
ТАЙНЫ "МУСОРНОГО"
СКАНДАЛА В КИСЛОВОДСКЕ

В конце января директора
управляющих компаний на-
ходят подрядчика, готового
работать по старому тарифу,
и заключают с ним договор на
вывоз ТКО, образовываю-
щихся исключительно от
жильцов многоквартирных
жилых домов. С 1 февраля
2017 года новый подрядчик
приступил к работе. Вместе с
тем, неожиданно началась му-
сорная катастрофа общего-

Скандальная "мусорная" история началась еще в де-
кабре 2016 года, когда компания "Эко город" уведоми-
ла Управляющие компании и администрацию города-
курорта Кисловодска о поднятия тарифа на вывоз ТКО
почти на 20 %. Объяснить эти меры более или менее
убедительно они не смогли, видимо, просто нужны были
деньги. Тогда директора управляющих компаний заду-
мались о смене подрядчика по вывозу ТКО. Нужно сра-
зу отметить, что вопрос о смене подрядчика встал имен-
но по многоквартирному жилому фонду, собственни-
кам частных домовладений ничего не оставалось, кро-
ме того, как платить по завышенному тарифу.

родского масштаба. И по-
скольку население, мало осве-
домленное о происходящем в
кабинетах, возмущено ухуд-
шившимся положением на
своих улицах, и свое недо-
вольство обрушивает на но-
вую мусоровывозящую ком-
панию, мы решили прояснить
ситуацию, пообщавшись не-
посредственно с руководите-
лем предприятия ИП Дворни-
ковым.

На фото: автопарк предприятия ИП Дворников
(Окончание на стр. 4)
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

В соответствии с постановлением администрации города-ку-
рорта Кисловодска от 20.03.2017 №208, 17 апреля 2017 года в
15:00 по адресу пер. Зашкольный, 3, офис ООО "Стройжилсер-
вис" состоятся общественные обсуждения о намечаемой хозяй-
ственной деятельности в виде строительства объекта капиталь-
ного строительства "Реконструкция кафе под гостиницу г. Кис-
ловодск, ул. Шаляпина, 10".

С 1 апреля 2017г. открыта подписка на газеты и журналы на
2-е полугодие 2017 года. Подписку можно оформить во всех
отделениях почтовой связи. На период проведения подписной
кампании сохраняются льготные цены для граждан имеющих
льготы.

Администрация Ессентукского почтамта

Общественная организация Союз Офицеров "Офицерская
честь" г-к Кисловодска от всей души поздравляет: с юбилеем
90-летием ветерана ВОВ

Владимира
Павловича

ХОХЛОВА,
желаем крепкого здо-

ровья и еще раз здоровья
и семейного благополу-
чия; участника боевых
действий, офицера-
ракетчика Шевчика
Владимира Яковле-
вича с 79-летием,
желаем крепкого
здоровья и массу
наилучших пожела-
ний.

Пресс-центр

17 марта в канун празднования "Дня подводника" и "Дня
НСКХ" в рамках подготовки Кисловодска к курортному се-
зону 2017 года и года экологии, управляющая компания "ДУ
№3" в полном составе провела субботник на мемориальном
комплексе по пр. Цандера. Было вывезено огромное количе-
ство мусора, особо отличились мастера и уборщики домоуп-
равления.

Соб. кор.

ВСЕ НА СУББОТНИК!

ОБЩЕСТВЕННЫЕ
ОБСУЖДЕНИЯ

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ
КИСЛОВОДСКА!

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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Журналист - профессия сложная. В
первую очередь потому, что у читате-
лей по тем или иным статьям есть свое
мнение. Ведь невозможно, даже буду-
чи профессионалом, одинаково отно-
сится к разного рода событиям и явле-
ниям нашего общества. И журналист,
рассказывая о взаимоотношениях лю-
дей, прежде всего, остается челове-
ком. Но, как говорится, всем не уго-
дишь. Для кого-то, ты злейший враг,
потому что разоблачил публикация-
ми какие-то потаенные, темные сторо-
ны, для иных - ты объект зависти, если
уж слишком выделился творчеством,
кому-то не понравится, что хорошо
написал о деятельности чьего-то кон-
курента или оппонента.

Порою, среди журналистов возни-
кает и профессиональное, и личное, а
если вмешиваются злопыхатели, за-
вистники, случается возникают "меж-
дуусобицы". Это, безусловно, явление
неприятное. С членом Союза журна-

листов России Юрием Павловичем
Самойловым мы более 15 лет поддер-
живали добрые, деловые отношения.
Он был автором многих острокрити-
ческих статей о проблемах в Курорт-
ном парке, о ненадлежащем гербе Кис-
ловодска, о нарушениях в работе по-
лиции, в сфере туризма, торговли и
др. Кстати, о парке. Когда Вишневс-
кий И.В., бывший директор санатория
имени Г.К. Орджоникидзе подал в суд
на наш еженедельник и журналиста
Юрия Самойлова, то мы выиграли и в
городском, и в краевом судах. А в ра-
боте Вишневского И.В. Теруправле-
ние Росфиннадзора выявило много-
миллионные финансовые нарушения,
о чем и рассказала газета "На Водах".

Но по одной ситуации возникли раз-
ногласия. Казалось бы - поспорили и
разошлись. Но, знаете, журналистское
сообщество - это та же семья, со своим
накалом страстей. И как в любой семье,
здесь из небольшого недоразумения

может возникнуть конфликт. Он и стал
"благодатной" темой для некоторых
людей, кто ранее имел разногласия
либо с редакцией "На Водах", либо с
Юрием Самойловым. Одни из земля-
ков действовали, как в известном вы-
ражении - "Каждый мнит себя страте-
гом, видя бой со стороны". Другие, по-
добно мышке-норушке, хитровато, с
ухмылкой, выглядывали из норки, рав-
нодушно заявляя: "Мы держим нейт-
ралитет!" А ведь когда-то писатель
Бруно Ясенский предупреждал о том,
что надо бояться равнодушных, они
могут предать. Дошло даже до судебно-
го разбирательства. Но в любой семье,
которую связывают годы добрых взаи-
моотношений, каков бы ни был уро-
вень противоречий, возникает жела-
ние завершить все "разборки". Так и
мы, побеседовав искренне, без прото-
кола, пришли к выводу, что пора вос-
становить мир, добрые отношения.

Как бы ни расходились взгляды на
те или иные вопросы, какие бы обиды
не возникали между коллегами - всё
это должно разрешаться внутри твор-
ческой "семьи". Мы сожалеем о том,
что дали волю эмоциям, а тем более
позволили другим людям, недобросо-

вестным авторам навязать нам не толь-
ко ошибочное мнение, но и необъек-
тивную информацию о давнем колле-
ге. Это ничего не дало никому из нас,
кроме двухлетней нервотрепки.

И о нас, и о Юрии Павловиче в обще-
стве могут быть различные мнения.
Каждый из читателей судит со своей
"колокольни". Но истина - одна. А для
нас она заключается в том, что журнали-
стское сообщество не должно допускать
подобных инцидентов, недоразумений.
Поэтому, по обоюдному согласию, тща-
тельно все обдумав, редакция ежене-
дельника "На Водах", газета "Неправда"
и Юрий Павлович Самойлов приняли
решение - положить конец этому затя-
нувшемуся и никому не нужному конф-
ликту, встав на путь примирения, а да-
лее будем работать и сотрудничать на
профессиональном поприще в лучших
традициях дружбы и взаимопонима-
ния, которые всегда были между нами
свыше 15 лет.

И чтобы "сплетения случайностей",
о которых писал Эптон Синклер,
впредь никогда не мешали нашей жиз-
ни и творчеству.

Редакции газет
"На Водах" и "Неправда"

ЖИТЬ - В ЛУЧШИХ
ТРАДИЦИЯХ ДРУЖБЫ!

Известный американский писатель Эптон Синклер свой роман "Сто
процентов" начал словами: "Порой задумываешься над тем, от каких
тончайших сплетений случайностей зависит всё самое важное и зна-
чительное в жизни, и невольно содрогаешься, оглядываясь назад и
мысленно измеряя расстояние отделявшее тебя от небытия".

- Альбом выпущен при не-
посредственной поддержке
главы Кисловодска А.В. Кур-
батова. На совещании, кото-
рое он проводил с предприни-
мателями города, мне предос-
тавили слово. Рассказал о бу-
дущем альбоме, о том, какие
объекты планируем в него
включить и т.д.

Кстати, фотографии на пер-
вой странице обложки, пуб-
ликация герба Кисловодска -
все это было согласовано с
главой города. А потом пошла
трудная и сложная, многоме-
сячная работа. Встречи с ру-
ководителями сервисных
объектов, фотосессии, иногда
по три, четыре в день, подго-
товка текстов и т.д.

Подумалось и о том, что го-
степриимство Кисловодска
нельзя представить без на-
ших замечательных здрав-
ниц, составляющих славу и
гордость курорта. Идею под-
держали руководители "Ку-
рортного управления" (хол-
динг) Кисловодск", санато-
риев "Долина нарзанов",
"Заря", "Целебный нарзан",
"Крепость", "Родник", "Кав-
каз", "Кругозор", имени Г.К.
Орджоникидзе. Наша твор-
ческая группа не согласовы-
вала свои сюжеты, объекты
для публикаций с премьер-
министром страны Д.А.Мед-
ведевым. На заседании пра-
вительственной Комиссии в
Ессентуках, по вопросам со-
циально-экономического раз-
вития СКФО, глава прави-
тельства России подчеркнул
необходимость развития та-
кого важного направления,
как медицинский туризм. В
альбоме "Гостеприимный
Кисловодск" несколько стра-
ниц посвящены именно
объектам для медицинского
туризма. Обязательно пошлю
Д.А.Медведеву это издание.

