
В сопровождении полпреда Прези-
дента России в СКФО Олега Бела-
венцева, губернатора Ставрополья
Владимира Владимирова, главы горо-
да Александра Курбатова, председате-
ля городской Думы Любови Волоши-
ной Валентина Матвиенко осмотрела
ряд объектов культурно-историчес-
кого значения, а также провела сове-
щание по актуальным вопросам разви-
тия курорта с участием федеральных
министерств и ведомств.

Первой остановкой главы Совфеда
стала площадка Кисловодского госу-
дарственного цирка, где сейчас пол-
ным ходом идут ремонтные работы.

Встречая высокого гостя, спикер
Думы Кисловодска Любовь Волоши-
на поблагодарила Валентину Матви-
енко за визит, помощь и конструктив-
ную поддержку. Глава верхней палаты
федерального парламента раз в полго-
да лично проверяет, как реализуется
план мероприятий по развитию горо-
да-курорта до 2030 года, подписанный
Правительством России.

Матвиенко осталась довольна ходом
реставрации здания цирка, вопросы у
нее возникли во время осмотра "Музы-
кальной раковины", расположенной на
территории Северо-Кавказской фи-
лармонии имени Сафонова. Здесь
была довольная долгая остановка.

Спикер заявила, что Министерство
культуры по-прежнему готово выде-
лить средства на восстановление этого
важного культурного объекта. Напом-
ним, в прошлый раз руководство фи-

лармонии отказалось от предложен-
ных 40 млн рублей, сказав, что "все
сделают сами".

По мнению Матвиенко, такая пози-
ция неприемлема, так как сроки могут
затянуться, поэтому она еще раз обра-
тится в Минкультуры по этому вопросу.

- Это не частная вотчина, это феде-
ральная собственность, которая нахо-
дится на территории Кисловодска, и
учреждение должно функционировать
в полном объеме, - сказала спикер.

Представительная делегация про-
шлась по новому мосту через Ольхов-
ку и Курортному бульвару. У Главных
Нарзанных ванн Валентине Матвиен-
ко был представлен проект реставра-
ции внутреннего помещения здания,
согласно которому там будет распола-
гаться мини-санаторий с сохранением
лечебных функций ванн.

Также председатель Совета Федера-
ции посетила Долину роз и ознакоми-
лась с реконструкцией Шаляпинского
сквера. Привлек ее внимание и сквер
Реброва, где недавно установили памят-
ник первоустроителю курорта, а сейчас
восстанавливают старинную часовню.

Во время пресс-подхода, который
состоялся в Нарзанной галерее, Вален-
тина Матвиенко ответила на вопросы
журналистов, в том числе и о целесо-
образности принятия закона о курорт-
ном сборе. В этот же день стало извес-
тно, что Госдума одобрила во втором,
основном, чтении законопроект о вве-
дении курортного сбора в пилотных
регионах страны - Республике Крым,

Алтайском, Краснодарском и Ставро-
польском краях.

- Верхняя и нижняя палаты федераль-
ного парламента настроены принять
этот закон в весеннюю сессию. Это не
ноу-хау. В большинстве городов-курор-
тов Европы такой сбор существует. Он
целевой. Это не способ пополнить го-
родской бюджет, а специальные сред-
ства на содержание памятников архи-
тектуры, курортной инфраструктуры, -
прокомментировала Матвиенко.

Подводя итоги визита в город-ку-
рорт, Матвиенко отметила, что до-
вольна увиденным.

КИСЛОВОДСК С РАБОЧИМ ВИЗИТОМ
ПОСЕТИЛА ВАЛЕНТИНА МАТВИЕНКО

В пятницу, 14 июля, Кисловодск с рабочим визитом посетила Пред-
седатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко.

- Каждый раз, когда я приезжаю в
Кисловодск, моя душа радуется про-
исходящим переменам. Все это благо-
даря мерам государственной поддер-
жки, большому вниманию краевых
властей, помощи полпредства и, ко-
нечно, работе руководства муниципа-
литета, - подчеркнула спикер.

Однако, по ее словам, существует
еще ряд нерешенных проблем.

- Кисловодск - это не только благо-
устроенный и "цветущий" Курортный
бульвар. Проблемы еще есть, но то, что
сделано за последние годы, уже серьез-
ный шаг вперед, - сказала Матвиенко.
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СМОТР-КОНКУРС

СРЕДИ ЛУЧШИХ СМИ - ГАЗЕТА "НА ВОДАХ"
На днях в краевом центре в актовом зале министерства образования и

молодежной политики Ставропольского края в торжественной обста-
новке состоялось чествование лучших краевых средств массовой ин-
формации по итогам юбилейного, 25-го (!) по счету, смотра-конкурса
по пропаганде физической культуры, спорта, туризма и олимпийского
движения за 2016-й год.

В значимом журналистском ме-
роприятии приняли участие более
ста профессиональных журналистов
и фотокорреспондентов из 19 печат-
ных и электронных СМИ. На суд
строгого жюри были представлены
более 3,5 тысяч материалов на
спортивную тему. В номинации
"Еженедельники" почетное третье
место заняла независимая регио-
нальная газета "На Водах" (директор
газеты - Ованес Акопян, главный ре-
дактор - Эльвира Орлова), уступив-
шая пальму первенства лишь "МК-
Кавказу" ("Московский Комсомо-
лец" в Ставрополе) и "Олимпу" (Не-
винномысск).В 2016-м олимпийс-
ком году (летние Олимпийские
игры проходили в бразильском Рио-
де-Жанейро) в "НВ" было опублико-
вано 144 информации и 67 фотогра-
фий (всего - 211 материалов) на

физкультурно-спортивную темати-
ку при участии девяти авторов. Это
не первый подобный успех нашего
печатного издания.

Наибольшее количество материалов
в "НВ" представлено спортивным обо-
зревателем на Кавказских Минераль-
ных Водах, отличником физической
культуры и спорта России Николаем
Заузолковым, который лично стал
дважды лауреатом смотра-конкурса: в
номинации "Профессиональные жур-
налисты" - за лучшую статью о спорте
(3 место); в номинации "Фотокоррес-
понденты" - за лучшую фотографию,
опубликованную в СМИ (победи-
тель). Газета "На Водах" и впредь будет
радовать своих читателей спортивны-
ми новостями кавминводского, крае-
вого, европейского и мирового уров-
ней.

Соб. инф.
Главный редактор газеты "На Водах" Эльвира Орлова и спортивный

обозреватель на КМВ Николай Заузолков после награждения

ПОЗДРАВЛЯЕМ ВЫПУСКНИКОВ КИСЛОВОДСКОГО
ФИЛИАЛА РГЭУ (РИНХ) 2017

ПРОДОЛЖАЕМ НАБОР :

Колледж: на базе 9-ти и 11-ти классов:
- "Экономика и бухгалтерский учет (по от-

раслям)",
- "Программирование в компьютерных сис-

темах".
Форма обучения : очная

Высшее образование для выпускников 11-х
классов по направлениям бакалавриата:

- "Экономика"
- "Юриспруденция
Форма обучения : очная

Высшее образование
выпускникам коллед-
жей по направлениям
бакалавриата :

- "Экономика"
- "Прикладная информатика"
Форма обучения : заочная

Второе высшее образование  по направле-
ниям бакалавриата:

- "Юриспруденция"
- "Экономика"
- "Прикладная информатика"
Форма обучения : заочная

г. Кисловодск, пр. Дзержинского, д.22/24, тел. 666-32, 6-63-19.
Сайт  www.rsue.ru/kf/

РГЭУ (РИНХ) - выбор на всю жизнь!!!
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По словам Дмитрия Ивано-
ва, из-за предстоящего объе-
ма работ, сроки сдачи были
сдвинуты. Планируется, что
все ремонтно-реставрацион-
ные работы будут произведе-
ны к новому году.

Изначально, согласно гос-
контракту, реставрацию цир-
ка планировалось завершить
29 сентября.

Гендиректор ФПК "Росгос-
цирк" также сообщил журна-
листам, что дополнительные
средства в размере 4,5-5 млн
рублей будут выделены на
улучшения условий содержа-
ния животных. Кроме того,
световое и звуковое оборудо-
вание будет стоить около од-

ного млн долларов. Ремонт
арены цирка будет произво-
диться после работ по про-
кладке воздуховодов и тру-
бопровода. Уже закуплены
новое сантехническое обору-
дование, двери и зрительские
кресла.

Стоимость реставрации
кисловодского цирка состав-
ляет более 200 млн. рублей.

"Дмитрий Иванов отметил,
что Кисловодский цирк бу-
дет одним из самых уютных,
красивых и привлекательных
для зрителей не только КМВ,
но и многочисленных гостей,
которые приезжают со всего
мира", - сообщила админист-
рация Кисловодска.

По имеющимся у нас сведе-
ниям, так называемая "точка
слива", находящаяся на ул.
Промышленной, специально
оборудованная для приема
ЖБО, вызвала нарекания
Межрайонной природоох-
ранной прокуратуры. Под-
робности, как и официальная
версия событий, не сообща-
лись, и нам не удалось на этот
момент связаться с руковод-
ством водоканала. Но, как со-
общает кисловодское подраз-
деление организации, осуще-
ствляющей санитарное и тех-
ническое обслуживание поез-
дов дальнего следования, во-
доканальщики распространя-
ют среди своих заказчиков
документ под заголовком
"Соглашение о расторжении
договора на оказание услуг по
приему и очистке жидких бы-
товых отходов…" (см. фото).
Этот документ подразумева-
ет согласие обеих сторон, и
без подписи заказчика силы
не имеет, однако сам факт вы-
нудил представителя этой
организации обратиться в ме-
стное отделение водоканала
за разъяснениями. Именно
там, как позднее узнала редак-
ция, и всплыла информация о
том, что подобные документы
представляются всем кисло-

водским предприятиям и час-
тникам, осуществляющим
вывоз ЖБО из неканализи-
рованных объектов города,
как и предприятию, обслужи-
вающему санитарные узлы
поездов дальнего следования.
Выходит, что с 1 августа теку-
щего года им отказывают в
пользовании точкой слива
ЖБО, находящейся в ведом-
стве ГУП СК "Ставропольк-
райводоканал". К слову, с ру-
ководителем местного отде-
ления водоканала обеспоко-
енным заказчикам погово-
рить тоже не удалось, а со-
трудники настойчиво ссыла-
лись на Администрацию горо-
да, мол, туда обращайтесь.
Хотя, по сути, причем здесь
Администрация? Объект
(точка слива) находится на
балансе ГУП СК "Ставро-
полькрайводоканал", ведь
так? Предписание природо-
охранной прокуратуры полу-
чило ГУП СК "Ставропольк-
райводоканал", так? А вот
проблема, в этой связи возни-
кающая, станет всеобщей. Ка-
кой же будет позор, если в
разгар курортного сезона
именно в Кисловодске пасса-
жиры поездов будут вынуж-
дены дышать ароматами про-
дуктов жизнедеятельности

организма, а отдыхающие и
жители города - обонять, а
может даже и лицезреть это
на улицах курорта! Ведь рано
или поздно выгребные ямы
Кисловодска (а их немало)
переполнятся, и их содержи-
мое хлынет на улицы. Иная
перспектива не менее ужаса-
юща - за отсутствием точки
сброса отходов, бочки отка-
чивающих автомашин будут
опустошаться, где придется -
в реки, на поля, в лесополосах.
В обоих случаях нас ждет эко-
логическая катастрофа!

