
Национальный праздник Новруз
знакомит нас музыкальными, фольк-

лорными, декоративными и застоль-
ными традициями немногочисленной,

но очень активной в жизнедеятельно-
сти города азербайджанской диаспо-
ры. Всего в Кисловодске проживает
порядка 500 азербайджанцев, трудя-
щихся в различных сферах и прочно
влившихся в курортное общество.
Всех их объединила под своим кры-
лом азербайджанская община "Араз"

во главе с председателем Асифом Му-
саевым.

Он и рассказал о сути празднества,
собравшего множество гостей в уют-
ном зале межнационального культур-
но-просветительского центра "Друж-
ба" в весенний день 20 мая.

(Окончание на стр. 20)

Кисловодск город многонациональный, что и делает его культуру
многогранной и разнообразной, насыщая курортную жизнь бытовыми
и праздничными обычаями проживающих здесь народов, натягивая
незримую нить дружбы между регионами страны и даже соседними
государствами.

ПРАЗДНИК ОБНОВЛЕНИЯ И ВОЗРОЖДЕНИЯ
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ХОРОШАЯ ДИНАМИКА
Недавно, в рамках визита в СКФО,

курортный регион Кавказских Мине-
ральных Вод посетил премьер-ми-
нистр Дмитрий Медведев. Председа-
тель правительства провел выездное
заседание правительственной комис-
сии в Ессентуках, где были обсуждены
вопросы развития внутреннего и вы-
ездного туризма в целом по округу.

На совещании Д.Медведев расска-
зал, что по оценкам правительства Рос-
сии Северный Кавказ способен
принимать до 10 миллионов ту-
ристов в год, а сейчас принимает
всего 1 миллион. В числе перс-
пективных направлений предсе-
датель правительства назвал
бальнеологический, культурно-
исторический и горный виды ту-
ризма.

Что касается бальнеологичес-
кого направления, несомненным
лидером здесь являются Кавказ-
ские Минеральные Воды. Пра-
вительство Ставропольского
края делает на них серьезную
ставку, о чем было заявлено на
прошедшей в марте в Москве
Международной туристической
выставке "ИНТУРМАРКЕТ-
2017". Как подчеркнула замести-
тель председателя правительства
Ставропольского края Ирина
Кувалдина, "Кавминводы сегод-
ня - это действительно лидер, на-
циональный лидер лечебно-оз-
доровительного туризма", пояснив, что
их "доля сегодня составляет более 16 %
в структуре услуг санаторно-курортно-
го комплекса России". "Мы ставим пе-
ред собой достаточно амбициозные
планы - увеличение этой доли до 30 % в
2030 году", - подчеркнула она. Для это-
го необходимы слаженная работа биз-
неса и власти, что позволит, по словам
И.Кувалдиной реализовать все наме-
ченные планы и "превратить курорты
Кавминвод в действительно мировые
бренды". Судя по имеющейся статис-
тике, заявление зампреда ставропольс-
кого правительства отнюдь не голос-
ловно и вполне реализуемо.

ТУРПОТОК В СТАВРОПОЛЬС-
КИЙ КРАЙ В 2016 ГОДУ

ВЫРОС ПРИМЕРНО НА 8%
Ставропольский край в 2016 году

посетили около 1,4 млн туристов, что
7,7% превышает показатель предыду-
щего года, сообщил губернатор Став-
рополья Владимир Владимиров жур-
налистам в начале года. При этом 990
тыс. курортников и туристов посети-
ло регион Кавказских Минеральных
Вод. Губернатор сделал прогноз, что
"ежегодно поток туристов на Ставро-
полье будет расти на 5-7%, - передавал
ИНТЕРФАКС-ЮГ.

Справочно:
Курорты федерального значения

Кавказские Минеральные Воды за
2016 год приняли на лечение и отдых
990 тыс. 302 человека,

в том числе:
- санаторно-курортный комплекс -

578 925 человек,
- гостиницы - 322 816 человек,
- частный сектор - 88 561 человек.
Также В.Владимиров отметил, что в

прошедшем году также достигнуты по-
ложительные результаты в санаторно-
курортной сфере. "Ставропольский
край - национальный лидер лечебно-
оздоровительного туризма России,

Он отметил, что набран не-
достаточный темп в подготов-
ке к высокому курортному се-
зону. Особые нарекания вы-
зывает санитарное состояние
города. Глава потребовал уси-
лить работу городских ком-
мунальных служб, экологи-
ческого отдела, укрепить вза-
имодействие с силовыми
структурами по исполнению
физическими и юридически-

который формирует до 17% рынка оз-
доровительных услуг страны. Сегодня
Кавминводы - это 134 санатория и бо-
лее 200 гостиниц. Общая емкость мест
размещения - 43 тысячи", - добавил
В.Владимиров.

По словам главы края, в 2016 году
произошли важные перемены в реше-
нии проблем городов-курортов Кав-
минвод, в частности, Кисловодска.
"Благодаря поддержке председателя
Совета Федерации Валентины Мат-

виенко Кисловодский лечебный парк
получил статус национального, город-
курорт обрел план развития до 2030
года, который был утвержден Предсе-
дателем Правительства РФ", - сказал
В.Владимиров.

Такая поддержка - не просто дань
любимому курорту со стороны высо-
копоставленных государственных дея-
телей, но и понимание важности раз-
вития санаторно-курортной сферы
как необходимой составляющей наци-
ональной безопасности, где стратеги-
ческим аспектом является здоровьес-
бережение нации. Поэтому государ-
ство активно поддерживает и… разви-
тие других российских курортов.

КОНКУРЕНЦИЯ НАЛИЦО
Наиболее активные конкуренты Кав-

минвод - это ближайшие соседи, ку-
рорты Краснодарского края и Крыма.

Они тоже имеют амбициозные планы
по захвату рынка и активно их реали-
зуют. На днях, например, заместитель
полпреда президента РФ в Южном фе-
деральном округе (ЮФО) Владимир
Гурба заявил о возможности перехода
Крыма на круглогодичный прием от-
дыхающих. Вполне понятно, что это
может составить серьезную конкурен-
цию их кавказским собратьям.

Что касается чисто туристических
направлений, их активно развивают и
Карачаево-Черкесия, и Кабардино-
Балкария, и Ингушетия, и Чечня, и
Дагестан, - в общем, все соседи Став-
рополья по СКФО. Многие экскурсии
в эти республики являются традици-
онными маршрутами выходного дня
для гостей Кавминвод. Но республи-
ки на этом не останавливаются и уже
активно и поступательно начали реа-
лизовывать у себя многодневные, в
том числе межрегиональные турмар-
шруты. Данные тенденции наглядно
продемонстрировали недавно про-
шедшие в Москве международные ту-

ристические выставки Интурмаркет и
МИТТ.

Наши соседи не просто создают новые
интереснейшие турпродукты, но и ак-
тивно занимаются их продвижением.
Например, заключено соглашение с од-
ним из крупнейших федеральных изда-
тельств о создании гастрономического
путеводителя по Северному Кавказу.

Не дремлет и Турция, которая пла-
нирует взять реванш и вернуть на свои
курорты российских туристов. Как

передает Интерфакс-Юг, наша
южная соседка в 2017 году плани-
рует принять 5 млн российских
туристов.

С целью усиления мотивации
российских туроператоров скид-
ки турецких отелей в летний се-
зон 2017 года могут достичь 40
процентов, передавал Турпром.

Борьба за российского туриста
действительно усиливается, под-
тверждает и корреспондент
ТАСС, анализируя итоги работы
весеннихтурвыставок. Цитируя
слова министра культуры РФ
Владимира Мединского, ТАСС
сообщает, что в 2016 году внут-
ренний турпоток в России увели-
чился на 10%. Но при этом уточ-
няет, что в турагентствах говорят
о серьезном спаде спроса на рос-
сийские черноморские курорты и
"ренессансе на турецком направ-
лении" в этом году. Египет и Из-
раиль также активизировали

свою пропагандистскую работу.
Конечно, те, кто предпочитает пляж-

ный отдых, не поедет на Кавминводы.
Но те, кто хочет подлечиться в санато-
риях, всегда стоит перед выбором:
кому из российских (и даже зарубеж-
ных) курортных "китов" отдать пред-
почтение.

КАВМИНВОДЫ: ЗАХВАТ ЦЕЛИ
Данная статья не ставит своей целью

сравнение бальнеологической состав-
ляющей и уровня сервиса российских
курортов. Априори предполагается,
что и медицинские услуги, и сервис
должны быть качественными.

Что касается стоимости на санаторные
путевки, они вполне доступны и ценовая
"вилка" в первую очередь зависит от
уровня комфортности проживания. Ле-
чение же минеральными ваннами и ле-
чебными грязями, прием "живой" воды
из источников доступны и назначаются
всем при отсутствии противопоказаний.

Важно и то, что в низкий сезон
транспортные компании предоставля-
ют множество скидок. Например, вес-
ной перелет из Москвы в Минераль-
ные Воды и обратно обходился в 4-5
тыс. рублей на человека.