Многие "странички" альбома
могут заинтересовать и гостей
города, и местных жителей.
Как пример - рассказ Предсе-
дателя Совета директоров,

доктора сельскохозяйствен-
ных наук, заслуженного работ-
ника рыбного хозяйства Рос-
сии Юрия Мамонтова о пле-
менном заводе "Форелевый".
Все ли знают, что на его терри-
тории есть кафе "Дом рыбака",
магазин "Живая рыба", что
сюда можно приехать семейно
отдохнуть, отведать вкусней-
шей ухи, порыбачить? А сколь-
ко новых фильмов предлагают
посмотреть в кинотеатре
"Союз", кстати, единственном
в городе. На режиссерски ин-
тересно поставленные спектак-
ли в театре - музее "Благодать"
приезжают не только из горо-
дов-курортов, но также из Ге-
оргиевска, Минеральных Вод,
сельских районов.

Сколько радости, восторга,
положительных эмоций вы-
зывает и у малышей, и у
взрослых посещение “Дель-
финария”. Подчеркну, един-
ственного на Кавминводах.
Оздоровительный лагерь
"Сосновый бор" по праву стал
местом полноценного отдыха
детей, подростков из очень
многих регионов.

В рамках медицинского ту-
ризма для отдыхающих будет,
видимо, весьма полезно посе-
тить Кисловодскую городс-
кую больницу, хорошо извест-
ный Центр психического здо-
ровья. Допустим, тот или
иной гость курорта не хочет по
каким либо причинам прохо-
дить обследование, избав-
ляться от того или иного неду-
га в своем родном городе. Ну,
мало, ли... При сохранении
полной анонимности все это
можно сделать в Кисловодске.

Очень внимательно, пре-
дельно объективно отнеслись
к информациям "сарафанного
радио". Многократно спраши-
вали и таксистов: "Куда чаще
всего возите пассажиров? Ка-
кие объекты общепита любят
посещать гости города, мест-
ные жители? Кто по Вашему
мнению, утратил былую сла-
ву, потерял сервисную репу-
тацию?" Из большого количе-

ства ответов и складывались
мнения. Ресторан "Караван-
сарай" назван таксистами тем
сервисным объектом, куда
наиболее часто ездят пасса-
жиры. Кстати, создатель и ру-
ководитель "Караван-сарая"
Станислав Викторович По-
лупанов начинал трудовой
путь в Кисловодске. С боль-
шой теплотой и признатель-
ностью он вспоминает первых
наставников - заслуженного
работника торговли России

Александра Михайловича
Абрамова и Генерального ди-
ректора ООО "Коммерция-
сервис" Геннадия Михайло-
вича Измайлова.

Среди наиболее популяр-
ных предприятий общепита,
по опросам местных жителей,
отдыхающих, таксистов на-
зывали сеть "Пирогов-групп"
("Шашлык-машлык", "Алан-
Нouse", "Хинкальную №1" и
др.), кафе "Шафран", "Фон-
тан", “Столовая №1”. "Самые
вкусные пирожные", "Это
просто объеденье", "Лучшие
сладкие десерты" - таковы
мнения о предприятии "Ко-
фе@эклер", которым высоко-
профессионально рукводит
призер Всемирного конкурса
кондитерского искусства в
Люксембурге Павел Строга-

нов. Пирожные из тыквы,
хурмы, малиновые чизкейки
и другую вкуснейшую про-
дукцию люди берут и с собой.

Разнообразием и высоким
качеством всех выпускаемых
изделий отличается Кисло-
водский "Курортмясторг". И
он, конечно, представлен в
альбоме.

Доброй деловой репутаци-
ей пользуются модельер, удо-
стоенный звания "Заслужен-
ный работник бытового об-

служивания России" Арсен
Иванович Арустамян, руко-
водитель "Клиники красоты"
Елена Дятчина.

К заведующему мастерской
по изготовленю ключей (у яр-
марки "Минутка") Норайру
Григорьяну приезжают из
всех районов Кисловодска. В
мастерстве асов-ювелиров
нашего Дома быта ежедневно
убеждаются не только кисло-
водчане, но и отдыхающие.

Высокая культура обслу-
живания, широкий ассорти-
мент предлагаемых гастроно-
мических, бакалейных изде-
лий характеризует хорошо
известные магазины "Глобус",
сети "Наш", "Центральный".

Без сомнения, гости курорта
по достоинству оценят нацио-
нальную кухню Грузии (кафе

"Цинандали", "Мимино",
"Иверия", "Ветерок"), солнеч-
ного Азербайджана (кафе
"Старый Баку"), отменное ка-
чество изделий в кафе “Доли-
на роз”, кафе-кондитерской
"Чайный домик".

В интернете альбом досту-
пен всем. Санаторно-курорт-
ные, медицинские, сервис-
ные, торговые объекты полу-
чили это издание. И смогут
пользоваться им, рассказывая
о своих процедурах, услугах,
товарах и т.д.

...В самых ближайших твор-
ческих планах два новых изда-
тельских проекта. Они уже по-
лучили одобрение спонсоров
и тех, кто должен предоста-
вить необходимую информа-
цию. Это познавательные, ил-
люстрированные издания для
отдыхающих, туристов, экс-
курсантов, местных жителей.
Не буду преждевременно рас-
сказывать основную концеп-
цию данных альбомов, но ска-
жу однозначно: ничего анало-
гичного о Кисловодске преж-
де не было. Будем надеяться,
что к летнему сезону два но-
вых издания выйдут в свет.

...Через газету "На Водах"
хочу искренне поблагодарить
моих партнеров - опытного
журналиста, главного бильд-
редактора альбома Сергея
Рядчикова, ведущего дизай-
нера Татьяну Морозову за
высокопрофессиональную,
творческую работу, полное
взаимопонимание при подго-
товке "Гостеприимного Кис-
ловодска" к выходу в свет.
Признательных и благодар-
ственных слов, без сомнения,
заслуживают специалисты,
все полиграфисты типогра-
фии "Печатный двор" (г. Рос-
тов-на-Дону).

От редакции:
Искренне приятно, что в аль-

боме Юрия Самойлова пред-
ставлены наши деловые парт-
неры: санатории "Кавказ",
"Целебный нарзан", киноте-
атр "Союз", сеть магазинов
"Ортомед", “Дельфинарий”,
“Салон ремонта сотовых теле-
фонов, “Столовая №1”.

Мы представили это изда-
ние в интернет версии на ин-
формационном портале
navodah.info

ВЫПУЩЕНО В СВЕТ

ЗНАКОМЬТЕСЬ -
"ГОСТЕПРИИМНЫЙ КИСЛОВОДСК"!

В Кисловодске распространился тираж сервисного
альбома "Гостеприимный Кисловодск". Творческая
идея данного проекта, концепция всего издания при-
надлежат члену Союза журналистов России Юрию
Павловичу Самойлову. Предоставляем ему слово:

В ЖУРНАЛИСТСКОЙ СРЕДЕ



КИСЛОВОДСК4

ТАЙНЫ "МУСОРНОГО"
СКАНДАЛА В КИСЛОВОДСКЕ

(Окончание. Начало на стр. 1)

Рассказывает Алексей
Дворников:

- Для того что бы обеспе-
чить качественные услуги по
вывозу ТКО предприятием
были приобретены 3 мусоро-
воза с объемом загрузочного
бункера 10 м3 (коэффициент
уплотнения 1/6, то есть в
один мусоровоз входит до 50
больших баков), 1 мусоровоз
18 м3 (при том же коэффици-
енте уплотнения до 90 ба-
ков), так же взяты в аренду
мусоровоз объемом 23 м3, и
транспортный мусоровоз
объемом 60 м3 ( в народе на-
зывается "электричка"). Так
же к работе приступили 3 са-
мосвала для уборки крупнога-
баритного мусора. Работа
шла своим ходом и у жильцов
претензий к новому подряд-
чику не было, старые метал-
лические баки заменили на но-
вые пластиковые. Количество
баков осталось прежним, а
где-то даже увеличилось по
просьбе жителей.

Но предыдущий подрядчик,
потеряв половину своих кли-
ентов, видимо решил что "по-
ловина стакана" его не уст-
раивает, и 15 февраля публи-
кует в СМИ письмо о том,
что в течении следующих

двух дней он прекращает
свою работу с собственника-
ми частных домовладений
(частный сектор), при этом
забирает баки, выданные ра-
нее. Но баки собирались не
цивилизованным способом, с
подписанием актов, с уведом-
ление людей, а как будто бан-
диты с большой дороги от-
правили машину, которая,
проходя по улице, забирала
все баки, которые попадались
на пути, не разбирая где свое,
а где чужое. При этом люди,
вернувшись домой с работы,
были в полной уверенности,
что их бак просто украден, а
с учетом того, что собствен-
ник частного домовладения
является ответственным за
данный контейнер, то расхо-
ды по его возвращению легли
бы на него.