Тем временем дирекция
организации по санитарно-
техническому обслуживанию
поездов забила тревогу уже
на уровне руководства РЖД,
а местный представитель,
осознав, что водоканальщики
вынуждают его без толку оби-
вать пороги, обратился в ре-
дакцию "На Водах" за помо-
щью. Взяв на себя труд разоб-
раться в этой дурно пахнущей
истории, но не достучавшись
до руководителей местного
водоканала, мы обратились в
экологический отдел Адми-
нистрации Кисловодска, что-
бы понять, в курсе ли они, и
действительно ли на город
надвигается столь неприятная
проблема. Техник, ответив-
ший на телефонный звонок,
подтвердил, что, действи-
тельно, эта ситуация имеет
место быть, более того, к ним
уже обращались от одной из
вывозящих ЖБО организа-
ций. За подробностями мы

направились в Управление
городского хозяйства Адми-
нистрации Кисловодска, где
нам сообщили, что, хотя это
вопросы не муниципального
ведомства, но мэрия уже под-
ключилась к решению этой
проблемы, ищут возможность
организовать новую точку
сброса ЖБО, которая бы
удовлетворяла всем требова-
ниям законодательства.

Подводя итог первой и, наде-
емся, последней главы этой
"истории с запашком", не мо-
жем не обратить внимание на
некоторую манипуляцию со
стороны водоканальщиков:
выходит, их оборудование не

НАС ЖДЕТ ЭКОЛОГИЧЕСКАЯ КАТАСТРОФА?
В минувший четверг в редакцию "На Водах" посту-

пила информация о том, что ГУП СК "Ставропольк-
райводоканал" намерено расторгнуть договоры на
оказание услуг по приему и очистке жидких бытовых
отходов с организациями, осуществляющими их вы-
воз в Кисловодске.

соответствует требованиям
нормативных актов, а решение
возникшей проблемы своими
действиями они пытаются пе-
реложить на Администрацию
города, своих заказчиков,
пользуясь тем, что послед-
ствия их недоработок угрожа-
ют экологической катастро-
фой Кисловодску и перебоями
железнодорожного движения?

Надеемся, что последствия
этой истории не станут оче-
видными для горожан и гос-
тей курорта, для пассажиров
поездов, проезжающих через
Кисловодск. Следим за раз-
витием событий.

Эльвира ОРЛОВА

12 июля эксперты в рамках I научно-
го семинара-практикума "Дендрофло-
ра особо охраняемых природных тер-
риторий: разнообразие, жизненное
состояние и перспективы развития",
проводимого в Год особо охраняемых
природных территорий в Российской
Федерации, произвели инструмен-
тальный и визуальный осмотр старо-
возрастных деревьев, произрастаю-
щих в городе. Первым этапом большо-
го исследования стало изучение конс-
кого каштана, который растет у входа
в кисловодский национальный парк,
вблизи Колоннады.

Могучее и высокое растение при-
влекло внимание специалистов не
только своим возрастом, но и состоя-
нием, к слову, весьма плачевным. Уже
визуальный осмотр показал, что внут-
ри дерева начались деструктивные
процессы.

Пока сотрудники подключали спе-
циализированную аппаратуру - пробо-
ры "Резистограф" и "Арботом" - у де-
рева собрались десятки зевак: кто-то

попутно нелицеприятно высказывал-
ся о кронировании деревьев в Кисло-
водске, говоря, что некогда зеленый
город превратили в кладбище деревь-
ев, кто-то интересовался, что за оче-
редь у дерева и чего в ней ожидают со-
бравшиеся.

С помощью "Резистографа" Алексей
Анциферов - ведущий эксперт Центра
древесных экспертиз ООО "Здоровый
лес" и эксперт Андрей Черакшев- оба
кандидаты сельскохозяйственных
наук и действительные члены Русско-
го географического общества, произ-
вели диагностику внутреннего состоя-
ния дерева. Тонкое сверло, длинной
50 см, вводили с разных сторон в
ствол растения. Отчет об исследова-
нии мгновенно выводил специальный
аппарат, что позволило на месте поста-
новить: дерево гниет изнутри.

После "Резистографа" ученые под-
ключили аппарат "Арботом", чтобы
произвести импульсную томографию.

Специалисты отметили, что дерево
страдает. А отсутствие муравейника

вблизи каштана также указывает на
начавшуюся гниль ствола.

- За дерево можно побороться. Же-
лательно по периметру крон хотя бы
очистить от плитки территорию, - по-
рекомендовал Алексей Анциферов.

Среди рекомендаций также были
установка агрегатов, которые помогут
обогащать почву кислородом. Через
них также можно подавать растворен-
ные в воде удобрения.

Однако итоговый вердикт специа-
листов не был положительным: "Вос-
становить дерево до нормального со-
стояния не получится. Дерево может
завтра умереть, а может еще несколь-
ко десятков лет прожить", - подыто-
жили эксперты ООО "Здоровый
лес".

Затем делегация отправилась к дру-
гим старым кисловодским деревьям.

Осмотр кисловодских растений
приурочен к Всероссийской програм-
ме "Деревья - памятники живой при-
роды". В соответствии с регламентом
Всероссийской программы, данные,
отобранные с помощью приростного
бурава образцы древесины (керны),
будут отправлены в дендрохроноло-

гическую лабораторию Центра дре-
весных экспертиз "ЗДОРОВЫЙ
ЛЕС" для определения состояния,
точного возраста деревьев и разра-
ботки рекомендаций по уходу за
ними.

Отчеты будут переданы властям ре-
гиона в рамках торжественных откры-
тий деревьев - памятников живой
природы на территории субъектов
РФ.

Проект реализуется с 2010 года Со-
ветом по сохранению природного на-
следия нации в Совете Федерации
Федерального Собрания РФ по ини-
циативе НПСА "ЗДОРОВЫЙ ЛЕС".

Цель программы "Деревья - памят-
ники живой природы" - поиск и сохра-
нение уникальных старовозрастных
деревьев, представляющих собой
культурную, историческую и природ-
ную ценность для Российской Феде-
рации, придание им статуса охраняе-
мых государством природных объек-
тов, формирование Национального
реестра старовозрастных деревьев
России, экологическое и патриоти-
ческое воспитание подрастающего по-
коления.

ДИАГНОЗ ДЕРЕВЬЯМ КИСЛОВОДСКА
В город-курорт с важной миссией прибыли сотрудники центра дре-

весных экспертиз "Здоровый лес".

ЦИРК ПОСТРОЯТ
К НОВОМУ ГОДУ
Об этом сообщил Генеральный директор ФКП "Рос-

госцирк" Дмитрий Иванов на встрече с журналистами в
мэрии Кисловодска.
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Наше самочувствие не определяется
только количеством денег в кармане.
Но, тем не менее, проанализируем эту
цифру. Эта цифра среднестатистичес-
кая величина. Она не характеризует
денежное распределение для нашего
народа, которое имеет нелинейный ха-
рактер. Исходя из официальной ста-
тистики количество бедных в нашей
стране достигло 23% (настоящая циф-
ра - 40%). Однако, кроме официаль-
ной статистики имеются другие, более
адекватные системы подсчета. Для
того, чтобы понять, что средняя ариф-
метическая величина не отражают
суть вещей у нас в стране, рассмотрим
простой пример. В некоторой немос-
ковской больнице главврач получает
70 тысяч рублей, заместитель 50 ты-
сяч, 3 врача по 14 тысяч и пять нянечек
по 7 тысяч. Средняя зарплата по при-
нятой в России системе подсчета - 24
тысячи. Вывод: средняя зарплата в ме-
дицине - 24 тысячи. Вопрос: кто же
получает эту среднюю зарплату?

Зарплата школьного персонала дос-
тойна изучения. Очевидно, что недав-
но введенная НСОТ (новая система
оплаты труда) показала свою либе-
ральную сущность. По ней вместо еди-
ной тарифной сетки предложили вне-

По программе подготовки
специалистов среднего звена
по направлениям:

Право и организация соци-
ального обеспечения

Квалификация: Юрист
Очная форма обучения
на базе основного общего

образования (9кл) срок обу-
чения 2 года 10 месяцев

на бюджетной основе
Заочная форма обучения:
на базе основного общего

образования (9кл) срок обу-
чения 3 года 10 месяцев

на базе на базе среднего об-
щего образования (11 кл.) 2
года 6 месяцев Стоимость
обучения 17 тысяч рублей в
год.

Гостиничный сервис
Квалификация: Менеджер
Очная форма обучения
на базе основного общего

образования (9кл) срок обу-
чения 2 года 10 месяцев на
бюджетной основе

Заочная форма обучения:
на базе основного общего

образования (9кл) срок обу-
чения 3 года 10 месяцев

на базе на базе среднего об-
щего образования (11 кл.) 2
года 6 месяцев Стоимость
обучения 17 тысяч рублей в
год.

(Продолжение. Начало в №№24-28)

ЗАМЕТКИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

ДОХОДЫ РОССИЯН: СТАТИСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ

дрить систему, при которой сетка зар-
платы утверждается на общем собра-
нии школьного персонала. Школьный
персонал зависит от своего директора,
который может в любое время изба-
виться от "бунтовщика". В результате
директор школы получает 200-300 ты-
сяч, в то время как уборщица меньше
3000 р., а молодой преподаватель
12000. Средний результат получается
вполне "прилично средний".

Недавно показанный телевизион-
ный ролик объявляет среднюю зарп-
лату врача-специалиста в России как
50 тысяч рублей. Я сразу опять вспом-
нил сказку "Новое платье короля".
Как можно увидеть то, чего нет на са-
мом деле? Мы же не на Луне живем, и
нам не надо рассказывать "сказки". Не
так давно мне показывали расчетный
лист врача специалиста из врачебной
комиссии по подтверждению инва-
лидности. И зарплата этого специали-
ста высокой категории всего 14000. Я
конечно "верю" телеинформации, но
не настолько, чтобы не верить соб-
ственным глазам и ушам. Интересно,
каким образом подсчитываются и за-
тем объявляются широкой телеауди-
тории мнимые "средние" цифры. И
действительно, позже была опублико-

вана оценка фонда "Здоровье", кото-
рый утверждает, что оклады 50 тысяч
и выше имеют только 5,7% врачей в
стране, а половина врачей получает
менее 20 тыс.

