публикации, но таким допотоп-
ным методом, что надежд на
долгий эффект это не внушает.
Обращение редакции к чинов-
никам осталось без ответа.

В №15 мы исполнили
просьбу наших читателей, опи-
сав мутную ситуацию с опла-
той транспортировки к Верх-
неподкумскому кладбищу.
При подготовке материала
представители муниципалите-
та уверяли нас, что тема про-
зрачна, как стекло - проезд дол-
жен оставаться бесплатным.
Однако с пассажиров по-пре-
жнему берут деньги, и даже по-
вторная публикация об этом в

Чем отличился новый начальник уп-
равления образования? Ничем. Совер-
шенно и абсолютно ничем. Юрий Бу-
тин был назначен на должность и.о. на-
чальника городского управления обра-
зования в феврале этого года. Минуло
четыре месяца, а очевидных результа-
тов его работы нет. Юрий Бутин мель-
кает на городских мероприятиях, про-
износит торжественные речи и, веро-
ятно, решает насущные задачи, сто-
ящие перед управлением.

Человека судят по поступкам, а на-
чальника управления образования по
тому, как он справляется со своей ра-
ботой и какие конкретные меры пред-
принимает для решения проблем в
этой сфере.

Едва Юрий Борисович заступил на
должность, "На Водах" в течение не-
скольких недель тщетно пытались доз-
вониться или достучаться до новоис-
печенного чиновника. Мы звонили в
приемную, писали, приходили, проси-
ли об интервью, но застать на рабочем
месте столь важного человека нам не
удавалось. На одном из мероприятий
у нас состоялось краткое знакомство.
Тогда дамы из управления образова-
ния, подопечные Юрия Борисовича,
буквально за руки его уводили от кор-
респондента. Негоже знать новому
лицу о журналистской возне в подве-
домственном ему учреждении.

На дворе май. Материалы, которые
мы высылали Юрию Бутину, чтобы
он дал свой комментарий и принял
меры, забылись или потерялись в
сотне других писем. 10-ти сантимет-
ровым слоем пыли покрылся офици-
альный журналистский запрос, на-
правленный Юрию Борисовичу, но за
несколько месяцев так и не получив-
ший ответа. И внимания. Вообще ни-
чего. Управление образования позво-
ляет себе невиданную вольность -
быть глухими к проблемам в сфере
образования. На семь публикаций о
деятельности МБУ ДО "ЦТРГО" там
закрыли глаза.

Откуда "ноги растут" и почему "по-
черк", вернее, модель поведения Бути-
на кажется нам знакомой? Вернемся в
прошлое. Вспомним. На сайте адми-
нистрации 15 ноября появилась ин-
формация "Освобождение от должно-
сти В.И. Дементьевой", где сообща-

лось, что госпожу Дементьеву освобо-
дили от замещаемой должности на-
чальника управления образования
распоряжением администрации. Ни-
каких подробностей более не последо-
вало. Заметим, за время своей работы
эта дама не отличалась любовью к
прессе. Назначенная позднее и.о. на-
чальника управления Светлана Кон-
стантинова, предшественница Бутина,
также не спешила сотрудничать с жур-
налистами, тогда ссылались на заня-
тость и "новогодние елки". Новый на-
чальник продолжает поддерживать
традицию и игнорировать любые
всплески в СМИ относительно про-
блем в сфере образования. Мы бы сде-
лали скидку на то, что после публика-
ций управление образования занима-
ется проверками, расследованиями,
но и этого нет. Заместитель Главы ад-
министрации по социальным вопро-
сам Татьяна Загуменная тоже никак не
реагирует.

Если не замечть проблему, может
показаться, что ее будто бы и нет.

Господа, мы указываем на ситуацию,
а вы все спускаете с рук и пропускаете
мимо ушей. Или образование ничтож-
но в сравнении с проблемами эколо-
гии и туризма? Те, кто сегодня учится
в школах, через годы сменят вас, нас и
тех, кто так рьяно добивается процве-
тания нашей здравницы. То, что вы за-
ложите в юные умы сегодня, отклик-
нется - пропорционально вкладу. И
здесь становится страшно.

Полагаем, что наши публикации о
деятельности МБУ ДО "ЦТРГО" и
организации питания в кисловодских
школах должны были, как минимум,
вынудить управление образования,
наконец, обратить внимание, на проис-
ходящее у них под носом. Недавно по
школам Кисловодска распространили
анкету для оценки качества питания в
столовых. Будем надеяться, что это
даст результаты и существующую сис-
тему организации питания детей, о ко-
торой мы столько писали, все же пере-
смотрят.

Куда хуже обстоят дела с дополни-
тельным образованием. Напомним, в
чем проблема.

Выжимка из публикаций "На Во-
дах" о "Центре творческого развития и
гуманитарного образования":

1. МБУ ДО "ЦТРГО" невостребован
среди учащихся школ города Кисло-
водска. По данным управления обра-
зования (на момент публикации ста-
тей), в Центре обучается 675 детей, из
них 568 человек проходят обучение за
счет бюджетных ассигнований. Одна-
ко в течение нескольких месяцев со-
трудники редакции констатировали
пустоту в классах, отсутствие учени-
ков и педагогов во время занятий.
Данная информация неоднократно
публиковалась нами в выше указан-
ный период в серии материалов, по-
священных деятельности МБУ ДО
"ЦТРГО".

2. Проводя журналистское рассле-
дование, редакция "На Водах" регу-
лярно обращалась к официальному
сайту учреждения в сети Интернет,
чтобы почерпнуть основные сведения
о деятельности организации. Так, во
время работы мы выявили факт заме-
ны документов образовательных про-
грамм, их удаления и переработки. В
середине учебного года был видоиз-
менен перечень образовательных про-
грамм, а затем изменено содержание
ряда программ. Причем измененные
документы были подложены к титуль-
ным листам, ранее утвержденных ди-
ректором муниципального бюджетно-
го учреждения дополнительного обра-
зования Ф.А. Худяковым 30.08.2016
года.

3. Руководство МБУ ДО "ЦТРГО"
города-курорта Кисловодска не дало
конкретного ответа о системе зачисле-
ния и перевода обучающихся из одно-
го отделения в другое, или с хозрас-
четной системы на бюджетную.

4. Руководство МБУ ДО "ЦТРГО"
уверяло журналиста, что отличия
между хозрасчетной и бюджетной
формами обучения обозначены в тек-
стах образовательных программ, одна-
ко, по факту, некоторые из них иден-
тичны друг другу, некоторые имеют
лишь незначительные отличия, не от-
носящиеся к данному вопросу и не
описывают никаких различий.

5. Редакция "На Водах" написала за-
явление в прокуратуру, в котором
просила принять меры прокурорского
реагирования в случае несоответ-
ствия требованиям закона назначения
на должность директора МБУ ДО
"ЦТРГО" Ф.А. Худякова. Изучив ряд
документов, журналисты пришли к
выводу, что распоряжение о назначе-
нии его директором образовательного

учреждения может быть поставлено
под сомнение.

6. Действительно, как следует из от-
вета прокуратуры города-курорта
Кисловодска, цитируем: "На момент
назначения на должность Худяков
Ф.А. имел высшее профессиональное
образование по специальности и стаж
работы на руководящей должности
более 5 лет, однако дополнительного
профессионального образования в об-
ласти государственного и муници-
пального управления или менеджмен-
та и экономики Худяков Ф.А. на мо-
мент назначения на должность не
имел, в связи с чем не соответствовал
квалификационным требованиям ру-
ководителя образовательного учреж-
дения".

В ответе прокуратуры также было
указано, что по данному факту было
подготовлено предписание админист-
рации города об устранении наруше-
ний закона. И мы письменно, в одной
из прошлых публикаций, просили ад-
министрацию уведомить нас о резуль-
татах исполнения предписания проку-
ратуры. Дни сменялись неделями, и
счет перешел на месяцы.

Мы продолжаем подозревать, что
многие из 568 учеников, обозначен-
ные как обучающиеся на бюджетной
основе, по факту не проходят обуче-
ние, а только числятся в учреждении
дополнительного образования. И на
этом основании желающим поступить
на бюджетные кружки отказывают, в
связи с якобы отсутствием мест. Мы
обратились к Главе с просьбой назна-
чить проверку всех договоров на обу-
чение детей, заключенных на бюджет-
ной основе.

Управление образования дождалось
окончания учебного года. Через пару
недель в школах прозвенят последние
звонки, а после детей ожидают экза-
мены, каникулы, поступление, а
школьников младшего возраста безза-
ботные месяцы летнего отдыха. К кон-
цу каникул начнется новый набор в
МБУ ДО "ЦТРГО" и ситуация повто-
рится. Повторится лишь потому, что
кому-то неугодно, некогда, нет жела-
ния или есть личная заинтересован-
ность в том, как в "Центре" организо-
вана работа или, скорее, как не органи-
зована.

Юрий Борисович, прошло доста-
точно времени, чтобы вы изучили си-
туацию. Где ваши действия?

Дарья ПОГРЕБНЯК

ТРОЕ ИЗ ЛАРЦА ОДИНАКОВЫХ С ЛИЦА:
ЧТО МЕШАЕТ РАБОТАТЬ КИСЛОВОДСКОМУ

УПРАВЛЕНИЮ ОБРАЗОВАНИЯ?
Информация о кадровых перестановках в управлении широко не ог-

лашается. Один сменяет другого, но картина остается прежней - по-
черк у художников схож.