Так как компания "Эко город"
является частной, то обя-
зать ее выполнить свои обя-
занности по обеспечению вы-
воза мог только суд, но у адми-
нистрации Кисловодска вре-
мени на это не было - на них
как из "рога изобилия" посыпа-
лись жалобы от жильцов "час-
тного сектора" о том, что му-
сор перестали вывозить, но
деньги за эту услугу по-пре-

жнему берут. Пришлось нам
разбираться с мусорной про-
блемой, сложившейся в част-
ном секторе, а это большая
часть города Кисловодска.

Как ранее уже сообщали в
Администрации города, в
сложившейся ситуации при-
шлось просить ИП Дворни-
кова охватывать и этот нео-
жиданно возникший фронт
работ. Подрядчик отклик-
нулся на эту просьбу, люди
стали работать в 1,5 смены,
так как техника была закуп-
лена только для работы с
многоквартирным жилым
фондом, и ее на тот момент
просто не хватало. Дополни-
тельно взяли в аренду еще 2
самосвала, ведь теперь люди
были вынуждены выставлять
мусор не в контейнере, а в па-
кете, а пакеты удобнее выво-
зить на самосвале.

Видя данную ситуацию,
ИП Дворников заказывает
на заводе 5 новых мусорово-
зов, изготовление которых
занимает до 30 рабочих
дней, в наличии, к сожале-
нию, данной техники ни у
одного из поставщиков не
нашлось. До 15 марта работа
у нового подрядчика идет в
1,5 смены, люди измотаны,

но сил добавляет то, что на-
чинают приходить первые
единицы техники, что поти-
хоньку разгружает персонал.
Параллельно были закупле-
ны и развезены по собствен-
никам частных домовладе-
ний сначала 1500 индивиду-
альных контейнеров, затем
еще 1500, На 2.04.2017 на за-
воде заказано еще 1500 кон-
тейнеров. Всего же для горо-
да требуется порядка 8000-
10000 индивидуальных кон-
тейнеров, единовременно
поставить такое количество
мусорных баков оказалось
невозможным, нужно время
на изготовление. Но если бы
это были единственные
сложности……

Вот, что рассказывает
Алексей Дворников об обсто-
ятельствах скандала, под-
нявшегося среди населения,
в соцсетях и СМИ:

- Даниленко Олег Анатолье-
вич, являющийся сотрудником
ООО "Арго", которое в свою
очередь связано с ООО "Эко
город", начинает объезжать
граждан города-курорта Кис-
ловодска и собирать подписи к
заявлению о том, что новый
подрядчик выполняет свои
обязанности по вывозу ТКО не

надлежащим образом, и тре-
бованию наказать как пред-
принимателя, так и главу го-
рода, вместе с сотрудниками
управления городского хозяй-
ства. При этом на телевиде-
нии и в печати выходят ста-
тьи порочащие честь, досто-
инство и деловую репутацию
предприятия. К слову, по дан-
ным фактам уже проводят
проверки сотрудники поли-
ции.

Так же сотрудники ООО
"Агро" и ООО "Эко город" на-
чали писать жалобы в различ-
ные инстанции и ведомства.
И в наш адрес один за одним
посыпались запросы о предос-
тавлении той или иной ин-
формации. В связи с чем нам в
столь ответственный мо-
мент становления работы
приходится давать объясне-
ния в надзорные органы, вмес-
то того, чтобы заниматься
своими прямыми обязаннос-
тями.

Тем не менее, ситуация с
каждым днем налаживается -
графики вывоза входят в свое
постоянное русло, автопарк
укомплектован (10 городских
мусоровозов, 1 транспорт-
ный, 1 универсальный, доста-
точное количество техники
для сбора и вывоза крупнога-
баритного мусора), на пред-
приятии работает уже по-
рядка 50 человек, для утилиза-
ции ТКО заключены договора с
ПТЭКом (Пятигорский Тепло
Энергетический Комбинат),
ООО "Югагролизинг", ведут-
ся переговоры с ООО "Сфера",
а также направлено письмо
для заключения договора с
ООО "Арго".

Бдительность горожан, об-
щественности и СМИ в по-
добных ситуациях, разумеет-
ся, похвальна. Зачастую не-
довольство в массах подсте-
гивает рабочие процессы, ка-
тализируя улучшения в го-
родской жизни. Но во всем
должна присутствовать
объективность. И стоит ли
воспринимать перемены не-
гативно, если они направле-
ны на стабилизацию обста-
новки?

Эльвира ОРЛОВАСвалка на ул. Промышленная до прихода ИП Дворникова То же место сейчас

Члены Совета высказали ряд
замечаний к архитектурно-ху-
дожественной концепции
представленных проектов.

Как сообщает пресс-служ-
ба администрации города-

Губернатор Ставропольского края провел рабочее
совещание по вопросам комплексного развития города-
курорта Кисловодска, на котором также присутствовал
глава города-курорта Александр Курбатов.

В рамках концепции развития города-курорта Кисловодска
до 2030 года власти региона инициировали создание "дорожной
карты", где будет прописано финансирование на все региональ-
ные мероприятия.

Как сообщает пресс-служба губернатора, из выделенных 372,
4 миллионов рублей на развитие концепции "Кисловодск 2030"
около 230 миллионов будут направлены на проведение дорож-
ных работ.

ОБЛИК КУРОРТА
ПОД КОНТРОЛЕМ ВЛАСТЕЙ

курорта Кисловодска, архи-
текторы настаивают на взве-
шенном подходе к рассмат-
риваемым объектам, кото-
рые впоследствии станут
продолжением внутриго-

родской архитектурной
композиции.

На прошедшем Градострои-
тельном Совете обсуждались:
проектные решения по рекон-
струкции кафе "Пирамида",
торговых мест на ул. Вокзаль-
ная, оформления входа в На-
циональный парк "Кисловод-
ский" со стороны Колоннады.

Также городской администрацией предъяв-
лен иск о запрещении осуществления хозяй-
ственной деятельности в пределах береговой
полосы и охранной зоне водного объекта на
Курортном бульваре, 12а. Рассматривается
также иск о сносе объектов, реконструкция ко-
торых произведена с существенными отступ-
лениями от разрешения, и в связи с нахожде-
нием этих строений в охранной зоне водного
объекта (магазины "Шарм" и "Белая орхи-

Градостроительный Совет города отправил на дора-
ботку проекты реконструкции существующих городс-
ких объектов.

дея"). Предъявлен иск о сносе самовольно
взведенного строения, расположенного в райо-
не пер. Зеркального, а также иски о демонтаже
ряда объектов по ул. Героев Медиков и пр. По-
беды.

- Исполнение закона в сфере земельных от-
ношений и градостроительства - приоритетное
направление работы муниципальной власти, -
прокомментировал первый заместитель Главы
города Кисловодска Сергей Никитенко.

ЗАКОННОСТЬ В СФЕРЕ
ЗЕМЕЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ
И ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВА

В судебном порядке удовлетворен иск о принадлежности муниципалитету земель-
ного участка, арендуемого ранее санаторием "Вилла Арнест" у Федерального агент-
ства по управлению госимуществом.

370 МЛН. РУБЛЕЙ
НА РАЗВИТИЕ
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Деловой туризм сегодня
является приоритетным на-
правлением санаторно-ку-
рортной отрасли и важным
ресурсом интеграции и раз-
вития компаний

Как сообщает пресс-служ-
ба администрации Кисло-
водска, на семинаре будут
подняты вопросы маркетин-
гового планирования, про-
движения санаториев и ка-
налов продвижения сана-

торных услуг, создании
бренда и т.д.

Семинар ориентирован на
управленческий состав пред-
приятий: директоров, глав-
ных врачей, коммерческих
директоров, руководителей
службы маркетинга. Участие
- бесплатное. Преподаватель-
ский состав представлен мар-
кетинговым агентством сана-
ториев "Виват здоровье" (г.
Москва).

СЕМИНАР В СФЕРЕ ДЕЛОВОГО ТУРИЗМА ПРОЙДЕТ
В НАЧАЛЕ АПРЕЛЯ В КИСЛОВОДСКЕ

Управление по курорту и туризму администрации го-
рода-курорта Кисловодска на базе санатория ФГБУ
"Северо-Кавказский специализированный санатор-
но-реабилитационный центр МЧС России" 5-6 апреля
2017 года организует проведение практического семи-
нара на тему "Повышение эффективности коммер-
ческой деятельности санаториев".

ДЕЛА КУРОРТНЫЕ

НЕДОБОР
АКТУАЛЬНО

Планы несомненно амбициозные, но
даже при поверхностном анализе ин-
формации из открытых источников
можно сделать вывод о преждевре-
менности и декларативном характере
заявлений. Это связано прежде всего с
тем, что санатории очень лениво под-
ключаются к активной пропаганде
своих услуг, в результате чего Кав-
минводы могут стать аутсайдерами и
остаться на обочине стремительно
развивающегося рынка курортной и
спа-индустрии как России, так и бли-
жайшего зарубежья.

О ЧЕМ МОЖЕТ
ПОВЕДАТЬ СТАТИСТИКА

Насколько активно продвигают себя
регионы и сами санатории, можно
было убедиться в Москве на прошед-
ших весенних туристических выстав-
ках "Интурмаркет" и MITT, традици-
онно открывающих туристский сезон.
Самым активным курортно-туристс-
ким регионом в последнее время явля-
ется Алтайский край. Не снижает тем-
пы продвижения Краснодарский
край, поступательно наращивают свой
имиджевый потенциал крымские ку-
рорты. Активно продолжают пропа-
гандистскую гонку или подключаются
к ней подмосковные санатории, ку-
рорты Ярославской, Костромской,
Рязанской областей, Карелии…

Как сообщала пресс-служба Мини-
стерства культуры Ставропольского
края, в ведении которого находятся и
курорты, на выставке "Интурмаркет"
край выступил единым стендом под
эгидой Минкультуры Ставропольско-
го края и представлял свои санаторно-
курортные и туристические услуги в
рамках Северо-Кавказского феде-
рального округа.

