
Это совсем молодой, но очень нужный праздник. 17
апреля приказом МВД России от 12 августа 2010 года
объявлен Днем ветеранов органов внутренних дел и
внутренних войск МВД России, и не случайно именно в
этот день за 20 лет до установления нового праздника,
был образован и начал действовать Совет ветеранов
Министерства внутренних дел.

Мудрость старшего поколения и инициатива молодежи не-
разрывно связаны в системе МВД. Ценные рекомендации, ко-
торыми делятся ветераны с новыми сотрудниками органов, по-
зволяют более оперативно и эффективно решать серьезные
вопросы.

Сегодня опыт и знания ветеранов органов внутренних дел и
ветеранов боевых действий востребованы, ведь, наряду с ини-
циативой молодых, требуется мудрый взгляд старшего поколе-
ния. Огромное количество ветеранов - специалистов своего
дела - сегодня готовы оказывать помощь в воспитании молоде-
жи и передавать свой профессиональный опыт, и мы это эффек-
тивно используем.

Особую признательность мы выражаем тем, кто, пройдя суро-
вые испытания в годы Великой Отечественной войны, сменил
солдатские шинели на милицейскую форму и в тяжелое время
послевоенной разрухи оказался на передовом рубеже противо-
действия преступности, проявляя при этом волю, мужество, ре-
шительность, инициативу, заботу о людях. Ветераны боевых
действий взяли в свои руки эстафету у участников Великой
Отечественной войны по патриотическому воспитанию моло-
дых сотрудников Отдела МВД России по городу Кисловодску
и подрастающего поколения.

Неоценима роль ветеранов в поднятия престижа правоохра-
нительных органов, формировании положительного имиджа
сотрудника органов внутренних дел. Ваш профессиональный,
боевой и жизненный опыт помогает воспитывать и готовить до-
стойную смену, что чрезвычайно важно именно сейчас, в наше
неспокойное время.

Уважаемые коллеги, дорогие ветераны, ветераны боевых дей-
ствий!

Лучшие годы своей жизни вы отдали службе в органах внут-
ренних дел. Сегодня ваш праздник! В этот день руководство
Отдела МВД России по городу Кисловодску, и весь личный
состав, желает чтобы рядом с вами всегда были ваши родные и
близкие, чтобы здоровье было крепким, а душа оставалась вечно
молодой! Низкий Вам поклон!

С уважением,
А.В. РУДЕНКО, Начальник Отдела МВД России

по городу Кисловодску, полковник полиции
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Эта новая электричка при-
дет на смену обычному скоро-
му поезду № 69/70 Ростов -
Кисловодск, курсировавшему
по этому маршруту последние
10 лет, доставляя пассажиров
к месту назначения за 8 с лиш-
ним часов. Ранее СМИ уже
сообщали, что из Кисловодска
"Ласточка" будет отправлять-
ся в 6:12 (нынешний поезд - в
4:56), а время прибытия в Рос-
тов-на-Дону останется пре-
жним - 13:10. Отправление из
Ростова-на-Дону тоже оста-
нется в привычном часу -
14:42, но прибывать в Кисло-
водск новый поезд будет в
21:48 вместо 23:27 по действу-
ющему графику. Таким обра-
зом, поездка займет около
семи часов. Новый поезд бу-
дет ходить ежедневно под №
809/810.

Из Ростова на Дону "Лас-
точки" уже "летают" до Адле-

ра, Новороссийска и Красно-
дара.

К слову, о запуске нового
электропоезда "Ростов-Кис-
ловодск" еще в 2015 году за-
являл зампред правительства
Ставрополья Андрей Мурга.
Однако процесс затянулся.
Теперь же официальный за-
пуск ожидается 1 мая.

Принципиальные преиму-
щества "Ласточки" это не
только сокращение времени
пути, но и повышенная ком-
фортность вагонов. И снару-
жи, и изнутри поезд выглядит
современно и опрятно. Ваго-
ны второго класса оснащены
мягкими сидениями, сануз-
лами, первый класс отличают
напольное покрытие и кожа-
ная обивка сидений. Допол-
нительные удобства - наличие
розеток и куллеров с горячей
и холодной водой. Кроме
того, будет действовать услу-

га по организации питания в
виде холодных закусок и раз-
личных напитков, разумеет-
ся, за отдельную плату.

За комфорт, как говорится,
нужно платить. Ложка дегтя в
этом приятном событии это
повышение стоимости проез-
да. Как ранее сообщал портал
"Ростов-Транспорт", мини-
мальная цена проезда полного
маршрута в вагоне второго
класса составит 914 руб., в
первом классе - 2137 руб., тог-
да как на уходящий в прошлое
"скорый" билет стоил поряд-
ка 715 рублей. Для многих
пассажиров в наше непростое
время эта разница весьма
ощутима.

Тем не менее, нельзя отри-
цать тот факт, что смена ста-
рых, изрядно "поношенных",
холодных электричек на со-
временные комфортабельные
скоростные поезда - событие,
свидетельствующее о том, что
цивилизация медленно, но
верно добирается и до нашего
региона.

ПЕРВАЯ "ЛАСТОЧКА"
В КИСЛОВОДСКЕ

13 апреля первый пробный заезд с железнодорожной
станции "Кисловодск" совершил скоростной электро-
поезд "Ласточка".
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

13 апреля в штабе Союза офицеров "Офицерская
честь" города-курорта Кисловодска прошло чествова-
ние председателя "Совета старейшин участника ВОВ,
полковника Хохлова Владимира Павловича в связи с
90-летним юбилеем.

На встрече присутствовала зам главы администрации города
Т. Загуменная, которая от имени главы поздравила ветерана и
вручила ему грамоту и подарок. Юбиляра также поздравили:
депутат городской Думы Юрий Хуцистов, вручивший поздрав-
ление от председателя Думы города Л. Волошиной, коллектив
санатория "Эльбрус", начальник УТСЗН администрации Л.
Иванова и художественный руководитель МКЦ "Дружба" Е.
Кудрявец, руководитель ВПК "Беркут" М. Микитась, ветераны
Союза офицеров Пацуло, Милкин, Каспаров, Мусаэлян. Памят-
ную вазу вручил председатель Союза офицеров капитан II ранга
Б. Фарзалиев, а народный фольклорный казачий ансамбль "До-
лина" исполнил в честь юбиляра военные песни.

В. МУСАЭЛЯН, председатель
пресс-центра Союза офицеров

Фото автора

ЧЕСТВОВАНИЕ
ВЕТЕРАНОВ



3КИСЛОВОДСКОБЩЕСТВО

Эстафету добра после окончания об-
щегородской акции "От чистого серд-
ца", организованной общественным
движением "КМВ - территория жиз-
ни", подхватили представители ряда
СМИ и предпринимательского сооб-
щества при участии администрации
города-курорта Кисловодска, Центра
молодежи, межнационального куль-
турно-просветительского центра
Дружба.

В программе мероприятия были и
творческие, и развлекательные, и
конкурсные эпизоды. Гостей акции,
чьи фотографии с места события, вы-
ложенные в соцсеть "Инстаграм" с
хештегом #ДОБРОНАВЫСОТЕ, на-
брали наибольшее количество "лай-
ков", наградили вкусными призами
от спонсора мероприятия - бургерной
"Высота", победители танцевального
турнира получили сертификат на за-
нятия в студии спортивного танца

"ДОБРО НА ВЫСОТЕ"

"Лиртис", а участникам конкурса
комплиментов подарили билеты в
Дельфинарий.

 Будний вечер четверга 12 апреля неожиданно превратился в настоя-
щий праздник для горожан и отдыхающих. На площади цветомузыкаль-
ного фонтана прошел благотворительный концерт "Добро на Высоте".

Со сцены кисловодчан и гостей ку-
рорта радовали хореографические ан-
самбли "Ритмы Кавказа", "Алания",
"Калейдоскоп", "Иверия", "Манушак",
"Юность Карачая", инструментальный
ансамбль "Мелодии гор", танцеваль-
ный коллектив "Дрим Форс", центра
современного танца и спорта "Лир-
тис".

А самая важная часть акции - благо-
творительная - заключалась в распро-
странении сувенирной продукции с
символикой #ДОБРОНАВЫСОТЕ.
Все собранные средства будут направ-
лены на помощь малоимущим и боль-
ным детям.

Ярким финальным аккордом стал
запуск цветомузыкального фонтана,
который "молчал" с осени прошлого
года.

Мы живем в непростое время - вре-
мя потребительства и равнодушия. И
возможно, не наша вина, что многие
люди нашей страны нуждаются. Но
только от нас, от наших благородных
поступков зависит, будет ли добро на
высоте.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ
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Шахматный гений
тренируется на кисло-
водской олимпийской
базе со сборной страны
по шахматам. На встре-
чу с кисловодчанами са-
мого молодого грос-
смейстера России со-
провождали чемпионы
Европы Владимир По-
ткин и Ян Непомнящий,
знаменитый российс-
кий тренер Юрий Дохо-
ян. Как отметил предсе-
датель шахматной феде-
рации города Кисло-
водска Артур Каграма-
нов : "Для нас это боль-
шое событие. Шахмат-
ные "боги" посетили
Кисловодск". Эта встре-
ча состоялась, благода-
ря совместной работе
управления по физ-
культуре и спорту, го-
родской федерации
шахмат и дирекции клу-
ба "Маэстро". В органи-
зации поучаствовали
родители учащихся - Да-
вид Чеишвили, Арсен
Салпагаров, Лейла Сал-
пагарова, Светлана Бай-

рамукова, Елена Асат-
рян, Луиза Султыгова,
Сергей Цаюк, Михаил
Кузнецов. Организаторы
и участники выражают
благодарность главному
меценату клуба "Маэст-
ро" Исмаилу Билялови-
чу Биджиеву и главному
тренеру Тимуру Захито-
вичу Узденову.