№17 не нашла отклика адми-
нистративных чиновников.

Помимо этого, в №17 целая
газетная полоса была посвяще-
на кадровым решениям адми-
нистрации. Направившие в га-
зету материал кисловодчане
вопрошали - зачем раздувать
чиновничий аппарат в услови-
ях острой нехватки средств? А
в ответ - тишина.

№18 изобиловал вопросами
к городским службам. "А ста-
вить-то где?", - спрашивает в
одноименном материале через
нашу газету инвалид 2 группы,
рассказывая историю, как он
вынужден оплачивать штрафы
ГИБДД за неправильную пар-
ковку возле горбольницы, при-
езжая ухаживать за лежачей
супругой. А беда в том, что
платная парковка забита транс-
портом, а у придорожной зоны
подле больницы стоит запре-
щающий знак. Парковочных
мест катастрофически недо-
стает. В ответ - молчание!

В этом же номере вынужденно
вернулись к теме детских пло-

щадок после того, как жители ул.
Чкалова представили нам ужа-
сающие фото места детских игр.
И вновь мы взывали к админис-
трации и нашим парламентари-
ям - дайте детям расти в достой-
ных условиях. Ответа нет!

Кроме того, в №18 был по-
ставлен вопрос: являются ли
действительностью слухи о
том, что воспитателей детских
садов Кисловодска обязали
написать заявления с просьбой
удержать из их зарплаты 1 про-
цент на озеленение города?
Нам так и не ответили.

В том же выпуске стартовала
серия материалов "Эко-конт-
роль", которые повествуют и
подтверждают иллюстрация-
ми факты беспардонного нару-
шения законов в сфере охраны
окружающей среды. Продол-
жились эти публикации в но-
мерах 19 и 20. Нет ответа!

Номер 19 резонировал у на-
ших читателей также и публи-
кацией с вопросительным заго-
ловком "Куда пропала Алла
Борисовна?". Речь шла не о
приме Российской эстрады, а о
бывшем руководителе управ-
ления по торговле, обществен-
ному питанию и сервису А.Б.

Сосенко, незаметно покинув-
шей свой пост и наш город, ос-
тавив за собой шлейф наруше-
ний. Это событие нам так же до
сих пор не откомментировали.

В 20 номере газеты "На Во-
дах" с криком души обратилась
к представителям власти Елена
Филлиповна Володина, с горе-
чью констатировавшая начало
уничтожения молодых зеле-
ных насаждений в районе ме-
мориала по пр. Цандера. Она
высказала и ряд предложений
по сохранению зеленого фонда,
в частности на мемориальной
территории. Отсутствие хоть
малейшей реакции со стороны
мэрии, не может не огорчать.

Вероятно, руководители ко-
митетов и управлений админи-
страции Кисловодска непо-
мерно заняты, чтобы реагиро-
вать на официальную, хоть и
независимую прессу. Но, гос-
пода, газета - это не листовка на
заборе, это по большому счету
документ. Это средство обще-
ния с населением, которое вы
обслуживаете и которому обя-
заны отвечать!

Еще на так давно региональ-
ные СМИ несказанно радова-
лись окончанию "куликовщи-

ны", запомнившейся предста-
вителям прессы игнорирова-
нием журналистов и информа-
ционным вакуумом вокруг
Кисловодска. С назначением
Главой города Александра
Курбатова в Администрации
нам пообещали открытость
всех управлений и комитетов
и искренне просили о взаимно-
сти. И поначалу, мы действи-
тельно находили ответы на все
вопросы, оперативное вмеша-
тельство в кричащие ситуации.
Но теперь мы видим, что наша
открытость становится безот-
ветной. Как-то нехорошо полу-
чается, не правда ли?!

Мы в очередной раз обра-
щаемся в Администрацию го-
рода, но теперь уже непосред-
ственно к Главе города-ку-
рорта Кисловодска Александ-
ру Курбатову с просьбой про-
лить свет на все описанные
ситуации, обязать руководи-
телей подразделений мэрии
реагировать на публикации в
прессе и отвечать редакциям
на поставленные вопросы,
ведь задают их ваши основ-
ные работодатели - жители
города Кисловодска.

Эльвира ОРЛОВА

БЕЗОТВЕТНОСТЬ…
Вышеописанное - это не единственная тема, поднятая

газетой "На Водах" и не получившая ответа соответ-
ствующих муниципальных служб.

Публикации этой полосы направлены в качестве официального запроса на имя
Главы Кисловодска А.В. Курбатова с приложением копий упомянутых опубликованных материалов
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Центральный вход в Парк
со стороны объекта недвижи-
мости "Колоннада", террито-
рия питьевого бювета и цент-
ральная аллея Кисловодского
курортного парка, террито-
рия Курортного бульвара (от
"Колоннады" до Библиоте-
ки), ул. Коминтерна находят-
ся в первой зоне горно-сани-
тарной охраны.

Таким образом, осуществ-
ление торговой деятельности
на территории первой зоны
горно-санитарной охраны, по-
средством размещения неста-
ционарных торговых объек-
тов, в силу закона недопусти-
мо.

Распоряжением прокурора
города Кисловодска от
10.08.2012 №9р для обеспече-
ния взаимодействия с право-
охранительными и контроли-
рующими органами города, а
также своевременного выяв-
ления и пресечения правона-
рушений в сфере природоох-
ранного, экологического, са-
нитарно-эпидемиологичес-
кого, градостроительного за-
конодательства в Кисловодс-
ком лечебном курортном пар-
ке и прилегающей террито-
рии, оперативного анализа и
обмена поступившей инфор-
мацией о состоянии законно-
сти создана рабочая группа
для осуществления монито-
ринга состояния законности и
исполнения действующего
законодательства на террито-
рии Курортного парка и при-
легающей территории, в ко-
торую включены представи-
тели контролирующих и пра-
воохранительных органов.

В рамках осуществления
деятельности рабочей группы
в августе 2012 года в адрес на-
чальника отдела МВД России
по г. Кисловодску направлено
поручение об организации
ежедневных рейдовых мероп-
риятий, направленных на пре-
сечение несанкционирован-
ной торговли в Кисловодс-
ком курортном парке и ее
прилегающей территории.

Проверкой проведенной
прокуратурой города Кисло-
водска в октябре 2014 года ус-
тановлено, что в нарушение
вышеуказанных требований
закона, на территории Кисло-
водского лечебного курорт-
ного парка и его прилегающей
территории, многочисленные
факты осуществления несан-
кционированной торговой
деятельности, направленной
на извлечение прибыли, пу-
тем продажи продуктов пита-
ния, сувениров, шерстяных,
художественных изделий при
отсутствии у лиц. Осуществ-
ляющих продажу, правоуста-
навливающих документов на
осуществление данного вида
деятельности, продолжаю
иметь место.

Вместе с тем, по состоянию
на октябрь 2014 года сотруд-
никами отдела МВД по г.
Кисловодску по результатам
профилактических меропри-
ятий по недопущению фактов
нарушения требований дей-
ствующего законодательства
на территории Кисловодско-
го курортного парка и ее при-

МНЕНИЕ ПРОКУРАТУРЫ -
НАРУШЕНИЯ НЕ ПРЕСЕКАЮТСЯ

легающей территории состав-
лено всего 138 протоколов об
административных правона-
рушениях, предусмотренных
ст.98.4 Закона Ставропольс-
кого края от 10.04.2008 №20-
кз "Об административных
правонарушениях в Ставро-
польском крае", которые на-
правлены для рассмотрения в
административную комис-
сию города-курорта Кисло-
водска, тогда как за период
2013 года сотрудниками отде-
ла аналогичных протоколов
составлено 428.

Кроме того, было установ-
лено, что сотрудниками отде-
ла МВД по г. Кисловодску в
рамках предупреждения и
пресечения административ-
ных правонарушений не при-
нимался весь комплекс мер
реагирования в пределах пре-

доставленных законодатель-
ством полномочий, а именно
не велась работа по составле-
нию в отношении лиц, осуще-
ствляющих несанкциониро-
ванную торговлю на выше-
указанной территории, про-
токолов, предусмотренных ст.
7.1, ч.1 ст. 14.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, а так же не применя-
лись, установленные КоАП
РФ, меры обеспечения про-
изводства по делу об админи-
стративном правонарушении,
применяемые в целях обеспе-
чения привлечения лица к ад-
министративной ответствен-
ности.

По данным фактам 28.10
2014 года в адрес начальника
отдела МВД России по г.
Кисловодску внесено пред-
ставление об устранении на-
рушений закона, которое рас-
смотрено и удовлетворено, 4
должностных лица привлече-
но к дисциплинарной ответ-
ственности.

Кроме того, 28.10.2014 года
в адрес начальника отдела
МВД России по к. Кисловод-
ску направлено повторное
требование об организации
проведения ежедневных рей-
довых мероприятий, направ-
ленных на пресечение несанк-

ционированной торговли на
данной территории, с ежене-
дельным предоставлением
информации в прокуратуру
города.