Участие в туристических выставках
- одно из традиционных, высоко эф-
фективных, хоть и затратных направ-
лений. Этот факт уже не оспаривает-
ся. Более того, выставка "Интурмар-
кет" была специально создана в допол-
нение к другим международным тур-
выставкам с целью поддержания рос-
сийских регионов и для помощи их
выхода на российский и международ-
ный рынки. ЕЕ официально поддер-
живают Правительство России, Ми-
нистерство культуры России, Росту-
ризм, профессиональные междуна-
родные и российские туристические
общественные организации. Здесь
проводятся круглые столы, презента-
ции и семинары, охватывающие все
без исключения сферы туристичес-
кой индустрии.

Но почему-то большинство санато-
риев Кавминвод(не говоря о более
мелких предприятиях - пансионатах,
гостиницах, турфирмах, музеях и про-
чих объектах инфраструктуры) учас-
тие в выставке "Интурмаркет" проиг-

норировало. Поучаствовало всего
лишь порядка 30 представителей ог-
ромного санаторно-курортного и ту-
ристического комплекса Кавминвод
(из имеющихся 134 санаториев и бо-
лее 200 гостиниц - официальные дан-
ные губернатора СК В.Владимирова).

Может быть, нет смысла себя рекла-
мировать, т.к. загрузка и так растет?
Увы. В низкий сезон (а это период с
ноября по апрель, за исключением но-
вогодних каникул) многие санатории
традиционно недогружены и общая
среднестатистическая загрузка в этот
период не превышает 50 процентов.
Соответственно, нет финансовой воз-
можности себя рекламировать.

НЕ ОСТАТЬСЯ БЫ
НА ОБОЧИНЕ….

Сегодня Кавминводы - это 134 сана-
тория и более 200 гостиниц. Общая
емкость объектов размещения - более
43 тысяч мест, рассказал в недавнем
интервью Интерфаксу губернатор
Ставрополья Владимир Владимиров.
По его словам, с начала нынешнего
года санаторно-курортный и туристс-
кий комплексы Кавминвод увеличи-
лись на 29 объектов общей коечной
емкостью на 1689 мест размещения.
Также в этом году ожидается ввод в
эксплуатацию двух крупных мощнос-
тей размещения (санатория и спа-оте-
ля в Кисловодске) общей емкостью
около 340 мест и совокупной стоимо-
стью свыше 1 млрд. рублей.

Вот только не рассказал губернатор
об общей загрузке санаториев и мерах
по привлечению отдыхающих, о необ-
ходимости консолидированной рек-
ламы региона, как это делается в том
же Краснодарском крае или Крыму и
т.п.

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.
В то же время даже поверхностный

анализ развития курортов дает неуте-
шительные результаты. По данным
Росстата по итогам 2014 года числен-
ность пролечившихся и отдохнувших
в санаторно-курортных организациях
в целом по стране выросла с 6109 тыс.
человек до 6641 тыс. человек, то есть
на 8-9 процентов. Если принять, что в
последующих 2015-2016 годах эти
темпы сохранялись, то Кавминводы
наращивали свои услуги не очень ак-
тивно, всего лишь согласно общерос-
сийским среднестатистическим пока-
зателям. (Возможно, цифра несколь-
ко иная, т.к. динамика в 7-8 процентов

по Ставрополью дается в общем по
санкуру и туризму).

В связи с этим возникает резонный
вопрос. Почему наш санкур не был
представлен на выставке МИТТ?
Были ли наши представители на дис-
куссии, прошедшей в ее рамках - кон-
ференции "Развитие курортных тер-
риторий в России". Именно здесь гла-
ва ведомства Олег Сафонов заявил,
что настало время продвигать сана-
торно-курортные комплексы России
не только внутри России, но и за рубе-
жом, развивать медицинский туризм.

К сожалению, никаких комментари-
ев по этому поводу ни от лица мини-
стерства, ни от самих санаториев
практически не поступало.

Практика же свидетельствует об
обратном. С прошлого года, напри-
мер, стартовал новый проект - он-
лайн-выставка "Знай наше!" при под-
держке Ростуризма и выставки "Ин-
турмаркет". Но вот в календаре он-
лайн-выставки не значатся ни Став-
ропольский край, ни Кавказские Ми-
неральные Воды.

Также неизвестно, в каких конкрет-
но туристических и медицинских вы-
ставках собирается организовывать
Минкультуры края коллективные
стенды; участие в каких workshop мо-
жет быть полезно санаториям для про-
движения своих услуг?

НЕЛЬЗЯ ПОЧИВАТЬ
НА ЛАВРАХ!

Прошло время, когда наш кавмин-
водский санкур мог спокойно почи-
вать на лаврах в уверенности, что ку-
рортник сам сюда приедет.

Кто является сегодня проводником
его (несомненно уникальных) услуг?

Туроператоры? Ранее их можно
было посчитать по пальцам одной
руки, а сейчас их заинтересованность
в партнерстве с санаториями Кавмин-
вод и турфирмами возрастает.

Страховые фирмы, работающие по
ДМС? Увы, услуги санкура включе-
ны в ограниченное число их про-
грамм, т.к. в столицах, да и городах-
миллионниках растет и число част-
ных клиник, и фитнес и спа-центров,
которые активно предлагают многие
"элементарные" санаторно-курорт-
ные услуги и диагностику. Конечно,
они не могут предложить бальнеоле-
чение из "живых" источников и кли-
матолечение, чистый воздух…. Но
жители мегаполисов, да и сами врачи
о преимуществах курортов Кавмин-
вод ничего не знают, а узнать "из пер-
вых рук" практически негде. Ведь на
медицинских конференцияхи выс-
тавках представителей Кавминвод
тоже нет.

Врачи? Несомненно! Но… Показа-
тельна ситуация: моему знакомому га-
строэнтеролог из московской клини-
ки для нормализации работы ЖКТ
прописал чешскую минералку. "Поче-
му? - возмутился я, - везде же есть
"Ессентуки" - во всех аптеках и мага-
зинах". Видимо, врач не знал про оте-
чественные воды, а может, по каким-

то иным причинам предпочел пропи-
сывать импортное?

Сейчас на сцену вышел еще один
важный "партнер" - интернет-марке-
тинг. Продвижение услуг через Сеть и
особенно - через соцсети и блоги, в
том числе санаторно-курортного ком-
плекса, гостиниц, музеев, экскурсион-
ных бюро и прочих очень перспектив-
но. Данное направление активно все
осваивают, но опять-таки, больше в
одиночку, что не может создать так
необходимый всему региону эффект
синергии.

ОДНОБОКОЕ ГОСУДАРСТВЕН-
НО-ЧАСТНОЕ ПАРТНЕРСТВО
Получается так, что государство на-

конец-то повернулось лицом к нуждам
уникального курортного региона фе-
дерального значения Кавказские Ми-
неральные Воды, вкладывает или пла-
нирует вложить в его развитие беспре-
цедентно большие бюджетные сред-
ства… И, конечно, ожидает со стороны
самого санаторно-курортного и турис-
тского комплекса ответных действий,
которые называются "государственно-
частным партнерством".

Но эффективной рекламно-марке-
тинговой стратегии и плана действий
у большинства санаториев практичес-
ки нет, а это означает риски по сниже-
нию их прибыли. Нет прибыли - нет
развития, снижается налогооблагае-
мая база, уменьшается число рабочих
мест не только в санаториях, но и во-
обще в городах-курортах. Низкая заг-
рузка в санаториях и соответственно
неконкурентоспособная зарплата при-
водит к оттоку высококвалифициро-
ванных медицинских кадров из сана-
ториев. А значит, качество услуг сни-
жается, что в итоге приведет к провалу
государственной политики по разви-
тию курортов.

Не верите? Данная кадровая тенден-
ция уже наглядно проявилась на про-
шедших недавно ярмарках вакансий,
организованных по всему краю служ-
бами занятости Ставропольского
края. В городах-курортах наиболее
востребованными со стороны работо-
дателей профессиями оказались вра-
чи, медсестры, массажисты, санитар-
ки…

КАКОВ ВЫВОД?
Впереди - высокий курортный се-

зон. Пора активнее продвигать наши
курорты на всех направлениях! И де-
лать это нужно консолидированно, а
не каждому санаторию в отдельности.

ИЛИ ПОЧЕМУ КУРОРТЫ КАВМИНВОД МОГУТ НЕ
ВЫПОЛНИТЬ "ГОСЗАКАЗ" НА ПЛАНОМЕРНОЕ РАЗВИТИЕ

С начала нынешнего года власти Ставропольского края неоднок-
ратно заявляли о росте турпотока в край на 7-8 процентов по итогам
2016 года. Также делался смелый прогноз о том, что ежегодно поток
туристов на Ставрополье будет расти на 5-7%, передавал ИНТЕР-
ФАКС-ЮГ.

Александр
ЕМЕЛЬЯНОВ,

член Союза
журналистов

России
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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 результате ДТП несовершеннолетний пасса-
жир автомобиля Рено "Сандеро" получила травмы
"ЗЧМТ, СГМ, ушиб правой теменной области",
госпитализирована в отделение нейрохирургии.