В зале яблоку было не-
где упасть - так много де-
тей и взрослых желали
лично увидеть и пооб-
щаться с виртуозами
шахматного искусства. В
адрес именитых гостей
сыпались десятки вопро-
сов. Ребят интересовал
опыт Сергея Карякина,
который едва не сделал
его чемпионом мира в
прошлом году, когда он
уступил пальму первен-
ства норвежцу Магнусу
Карлсену, но позднее, об-
разно говоря, взял ре-
ванш, отвоевав чемпион-
ский титул в блице. Ра-
нее, в 2012 году, он уже
стал чемпионом мира по
быстрым шахматам. В бе-

седе с детьми Сергей по-
шутил: "Да, я запомнил,
как надо выигрывать
Магнуса".  На вопрос о
своем увлечении шахма-
тами молодой чемпион
ответил так:

- На своем примере я
могу сказать, что меня
никто никогда не застав-
лял играть в шахматы,
родители поддержива-
ли. Мне всегда было са-
мому интересно разви-

ваться и находить в
шахматах что-то новое.
Побеждать было очень
приятно. Меня не нужно
было уговаривать. Игра
всегда была в удоволь-
ствие. Если дети будут
играть в удовольствие,
дополнительные стиму-
лы им будут не нужны, а
заставлять их ни в коем
случае не надо - будет
обратный эффект.

Сергей поделился и
своими впечатлениями
о нашем городе:

- Кисловодск очень
приятный город. Мы
живем на большой вы-
соте. Там отличный воз-
дух, мы много занима-
емся спортом, играем в
футбол, ходим в трена-
жерный зал. Нам не
нужно никуда ездить,
что-то предпринимать.

Это действительно иде-
альное место для заня-
тий шахматами.

Была затронута и тема
общественно-политичес-
кой деятельности моло-
дого чемпиона. Дело в
том, что не так давно Сер-
гей Карякин стал членом
Общественной палаты.
Свои планы на этой стезе
он комментирует так: -"Я
являюсь средним звеном
между волей обычных

людей и конечным реше-
нием крупных чиновни-
ков. С удовольствием
воспользуюсь этой воз-
можностью, чтобы попу-
ляризовать шахматы и
спорт в целом.

Множество вопросов
о спортивной карьере, о
самых ярких турнирах,
о способах достигнуть
успеха задали Сергею и
ребята и взрослые. Под
конец беседы он поде-
лился простым секре-
том успеха:  "Не ждите,
что будут легкие побе-
ды и легкий прогресс.
Нужно очень много за-
ниматься и работать.
Но если будете это де-
лать, тогда будете по-
беждать".

Конечно, для детей
возможность пообщать-
ся с кумиром на "своей"

ВСТРЕЧА С КУМИРОМ
На базе кисловодского шахматного клуба

"Маэстро" прошло знаменательное событие -
встреча городских шахматистов всех возрас-
тов с молодым кумиром - чемпионом мира по
блицу Сергеем Карякиным.

территории была настоя-
щим праздником. Да и
почетные гости не отка-
зали ребятам в радости
сфотографироваться на
память и получить авто-
граф. Люди, объединен-
ные одной страстью к
шахматам, собравшись в
"храме" этого искусства,
не могли завершить эту
встречу иначе, как дру-
жественным турниром.
Артур Каграманов пред-
ложил сыграть блиц
сборной России и сбор-
ной Кисловодска, стар-
шему участнику которой
- 85 лет, а младшему - 6.

Несколькими партия-
ми дело не ограничи-
лось. Свои силы попро-
бовали как взрослые,
так и юные шахматисты.
Интересный момент:
Сергей Карякин все
время отвлекался на
партию Владимира По-

ткина, то ли желая под-
сказать товарищу вер-
ный ход, то ли просто
интересуясь ходом
игры, осталось не ясно.
Но в результате одну из
партий он завершил
вничью. Эти пол-очка
достались юной звез-
дочке кисловодских
шахмат Марии Асатрян,
которая вполне доволь-

ная результатом уступи-
ла место следующему
игроку.

Расставаться никому
не хотелось. Вместо зап-
ланированного часа,
встреча продлилась бо-
лее двух часов. На про-
щание гостям вручили
символические подарки
и сувениры, а также
пригласили шахматис-
тов еще раз повторить
подобную встречу и
провести сеанс одновре-
менной игры между
шахматистами Кисло-
водска и командой в со-
ставе с Сергеем Каряки-
ным, Яном Непомня-
щим, Владимиром По-
ткиным и Юрием Дохо-
яном.

Начальник управле-
ния по физической
культуре и спорту Тать-
яна Калашникова под-
черкнула, что такие

встречи крайне важны
для маленьких спорт-
сменов, как пример того,
что высокие результаты
достигаются только тя-
желым трудом.

Хочется надеяться,
что приезд гроссмейсте-
ров такой величины в
Кисловодск подстегнет
развитие шахматного
спорта в городе.

ШАХМАТЫ

В ассортименте - более 1000 (!) алко-
гольных напитков. Самые известные
наименования водки, коньяков, сухих,
полусухих, полусладких, шампанских
вин, ликеров, виски. В подарочном,
очень эстетичном оформлении. Стра-
ны-производители - от Австралии до
Франции. В витринах - популярнейшие
"бренды" Италии, Испании, ЮАР,
США, Армении, Азербайджана, Гру-
зии, Абхазии. Покупателям любого дос-
татка. Для скромного "корпоратива" и
очень "крутой" свадьбы, престижного
юбилея, знакового семейного торже-
ства, "девичника", "мальчишника", сту-
денческой вечеринки. Широко, разно-
образно представлена алкогольная про-
дукция нашей страны. В заголовке этой
публикации - название одного из супер-
популярнейших сегодня в Армении ко-
ньяков. Без "Ереванских вечеров" ни
одно праздничное застолье в этой стра-
не не обходится. А вот теперь с "Ереван-

"ЕРЕВАНСКИЕ ВЕЧЕРА" В КИСЛОВОДСКЕ

скими вечерами" могут познакомиться
кисловодчане и гости курорта.

Расскажем и про "серию", образно го-
воря, "сервисных бонусов" в новом ма-
газине "Градус". Они, без всякого со-
мнения, обрадуют покупателей, посети-
телей кафе "Виола", которое, как и "Гра-
дус", входит в "Торговый центр "Вок-
зальный". Его руководство сообщило,
что в "Градусе" для всех ветеранов Ве-
ликой Отечественной войны, участни-
ков боевых действий в Афганистане, в
"горячих точках", предусмотрены скид-
ки. Достаточно предъявить соответ-
ствующее удостоверение. Когда приоб-
ретаются вина, водка, коньяки, шампан-
ское и др. для праздничного торжества,
юбилея, дня рождения, свадьбы, то есть,
небольшим оптом, то таким покупате-
лям также предусмотрены скидки. Бо-
лее того, все оплаченное доставят по
указанному адресу проведения мероп-
риятия, за счет "Градуса".

...Наверняка, многие из нас оказыва-
лись в застольной ситуации, бывали в
компаниях, когда все спиртное закон-
чилось, а душа, как в очень известном
фильме, требовала "продолжения бан-
кета". Что делать? Садиться за
руль - нельзя. Вызывать такси к
даче, загородному дому и куда-то
ехать, что-то где-то искать, в состо-
янии легкого алкогольного опьяне-
ния - тоже не вариант. Не надо ни-
куда ездить! Достаточно позво-
нить в "Градус" (тел. 2-08-25), и по
указанному адресу вам привезут
любой напиток из ассортимента
"Градуса" для "продолжения бан-
кета". Чтобы душа возрадовалась.

...Если вы пожелали отведать
вкусные мангальные изделия в
кафе "Виола", то зайти сюда вы мо-
жете с винами, водкой, коньяком,
шампанским, купленными в "Гра-
дусе". И никаких наценок за спирт-
ное платить уже не придется....

Особо подчеркнем и отметим,
что с открытием "Градуса" архи-
тектурный дизайн всего "Торгово-

го центра "Вокзальный" эстетично
преобразился. Этот сервисный объект
после завершенной реконструкции,
капитального ремонта улучшил и весь
общий вид Привокзальной площади...

...Хотите узнать вкус настоящего
французского "Бордо" или "Ереванс-
ких вечеров"? Готовитесь к свадьбе
дню рождения, юбилею и думаете о
том, что надо поездить по нескольким
магазинам, выбрать лучшие напитки?
Не надо тратить время! Позвоните в
"Градус" (тел. 2-08-25) и все, что вы
закажете - вам привезут за счет "Гра-
дуса". Да еще со скидкой, предусмот-
ренной при мелком опте.

Где вы такое еще покупали? Согласи-
тесь, что это очень клево - настоящее
французское "Бордо" - с доставкой на
дом. Да еще вместе с "Ереванскими вече-
рами". Как говорится, Париж отдыхает!

Звоните в "Градус"!

Возможно ли такое? Без проблем! А реально это случилось потому,
что на минувшей неделе у Привокзальной площади Кисловодска от-
крылся специализированый магазин "Градус".
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Однако 12 апреля, спустя неделю
после увольнения на сайте следствен-
ного управления Следственного коми-
тета по Ставропольскому краю появи-
лось сообщение о том, что и. о. началь-
ника краевого управления Игорем
Ивановым возбуждено уголовное
дело в отношении Павла Ткаченко.
Кисловодского начальника городско-
го хозяйства подозревают в превыше-
нии должностных полномочий. Его
обвиняют в том, что в апреле 2016 года
он "без проведения аукциона заклю-
чил муниципальный контракт на вы-
полнение работ по текущему ремонту
дворовых территорий многоквартир-
ных домов, проездов к ним с един-
ственным подрядчиком (директором
ООО "КРАЙСТРОЙСЕРВИС") на
сумму свыше 26 миллионов рублей".
Можно было бы не вытаскивать на
свет эту информацию, если бы она не
получила широкую огласку. В конце
концов, не все подобные уголовные
дела заканчивается обвинительным
приговором. Вполне возможно, что в
деяниях Ткаченко не было умысла.
Так или иначе, следствие разберется.