Вопрос в другом - как донести ин-
формацию до потенциальной аудито-
рии? Как превратить читателя в кли-
ента? А это - и врачи, и турфирмы, и
непосредственно сами россияне.

Одно из традиционных и самых зат-
ратных направлений - это участие в
туристических и медицинских выс-
тавках. На выставке "Интурмаркет" на
коллективном стенде под эгидой
Минкультуры Ставропольского края,
например, поучаствовало всего лишь
порядка 30 представителей огромного
санаторно-курортного и туристичес-
кого комплекса Кавминвод (из имею-
щихся 134 санаториев и более 200 гос-
тиниц - официальные данные губерна-
тора СК, см. выше).

"Косвенное участие" всем остальным
участникам рынка обеспечил каталог
"Кавказские Минеральные Воды", из-
даваемый ежегодно к весенним турис-
тическим выставкам. Но его недоста-
точно большой тираж, конечно, не мо-
жет восполнить информационный го-
лод, который традиционно наблюдает-
ся как среди туроператоров, так и ог-
ромного врачебного сообщества.

МАГОМЕД ДОЛЖЕН
САМ ИДТИ К ГОРЕ

Каков вывод?
Для государства в лице Правитель-

ства, Минздрава, Минкультуры, Рос-
туризма и других заинтересованных
федеральных и региональных мини-
стерств и ведомств важно развитие
всей санаторно-курортной сферы, и
они со своей стороны предпринимают
беспрецедентные усилия для реализа-
ции своих программ.

Например, в рамках выставки MITT
на конференции "Развитие курортных
территорий в России" глава ведом-
ства Олег Сафонов заявил, что наста-
ло время продвигать санаторно-ку-
рортные комплексы России не только
внутри России, но и за рубежом, раз-
вивать медицинский туризм. "Это
удивительный продукт, аналогов ко-
торому в мире не существует", - под-
черкнул он. Со своей стороны, Росту-
ризм запланировал широкомасштаб-
ную кампанию по продвижению сана-
торно-курортного комплекса и наме-
рен задействовать для этого все воз-
можные площадки, в том числе разви-
вать сотрудничество с Минздравом,
бизнесом и общественными организа-
циями.

Данный посыл означает, что и пред-
ставителям самой санаторно-курорт-
ной и туристической индустрии необ-
ходимо активно включиться в пропа-
ганду собственных продуктов и регио-
на в целом. Настало время использо-
вать не только традиционные методы -
участие в выставках и воркшопах, но и
активнее использовать новые медиап-
лощадки: выходить в соцсети, участво-
вать в конкурсах, кинофестивалях, ра-
ботать на медицинских информацион-
ных ресурсах. А для этого необходимо
создавать широкий спектр рекламной
и информационной продукции, созда-
вать самый разнообразный, в том числе
"продающий" контент для всевозмож-
ных Интернет-площадок.

Именно такой неравнодушный под-
ход привлечет в регион отдыхающих.
А это - сохранение старых и создание
новых рабочих мест, развитие инфра-
структуры, рост налогооблагаемой
базы, увеличение инвестиционной
привлекательности региона.

Пословица "если гора не идет к Ма-
гомеду, то Магомед идет к горе" в век
развития информационных техноло-
гий становится все актуальнее.

Вы с этим согласны?

ми лицами штрафных санк-
ций.

Мэр дал поручение разра-
ботать концепцию развития
городской транспортной сети
на пять лет: "Прошу совмест-
но с депутатским корпусом
подготовить документ, даю-
щий понимание, как должен
работать общественный
транспорт, на каких автобу-
сах удобнее ездить людям:

большой или малой вмести-
мости, на каком виде топлива
должен работать автотранс-
порт и т.д."

На особый контроль был
взят вопрос подключения
тренировочных футбольных
полей к инженерным комму-
никациям, благоустройство
подъездных путей к будуще-
му спортивному объекту. От-
дельно остановились на вы-
садке зеленых насаждений в
черте города. Присутствую-
щий на совещании директор
национального парка Дмит-

рий Науменко доложил, что в
апреле в парке появится более
4 тысяч кустов роз.

Мэр обратил внимание ру-
ководителя парка на учас-
тившиеся случаи незаконной
торговли на особо охраняе-
мой природной территории.
"Такая же проблема - на При-
вокзальной площади, где ре-
гулярно появляются продав-
цы-нелегалы. Необходима
системная рейдовая работа,
чтобы не допускать подобные
факты", - обратился Алек-
сандр Курбатов к руководи-

телям профильного направ-
ления.

Глава города рассказал об
итогах поездки в составе деле-
гации Ставропольского края в
Республику Беларусь. В част-
ности, о том, что правитель-
ство Республики подтвердило
обязательства по проведению
строительной экспертизы сво-
его долгостроя - здания сана-
тория "Белая Вежа". По обо-
юдному согласованию на дан-
ные мероприятия и решение о
дальнейшей судьбе объекта
определен срок - один год.

МЭР О ГОРОДСКИХ ПРОБЛЕМАХ

КАВКАЗСКИЕ МИНЕРАЛЬНЫЕ ВОДЫ:
КАК ПРИВЛЕЧЬ ОТДЫХАЮЩИХ И ТУРИСТОВ?

Глава города Александр Курбатов в ходе аппаратно-
го совещания заострил внимание на ряде городских
проблем, по которым необходим жесткий контроль.

Александр
ЕМЕЛЬЯНОВ,

член Союза
журналистов

России
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В центре "Дружба" состоялось
подведение итогов городской ак-
ции "От чистого сердца". По
инициативе редакции ежене-
дельника "Кисловодский эксп-
ресс", активистов общественно-
го движения "КМВ - территория
жизни" второй год подряд много-
детные, опекаемые, малообес-
печенные семьи получают помощь - продуктовые паке-
ты, собранные кисловодчанами.

"В этот проект было вложено тепло сердец неравнодушных
людей, - сказал Глава города-курорта Кисловодска Александр
Курбатов. - В Кисловодске много социально ответственных и
просто добрых людей, поэтому акция была продолжена и с еще
большим размахом пройдет в следующем году".

К акции подключились тысячи людей, что позволило собрать
свыше тонны различных продуктов: макарон, круп, риса, расти-
тельного масла, консервов. Было сформировано 90 пакетов по
14 кг. В адрес инициаторов акции прозвучали слова благодарно-
сти от многих семей. Мать десятерых приемных детей Татьяна
Устимова отметила, что помощь, которую организовали акти-
висты, была востребована в каждом доме. А также предложила
закрепить нуждающиеся многодетные семьи за одним из мага-
зинов или продовольственных складов, где они могли бы при-
обретать продукты на предоставленное государством пособие.
Депутат Думы города-курорта Кисловодска, руководитель сети
магазинов "Наш" Олег Айриян, оказавший большую помощь в
реализации проекта, принял решение реализовать данное пред-
ложение, и взял под патронаж первую семью.

Алимурад Разуев, руководитель движения "КМВ - террито-
рия жизни" выразил благодарность всем участникам акции и
вручил самым активным из них благодарственные письма.

Детские танцевальные коллективы центра "Дружба" подари-
ли гостям праздника творческие подарки.

Рассмотрены также вопро-
сы, касающиеся организации
работ по оценке состояния ан-
титеррористической защи-
щенности объектов, которые
планируются к использова-
нию для проведения чемпио-
ната мира по футболу FIFA
2018 года. Провел заседание
заместитель Главы админист-
рации по вопросам обще-
ственной безопасности Алек-
сей Николаев.

На совещании были заслу-
шаны представители силовых
структур, коммунальных
служб, подразделений, отве-
чающих за обеспечение безо-
пасного пребывания граждан
на курорте. С докладами выс-
тупили заместитель началь-
ника полиции Отдела МВД
России по городу Кисловодс-

Также почин двухмесячника по санитарной
уборке города, объявленный в Кисловодске 4
марта, поддержали школьные учителя и воспи-
татели детских садов. Вооружившись метлами
и граблями, они убрали мусор на прилегающей
к учреждениям образования территории.

- Это большая работа и не только потому, что
убирается много мусора и приводится в поря-
док территория, - сказала заместитель Главы
города Татьяна Загуменная. - А еще и потому,
что кисловодчане непосредственно участвуют
в работе по наведению порядка. Эти люди бо-
леют за город, и хочется сказать им спасибо за
эту большую работу. Кисловодск будет лучше
и краше.

Чиновники привели в порядок сквер около
здания мэрии, работники управляющих ком-
паний потрудились на Воинском мемориале на

В составе делегации Ставрополья в рамках офици-
ального визита в Республику Беларусь мэр Кисловодс-
ка посетил в Минске предприятие "Белкоммунмаш".

Это крупный производитель городского электрического
транспорта, продукция которого используется в 32 городах Рос-
сии, а также в Сербии, Латвии, Румынии, Болгарии, Аргентине,
Колумбии и других странах. Машины "Белкоммунмаш" отвеча-
ет всем основным требованиям, предъявляемым к современно-
му городскому электротранспорту: безопасности, экологичнос-
ти, экономичности эксплуатации и высокому сроку службы.