Во всем мире для подсчета справед-
ливости денежного распределения
давно уже применяются другие мето-
ды. Так, например, согласно данным
агентства LegatumProsperity, в рей-
тинге уровня жизни населения по
странам мира Россия в 2016 году на-
ходилась на 95 месте, между Непалом
и Молдовой. По этому параметру мы
заметно уступаем Грузии, Казахстану,
Монголии, Киргизии и многим дру-
гим странам. Существуют и другие
значимые рейтинги стран, например
рейтинг счастья. Методика таких рей-
тингов различна. Есть способы, выби-
рающие в качестве основных качеств
счастливого человека ориентацию его
на нематериальные ценности - добро-
ту, отсутствие злобы, семейные отно-
шения, здоровый образ жизни и т.д.
По этим рейтингам первые места зани-
мают развивающиеся страны Карибс-
кого бассейна. Или рассмотрим как
чувствует себя народ в социалисти-
ческой Северной Корее. И пусть Гос-
подин Либерал в виде Бориса Надеж-
дина "не кривит улыбку", смотря на
телевизионные кадры, показывающие
торжествующий северокорейский на-
род. Пусть Надеждин богаче и имеет
право сказать слово перед телевизо-
ром в перерыве между рекламами, в
надежде, что с ним кто - то согласится.
Северные корейцы счастливы и полны
надеждой и согласием. Либерал богат,
но терзаем сомнением и завистью.
Правда, имеются другие, либеральные
методики подсчета "счастья у народа",
в основном связанные с количеством
денег в кармане. Рассмотрим положе-
ние России по такому рейтингу, ставя-
щему на первое место денежное обес-
печение страны как целого.

 Последний рейтинг по такой мето-
дики определил положение России в
позиции 49, после Узбекистана, чему
наше правительство и правящая
партия очень рады и считают это на-
шим достижением. Правда, это тоже
только показатель среди остальных
стран мира. Особенность же нашей
страны заключается в том, что наблю-
дается огромный дисбаланс по каче-
ству жизни между различными соци-
альными группами и различными рос-

сийскими регионами. Имеется такой
рейтинг по качеству жизни за 2016 год
составленный по 72 показателям. Все-
го российских регионов 83. Начинает-
ся рейтинг с Москвы с рейтингом 76 и
средним значением рейтинга в первой
десятке 62. В конце списка Калмыкия
с рейтингом 25. Средний рейтинг в
последней десятке 28. То есть, отноше-
ние между более обеспеченными реги-
онами и аутсайдерами по качеству
жизни у нас в стране более чем в 2
раза. Почти половина списка регионов
по уровню жизни отстает от рейтинга
Москвы в 2 раза. И это в стране, кото-
рая среди других стран мира находит-
ся в сорок девятой позиции.

Сам я живу в Кисловодске, находя-
щимся на Северном Кавказе. Ставро-
поль - главный город ставропольского
края. В списке уровня жизни регионов
Ставрополь имеет рейтинг 50, а города
Минераловодского района граничат с
республиками Северного Кавказа, на-
ходящимися в конце списка, имеющи-
ми рейтинг 25 (в 2 раза ниже). И я не
понимаю, каким образом чиновники
из Ставрополя могут принимать и ут-
верждать некие денежные нормативы
для всего края, если одна и та же услу-
га де факто выглядит по-разному в
разных частях даже края, не то что це-
лой страны, при одинаковом ее факти-
ческом выражении. Например, бензин
в Москве и Московской области про-
дается дешевле, чем в бедном Кисло-
водске. И это при том, что в Ставро-
польском крае есть добыча нефти. Па-
радокс! Это выглядит одним из конк-
ретных примеров отсутствия справед-
ливости в нашем государстве, ориен-
тированном, якобы, на социальную
справедливость.

Некоторые из альтернативных мето-
дик подсчета материального парамет-
ра качества жизни применяются и в
России. Обычно, если мы получаем
информацию об уровне зарплат в Рос-
сии в средствах массовой информа-
ции, то нам говорят о некой средней
заработной плате. И мы думаем, что
вот примерно столько доходов имеет
типичный житель нашей страны, одна-
ко, это далеко не так. Есть ряд нюан-
сов, на которые нужно обращать вни-
мание, чтобы не быть обманутым при-
емом манипулирования сознанием.

Давайте рассмотрим все три этих
показателя.

(Продолжение на стр. 20)

Нам приводят пример: средняя зарплата достигла 36,7 тысяч, (кото-
рые при непредвзятом рассмотрении трансформируются в 24).

СОЦЗАЩИТА

ОБУЧЕНИЕ СПЕЦИАЛИСТОВ

По основным профессио-
нальным образовательным
программам среднего про-
фессионального образова-
ния (программы подготовки
квалифицированных рабо-
чих, служащих) по направ-
лениям:

- "Портной"
Квалификация: Портной.
Срок обучения 2 года 10 ме-

сяцев на базе основного обще-
го образования (9кл) с полу-
чением среднего общего обра-
зования (в группу принима-
ются глухие и слабослыша-
щие).

- "Обувщик" (широкого
профиля)

Квалификация: - Обувщик
по индивидуальному пошиву
обуви;

Обувщик по пошиву орто-
педической обуви;

Обувщик по ремонту обуви.
Срок обучения 2 года 10 ме-

сяцев на базе основного обще-
го образования (9кл) с полу-
чением среднего общего обра-
зования (в группу принима-
ются глухие и слабослыша-
щие).

- "Мастер по обработке
цифровой информации"

Квалификация: - Оператор
ЭВМ и ВМ

Срок обучения 2 года 10 ме-
сяцев на базе основного обще-
го образования (9кл) с полу-
чением среднего общего обра-
зования (в группу принима-
ются глухие и слабослыша-
щие).

- "Социальный работник"
Квалификация: - Соци-

альный работник;
Срок обучения 2 года 10 ме-

сяцев на базе основного обще-
го образования (9кл.) с полу-
чением среднего общего обра-
зования.

- "Делопроизводитель"
Квалификация: Делопро-

изводитель.
Срок обучения 2 года 10 ме-

сяцев на базе основного обще-
го образования (9кл) с полу-
чением среднего общего обра-
зования.

По окончании обучения
выдается диплом о среднем
профессиональном образо-
вании государственного об-
разца.

По основным программам
профессионального обуче-
ния: (программы профессио-
нальной подготовки по про-
фессиям рабочих и должнос-
тям служащих) принимаются
лица, имеющие свидетель-
ства об обучении в коррекци-
онной школе или коррекци-
онном классе.

Более подробную информа-
цию можно получить в центр:

Адрес: Ставропольский
край, г. Ессентуки, ул. Чкало-
ва, д. 1

Телефон: 8 (87934) 6-11-86
e-mail: epuzri@minsoc26.ru

Также информацию можно
получить в управлении труда
и социальной защиты населе-
ния администрации города-

ГБПОУ "Ессентукский центр реабилитации инвали-
дов и лиц с ограниченными возможностями здоровья"
приглашает на обучения в 2017-2018 учебном году:

курорта Кисловодска, каби-
нет № 12, телефон:2-76-32

Приемные дни:
Понедельник и Среда 9-00

до 16-00;
Вторник и Четверг 9-00 до

11-00;
Пятница 9-00 до 13-00;
Перерыв 13-00 до 14-00.



ВАЖНО ЗНАТЬ6
ВАЖНО ЗНАТЬ

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.

Их использование должно
быть аккуратным и осторож-
ным для предотвращения
травм и несчастных случаев.
Часто люди не задумываются
о несчастных случаях, проис-
ходящих при использовании
обычной кухонной плиты.

Пользуясь газовой или
электрической плитой, необ-
ходимо соблюдать следую-
щие правила:

- Во время приготовления
пищи поверните сковороды
таким образом, чтобы ручки
не выходили за край печи.
Маленькие дети могут заце-
пить их и опрокинуть кипя-
щую пищу на себя.

- Позволяйте детям гото-
вить лишь под наблюдением
взрослых.

- Не используйте металли-
ческие ложки для размеши-
вания пищи, либо не забы-
вайте сразу же после переме-
шивания убирать их из ско-

В ходе данных мероприятий была
проведена работа в результате кото-
рой, выявлены факты осуществление
торговой деятельности в неотведен-
ных для этого местах. Нарушители
привлечены к административной от-
ветственности по Ст.12.33 КоАП РФ
лица, сумма штрафа от 5-10 тысяч
рублей.

Уважаемые жители города и гости
города-курорта Кисловодска с на-
ступлением летнего периода резко
увеличилось количество фактов осу-
ществления торговой деятельности
по реализации различного рода това-
ров на улично-дорожной сети города,
в том числе на проезжей части, обо-
чинах, тротуарах, в пределах треу-
гольников видимости, остановках
общественного транспорта, что созда-
ет угрозу безопасности дорожного
движения.

Осуществление торговой деятель-
ности в неотведенных для этого мес-
тах способствует беспорядочной оста-
новке транспортных средств на обочи-
нах, хаотичному движению пешехо-
дов по проезжей части, создавая все
предпосылки к совершению дорожно-
транспортных происшествий, нега-
тивно отражается на транспортной ин-
фраструктуре и порождает совершен-
но справедливые жалобы и нарекания,

как со стороны участников дорожного
движения, так и со стороны владель-
цев дорог.

Данные объекты зачастую размеща-
ются без соответствующего разреше-
ния, в т.ч. на аварийно-опасных учас-
тках, в результате чего нарушаются
основные требования Федеральных
законов от 10.12.1995 г. № 196 - ФЗ
"О безопасности дорожного движе-
ния", от 08.11.2007г. № 257-ФЗ "Об
автомобильных дорогах и дорожной
деятельности и о внесении измене-
ний в отдельные законодательные
акты Российской Федерации" и от 06
октября 2003 г. N 131 -ФЗ "Об общих
принципах организации местного са-
моуправления в Российской Федера-
ции".

В целях обеспечения безопасности
дорожного движения на улично-до-
рожной сети края, своевременного и
оперативного выявления и устране-
ния нарушений законодательства от-
деление ГИБДД отдела МВД России
по г. Кисловодску обращается ко всем
с просьбой оказывать помощь в пресе-
чении незаконной торговли. При об-
наружении торговли на дороге
просьба сообщать по телефону: 02, 2-
02-16, 5-30-10, 5-51-15.

ОГИБДДД Отдела МВД России
по городу Кисловодску

НЕТ - ТОРГОВЛЕ НА ДОРОГАХ
6.07.2017 года ОГИБДДД Отдела МВД России по городу Кисло-

водску совместно с администрацией города -курорта проводило про-
филактические мероприятия под условным наименованием "Придо-
рожная полоса".