За что же уволен Ткаченко?
Как показала практика, Александр

Курбатов не из тех руководителей, ко-
торые могут уволить подчиненного на
волне эмоционального срыва или за не-
значительное нарушение, или сдать доб-
росовестного работника, испугавшись
ответственности. Наоборот, мэр Кисло-
водска не раз вставал на защиту своих
подчиненных, понимая, что в городе, где
десятилетиями накапливались пробле-
мы, работать необычайно сложно и от-
ветственно. Следовательно, у городско-
го главы были веские основания для
увольнения Павла Ткаченко. Вот как
Курбатов сам комментирует это кадро-
вое решение на своей страничке в твит-
тере: "Для увольнения имелись доста-
точные основания. Работа управления
неоднократно подвергалась критике,
которая звучала не только с моей сторо-
ны, но и от жителей города".

Как удалось выяснить, бывшего на-
чальника УГХ обвиняют в безответ-
ственном подходе к выполнению ряда
профессиональных поручений. И
главная претензия в этом ряду - отсут-
ствие должного контроля за сроками
завершения ремонтно-восстанови-
тельных работ на автомобильно-пеше-
ходном мосту через реку Ольховка.
Видимо, именно это обстоятельство
стало последней каплей, переполнив-
шей чашу терпения, и послужило де-
тонатором к срочному и безоговороч-
ному увольнению главного хозяй-
ственника Кисловодска.

Что и говорить, "разрыв" дорожной
артерии моста усложнил транспорт-
ную логистику города. Объездные
маршруты создают неудобства, отни-
мают в поездках по городским улицам
больше времени. Полагаясь на ложные
заверения специалистов, кисловодс-

Уважаемые кисловодчане и гости города! В
преддверии Великого Праздника Дня Победы дет-
ский музыкальный театр "Храм слова" ДМШ им.
С.В.Рахманинова дарит вам свой новый спек-
такль, посвященный героям-кисловодчанам, пе-
режившим оккупацию города и внесшим свой бес-
ценный вклад в дело Великой Победы!

26 апреля в 17.00 и 28 апреля в 11.00 в концертном зале
ДМШ им. С.В. Рахманинова состоится премьера спек-
такля "Потерпевший до конца". Ждем вас! Вход свобод-
ный!

Управление труда и социаль-
ной защиты населения админис-
трации города-курорта Кисло-
водска сообщает, что Министер-
ство труда и социальной защиты
Российской Федерации и само-
регулируемая организация "Ас-
социация разработчиков изго-
товителей и поставщиков
средств индивидуальной защи-
ты" организуют проведение ХХI
Международной специализиро-
ванной выставки "Безопасность
и охрана труда-2017" и Всерос-

сийского Форума по проблемам
охраны труда, которые пройдут
в Москве на территории ВДНХ
в павильоне №75 с 12 по 15 де-
кабря 2017 года.

Выставка и Форум, являясь
площадкой общения представи-
телей федеральных органов вла-
сти, органов по труду субъектов
Российской Федерации, круп-
ных, средних и малых организа-
ций, оказывающих услуги в об-
ласти охраны труда, научных
организаций, профсоюзов, рос-

сийских и иностранных специа-
листов по охране труда, помогут
участникам мероприятий полу-
чить ответы на актуальные воп-
росы, увидеть передовой опыт,
обменяться мнениями, а экспо-
нентам приобрести новые кон-
тракты, продвинуть свою про-
дукцию и услуги на рынке.

Информация по условиям
участия в Выставке и Форуме,
а также деловая программа раз-
мещены на сайте Выставки
www.biot.ru.com.

УВАЖАЕМЫЕ РУКОВОДИТЕЛИ!ПРИГЛАШАЕМ
НА СПЕКТАКЛЬ

ВНИМАНИЕ!

КИСЛОВОДСК: КАДРОВЫЕ РЕШЕНИЯ,
НАДЕЖДЫ, МЕЧТЫ

кая администрация не раз объявляла
дату открытия моста, но впоследствии
переносила на более поздний срок.
Ситуация усложнялась еще и тем, что
долго длился период прохождения эк-
спертиз, различных согласований,
сбора пакета проектно-сметной доку-
ментации. Еще одно препятствие -
возникло из-за объектов собственнос-
ти, расположенных на территории мо-
ста, и мешавших работе строительной
техники. Так незаметно прошел год. В
конце концов, аварийный мост, в цент-
ре Кисловодска, стал мишенью крити-
ки, обременительным долгостроем
для жителей и гостей города. Есте-
ственно, ее стрелы не пролетали мимо
Курбатова. Но зачем мэру Кисловод-
ска затягивать восстановление важно-
го социального объекта, затрагиваю-
щего интересы тысяч граждан?

Последняя дата открытия моста
была назначена на 21 апреля 2017 года.
Курбатов очень надеялся, что к этому
времени мост наконец будет восста-
новлен. Но и на этот раз его ожидания
не оправдались. В уведомительном

письме, адресованном начальнику
УГХ Павлу Ткаченко, подрядчик со-
общает, что запуск моста в эксплуата-
цию состоится ориентировочно 20
июня 2017 года. Причины - длитель-
ный срок согласования переноса кана-
лизационных коммуникаций, что не
позволило вовремя начать установку
железобетонных монолитных конст-
рукций ростверков; увеличение вре-
мени для набора прочности бетона при
укреплении буронабивных свай. Так-
же указывается, что монтаж пролет-
ных конструкций моста, в соответ-
ствии с действующими техническими
нормативами, займет не менее 30 ра-
бочих дней. А еще - предстоят работы
по благоустройству сооружения и
прилегающих территорий. Казалось
бы, не остается ничего другого, как
смириться с новой датой, охладившей
общественный пыл, как вдруг, от ис-
точника заслуживающего доверие, по-
явилась информация, что "мост будет
восстановлен гораздо раньше, а пеше-
ходные дорожки совсем уж скоро".
Может, увольнение Ткаченко сыграло
роль катализатора? Однако не будем
гадать, поживем - увидим.

В самом деле, история с мостом ста-
ла притчей во языцех, но стоит ли
удивляться, если у нас по разным при-
чинам, а чаще из-за халатности, не-
компетентности, злоупотреблений, с
большим опозданием сдаются даже
оборонные объекты. Вспомните также,
с каким отставанием проходило стро-
ительство олимпийских объектов.
Если бы не вмешательство президен-
та, то вряд ли они все были бы сданы в
срок. К сожалению, это общероссийс-
кая проблема.

Став камнем преткновения, перма-
нентным дорожно-транспортным раз-
дражителем, небольшой по протяжен-
ности мост в центре Кисловодска раз-
вел горожан по разные стороны, разде-
лив на две группы: на тех, кто понима-
ет, что затягивание восстановления
важнейшего социального объекта,
происходит наперекор усилиям мэра
по благоустройству города, и тех, кто
считает, что виноваты во всем его дол-
готерпение по отношению к неради-
вым кадрам. Есть еще одна группа, до-
вольно малочисленная, но очень прин-
ципиальная и суровая, - которая хоте-
ла бы, чтобы восстановление моста тя-
нулось как можно дольше, оставаясь
удобной мишенью для критики мэра.

Любое крупное строительство начи-
нается с дискуссий, эскизов, макетов,
затем проектирования, поиска источ-
ников финансирования и т. д. Есть

объективные причины, которые не по-
зволяют решать градостроительные
вопросы быстро, как нам хотелось бы.
Поэтому некоторые ошибочно счита-
ют, что для будущего процветания ку-
рорта по большому счету пока мало
что происходит. Между тем, часть
проектов уже запущена, другие - в ста-
дии разработки. Так, глядя на циферб-
лат, люди не замечают движения часо-
вой стрелки, главного показателя ре-
ального времени, а она неуклонно дви-
жется вперед. Если мысленно развер-
нуть карту будущего Кисловодска и
посмотреть на нее через призму рабо-
ты по развитию города, которая в на-
стоящее время ведется, то мы дей-
ствительно увидим курорт мирового
значения, утопающий в зелени, с со-
временной сервисной инфраструкту-
рой, индустрией развлечений и актив-
ного отдыха. Продолжая в контексте
данного сравнения, отметим, что маят-
ником запущенного Кремлем меха-
низма по возрождению Кисловодска,
кто бы что ни говорил, является Алек-
сандр Курбатов. На нем лежит огром-
ная ответственность по преобразова-
нию Кисловодска в мировой туристи-

ческий и санаторно-курортный центр,
и ему необходимо доверить подбор
кадров для своей команды, с которой
он пойдет дальше, в будущее Кисло-
водска. На него возложены задачи по
взаимодействию с министерствами и
ведомствами, комитетами обеих па-
лат Госдумы, вместе с которыми будут
реализовываться грандиозные по мес-
тным меркам проекты.

Как известно, 29 декабря 2016 года
Правительство РФ утвердило пере-
чень мероприятий по комплексному
развитию Кисловодска до 2030 года.
Фактически выдана дорожная карта!
Казалось бы, следовать ей шаг за ша-
гом согласно предписанному маршру-
ту не сложно, однако в стране, охва-
ченной экономическим кризисом, с
распростертыми объятиями кисло-
водского мэра не ждут. Проблема
своевременного и достаточного фи-
нансирования проекта комплексного
развития Кисловодска стала камнем
преткновения на пути его успешной
реализации. К тому же, окончательно
не разработаны правовые механизмы
финансирования муниципальных
объектов федеральными министер-
ствами. Даже за выделение средств на
покрытие дефицита городского бюд-
жета пришлось мэру "повоевать". В
итоге (спасибо и губернатору), было
выделено еще 57 миллионов, в про-
тивном случае остались бы без фи-
нансирования важные социальные
объекты.