Руководство предприятия представило ставропольцам новую
разработку - электробус, способный вмещать до 153 человек и
проходить без подзарядки до 12 километров. Эксплуатацион-
ные затраты на этот вид транспорта меньше в сравнении с обыч-
ными городскими троллейбусами.

Сейчас выпущена первая небольшая партия из 20 машин. Они
проходят апробацию в Минске. По словам руководства пред-
приятия, есть договоренности об испытании электробусов и на
улицах Москвы. В ближайшее время компания рассчитывает
получить сертификаты, позволяющие осуществлять коммер-
ческую реализацию этой техники.

Во время посещения гостям была презентована линейка про-
изводимой техники и организована экскурсия по сборочным
цехам предприятия. Гости могли наблюдать кратковременный
процесс зарядки электробуса с последующей пробной поездкой
по улицам Минска. По мнению Губернатора Ставропольского
края Владимира Владимирова, белорусская разработка может
быть рассмотрена как один из факторов защиты атмосферы го-
родов-курортов региона, в частности, - Кисловодска. Электро-
бусы являются экологически чистыми, их применение в каче-
стве общественного транспорта способно снизить нагрузку на
атмосферу от выброса выхлопных газов.

- По поручению Губернатора возможности партнерства будут
проработаны с руководством предприятия и администрацией го-
рода-курорта", - сообщил Глава Кисловодска Александр Курбатов.

Справка: Электробус отличается ультрасовременным дизай-
ном, актуальной компоновкой кузова, высоким уровнем ком-
форта салона и кабины водителя. Оснащен системой накопите-
лей электроэнергии на базе суперконденсаторов, позволяющей
обеспечить движение электробуса по маршруту с быстрой заряд-
кой на конечных остановочных пунктах. Отличается повышен-
ной комфортностью и удобством проезда для всех категорий пас-
сажиров, в том числе и для лиц с ограниченной мобильностью.
Рассчитан на эксплуатацию при рабочих значениях температуры
окружающей среды от - 40 до + 40°С. Кузов выполнен из компо-
зитных материалов, которые не подвергаются коррозии.

БЕЗОПАСНОСТЬ - ГЛАВНОЕ
УСЛОВИЕ ОБЕСПЕЧЕНИЯ

ЖИЗНЕДЕЯТЕЛЬНОСТИ КУРОРТА

ку Александр Переведенцев,
начальник управления по об-
щественной безопасности,
ЧС и ГО администрации го-
рода-курорта Кисловодска
Олег Самсонников, началь-
ник управления образования
Юрий Бутин. Перед ответ-
ственными лицами была по-
ставлена задача - силами всех
ответственных служб обеспе-
чить безопасность и органи-
зовать спокойный отдых гос-
тям и жителям Кисловодска.

- Безопасность - главное ус-
ловие обеспечения жизнедея-
тельности курорта. Кисло-
водск давно и заслуженно яв-
ляется одним из популярных
мест для активного отдыха.
Мы должны оградить граждан
от неприятных происшествий,
обеспечить им благоприятные

и безопасные условия прожи-
вания, - подчеркнул замести-
тель Главы администрации
Алексей Николаев. - С этой
целью, особое внимание будет
уделено антитеррористичес-
кой защищенности населения
в местах их массовых скопле-
ний, обеспечению охраны со-
циальных, коммунальных
объектов, учреждений обра-
зования, санаторно-курортно-
го комплекса. Особая роль в
этом отводится органам пра-
вопорядка, ГИБДД, Центру по
чрезвычайным ситуациям и
гражданской обороне, пожар-
ной службе. Одновременно
высокой должна быть ответ-
ственность руководителей го-
родских предприятий и орга-
низаций.

В итоговом документе ан-
титеррористическая комис-
сия города-курорта Кисло-
водска своим решением опре-
делила конкретные рекомен-
дации по обеспечению безо-
пасности граждан и антитер-
рористической защищеннос-
ти в период подготовки и про-
ведения летнего курортного
сезона 2017

На очередном заседании антитеррористической ко-
миссии города-курорта Кисловодска обсуждались
организационные и предупредительно-профилакти-
ческие мероприятия по обеспечению безопасности жи-
телей, отдыхающих и гостей курорта, повышению ан-
титеррористической защищенности санаторно-курорт-
ных и детских оздоровительных учреждений в период
летнего курортного сезона 2017 года.

ул. Цандера, сотрудники ФСО - собрали мусор
на Озерной.

- На субботник я пришла, чтобы помочь при-
роде, очистить свой "кусочек" города. Суббот-
ники очень важны. Конечно, все это могут сде-
лать и рабочие, но ведь люди сюда приходят с
душой, от чистого сердца решают помочь, - от-
ветила на вопрос о своем участии в субботнике
Светлана Константинова. - Хорошо, что моло-
дые ребята участвуют в уборке. Они по-друго-
му начинают относиться к городу, с энтузиаз-
мом принимают традицию субботника и на-
полняют ее чем-то новым.

К следующим выходным планируется вы-
садка трудового десанта на ряд городских тер-
риторий, которые указали сами жители горо-
да, прислав сообщения на горячую линию
"Глас народа".

НЕСКУЧНЫЕ ВЫХОДНЫЕ
КОММУНАЛЬЩИКОВ

Накануне профессионального праздника работников ЖКХ сотрудники городской
эксплуатирующей службы со стороны ул. Горького дружно потрудились на террито-
рии Комсомольского парка со стороны ул. Горького и 40 лет Октября, очистили боль-
шую часть дороги в п. Индустрия. Было вывезено три КАМАЗа мусора.

ОТ ЧИСТОГО СЕРДЦА

ПЕРСПЕКТИВЫ
ЭКОЛОГИЧЕСКОГО

ТРАНСПОРТА
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Одной из первых тем, поднятых
журналистами на мероприятии, стала
проблема кисловодских улиц, бук-
вально переполненных автомобиля-
ми. С каждым годом растущее число
автомашин неизбежно приводит к за-
газованности города и деформирует
транспортно-логистическую систему
небольшого курорта. Анатолий Вале-
рьевич отметил, что узкие проезжие
части, действительно, приводят к мас-
совым скоплениям транспортных
средств. Отсюда и стихийные парков-
ки, и заторы.

Дороги не вмещают текущее количе-
ство транспорта - они попросту пере-
полнены, а решением вопроса будет
расширение других улиц Кисловодс-
ка по аналогии с проспектом Перво-
майский и ул. Горького. Анатолий

20.03.2017 года в 19 часов 05 минут на пр. Победы в районе
строения № 84 города Кисловодска, предположительно, води-
тель автомобиля ВАЗ-21074 1968 года рождения, двигаясь со
стороны пер. Зеркальный в направлении ул. Главная, совер-
шая маневр поворота налево с включенным указателем левого
поворота, не уступил дорогу ТС, движущемуся по равнознач-
ной дороге со встречного направления, допустил столкновение
с мотоциклом Кавасаки "ZX-6R" под управлением водителя
Н.1986 года рождения, двигающегося со стороны ул. Водопой-
ная в направлении пер. Зеркальный с выключенным светом
фар, в застегнутом мотошлеме.

В результате ДТП водитель мотоцикла Кавасаки "ZX-6R" по-
лучил телесные повреждения и был доставлен в реанимацион-
ное отделение ГБУЗ СК "Кисловодская ЦГБ", с телесными по-
вреждениями в виде: "ОЧМТ, перелом основания черепа, от-
крытый перелом правой голени".

Предварительная причина ДТП:
Нарушение очередности проезда водителем автомобиля

ВАЗ-21074.

20.03.2017 года в 18 часов
25 минут на ул. Желябова, в
районе строения № 25 "а", г.
Кисловодска, столкнулись
автомобиль Тойота "Дует"
Е.К. и автомобиль Лада -
217030.

В результате ДТП пострада-
ли малолетние пассажиры ав-
томобиля Тойота "Дует" 2017
и 2016 года рождения, кото-
рые находились на руках у ма-
терей на заднем пассажирс-
ком сидении, без детских
удерживающих устройств.

Виновник ДТП будет уста-
новлен в ходе следствия.

Доставлены в ГБУЗ СК
"Кисловодская городская
больница" с различными
травмами.

ВАЗ СБИЛ
МОТОЦИКЛИСТА

Также в ДТП пострадали ма-
тери детей. Одна мама 1984
года рождения, в результате
ДТП попутным транспортом
доставлена в ГБУЗ СК "Кисло-
водская городская больница" с
диагнозом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб
поясничного отдела позвоноч-
ника, госпитализирована в от-
деление нейрохирурги и вто-
рая мама 1990 г.р. которая по-
путным транспортом доставле-
на в ГБУЗ СК "Кисловодская
городская больница" с диагно-
зом: ЗЧМТ, СГМ, ушиб груд-
ной клетки, ушиб тазобедрен-
ного сустава, отказалась от гос-
питализации, назначено амбу-
латорное лечение.