По результатам анализа де-
ятельности отдел МВД Рос-
сии по г. Кисловодску по пре-
сечению незаконной торгов-
ли в курортно-парковой зоне
города по состоянию на
25.12.2014 года установлено,
что за период с октября по де-
кабрь 2014 года, с учетом на-
личия на указанной террито-
рии более100 несанкциони-
рованных торговых мест, дол-
жностными лицами отдела
составлено всего 6 протоко-
лов об административных
правонарушениях, предус-
мотренных ч. 1 ст. 14.1 Кодек-
са Российской Федерации об
административных правона-
рушениях "осуществление
предпринимательской дея-
тельности без государствен-
ной регистрации"; 4 протоко-
ла об административном пра-
вонарушении, предусмотрен-
ном ст. 7.1 КоАП РФ "само-
вольное занятие земельного
участка или использование
земельного участка без офор-
мленных в установленном по-
рядке правоустанавливаю-
щих документов на землю, а в

случае необходимости без до-
кументов, разрешающих осу-
ществление хозяйственной
деятельности"; в комитет по
торговле, общественному пи-
танию и бытовому обслужи-
ванию администрации горо-
да-курорта Кисловодска, для
составления административ-
ных протоколов по ст. 9.4 За-
кона Ставропольского края от
10.04.2008 г. №20-КЗ направ-
лено 129 материалов, на осно-
вании которых 62 лица при-
влечены к административной
ответственности за наруше-
ния установленного порядка в
сфере осуществления торгов-
ли по ст. 9.4 Закона Ставро-
польского края от 10.04.2008г.
№ 20-КЗ.

По результатам анализа от-
мечена низкая эффектив-
ность и недостаточность при-
нятых должностными лицами
отдела МВД России по г.
Кисловодску мер по предуп-
реждению и пресечению ад-
министративных правонару-
шений на территории Курор-
тного парка и его прилегаю-
щий территории, по составле-
нию протоколов, предусмот-
ренных ст. 7.1, ч.1 ст. 14.1 Ко-
декса Российской Федера-
ции об административных
правонарушениях, ст. 9.4 За-
кона Ставропольского края от

10.04.2008 № 20-кз, посколь-
ку массовые факты стихий-
ной торговли продолжают
иметь место, в связи с чем,
25.12.2014 года в целях устра-
нения допущенных должност-
ными лицами отдела МВД
России по г. Кисловодску на-
рушений закона, в прокурату-
ру Ставропольского края на-
правлен проект представле-
ния для решения вопроса от
его внесении адрес начальни-
ка ГУ МВД России по Став-
ропольскому краю.

Анализ деятельности отдела
в данном направлении за ян-
варь 2015 года свидетельство-
вал о продолжающихся фак-
тах игнорирования и грубого
неисполнения должностными
лицами отдела МВД по г. Кис-
ловодску требований Феде-
рального закона от 07.02.2011
года № 3-ФЗ "О полиции", в
соответствии с которыми к за-
дачам полиции относится пре-
дупреждение и пресечение
преступлений и администра-
тивных правонарушений, пол-
ном отсутствии должного
контроля со стороны руковод-
ства за деятельностью подчи-
ненных, ее координации что
влечет за собой осуществле-
ние несанкционированной
предпринимательской дея-

тельности в первой зоне гор-
но-санитарной ораны города-
курорта Кисловодска, получе-
ние незаконных доходов.

По состоянию на 08.06.2015
должностными лицами отде-
ла с начала года в отношении
лиц ежедневно осуществляв-
ших торговую деятельность
на обозначенной территории
в количестве более 40 граж-
дан по ст. 7.1 Кодекса Россий-
ской Федерации об админис-
тративных правонарушениях,
составлено всего 11 протоко-
лов, по ст. 19.1 КоАП РФ - 8
протоколов, по ст. 9.4 Закона
Ставропольского края от
10.04.2008 № 20-кз собрано и
направлено в администрацию
города для составления про-
токолов всего 24 материала.

Сотрудниками прокурату-
ры города Кисловодска нео-
днократно установлены фак-
ты непринятия должностны-
ми лицами отдела МВД по г.
Кисловодску мер по пресече-
нию административных пра-
вонарушений при наличии
открытых функционирую-
щих торговых павильонов.

Кроме того, при наличии в
действиях лиц, незаконно
осуществляющих торговую
деятельность по ул. Комин-
терна, нескольких составов
административных правона-
рушений, предусмотренных
ст. 19.1, ст. 7.1 Кодекса Рос-
сийской Федерации об адми-
нистративных правонаруше-
ниях, ст. 9.4 Закона Ставро-
польского края от 10.04.2008
№20-кз, должностными ли-
цами отдела МВД России по
г. Кисловодску, в рамках пре-
дупреждения и пресечения
административных правона-
рушений, не принимаются
меры по составлению в отно-
шении правонарушителя про-
токолов по каждому Выше-
указанному составу правона-
рушений, а также по сбору ма-
териалов по ст. 9.4 Закона
Ставропольского края от
10.04.2008 № 20-кз, что вле-
чет нарушение принципа нео-
твратимости наказания лиц,
совершивших администра-
тивных правонарушения.

Все эти факты, обстоятель-
ства, результаты принципи-
альных надзорных проверок
городской прокуратуры гово-
рят о том, что из года в год, в
первой зоне горно-санитарной
охраны на знаменитом "пятач-
ке" лечебных аллеях нацио-
нального парка "Кисловодс-
кий" продолжается порой в
антисанитарных условиях
торговля фруктами, цитрусо-
выми. Здесь же, в антисани-
тарных условиях разливают
различные соки. И за эти нару-
шения сокоразливающий ло-
ток был наказан Кисловодс-
ким отделом Управления Рос-
потребнадзора. Однако, не-
смотря на это, на №26-ФЗ, на
"правила торговли", утверж-
денные Правительством стра-
ны, лоток, где выявили анти-
санитарию, продолжает функ-
ционировать. Хотя абсолютно
никакой потребительской не-
обходимости в этом нет. Ведь
рядом - кафе "Русский чай",
"Ля Гурмэ", "Фонтан", "Шоко-
лад", "Веранда". В нескольких
шагах и магазин "Централь-
ный" (с кафе), где десятки
наименований соков, фрук-
тов, минеральной воды из
всех городов Кавминвод.

Вопреки всему, кто-то за-
ботливо, видимо, заинтересо-
ванно, "опекает" лоток для
разливных соков, реализации
фруктов. Так, вопреки норма-
тивным актам и стоит торга-
шеская "Бородавка" в самом
"сердце" курорта, уродуя об-
лик бульвара. Доколе это
"разливное" нарушение будет
продолжаться? Подчеркива-
ем - в первой зоне горно-сани-
тарной охраны.

В соответствии с Положением об округах санитарной
и горно-санитарной охраны лечебно-оздоровительных
местностей и курортов федерального значения, утвер-
жденным Постановлением Правительства Российской
от 07.12.1996 № 1425 (принято во исполнение требова-
ний ч. 2 ст. 16 Федерального закона от 23.02.1995 № 26-
ФЗ "О природных лечебных ресурсах, лечебно-оздо-
ровительных местностях и курортах"), на территории
первой зоны горно-санитарной охраны запрещается, в
том числе, осуществление всех видов хозяйственной
деятельности.

В редакцию газеты поступила информация, что в кафе
"Окна сладкого города" ИП Дронниковой О.В на Курортном
бульваре в г. Кисловодске, выявлен ряд серьезных наруше-
ний "Санитарно-эпидемиологических требований к органи-
зациям общественного питания, изготовлению и оборонос-
пособности в них пищевых продуктов и продовольственно-
го сырья", а также "Правил оказания услуг общественного
питания", утв. Постановлением Правительства Российс-
кой Федерации от 15.08.1997 г. № 1036.

К следующему выпуску газеты мы разберемся в этой си-
туации и сообщим читателям все, что удастся выяснить.

АНОНС
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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.

- Глава Кисловодска сообщил, что в минувшие
выходные приступили к подготовительному этапу
строительства сквера Реброва по ул. Коминтерна.
Также по инициативе Главы Кисловодска и при под-
держке творческой интеллигенции было принято
решение установить памятник А.Ф. Реброву.

- На прошлой неделе в город доставили две 19-ти
тонные металлические секции для строительства
моста по ул. Вокзальная. Строительные работы ве-
дутся в строгом соответствии с графиком. Уже сей-
час можно наблюдать на установленный между бере-
гами реки Ольховка мост.

- На совещании в краевой столице под Председа-
тельством губернатора обсудили вопросы производ-
ства работ на объектах капитального строительства и
реконструкции. Александр Курбатов и другие главы
муниципалитетов также приняли участие в совеща-
нии. Владимир Владимиров сообщил, что в рамках
строительства спортивных площадок для подготов-
ки к Чемпионату мира по футболу 2018 года будет
дополнительно выделено 186 млн. рублей - на обуст-
ройство прилегающих территорий и ремонт подъез-
дных дорог. Кисловодску на ремонт дворовых тер-
риторий и обустройство пешеходной зоны ул. Ко-
минтерна из госбюджета выделено 40 млн. рублей.