вороды и кастрюли. Они быс-
тро нагреваются и могут об-
жечь Вас при очередном при-
косновении.

- Избегайте свободной, раз-
вевающейся одежды, разме-
щения полотенец около горя-
чих конфорок, так как возни-
кает риск воспламенения.

По очевидным причинам га-
зовые плиты нуждаются в до-
полнительных мерах безопас-
ности. Убедитесь в отсут-
ствии газовых утечек. Если
Вы слышите шипение или
чувствуете запах газа и не мо-
жете определить источник
опасности, перекройте газо-
вый вентиль, откройте все
окна и выйдите из дома. По-
звоните в службу газа. Кроме
того, необходимо учитывать
следующие моменты. Регу-
лярно проверяйте плиту на
утечку газа. При ржавлении
либо старении каких-нибудь
частей плиты, замените их. Не

оставляйте готовящуюся еду
без присмотра. Риск выкипа-
ния жидкости и возникнове-
ния пламени очень велик.

Электропечи становятся
все более распространенны-
ми в наши дни. Они нагрева-
ются равномерно, электриче-
ство более устойчиво, чем
газ. Поэтому безопасность
электрических плит выше.
Однако есть определенные
нюансы, которые следует
учитывать. Конфорки долж-
ны быть чистыми для предот-
вращения возгорания. Упав-
шие кусочки пищи могут за-
гореться, если конфорка дос-
таточно горяча. Посуда, в ко-
торой готовилась пища,
сильно нагревается в процес-
се использования. Для пре-
дотвращения ожогов, будьте
внимательны. На выключен-
ной плите могут находиться
горячие предметы, способ-
ные Вас обжечь. При помеще-
нии посуды в духовку, сни-
мании приготовленной пищи
с плиты используйте защит-
ные рукавицы. Также необ-
ходимо следить за тем, чтобы
не коснуться незащищенны-
ми участками кожи раска-
ленных деталей плиты.

Соблюдайте меры предосто-
рожности, упомянутые выше,
чтобы использование вашей
плиты было безопасным и без-
вредным для всех членов семьи.

Помните пожар легче пре-
дотвратить, чем потушить!!!

С.Е. ЖУКОВ, инспектор
ОНД и ПР УНД и ПР,

ГУ МЧС России по Ставро-
польскому краю

(по г. Кисловодску),
капитан внутренней

службы

ПРАВИЛА ПОЖАРНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ НА КУХНЕ

Не одна кухня не обходится без кухонной плиты, она
является сердцем помещения для приготовления пищи.
Кухонные плиты очень полезны, без них не обходится
ни одно современное жилище. Однако помимо благ,
заключенных в этом предмете бытовой техники, кухон-
ная плита также может стать источником серьезной
опасности.

ПОЛИЦИЯ ИНФОРМИРУЕТ



7КИСЛОВОДСКЗДОРОВЬЕ

ТУРНИР-2017

Можно не сомневаться: речь пойдет, как считает
большинство поклонников спорта, о самом красивом
соревновательном виде с названием художественная
гимнастика. Это мир удивительных движений, элегант-
ности, грациозности. Для участниц и их наставниц ре-
шающий миг - встреча со зрителем, и в этой встрече
весь смысл их упорных многолетних тренировок, твор-
ческих поисков и искренних волнений.

Недавно в Кис-
ловодске в пре-
красно оформ-
ленных спортза-
лах местных Гу-
манитарно-тех-
нического инсти-
тута и Физкуль-
турно-оздорови-
тельного комп-
лекса, а также на
Верхнем олим-
пийском спорт-
комплексе "ЮГ-
СПОРТ" прохо-
дил традицион-
ный, 28-й по сче-
ту, открытый Все-
российский тур-
нир по художе-
ственной гимнас-
тике на Кубок
ГТРК "Ставрополье". Большое количество спортсменок из мно-
гих российских регионов в разных возрастных категориях бо-
ролись за награды в групповых упражнениях и в личном зачете
по сумме многоборья, куда входили композиции с мячом, обру-
чем, булавами, лентой. Организаторами престижного и пред-
ставительного мероприятия выступили Министерство физи-
ческой культуры и спорта Ставропольского края, краевая Феде-
рация художественной гимнастики, ГТРК "Ставрополье", уп-
равление по физической культуре и спорту администрации
Кисловодска.

По завершении групповых упражнений по программе второго
спортивного разряда тройка призеров оказалась таковой: Крас-
нодарский край, Волгодонск (Ростовская область), команда
"Сияние" (Пятигорск). По программе второго спортивного раз-
ряда лучшие команды таковы: Ростовская область, Астраханс-
кая область, сборная команда Аксая (Ростовская область). По
программе кандидатов в мастера спорта лидирующая тройка
следующая: Ростовская область, команда "Грация" (Пяти-
горск), Краснодарский край. И по программе мастеров спорта:
"золото" - у сборной Ставрополя, "серебро" - у сборной Пяти-
горска, "бронза" - у команды Москвы. Отметим и результаты
юных гимнасток из Кисловодска, в своих возрастных категори-
ях завоевавшие бронзовые медали: по юношескому разряду -
команда "Березки" в составе Алины Арабовой, Маргариты Ер-
маковой, Евы Рагимовой, Каролины Григорян, Ксении Немцо-
вой, Полины Крючковой, Сарры Касмиду (наставница - заслу-
женный тренер РФ, мастер спорта СССР международного клас-
са Галина Шафрова); команда "Кадриль", состав - Сабина Токо-
ва, Вероника Матухнова, Ариана Балян, Вероника Долгова,
Алина Арабова, Юна Езденова (наставницы - Галина Шафрова и
мастер спорта СССР Татьяна Мангасарова); третий взрослый
разряд - команда "Звездочки" в составе Ульяны Похилько, Кри-
стины Веровой, Сони Емельяновой, Аиши Хубиевой, Полины
Лазаревой (наставница - мастер спорта СССР международного
класса Лариса Савченков-Пушкина).

Захватывающее противоборство за лидерство развернулось в
соревнованиях в личном зачете, когда соперниц часто разделяют
десятые, а иногда и сотые доли балла. Результаты среди призеров
следующие: программа второго спортивного разряда - Полина
Тищенко (Сочи, Краснодарский край), Арина Великанова
(Краснодар), Ксения Чепуштанова (Краснодар); программа пер-
вого спортивного разряда - Валерия Милейчик (Краснодар),
Милена Щенятская (Шахты, Ростовская область), Диана Тлеме-
шок (Краснодар); программа кандидатов в мастера спорта - Ари-
на Вагабова (Астрахань), Анастасия Епимахова (Сочи), Владис-
лава Варлашкина (Ростов-на-Дону); программа мастеров спорта:
Анастасия Контарева (Ростов-на-Дону), Яна Хохлова (Красно-
дар), Кристина Фадеева (Астрахань). Запомним имена перечис-
ленных "художниц" - вполне возможно, что мы, поклонники это-
го удивительного вида спорта, когда-то их увидим во время выс-
туплений на международной арене. Как известно, конкуренция в
российской художественной гимнастике невероятная, "пробить-
ся" в сборную страны архисложно, а потому наши славные рос-
сийские девчата - впереди планеты всей!

По завершении соревнований состоялось торжественное на-
граждение призеров. Награды (кубки, медали и грамоты соот-
ветствующих степеней, подарки) были вручены отличившимся
спортсменкам, специальные призы в большом количестве гим-
настки получили по номинациям. Специальными призами от-
метили работу: главного судьи турнира, судьи международной
категории, заслуженного тренера СССР и России Эммы Овсян-
никовой (Ставрополь); многолетнего председателя краевой
Федерации художественной гимнастики Ставропольского
края, заслуженного работника физической культуры и спорта
России Светланы Федуновой; ректора Кисловодского гумани-
тарно-технического института Бориса Гочияева, каждый раз с
радушием предоставляющего уютный спортзал для проведения
состязаний; спонсоров, которые в наше непростое время помога-
ют в проведении мероприятия; некоторых представителей
средств массовой информации, активно освещающих на своих
страницах этот красивейший соревновательный вид спорта.

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора.

МИР УДИВИТЕЛЬНЫХ
ДВИЖЕНИЙ…

Момент
гимнастического

праздника
в Кисловодске

В числе приглашенных в ра-
боте совещания приняли уча-
стие заместитель главы адми-
нистрации города-курорта
Кисловодска по вопросам об-
щественной безопасности и
правопорядка Николаев
Алексей Викторович, замес-
титель прокурора Юрий
Александрович Писарев,
председатель Общественного
совета Сейд-Гусейнов Рашид
Загидович, председатель Со-
вета Ветеранов Каймин Гри-
горий Ильич, председатель

городского суда Дёмин Генна-
дий Анатольевич, руководи-
тель Следственного отдела по
г. Кисловодску СУ СК РФ по
Ставропольскому краю
Игорь Сергеевич Парфейни-
ков, а также руководящий и
личный состав отдела МВД.

Перед собравшимися с док-
ладом о проделанной работе
выступил начальник отдела
МВД России по городу Кис-
ловодску полковник полиции
Александр Руденко. Он отме-
тил, что системная и целенап-

равленная работа в первом
полугодие 2017 года позволи-
ла на 9,5% сократить количе-
ство совершенных преступле-
ний. Раскрыто 349 преступле-
ний, против 331 в 2016 году.
Положительная динамика
снижения наблюдается и по
количеству зарегистрирован-
ных преступлений, таких ви-
дов как мошенничества, под-
жоги, кражи, неправомерные
завладения транспортными
средствами.

Участники мероприятия
подробно обсудили недора-
ботки в деятельности поли-
цейских города и способы их
решения. На совещании были
рассмотрены вопросы профи-
лактики преступлений, повы-
шения качества расследова-
ния уголовных дел, совершен-
ствования профессиональной
подготовки сотрудников по-
лиции.

Подводя итоги совещания,
заместитель начальника по-
лиции (по охране обществен-
ного порядка) Главного уп-
равления МВД России по
Ставропольскому краю Вла-
димир Васильевич Демин по-
благодарил личный состав за
работу, нацелил сотрудников
кисловодской полиции на
выполнение поставленных за-
дач, направленных на укреп-
ление правопорядка и обеспе-
чение безопасности.

Отдел МВД России по
городу Кисловодску

ПРАВОПОРЯДОК

ПОЛИЦИЯ КИСЛОВОДСКА
ПОДВЕЛА ИТОГИ РАБОТЫ

ПЕРВОГО ПОЛУГОДИЯ
Заместитель начальника полиции (по охране обще

порядка) Главного управления МВД России по Став-
ропольскому краю Владимир Васильевич Демин при-
нял участие в подведении итогов работы отдела МВД
России по городу Кисловодску за первое полугодие
2017 года.
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ВОЗВРАЩАЯСЬ К ВАЖНОЙ ТЕМЕ

О каком соблюдении того
же №73-ФЗ "Об объектах
культурного наследия, памят-
никах истории и культуры на-
родов Российской Федера-
ции" можно говорить, если
реализация сиропов, соков,
лимонадов в жаркие дни раз-
решается на территории, сту-
пеньках Октябрьских ванн -
лечебного учреждения, исто-
рико-архитектурного объекта
федерального значения?!