Уважаемые родители, со-
трудники ОГИБДД ОМВД

России по г. Кисловодску на
постоянной основе проводят
мероприятия по пресечению
нарушений правил перевозок
детей пассажиров для того,
чтобы повлиять на сознание
родителей, однако родители
нарушают данные требова-
ния.

Также в школах и детских
садах города Кисловодска с
родителями проводятся бесе-
ды и встречи, на которых до-
водятся требования перево-
зок детей пассажиров.

Уважаемые родители пере-
возите детей только в детских
удерживающих устройствах
и детских креслах. Жизнь и
здоровье ребенка не дороже
детских кресел.

БЕРЕГИТЕ ДЕТЕЙ

Шинкарец поделился с журналистами
алгоритмом работы ГАИ в нынешних
условиях, который подразумевает и
максимальное задействование лично-
го состава, и профилактику скорост-
ного режима на дорогах Кисловодска.
Вдоль проспекта Победы ежедневно
стоят патрули, устанавливаются пере-
движные камеры. Исполняющий обя-
занности начальника ОГИБДД
ОМВД России по городу подчеркнул,
что строящаяся на ул. Тюленева пар-
ковка на 250 машиномест значительно
снимет нагрузку с дорог.

В контексте загруженности городс-
ких дорог была рассмотрена возмож-
ность ограничения движения на въез-
де в Кисловодск, путем недопуска ав-
томобилей с иногородними номера-
ми. Однако при существующем зако-

нодательстве это невозможно реали-
зовать, в связи с тем, что регистриро-
вать номера разрешено в любом регио-
не страны. Иногородний номер может
принадлежать жителю Кисловодска и
наоборот, а останавливать без причи-
ны транспортные средства, чтобы уз-
нать, к примеру, прописку, является
нарушением конституции. Даже если
на въезде в город появятся муници-
пальные или платные парковки, то
принуждать оставлять отдыхающих и
гостей курорта свои автомобили на
них никто не вправе. В данном случае
это лишь вопрос сознательности и
уважения к экологии курорта. Анато-
лий Шикарец добавил, что при огра-
ничении въезда в город удастся раз-
грузить дороги примерно на 50%.

Вопросы журналистов также косну-
лись и нелегальных таксистов, "окку-
пировавших" остановки обществен-
ного транспорта и демонстрирующих
полное игнорирование правил дорож-
ного движения. Район центрального
Рынка, Октябрьская площадь, ул. Же-
лябова, территория ТЦ "Глобус" на пр.
Победы - зоны, где ежедневно ведется
работа ГАИ по выявлению админист-
ративных нарушений. Технический
отдел ежедневно проводит мероприя-
тия по проверке допуска выезда транс-
портных средств, наличия путевых
листов и лицензий. Так, в рамках опе-
рации "Таксисты-нелегалы", которая
проводится в четыре этапа и завер-
шится в конце 2017 года, уже были со-
браны 14 материалов по ст. 14.1 (неле-
гальная перевозка). Однако журнали-
сты отметили, что горожане не видят
улучшения ситуации: по-прежнему,
припаркованные как и где попало ма-
шины таксистов, превращают движе-
ние транспортных потоков в хаос. В
данном случае уместно говорить о
том, что ситуация с такими нарушите-
лями требует большего контроля.

Безусловно, работа ведется. За сут-
ки в Кисловодске эвакуируется от 12
до 18 машин. За февраль текущего
года было эвакуировано около двух-
сот транспортных средств, а в 2016

году - 2 208. В силу специфики распо-
ложения города, его узких улиц и, пре-
имущественно, рекреационного назна-
чения - город санаторно-курортный -
на данном этапе сложно говорить о
кардинальных изменениях. Посему,
вероятно, реорганизация транспорт-
ных логистических потоков лишь воп-
рос времени.

На пресс-конференции также были
озвучены ключевые операции, прово-
дящиеся в Кисловодске по предотв-
ращению ДТП: "Сложности перехо-
да", "Безопасные каникулы". С жите-
лями регулярно ведется разъясни-
тельная работа: мотоциклистов, авто-
мобилистов, велосипедистов и пеше-
ходов информируют о последствиях
несоблюдения правил движения, так-
же проводятся акции с юными пеше-
ходами.

Анатолий Шинкарец не раз подчер-
кивал, что большая часть аварий при-
ходится на тех, кто недобросовестно
относится к ПДД. Одним из примеров
попустительского отношения к безо-
пасности и здоровью себя и своих де-
тей стала недавняя авария на ул. Же-
лябова, в которой пострадали дети,
так как матери перевозили их на руках
- без удерживающих устройств.

В завершении встречи с представи-
телями СМИ Кисловодска Анатолий
Валерьевич заявил, что видимым ре-
шением сегодняшних проблем на до-
рогах города является элементарное
соблюдение правил и сознательность.

Справедливым будет предположе-
ние, что общество, сотрудники ГАИ и
других ведомственных структур дол-
жны работать в связке, быть единым и
слаженным механизмом. Когда одно
из звеньев дает сбой в работе, то цеп-
ной реакцией нарушается вся система.
Осознанное игнорирование пешехо-
дами и автолюбителями базовых и ос-
новополагающих правил приводит к
авариям и жертвам.

Уважаемые читатели, будьте осто-
рожны, берегите себя и своих близ-
ких.

Дарья ПОГРЕБНЯК

КОЛЛЕКТИВНОЕ БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ:
КАК ГАИ ГОРОДА КИСЛОВОДСКА

БОРЕТСЯ С НАРУШИТЕЛЯМИ?
В минувшую среду, 22 марта, в Кисловодске прошла пресс-конфе-

ренция исполняющего обязанности начальника ОГИБДД ОМВД
России по городу Кисловодску, в ходе которой капитан полиции Ана-
толий Шинкарец ответил на злободневные вопросы представителей
СМИ города.
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ВАЖНО ЗНАТЬВЕТЕРАНЫ

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.

Так, случае, если кредит
был взят одним из супругов, и
тот не смог его вернуть, то
пристав - исполнитель может
обратить взыскание на все со-
вместно нажитое в браке иму-
щество должника, вне зави-
симости от того оформлено
ли оно на супруга, взявшего
кредит, или на другого супру-
га, и вне зависимости от того
было ли оформлено согласие
на получение кредита от вто-
рого супруга. Кредитные
организации будут возвра-

А НЕ ЗАКЛЮЧИТЬ ЛИ НАМ
БРАЧНЫЙ ДОГОВОР?

щать долги любым законным
способом, в том числе и путем
продажи имущества нажито-
го в браке. В этом случае брач-
ный договор может являться
надежным гарантом сохран-
ности совместного имуще-
ства супругов. Ведь в брачном
договоре можно конкретно
указать, что, автомобиль, на-
пример - имущество супруга,
а квартира - собственность
супруги, благодаря чему мож-
но избежать различных стрес-
совых и конфликтных ситуа-

ций в различных жизненных
ситуациях. Кроме того, в
брачном договоре можно ука-
зать кто из супругов, возьмет
ответственность по выплате
кредита и самостоятельно
осуществит его погашение.
Если, например, это кредит на
квартиру, то квартира в этом
случае оформляется на того
супруга, который осуществ-
ляет платежи, и в случае раз-
вода квартира будет принад-
лежать только ему.

Л. БЕЛИКОВА,
помощник нотариуса

г. Кисловодск,
ул. 40 Лет октября, 15,

тел. (87937) 6-19-88

Заключение брачного договора - это еще и возмож-
ность защитить имущество, нажитое в период брака от
претензий кредиторов.

Ветераны войны, труда, вооруженных сил и правоох-
ранительных органов отметили знаменательную дату -
30-летие вхождения Кисловодского городского Совета
ветеранов в состав Ставропольской краевой ветеранс-
кой организации.

В числе делегатов - участники Великой Отечественной войны
и локальных боевых действий, труженики тыла, военные меди-
ки. Среди присутствующих - почетные граждане Кисловодска
Николай Иванович Земцев и Петр Иванович Тырнов, депутат
городской Думы Игорь Багдасарян.

В работе пленума также принял участие заместитель предсе-
дателя Ставропольского краевого совета ветеранов Михаил
Хлынов, вручивший памятные медали и почетные грамоты зас-
луженным ветеранам. Провел собрание председатель Кисло-
водского отделения Совета Григорий Заскевич.

В адрес делегатов пленума поступил приветственный адрес
Главы города-курорта Кисловодска Александра Курбатова, в ко-
тором отмечено, что Кисловодское отделение краевой организа-
ции объединяет под своим крылом более 33 тысяч ветеранов.
Члены организации ведут активную общественную деятельность,
занимаются патриотическим воспитанием молодежи, отстаива-
ют интересы старшего поколения, помогают в решении многих
социальных вопросов и являются примером целеустремлённос-
ти, честного труда и беззаветного служения Родине.