- До 2022 года во дворах Кисловодска появятся
новые многофункциональные спортивные площад-
ки. Об этом сообщил заместитель Главы Максим
Нагорнов на внеочередном заседании Думы города-
курорта. В рамках программы строительства много-
функциональных площадок, реализация которой
пройдет до 2022 года, на дворовых территориях го-
рода будут созданы площадки с тренажерами и поля-

ми для игры в волейбол и баскетбол. Объекты по-
явятся на улицах Цандера, 6 и 9; Героев Медиков, 12;
Окопная, 1 и 14; Марцинкевича, 88 и 90; на проспек-
те Победы, 157. Городские спортплощадки также
планируются на дворовых территориях Калинина,
12, Фоменко, 100 и Фоменко, 102, а также в районе
домов по улице Жуковского, 34 и ул. Широкая, 33.

- В текущем году в Кисловодске будет произведен
ремонт 29 улиц на сумму более 240 млн. рублей. На
внеочередном заседании Думы города был представ-
лен согласованный с администрацией перечень до-
рог.

- В Кисловодском комплексном центре социаль-
ного обслуживания населения разработана и внедре-
на инновационная программа "Ландшафтотерапия",
которая рассматривается как составная часть клима-
тотерапии для детей с ограниченными возможнос-
тями здоровья. Данная технология заключается в
лечебном действии мягкого климата и природы, она
проявляется в восстановлении нарушенного здоро-
вья ребенка. Пребывание детей в условиях кисло-
водского климата направлено на снятие повышенной
тревожности, агрессивности, возбудимости, профи-
лактику заболеваний, причинами которых является
стресс и психологические переживания. Климат
оказывает выраженное влияние на общее самочув-
ствие детей с ограниченными возможностями здо-
ровья, их работоспособность и настроение.

- 22 и 23 мая 2017 года в Кисловодске состоится
обучающий семинар по подготовке федеральных об-
щественных наблюдателей "Корпус общественных
наблюдателей Ставропольского края". Обществен-
ные наблюдатели Российского Союза Молодежи
примут участие в обучающих занятиях, мастер-
классах по мониторингу ГИА, встречах с представи-
телями отдела надзора и контроля в сфере образова-
ния, Федеральными инспекторами (экспертами) по
мониторингу ГИА.

По итогам обучения и прохождения аттестации
участники семинара будут допущены к мониторингу
ГИА в статусе "Федеральный общественный наблю-
датель" и "Региональный общественный наблюда-
тель".

- В Кисловодске прошел День Международного
детского телефона доверия. Специалисты Центра
психолого-педагогической реабилитации и коррек-
ции г. Кисловодска совместно с городским Цент-
ром молодежи организовали для учащихся тренинг
"Сделай свой шаг к телефону доверия". В рамках
тренинга до детей пытались донести, что любой
подросток может позвонить в Центр с обычного
или мобильного телефона. Ребенка выслушают
профессионалы и помогут решить назревшие про-
блемы. Основные принципы работы телефона "Го-
рячей линии": анонимность, конфиденциальность,
толерантность, свобода разговора. Телефон "Горя-
чей линии" Центра психолого-педагогической реа-
билитации и коррекции в городе-курорте Кисло-
водске: 3-12-80

- 21 мая 2017 года - Международный день памяти
умерших от СПИДа. К этой дате в Кисловодске
проведены социальный интернет-опрос "Что я знаю
о ВИЧ/СПИДе?", деловая игра "Умение избегать
рискованных ситуаций опасных для здоровья", со-
стоялась информационная волонтерская акция -
"Выбери будущее без СПИДа".Городской Центр
молодежи совместно с Кисловодским Центром
здоровья, организовали дискуссионную площадку
"Бояться не нужно, нужно знать", на которой обсу-
дили новые методы информирования общества о
болезни 21 века. Сегодня в крае живут с ВИЧ 3049
ставропольчан.

- В Кисловодском краеведческом музее "Кре-
пость" состоялось очередное заседание Совета по
культурному наследию города-курорта Кисловодс-
ка, на котором обсудили комплекс мероприятий, на-
правленных на сохранение историко-культурного
наследия федерального курорта. Так, члены Совета
обсудили планируемую реставрацию Музыкальной
раковины, ход ремонтных работ здания Государ-
ственного цирка, начало работ по разбивке и обуст-
ройству сквера на ул. Коминтерна, где в ближайшее
время будет установлен памятник первоустроителю
Кисловодска Алексею Реброву.

- Спортсмены из Кисловодска стали призерами
открытого турнира по самбо. Турнир, приуроченный
к празднованию Дня Победы в Великой Отечествен-
ной войне, прошел в станице Суворовская. На сорев-
нованиях выступили восемь команд из Кавказских
Минеральных Вод. Кисловодск представляли участ-
ники из спортивных клубов "Единство" и "Аван-
гард" под руководством тренера С.Н. Цаюка. Десять
спортсменов заняли призовые места в двух весовых
категориях. В общекомандном зачете кисловодчане
заняли второе место.

- В Березовском ущелье Кисловодска соберутся
скалолазы со всей России. 26 мая в городе-курорте
стартует Всероссийский фестиваль скалолазания на
естественном рельефе "Памяти друзей - 2017".Ска-
лолазы в течение трех дней будут выступать на мар-
шрутах, расположенных в ущелье р. Березовая. Глав-
ным судьей станет организатор фестиваля, спасатель
международного класса, председатель Федерации
скалолазания Ставропольского края Юрий Гавц.
Фестиваль скалолазания проводится с целью при-
влечения внимания к охране окружающей среды,
популяризации этого вида спорта, активного туриз-
ма и здорового образа жизни и почтения памяти по-
гибших альпинистов и скалолазов.

- В театре-музее "Благодать" проходит выставка
"Женщины России - героини Франции". Уникаль-
ная выставка посвящена подвигу наших соотече-
ственниц во время Второй мировой войны". Экспо-
зиция рассказывает о жизни Елизаветы Скобцовой

(материи Марии), Анны Марли и Эльмесхан Хагун-
доковой. Гости выставки увидят, как обычные люди,
очень непохожие друг на друга, могут успешно про-
тивостоять злу в любом его проявлении. Эти жен-
щины всю жизнь помогали людям, боролись с фа-
шизмом, защищали не только Францию, но и Рос-
сию. Потрясения первой половины XX века, рево-
люции и войны, не помешали им проявить свои луч-
шие качества и сохранить себя в бурном историчес-
ком потоке.

ДАЙЖЕСТ КУРОРТНЫХ НОВОСТЕЙ
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На базе Кисловодского гуманитарно-технического
института (ректор Гочияев Б.Р.) прошла Международ-
ная научно-практическая конференция "Приоритеты
развития социогуманитарного знания, экономики и пра-
ва: научная дискуссия и эксперименты".

Соучредители конфе-
ренции - Дальневосточ-
ный государственный
университет путей со-
общения (Хабаровск) и
Финансовый универси-
тет при Правительстве
РФ (Москва).

В работе конферен-
ции приняли участие
ученые из Венгрии, Ал-
жира, Болгарии, КНР, Сербии. В сборник материалов конфе-
ренции вошло более 150 докладов по экономике, философии,
социологии, филологии, педагогике, юриспруденции.

С приветствием на открытии конференции выступила замес-
титель Главы администрации города-курорта Кисловодска. За-
гуменная Т.А.

В рамках пленарного заседания на конференции выступили
Полгар Тибор Андраш, исследователь-профессор Университета
государственной службы (Будапешт, Венгрия), Кудашов В.И.,
доктор философских наук, профессор, заведующий кафедрой
философии Сибирского федерального университета (Красно-
ярск, Россия), Харитонова Н.А., доктор экономических наук,
профессор кафедры "Экономика организации" Финансового
университета при Правительстве РФ (Москва, Россия), Фел-
лаг Шебра Махамед Эль Амин, аспирант (Алжир)

Первый день конференции завершился  праздничным концер-
том, в котором приняли участие и порадовали гостей детские
творческие коллективы города-курорта Кисловодска: обучаю-
щиеся МБУ ДО "ЦТРГО" - объединение "Сольное пение",  хоре-
ографические ансамбли "Юность Кавказа" и "Фантазия", инст-
рументально-танцевальный ансамбль "Веселые ложкари" и
группа казачьего ансамбля "Истоки" МБОУ СОШ №9, образ-
цовый хореографический ансамбль "Калейдоскоп" МБОУ гим-
назия №19, воспитанники танцевальных коллективов детских
садов МБДОУ №16 "Виктория" и МБДОУ №22.

Второй день конференции прошел в формате "круглых сто-
лов". Учеными российских и зарубежных вузов обсуждались
актуальные проблемы культуры и образования, вопросы разви-
тия предпринимательства, теории и практики юриспруденции и
др. Россию представляли ученые из МГУ им. М.В.Ломоносова,
МГЮУ им. О.Е.Кутафина, Санкт-Петербургского университе-
та МВД РФ, Волгоградского государственного университета,
Северо-Кавказского федерального университета, Сибирского
федерального университета, Тихоокеанского государственного
университета и др.

Живой диалог представителей вузовского сообщества пока-
зал, что для исследования актуальных проблем современности
необходимо взаимодействие специалистов самых разных науч-
ных направлений.

Учредители конференции (Кисловодский гуманитарно-тех-
нический институт, Дальневосточный государственный уни-
верситет путей сообщения и Финансовый университет при
Правительстве РФ), представляя разные регионы нашей стра-
ны, смогли объединить под эгидой общегуманитарных проблем
ученых, неравнодушных к будущему России и всего мира.

