
В России таких праздников
два - День Победы и День кос-
монавтики. И если пер-
вый из них - это праздник со
слезами на глазах, то второй
праздник, открывший чело-
вечеству новые горизонты,
всегда будет только позитив-
ным, олицетворяясь с улыб-
кой простого русского парня -
первого советского космонав-
та, первого человека, побы-
вавшего в космосе, Юрия
Алексеевича Гагарина.

С инициативой учредить в
нашей стране День космонав-
тики 12 апреля в память об

историческом полете в кос-
мос Ю.А. Гагарина выступил
его дублер Г.С. Титов, кото-
рый стали отмечать с 1962 г.

С 2011 года праздник при-
обрел международный раз-
мах и постановлением Гене-
ральной Ассамблеи ООН 12
апреля стал международным
днем полета человека в кос-
мос.

Годы упорного, напряжен-
ного труда инженеров, конст-
рукторов, испытателей при-
вели к тому, что Гагарин от-
крыл путь к покорению Все-
ленной. Этот памятный день

продемонстрировал всему
миру величие советской на-
уки, патриотизм ученых, му-
жество и героизм первоотк-
рывателей, которые сумели
воплотить в жизнь фантасти-
ческую мечту людей.

Полет в космос первого че-
ловека - это огромный труд
сотен и тысяч людей, которых
объединила общая цель и об-
щая победа - радость людей и
гордость за то, что первые
слова в космосе были произ-
несены на русском языке.

К этой дате В Кисловодском
историко-краеведческом му-
зее "Крепость" открылась выс-
тавка из фондов Музея исто-
рии космонавтики им. Ф.А.
Цандера. Достойное место на
ней занял уникальный пред-
мет - подлинный фрагмент ос-
новного парашюта спускаемо-
го аппарата космического ко-
рабля "Восток". Его площадь
составляет 574 кв. м, он вво-
дится в действие на высоте 2,5
км. Именно на таком парашю-
те опустился на землю Ю.А.
Гагарин, а также возвращались
и другие космонавты, которые
совершали полеты на косми-
ческих кораблях серии "Вос-
ток": Г.С. Титов, А.Г. Никола-
ев, П.Р. Попович, В.Ф. Быков-
ский и В.В. Терешкова. Спус-
каемый аппарат КК "Восток"
не имел двигателей мягкой
посадки, поэтому система
приземления состояла из трех

парашютов: вытяжного пло-
щадью 1,5 кв. м, который вво-
дился в действие на высоте 7
км и возвращал на Землю
спускаемый аппарат; тормоз-

ного площадью 18 кв. м, рас-
крывавшегося на высоте 4 км
и опускавшего на Землю амор-
тизационное кресло с космо-
навтом; и основного. Фраг-
мент передан в Музей Заслу-
женным испытателем косми-
ческой техники А.А. Душки-
ным (г. Воронеж).

Также на выставке пред-
ставлены последние поступ-
ления в фонды музея: макет
ракеты-носителя "Зенит" и
оптические элементы прибо-
ра прицеливания к ней; экск-
люзивные издания последних
лет, посвященные полету

Ю.А. Гагарина, советскому
конструктору в области сис-
тем управления ракетно-кос-
мических комплексов Н.А.
Пилюгину, Научно-произ-

водственному предприятию
"Звезда", на котором создает-
ся снаряжение для летчиков и
космонавтов, средства ава-
рийного покидания, система
дозаправки в полете; турис-
тический справочник "По
России космической", издан-
ный Ассоциацией музеев кос-
монавтики России с краткой
информацией о космических
музеях; памятные значки и
сувениры. Всего на выставке
представлено 70 предметов.

Л.А. ЛАЧИНОВА,
старший научный сотрудник

музея “Крепость”

ДЕНЬ 12 АПРЕЛЯ 1961 ГОДА
ОЗНАМЕНОВАЛСЯ ЗНАМЕНИТОЙ

ФРАЗОЙ ЮРИЯ ГАГАРИНА "ПОЕХАЛИ!"
Этот полет и имя первого космонавта навсегда вписа-

ны в историю человечества золотыми буквами. День
космонавтики в России остается одним из самых люби-
мых праздников, объединяющих всю страну.

К ДНЮ КОСМОНАВТИКИ



НАЧАЛО ГОДА2

Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

Казаки Ставропольского края сердечно поздравляют
с праздником Благовещения и днем рождения всеми
уважаемую, красивую, умную, талантливую, душев-
ную, чуткую Тамару Михайловну ЛОБОВУ.

Вы, Тамара Михайловна, ведете большую общественную ра-
боту - Вы писатель, историк, краевед, организатор музея "Траге-
дии и Славы Отечества" кисловодской гимназии №19. Вы по
крупицам собираете бесценные свидетельства из архивов, уст-
ные рассказы старых казаков о их нелегкой исторической доле.
В своих книгах повествуете о духовных ценностях, об отноше-
нии в семье и обществе, рассказываете о потомках старинных
казачьих фамилий, напоминаете, кем мы были, что перенесли и
ради чего. Уважаемая Тамара Михайловна, желаем Вам истин-
ной Благовещенской радости, здоровье Вам и вашим близким,
уюта и теплоты в вашем гостеприимном доме. От всего сердца,
от всей души с Праздником!