В Кисловодске состоялся открытый кинопоказ доку-
ментального фильма "Крым. Путь на Родину". Соци-
ально-культурная акция была организована по инициа-
тиве городского Центра молодежи и приурочена к праз-
днованию третьей годовщины воссоединения Крыма с
Россией. Она прошла в рамках Всероссийского про-
смотра фильмов, посвященных истории России -
#24кадра Победы.

Зрители с интересом посмотрели фильм журналиста ВГТРК
Андрея Кондрашова, который впервые вышел на экраны 15 мар-
та 2015 года и отмечен специальным призом национальной теле-
визионной премии "ТЭФИ-2015" "За осмысление современной
истории". По мнению участников коллективного кинопросмот-
ра, эта картина стала одним из самых значительных произведе-
ний, созданных отечественными кинодокументалистами за пос-
ледние годы.

Джаннета КУЧУКОВА

В конкурсе чтецов участвовали 35 учеников
из 14 общеобразовательных школ Кисловодс-
ка. На протяжении трех с половиной часов
конкурсанты соревновались в умении читать
прозаический текст, входить в образ. Чтецы
поразили жюри своим артистизмом и глуби-
ной проникновения в образную систему и
смысловую структуру текста.

В ходе чтений жюри отметило выступление
Ксении Емельченко (А. Чехов. Чайка), Данила
Толмасова (Л. Пантелеев. Сердца моего боль),
Алеси Новиковой, ученицы МБОУ СОШ
№14 (отрывок из произведения К. Дойла
"Приключения Ш.Холмса"), которое сопро-
вождалось ею игрой на скрипке.

Не оставили равнодушными выступления Вик-
тории Ким ( Ч. Айтматов "Материнское поле"),
Алисы Ганик (А.Пушкин "Египетские ночи"), Ве-
роники Доброходовой (С.Алексиевич "У войны
не женское лицо"), Владимира Бушунца (А. Чехов
"Глупый француз"), Ильи Митирева (К.Д. Дже-
ром "Трое в лодке, не считая собаки") и др.

Победителем регионального этапа Всероссий-
ского конкурса чтецов "Живая классика" при-
знана Анастасия Пивоварова, ученица 6 класса
гимназии № 19, которая выступила с отрывком
из произведения И. Антоновой "Иванова, Пет-
ров, Сидорова". Призерами Конкурса стали Ан-
гелина Югай, ученица МБОУ лицея №8, и Алев-
тина Ковалева, учащаяся МБОУ СОШ №1.

КУЛЬТУРА

"ЖИВАЯ КЛАССИКА" - 2017
В марте в Центральной детской библиотеке города-курорта Кисловодска состоял-

ся муниципальный этап VI Всероссийского конкурса юных чтецов "Живая класси-
ка". Конкурс проводил "Центр обслуживания образовательных учреждений" в це-
лях пропаганды чтения среди детей, расширения их читательского кругозора, а так-
же в целях поиска и поддержки талантливых детей.

ЮБИЛЕЙНЫЙ
ПЛЕНУМ

#24КАДРА ПОБЕДЫ
- В КИСЛОВОДСКЕ

В КИНО
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СПОРТ

В 19-м туре мужского чемпионата России по волейбо-
лу в высшей лиге "А" в Георгиевске в двух матчах
встретились местный "Трансгаз-Ставрополь" и коман-
да "Локомотив-Изумруд" из Екатеринбурга.

Если до предстоящего тура при участии 12-ти клубов гости яв-
ляются "середняками" в турнирной таблице, то хозяева ведут от-
чаянную борьбу за "выживание" в "вышке А". Георгиевским во-
лейболистам, "как воздух", нужны победы в оставшихся турах, и
мотивация у них к успеху, можно не сомневаться, запредельная.
Заряженность на победу хозяев площадки полностью подтверди-
лась в первом матче в первом сете, о чем красноречиво свидетель-
ствует результат - 25:14 в пользу наших земляков. С самого нача-
ла партии "газпромовцы" вышли вперед - 1:0, 4:2 и наращивали
преимущество - 6:2, 11:5, 16:8, 21:12. И ни у кого из присутствую-
щих в спортзале Георгиевского гуманитарно-технического кол-
леджа не было сомнений в уверенном успехе лидирующей дру-
жины. Практически безошибочная подача, надежный прием, про-
дуктивные атакующие действия, эффективный блок, минимиза-
ция собственных ошибок - вот слагаемые этой логической побе-
ды. По игре у "сетового" триумфатора следует отметить капитана
команды связующего Валентина Иванова, доигровщика Кирилла
Савосту, диагонального Виталия Фетцова, блокирующих Андрея
Асташенкова и Филиппа Мокиевского, стабильно положитель-
ного либеро Никиту Вишневецкого.

Как показали дальнейшие события на площадке, после "шока"
гости успели "прийти в себя", и во второй партии завязалась
упорная борьба. Разрыв в счете не превышал двух-трех очков,
но в пользу уже приезжего коллектива. На второй технический
перерыв соперники ушли при результате 16:13. При яростной
поддержке местной публики хозяевам удалось приблизиться к
ушедшему вперед на очковое отставание, но ближе к "сетовому"
финишу серийные ошибки у георгиевцев на подаче не позволи-
ли им развить успешное продвижение. И, как результат, "желез-
нодорожники" одержали нелегкую победу в партии - 25:23.

По игровому сюжету третий сет для противников оказался та-
ким же неуступчивым, как и предыдущий, но с заметным интри-
гующим подтекстом. Об этом свидетельствуют равенство в про-
межуточных счетах и "очковые качели" то в одну сторону, то в
другую. И тут у хозяев ярко и продуктивно в атаках сыграл Фет-
цов, и герой этой партии ставит окончательную "точку" - 25:23 в
пользу своих коллег. У георгиевцев также отметим уверенную
игру на приеме со стороны доигровщика Владимира Откидыче-
ва, кстати, воспитанника кисловодского юношеского волейбола.

Четвертый сет завершился победой приезжей команды -
25:18, а потому для определения победителя в первом поединке
потребовалось провести пятую укороченную партию, в которой
сильнее оказались гости - 15:12. Со счетом 3:2 успех в матче
праздновали "железнодорожники".

На следующий день не менее упорным и интригующим ока-
зался и второй матч, доставивший зрителям неописуемый вос-
торг. В первом сете все время лидировали хозяева площадки -
1:0, 5:4, 7:5, 10:8, 16:13, 22:20. Георгиевец Мокиевский первым
темпом удачно завершил атаку - 23:20, его коллега Фетцов
дважды "вбил гвоздь" на сторону противника, и партия завер-
шена - 25:22 в пользу "газпромовцев". Во втором сете упорное
противостояние продолжилось, и вновь успех на стороне кав-
минводцев со счетом 25:23. Две первые победные партии в "ак-
тиве" георгиевских волейболистов, и они ближе к цели, чтобы в
дальнейшем праздновать итоговую победу во втором поединке.
Но спортивные баталии примерно равных по силе соперников
дают возможность и проигрывающей стороне проявить себя в
полной мере, и это случилось. Результаты третьего и четвертого
сетов - 25:23 и 25:23 в пользу гостей - говорят сами за себя.

Как и в первый день, не обошлось без пятой укороченной
партии. С подачи начал георгиевский волейболист Откидычев,
и - 1:0. Неуступчивая борьба до счета 4:4. Дважды в атаках точен
Золотухин, и впереди хозяева площадки - 6:4. "Газпромовцы"
продолжили успешное "очковое продвижение" - 7:4, 8:4, 9:4,
10:4, и их победный ход, как показалось, уже не остановить. Раз-
рыв в счете достигал семи (!) очков, а окончательный результат
в сете - 15:11. Во втором матче "Трансгаз-Ставрополь" взял ре-
ванш - 3:2. Состоялись беседы с заинтересованными лицами.

Главный тренер команды "Трансгаз-Ставрополь" мастер
спорта России Юрий Лисицкий: "В домашнем туре мы очень
хотели добиться стопроцентного победного результата, но, к со-
жалению, не смогли претворить сказанное на площадке. Сопер-
ник был достойный, опытный, хорошо укомплектованный во
всех линиях, настроенный на успех. Оба поединка доставили
огромное удовольствие зрителям, все читалось на их лицах и
проявлялось в их эмоциях. Тем и хорош спорт, в частности, игра
с названием - волейбол!".

Либеро хозяев площадки кандидат в мастера спорта Никита
Вишневецкий: "Хотели порадовать своих поклонников достой-
ным выступлением, и, думаю, нам это удалось, даже несмотря на
обидную неудачу в первом матче. Будем стремиться продол-
жить победное шествие в следующих турах".

Николай ЗАУЗОЛКОВ.
Фото Михаила Бибера.

НАДЕЖДА
НА "ВЫЖИВАНИЕ"

В интересах субъектов рын-
ка труда - работников и рабо-
тодателей -  на рынке труда
существует государственный
посредник, действующий на
основании Закона и способ-
ствующий нахождению ком-
промисса интересов сторон.
Таким социальным посредни-
ком является служба занятос-
ти насе-ления.