МЕЖДУНАРОДНАЯ
КОНФЕРЕНЦИЯ В КГТИ

- В Анапе (Краснодарский
край) состоялся переходный
турнир по волейболу в рамках
мужского чемпионата России.
Четыре команды боролись за
две путевки, чтобы в следую-
щем сезоне представлять свои
регионы в высшей лиге
"А".Кавминводские поклон-
ники спорта переживали, ес-
тественно, за георгиевский
профессиональный клуб "Газ-
пром трансгаз Ставрополь" и
желали нашим землякам по-
беды и удачи. По завершении
соревнования турнирная таб-
лица такова: Георгиевск (14
очков), "Грозный" (Грозный,
13), "Тюмень" (Тюменская об-
ласть, 6), "Подмосковье"
(Московская область, 3 очка).
Две северокавказские коман-
ды - с путевками в высшую
лигу "А", с чем их и поздравля-
ем! Остается один шаг до выс-
шего эшелона нашего нацио-
нального чемпионата - до су-
перлиги! Примечательно, что
в составе георгиевской дру-
жины выступают два воспи-
танника кисловодского юно-
шеского волейбола - Влади-
мир Откидычев и Данила
Станиславов. К сожалению,
это, пожалуй, те последние,
которыми мы можем гордить-
ся - ситуация в кисловодском

юношеском волейболе резко
изменилась в худшую сторо-
ну. Для констатации после-
днего факта причин много, и
главная из них - дефицит тре-
нерских кадров.

- В Ессентуках в спорткомп-
лексе "Спартак" прошел фи-
нал в рамках первенства Став-
ропольского края по баскетбо-
лу среди юношей 2005 года
рождения и моложе (до 14
лет). Приняли участие 8 ко-
манд. Фаворитами соревнова-
ния считались коллективы
краевого центра, Пятигорска и
хозяев площадки. В матче за
"золото" встретились ставро-
польчане и пятигорчане, где со
счетом 45:11 победу праздно-
вали первые. В поединке за
третье место противоборство-
вали представители Мине-
ральных Вод и Ессентуков, и
неожиданный успех оказался
на стороне минераловодцев -
46:16. Последующие места в
турнирной таблице таковы:
Рыздвяный, Ессентуки-2,
Ставрополь-2, Пятигорск-2.
Что бросилось в глаза: в пос-
ледние годы в первенстве тра-
диционно не участвовали ког-
да-то успешные команды Кис-
ловодска и Георгиевска. В от-
ношении города солнца и нар-
зана вполне понятно: здесь при

ДЮСШ №1 в течение 2,5 лет
не функционирует отделение
баскетбола. А ведь некоторые
города для участия в соревно-
ваниях выставляют не по од-
ному коллективу. Следует за-
думаться… Баскетбол - попу-
лярный и зрелищный вид
спорта, к тому же - олимпийс-
кий, и очень успешный для на-
ших соотечественников в Ев-
ропе и мире.

- Ставрополь стал местом
проведения традиционного,
16-го по счету, лично-команд-
ного открытого турнира по
легкой атлетике "Олимпийс-
кая звездочка" в дисциплине -
кросс. Юноши и девушки (по
3 человека) 2003 года рожде-
ния и моложе из 15-ти ко-
манд соревновались на дис-
танции один километр. По
итогам в общекомандном за-
чете тройка призеров следую-
щая: хозяева мероприятия,
Георгиевск, Железноводск.

(Окончание на стр. 15)

СВЕЖИЕ НОВОСТИ
Несмотря на почти 90-процентное соревновательное

освещение футбольной тематики в средствах массовой
информации, спорт - многолик. А если учесть, что на
международной арене в России успешен не футбол, а
другие состязательные дисциплины, то нужно больше
говорить именно о них.



13КИСЛОВОДСКО ЛЮДЯХ

Снег сошел, горы укрыло зеленое по-
крывало. Кисловодские клумбы укра-
сили распустившиеся тюльпаны и
анютины глазки. Весеннее великоле-
пие разбавляют они - бездомные жи-
вотные греются на солнышке, радост-
но пробегают по терренкурам парка,
городским улицам и продолжают пре-
умножать свою численность.

В январе было анонсировано строи-
тельство в районе пос. Новокисловодс-
кий приюта для бездомных животных с
пометкой "самого крупного в регионе",
рассчитанного на содержание 100 собак.
В конце марта появилась информация,
что строительство приюта завершено.
Открыть его обещали в апреле. А воз и
ныне там. Приюта нет. УГХ администра-
ции Кисловодска сообщило, что сегод-
ня продолжаются работы по вводу его в
эксплуатацию. На вопрос, с чем связано
замедление, нам ответили, что подряд-
ные организации пока не участвуют в
аукционах. Аукцион запущен в течение
двух месяцев - нет желающих заклю-
чить контракт с муниципалитетом на
осуществление работ по отлову, транс-
портировке в приют безнадзорных и
бесхозяйных животных. Специалист
управления городского хозяйства отме-
тил, что все ждут открытия столь нуж-
ного региону приюта.

Отрицать не будем. Подобное заведе-
ние необходимо на Кавминводах. В
России функционируют тысячи по-
добных, большинство из которых част-
ные. Десятки животных содержатся за
счет волонтеров и частных инвесторов.
Проблема огромного количества без-
домных животных, в частности, собак
решается путем их пристраивания,
опять-таки, добровольцами, которые
организуют передержу, лечение, зани-
маются перевоспитанием дворовых и
уличных псов. Эти же, во многом доб-
ровольческие организации, занимают-
ся лечением и послеоперационным
восстановлением пострадавших котов,
собак и всех прочих братьев наших
меньших, столкнувшихся с жестокос-
тью и равнодушием человека. Обрати-
те внимание на социальные сети, в ко-
торых кисловодчане публикуют сотни
постов с призывами помочь животно-
му: подлечить, найти дом и любящих
хозяев. Людям не все равно. Но, кажет-
ся, усилия недостаточны.

Нам позвонили жители
улиц им. героя Советского
Союза генерал-лейтенанта
авиации Михаила Громова, с
Кабардинской, с Подгорной и
других. Люди сообщали, что
здесь нет тротуарного покры-
тия, и все находится в анти-
экологическом, антисанитар-
ном состоянии. Выехав на ме-
сто, убедились, что возмуще-
ние горожан было вполне
объективным и обоснован-

ПРОДОЛЖАЕМ ВАЖНУЮ ТЕМУ

Кроме того...

Справа от дороги, ведущей от санатория "Пикет"
к "Вилле "Арнест" на зеленый газон въехала эта машина

А вот эта машина облюбовала место на улице Широкой

"ЭКО-КОНТРОЛЬ" В ДЕЙСТВИИ

ным. Особенно возмутил бе-
зобразный вид улицы имени
прославленного летчика Ми-
хаила Громова. Хорошо бы,
чтобы в этот район заглянули
специалисты экологической,
санитарной, коммунальной
служб.

Примут ли они должные
меры - обязательно сообщим
в газете. Отнесутся равно-
душно - тоже непременно рас-
скажем.

2017 год объявлен годом
экологии. И это более чем
актуально для курортного
города, большей своей тер-
риторией расположенного в
охранных санитарных зонах.
Так почему же нам и нашим
читателям уже который ме-
сяц этого года приходится
бить в набат, сообщая о ката-
строфической экологичес-
кой ситуации во многих
районах Кисловодска?! И
почему этот набат для город-
ских служб остается пустым
звуком?!

Эта акция, которую проводит газета, была горячо
поддержана многими читателями.

АКТУАЛЬНО

Жестокосердие и бездействие поня-
тия смежные, но, все же, разные. В
Кисловодске бродячих собак столько,
что для их пристройки нужда спло-
ченная работа тысяч людей, готовых
поучаствовать и морально и матери-
ально. Утопии не будет. Тогда как эту
проблему решит приют? Для начала
это стерилизация, а затем помощь.
Первый шаг послужит механизмом
для уменьшения количества безнад-
зорных животных. Ветеринарная по-
мощь поставит на ноги пострадавших,
вероятно, специалисты проведут про-

тивопаразитную обработку. Затем, по
предварительной информации УГХ,
животных в течение 10 дней будут со-
держать в вольерах. Что потом? Ули-
ца. В том случае, если не будут пере-
смотрены условия содержания. Тогда
этот срок может увеличиться. Буду-
щее их не определено и здесь горожане
смогут внести свою лепту. Главной це-
лью должно стать спасение животных.
Что ожидает их на улице? Голод, оди-
чание, смерть, так или иначе связан-
ная с участием человека.

На днях житель города Ессентуки в
одной из социальных сетей сообщил о
случае жестокого обращения с собака-
ми, свидетелем которого он стал. По
словам мужчины, служба отлова не
усыпляла, а убивала животных, хлад-
нокровно расстреливая щенков и

взрослых собак. Фотографий, свиде-
тельствующих об инциденте, не было.
Администрация города незамедли-
тельно сообщила, что проверкой, шо-
кировавшей общественность инфор-
мации, будет заниматься управление
городского хозяйства и Комитет по
благоустройству города. Гордаминист-
раця Ессентуков написала на сайте:
"Отстрел животных не производится,
это противозаконно. ЖКХ имеет дого-
вор с подрядной организацией, кото-
рая выполняет отлов и усыпление бро-
дячих животных с последующей транс-
портировкой их в питомник". Подроб-
ностей этого инцидента до сегодняшне-
го дня не поступало. Даже если это вы-
мысел, легче не становится, ведь в Рос-

сии практикуют и такие античеловеч-
ные и незаконные методы: "догханте-
ры" отстреливают или отравляют жи-
вотных, а, например, школьницы-жи-
водеры из Хабаровска ради забавы
изощренно убивали собак и кошек.