Тем не менее, сегодня закладывается
фундамент будущего Кисловодска. В
этом направлении ведется каждоднев-
ная кропотливая работа, которая от-
нимает много сил, времени, нервов.
Руководить городом в эпоху перемен
вообще сложно. Если учесть финансо-
вые возможности, фактор времени,
бюрократические препоны, скрытый
саботаж, который тоже имеет место
быть, то Курбатов вполне справляется
со своими обязанностями. Кисло-
водск постепенно благоустраивается и
преображается. Об этом свидетель-
ствуют не только жители, но и гости
города солнца, и даже председатель
Совета Федерации Валентина Матви-
енко. Городские улицы осыпаны цве-
тами, обновляются фасады зданий,
вечерами светодиодное убранство за-
вораживает звездным разноцветьем,
отремонтированы десятки дорог; про-
ведено межевание лесных участков,
прилегающих к городу, создано лесни-
чество. В перспективе Кисловодск бу-
дет окружен зеленой зоной, как изум-
рудным ожерельем. Укрепляются бе-
рега и очищаются русла рек. Открыт
приют для безнадзорных животных,
что соответствует статусу европейс-
кого курорта. Ведутся работы по стро-
ительству Шаляпинского бульвара,
который обещает стать пикантным
уголком дореволюционной России - и
многое другое.

Но впереди - непочатый край рабо-
ты, сложный клубок нерешенных про-
блем, который может связать по рукам
и ногам любого талантливого руково-
дителя. Так что, за будущее процвета-
ние Кисловодска Курбатову еще при-
дется побороться. Но без поддержки
кисловодчан, каждого из нас, оно, это
светлое будущее, как и затянувшийся
ремонт аварийного моста, вряд ли на-
ступит в срок.

Владимир ГРИГОРЯН

В первых числах апреля по инициативе мэра Кисловодска Алексан-
дра Курбатова городская администрация расторгла в одностороннем
порядке трудовой договор с начальником УГХ Павлом Ткаченко.
Формулировка - "Уволен по собственному желанию". Прекращение
трудовых отношений с главным хозяйственником города, направлен-
ным год назад в Кисловодск для улучшения работы в сферах городс-
кого хозяйства, стало для многих неожиданностью. По крайней мере,
сам Ткаченко еще недавно держался в своем рабочем кабинете и во
время встреч на улицах и стройплощадках города довольно уверенно
и, судя по всему, увольняться не собирался.

ЗА СВЕТЛОЕ БУДУЩЕЕ
ПРИДЕТСЯ БОРОТЬСЯ
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- Отделение  пласти-
ческой хирургии и кос-
метологии лица и тела.

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

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической

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

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

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

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

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

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

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

- Отделение  стомато-
логии-ортодонтии.

- Отделение ГалоСпе-
леотерапии (Тибетская
соляная пещера).

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

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

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

В дежурную часть отдела МВД России по
городу Кисловодску с заявлением о краже
обратился житель поселка Индустрия.

Установлено, что в октябре прошлого года во вре-
мя совместного распития спиртных напитков со сво-
им знакомым, злоумышленник у потерпевшего по-
хитил сотовый телефон, после чего скрылся с места
происшествия. Сумма причиненного ущерба соста-
вила около 14000 тысяч рублей.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий, со-
трудниками уголовного розыска личность и мес-
тонахождение подозреваемого было установлено.
39-летний местный житель был задержан и дос-
тавлен в городской отдел полиции, где дал призна-
тельные показания. Похищенное имущество изъя-
то и возвращено законному владельцу.

В отношении ранее неоднократно судимого граж-
данина по факту совершения кражи возбуждено уго-
ловное дело. Избрана мера пресечения -подписка о
невыезде.

Одним из ключевых направле-
ний борьбы с экстремистскими и
террористическими проявления-
ми в общественной среде высту-
пает их профилактика.

Особенно важно проведение та-
кой профилактической работы в
среде молодежи, так как именно
молодое поколение, в силу целого
ряда различных факторов, явля-
ется наиболее уязвимым в плане
подверженности негативному
влиянию разнообразных антисо-
циальных и криминальных групп.
Социальная и материальная неза-
щищенность молодежи, частый
максимализм в оценках и сужде-
ниях, психологическая незре-
лость, значительная зависимость
от чужого мнения - вот только не-
которые из причин, позволяю-
щих говорить о возможности лег-
кого распространения радикаль-
ных идей среди российской мо-
лодежи. Между тем, данные идеи
в молодежной среде получают
значительное распространение.

Лидеры экстремистских груп-
пировок различного толка завле-
кают молодежь в свои объедине-
ния, часто обещая ей легкое реше-
ние всех проблем, в том числе и
материальных. Неокрепшие мо-
лодые умы зачастую даже не заду-
мываются о том, что участвуя в
деятельности подобных форми-
рований, они не только не решают
свои существующие проблемы,
но и создают себе многочислен-
ные новые, по сути, уничтожают
свое будущее.

Безусловно, проводить профи-
лактику экстремизма и террориз-
ма среди молодежи намного вы-
годнее, чем ликвидировать по-
следствия подобных явлений.
Можно, в частности, предложить
следующие действия, направлен-
ные на уменьшение радикальных
проявлений в молодежной среде:

Первое - проведение комплекс-
ных мероприятий по формирова-
нию правовой культуры в моло-
дежной среде. В частности, этому
могло бы способствовать суще-
ственное расширение юридичес-
кой составляющей в воспитании
и образовании. Знание своих соб-
ственных прав и свобод будет
способствовать развитию у моло-
дого поколения чувства уваже-
ния к правам и свободам других
лиц, в том числе к их жизни, здо-
ровью и достоинству.

Второе - воспитание у молодежи
толерантного мировоззрения, тер-
пимого отношения ко всем людям,
вне зависимости от их националь-
ности, религии, социального, иму-
щественного положения и иных

В дежурную часть отдела МВД России по
городу Кисловодску с заявлением обратилась
гражданка, которая сообщила, что из магази-
на, в котором она осуществляет трудовую де-
ятельность, похищены денежные средства.

В ходе проведения следственных действий уста-
новлено, что ранее неоднократно судимый 33-лет-
ний местный житель, находясь в одном из городских
магазинов, угрожая потерпевшей предметом, похо-
жим на пистолет, похитил денежные средства в сум-
ме 2000 рублей и скрылся с места происшествия.

В результате проведения оперативных мероприятий
на месте происшествия, сотрудниками полиции кисло-
водского отдела внутренних дел предполагаемый участ-
ник преступления был установлен и доставлен в отдел
внутренних дел для дальнейшего разбирательства.

По факту разбоя отделом МВД России по городу
Кисловодску возбуждено уголовное дело. В отноше-
нии задержанного избрана мера пресечения - арест.
В ходе проведения обысковых мероприятий по адре-
су проживания подозреваемого сотрудниками поли-
ции обнаружено орудие преступления. Полицией
города устанавливается причастность мужчины к
совершению аналогичных преступлений.

В дежурную часть Отдела МВД России по
городу Кисловодску поступило заявление от
местной жительницы, сообщившей о факте
уничтожения ее имущества.

Установлено, что в период с августа 2016 г. до марта
текущего года злоумышленник срубил деревья на зе-
мельном участке, принадлежавшего потерпевшей. Об-
щая сумма ущерба составила свыше 52 тысяч рублей.

В ходе проведения комплекса оперативно-разыск-
ных мероприятий сотрудниками службы участковых
уполномоченных полиции отдела МВД России по го-
роду Кисловодску предполагаемый участник пре-
ступления был задержан и доставлен в городской от-
дел внутренних дел, где дал признательные показания.

По факту уничтожения или повреждения имуще-
ства в отношении 55-летнего местного жителя воз-
буждено уголовное дело. Избрана мера пресечения -
подписка о невыезде.

ЗАДЕРЖАН
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

В КРАЖЕ

УСТАНОВЛЕН
ПОДОЗРЕВАЕМЫЙ

В РАЗБОЕ

обстоятельств. Часть 2 статьи 19
Конституции Российской Феде-
рации запрещает любые формы ог-
раничения прав граждан по при-
знакам социальной, расовой, на-
циональной, языковой и религи-
озной принадлежности. И у каж-
дого человека с детства должна
закладываться мысль о том, что
нужно уважать всех людей, неза-
висимо от каких - либо обстоя-
тельств, нельзя делить людей по
любым признакам. Это поможет
противодействовать различным
видам религиозного, националь-
ного и социального экстремизма.

Третье - совершенствование
вопросов досуга и отдыха моло-
дежи. Не секрет, что многие мо-
лодые люди попадают в различ-
ные радикальные организации во
многом, из-за отсутствия жела-
ния, а нередко и возможности
проводить свое свободное время
с пользой для души и тела. В част-
ности, государству необходимо
заботиться о том, чтобы не только
в крупных городах, но и в самых
небольших населенных пунктах
активно действовали клубы, дома
культуры, кинотеатры, музеи и
другие социально-культурные за-
ведения. Необходимо также ак-
тивнее пропагандировать в моло-
дежной среде здоровый образ
жизни, занятия спортом и физи-
ческой культурой. Важно заме-
тить, что перечисленные мероп-
риятия должны быть доступны
всей молодежи и в материальном
плане.

Четвертое - повышение уровня
социальной и материальной за-
щищенности молодежи, помощь в
трудоустройстве молодых специ-
алистов, поддержка жилищных
программ для молодежи.

Наиболее эффективным сред-
ством массового информацион-
ного воздействия террористов на
молодежь в последнее время ста-
новится Интернет. Причины по-
пулярности Интернета преступ-
никами - легкий доступ к аудито-
рии, обеспечение анонимной
коммуникации, слабое регулиро-
вание этого вопроса на государ-
ственном уровне, глобальное рас-
пространение, высокая скорость
передачи информации, дешевиз-
на и простота в использовании,
мультимедийные возможности.