Для реализации потребнос-
ти работников и работодате-
лей и согласования их инте-
ресов, службой занятости ис-
пользуются различные фор-
мы и методы работы.

Одной из форм активной
политики занятости населе-
ния является проведение
ярмарок вакансий и учеб-
ных рабочих мест (далее -
ярмарка).

Ярмарка представляет со-
бой мероприятие, позволяю-
щее гражданам, ищущим ра-
боту, встретиться с потенци-
альным работодателем и осу-
ществить подбор рабочего ме-
ста или места учебы, а работо-
дателям осуществить подбор
требуемых работников.

Гражданам, ищущим рабо-
ту, ярмарки позволяют в ко-
роткий срок непосредственно
пройти собесе-дование с не-
сколькими работодателями,

побеседовать с профконсуль-
тантом, получить консульта-
ции юриста по трудовому за-
конодательству, по вопросам
занятости населения, позна-
комиться с состоянием рынка
труда в городе.

Существует несколько
форм проведения ярмарок
вакансий, в том числе городс-
кая ярмарка. В го-роде Кис-
ловодске традиционно они
проводятся два раза в год. В
таких ярмарках принимают
уча-стие организации всех
форм собственности, образо-
вательные учреждения всех
видов и форм обу-чения, рас-
положенные на территории
города, а также и за его преде-
лами. Посетителями ярмарки
могут быть не только безра-
ботные, зарегистрированные
в службе занятости, но и ищу-
щие работу граждане, кото-
рые ранее не обращались к ус-
лугам центра занятости, а так-
же те, кто намерен сме-нить
работу, выпускники и учащи-
еся образовательных учреж-
дений, пенсионеры.

23 марта 2017 года  в  рам-
ках общекраевой ярмарки ва-
кансий в помещении центра
занятости  г. Кисловодска
была проведена городская
крупномасштабная ярмарка

вакансий и учебных рабочих
мест.

Открыла ярмарку вакансий
заместитель главы админист-
рации города-курорта Кисло-
водска Т. А. Загуменная. Она
поприветствовала участни-
ков ярмарки и пожелала им
успехов: работодателям в
подборе хороших работни-
ков, а соискателям - в поиске
достойной работы.

Приняли участие в ярмарке
вакансий  представители 51
работодателя и  5 учебных за-
ведений. Без-работные и ищу-
щие работу граждане имели
возможность ознакомиться с
1540 вакансиями,  пред-став-
ленными работодателями -
участниками в день проведе-
ния ярмарки, а также зарегис-
триро-ванными в базе данных
ГКУ "ЦЗН г. Кисловодска", в
том числе 295 вакансиями АО
"Краснодар-газстрой". Вызва-
ла  живой интерес у посетите-
лей ярмарки  организация  ре-
сурсным учебным цен-тром
интерактивной   площадки по
курсовой подготовке парик-
махеров.

Были представлены вакан-
сии по самым разным профес-
сиям, специальностям. При-
няли участие в ярмарке ва-
кансий 632 человека из числа
граждан, ищущих работу. Бо-
лее 50 человек из числа без-
работных и ищущих работу
граждан получили приглаше-
ния к работодателям во время
проведения ярмарки.

ЯРМАРКА ВАКАНСИЙ
ТРУДОУСТРОЙСТВО

На современном рынке труда существуют такие со-
циальные процессы, как поиск работодателями нуж-
ных им специалистов и поиск гражданами сферы при-
ложения своих знаний и умений, то есть поиск подходя-
щего рабочего места.

В атаке - георгиевский
волейболист
Виталий Фетцов
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В торжественной обстановке
состоялся вынос Андреевского
флага во главе с капитаном III
ранга П.С. Вовченко и кадетов
ВПК "Беркут" (руководитель
М.Г. Микитась). Ведущие ми-
тинга капитан II ранга, предсе-
датель Союза офицеров Б.
Фарзалиев и художественный
руководитель МКПЦ "Друж-
ба" Е. Кудрявец подробно рас-
сказали о славном пути моря-
ков-подводников. В морских
сражениях в годы Великой
Отечественной войны уча-
ствовали и кисловодчане.
Вспомним их имена: капитан II
ранга Озеров Юрий Павлович,

В посадке деревьев участвовали более 200
человек со студентами Медицинского коллед-
жа №1 (руководитель Ю. Колесникова) и ре-
бятами из училища №29.

Перед началом посадки к ребятам обрати-
лись зам. главы администрации О.С. Сам-
сонников, который подчеркнул, что 2017 год
- это год экологии и ребята оставят о себе па-
мять посадив деревья, и председатель Союза
офицеров "Офицерская честь" Б. Фарзалиев,
который пожелал ребятам активно участво-

медсестра Остроумова Лидия
Ивановна, снайпер морского
десанта Канатная Лидия Пет-
ровна и многие другие, чьи
имена неизвестны. Их память
почтили минутой молчания.
На митинге выступили: зам.
главы администрации города
О. Самсонников, депутат го-
родской Думы Г. Каймин, ве-
теран подводного флота, капи-
тан I ранга В.М. Викулин и ве-
теран блокадников Л.Т. Попо-
ва, а также молодой действую-
щий подводник капитан-лей-
тенант Е. Башматджан.

Ветеранам войны П. Минее-
ву, И. Кузнецову, В. Хохлову,

Ф. Пацуло и другим ветера-
нам боевых действий были
вручены алые гвоздики, кото-
рые возложили к Вечному
огню и памятнику морякам.
Хочется отметить, что на
встрече присутствовали уче-
ники различных школ города,
а также различные обще-
ственные организации, коми-
тет по культуре во главе И.М.
Сквиркнко, а также директор
МКПЦ "Дружба" А. Тихонов.
В заключение ветеранов при-
гласили на традиционные
солдатские 110 грамм, где
вспоминали ветеранов, кото-
рые не вернулись с фронта.
Огромное спасибо всем при-
сутствующим и с праздником
"Дня подводника".

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-

центра Союза офицеров
Фото автора

ПРАЗДНОВАНИЕ 111-Й
ГОДОВЩИНЫ ПОДВОДНОГО ФЛОТА
18 марта у памятника морякам на воинском мемориа-

ле по пр. Цандера в скорбном молчании стояли ветера-
ны войны моряки-подводники и дети различных школ
города. В честь праздника "Дня подводника" состоялся
митинг по инициативе Союза офицеров "Офицерская
честь" совместно с МКПЦ "Дружба".

НАВЕЛИ ПОРЯДОК ВСЕМ МИРОМ

вать в данном мероприятии. Огромную по-
мощь оказали 1-я пожарно-спасательная
часть (начальник Е. Безлущенко), а также за-
местители С. Ильченко и Р. Евсеенко, а так-
же начальник 3-го караула Ю. Сотников со
своим коллективом. Отрадно, что в посадке
приняли участие журналисты "На Водах" и
"Кисловодский экспресс", ВПК "Беркут"
(руководитель М. Микитась) и молодежь
"Молодой гвардии".

В. МУСАЭЛЯН

24 марта на Мемориальном комплексе по пр. Цандера состоялся субботник по убор-
ке и озеленению.
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21 марта в зрительном зале Городского дома
культуры некуда было упасть яблоку. Зрители
сидели даже на приставных стульчиках, и каж-
дый номер встречали бурными аплодисмента-
ми, не отпуская артистов со сцены. Аншлаг не
удивителен - ведь на сцене один из лучших
коллективов Грузии - государственный ан-
самбль пени и танца "СЭУ".

Для своего нового проекта хореограф Гия
Кавтелишвили собрал непрофессионалов.
Студенты СЭУ (Сакартвелос эровнули уни-
верситети - Грузинского народного универси-
тета) устроили сколь исчерпывающую, столь и
зажигательную двухчасовую экскурсию по
танцевальным традициям своей страны. Сва-

22 марта отмечается Всемирный день воды. В этот
день, с целью привлечения внимания к проблемам вод-
ных ресурсов Земли, Городской дом культуры провел
мероприятие, направленное на информирование горо-
жан о необходимости бережного отношения и сохране-
ния ресурсов пресной воды и водных ресурсов.

Впервые мысль о назначении такого праздника была озвучена
на Конференции ООН, посвященной охране окружающей сре-
ды и развитию в 1993 году, но в нынешнем году, объявленном
Президентом РФ Годом экологии, этот день отмечается особо.

В холле Городского дома культуры была развернута выставка
воды, на которой было представлено все многообразие водных
ресурсов нашего региона. Это минеральная, родниковая вода,
вода из скважин и бутылированная. Помимо воды на выставке
была представлена и информация о целебных свойствах воды, в
том числе и талой, о воде, как о хранителе информации, о "жи-
вой" и "мертвой" воде, и конечно же о главной гордости Ессен-
туков - о воде минеральной.

Зрители выставки не только услышали увлекательный рас-
сказ о воде, том сколько и зачем ее надо пить, но и смогли попро-
бовать экспонаты на вкус. Многие делились личным опытом по
сохранению водных ресурсов.

Контактная информация: 357601 Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Оборонная, 45 тел: 8(87934) 6-66-93, 8(87934) 6-
44-24.