Согласно ст. 245 УК РФ жестокое
обращение с животными карается до-
вольно гуманно: небольшим штрафом
до восьми тысяч рублей "либо обяза-
тельными работами на срок до трехсот
шестидесяти часов, либо исправи-
тельными работами на срок до одного
года, либо ограничением свободы на
срок до одного года, либо арестом на
срок до шести месяцев". Если преступ-
ление совершено группой лиц по пред-
варительному сговору, то штраф со-
ставит до ста тысяч рублей, а прочие
меры наказания увеличиваются.

Зоозащитники России на протяже-
нии почти 17 лет пытаются добиться
принятия закона о защите животных
от жестокого обращения. Проект Фе-
дерального закона находится в Госу-
дарственной Думе с 1999 года.

В ноябре прошлого года "Интер-
факс" сообщал, что Владимир Путин
раскритиковал отсутствие законов о
защите бездомных животных. Тогда
президент отметил, что отсутствие
нормативного регулирования в этой
сфере выливается в жестокое и бесче-
ловечное обращение с животными.

И поддержка президента страны, и
острая необходимость такого закона,
возникшая в обществе, и мнение мил-
лионов жителей России почему-то
оказываются не в силах повлиять на
решение Госдумы.

России нужен отдельный закон, ко-
торый определит и, надеемся ужесто-
чит, санкции к живодерам. Ужесточит
и уголовную ответственность, не ад-
министративную. А пока этого нет, в
помощь людям - совесть.

Дарья ПОГРЕБНЯК

Под ногами спешащих людей мечется
щенок, радостно виляя хвостом. В буд-
ний день по этой улице проходит много
народу - кто на работу, кто ведет в сад
ребенка. Малыш, бурый и косолапый как
медвежонок, вдобавок и вымокший под
дождем, атаковавшим город, едва заме-
тив прохожих, несется к ним. Будто
ждал. Каждого. Привстает на задние
лапки, поскуливает. Голодный и замерз-
ший, потерявшийся или оторванный от
матери, щенок не бежит от людей, он
несется к ним и встречает прохожих,
как преданный и верный друг своего хо-
зяина после долгой разлуки.

А вы, проходящие мимо, тянущие за
руку своих капризных чад, не желаю-
щих идти в детский сад, отталкивае-
те от себя этот крошечный комочек с
таким остервенением и жестокостью,
будто щенок представляет для вас уг-
розу и вот-вот накинется со звериным
оскалом. Отшвыриваете, прикрикива-
ете, шикаете и топаете. А он все бе-
жит и скулит, пока навстречу не прой-
дут новые люди. Но и те спешат куда-
то, кричат. И дождь не перестает че-
канить по крышам. Тогда щенок заби-
рается под козырек подъезда, вздыха-
ет, по-человечески, и, положив мордаш-
ку с большими и грустными глазами на
лапки, продолжает скулить и смот-
реть за поворот, ждать новых людей.

В ОЖИДАНИИ ПРИЮТА.
ЖИЗНЬ ПОД СТРАХОМ СМЕРТИ

Каждый житель Кисловодска, да и тысячи гостей города, обратили
внимание на стаи бродячих собак: в парке, во дворах, на окраинах.
Кто-то боится псов, кто-то жалеет.
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(Окончание.
Начало на стр. 7)

- Стерлитамак (Башкортос-
тан) принимал участников
традиционного, 12-го по счету,
Всероссийского конкурса
"Мастер педагогического тру-
да по учебным и внеучебным
формам физкультурно-оздо-
ровительной и спортивной ра-
боты". Цели и задачи мероп-
риятия: стимулирование про-
граммно-методической рабо-
ты в области физической
культуры и спорта; повыше-
ние квалификации и разви-
тия творческой инициативы
работников по физической
культуре и спорту в образова-
тельных организациях; разра-
ботка авторских программ и
методик; выявление и поощ-
рение лучших педагогов-орга-
низаторов физкультурно-оз-
доровительной и спортивной
работы с обучающимися; про-
паганда здорового образа жиз-
ни, передового опыта физ-
культурно-оздоровительной
и спортивной работы с детьми
и учащейся молодежью, реги-
ональных и авторских про-
грамм по развитию детско-
юношеского физкультурно-
спортивного и олимпийского
движения; формирование об-
щественного мнения о пре-
стижности профессии педаго-
га по физической культуре и
спорту. На этом конкурсе Кав-
минводский регион и Ставро-
полье представляли препода-
ватель физической культуры
Георгиевского колледжа На-
талья Борисовна Кравченко и

СВЕЖИЕ
НОВОСТИ

руководитель физического
воспитания этого же коллед-
жа Евгений Юрьевич Сердюк.
И наши земляки вернулись
домой с наградами: первая
стала обладательницей второ-
го приза, а второй - лауреатом.
Заметим, что физическая
культура и спорт в колледже

поставлены на высокий уро-
вень, студенты достойно выс-
тупают на краевых и российс-
ких соревнованиях, за заслуги
в спорте учебное заведение от-
мечается многочисленными
поощрениями от инстанций
разного уровня.

Николай ЗАУЗОЛКОВ
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Будущий продолжатель вра-
чебной династии родился в
Кисловодске 21 мая 1967 года.
Окончил с золотой медалью
среднюю школу №15, и был, к
слову одним из первых выпус-
кников, поступивших в пер-
вый класс со дня основания
школы. С самого детства жизнь
нашего героя была пронизана
медицинской тематикой.

- Мама врач, бабушка и де-
душка врачи, причем на их
практику выпали военные
годы, прадедушка - фельд-
шер, две сестры деда - вра-
чи, их дети тоже трудятся в
сфере здравоохранения. В
наш дом всегда приходили
больные, я с малых лет знал
о болезнях, симптомах, спо-
собах лечения, многое уже
умел сам. Вопрос выбора
профессии для меня не сто-
ял. Но до конца осознание,
что это действительно мое,
пришло позже.

После окончания школы
Григорий Попандопуло по-
ступил в Ставропольский ме-
динститут. Но призыв в ар-
мию прервал обучение. Тем
не менее, хорошим опытом
стала двухлетняя служба в
медсанчасти. А на "граждан-
ке" его ждало продолжение
обучения в институте, кото-
рый он с отличием окончил в
1992 году. С тех пор и до се-
годняшнего дня Григорий Ге-
оргиевич работает в городс-
кой больнице.

- Начинал дежурным вра-
чом в кардиологии и по со-
вместительству в отделении
функциональной диагности-
ки. Моим наставником, и, на-
верно, главным человеком в
профессиональной сфере для
меня был Абели Сергеевич
Метревели. 14 лет опыта в
кардиологическом отделении
утвердили меня в том, что
врачебная практика - это моя
стезя. Потому, с 2006 года,
перейдя в терапевтическое
отделение в должности заве-
дующего, продолжил и свое
образование. В 2010 году
окончил заочную аспиранту-
ру в РМАПО в Москве, а в
2011 году стал кандидатом
медицинских наук.

Свою любимую супругу
Лауру Казбековну Хакимову
Григорий Георгиевич встре-
тил еще в институте, но жизнь
их связала лишь спустя 6 лет
после окончания. Сейчас она -
также кандидат медицинских
наук, врач-кардиолог.

- Наш сын уже окончил шко-
лу, но категорически отказал-
ся идти в медицину, сказав,
что так работать, как родите-
ли, нельзя. Молодое поколе-
ние… Теперь уже не умеют

трудиться круглосуточно, как
в наше время. Нам звонят в
любое время суток, могут выз-
вать и в выходные. А когда мы
только начинали работать,
очень сложное положение
было в медицине - были перио-
ды, когда зарплаты не плати-
лись, да и работу было трудно
найти, случались эпизоды, ког-
да в больнице остро не доста-
вало даже элементарных ме-
дикаментов, но мне всегда
нравилось здесь работать. Я по
сей день не представляю себя
в другом месте, в другой сфе-
ре. До сих приходится дежу-
рить, поскольку кадров не хва-
тает. Молодежь сейчас не хо-
чет работать в больнице, ищет
в основном сразу узкие специ-
ализации, места в санаториях.
Или, вот, новая тенденция -
перебираться в сельскую мес-
тность. Проработали пять лет,
получили компенсацию. Это,
конечно, неплохо, ведь на селе
тоже нехватка врачебных кад-
ров. Но и городским больни-
цам не сладко. Терапия - одно
из сложнейших отделений,
ведь контингент пациентов об-
ширен, штатное расписание
очень большое, а врачей не
хватает. Более того, невысо-
кие зарплаты заставляют
практически весь средний мед-
персонал совмещать работу в
других отделениях или учреж-
дениях. Но я с уверенностью
могу сказать, что медсестра,
отработавшая в терапии год-
полтора, может смело идти ра-
ботать в любое место, потому
как того, что она здесь увидела
и умеет, с лихвой хватит для
любой отрасли медицины. Мы
не унываем и стремимся сде-
лать все, чтобы пациенты по-
лучили максимум внимания и
лечения, ушли от нас здоровы-
ми и довольными.