Любимое место отдыха гос-
тей "Пятачок", первая зона
горно санитарной охраны,
превращен в место, где создан
пункт проката велосипедов,
реализуются прохладитель-
ные напитки, соки, именные
ложки, фрэши. Все это - в ан-
тисанитарных условиях, с
грубыми нарушениями ФЗ
"О защите прав потребите-
лей". Кто позволил "гонять"
на велосипедах по Курортно-

НАРУШЕНИЯ НА РОЗЛИВ

му бульвару, где мамы и папы
гуляют с детьми, многие из
которых в колясках, тогда как
в парке уже есть оборудован-
ные велосипедные дорожки?

На наш взгляд никакой по-
требительской, покупательс-
кой, сервисной необходимос-
ти продавать соки, мороже-
ное, сомнительные "прохла-
дительные напитки", какие-то
фруктово-ягодные "сиропы"
на асфальте и бетоне нет. Ря-
дом - кафе "Веранда", "Фон-
тан", "Шоколад", "Ля-Гурмэ",
кафе-кондитерская от гастро-
нома "Центральный". В специ-
ализированном магазине от
него - десятки наименований
минеральных вод, соков и т.д.
Все это - по вполне доступным
ценам.

В одной из предыдущих
публикаций мы писали:
"Нельзя превращать предназ-
наченный для прогулок "Пя-

тачок" в торгашескую зону".
Нарушения на розлив в серд-
це курорта должны быть пре-
сечены.

И не только торговлю в ку-
рортной зоне описывали
наши статьи - лавочный бес-
предел наблюдается во мно-
гих районах города. Чем толь-
ко не торгуют с безобразных
ящиков, столиков, а иногда и
просто картонок, брошенных
на землю - курами, рыбой,
овощами, консервами, веща-
ми, домашней утварью… Не-
ужели это действительно раз-
решено?!

Эти публикации опять же
создавались по обращениям
кисловодчан - и потребите-
лей, недовольных торгашес-
ким разгулом, который, по
их мнению, превращает ку-
рорт в большую торговую
лавку, и добросовестных
предпринимателей - руково-
дителей стационарных мага-
зинов, кафе, ресторанов. Си-
юминутные "сезонные" тор-
говцы практически не несут
никакой ответственности -
постояли, поторговали в ан-
тисанитарии без медицинс-
ких книжек, без уплаты нало-
гов, официального трудоуст-
ройства, и убежали, сорвав
"куш". А магазинам и учреж-
дениям общественного пита-
ния, содержащим штат со-
трудников, а значит - даю-
щим рабочие места для кис-
ловодчан, оплачивающим на-
логи, аренду, приходится вы-
живать круглогодично, в раз-
ные периоды потребительс-
кой активности. А ведь они
рассчитывают на "высокий"
сезон, компенсирующий
ощутимое снижение доходов
в зимнее время.

Стихийные лавочники со-
здают нездоровую конкурен-
цию, уродуют облик города, а
возможно, и представляют
угрозу для здоровья потреби-
телей.

Наша газета многократно выступала по данной ост-
рой проблеме. Целый "букет" на наш взгляд грубейших
нарушений многих нормативных актов.
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ДУХОВНОЕ СОБЫТИЕ

Первый русский монас-
тырь, посвященный Петру и
Павлу был сооружен в Новго-
роде в 1185 году. С тех давних
пор и стало традицией отме-
чать день Святых Апостолов
Петра и Павла 12 июля.

Торжественный молебен в
этот день совершил Иоанн
Знаменский- настоятель, про-
тоиерей кисловодского собо-
ра во имя святителя и чудот-
ворца Николая. В этом бого-
служении принимали участие
и священнослужители этой
главной церкви города. Про-
тоиерей Иоанн Знаменский

особо подчеркнул, что моле-
бен проходит в очень знако-
вом месте - там, где уже зало-
жен фундамент будущего хра-
ма в честь Святой Равноапос-
тольной Нины, просветитель-
ницы Грузии.

Напомним читателям, что и
место строительства на горе
(вблизи ЦГБ) было выбрано
очень удачно. Отсюда откры-
вается великолепный вид на
Кисловодск, который в тот
июльский день был согрет и
обласкан солнечными, теплы-
ми лучами. "Пусть и гора, где
будет воздвигнут новый

храм, станет называться горой
Святой Нины", - предложили
лидеры грузинской нацио-
нальной культурной автоно-
мии "Иверия". Благодаря их
инициативе и началось со-
оружение храма. С уважени-
ем назову фамилии тех, кто
стал добрым, энергичным
подвижником в архислож-
ном, в угодном Господу бла-
гом деле. Это - Павел Лобжа-
нидзе, Шмаги Гогричиани,
Давид Цецхладзе, Петр Лоб-
жанидзе, Гиви Натрошвили,
Зураб Гавашели, Георгий
Лобжанидзе, Абрам Гудушау-
ри и другие.

О сооружении храма напра-
вят подобные информации
Католикосу- Патриарху всея
Грузии Илие II, в Федераль-
ную, Всероссийскую грузинс-

кую национально-культур-
ную автономию (г. Москва), в
грузинские национально-
культурные автономии
СКФО.

Отметив большую обще-
ственную деятельность По-
четного гражданина Кисло-
водска, заслуженного строи-
теля России Петра Иванови-
ча Тырнова, одного из лиде-
ров, членов правления гру-
зинской общины "Иверия"
Павла Борисовича Лобжа-
нидзе, протоиерей Иоанн
Знаменский вручил им "Биб-
лии" в подарочном оформле-
нии, степлыми, благодар-
ственными, признательными
словами...

...Первый заместитель гла-
вы города-курорта Кисловод-
ска С.Н.Никитенко, депутат
Думы Кисловодска К.З.Гоя-
ев, депутат краевой Думы
А.Г.Торосян подчеркнули
особую значимость сооруже-
ния храма в честь Святой
Равноапостольной Нины на
территории города.

...С признательностью отме-
тим, что Совет армянской на-
циональной культурной авто-
номии "Крунк", генеральный
директор санатория "Круго-
зор", депутат Думы Кисло-
водска, Почетный гражданин
города-курорта В.Л.Харин
уже оказали реальную под-
держку для строительства
этого храма.

Представитель грузинских
национальных автономий из
Курского района Ставропо-
лья, из Владикавказа Виктор
Давыдович Хаделашвили и
Александр Георгиевич Ка-
цашвили сказали, что они
обязательно примут участие в
сооружении храма Святой
равноапостольной Нины, по-
могут в его сооружении.

Текст и фото
Юрия САМОЙЛОВА

От редакции:
Для всех желающих после-

довать их доброму примеру
публикуем счет для перечис-
ления денежных средств.

Гостеприимной хозяйкой и вдохно-
вительницей общения, как и всегда,
была Наталья Владимировна Еремее-
ва, заведующая сектором редкой кни-
ги ЦГБ им. А.И. Солженицына. Гости
и завсегдатаи клуба были приятно
удивлены неповторимой атмосферой
вечера. Все было к месту и ко времени
: цветы, художественные композиции,
музыка, стихи, проза…

Каждый с удовольствием и даже с
энтузиазмом вносил свою "лепту" в
общую копилку рассказов, историй
любви, исповедей. Люди говорили о

своих родных, показывали дорогие
сердцу фотографии, письма… Лю-
бовь, верность, прошедшие испыта-
ния временем, бедами и невзгодами,
общность судеб при различии и не-
схожести характеров, а иногда и уст-
ремлений. Очень трогательно звучал
рассказ известной кисловодской по-
этессы Софьи Хачатуровой о ее се-
мье , где они с мужем, прожив вместе
тридцать пять лет, воспитали троих
прекрасных детей, а теперь их раду-
ют внуки… И это, по словам Софьи,
теперь зрелая любовь. О своих кор-

нях, о судьбах близких очень инте-
ресно поведали нам и Галина Боро-
вик, и гостья из Москвы (Сергиев-
Посад) Ольга Романовна Зайцева, и
Валентина Стефановская, и многие
другие.

В калейдоскопе историй - по пред-
ложению Натальи Еремеевой, пред-
варившей встречу рассказом об ис-
тории этого Дня, о судьбе Петра и
Февронии - так вот, в этой яркой мо-
заике человеческих жизней хочется
особо отметить и рассказ музыканта
и композитора Виктории Доброжан-
ской "О любви хрестоматийной" -
Пушкина и Натальи Гончаровой.
Музыка в исполнении Виктории, а
также барда Павла Стефановского

чудесно оттеняла все высказанное,
поведанное от сердца к сердцу. И ка-
залось, что за окнами светлеет небо…
Так было светло и радостно на душе
у собравшихся в уютном читальном
зале библиотеки.

Хочется нам высказать благодар-
ность всем милым участникам и гос-
тям клуба "Лада", а особенно Наталье
Владимировне Еремеевой, глубоко
интеллигентной и искренней душе. И,
конечно , всем самоотверженным со-
трудницам библиотеки во главе с ди-
ректором Е.М. Демченко. И прав поэт:
"Мы познаем себя в любви…В любви
мы познаем другого".

Е. КОПОСОВА, Т. РАЩЕКТАЕВА,
Р. АСРИЯНЦ и др.

"МЫ ПОЗНАЕМ СЕБЯ В ЛЮБВИ"
Накануне "Дня семьи, любви и верности" в Центральной городской

библиотеке состоялась встреча в клубе "Лада", посвященная этому
замечательному празднику.

ЭХО ПРАЗДНИКА

ПРАЗДНИЧНЫЙ МОЛЕБЕН
НА ОСВЯЩЕННОМ МЕСТЕ

Это один из самых почитаемых в христианстве празд-
ников. День святых Первоверховных Апостолов Петра
и Павла, проповедовавших христианство по всему
миру, освещавших путь веры христиан, что и стало ос-
нованием для всей церкви Христовой.

Богослужение ведет протоиерей
Иоанн Знаменский

Участники молебна на месте
строительства храма в честь

Святой Равноапостольной Нины
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Ставрополь принял бизнес-
сессию "Инвестируй в Кавказ",
которую проводит Минкавказа
совместно с Корпорацией разви-
тия Северного Кавказа (КРСК).
В мероприятии участвовали бо-
лее двухсот предпринимателей,
которые приехали из разных
уголков края, чтобы получить
ответ на главный вопрос: где в
кризис взять денег на развитие
бизнеса?