ЖИВАЯ ВОДА

ЕССЕНТУКИ

ТАНЦЕВАЛЬНАЯ
“ЭКСКУРСИЯ”

В Городском доме культуры Ессентуков 21 марта при полном аншлаге состоялся
концерт Государственного ансамбля песни и танца Грузии "СЭУ".

нури, нарнари, хоруми, гандагана - эти назва-
ния звучат как тост, а означают нечто даже еще
более красивое.

В преддверии концерта свои лучшие номера,
которые были представлены на чемпионате
России по народным танцам показал народный
ансамбль кавказского танца "Золотое руно".

Это был первый и весьма удачный опыт прове-
дения подобных концертов на сцене Городского
дома культуры. На которой ансамбли из Грузии
станут постоянными и почетными гостями.

Контактная информация: 357601 Ставро-
польский край, г. Ессентуки, ул. Оборонная, 45
тел: 8(87934) 6-66-93, 8(87934) 6-44-24.

МБУК "ГДК"
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В рамках фестиваля художественного твор-
чества детей с ограниченными возможностя-
ми, состоялась выставка творческих работ де-
тей-инвалидов ГБУСО "Кисловодский
КЦСОН". В экспозиции было представлено
более 10 витражей-рисунков на стекле, кофей-
ные топиарии, удивительные работы декора-
тивно-прикладного искусства.

Цель фестиваля - показать наиболее яркие и
интересные достижения в области самодея-
тельного и художественного творчества детей-
инвалидов. Действительно, многие участники
фестиваля своим творчеством доказали, что
они могут многое, наравне со здоровыми деть-
ми. Они, вопреки всему, ведут активный образ
жизни: учатся, занимаются творчеством, а,
значит, не сдаются своему недугу.

Поделки, изготовленные руками наших де-
тей - были яркими, жизнеутверждающими,
изображающие живой и насыщенный окружа-
ющий мир. И трудно себе представить, что его
авторы - "особые" дети. Работы ребят поража-
ли зрителей своим мастерством и оригиналь-
ностью исполнения. Невероятное усилие и

Заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная ис-
полнила "Итальянский кон-
церт" великого немецкого
композитора. Бахом было на-
писано несколько концертов
для клавесина, самый извест-
ный для клавира соло - "Ита-
льянский". Написан он был в
1735 году. Музыкальный
стиль и основное настроение
произведения определяет его
начальная тема - энергичная и
жизнеутверждающая. Назва-
ние, данное самим Бахом,
указывает на происхождение
концертного жанра, родиной
которого была Италия.

В исполнении Светланы Бе-
режной и Петра Никифорова
прозвучала знаменитая "Ча-
кона". "Первоначально это
был испанский народный та-
нец, в переводе чак - это шаг", -
рассказал зрителям об исто-
рии произведения Петр Ни-
кифоров. Затем чакона рас-
пространилась по Европе и

стала медленным танцем ве-
личественного характера. С
18-го века чакона - это инст-
рументальная пьеса, которая
представляет собой полифо-
нические вариации. Особую
популярность приобрела "Ча-
кона" И. С. Баха из "Партиты
Ре Минор". Прозвучала она в
интерпретации для скрипки и
органа, в возвышенно-траги-
ческом настроении.

Среди органных сочинений
И.С. Баха "Токката" и "Фуга
ре минор" выделяются бес-
предельной мощностью зву-
чания, разнообразием вирту-
озных средств, которые пока-
зала в своем исполнении на
органе победитель междуна-
родного конкурса Светлана
Бережная.

Увенчал концертную про-
грамму Бранденбургский
концерт №5 - это подарок
композитора маркграфу
Бранденбург - Шведтскому в
1721 году. Его исполнили -

Заслуженная артистка Рос-
сии Светлана Бережная
(орган), лауреат международ-
ных конкурсов Петр Никифо-
ров (скрипка), лауреат меж-
дународного конкурса Майя
Иванова флейта), лауреат
международных конкурсов
Николай Шугаев (виолон-
чель), Дмитрий Якубовский
(альт), Дмитрий Аристов (го-
бой), Вадим Коробейников
(фагот).

21 марта День рождения ве-
ликого немецкого композито-
ра, который по достоинству
был отмечен в Курзале.

Л. ФЕДОРОВА

ШЕДЕВРЫ ВЕЛИКОГО БАХА
Программа открытия Бах-Фестиваля началась нео-

бычно. Прозвучало переложение Трио-сонаты для ка-
мерного ансамбля Карла Филиппа Эммануила Баха.
Есть такое мнение: "На детях гениев природа "отдыха-
ет". Всегда ли верно это утверждение? Четверо сыно-
вей Иоганна Себастьяна Баха были музыкально-ода-
ренными людьми и стали композиторами. Филипп Эм-
мануил - один из них.

"ФЕСТИВАЛЬ ТВОРЧЕСТВА
"ОСОБЫХ" ДЕТЕЙ"

ЭХО СОБЫТИЯ

усердие, терпение и труд в каждой работе де-
тей буквально заворожили гостей фестиваля.
Этот фестиваль для таких ребят явился свое-
образным окном в мир. Участие в нем позво-
лило детям творить, радоваться, почувство-
вать себя полезными и нужными, открыть свои
безграничные возможности. И мы опять убе-
дились, что наши дети талантливы.

За активное участие в городском фестивале
художественного творчества детей с ограни-
ченными возможностями им были вручены
почетные грамоты и памятные подарки. Но ни-
какая награда не заменит радостную улыбку на
лице ребенка, осознавшего свою значимость,
поверившего в свои творческие способности.
Дети с ограниченными возможностями дока-
зали всем, что их творческие возможности не
ограничены!

Фестиваль закончился, но тепло и свет, пода-
ренный этим праздником, еще долго будет со-
гревать сердца "особых" детей.

В.А. ТИХОМИРОВА, заведующий отделе-
нием реабилитации детей и подростков с

ограниченными возможностями здоровья

Городской фестиваль художественного творчества детей с ограниченными воз-
можностями состоялся на базе специальной (коррекционной) общеобразовательной
школы № 18 г.-к. Кисловодска, в котором приняли участие дети с ограниченными
возможностями здоровья.
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В г. Ессентуки по благословению архиепископа Пяти-
горского и Черкесского Феофилакта прошла I Северо-
кавказская конференция по церковному социальному
служению по работе с инвалидами и их семьями.

В ней приняли участие представители профильных мини-
стерств Ставропольского края, духовенство различных конфес-
сий СКФО, руководители некоммерческих организаций, реа-
билитационных и молодежных центров, волонтерских движе-
ний. Конференция прошла под председательством викария
Святейшего Патриарха Московского и всея Руси, Председателя
Синодального отдела по церковной благотворительности и со-
циальному служению епископа Орехово-Зуевского Пантелеи-
мона.

Цель конференции - изменить отношение общества к инвали-
дам, обменяться опытом по работе с инвалидами и их семьями.

Не остались равнодушными и специалисты ГБУСО "Кисло-
водский КЦСОН", приняв активное участие в данном меропри-
ятии. Для нас есть одно общее дело: боль других людей, которая
становится и нашей болью. Мы понимаем, чтобы эту боль необ-
ходимо разделить и вместе помочь нуждающимся людям. Речь
шла о том, как человека приобщить к делам любви, научить его
стать более милосердным. Милосердие помогает человеку быть
терпимым, любящим, помогать тем, кто нуждается в помощи.
Только через это человек становится таким, каким он задуман
Богом. Есть люди, которые всегда нуждаются в нашей помощи -
это дети-инвалиды, люди с ограниченными возможностями, но
с особыми талантами и дарами. Помощь этим людям очень важ-
на, нужно чтобы все мы это понимали.

Все выступающие также отметили, что создание безбарьер-
ной среды, содействие в вопросах занятости и социальной ин-
теграции, помощь людям с ограниченными возможностями в
решении жизненно важных проблем - одна из приоритетных за-
дач нашего общества.

В заключении был проведен обучающий и интересный тре-
нинг по организации доступной среды.

О.В. ПЕТРОВ, заместитель директора

СТАТЬЯ "ЛЮБОВЬ
И МИЛОСЕРДИЕ

В КАЖДОМ СЕРДЦЕ" Праздник Новруз ежегодно
отмечается в Азербайджане
пять дней подряд, включая 20
и 21 марта, день весеннего
равноденствия. В дни Новру-
за по народной традиции за-
жигают костры, приготавли-
вают различные сладости
(шекербура, бадамбура, пах-
лава, гогал), наряжают хончу
(угощения, собранные на под-
нос), закрашивают вареные
яйца, высаживают сэмэни -
проросшую пшеницу, которая
является непременным атри-
бутом празднества, символом
изобилия и достатка. В дни
праздника ашуги и народные
певцы ханенде исполняют
песни, проводятся народные
игры - канатоходцы демонст-
рируют свое мастерство, пех-
леваны (народные борцы) ме-
ряются силой, на площадях
разыгрываются спектакли. В
2009 году Новруз был вклю-
чен ЮНЕСКО в Репрезента-
тивный список нематериаль-
ного культурного наследия
человечества.