Экстремистские ресурсы широ-
ко используют средства психоло-
гической войны, в том числе де-
зинформацию, запугивание, ма-
нипуляцию общественным созна-
нием, подмену понятий и фактов.
На интернет-ресурсах террорис-
тических организаций освещает-

ся психологический ущерб, нано-
симый государствам-объектам
атаки в результате терактов.

Террористические организа-
ции, в том числе действующие в
России, используют Интернет
для вербовки новых членов,
включая террористов-смертни-
ков из числа как исламистов, так
и экстремистски настроенной мо-
лодежи с целью привлечения их
сначала в радикальный ислам, а
затем и в противоправную дея-
тельность. Кроме того, Интернет
используется для формирования
лояльно настроенной среды, игра-
ющей активную роль в поддержке
террористических организаций.

Спецслужбами и правоохрани-
тельными органами фиксируется
использование идеологами тер-
рористических организаций все
новых и новых средств коммуни-
кации для наибольшего охвата
аудитории. Так, параллельно с
развитием сервисов мобильной
связи делаются доступными ска-
чивание экстремистской литера-
туры на мобильный телефон, со-
ответствующие E-mail, MMS и
SMS-рассылки и т.д.

Наряду с использованием но-
вейших информационных техно-
логий экстремисткими и терро-
ристическими организациями в
целях вербовки молодежи также
задействуются и традиционные
каналы социального взаимодей-
ствия.

Значительным идеологическим
ресурсом экстремистов, террори-
стов и бандподполий является
обучение молодых граждан Рос-
сии в зарубежных теологических
учебных заведениях. Основная
категория обучающихся - моло-
дые люди в возрасте 20-25 лет.

Соблюдая правила личной безо-
пасности, человек сможет принять
наиболее правильное решение в
опасной ситуации, а возможно,
после анализа собственных дей-
ствий избежит ненужного конф-
ликта. Да и к встрече с террорис-
том он будет уже готов, а значит,
его шанс сохранить жизнь и здоро-
вье увеличивается. Но дать прави-
ла на все случаи жизни почти не-
возможно, поэтому студент дол-
жен уметь, пользуясь знаниями,
полученными на занятиях, нахо-
дить выход из сложившейся экст-
ремальной ситуации. Эти знания
помогут ему не только не стать
жертвой террористов, но и терро-
ристом. Особенно важны воспита-
тельные меры по разоблачению ан-
тигуманной сущности и обще-
ственной опасности террористи-
ческой деятельности, что будет
способствовать формирование в
сознании молодежи неприятия и
отрицания подобных видов и спо-
собов выражения протеста, проти-
водействия преступлениям терро-
ристического характера.

Отдел МВД России по г. Кисловодску

ЗА СПИЛ ДЕРЕВЬЕВ

ПРОТИВОДЕЙСТВИЕ ЭКСТРЕМИЗМУ
СРЕДИ МОЛОДЕЖИ

В настоящее время экстремизм и терроризм являются ре-
альной угрозой национальной безопасности Российской Фе-
дерации. Экстремизм - это исключительно большая опас-
ность, способная расшатать любое, даже самое стабильное и
благополучное, общество.
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А как же без них? Для поклонников соревнователь-
ных баталий - это просто отдушина! Разный состяза-
тельный уровень - это интересно, зажигательно, зре-
лищно…

- Ессентуки вновь порадовали очередным баскетбольным
действом - здесь прошел финал в рамках первенства Ставро-
польского края среди девушек 2001 года рождения и моложе. За
награды боролись 5 команд. В победе коллектива из Пятигорска
под руководством мастера спорта СССР Натальи Дурноян и
Сергея Бурнацева не сомневались ни специалисты, ни поклон-
ники команды. Так оно и вышло: в матчах с соперницами пяти-
горчанки праздновали успех над представительницами Ессен-
туков - 43:23, Ставрополя - 41:19, Буденновского района - 46:43,
Минеральных Вод - 105:8. Серебряных медалей удостоились
баскетболистки краевого центра (тренер - Валентина Ананина),
бронзовых - Буденновского района (тренер - Иса Абдуллаев).
За тройкой призеров в турнирной таблице расположились дру-
жины Ессентуков и Минеральных Вод.

- Кисловодск принимал участников полуфинала по волейбо-
лу среди юношей 2004-2005 годов рождения в рамках первен-
ства России. По итогам этого действа две лучшие команды по-
лучали путевки для выступления в решающем финальном этапе
соревнования. А итоги таковы: Ростов-на-Дону, Москва-2, Кис-
ловодск, Лабинск (Краснодарский край), Славянский район
(Краснодарский край), Северский район (Краснодарский
край).

- В Буденновске состоялся финал по волейболу среди юношей
2001-2003 годов рождения в рамках традиционной, восьмой по
счету, спартакиады учащихся Ставропольского края. Восемь
команд, прошедших "сито" отборочных зональных турниров,
боролись за награды. Несомненным фаворитом предстоящего
действа являлась дружина Георгиевска под руководством Вик-
тора Серова и Татьяны Воробьевой. Прогнозы специалистов
подтвердились: в итоге именно этот коллектив вступил на выс-
шую ступень спартакиадного пьедестала почета. Чемпионский
состав: Виктор Серов (капитан команды, внук тренера), Иван
Нуждин, Никита Таренко (лучший игрок турнира), Александр
Цыбулин, Кирилл Подрез, Даниил Пятрович, Кирилл Скляр,
Илья Скляр. Команда-победительница будет представлять
Ставрополье на российской спартакиаде учащихся Северо-
Кавказского федерального округа, которая состоится с 2 по 8
мая в Георгиевске. Желаем нашим землякам достойно предста-
вить Кавминводский регион и Ставропольский край, верим в
их победу! В турнирной таблице за победителем расположи-
лись дружины Ставрополя, Минеральных Вод, Александровс-
кого района, Красногвардейского района, Светлограда, Кисло-
водска и хозяева мероприятия.

- Футбол, футбол, футбол… Реклама этого вида спорта не тре-
бует комментариев - она всюду и безраздельно властвует над
всеми состязательными видами. К сожалению, уровень россий-
ского футбола невысок, что подтверждается соответствующи-
ми результатами на международной арене. В рейтинге ФИФА
мужская сборная России занимает незавидное, а если хотите
другое выражение, позорное 61 (!) место. С таким унизитель-
ным показателем наши "кудесники" кожаного мяча подходят к
домашнему чемпионату мира-2018. Оптимистичного прогноза
для россиян и трудно ожидать, но, как всегда, наш болельщик
ждет, надеется, верит в чудо. А вдруг это чудо случится…

Николай ЗАУЗОЛКОВ

И ВНОВЬ ОЧЕРЕДНЫЕ
НОВОСТИ

С первых дней войны были органи-
зованы концертные фронтовые бри-
гады, которые выезжали на поля сра-
жений. И в наше время стало хоро-
шей традицией проводить в рамках
краевой акции концерты, посвящен-
ные Дню Победы. Комитет культуры
города-курорта Кисловодска и меж-
национальный культурно-просвети-
тельский центр Дружба организова-
ли выездные выступления казачьего
народного фольклорного ансамбля
"Долина".

Фронтовая бригада встретилась с
ветеранами и жителями Минерало-

водского района - поселок Анджиев-
ского, село Побегайловка. Ансамбль
"Долина" кисловодского городского
казачьего общества (художествен-
ный руководитель Е. Карпенко), ис-
полнил популярные и любимые
фронтовые песни. Эти песни были на
устах у каждого фронтовика, потому
что вместили в себя мысли и чувства
миллионов людей. Звучали так же и
задорные, зажигательные казачьи
песни. В зале равнодушных не было.
Не забыть песни военной поры. В их
мелодиях отражены крепкий харак-
тер и открытая душа нашего народа,

величие и подвиг, искренняя любовь
к Родине.

Впервые в рамках выступления
фронтовых концертных бригад была
представлена передвижная выставка
кисловодского историко-краеведчес-
кого музея "Крепость" "Кисловодск-
город госпиталь". Экспозицию пред-
ставил научный сотрудник музея
"Крепость" М.В. Есаулов.

Комитет по культуре, МКПЦ
"Дружба", участники ансамбля "Доли-
на" выражают благодарность руково-
дителям ДК - поселок Анджиевского
Елене Михайловне Борисовой, село
Побегайловка - Наталье Андреевне
Овчинниковой и сельчанам за теплый
и радушный прием.

Материал и фото
подготовил Ю.С. БЕГЛЯКОВ

ПРАЗДНИК СЕРДЦА И ДУШИ
КАЗАКИ

Все дальше уходит в прошлое Великая Отечественная война. Но ни-
когда не померкнет в памяти нашего народа подвиг поколения победи-
телей, подаривших мирное небо миллионам людей, свободу и незави-
симость стране.

Такой сборной по футболу никакой соперник не страшен
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При поддержке ОГИБДД
по городу Кисловодску уп-
равление образования прове-
ло смотр всех агитбригад, в
состав которых входят воспи-
танники Кисловодских школ.
На сцене ребята демонстри-

ЮИД - ЭТО НАВСЕГДА

ровали творческий подход к
важной теме соблюдения пра-
вил дорожного движения.
Стихи, кричалки, песни, пла-
каты и даже театральные
сценки представили ЮИДов-
цы на суд жюри. И пока судьи

оценивали, несомненно, та-
лантливые выступления ко-
манд, ребята отправились со-
стязаться в знаниях и смекал-
ке, отвечая на вопросы и ре-
шая задачки по правилам до-
рожного движения и оказа-
ния первой медицинской по-
мощи. Финальным состяза-
нием было фигурное вожде-
ние велосипедов. Похвалы и
признания заслужили все ко-
манды, но условия соревнова-
ний требовали определить
лучших из лучших. Волни-
тельный момент подведения
результатов и… победителем
становится команда Лицея
№8. Почетное второе место
завоевала агитбригада школы
№10. Тройку призеров замк-
нули юные инспектора
СОШ№15.