Ставрополь стал вторым горо-
дом округа, принявшим такую
бизнес-сессию: первое меропри-
ятие такого формата состоялось
29 июня в Магасе. До конца лета
бизнес-сессии "Инвестируй в
Кавказ" пройдут во всех регио-
нах округа, а их итог подведут на
инвестиционном форуме, кото-
рый предположительно состо-
ится в декабре.

Основные слушатели бизнес-
сессии - предприниматели, кото-
рым рассказывали о возможнос-
тях по развитию бизнеса с при-
влечением господдержки. По
оценкам советника руководите-
ля Аналитического центра при
правительстве РФ Нурали Рез-
ванова, на сегодняшний день та-
ких механизмов на Северном
Кавказе более ста - в том числе
через госбанки, федеральные и
региональные институты разви-

тия (ВЭБ, корпорации развития,
инвестиционные агентства).
Только государственных и феде-
ральных программ на Северном
Кавказе действует более сорока.

"Инструментов развития так
много, что сегодня поневоле тре-
буется новая профессия - экс-
перт по фандрайзингу", - сооб-
щил директор Пятигорского фи-
лиала Российского государ-
ственного социального универ-
ситета (РГСУ) Левон Аванесов
и прямо на бизнес-сессии пред-
ложил руководству КРСК гото-
вить таких экспертов на базе его
вуза.

Специалист Департамента
стратегического развития Мин-
кавказа России Таулан Кипкеев
рассказал, что сегодня в СКФО
имеются все предпосылки для
бурного инвестирования. В час-
тности, как ни странно, - высо-
кая безработица. Если по оценке
Международной организации
труда (МОТ) в целом в стране
она составляет 5,5%, то в СКФО
- 11,4%, в Ингушетии - 27,3%.
При этом, по мнению Кипкеева,
свободные трудовые ресурсы не-
обходимы для реализации но-
вых инвестпроектов.

Все республики СКФО - вы-
сокодотационные, и большая
часть бюджетных расходов идет
на социальные обязательства (в
том числе содержание школ, дет-
садов, поликлиник), а не на раз-
витие инфраструктуры и под-
держку бизнеса. Госпрограмма

развития СКФО, которую реа-
лизует Минкавказа, и призвана
переломить ситуацию.

В рамках госпрограммы дей-
ствует семь "территориальных"
подпрограмм, которые предус-
матривают в том числе государ-
ственную поддержку инвестпро-
ектов. 41% стоимости проекта,
одобренного в Минкавказе на
межведомственной группе, воз-
мещается из бюджета.

На сегодняшний день, как рас-
сказал на бизнес-сессии Кипке-
ев, через "сито" прошли 22 про-
екта (из них 13 - в АПК, семь - в
промышленности и два - в сфере
туризма), и по 15 уже заключены
соглашения с правительствами
регионов СКФО.

Региональный директор
КРСК в Ставропольском крае
Максим Клетин сообщил, что
на сегодняшний день общий
объем инвестпроектов корпора-
ции превысил 31 млрд рублей, а
общий объем реальных инвести-
ций, привлеченных в экономику
СКФО, - свыше 17 миллиардов.

Клетин привел примеры не-
скольких самых успешных, по
его мнению, проектов. Это, в ча-
стности, создание Северо-Кав-
казского горного клуба (210 млн.
рублей) и Национального аэро-
зольного кластера в Невинно-
мысске (470 млн. рублей), разви-
тие ирригации на площади более
32 тысяч гектаров на Ставропо-
лье (более 12 млрд. рублей) и
другие.

По словам Клетина, корпора-
ция предлагает бизнесменам
разные формы участия в инвес-
тиционных проектах: вхождение
в капитал компании, мезонин-
ное и иное долговое финансиро-
вание, выпуск вексельных и об-
лигационных займов, заключе-
ние сделок РЕПО; предоставле-
ние гарантий и залогового обес-
печения.

Одно из приоритетных на-
правлений для финансирования
в СКФО - это туризм, говорит
советник министра по делам Се-
верного Кавказа Станислав
Аристов.

Напомним, что в рамках засе-
дания правительственной ко-
миссии по социально-экономи-
ческому развитию СКФО Дмит-
рий Медведев поручил Минкав-
казу России разработать страте-
гию развития туризма на терри-
тории округа до 2035 года.

В каждом регионе округа, по
словам Аристова, предстоит
отыскать "якорные" туристские
направления (дестинации), на
основе которых разработают не-
кий "эталон". По словам совет-
ника, многие такие успешные
практики уже на слуху - это, на-
пример, железнодорожный кру-
из "Чайный экспресс", автобус-
ный тур "Великий шелковый
путь", гастрономический тур
"Вкусная экспедиция".

В конечном итоге в ФЦП
"Развитие туризма" должен по-
явиться раздел "Предложения
по опережающему развитию ту-
ризма СКФО", куда включат са-
мые перспективные дестинации
"Северный Кавказ" и "Каспий".

Проблемы Северного Кавказа
- это, конечно, не только безрабо-
тица и высокая дотационность
бюджетов. Недостаточно эффек-
тивно работает инновационная
инфраструктура (хотя, судя по
цифрам, она весьма разветвлен-
ная). Директор Департамента
инвестпроектов Минрегионраз-
вития Нурали Резванов расска-
зал, что недавно Аналитический

центр при правительстве РФ
провел оценку инновационной
инфраструктуры в регионах
страны.

Сегодня на семи территориях
Северного Кавказа таких объек-
тов действует 48, и еще восемь
объектов находятся на разных
этапах создания (в том числе че-
тыре индустриальных парка в
Ставропольском крае). Больше
всего элементов инновационной
инфраструктуры на Ставропо-
лье (14) и в Чечне (12), а вот в
Карачаево-Черкесии их нет во-
обще.

Самые распространенные в
регионе объекты - это бизнес-ин-
кубаторы (20 уже действуют и
еще два создаются в Чечне и
КБР), индустриальные парки
(10 работают и еще пять на ста-
дии создания) и технопарки
(действуют уже шесть - в Чечне
и Дагестане).

Для сравнения: только в Рос-
товской области уже работают
54 элемента инновационной ин-
фраструктуры, а в Краснодарс-
ком крае - 28. В одной Калмыкии
функционируют 34 организации
по сертификации (по этому ин-
дикатору южная республика -
лидер в стране).

Слова критики прозвучали в
адрес Сбербанка после выступ-
ления директора управления
продаж крупному и среднему
бизнесу Юго-Западного терри-
ториального банка Олега Лы-
сых. Бизнесмен из Кисловодска
(он, к сожалению, не потрудил-
ся назвать имя) рассказал, что
банк безмотивно отказал ему в
предоставлении кредита на
строительство реального произ-
водства по переработке пласти-
кового мусора.

Хотя, как рассказал кисловод-
ский предприниматель, у него
положительная кредитная исто-
рия. Возможно, кредит не дали
абсолютно резонно, но если уж
бизнесмену не объяснили, поче-
му именно, - это серьезный "ми-
нус" Сбербанку, резюмировал
Нурали Резванов.

Мимолетная дискуссия не
смазала впечатление от выступ-
ления Лысых, который обильно
сыпал огромными цифрами. По
его словам, за счет вложений
банка только на территории
Южного и Северо-Кавказского
округов за последние три года
было реализовано 1148 реаль-
ных инвестпроектов: в экономи-
ку инвестировано более 1 трлн
рублей, введен в строй 1 млн. м?
жилья.

Причем, подчеркнул Лысых,
финансируются не только пред-
приятия, но и бюджеты разных
уровней: банк в прошлом году
профинансировал в СКФО и
ЮФО бюджетный дефицит в
размере 93 млн. рублей.

Лысых рассказал о нескольких
приоритетных направлениях, ко-
торыми Сбербанк занимается в
первую очередь: это техническое
перевооружение и модернизация
советских промышленных
объектов, создание новых турис-
тических и аграрных объектов (в
частности, теплиц и интенсив-
ных садов). Еще одно из направ-
лений - это инвестиции в госу-
дарственную собственность: Лы-
сых привел пример создания
платных участков на федераль-
ной трассе M-4 "Дон".

Банкир сыпал примерами, но
о Ставропольском крае вспом-
нил почему-то лишь однажды:
Сбербанк выделил почти 1,6
млрд. рублей на модернизацию
действующего химзавода в Лер-
монтове, где производят мине-
ральные удобрения. Правда,
проект финансировался под го-
сударственные гарантии Мин-
фина России, то есть Сбербанк
абсолютно ничем не рисковал.

Ближе к "земле" (то есть к про-
блемам собравшихся в зале биз-
несменов, приехавших со всего
Ставрополья) было выступле-
ние директора Фонда микрофи-
нансирования Людмилы Брехи-
ной. Она рассказала, что только
за прошлый год ее фонд выдал
микрозаймов на сумму более 250
млн. рублей (выдаются они на
возвратной основе, так что пред-
приниматели должны очень от-
ветственно подойти к разработ-
ке бизнес-стратегии). А за счет
выданных Гарантийным фон-
дом края государственных га-
рантий (общая сумма - 7 млрд.
рублей) бизнесмены Ставропо-
лья начиная с 2009 года получи-
ли ссуды на сумму более 15
млрд. рублей.

Немного скромнее результаты
у Фонда содействия инноваци-
онному развитию: по словам его
директора Андрея Котова, с 2014
года было выделено лишь около
10 млн рублей. Занимается он
технологическим и энергоауди-
том, компенсирует затраты на
маркетинг, оформление патен-
тов и разработку техусловий,
внедрение электронных ключей
HASP на предприятиях.

Результат - на прилавках края
появилось 120 новых продуктов.
Кроме того, как особо подчерк-
нул Андрей Котов, на семи пи-
щевых предприятиях (кстати,
уже работающих на экспорт в
страны арабского Востока) экс-
перты ФРИР провели аудит на
соответствие халяльным стан-
дартам.

Директор Корпорации разви-
тия Ставропольского края Заур
Абдурахимов рассказал, что се-
годня в регионе действует 13 ин-
дустриальных парков, из кото-
рых пока лишь три полностью
обеспечены всей инфраструкту-
рой, то есть уже принимают ре-
альных инвесторов (в Буденнов-
ске, Невинномысске и Георгиев-
ске). Общая площадь парков со-
ставляет более 2 тысяч гектаров,
но из них почти 1,5 тысячи пока
еще пустуют. Резиденты парков
намерены вложить более 85
млрд. рублей.

Один из главных проектов, о
котором рассказал Абдурахи-
мов, - это создание детского кра-
евого технопарка "Кванториум"
в Михайловске. Как рассказал
директор корпорации, уже сей-
час есть более 250 заявок на обу-
чение, а рассчитан технопарк на
800 школьников.