ОГИБДД по г. Кисловодску обращается к роди-
телями перевозящих детей на транспортных сред-
ствах необходимо обращать внимание, что води-
тель любого транспортного средства должен мак-
симально обезопасить пребывание детей в авто-
мобиле. Согласно действующим правилам дорож-
ного движения, водитель обязан совершить ряд
предписанных действий, а именно, в автомобиле,
который оснащён ремнями безопасности, перево-
зить детей только с использованием специального
удерживающего устройства соответствующего
весу или росту ребенка.

Отдел по вопросам миграции
Отдела МВД России по г. Кис-
ловодску расположен по адре-
су: г. Кисловодск, пер. Боро-
динский, 4.

Приём граждан осуществля-
ется по графику:

понедельник: выходной;
вторник: 09:00 - 17:00 (по

всем линиям); 17:00 - 18:00
(выдача заграничного паспор-
та);

среда: 14:00 - 20:00 (по всем
линиям);

четверг: 09:00 - 16:00 (регист-
рация иностранных граждан и
лиц без гражданства, оформле-
ние заграничного паспорта);

пятница: 14:00 - 20:00 (по
всем линиям);

суббота: 09:00 - 16:45 (по
всем линиям);

воскресенье: выходной.
Запись граждан на приём

осуществляется по телефонам:
- 3-12-38 (оформление пас-

порта гражданина РФ),
- 2-04-39 (адресно-справоч-

ное бюро),
- 3-08-45 (регистрационный

учёт граждан РФ, гражданство
РФ),

- 3-71-89 (регистрация ИГ и
ЛБГ, оформление и выдача
РВП и ВЖ),

- 3-05-29 (оформление и вы-
дача загранпаспорта, выдача
паспорта гражданина РФ).

В Отделе по вопросам мигра-
ции Отдела МВД России по г.
Кисловодску имеются поме-
щения для ожидания в очереди
и приема заявителей. Пандус
отсутствует, в связи с чем, при
записи на приём, Вы можете
попросить сотрудников о по-
мощи для лиц с ограниченны-
ми способностями к передви-

Уважаемые жители и гости города-курорта Кисло-
водска!!!

Отдел по вопросам миграции ОМВД России по г. Кисло-
водску информирует, что в соответствии с Федеральным за-
коном №109 от 18.07.2006 года "О миграционном учете инос-
транных граждан и лиц без гражданства" и Федеральным за-
коном №110 "О внесении изменений в ФЗ №115 "О право-
вом положении иностранных граждан в РФ", подразделени-
ем проводятся мероприятия по выявлению нарушений дей-
ствующего законодательства в сфере миграции, так за 1 квар-
тал 2017 года за различные административные правонаруше-
ния привлечено к ответственности 112 иностранных граждан,
из них 5 человек подвергнуты административному выдворе-
нию за пределы Российской Федерации и в течении 5 лет
въезд на территорию России им закрыт. Общая сумма штра-
фов, наложенных на физических и юридических лиц, соста-
вил 224.000 рублей.

Наиболее распространенными нарушениями являются:
- ст.18.8 ч.1 КРФ об АП - Нарушение иностранным гражда-

нином или лицом без гражданства правил въезда в Российс-
кую Федерацию либо режима пребывания (проживания) в
Российской Федерации, выразившееся в нарушении уста-
новленных правил въезда в Российскую Федерацию, в нару-
шении правил миграционного учета, передвижения или по-
рядка выбора места пребывания или жительства, транзитно-
го проезда через территорию Российской Федерации, в от-
сутствии документов, подтверждающих право на пребыва-
ние (проживание) в Российской Федерации, или в случае
утраты таких документов в неподаче заявления об их утрате
в соответствующий орган либо в неисполнении обязанностей
по уведомлению о подтверждении своего проживания в Рос-
сийской Федерации в случаях, установленных федеральным
законом, а равно в уклонении от выезда из Российской Феде-
рации по истечении определенного срока пребывания. Влечет
наложение административного штрафа в размере от двух ты-
сяч до пяти тысяч рублей с административным выдворением
за пределы Российской Федерации или без такового.

- ст.18.9 ч.3 КРФ об АП - Предоставление жилого помеще-
ния или транспортного средства либо оказание иных услуг
иностранному гражданину или лицу без гражданства, нахо-
дящимся в Российской Федерации с нарушением установ-
ленного порядка или правил транзитного проезда через ее
территорию. Влечет наложение административного штрафа:

- на граждан в размере от двух тысяч до четырех тысяч рублей;
- на должностных лиц в размере от двадцати пяти тысяч до

тридцати тысяч рублей;
- на юридических лиц в размере от двухсот пятидесяти ты-

сяч до трехсот тысяч рублей.
- ст. 18.10 КРФ об АП - Осуществление иностранным граж-

данином или лицом без гражданства трудовой деятельности в
Российской Федерации без разрешения на работу, если такое
разрешение требуется в соответствии с федеральным законом.
Влечет наложение административного штрафа в размере от
двух тысяч до пяти тысяч рублей с административным выдво-
рением за пределы Российской Федерации или без такового.

При приёме иностранных граждан и лиц без гражданства,
получивших разрешение на трудовую деятельность или па-
тент на территории Ставропольского края, на работу юриди-
ческие лица, а также индивидуальные предприниматели обя-
заны в течение 3 дней после заключения трудового договора
(контракта) направить уведомления в УВМ ГУ МВД России
по Ставропольскому краю (адрес: г. Ставрополь, пр. Кулако-
ва 4 "А"). В случае нарушения указанных сроков, работода-
тель привлекается к административной ответственности по
ст.18.15 ч.3 КРФ об АП, что влечёт наложение администра-
тивного штрафа: - на граждан в размере от двух тысяч до пяти
тысяч рублей; - на должностных лиц в размере от тридцати
пяти тысяч до пятидесяти тысяч рублей; - на юридических
лиц в размере от четырехсот тысяч до восьмисот тысяч руб-
лей либо административное приостановление деятельности
на срок от четырнадцати до девяноста суток.

Отдел по вопросам миграции
Отдела МВД России по г. Кисловодску

ВНИМАНИЮ
ИНОСТРАННЫХ

ГРАЖДАН

СНОВА ПОСТРАДАЛ РЕБЕНОК
17.03.2017 года в 10 часов 30 минут на пр. Первомайский в районе строения № 2 горо-

да Кисловодска водитель управляя автомобилем Опель "Зафира", при осуществлении
маневра движения задним ходом, не убедилась в безопасности его выполнения, допус-
тила столкновение с автомобилем Рено "Сандеро".

жению и услуга им будет ока-
зана. При отсутствии возмож-
ности у заявителя прибыть в
отдел по вопросам миграции (в
связи с тяжелым заболевани-
ем) услуга ему будет оказана по
месту жительства.

Отделом по вопросам мигра-
ции Отдела МВД России по г.
Кисловодску осуществляется
оказание государственных ус-
луг по следующим направлени-
ям:

- регистрационный учет
граждан Российской Федера-
ции по месту пребывания и по
месту жительства в пределах
Российской Федерации (по-
становка и снятие с учета);

- выдача и замена паспорта
гражданина Российской Феде-
рации, удостоверяющего лич-
ность гражданина Российской
Федерации на территории
Российской Федерации;

- оформление и выдача пас-
портов гражданина Российс-
кой Федерации, удостоверяю-
щих личность гражданина Рос-
сийской Федерации за преде-
лами территории Российской
Федерации;

- оформление и выдача при-
глашений на въезд в Российс-
кую Федерацию иностранных
граждан и лиц без гражданства;

- получение адресно-спра-
вочной информации в отноше-
нии физических лиц.

Отдел по вопросам миграции
Отдела МВД России по г. Кис-
ловодску рекомендует получе-
ние государственных услуг,
предоставляемых МВД Рос-
сии, в электронном виде на
Едином портале оказания госу-
дарственных услуг (электрон-
ный адрес: "www.gosuslugi.ru").

ПО ВОПРОСАМ
МИГРАЦИИ

Пользование государствен-
ными услугами, в электрон-
ном виде, это: повышение ка-
чества и доступности государ-
ственных услуг; минимизация
коррупционных рисков; эко-
номия времени; возможность
записи на прием в ведомство,
оказывающее услугу, во избе-
жание необходимости тратить
время в очереди; подача заяв-
лений не зависит от времени
суток; максимальное сокраще-
ние количества посещений
ОВД; контроль и мониторинг
процесса исполнения государ-
ственных услуг.

Зарегистрироваться на Еди-
ном портале просто и удобно.
Регистрация на портале дос-
тупна каждому и бесплатна.
Для регистрации требуется:
номер пенсионного страхового
свидетельства (СНИЛС), пас-
портные данные, почтовый ад-
рес, адрес Вашей электронной
почты, номер мобильного теле-
фона и доступ к сети "Интер-
нет". Для окончания регистра-
ции необходимо подтвердить
учётную запись в ближайшем
для Вас Центре обслуживания,
указанном на Портале. После
подтверждения на странице
Вашего личного кабинета по-
явится логотип подтвержден-
ной учётной записи. Центр об-
служивания расположен в от-
деле по вопросам миграции
Отдела МВД России по г. Кис-
ловодску по адресу: г. Кисло-
водск, пер. Бородинский, 4 (ка-
бинеты №6 и №11).