Лучший способ научить ре-
бенка правилам безопасности
на дорогах - возложить на
него ответственность быть
примером для подражания.
Поэтому так важны эти заня-
тия в командах ЮИД. В сле-
дующем году во многих шко-
лах эстафету примут млад-
шие товарищи нынешних
ЮИДовцев, но полученные
уроки запомнятся навсегда.

14 апреля многомесячная подготовка команд Юных инспекторов дорожного дви-
жения завершилась проведением ежегодных соревнований.

Команда-победитель

СОШ №15 - 3 место
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- Юрий Борисович, с какими
трудностями сталкиваются се-
годня здравницы?

- К великому сожалению,
сформировалось фармацевти-
ческое лобби, которое препят-
ствует развитию санаторно-ку-
рортного комплекса. Больной,
приезжая на наши курорты, ис-
пользует, прежде всего, природ-
ный лечебный фактор. Мы чего
здесь, в первую очередь, добива-
емся - чтобы улучшить микро-
циркуляцию, включить в систе-
му кровообращения мелкие сосу-
ды, и получается это просто ве-
ликолепно - наш нарзан это уни-
кальное явление. Само пребыва-
ние здесь лечебно, когда парци-
альное давление несколько сни-
жено, оно предъявляет дополни-
тельные претензии, и у человека
включаются в систему мелкие
сосуды. Что делается при обыч-
ной ситуации вне курорта? На-
значаются лекарства, которые
делают то же самое. Но все пре-
параты имеют побочный эффект,
а природа ничего побочного не
имеет. Поэтому то, что Господь
Бог подарил, мы должны ис-
пользовать максимально для на-
ших россиян. У нас должна быть
здоровая нация. А сегодня лобби
фармацевтическому надо больше
лекарств продавать. Сейчас уже
лобби есть и там, где поставили
медицинские центры, оказываю-
щие высокотехнологичную по-
мощь, и они должны себя оправ-
дывать. То есть, мы - курорты -
экономически нуждаемся в том,
чтобы к нам приезжали лечиться
в санатории (от этого зависит по-
ложение каждой здравницы), а
центры нуждаются в больном че-
ловеке.

Но дело-то в том, что стране
нужна здоровая нация! И сана-
торно-курортные учреждения в
этом вопросе - фактор определя-
ющий. Санаторно-курортная си-
стема это основа основ, ее нужно
развивать. Вот, что у нас сейчас
происходит, в частности в на-

шей здравнице? В "Кавказе" мы
работаем с больными, которых к
нам присылают из различных
клиник России на реабилита-
цию, в частности, после серьез-
ных операций по сердечнососу-
дистому профилю. У нас вмес-
тимость 230 коек из них 180 коек
- это больные сердечнососудис-
тыми заболеваниями.

Я часто говорю о том, как не-
правильно, что в России забыли
такое понятие, как первичная
профилактика. Это же главный
инструмент, помогающий пре-
дотвратить развитие заболева-
ния, не довести до операции.
Раньше в каждой организации
была диспансеризация, выдава-
лись путевки. Каждый месяц
профкомы по списку сотрудни-
ков, болеющих тем или иным за-
болеванием, выделяли неболь-
шое количество путевок по про-
филю. Тогда было гораздо мень-
ше осложнений. Это и есть пер-
вичная профилактика - когда за-
болевание только начинается, и
мы используем наши природные
лечебные факторы, чтобы пре-
дотвратить развитие, чтобы
было меньше осложнений, мень-
ше инвалидов. На ученом сове-
те, я отчитывался, что в России
заболеваемость сердечнососуди-
стыми заболеваниями и смерт-
ность от них  на первом месте.
Инвалидизация от сердечносо-
судистых заболеваний на пер-
вом месте. И мы никак не можем
сдвинуть этот процесс. И, конеч-
но, обидно и грустно, когда в ян-
варе месяце наполняемость са-
натория - 40%. Это разве хоро-
ший показатель? А люди боле-
ют! А профилактика уникаль-
ная, которой мы располагаем, не
применяется.

- Почему так происходит?
Каковы причины?

- Тут целый комплекс. Сегодня
кризис - стоимость путевок недо-
ступна для кошельков россиян.
Поэтому я всегда говорю, что
должна быть протекционистская
политика государства по отно-
шению к санаторно-курортным
учреждениям и курорту в целом.
Санаторно-курортный комплекс
должен быть доступен для росси-
ян, чтобы человек мог приехать
профилактировать заболевание,
а не проходить реабилитацию
после операций. Предприятия в
различных формах собственнос-
ти, мало кто выделяет путевки
своим сотрудникам.

Протекционизма я в после-
дние годы не вижу. Ставятся
вопросы, а что нам санатории
дают, что мы от них имеем, поче-

му санатории в бюджет не пере-
числяют средств? А санатории
дают имидж курортным горо-
дам. Если не будет санаториев,
все города Кавказских мине-
ральных вод во что превратят-
ся? В банальные поселки, в ко-
торых нет никакой промышлен-
ности. Итак, в первую очередь,
санатории дают имидж. Потом
они дают здоровье россиянам,
ведь люди, которые приезжают
на курорт, меньше обращаются в
больницы, в поликлиники, со-
храняют свою работоспособ-
ность. Сегодня перекрывается
дорога на курорт, человек не мо-
жет приехать. Тянет-тянет до
тех пор, пока у него инсульт не
случится или инфаркт миокар-
да. А после этого он получит ин-
валидность, и все - на шее госу-
дарства до конца дней, на шее у
своих родных, никаких матери-
альных ценностей производить
не будет. Санаторно-курортные
учреждения прибыль должны
давать опосредованно - через
здоровье человека.

Мне грустно как врачу, как кар-
диологу, видеть, что такая высо-
кая заболеваемость по стране, а
людей приезжает мало. Санато-
рии живут сложно, практически
выживают. Санаториям, наобо-
рот, надо давать льготы, и по
коммунальным услугам, людям
давать транспортные льготы на
проезд до санаториев.

Тем не менее, держимся и тру-
димся. В санатории внедряются
новые методики, стараемся ша-
гать в ногу со временем, много
медицинского оборудования
приобрели, обновили технологи-
ческий процесс в пищеблоке.
Ведь развитие в санаторно-ку-
рортной системе это, прежде все-
го, совершенствование лечебно-
диагностического процесса,
практической и научной курор-
тологии, сервисного обслужива-
ния. Эти задачи архи важны,
ими и занимаемся.  Главное - ре-
зультат. А результат определя-
ется мнением людей. Мы у себя
провели анализ за последние 10
лет. Более 40 тысяч людей отдох-
нуло в нашей здравнице за это
время, и ни одного нарекания мы
не получили ни в одну инстан-
цию Российской Федерации.
Для меня это показатель.

- А из личных достижений,
какое считаете самым важным?

- Знаете, у меня хранится мно-
жество наград, грамот, накопил
я и много почетных званий. Но
для каждого должно быть важ-
ным, не что, а как. Почему я смог
чего-то добиться - я прошел все
ступени от врача до главврача.
Когда пройдет человек все ста-
дии, тогда это специалист. Для
меня высочайшее доказатель-
ство моих достижений - звание
заслуженного врача Российской
Федерации.

САНАТОРНО-КУРОРТНАЯ
СИСТЕМА - ОСНОВА ОСНОВ

В преддверие открытия курортного сезона о пробле-
мах и радостях санаторно-курортного комплекса и Кис-
ловодска в целом общаемся с депутатом городской
думы, главным врачом санатория "Кавказ", заслужен-
ным врачом Российской Федерации Юрием Борисовичем
Хуцистовым.
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Эпоха Возрождения стала
временем нового, невиданно-
го расцвета литературы и ис-
кусства. Появились титаны
по силе мысли, страсти и ха-
рактеру.

Один из самых замечатель-
ных во всей истории челове-
чества примеров этого - Лео-
нардо да Винчи, гениальный
скульптор, художник и теоре-
тик искусства, выдающийся
механик и математик. Он
проектировал плотины и кре-
пости, размышлял над секре-
том полета птиц, писал басни
и рассказы, высказывал до-
гадки о происхождении гор,
изобретал станки и машины,
досконально знал анатомию
человеческого тела, был дип-
ломатом, философом и вра-
чом. Он воспевал и прослав-
лял красоту души человека,
его борьбу за земное счастье.

Весь мир Леонардо вклады-
вал в понятие "природа". "В
наставницы себе я взял при-
роду, учительницу всех учи-
телей",- говорил он.

Как часть природы он рас-
сматривал и человека, тело
которого подчинено физи-
ческим законам и в то же вре-
мя служит зеркалом его
души". Изображая окружаю-
щий мир, он с одинаковым
вниманием рассматривал
распускающийся цветок, вы-
разительный жест и улыбку
человека, туманную дымку,
заволакивающую далекие
горы. Искусство, наука, изоб-
ретательство тесно переплета-
лись в деятельности великого
итальянца.

Родился он в окрестностях
маленького городка Винчи. В
14-летнем возрасте переехал
во Флоренцию Отец отдал
Леонардо на обучение в худо-
жественную мастерскую Анд-
реа Верроккио - живописца и
выдающегося скульптора. Не-
мало опыта приобрел Леонар-
до в мастерской Андреа и ско-

Музыкальные шедевры в ультрасовременной
аранжировке в исполнении Вардана Маркоса зас-
тавляют восхищаться и замирать от восторга серд-
ца людей разных поколений и вкусов. Это яркое и
незабываемое действо.

Всё - от "Адажио" Альбинони до "Танца с сабля-
ми" Арама Хачатуряна - звучит у него по-особому.
Его исполнение окрыляет душу, способствует по-
лету воображения. Слушая скрипку Вардана, по-
нимаешь, что музыка - это и есть воплощение всего
самого прекрасного и возвышенного на земле.