Кстати, аналогичные детские
технопарки, говорит Абдурахи-
мов, создаются в Чечне в Кабар-
дино-Балкарии. Они позволят
закрыть "пробел", который се-
годня существует между школой
и вузами, когда на обучение в ин-
женерные и естественно-науч-
ные институты приходят вче-
рашние старшеклассники, не
имеющие даже базовых, "руч-
ных" практических навыков
(того, что сегодня модно назы-
вать World Skills).

По итогам бизнес-сессии, ко-
торая продлилась более трех ча-
сов, было подписано соглаше-
ние о сотрудничестве между
Сбербанком и Корпорацией раз-
вития Северного Кавказа. Кроме
того, наградили лучших бизнес-
менов, которые занимаются раз-
витием региона - это директора
компаний "Ставрополь-авто",
"Агроинвест", "Солнечный дар",
"Стрижамент", "Петровские
нивы", "Эрмис" и "Ставприцеп".

Нурали Резванов обещал, что
до конца года КРСК проведет в
регионах округа серию "круглых
столов" и семинаров, на кото-
рых будут обсуждаться "узкие
места" при развитии реального
бизнеса.

Антон ЧАБЛИН политолог,
журналист kavpolit.com

САМЫЙ ХАЛЯЛЬНЫЙ РЕГИОН
Ставрополье намерено стать лидером по экспорту

сельхозпродукции на арабский Восток.

БОЛЕЕ СТА
МЕХАНИЗМОВ
ГОСПОДДЕРЖКИ

ТУРИЗМ -
"ЯКОРЬ" ИЛИ ЛО-
КОМОТИВ СКФО?

КАВКАЗ:
ДЕНЕГ МНОГО,
ИННОВАЦИЙ -
МАЛО

НА ПРИЛАВКАХ -
120 НОВЫХ
ПРОДУКТОВ

ПРОБЕЛ МЕЖДУ
ШКОЛОЙ И
ИНСТИТУТОМ



“ЦЕНТУР” - ШКОЛА МУЖЕСТВА20

Средняя арифметическая зарплата - считается про-
сто. Берется общая заработная плата всех работников и
делится на всю численность. Это то, что нам предлага-
ют для обозрения и доказательства того, как наше госу-
дарство заботится о нас.

Медиану можно охарактеризовать следующим об-
разом: 50% населения получает доход выше медианно-
го, 50% получает доход ниже медианного. Это и есть
настоящая срединная зарплата.

Модальная зарплата - это уровень, который чаще все-
го встречается в исследуемой совокупности работни-
ков.

Сразу видно, что он представляет собой необычную
кривую, которая сперва очень пологая, а на последних
5% резко уходит вверх. Крайние 0,4% в итоге имеют
среднюю зарплату выше 250 тыс. рублей в месяц. При
этом на левой стороне графика более 10% работников
получают заработную плату меньше минимального
прожиточного минимума, равного 10 тыс. 678 рублям.

Такая необычная кривая и есть визуальный признак
аномальности параметра под названием индекс нера-
венства Джинни, по которому Россия входит в десят-
ку антилидеров мира, соседствуя с Ботсваной, Украи-
ной, Намибией и Замбией. Признак того, что в РФ об-
разовалось общество огромной разницей в доходах
между самыми бедными и богатыми.

На графике синим цветом показана любимая госпро-
пагандой средняя зарплата за 2016 год в 36,7 тыс. руб-
лей. Как видим, она находится в правой части диапазо-
на. Это означает, что ниже этой средней зарплаты в
стране получает 2/3 работников, а выше только 1/3.

Медианная же зарплата, делящая всех 50/50, равна
26,5 тыс. рублей. Это и есть настоящая средняя заработ-
ная плата, а не та, о которой нам говорят в победных ра-
портах министров-капиталистов РФ. С учетом вычета
налога получается всего 24000 рублей. Обратим внима-
ние на то, что эта зарплата характеризует всех россиян,
безотносительно места их проживания. Как мы уже за-
метили выше, существует географическая дифферен-

циация по уровню жизни различных 83 российских ре-
гионов, в которой наиболее бедные регионы имеют рей-
тинг в 3 раза меньше московского. Поэтому естественно
считать, что медианная зарплата в этих регионах гораздо
меньше указанных 24000. В одной из беднейших рес-
публик РФ Дагестане официальная средняя заработная
в январе 2017 года была 18,5 тысяч, что соответствует
медианной зарплате 13, 5 тысяч, а с учетом налога 12,3
тысяч. Это выше цифры бывшего прожиточного мини-
мума по стране, тем более, что указом правительства
прожиточный минимум был своевременно понижен.
Теперь нашим оппозиционерам "не в руку" говорить о
бедности народа. Удивительное совпадение обнаружи-
лось в опубликованных отчетах о доходах высших чи-
новников страны. Министр Кавказа (беднейшего регио-
на!) имеет всего 582 146 000 рублей годового дохода. Не
худо! Наверное молодой министр. Еще не обзавелся
верными родственниками у которых можно припря-
тать. То ли дело президент с премьером - меньше 10 мил-
лионов и автомашины Волга - вполне приемлемо и
скромно по сравнению со своими "младшими партнера-
ми". Наверно, все они достаточно много сделали для
своего народа, так что народ стал "всем доволен и счаст-
лив". Особенно это относится к министру Кавказа. Все с
народом Кавказа в порядке, за это народ его и благода-
рит в качестве денежного вознаграждения. Это не то, что
"отец народов" Иосиф Сталин, который умирая, оста-
вил после себя пару сапог, два френча и 200 рублей денег
на сберкнижке. Наши современные "отцы" гораздо бо-
лее важные и так просто не умрут. Правда, непонятно
только одно. Из-за чего малый бизнес в виде "дально-
бойщиков" Дагестана не доволен. Почему они бастуют
против повышение ставки налога "Платон", который де-
лает их бизнес нерентабельным. На что жить при сред-
ней зарплате в 13 тысяч?

Ну и наконец, модальная зарплата, которая охваты-
вает самую многочисленную группу работников, полу-
чающих от 17 до 25 тыс. рублей в месяц. Это примерно
20% всех наемных работников РФ.

Это начисленная заработная плата, следовательно от
нее нужно не забыть отнять НДФЛ в 13%. Значит, эта
группа получает от 22 до 15 тысяч. Не верите? Открой-
те любую региональную газету на периферии (не в
Москве) на разделе "Вакансии, зарегистрированные
центром занятости". В Кисловодске средние предлага-
емые зарплаты 10- 13 тысяч рублей. (А нам торже-
ственно "впаривают" с экранов телевизора о средней
зарплате по России 35000). Воистину, не верь глазам
своим! Я понимаю удивление президента, когда он уз-
нает, что дозвонившийся до него педагог получает
12000. Этой девушке повезло. Она дозвонилась.

 2 прожиточных минимума в России составляют
10,7х2=21,4 тысячи. По международным эталонам,
люди, получающие в стране меньше двух прожиточ-
ных минимумов, относятся к категории бедных. Исхо-
дя из графика таких людей у нас в стране порядка 40%.

Эти выводы следуют из других источников. Соглас-
но данным мониторинга ВШЭ, в 2016 г. году 40% рос-
сиян испытывали сложности с покупкой продуктов и
предметов одежды - как раз эта категория людей и обо-
значается как бедная часть населения, согласно между-
народным стандартам.

Эти цифры подтверждаются следующими рассуж-
дениями. В 1999 году прожиточный минимум состав-
лял 59,6% от средней заработной платы. Сейчас он со-
ставляет только 28,5%. Если бы прожиточный мини-
мум оставался на таком же уровне от средней заработ-
ной платы, как в 1999 году - 59,6%, а не на текущем
уровне в 28,5%, то черта бедности Росстатом определя-
лась бы на уровне дохода в 22 тысячи рублей. А это уже
не 20,3 млн. человек, а 56 млн. человек! То есть, и по
методике 1999 года в России нищих 40% населения, то
есть почти половина!

Богатство российских миллиардеров растет постоян-
но, независимо от того, какой экономический период
проходит страна, подъем или спад. Так, после победы
Трампа (меньше, чем за месяц) совокупный доход рос-
сийских миллиардеров, несмотря на кризис, увеличил-
ся на 29 миллиардов долларов, а в период от ноября до
февраля 10 богатейших российских нуворишей увели-
чили свое состояние на 50 млрд. долларов. Показатель
концентрации капитала (количество денег в одних ру-
ках) в младолиберальной России в 10 раз выше, чем у
патриарха капиталистического мира - США.

Диаграмма "Индепендент", данная ниже по тексту,
показывает, сколько процентов национального богат-
ства в разных странах принадлежит высшему слою зна-
ти, состоящему из одного процента населения.

Цифры взяты из ежегодного доклада
GlobalWealthReport и опубликованы еще в 2016 году.
Так что совсем не новость.

Серьезное достижение России. Без шуток. Чтобы
перераспределить таким образом национальное богат-
ство страны, нужно было долго и не покладая рук тру-
диться. Не отвлекаясь ни на какие другие задачи - раз-
витие страны, благосостояние народа и его сбережение
и прочие неважные вещи. Хоть по этому показателю
Россия на первом месте.

И единственным следствием из имеющейся карти-
ны является наше нынешнее состояние. Чтобы Путин и

его друзья, а также их челядь имели возможность под-
грести под себя все, до чего смогли дотянуться, все ос-
тальные должны жить не просто в бедности, а в нищете.

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует)

ЗАМЕТКИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

ДОХОДЫ РОССИЯН: СТАТИСТИКА И РЕАЛЬНОСТЬ
(Окончание. Начало на стр. 5)



29КИСЛОВОДСК??????

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 12.07.2017 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.) 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
Вниманию безработных и ищущих работу граждан!
Сегодня безработный, завтра - предприниматель.

Вы остались без работы и думаете открыть собственное
дело, но вам не хватает средств? Государство может на

первоначальном этапе оказать поддержку в виде безвозмезд-
ной финансовой помощи в размере 63000 рублей. Еще 1700

рублей выдаются в качестве компенсации расходов, понесен-
ных при оформлении документов

В городе уже не первый год действует программа содей-
ствия самозанятости безработных граждан. Субсидия предос-
тавляется гражданам, зарегистрированным в качестве безра-

ботных в органах службы занятости населения по месту
жительства, с правом на получение пособия по безработице.

Приглашаем заинтересованных лиц узнать подробности в
центре занятости населения г. Кисловодска по адресу: ул.
Жуковского, 8 . Телефоны для справок 6-62-25, 6-54-79.

Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

ДОЛЖЕН ЛИ ВОССТАНОВ
ЛЕННЫЙ РАБОТНИК ВОЗВРАЩАТЬ

КОМПЕНСАЦИЮ ЗА
НЕИСПОЛЬЗОВАННЫЙ ОТПУСК?