В Отделе по вопросам мигра-
ции Отдела МВД России по г.
Кисловодску, в кабинетах:
№№ 6, 9, 11, Вы можете полу-
чить помощь по регистрации на
Едином портале оказания госу-
дарственных услуг
("www.gosuslugi.ru").

Уважаемые жители и гости города - курорта Кисловод-
ска!
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СПОРТ

В нашем регионе, стране и на международной арене
продолжаются очередные спортивные мероприятия, к
которым приковано внимание со стороны специалистов
и болельщиков.

- В спорткомплексе "Спартак" в Ессентуках состоялось очеред-
ное баскетбольное действо, на сей раз - финал первенства Ставро-
польского края среди юношей 2001 года рождения и моложе.
Фаворитами соревнования считались представители краевого
центра, Рыздвяного и хозяева мероприятия. Восемь команд были
разбиты на две подгруппы. Победителем подгруппы "А" стала
дружина Пятигорска, подгруппы "Б" - команда Ессентуков. В по-
луфинальном матче пятигорчане встретились с коллективом из
Рыздвяного и уступили сопернику со счетом 34:51. В другом по-
луфинале хозяева площадки противоборствовали со ставрополь-
чанами и одержали победу с результатом 66:60. Два проигравших
коллектива в поединке разыграли между собой третье место, и
успех был на стороне команды из Ставрополя - 48:33. А за "золо-
то" боролись победители полуфинальных матчей - ессентучане и
рыздвяновцы, и сильнее (46:32) оказались хозяева площадки,
которых яростно поддерживали местные болельщики. Чемпион-
ский состав таков: Олег Хорват, Иван Прядкин, Николай Гостра-
фиди (лучший игрок первенства), Игорь Гунькин, Даниил Бар-
дюк, Вадим Жуков, Даниил Балихин, Глеб Новак, Илья Кули-
ков, Дмитрий Павленко, Артемий Пахомов, Павел Кузнецов,
Александр Ломако. За призерами в турнирной таблице последу-
ющие места у команд распределились так: Пятигорск, Минераль-
ные Воды, Пятигорск-2, Курская, г. Лермонтов.

- Буденновск принимал участников зонального турнира по
волейболу среди юношей 2001-2003 годов рождения в рамках
традиционной, восьмой по счету, спартакиады учащихся Став-
ропольского края. Приняли участие 8 команд. Объективным
фаворитом и бесспорным претендентом на победу считалась
дружина из Георгиевска под руководством тренеров Виктора
Серова и Евгения Сердюка. Хоть какую-то конкуренцию этой
дружине могли оказать хозяева площадки, но этого не случи-
лось - уверенный успех был на стороне гостей. Состав победите-
лей: Виктор Серов (внук тренера, капитан команды, лучший иг-
рок турнира), Иван Нуждин, Никита Таренко, Александр Цыбу-
лин, Данил Пятрович, Кирилл Подрез, Илья Скляр, Кирилл
Скляр. Золотой и серебряный призеры вышли в финальную ста-
дию краевой спартакиады.

- Ставрополь стал местом проведения первенства края по
вольной борьбе в рамках традиционной, восьмой по счету, спар-
такиады учащихся Ставропольского края. Приняли участие 250
спортсменов из десяти команд. По завершении турнира тройка
призеров такова: Ставрополь, Нефтекумск, Предгорный район.
Кисловодская дружина заняла 4 место.

- Мужская сборная России по футболу провела два домашних
товарищеских матча. В Краснодаре наши "кудесники" кожаного
мяча бездарно уступили командеКот-д Ивуара со счетом 0:2, а в
Сочи на дополнительной второй минуте сумели уйти от пора-
жения, сведя поединок с бельгийцами вничью - 3:3. С таким
игровым уровнем российским футболистам трудно будет рас-
считывать на что-то положительное в значимых турнирах, не
говоря уже о домашнем чемпионате мира-2018.

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото автора

25-26 марта в городе Ессенту-
ки состоялся турнир по боксу на
призы файт клуба Гладиатор.

Соревнования проходили в новом
зале клуба и собрали у себя команды
из городов Ставропольского края и
Карачаево-Черкесской республики.
Кисловодск представляли самые
младшие воспитанники ДЮСШ
Старт; Гунченко Нарек (весовая ка-
тегория 26 кг.), Бердиев Малик (32
кг.), Лагунов Артём (38 кг.), (трене-
ры Массовер И.Б., Восканов А.Э.).
Несмотря на юный возраст, боксёры
показали красивые и захватываю-
щие поединки и одержали заслужен-
ные победы в своих боях, заняв пер-
вые места в своих весовых категори-
ях и получив награды от файт клуба
Гладиатор.

ЮНЫЕ ГЛАДИАТОРЫ

СЛЕДИМ
ЗА ОЧЕРЕДНЫМИ

СОБЫТИЯМИ

Ессентукские баскетболисты -
победители краевого первенства
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На календаре 30 марта и,
судя по фото, которые отпра-
вили в редакцию "На Водах"
читатели, работы - непочатый
край.

В сентябре текущего года
портал navodah.info сообщал,
что на демонтаж конструкции
и строительство нового моста
из краевого бюджета будет вы-
делен 71 млн. рублей и то, что к
зиме он будет сдан в эксплуата-
цию. Затягивание реконструк-
ции, хоть и вынужденное, горо-
жане приняли как данность.

"Аварийная бригада сработала "оперативно",
явившись на место событий в среду 22 марта.
Утечку обнаружили в районе газовой трубы,
но без экскаватора работать отказались. Сооб-
щив, что вручную они не копают, и, предложив
жителям самостоятельно рыть землю и искать
разрыв трубы, рабочие удалились в машину,
где и просидели целый день, видимо, изобра-
жая для начальства бурную деятельность. На
следующий день приехали снова, уже с экска-
ватором, но, вот те раз, газовая труба помешала
работе тяжелой техники. На этом попытки Во-
доканала выполнить свои обязанности закон-
чились, и больше они не появлялись.

Между тем, через порыв за сутки утекает не
один десяток кубометров воды. Из-за низкого
давления, у всех жителей ул. Плановая не ра-
ботают газовые водонагревательные колонки.
А в месте аварии растет и ширится болото. Но
никому и дела нет! Все у нас для людей!".

Редакция газеты "На Водах" просит всех от-
ветственных чиновников обратить внимание
на возникшую проблему и способствовать ее
скорейшему разрешению. Ведь можно сколь
угодно стремиться к званию международного
курорта, но по факту, не справляясь с элемен-
тарными вопросами жизнедеятельности насе-
ления, далеко мы не уедем.

ПО ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

ПОТОП В ЗЕЛЕНОГОРСКОМ
В начале февраля в поселке Зеленогорский по ул. Плановая внезапно упало давле-

ние воды, и жители обратились в Водоканал. Вот, что рассказывают они о дальней-
ших событиях:

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

А ЧТО С МОСТОМ?

Тем временем, пока разру-
шенный и еще не демонтиро-
ванный мост стоял за забо-
ром, город постепенно погру-
жался в небольшой, провин-
циальных размеров, транс-
портный коллапс.

В течение полутора лет на
узкой улице Кирова с раннего
утра стоят пробки - ни марш-
рутные автобусы, ни частный
автотранспорт не могут разъе-
хаться.

Ясно, что изменение движе-
ния было вынужденным, но

Кисловодск оказался не готов
к тому, что многотысячный
поток машин сконцентрирует-
ся на паре узких улочек.

К слову, администрацией
рассматривается возмож-
ность ограничения движения
на новом мосту по ул. Вок-
зальная. Есть вероятность,
что проезд через него разре-
шат общественному и специа-
лизированному транспорту.
Разгрузит ли эта мера доро-
ги? При существующем коли-
честве машин в городе-курор-
те это маловероятно.

Впрочем, на недавно про-
шедшей пресс-конференции
(мы писали о ней в выпуске
№13 независимой региональ-
ной газеты "На Водах" от 28
марта 2017 года) и.о. началь-
ник ОГИБДД ОМВД России
по городу Кисловодску Ана-
толий Шинкарец отметил,
что разгрузить город пример-
но на 50% удастся, если уста-
новить ограничения на въезд
автотранспорта в город.

Теоретически есть надежда
на то, что курортный Кисло-
водск не превратится в "ма-
ленькую Москву".

Не подобает курорту, на ко-
торый сегодня как никогда ра-
нее обращено внимание феде-
ральных властей, задыхаться
в пробках.

Дарья Погребняк

Многострадальный мост через реку Ольховка власти
Кисловодска намерены сдать в эксплуатацию 22 апре-
ля. Представители администрации сообщали городс-
ким СМИ, если работа не будет сдана в срок, то ответ-
ственные за это лица лишатся своих должностей.

P.S.: К моменту сдачи номера в печать жите-
ли поселка сообщили, что рабочие водоканала
все же провели ремонт прорвавшейся трубы.
Интересен способ устранения протечки: чопик
и хомут. 21 век на дворе! Надолго ли такие
меры спасут ситуацию?!
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На мероприятии присутствовали:
родственники Шалвы Александрови-
ча, председатель Кисловодского го-
родского совета ветеранов - Засевич
Г.В., председатель Кисловодской го-
родской организации инвалидов -
Тришин М.Ю., представитель Все-
российской общественной организа-
ции "Офицеры России" - Мамонтов
А.А., родители участников соревно-
ваний, в общей сложности - 40 чело-
век. Затем к зрителям присоедини-
лись 22 человека футбольной коман-
ды, проводившей тренировку на ста-
дионе "Юг-Спорт".