Несколько минут кряду
Григорий Георгиевич с гордо-
стью говорит о своем коллек-
тиве. Под его руководством
трудятся 30 человек - среди
них 5 врачей, медсестры и
младший персонал. Это не
просто сотрудники, это семья.
С большой теплотой зав. от-
делением называет имена
врачей Мадины Жамалути-
новны Нугаевой, Сергея
Юрьевича Каспарова, Зухры
Шамильевны Хапаевой,
Аиды Наврузовны Уздено-
вой, Альбины Назировны Эр-
кеновой. Старшая медсестра
терапии - Ева Абеловна Баг-
дасарян еще со времен работы
в кардиологии остается вер-
ным соратником и вместе с
Григорием Георгиевичем пе-
решла в терапевтическое от-
деление.

За год через отделение про-
ходит порядка 2000 пациен-
тов с различными заболева-
ниями от банальной простуды
до серьезных патологий. И
все находят помощь, заботу и
внимание персонала.

Звучит вопрос - что изме-
нилось в медицине и в заболе-
ваниях за годы работы?

- Изменился, прежде всего,
сам подход к лечению. Рань-
ше нередки были ситуации,
когда бабульки сдавали в лет-
нее время свои квартиры от-
дыхающим, а сами приходили
в больницу на пару недель,

проходили полное обследова-
ние, получали лечение, а за-
одно и экономили, и даже за-
рабатывали. Сегодня систе-
мой медицинского страхова-
ния и мы - врачи, и пациенты
поставлены в жесткие рамки.
Переходим на западные стан-
дарты. Сейчас невозможно
без экстренных показаний,
поступив, к примеру, в глаз-
ное отделение, пройти УЗИ
почек. Все контролируется, и
в глазном отделении можно
лечить только болезни глаз.

Что касается заболеваний,
то люди, действительно стали
больше болеть. И это делает
нашу работу еще более ответ-
ственной и сложной. Никогда
не знаешь, каким будет оче-
редное дежурство, удастся ли
прилечь или выпить чашку
чая. Но когда поступает тя-
желый больной, и удается ему
помочь - моральное удовлет-
ворение такое, что словами
не передать! И пока это чув-
ство есть, нужно продолжать
работать.

Медицина меняется посто-
янно. Мы непрерывно учимся,
повышаем квалификацию,
советуемся с коллегами, изу-
чаем влияние препаратов.

Но лечит, на самом деле, не
только лекарство. В таком
многообразии характеров
приходится быть и психоло-
гом. В условиях постоянного
дефицита времени нужно
выкроить минуту, чтобы уде-
лить внимание каждому паци-
енту, ответить на все его воп-
росы, разрешить все сомне-
ния. Сколько людей, столько и
особенностей, судеб, ситуа-
ций. И во все приходится вни-
кать.

Григорий Георгиевич рас-
сказывает, что в молодости,
оказываясь в городе со стар-
шим коллегой, удивлялся,
как много горожан узнают его
и здороваются. А сегодня он и
сам отвечает на приветствия
множества людей. И хотя че-
рез его руки прошло неисчис-
лимое количество пациентов,
он всех их помнит и узнает.

- Я горжусь тем, что могу с
чистой совестью смотреть
людям в глаза, поскольку я и
весь наш коллектив сделали
для каждого пациента все от
нас зависящее!

Наверно, было бы неспра-
ведливо по отношению к
представителям врачебной
профессии сказать, что мало
осталось подобных "врачей от
Бога". Но можно с увереннос-
тью отметить, что Григорий
Георгиевич Попандопуло в их
числе. Завершаем беседу, и,
кажется, наш герой мог бы
еще долго говорить о своей
работе, коллегах, профессио-
нальных тонкостях, но вновь
пациенты требуют его внима-
ния, сотрудники - совета. И
мы прощаемся, желая друг
другу здоровья.

Унося с собой впечатления
от беседы со столь светлым,
увлеченным и влюбленным в
свое дело человеком, пред-
вкушаешь предстоящую воз-
можность высказать самые
теплые слова, поздравляя его
со скорым юбилеем.

И вот тот самый момент!
Уважаемый, удивительный,
замечательный человек! Гри-
горий Георгиевич! С Днем
рождения Вас! Здоровья, бла-
гополучия, процветания Вам
и Вашим близким! И пусть
судьба всегда отвечает Вам
такой же теплотой, какую так
многим людям дарите Вы!
Долгих лет, успехов и счастья!

Александр ЕМЕЛЬЯНОВ

УДИВИТЕЛЬНЫЙ,
ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК!
Входишь в кабинет и встречаешься с немного уста-

лым, но теплым взглядом. А осанка и выправка, как у
военного. Начинаем беседу о трудовом пути, и усталый
взор светлеет, начиная искриться подлинным интере-
сом. С искренней любовью, эмоционально и воодушев-
ленно о своей профессии и каждодневном врачебном
труде рассказывает врач высшей категории, заведую-
щий терапевтическим отделением Кисловодской ЦГБ
Григорий Георгиевич Попандопуло.



“ЦЕНТУР” - ШКОЛА МУЖЕСТВА20

Пред иконой Пресвятой
Богородицы Моздокской
молятся о защите от междоу-
собной брани, об избавлении
от скорби и печали, об исце-
лении недугов душевных и
телесных. Благодаря трудам
настоятеля Сергия (Акимен-
ко) 9 мая икона прибыла в
Пантелеимоновский храм.

ИКОНА БОЖИЕЙ МАТЕРИ
МОЗДОКСКАЯ В КИСЛОВОДСКЕ

Крестным ходом, во главе с
протоиереем Сергием, с ве-
ликим благоговением и лю-
бовью казаки привнесли свя-
тыню в храм. По окончании
Божественной литургии на-
стоятель обратился с пастыр-
ским словом к собравшимся
верующим и поблагодарил
всех за совместную молитву.

В этот торжественный день
прихожане получили воз-
можность поклониться свя-
тыне и испросить предста-
тельство Божией Матери.
Именно к Ней с молитвой о
спасении и защите в самое
тяжкое время прибегали и
прибегают верующие и эта
вера вселяет надежду на спа-
сение, помогает найти себя в
жизни.

Материал подготовил
Ю.С. БЕГЛЯКОВ

Знаменательным событием для жителей и гостей
Кисловодска стало принесение в Пантелеимоновский
храм иконы Божией Матери Моздокской.
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КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 17.05.2017 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 ДОЛЖЕН ПРИМЕНЯТЬ И
КТО МОЖЕТ НЕ ПРИМЕНЯТЬ ККТ

По общему правилу контрольно-кассовую
технику (ККТ) обязаны применять все орга-
низации и предприниматели при осуществле-
нии расчетов как наличными денежными сред-
ствами, так и с использованием электронных
средств платежа (п. 1 ст. 1.2 Федерального за-
кона от 22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении
контрольно-кассовой техники при осуществ-
лении наличных денежных расчетов и (или)
расчетов с использованием электронных
средств платежа" (далее - Закон № 54-ФЗ)).

Под расчетами понимаются (ст. 1.1 Закона №
54):

- прием денег от покупателя за реализуемые
ему товары (работы, услуги);

- выплата денег продавцу за приобретенные
товары (работы, услуги) (например, при при-
обретении товаров у населения);

- выплата денег при отказе покупателя от ра-
нее приобретенных товаров (работ, услуг);

- получение от продавца денег при отказе от
ранее приобретенных товаров (работ, услуг)
(например, если возврате ранее приобретен-
ных товаров населению);

- прием ставок и выплата денежных средств в
виде выигрыша при проведении азартных игр;

- прием денежных средств при реализации
лотерейных билетов, приеме лотерейных ста-
вок и выплате денежного выигрыша при прове-
дении лотерей.

В перечисленных случаях применение ККТ
(выдача чека или БСО) обязательно. Такие
правила действуют с 15.07.2016. До этого ККТ
следовало применять только при получении
денег при продаже товаров, работ или услуг.

Однако есть особенность применения он-
лайн-кассы в местностях, отдаленных от сетей
связи. В таких местах онлайн-кассы могут ис-
пользоваться в автономном режиме, то есть не
передавать фискальные документы в налого-
вые органы в электронной форме (п. 7 ст. 2 За-
кона № 54-ФЗ).

Критерии отнесения местности к удаленной
от связи утверждены Минкомсвязью РФ
(Приказ от 05.12.2016 № 616). На основании
этих критериев федеральные исполнительные
органы субъектов РФ утвердят перечни таких
местностей. Перечни должны быть размещены
на сайтах данных органов власти.

В то же время законодательством установлен
ряд субъектов, которые могут осуществлять
расчеты с физическими лицами без использо-
вания ККТ.

Во-первых, к таким субъектам относятся орга-
низации и предприниматели, оказывающие ус-
луги населению при условии выдачи бланков
строгой (БСО) отчетности в порядке, утв. п. 2 ст.
2 Закона № 54-ФЗ в ред., действовавшей до
вступления в силу Федерального закона от
03.07.2016 № 290-ФЗ (далее - Закон № 290-ФЗ).
Указанные лица вправе не использовать ККТ до
1 июля 2018 года (п. 8 ст. 7 Закона № 290-ФЗ). С
этой даты необходимо использовать ККТ.