ПОЧЕМУ ВОЗНИК ВОПРОС
В день увольнения работника работодатель

обязан произвести с ним окончательный рас-
чет, выплатив все причитающиеся суммы (ст.
140 ТК РФ). Одной из таких выплат является
денежная компенсация за неиспользованный
работником отпуск (ст. 127 ТК РФ). При вос-
становлении работника на рабочем месте воз-
никает вопрос, обязан ли он вернуть работода-
телю полученную при увольнении компенса-
цию за неиспользованный отпуск или работо-
датель может удержать ее из будущих выплат
работнику?

РЕКОМЕНДАЦИИ
Трудовое законодательство не обязывает ра-

ботника возвращать работодателю сумму ком-
пенсации за неиспользованные дни отпуска
при его восстановлении на работе. При этом
работодатель может удержать эту сумму при
предоставлении очередного отпуска.

ТК РФ содержит закрытый перечень случа-
ев, при которых работодатель вправе взыскать
с работника излишне выплаченную зарплату
(ч. 4 ст. 137 ТК РФ). Это относится только к
суммам, которые излишне выплачены в ре-
зультате:

- счетной ошибки;
- невыполнения норм труда или простоя по

вине работника;
- неправомерных действий работника.
Как видно, у работодателя нет права удержи-

вать из будущих выплат работнику сумму ра-
нее выплаченной компенсации за неиспользо-
ванный отпуск.

Если работник согласен вернуть полученные
деньги добровольно, от него необходимо полу-
чить письменное согласие на удержание из зар-
платы излишне выплаченной суммы.

В письме от 14.06.2012 № 853-6-1 специалис-
ты Минтруда России указали, что если восста-
новленный работник желает использовать от-
пуск в полном объеме, работодатель произво-

дит перерасчет и предоставляет такой отпуск с
зачетом выплат, произведенных в качестве ком-
пенсации за неиспользованную часть отпуска.

Таким образом, фактически работодатель
вправе удержать сумму выплаченной при
увольнении компенсации за неиспользован-
ный отпуск из отпускных, которые он начисля-
ет восстановленному работнику при предос-
тавлении очередного отпуска. Такая позиция
поддерживается и судами (см. апелляционное
определение Челябинского областного суда от
16.05.2014 № 11-4794/2014).

Право на ежемесячное по-
собие по уходу за ребенком
сохраняется, если лицо, нахо-
дящееся в отпуске по уходу за
ребенком, работает на усло-
виях неполного рабочего вре-
мени.

Свою позицию Минфин объяснил следую-
щим: приобретение авиабилета само по себе не
служит документальным подтверждением пе-
релета работника.

Подтверждением является посадочный та-
лон, неотъемлемый документ при регистрации
на рейс. В нем указываются инициалы и фами-
лия пассажира, номер рейса, дата отправления,

время окончания посадки на рейс, номер выхо-
да на посадку и номер посадочного места на
борту воздушного судна.

Следовательно, для документального под-
тверждения проезда к месту командировки и
обратно подотчетное лицо должно приложить
к авансовому отчету вышеуказанные доку-
менты.

МОЖНО ЛИ РАСХОДЫ НА ПРОЕЗД
В КОМАНДИРОВКУ ПОДТВЕРДИТЬ

АВИАБИЛЕТОМ
БЕЗ ПОСАДОЧНОГО ТАЛОНА?

Минфин России выпустил письмо от 01.09.2016 № 03-03-07/50992, в котором ука-
зал, что для признания в целях налогообложения прибыли расходов на проезд в ко-
мандировку и обратно работник должен приложить к авансовому отчету не только
авиабилет, но и посадочный талон.

Если работник желает
уйти в ежегодный оплачи-
ваемый отпуск, он должен
прервать отпуск по уходу за
ребенком, поскольку ис-
пользование двух и более
отпусков одновременно ТК

РФ не предусматривает. Та-
ким образом, на период
ежегодного отпуска пособие
по уходу за ребенком не
выплачивается.

Прерванный отпуск по ухо-
ду за ребенком в соответ-
ствии со ст. 256 ТК РФ впос-
ледствии может быть возоб-
новлен, а ежемесячное посо-
бие по уходу за ребенком на-
значено заново.

КАК НАЧИСЛИТЬ ОПЛАТУ ЗА ВРЕМЯ
ОСНОВНОГО ЕЖЕГОДНОГО ОТПУСКА

Как начислить оплату за время основного ежегодного
отпуска сотрудникам, работающим неполное рабочее
время с сохранением пособия по уходу за ребенком до
1,5 лет в программах "1С:Предприятие 8"?



НА ДОСУГЕ30

Неблагоприятные дни в июле: 1, 9, 16, 23, 30

ГОРОСКОП
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ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 29

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. Последнюю неделю лунного месяца
следует использовать для завершения работы,
наведения порядка. Начинать можно только те
дела, которые удастся закончить до воскресе-
нья. В понедельник и вторник следует опасать-
ся аварий, поломок техники, спортивных
травм. Среда и четверг удачные дни для поез-
док, коммерции, учебы. Новолуние в воскре-
сенье предвещает новую влюбленность или же
семейные конфликты.

Благоприятные дни: 19, 20.
Будьте внимательны: 17

ТЕЛЕЦ. Начало недели будет отмечено
всплеском травматизма. Не вступайте в споры
и разборки. В среду и четверг новое знаком-
ство или восстановленные контакты сулят фи-
нансовый успех. Благоприятное время для ин-
вестиций в учебу, и особенно, в образование
детей. В выходные энергии новолуния требуют
остановки и отдыха. Обсудите с семьей домаш-
ние планы. Дело, которым вы займетесь с вос-
кресенья, захватит вас на целый месяц.

Благоприятные дни: 19, 23.
Будьте внимательны: 18

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели мо-
жет принести неожиданные перемены в карье-
ре и судьбе, но по своей воле ничего не затевай-
те. Важные дела планируйте на среду. В четверг
в районе полудня можно сделать крупное при-
обретение. На новолуние в воскресенье нужно
планировать мероприятия на месяц вперед.
Отделите главное от второстепенного, найдите
тех, кому сможете доверить свои дела на вре-
мя. Держите чемодан собранным.

Благоприятные дни: 20, 23.
Будьте внимательны: 17

РАК. Постарайтесь выдержать напряженный
ритм этой недели и вовремя защитить узкие
места. Не предпринимайте ничего сверх необ-
ходимого, не начинайте новых дел. К тому же,
обострение хронических болезней может вы-
бить вас из колеи. Если будете все делать пра-
вильно, с воскресенья почувствуете прилив
новых сил. Эта неделя не лучшее время для
инвестиций и даже устных договоренностей.
Благоприятен отдых в кругу семьи.

Благоприятные дни: 18, 22.
Будьте внимательны: 21

ЛЕВ. Если вас мучает неудовлетворенность
отношениями, поищите причину в себе. Не
слишком ли многого вы ждете от окружаю-
щих? Эта неделя ознаменуется переходом
Солнца и Марса в знак Льва, что удвоит ваши
силы. Но вы должны действовать с большой
осторожностью, чтобы до конца лета занимать-
ся интересными делами, а не проблемами. На
этой неделе женщины могут получить новых
поклонников, а мужчины - соперников.

Благоприятные дни: 19, 23.
Будьте внимательны: 21

ДЕВА. Звезды не рекомендуют бессмыслен-
но рисковать и вступать в споры, даже если вы
правы. Ваш день - среда. Можно поменять ра-
боту, дать ответ, которого от вас ждут, напра-
вить бумаги по инстанциям. На новолуние в
воскресенье не исключена усталость и недомо-
гание. Большие домашние дела можно только
обсуждать и планировать. Встреча с друзьями
улучшит ваш тонус, подкинет новых идей. С
посторонними лучше дела не иметь.

Благоприятные дни: 20, 22.
Будьте внимательны: 18

ВЕСЫ. Звезды не рекомендуют бессмыслен-
но рисковать и вступать в споры, даже если вы
правы. Ваш день - среда. Можно поменять ра-
боту, дать ответ, которого от вас ждут, напра-
вить бумаги по инстанциям. На новолуние в
воскресенье не исключена усталость и недомо-
гание. Большие домашние дела можно только
обсуждать и планировать. Встреча с друзьями
улучшит ваш тонус, подкинет новых идей. С
посторонними лучше дела не иметь.

Благоприятные дни: 20, 22.
Будьте внимательны: 18

СКОРПИОН. В первой половине недели
Скорпионам не рекомендуются поездки. Глав-
ная задача - исправлять ошибки и устранять
препятствия. Новолуние в воскресенье предве-
щает активный этап в карьере. В ближайший
лунный месяц вы с головой окунетесь в работу,
а развлечениям будете уделять намного мень-
ше времени. Никто не превзойдет вас в эффек-
тивности. Но вам не следует требовать такого
же рвения от других. Все - сами.

Благоприятные дни: 18, 20.
Будьте внимательны: 23

СТРЕЛЕЦ. Это неделя больших возможнос-
тей, но вам будет непросто оценить положение
дел. Не осуществляйте крупных финансовых
операций в начале недели. Категорически про-
тивопоказано иметь дело с чужими деньгами.
Среда и четверг удачные дни для партнерства,
сделок и покупок. Кормите тех, кого любите,
вкусными блюдами, устройте романтический
ужин. В выходные общение в сети более полез-
но и безопасно для вас.

Благоприятные дни: 20, 23.
Будьте внимательны: 22

КОЗЕРОГ. Придется смириться, что далеко
не все зависит от вас, и передать руль и весла
партнеру. В начале недели могут сорваться сдел-
ки, а если затеете судебную тяжбу, она решится
не в вашу пользу. В среду и четверг благоприят-
но получить новое назначение, влиться в новый
коллектив. Знакомства обогатят ваш кругозор и
привнесут в вашу жизнь дух романтики. В вос-
кресенье на новолуние думайте о глобальных
вещах и прощайте близким слабости.

Благоприятные дни: 17, 19.
Будьте внимательны: 18

ВОДОЛЕЙ. В первой половине недели про-
тивопоказан риск. Обстоятельства играют
против вас, но не сдавайтесь - дисциплина и ак-
куратность помогут избежать проблем. В среду
и четверг может улыбнуться удача в делах
любви и творческих занятиях. В воскресенье
новолуние вызовет упадок сил, а критика в
ваш адрес накалит семейную атмосферу. Заряд
энергии вы можете получить на природе или от
контактов с единомышленниками.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 23

РЫБЫ. Во вторник начинания обречены на
провал, а надеждам не суждено сбыться. Вни-
мательно оценивайте поступки окружающих.
Кто-то играет против вас. Четверг хороший
день для общения с женщинами, встречи под-
руг. Новолуние в воскресенье принесет смену
энергий. Ваши амбиции резко напомнят о себе.
Смирите гордыню и делайте то, что приносит
деньги. Деловые отношения могут перерасти в
романтические и любовные.

Благоприятные дни: 19, 23.
Будьте внимательны: 18