3 апреля с.г. Вардан Маркос, гостя в санатории
"Элита" нашего города, выступил перед отдыхаю-
щими с потрясающей концертной программой, ко-
торая была разработана совместно с учредителем
санатория А.С. Дудовым. Истории о людях, инте-
ресные литературные сюжеты известных класси-
ков, таких, как О. Генри, и музыкальные компози-
ции... К каждому музыкальному произведению со-
ответственно был подобран рассказ, гармонично
сочетающийся с исполняемым репертуаром от
"Цыганочки" до 5-й симфонии Бетховена...Варда-
ну Маркосу в торжественной обстановке был вру-
чен "Орден Кавказа" за личные заслуги в его про-
фессиональной деятельности.

После завершения программы отдыхающие и гос-
ти санатория долго не расходились, делясь впечат-
лениями и эмоциями. У всех была возможность
сфотографироваться с выдающимся музыкантом и
выразить свою благодарность организатору этого
необыкновенного концерта А.С. Дудову.

ТАЙНЫ ЛЕОНАРДО
(1452-1519)

ВАРДАН МАРКОС:
"ХОРОШЕЙ МУЗЫКИ МНОГО -

ПРОСТО НАДО УМЕТЬ ЕЕ РАЗГЛЯДЕТЬ"

ро оставил далеко позади и
своих соучеников и своего
учителя.

Откуда же черпал молодой
художник эти знания, при-
давшие ему столько творчес-
ких сил?

С юных лет Леонардо не
расставался с записной книж-
кой: дома, на улице, за горо-
дом он беспрестанно делал
беглые наброски, зарисовы-
вал холмы и поля, желуди, де-
рева, прекрасное девичье
лицо, умывающуюся кошку,
ноги коня, складки ткани.

Он изучал природу, не пре-
небрегая ничем и не останав-
ливаясь ни перед какими
трудностями. Это стремление
и умение наблюдать позволи-
ли ему живо подмечать и
изображать то, перед чем ос-
танавливались художники
старшего поколения.

В Эрмитаже хранится одна
из наиболее ранних работ Ле-
онардо да Винчи, дошедших
до нашего времени, - "Мадон-
на с цветком", или "Мадонна
Бенуа" (наименование "Бе-
нуа" происходит от фамилии
бывшего владельца). Худож-
ник изобразил юную мать в
тот момент, когда она играя со
своим ребенком, протягивает
ему цветок и с улыбкой сле-
дит за тем, как неловко он ста-
рается его схватить.

В 1842 году Леонардо пере-
езжает в г. Милан, правитель
которого Лодовико Моро вы-
соко ценил талант художника
и изобретателя.

Первым поручением Лодо-
вико Моро был бронзовый
конный памятник отцу Лодо-
вико - Франческо Сфорца.
Другая миланская работа Ле-
онардо - "Тайная вечеря", на-
писанная на стене зала в мона-
стыре Санта-Мария деле Гра-
цие. Тема заимствована из ле-
генды о Христе. Преследуе-
мый и обреченный Христос
тайно встречается за ужином-

вечерей со своими ближай-
шими учениками, дает им на-
ставления и затем говорит:
"Один из вас предаст меня".
Все поражены. За столом и
предатель Иуда. Он боится
разоблачения, но все же при-
жимает к себе кошелек с
тридцатью сребрениками, ко-
торые получил как плату за
предательство. В этой карти-
не с потрясающей силой про-
явил себя Леонардо - знаток
человеческих характеров.

Последние два десятилетия
жизни художник провел в
скитаниях, переезжая с места
на место, не находя настояще-
го применения своим талан-
там. Самым значительным
произведением этого време-
ни является знаменитый пор-
трет, известный под названи-
ем "Джоконда" ("Монна
Лиза").

В этом гениальном творе-
нии Леонардо добился такой
выразительности взгляда мо-
лодой женщины, так тонко на-
писал ее чуть-чуть улыбаю-
щийся рот, что в выражении
лица как будто отражаются
сменяющиеся противоречи-
вые оттенки чувств и настро-
ений - задумчивость, мечта-
тельность, затаенная насмеш-
ка, подавленная печаль.

В одной картине весь внут-
ренний мир человека, все бо-
гатство его душевной жизни.

Последние годы Леонардо
провел во Франции и умер в
1519 году в замке Клу близ
города Амбуаза, унеся с собой
в могилу великое множество
человеческих тайн.

Эдуард КАРБДЖАНЯН,
преподаватель истории

15 апреля 565 лет со дня рождения Леонардо да Вин-
чи, гениального итальянского художника эпохи Воз-
рождения.

Вардан Маркос - хорошо известный и давно полюбившийся публике скрипач-вир-
туоз, классический музыкант, лауреат Международных и Всероссийских конкурсов
и фестивалей, дипломант Союза театральных деятелей России.

О ЛЮДЯХ
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- В Кисловодске прошел День при-
зывника. Весной 2017 года более ста
молодых людей пополнят ряды рос-
сийской армии. Торжественное ме-
роприятие, посвященное Дню призыв-
ника, прошло 13 апреля у мемориаль-
ного комплекса "Журавли".

Пресс-служба администрации Кис-
ловодска сообщает, чтобы проводить
юношей в армию, у мемориала собра-
лись ветераны, представители адми-
нистрации и Думы города-курорта
Кисловодска, военкомата, обществен-
ных и молодежных объединений, ду-
ховенства.

С приветственными и напутствен-
ными словами выступали: представи-
тель губернатора Ставропольского
края Сергей Батынюк, заместитель
Главы администрации по вопросам
общественной безопасности и право-
порядка, председатель призывной ко-
миссии Алексей Николаев, участник
Великой Отечественной войны Авгус-
та Елизаровна Линникова и др. Выс-
тупающие подчеркнули значимость
этого этапа не только для жизни ново-
бранцев, но и для будущего страны.

- У кисловодчан появилась возмож-
ность отблагодарить своего родствен-
ника, ковавшего в годы Великой Оте-
чественной войны Победу. Всерос-
сийская акция "Письма в прошлое",
приуроченная к Празднованию Дня
Победы, стартовала в Кисловодске.
Жители города могут города написать
письмо своему родственнику, кото-
рый в страшные годы войны сражался
на фронте за Родину, отвоевывая наше
будущее.

Написать весточку в прошлое вы мо-
жете в городском "Центре молодежи".
В первые дни акции ученики кисло-
водских школ написали 580 писем, в
которых благодарили защитников
Отечества.

Подробную информацию об учас-
тии в акции вы можете получить в
МБУ "Центр молодежи" по адресу: ул.
Седлогорская, 138 или по телефону 6-
41-01.

- В рамках городской акции "Успей
сказать; Спасибо!", инициированной
МБУ "Центр Молодежи", волонтеры
оказывают адресную помощь ветера-
нам войны и труженикам тыла. Так, на
минувшей неделе волонтеры помогли
по хозяйству Владимиру Ивановичу
Мармазову, 87- летнему труженику
тыла, который любит читать и продол-
жает сохранять жизнелюбие и бод-

рость духа, несмотря на преклонный
возраст. Ребята послушали рассказы
Владимира Ивановича о военных вре-
менах, убрали мусор на территории
дома ветерана и привели в порядок
растения.

- На минувшей неделе в Кисловодске
произошло важное в сфере образова-
ния событие - было подписано согла-
шение о духовно-нравственном про-
свещении учеников. В рамках подписа-
ния соглашения о сотрудничестве меж-
ду Благочинием Православных Церк-
вей Кисловодского округа и управле-
нием образования горадминистрации
также был согласован план совместных
мероприятий по сотрудничеству духо-
венства храмов округа с общеобразова-
тельными учреждениями.

Благочиние и управление образова-
ния будут совместно работать над раз-
витием сферы образования в городе.
На встрече оговаривалась возмож-
ность присутствия на родительских со-
браниях священнослужителей, чтобы
обсудить с родителями выбор модуля
"Основ православной культуры" в рам-
ках учебного предмета "Основы рели-
гиозных культур и светской этики".

На встрече присутствовали: началь-
ник управления образования админи-
страции города-курорта Кисловодска
Юрий Бутин, директора общеобразо-
вательных школ, благочинный церк-
вей Кисловодского округа протоие-
рей Иоанном Знаменским и помощ-
ник благочинного по образованию
протоиерей Димитрий Моничев.

Залуженный тренер России по лег-
кой атлетике провел мастер-класс с
юными легкоатлетами, тренирующи-
мися в крупнейшем спортивном цент-
ре на Юге страны ФГБУ "Юг Спорт".
Евгений Тер-Аванесов продемонст-
рировал будущим олимпийским чем-
пионам собственный комплекс раз-
минки перед тренировкой, указав на
типичные ошибки, совершаемые лег-
коатлетами в процессе выполнения
упражнений.

Заслуженный тренер рассказал об
училищах, которые имеют в своем на-
звании заветные для каждого спорт-
смена и тренера слова "олимпийский
резерв", а также отметил, что комп-
лекс упражнений подбирается под
каждый вид легкой атлетики отдельно
- под прыжок в длину, под тройной, -
всего более 40 видов.

Евгений Тер-Аванесов подготовил
много известных спортсменов, среди
которых есть призеры Олимпийских

игр, победители и медалисты чемпио-
натов мира и Европы. Среди учеников
Евгения Тер-Аванесова выделим
Люкмана Адамса, Данила Буркеню,
Анну Пятых, Александра Петренко,
Александра Сергеева, Викторию Ва-
люкевич, Тараса Моисеенко, Инету
Радевич.