По сути Новруз - это празд-
ник обновления, возрожде-
ния жизни и природы.

О подобающем украшении
торжества любовно позабо-
тилась мастерица и кулинар
Арзу-ханум Халилова. Под-
носы со снопами сэмени, по
обычаю перевязанными крас-

ной лентой, в окружении тра-
диционных сладостей и ин-
сталляция из предметов тра-
диционного убранства созда-
ли в зале атмосферу настоя-
щего народного праздника.

А экскурс в историю Нов-
руза и своего государства
провели юные звездочки
азербайджанского народа
Джейхун Исрафил-заде и
Гюлабатын Мустафаева. Тра-
диционные народные герои
праздника Коса и Кецял раз-
влекали публику своими
шутками и ассистировали ве-
дущим в проведении викто-
рин и лотерей.

Праздничный концерт ук-
расили выступления не толь-
ко азербайджанских творчес-
ких коллективов, но и яркие

музыкальные сюрпризы гос-
тей торжества - хореографи-
ческие ансамбли "Иверия",
"Юность карачая" подарили
хозяевам праздника зажига-
тельные национальные танцы,
а вокальные номера азербайд-
жанских и грузинских испол-
нителей сорвали шквал апло-
дисментов.

В завершение концертной
программы председатель
азербайджанской общины
"Араз" Асиф Мусаев поднял-
ся на сцену, чтобы вручить
благодарственные письма и
подарки самым активным
своим соратникам, организа-
торам и участникам торже-
ства. Финальным аккордом
стало памятное фото.

Как подчеркнул Асиф Маго-
медоглы, важность этого собы-
тия не только в веселом вре-
мяпровождении в кругу сооте-
чественников. Его цель - сохра-
нение традиций народа для мо-
лодого поколения, живущего в
России, ведь невозможно
осознавать себя в том или
ином обществе, не помня своих
корней. Уважение и почтение к
своей истории и своим пред-
кам формируют у человека до-
стойное поведение и потреб-
ность жить так, чтобы не запят-
нать честь своего народа. Из
этого и возникает тесная связь,
которую на Кавказе называют
дружбой народов. Этим созда-
ется стабильность и сплочен-
ность населения нашего регио-
на, нашего города.

ПРАЗДНИК ОБНОВЛЕНИЯ
И ВОЗРОЖДЕНИЯ

(Окончание. Начало на стр. 1)
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Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

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

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. Вы в прекрасной форме и готовы к
сверх-нагрузкам, но не требуйте от других при-
норавливаться к вашему ритму. В понедельник
не споткнитесь о старые грабли. Делайте толь-
ко то, за что вам заплатят. Ваша энергетика мо-
жет привлекать неудачников, и для обремени-
тельных контактов вам лучше временно поте-
ряться. Нити важных ситуаций держите в сво-
их руках, поскольку "да" или "нет" должны ска-
зать именно вы.

Благоприятные дни: 29, 30.
Будьте внимательны: 27

ТЕЛЕЦ. Вы убеждены, что легкомысленно
растрачивать свое время и свои способности -
это грех. Постарайтесь в понедельник с утра
взять правильный тон - и ваши дела будут на-
бирать обороты. Венера продолжает двигаться
ретроградно, и вам нужно удвоить усилия в от-
ношении того, что вы хотели бы вернуть. В чет-
верг и пятницу вам, как воздух, будет необхо-
димо красивое окружение. Делая покупки, вы-
бирайте немногое из лучшего.

Благоприятные дни: 30, 31.
Будьте внимательны: 2

БЛИЗНЕЦЫ. Используя свои связи и багаж
знаний, вы далеко продвинетесь в желаемом
направлении. Высший пилотаж - заработать на
своем увлечении. Четверг и пятница удачные
дни для практических дел, и если ваши намере-
ния благие - вы получите все, что хотите. В вы-
ходные люди будут предпочитать вашу компа-
нию любой другой. Идеальное время для по-
лезного взаимообмена, но исключите алкоголь
и постарайтесь не подхватить простуду.

Благоприятные дни: 29, 1.
Будьте внимательны: 2

РАК. Свобода действий - ваш девиз этой
весной. Отложите малозначимые дела и зани-
майтесь организационными вопросами. Не тя-
нуть же вам всю нагрузку на своих плечах! В
понедельник важные встречи проводите после
обеда. В четверг и пятницу в фокусе внимания
то, что приносит выгоду. Посещение салона
красоты, покупка одежды и, особенно, украше-
ний добавят вам оптимизма. В выходные го-
товьтесь слушать и давать советы.

Благоприятные дни: 30, 31.
Будьте внимательны: 27

ЛЕВ. Гасите нетерпение участием в интерес-
ных делах и обсуждениях. Незачем подстеги-
вать ход вещей, иначе начальство или кто-то
еще добавит вам работы. В понедельник сделки
- к убыткам. Среда хороший день для нового
занятия. Вы делаете важный шаг, не зная, во
что это может вылиться, и выигрыш будет не в
одном, так в другом. В выходные можно рас-
слабиться, почистить перышки, пересмотреть
гардероб, накупить приятных мелочей.

Благоприятные дни: 30, 1.
Будьте внимательны: 28

ДЕВА. Не бойтесь забегать наперед и вести
переговоры о делах, которые не до конца понят-
ны. Это тот случай, когда можно погнаться за
двумя зайцами, и какой-то будет ваш. Опасай-
тесь ссор в понедельник, они могут серьезно
расстроить ваши планы. В среду вам будет не-
вероятно везти, но сначала придется пересту-
пить через предубеждения или стеснение.
Личные отношения сейчас нужно укреплять
подарками и вниманием.

Благоприятные дни: 29, 1.
Будьте внимательны: 2

ВЕСЫ. В понедельник соглашайтесь на усло-
вия, которые диктует деловой партнер или
вторая половинка. Уже во второй половине
дня вы сообразите, как повернуть ситуацию к
своей пользе. В среду хорошо все, что делается
быстро, - пришел, увидел, победил. В четверг
можно удачно решить вопросы с начальством и
спонсорами. Суббота обещает везение в поезд-
ках. Не отключайте средства связи. Что-то мо-
жет потребовать срочной реакции.

Благоприятные дни: 27, 30.
Будьте внимательны: 29

СКОРПИОН. Здоровье этой весной требует
превентивных мер. Берегите голову, не допус-
кайте перегрузок, следите за давлением. В по-
недельник важно быстро осознать трудности и
не спасовать перед ними. В карьере хорошее
время для смены деятельности. Готовьте на
среду дело, которое требует особой смелости.
Субботу посвятите общению. В воскресенье
продумайте свои планы и предстоящие расхо-
ды на апрель. Загляните в долгий ящик.

Благоприятные дни: 29, 30.
Будьте внимательны: 31

СТРЕЛЕЦ. В понедельник, уходя на работу,
проверьте краны и электроприборы. До среды
контакты с противоположным полом будут по-
лезны и приятны, а со своим возможны разного
рода провокации и соперничество. Действуйте
на опережение. В среду можно что-то выгодно
продать. Новое дело начните в четверг. Выход-
ные благоволят беззаботному общению, встре-
чам со старыми друзьями. Воспользуйтесь
шансом вернуть чье-то расположение.

Благоприятные дни: 29, 1.
Будьте внимательны: 2

КОЗЕРОГ. В семье не допускайте разлада.
Вместо того, чтобы отстаивать свои принципы,
создайте атмосферу общности. Тратьте деньги
на подарки близким, бытовую технику (среда,
четверг), приемы гостей и увлечения. Работай-
те без спешки и чувствуйте свою нагрузку.
Особенно это актуально в начале недели, когда
резко может обостриться хроническое заболе-
вание. В выходные ищите тех, у кого можно
приобрести нечто нужное вам.

Благоприятные дни: 30, 31.
Будьте внимательны: 27

ВОДОЛЕЙ. Все, что могло произойти нео-
жиданного, уже позади, и ваша вера в благо-
приятный ход вещей растет вместе с зеленой
травкой. В понедельник вечером состоится об-
надеживающий разговор, после чего вы вос-
прянете духом и начнете продвигать свои пла-
ны в жизнь. Отличная неделя для командиров-
ки, конкурса, визита к начальству с новой иде-
ей. Суббота отличный день для контактов, осо-
бенно с полезными людьми.

Благоприятные дни: 1, 2.
Будьте внимательны: 28

РЫБЫ. Вам так хочется мира и покоя, но
ваши благие намерения будут приняты в шты-
ки. В первой половине недели можно столк-
нуться с разного рода провокациями. С другой
стороны, многое откроется вам из того, что
было тайным и скрытым. В среду выбирайте
самый короткий путь к цели. Личная жизнь
тяготеет к повторению прошлого опыта. Се-
мейным Рыбам в выходные будет о чем погово-
рить со второй половинкой.

Благоприятные дни: 30, 1.
Будьте внимательны: 2