В соревнованиях приняли участие
следующие команды МКОУ ДО
"ЦЕНТУР", СК "КГТИ", СК "Семаш-
ко", СК "Авангард", СК "Медведь".

Определение команды-победитель-
ницы осуществлялось по бальной сис-

После торжественного по-
строения у Вечного Огня на
мемориальном комплексе
"Журавли" 15 юных кисло-
водчан со своими наставни-
ками отправились в Приэльб-
русье, в поселок Терскол, где
ребята будут интенсивно за-
ниматься строевой и физи-
ческой подготовкой, изучать

ВОЕННО-ПАТРИОТИЧЕСКИЕ
Общественно -спортивное мероприятие посвященное Победе

над Фашистскими захватчиками "1418 дней Войны". - 9.04
Викторина среди ВПК ЦЕНТУРа, посвященная празднова-

нию Дня Победы ВОВ - 13.04
Организация и проведение автопробега, посвященного Побе-

де в ВОВ по Кисловодску - 28.04
Мероприятия "Георгиевская ленточка" - (5 ч/в)
ФИЗКУЛЬТУРНО-СПОРТИВНЫЕ
Спартакиада среди ВПК ЦЕНТУРа - 1000 м - 19.04
Сдача норм ГТО ЦЕНТУРом (сотрудниками) - 20, 21.04
Спартакиада среди ВПК ЦЕНТУРа - "Весенний Кисловодс-

кий марафон" - ? марафона - 23.04
Соревнования по стрельбе из пневматической винтовки на

приз председателя Совета ветеранов ВОВ - 27.04
Организация и проведение городских открытых соревнова-

ний "Юный спасатель" - 30.04
КРАЕВЕДЕНИЕ
Игра на местности "Краеведческое ралли" для учащихся 5-6

классов - 26.04
ЭКСКУРСИИ
Экскурсия в музей "Морская душа"
Экскурсия в в/ч полк ВДВ г. Ставрополь
Экскурсия в г. Махачкалу

теме. Баллы начислялись: за 1 место=3
балла, 2 место=2 балла, 3 место=1
балл.

При равном количестве баллов по-
беду одерживает команда, у которой
больше 1-ых мест, если 1-ых мест оди-
наково, то побеждает команда, у кото-
рой больше 2-ых мест и т д.

Места распределились следующим
образом:

1 место - Команда МКОУ ДО
"ЦЕНТУР";

2 место - Команда СК "Авангард";
3 место - Команда СК "Медведь".
Родственникам Шалвы Александ-

ровича и участникам соревнований
вручены памятные медали.

Призерам за 1,2,3 места в каждой из
номинаций вручены грамоты.

Кубок силы вручен команде МКОУ
ДО "ЦЕНТУР".

ТУРНИР "КУБОК СИЛЫ"
В спортивном зале Училища олимпийского резерва (Модуль) про-

шел турнир "Кубок силы" в двух номинациям: жим и тяга становая,
посвященный памяти заслуженного тренера Российской Федерации,
заслуженного работника культуры России, Почетного гражданина го-
рода Кисловодска - Гавашели Шалве Александровичу.

Материалы подготовила Александра Мерзеликина, вожатая МКОУ ДО "ЦЕНТУР"

ПЛАН НА АПРЕЛЬ 2017

тактико-технические харак-
теристики стрелкового ору-
жия, осваивать навыки по-
ходной жизни.

В учебном плане много пат-
риотических акций, приуро-
ченных к 75-летию битвы за
Кавказ. Ребята отдадут дань
памяти советским воинам, за-
щищавшим горные перевалы.

ОБУЧЕНИЕ В ПРИЭЛЬБРУСЬЕ

В школьные весенние каникулы воспитанники и пре-
подаватели кисловодского Центра военно-патриоти-
ческого воспитания, туризма и экскурсий открыли по-
ходно-лагерный сезон-2017.

В программу сборов у подно-
жия высочайшей вершины
Европы включена горная под-
готовка. Ребята совершат не-
сколько радиальных выходов
на склоны Эльбруса. Летний
период обучения в Центре во-
енно-патриотического воспи-
тания, туризма и экскурсий
продлится с весенних до осен-
них школьных каникул. За это
время ребята совершат похо-
ды в Приэльбрусье, побывают
в Крыму, Волгограде, Моск-
ве, на Азове.

“ЦЕНТУР” - ШКОЛА МУЖЕСТВА

Полную версию материалов о работе “Центур” читайте
на информационном портале Navodah.info



ЭХО ПРАЗДНИКА18
СТРАНИЦЫ ИСТОРИИ

Это было двухэтажное зда-
ние. Выполненное из красного
кирпича, трехапсидное. Над
помещением храма, на свето-
вом восьмигранном барабане
была установлена большая
глава луковичной формы, над
трапезной такая же, но мень-
ше. Углы здания завершали
маленькие ложные главки.
Стены главного объема имели
сложный орнаментальный
узор. Форма храма прибли-
жалась к квадратной, объем
был почти кубический.
Главный купол с луко-
вицей был увенчан кре-
стом с главкой. По уг-
лам здания воздвигну-
ты четыре малых купола
с луковицами и золоче-
ными крестами. Храм
двухъярусный, одно-
престольный. Этот ве-
ликолепный храм тесно
связан с историей горо-
да. Многие старожилы
Кисловодска крести-
лись в этом храме, вен-
чались в нем, обращали
свои молитвы к Богу. В
народе эту церковь час-
то называли Шаляпин-
ской, так как говорили,
что он пожертвовал
большую сумму денег
на ее строительство и
потом часто посещал
храм святого велико-
мученика Пантелеимо-
на во время приезда в Кисло-
водск. Один из очевидцев,
который пел в гимназическом
хоре церкви рассказал: "…Ре-
гентом был Курдиновский
Виктор Васильевич, который
ранее пел с Шаляпиным в
Тифлисе в оперном театре. Я
удостоился слышать и петь с
Федором Ивановичем в этой
церкви один раз. Помню хор
пел молитву "Покаяния от-
верзи ми двери, жизнодавче".
Был Великий пост. Вдруг
подходит к хору незнакомый
нам человек, кланяется реген-
ту, который отвечает на по-
клон и присоединяется к
хору. В молитве есть слова:
"Окаянный, трепещу страш-
ного дне Суднаго", - эту фразу
соло и пропел могучий бас
пришельца. Стекла в окнах
зазвенели, горящие свечи за-
колебались у икон. Потом
снова взаимные поклоны и
бас быстро сошел с хор. Еще
церковь любовно называли
Красной, за красоту ее архи-
тектурного ансамбля и крас-
ный цвет кирпичной кладки.
По всей видимости, архитек-
тором был А.Н. Клепин. При
Пантелеимоновской церкви
имелись - церковная библио-
тека, архив, церковно-при-
ходская школа, воскресная
школа для взрослых, четы-
рехклассное церковно-при-
ходское училище. В ограде
Пантелеимоновской церкви
находилась часовня в честь
святого Михаила Малеина,
построенная в 1913 году в па-
мять воцарения дома Романо-
вых. В ней совершались пани-
хиды, а 12 июля ( в день памя-
ти преподобного Михаила)
совершалось соборное молеб-
ствие. 1912 год считается го-
дом освящения новой церкви.
В декабре 1918 года здесь кре-
стили будущего лауреата Но-
белевской премии А.И. Со-
лженицына. Со второй поло-
вины 30-х годов (1936-1937)
службы в церкви были запре-
щены, а само здание лишенное
купола и крестов было пере-
дано одной из советских кон-
тор. Здесь устроили общежи-
тие для вербованных строите-

лей, затем спортзал, после его
закрытия общежитие меду-
чилища. Многие кисловодча-
не старшего поколения по-
мнят, что в период оккупации
немецкие власти разрешили
службу в церкви. Был восста-
новлен центральный купол и
установлен новый иконостас.
На открытие церкви немцы
привезли в подарок церков-
ную утварь. Службы в храме
продолжались и после осво-
бождения. В разные годы в

Пантелеимоновском храме
служили - отец Семен, отец
Трофим, отец Никифор, отец
Александр, отец Арсений.
После окончания Ставро-
польской духовной семина-
рии в 1952 году, 4 августа
1953 года был рукоположен
во священника и назначен в
Пантелеимоновскую церковь
города Кисловодска будущий
Владыка Гедеон - отец Алек-
сандр. Как сказал Высокопре-
освященнейший Владыка Ге-
деон в интервью газете "Кав-
казская здравница", "Кисло-
водск - это город, где я стано-
вился как священник, как че-
ловек, как личность. Это моя
родина в творческом, пастор-
ском плане. Я здесь рос, му-
жал и совершенствовался в
православной вере. Многих я
здесь крестил, венчал, посвя-
щал в духовном плане. Это
моя паства, мои дети". Крас-
ную церковь снесли. Отец
Александр два десятка лет
служил в далекой Сибири. А
сейчас в священной митро-
полии Высокопреосвящен-
нейшего Гедеона, митропо-
лита Ставропольского и Вла-
дикавказского более 300 хра-
мов. При этом за 9 лет прав-
ления более половины из них
отстроено его трудами и уча-
стием. Владыка удостоен
звания "Почетного гражда-
нина Кисловодска" и лауреа-
та Международной премии
за содействие миру на Кав-
казе. С 1956 года в храме по-
могал служить и исповеды-
вать иеросхимонах Стефан
Игнатенко - батюшка Стефа-
ний, как ласково его звали в
народе, хотя он официально
не состоял в причте Пантеле-
имоновского храма. После
закрытия храма отец Стефан
предпочитал молиться дома.
В начале 1963 года в Пантеле-
имоновский храм третьим
священником был назначен
покойный протоиерей Сер-
гий Лиманов. Он рассказы-
вал о том, какое красивое уб-
ранство было внутри храма:
свод расписанный протоие-
реем Семеном, напротив ал-
таря - икона "Вход Господень