- Кисловодчане жалуются на ООО
"Эко-город". Жители города направи-
ли свои жалобы в городской отдел
МВД и Прокуратуру, в которых ука-
зывают на неправомерные действия
сотрудников мусоровывозящей орга-
низации. Ряд кисловодчан подписали
по просьбе ООО "Эко-город" доку-
мент, который якобы носит оценоч-
ный характер деятельности организа-
ции. Однако впоследствии от имени
этих граждан в Администрацию Пре-
зидента РФ, органы прокуратуры,
приемную Губернатора, Правитель-
ство Ставропольского края были на-
правлены обращения против городс-
кой администрации.

Жители города обратились в право-
охранительные органы с просьбой
принять меры и оградить их от прояв-
лений конкурентной борьбы между
мусоровывозящими компаниями.

- На прошлой неделе в мэрии обсу-
дили проблемы делового сообщества.

Предприниматели города встрети-
лись с временно исполняющим обя-
занности уполномоченного по защите
прав предпринимателей в Ставро-
польском крае К.А. Кузьминым. На
совещании были подняты вопросы
сноса самовольных строений в городе-
курортов, организации торговли в
районе "Гора Кольцо", использования
контрольно-кассовой техники субъек-
тами предпринимательской деятель-
ности с 2018 года, ведения реестра ту-
ристов при оказании экскурсионных
услуг, а также вопрос участия в аукци-
оне на право заключения договора
аренды согласно законодательству ме-
ста для размещения торговли на МУП
"Центральный рынок" г. Кисловодска.

- "Зеленое ожерелье" Кисловодска
пополняется новыми растениями!
Молодые парламентарии (Молодеж-
ная палата при Думе) вместе с пред-
ставителями Думы города-курорта
Кисловодска провели на ул. Широкая
акцию по высадке саженцев клена.
Уже осенью деревья будут радовать
горожан и отдыхающих. Участники
акции копали, удобряли, сажали и по-

ливали. Двум поколениям парламен-
тариев помогали представители Об-
щественного экологического совета и
сотрудники экологического отдела
администрации города.

По словам Председателя новой Мо-
лодежной палаты Виктории Ольшанс-
кой, к празднованию Дня Победы Мо-
лодежный комитет планирует провес-
ти несколько аналогичных акций.

- ГИБДД по городу Кисловодску со-
вместно с судебными приставами и
налоговой инспекцией проводят по
городу рейды с использованием аппа-
ратно-программного комплекса "До-
рожный пристав" по розыску должни-
ков за услуги по водоснабжению и во-
доотведению. За два дня акции были
изъяты четыре автомобиля и взыска-
но 60 тысяч рублей. Каждый, кто про-
езжает мимо "Дорожного пристава",
попадает в поле зрения видеокамеры,
сигнал с которой передается на компь-
ютер и синхронизируется с базой дан-
ных по всем должникам, признанным
таковыми в судебном порядке.

Правомерную остановку автомоби-
ля проводят инспекторы ГИБДД, а су-
дебные приставы взыскивают задол-
женность или арестовывают имуще-
ство.

Технический директор ГУП СК
"Ставрополькрайводоканал" Пред-
горный "Межрайводоканал" ПТП
Кисловодское Вячеслав Спичак уточ-
нил, что на сегодняшний день на ис-
полнении находится 1250 дел на об-
щую сумму около 40 млн. рублей.

Узнать о задолженностях можно на
официальном сайте краевого управле-
ния службы судебных приставов
www.r26.fssprus.ru.

- В музее "Крепость" появится экс-
позиция, посвященная дружбе Донец-
ка и Кисловодска, об этом стало изве-
стно на встрече Председателя Горду-
мы Любови Волошиной с директором
историко-краеведческого музея "Кре-
пость" Сергеем Лузиным. Любовь Ни-
колаевна предложила создать в музее
экспозицию и передала музею в дар
книгу о Донбассе и символ современ-
ного Донецка - композицию из метал-
лической розы, соединенной с мино-
метной миной, которая, в свою оче-
редь, была подарена Председателю го-
родской Думы исполняющим обязан-
ности главы администрации столицы
ДНР Алексеем Кулемзиным.

Подготовила
Дарья ПОГРЕБНЯК

ДАЙДЖЕСТ КУРОРТНЫХ НОВОСТЕЙ



29КИСЛОВОДСК??????

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 12.04.2017 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 Договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 7500 до 15000
Санитарка з/п (руб.) от 7500 до 15000
Слесари (различной специализации) з/п (руб.) от 9000 до

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

15000
ВНИМАНИЕ!

ЦЕНТРУ ЗАНЯТОСТИ ГОРОДА
КИСЛОВОДСКА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ

ОТДЕЛА ТРУДОУСТРОЙСТВА
(НА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА

ОСНОВНОГО СОТРУДНИКА)
Телефоны для справок 6-73-54, 6-62-25, 6-54-78

ТРУДОВОЙ ДОГОВОР
С ИНОСТРАННЫМ РАБОТНИКОМ

До оформления трудового договора
иностранный работник должен предос-
тавить работодателю ряд документов.
Так, ему необходимо представить доку-
менты, перечисленные в статье 68 ТК
РФ. Кроме того, статья 327.1. ТК РФ
предусматривает ряд специальных до-
кументов, которые иностранец должен
принести работодателю. К числу таких
документов относятся и разрешитель-
ные документы, позволяющие иност-
ранцу трудиться на территории РФ (раз-
решение на работу, патент).

Как и с российским работником, с иностран-
ным сотрудником заключается трудовой дого-
вор. Как и в случае с российским работником,
трудовой договор с иностранцем заключается
в письменной форме и составляется в двух эк-
земплярах, каждый из которых подписывается
сторонами (ч. 1 ст. 67 ТК РФ). Заметим, что
трудовой договор с иностранным граждани-
ном составляется на русском языке. При этом
ТК РФ и прочие нормативные акты не обязы-
вают работодателя переводить трудовой дого-
вор на родной язык работника.

С 12.12.2014 действует правило, согласно ко-
торому трудовой договор с иностранным ра-
ботником заключается на неопределенный
срок. Срочный трудовой договор в данной си-
туации заключается только в тех случаях, ко-
торые предусмотрены в ст. 59 ТК РФ (напри-
мер, с руководителями организаций), (ч. 5 ст.
327.1 ТК РФ). При этом не имеет значения, на
какой срок иностранному работнику будет вы-
дано разрешение на работу или патент.

Подробнее см. Срочный трудовой договор
Трудовой договор с иностранным работни-

ком должен содержать ряд дополнительных
сведений и условий.

Так, в трудовой договор, (наряду с информа-
цией о работнике и работодателе, а также месте
и дате заключения) (ч. 1 ст. 57 ТК РФ), вклю-
чаются сведения о документах, разрешающих
трудоустройство (ч. 1 ст. 327.2 ТК РФ). Это
реквизиты:

- разрешения на работу или патента (для вре-
менно пребывающих иностранцев);

- разрешения на временное проживание (для
временно проживающих иностранцев);

- вида на жительство (для постоянно прожи-
вающих иностранцев)

Кроме того, в трудовом договоре с временно
пребывающим иностранным работником нуж-
но указать реквизиты его договора (полиса)
добровольного медицинского страхования
(далее - полис ДМС).

Если работодатель сам заключает с медицин-
ской организацией договор о предоставлении
платных медицинских услуг такому иностран-
ному работнику, то в трудовой договор также
включаются его реквизиты (ч. 2 ст. 327.2 ТК
РФ).

Заметим, что до 12.12.2014 ТК РФ не требо-
вал от работодателя, нанимающего на работу
иностранца, включать в договор соответствую-
щие реквизиты. Однако если у работодателя
уже есть трудовой договор, заключенный до
внесения в ТК РФ изменений, его надо допол-
нить изданием приказа.

Сделать это необходимо в
течение трех рабочих дней с
даты заключения или рас-
торжения трудового догово-
ра (абз. 1 п. 8 ст. 13 Закона №
115-ФЗ). Данное требова-
ние касается всех иностран-
ных работников (вне зави-
симости от того, приехали
ли они по визе или в "безви-
зовом" порядке, являются
ли они временно пребываю-
щими или им присвоен ста-

тус временно проживающих
или постоянно проживаю-
щих).

В настоящее время приме-
няются формы уведомлений,
утвержденные приказом
ФМС России от 28.06.2010
№ 147 (далее - Приказ № 147)
(с изменениями, внесенными
приказом ФМС России от
08.12.2014 № 640 (вступил в
действие 03.02.2015) и при-
казом ФМС России от

12.03.2015 № 149 (вступил в
действие 25.05.2015).

Подать уведомление работо-
датель может как на бумажном
носителе лично, так и в элект-
ронном виде через единый пор-
тал государственных и муни-
ципальных услуг
(www.gosuslugi.ru) (п. 8 ст. 13
Закона № 115-ФЗ, п. 6 Прило-
жения 21 к Приказу № 147).
Кроме того, работодатель мо-
жет отправить такое уведомле-
ние почтовым отправлением с
описью вложения и уведомле-
нием о вручении (п. 6 Прило-
жения 21 к Приказу № 147).

О ЗАКЛЮЧЕНИИ (РАСТОРЖЕНИИ)
ТРУДОВОГО ДОГОВОРА С ИНОСТРАНЦЕМ

О приеме на работу или увольнении иностранного ра-
ботника работодатель обязан уведомить Главное уп-
равление по вопросам миграции МВД России.

Напомним, что изготовление акцизных ма-
рок по требованиям, утв. постановлением №
786, прекращено с 01.11.2012 (п. 3 постанов-
ления Правительства РФ от 27.07.2012 №
775 "Об акцизных марках для маркировки

алкогольной продукции", далее - постановле-
ние № 775). Несмотря на это, алкоголь со
старыми акцизными марками законно прода-
вался до 01.09.2016. Этот срок продлен еще
на год.

ПРОДЛЕН СРОК ПРОДАЖИ АЛКОГОЛЯ
СО СТАРЫМИ АКЦИЗНЫМИ МАРКАМИ
Продавать алкогольную продукцию со старыми акцизными марками можно до

01.09.2017.