Обратите внимание, что под населением так-
же понимаются граждане, имеющие статус ин-
дивидуальных предпринимателей (постанов-
ление Пленума ВАС РФ от 31.07.2003 № 16).

Необходимо отметить, что перечень услуг,
оказываемых населению, которые дают право
на освобождение от применения ККТ, законо-
дательством не установлен. О том, применяет-
ся ли в данном случае Общероссийский клас-
сификатор услуг населению, утв. постановле-
нием Госстандарта России от 28.06.1993 № 163
(действовал до 01.01.2017), см. статью-реко-
мендацию.

Во-вторых, производить расчеты без ККТ
могут организации и предприниматели, осу-
ществляющие следующие виды деятельности
(п. 2 ст. 2 Закона № 54-ФЗ):

- продажа газет, журналов и сопутствующих
товаров в газетно-журнальных киосках, если
доля продажи газет и журналов в их товаро-
обороте составляет не менее 50 процентов то-
варооборота и ассортимент сопутствующих
товаров утвержден органом исполнительной
власти субъекта РФ. При этом учет торговой
выручки от продажи газет и журналов и от
продажи сопутствующих товаров ведется раз-
дельно;

- продажу ценных бумаг;
- продажа водителем или кондуктором в са-

лоне транспортного средства проездных доку-
ментов (билетов) и талонов для проезда в об-
щественном транспорте;

- обеспечение питанием учащихся и работ-
ников общеобразовательных школ и прирав-
ненных к ним учебных заведений во время
учебных занятий;

- торговля на розничных рынках, ярмарках, в
выставочных комплексах, а также на других
территориях, отведенных для осуществления
торговли, за исключением находящихся в этих
местах торговли магазинов, павильонов, киос-
ков, палаток, автолавок, автомагазинов, авто-
фургонов, помещений контейнерного типа и
других аналогично обустроенных и обеспечи-
вающих показ и сохранность товара торговых
мест (помещений и автотранспортных средств,
в том числе прицепов и полуприцепов), откры-
тых прилавков внутри крытых рыночных по-
мещений при торговле непродовольственными
товарами, кроме торговли непродовольствен-
ными товарами, которые поименованы в пе-
речне, утв. распоряжением Правительства РФ
от 14.04.2017 № 698-р;

- разносная торговля продовольственными и
непродовольственными товарами (за исклю-
чением технически сложных товаров и продо-
вольственных товаров, требующих определен-
ных условий хранения и продажи), в пасса-
жирских вагонах поездов, с ручных тележек,
велосипедов, корзин, лотков (в том числе за-
щищенных от атмосферных осадков каркаса-
ми, обтянутыми полимерной пленкой, паруси-
ной, брезентом);

(Окончание в следующем номере)

КОГДА ККТ ПРИМЕНЯЕТСЯ

КОГДА ККТ
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№ 21

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. В понедельник не хватайтесь за все
сразу, иначе растеряете свой энтузиазм на пол-
пути. Дело, которому вы придаете большое
значение, начните утром во вторник. Со среды
работы прибавится. Если вы обнаружите, что
вами откровенно пользуются, то возможен се-
рьезный разлад в отношениях. С кем-то ваши
пути могут разойтись навсегда. Если цените
отношения - сдержитесь. Пятницу можно
взять точкой отсчета в новой теме.

Благоприятные дни: 26, 27.
Будьте внимательны: 22

ТЕЛЕЦ. Во вторник действуйте по принципу
"глаза боятся - а руки делают". В среду подве-
дите итоги заканчивающегося лунного месяца,
похвалите себя, купите что-то приятное. С но-
волуния в четверг ваши мысли будут полнос-
тью сориентированы на заработок. Можно за-
ниматься инвестициями, заключать сделки. С
окружающими обсуждайте общие интересы,
но не делитесь своими успехами и планами.
Кто-то может перейти вам дорогу.

Благоприятные дни: 23, 24.
Будьте внимательны: 25

БЛИЗНЕЦЫ. Вам нужно искать место при-
ложения своих способностей. Новолуние в ва-
шем знаке предвещает нечто новое, что может
сильно повлиять на уровень достижений в теку-
щем году. Если у вас есть дети, пора задуматься
о новых методиках для их развития. Поездки и
общие интересы поспособствуют взаимопони-
манию. Если вы свободны, позвольте себе боль-
ше времени на увлечения и друзей. Если чего-то
нет под рукой, ищите подальше.

Благоприятные дни: 23, 26.
Будьте внимательны: 28

РАК. То, что вас волнует, обрастает подроб-
ностями. Придется пересмотреть свои обяза-
тельства перед значимыми людьми, но личные
задачи приоритетны. Вы можете столкнуться с
коварством людей, которые претендуют на то
же, что и вы. На новолуние в четверг сидите в
своей норке и не высовывайтесь без надобнос-
ти. В пятницу можно приступать к делам, кото-
рые долго вынашивались. Женатым Рака про-
тивопоказан даже невинный флирт.

Благоприятные дни: 24, 27.
Будьте внимательны: 28

ЛЕВ. Ваше упорство и трудолюбие будут дос-
тойны высшей оценки. Но кто-то нацелится на
результаты ваших достижений, и велик риск,
что вас ограбят или обманут. До новолуния в
четверг следует полностью сосредоточиться на
завершении дел. Пятница может принести как
добрые новости, особенно, в рабочих вопросах,
так и неприятности. Женщинам лучше иметь
дело с мужчинами. С родственницами и подру-
гами возможны разногласия.

Благоприятные дни: 23, 26.
Будьте внимательны: 25

ДЕВА. Ваша нагрузка возрастет, но вы со
всем справитесь. Старайтесь быть на виду, что-
бы окружающие знали, кто тот человек, кото-
рый сделал львиную часть работы. Чем больше
конкуренция, тем вероятнее вы сделаете себе
рекламу. Будьте осторожны, если ваш началь-
ник - женщина, особенно со сложной женской
судьбой. В семье избегайте ссор на почве денег.
В выходные чужие проблемы могут подвинуть
личные, но так лучше для вас.

Благоприятные дни: 23, 24.
Будьте внимательны: 26

ВЕСЫ. Венера с Плутоном предвещают поте-
ри или проблемы со здоровьем. Позаботьтесь о
щадящем графике. Не соглашайтесь безогово-
рочно на все задания начальства. В четверг и
пятницу предложения рассматривайте, не от-
казывайтесь, но отложите ответ до следующей
среды. В личных отношениях ожидаются серь-
езные разборки, возможно, связанные с деньга-
ми. Обсуждайте все, что беспокоит, не задевая
самолюбия партнера.

Благоприятные дни: 25, 27.
Будьте внимательны: 28

СКОРПИОН. Успехи и потери будут идти
рука об руку. Прислушивайтесь к голосу своей
интуиции, особенно, в финансовых вопросах.
У женщин возможны обострения заболеваний
репродуктивной сферы. Будьте предусмотри-
тельны в отношениях, где накопились страсти.
Если в чем-то были не правы, признайте это.
Выходные лучше провести тихо и мирно, без
риска и скандалов. Не приукрашивайте про-
блемы; вас сразу раскусят.

Благоприятные дни: 23, 27.
Будьте внимательны: 22

СТРЕЛЕЦ. Ваши успехи на работе не всегда
радуют близких. Не противопоставляйте карь-
еру и домашнюю жизнь, иначе чья-то болезнь
может нарушить ваши планы. Новолуние в
секторе партнерства означает появление ново-
го человека, с которым вы будете вести дела.
Брак или развод, новый контракт, крупные
сделки - все это темы нового лунного месяца.
Не делайте на этой неделе того, о чем можете
пожалеть или передумать.

Благоприятные дни: 23, 26.
Будьте внимательны: 22

КОЗЕРОГ. Вам представится шанс проявить
сильные стороны. Среда удачный день для ито-
говой встречи и разговора, если предстоит де-
леж прибыли, имущества или распределение
обязанностей. В семейных отношениях лучше
уступить в денежном вопросе, чем вызвать
обиду партнера. В воскресенье вы можете вы-
играть от чужой ошибки. Умение владеть со-
бой сыграет добрую службу, когда нужно выс-
лушать всех, но придержать ответ.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 28

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели по-
старайтесь ликвидировать все свои задолжен-
ности. В пятницу вас может осенить. Новые
идеи будут великолепны, но вам нужно думать
не о текущих, а глобальных вещах, не об одно-
разовом заработке, а как удвоить доход. Не
вовлекайтесь в игры, с помощью которых из
вас вытягивают обещания. Для общения и ро-
мантики хорошие дни пятница и суббота. В
воскресенье вас ждут домашние дела.

Благоприятные дни: 25, 26.
Будьте внимательны: 28

РЫБЫ. Понятие справедливости будет оп-
ределять все ваши мысли и действия. Споры
по делу уместны и полезны до среды. Если
хлопнете дверью, то это может быть навсегда. С
новолуния в четверг наступает время крупных
проектов в доме. Ремонт, переезд, приобрете-
ние недвижимости, встречи с родственниками
- все это можно активно обсуждать. В выход-
ные рекомендуется заниматься исключитель-
но собой и обходить зону риска.

Благоприятные дни: 23, 24.
Будьте внимательны: 26