в Иерусалим", чудотворная
икона Божией Матери "Ско-
ропослушница" афонского
дореволюционного письма. В
60-е годы в стране началась
новая волна гонения на цер-
ковь. Были разрушены тыся-
чи и тысячи храмов. Та же
участь постигла и Пантелеи-
моновскую церковь. Это про-
изошло 9 апреля 1965 года
после принятия заседанием
горисполкома Совета депу-
татов решения "О сносе мо-
литвенного здания Пантеле-
имоновской церкви и зак-
репления здания по улице
Пешеходной 26". Года два-

три стояли развалины церк-
ви. Потом прислали солдат и
очистили территорию. И
чего только не планировали
сделать на этом месте - и но-
вый корпус военного санато-
рия и танцплощадку, остано-
вились на свалке. А люди все
шли и шли. Одним из них
Александр Трифонович Ша-
риков - потомственный казак
станицы Кисловодской. По
благословению благочинного
Кавминводских церквей
отца Иоанна Знаменского
вместе с единомышленника-
ми взялся за благое дело. На-
чали с того, что вывезли 9 ка-
мазов мусора, очистили пло-
щадку. И в августе 1994 года
в день святого великомуче-
ника и целителя Пантелеи-
мона на месте храма был воз-
двигнут крест, который освя-
тил митрополит Ставрополь-
ский и Владикавказский Ге-
деон, в сослужении многих
священников. Служба на
святом месте собрала много
прихожан. А вскоре у креста
побывал наш великий земляк
А.И. Солженицын, которого
приветствовал протоиерей
Иоанн Знаменский. Святая
земля всегда хранит свою
святость. Спустя 31 год на
месте разрушенного Пантеле-
имоновского храма выросла
часовня - малый храм. 9 авгу-
ста 1995 года в новой часовне
был совершен первый моле-
бен с акафистом . Освящал
часовню Владыка Гедеон.
Митрополит преподнес в дар
новому храму икону страсто-
терпца и целителя Пантелеи-
мона. По окончании чина ос-
вящения Владыка сказал:
"Постарались, сделали эту
скромную часовню… И я на-
деюсь, может уже не при
моей жизни, но будет храм
воздвигнут и добрые люди
найдут дорогу к этому свято-
му месту и великомученик
Пантелеимон войдет, вселит-
ся в него". А еще через год
была пристроена вторая
часть храма с ризницей и ко-
локольней.

Материал подготовил
Ю.С. БЕГЛЯКОВ

КРАСНАЯ ЦЕРКОВЬ
Пантелеимоновская церковь была возведена на вы-

соком участке Ребровой балки в 1905 году на Померан-
цевой улице, ныне проспект Ленина.
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Факты захламления при-
брежной зоны реки Подку-
мок и территории, прилегаю-
щей к улицам Замковая и Ко-
чубея налицо. На фоне живо-
писного горного пейзажа, где
склоны едва покрылись зеле-
новатой дымкой первых вест-
ников весны, возвышаются
горы мусора. Сотни мешков
со строительными отходами,
вываленные тонны камней,
песка заставляют ужаснуться!
А в районе незаконно постро-
енного и уже ставшего руина-
ми щебеночного завода и вов-
се - свалка. Все, что мы когда-
то помнили и любили заросло
не бурьяном, а беспросветной
наглостью. Территория "Но-
вого озера" десятки лет счита-
лась излюбленным местом
для отдыха, но в какой мо-
мент случился перелом в на-
шем сознании, что мы - жите-
ли и отдыхающие - стали не-
навидеть окружавшую нас
природу? Поляны поодаль
ямы с деревьями, ранее слу-
жившей озером, усыпаны пе-
реливающимися на солнце
обертками и бутылками.

Диссонанс, который возни-
кает в сознании при взгляде
на это беззаконие и бесстыд-
ство, невозможно объяснить
и разложить на составляю-

щие. Поднимешь глаза - уни-
кальная природа, холмы до
горизонта, Кисловодск как на
ладони, небо голубое, будто
молоком разбавленное, а под
ногами свалка.

В редакцию регулярно по-
ступают сообщения жителей
выше названных улиц. Выехав
на место, сотрудники "На Во-
дах" увидели те же самые
кучи, находящиеся в паре де-
сятков метров от частных до-
мов. Да, большая часть - мусор
строительный, но и бытовые
отходы, разлагающиеся на чи-
стом воздухе и отравляющие
землю курорта федерального
масштаба есть. Как сказал
один из жителей улицы Зам-
ковая, мусор привозили на
КАМАЗах. Жители факти-
чески палками отгоняли их,
однако "доблестные" водите-
ли протаранили забор и про-
должали ссыпать и сваливать
со склона и возле склона хлам.
Откуда, где и на кого работа-
ют, конечно же, никто не гово-
рил. Благодаря усилиям
жильцов частного сектора на-
езды наглецов удалось остано-
вить, только вот мусор от них
остался. Кто будет ликвиди-
ровать его? Кто займется рас-
чисткой гигантской террито-
рии "Нового озера"?

Указатели, информирую-
щие о том, что описанная тер-
ритория - водоохранная зона
имеются. Особенно комично
выглядит десяток мусорных
холмов за ними, иллюстриру-
ющих отношение к береговой
линии, к природе в целом. То-
тальное равнодушие и жесто-
кость уничтожают курорт.
Кисловодск спешат привести
в порядок к началу курортно-
го сезона, а его окраины, вы-
ходит, не интересны никому.

И, главное, понимая, что
мусорный полигон на "Новом
озере" губителен для эколо-
гии Кисловодска, мы продол-
жаем апеллировать внимани-
ем федеральных властей к ку-
рорту, перспективам разви-
тия санаторно-курортного
комплекса и привлечения ту-
ристов. Привлекать туристов,
чтобы созерцать свалки?

На интерактивной карте
свалок России, составленной
в рамках проекта "Генераль-
ная уборка" Общероссийс-
ким народным фронтом,
свалка указана. К слову, в
Кисловодске, зафиксировано
четыре стихийных несанкци-
онированных свалки.

В начале марта текущего
года активисты Общероссий-
ского народного фронта вмес-
те с представителями адми-
нистрации, общественника-
ми, лесниками, сотрудника-
ми полиции посетили свалку,
"украшающую устье реки
Подкумок". Тогда же в пресс-
релизе ОНФ, сообщалось,
что администрация города-

курорта установила бетонные
блоки, которые перекрывали
путь к реке. Здесь отметим,
что блоков на прежних местах
в настоящее время нет.

Но что же делать с уже зава-
ленной мусором природоох-
ранной территорией?

Газета "На Водах" обрати-
лась к начальнику экологи-
ческого отдела администра-
ции города-курорта Кисло-
водска Елене Леонидовне
Макеевой, чтобы получить
комментарий по сложившей-

ся ситуации. Так, нам сооб-
щили, что помимо уже пред-
принятых мер по установке
ограждений со стороны Кис-
ловодска и пос. Нежинский,
которые нарушители "раста-
щили", планируется устано-
вить знак, запрещающий про-
езд и видеокамеры. Со сторо-
ны поселка поставят механи-
ческие ограждения. То есть

СТАРЫЙ МУСОР НА "НОВОМ ОЗЕРЕ"
Стихийная мусорная свалка в районе "Нового озера"

в Кисловодске - место, олицетворяющее собой вопию-
щее хамство жителей города и близлежащих населен-
ных пунктов, без зазрения совести вывозящих строи-
тельный и бытовой мусор на большегрузах и скидываю-
щих его в водоохранную зону.

сейчас все усилия будут на-
правлены на то, чтобы остано-
вить вывоз мусора, для этого
также будут привлечены
силы кисловодского
ОГИБДД. Как заметила Еле-
на Макеева, ликвидация сти-
хийной свалки в районе "Но-
вого озера" будет проводить-
ся в плановом порядке, одна-
ко быстрой не будет, в связи с
финансовым вопросом. Ожи-
дается, что в течение 2017
года - Года экологии - вопрос
со свалкой будет решен.

Власти Кисловодска плани-
руют привлекать к этому про-
цессу предпринимателей и
депутатов. В министерство
природных ресурсов пишут
письма, чтобы максимально
ускорить процесс по расчист-
ке природоохранной зоны.
Начинает действовать крае-
вая программа по ликвида-
ции накопленного экологи-
ческого ущерба, под которую
могут попасть и стихийные
свалки в черте города.

Мусорные полигоны, раз-
бросанные по Кисловодску,
появились не в течение одно-
го дня и даже не пары меся-
цев. Годами бессовестные
жители города, коммерсанты
вмешиваются в экологию го-
рода-курорта, внося свой
"вклад" в уничтожение уни-
кальной природы. И продол-
жают это делать. Удастся ли
властям города побороть на-
рушителей? Покажет лишь
время.

Дарья ПОГРЕБНЯК

Ул. Кочубея ул. Замковая

Прибрежная зона
реки Подкумок

Новое озеро - бывший завод