Казаки

ПОЗДРАВЛЯЕМ!
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В составе группы - Предсе-
датель Бюро оценки научных
и технологических возмож-
ностей Парламента Франции
(OPECST) и депутат Нацио-
нального собрания Франции,
глава делегации -Жан-Ив ЛЕ
ДО, члены Сената Франции,
входящие в OPECST и спе-
циалист в области изменения
климата.

Высокопоставленных гос-
тей из Европы сопровождали
представители Совета Феде-
рации Федерального Собра-
ния РФ Михаил Афанасов и
Валерий Гаевский, первый
заместитель председателя
Правительства Ставропольс-
кого края Николай Велик-
дань, министр природных ре-
сурсов и охраны окружающей
среды Ставропольского края
Андрей Хлопянов.

Первым этапом посещения
Кисловодска была встреча
членов делегации с руковод-
ством города, на которой с
приветственными словами
выступили заместитель Гла-
вы Максим Нагорнов и
Председатель Думы Любовь
Волошина. Власти Кисло-
водска подчеркнули, что за-
бота об окружающей среде
является приоритетной за-
дачей для всего человече-
ства. Стремление сохранить
благоприятные условия для
жизни, оберегать экологию
и внимательно следить за
изменением климата объе-

диняют народы и государ-
ства.

Председатель OPECSTв
своем выступлении поднял
вопрос реализации Парижс-
кого соглашения, заметив, что
к этой работе должны быть
привлечены и затем задей-
ствованы все государства.
Также господин ЛЕ ДО под-
черкнул, что климатические

проблемы являются глобаль-
ными экологическими про-
блемами и остаются в фокусе
международного сообщества.
"Нужно чувствовать себя
вовлеченными", - сказал Гла-
ва делегации, затем добавив:
"У нас есть только одна Земля
- наша общая родина".

Надо заметить, что посеще-
ние Кисловодска французс-
кими парламентариями носи-
ло, скорее, экскурсионный ха-
рактер, однако внимание
столь важных для мирового-
политического процесса пер-
сон не может не импониро-
вать. Французская делегация
посетила городской парк,
пройдя от Долины роз до Ко-
лоннады в сопровождении
директора ФГБУ "Кисловод-
ский парк "Национальный"
Дмитрия Науменко. Погода
благоприятствовала гостям и
продолжительная пешая про-
гулка по терренкурам, среди
вдохновляющих пейзажей, не
оставила никого равнодуш-
ным. Члены французской де-
легации были восхищены

красотой природы и радуши-
ем, с которым их встретили
кисловодчане.

Заключительным этапом
приезда официальной фран-
цузской делегации в город-
курорт был осмотр сельско-
хозяйственного племенного
завода "Форелевый". Экскур-
сию по товарно-нагульным
бассейнам, где выращивают
четыре породы форели, белу-
гу, стерлядь, осетра, севрюгу,
по головному пруду накопи-

телю, давая разъяснения по
вопросам кормления и разве-
дения рыбы, провел главный
рыбовод ЗАО спз"Фореле-
вый" Виктор Лапченко.

Основной темой для не-
большой пресс-конференции
СМИ города и региона, ста-
лапроблема глобального по-
тепления. Как известно, ос-
новной целью Парижского со-
глашения, подписанного в
2016 году 192 странами, явля-
ется удержание роста средней

температуры на планете в пре-
делах 1,5 - 2 градуса (по Цель-
сию) по отношению к соответ-
ствующему показателю доин-
дустриальной эпохи.Повыше-
ние температуры даже на два
градуса может привести к гло-
бальному изменению клима-
та, к таянию ледников и повы-
шению уровня Мирового оке-
ана. Наводнения и засухи рас-
пространятся по всей планете,
ураганы будут уничтожать все
на своем пути, а люди будут
вынуждены жить в условиях
температурных аномалий.

"По оценкам ученых, в бли-
жайшие годы температура бу-
дет повышаться, как мини-
мум, на 2 градуса", - заметил
Глава Бюро Жан-Ив ЛЕ ДО.

Открытые источники в
Сети сообщают, что для сдер-
живания температуры всем
странам в течение ближай-
ших 50 лет необходимо будет
снизить парниковый эффект,
вызванный выбросам в ат-
мосферу, сжиганием газа, не-
фти и угля. Парижское согла-
шение настаивает на том, что,
сконцентрировав силы и
объединив усилия, государ-
ства смогут сдержать рост
температуры и сохранить
Землю. К слову, Россия зани-
мает третью строчку в обще-
мировом рейтинге по выбро-
сам парниковых газов среди
участников соглашения.

Дарья ПОГРЕБНЯК

ЗАБОТА О КЛИМАТЕ
СБЛИЖАЕТ ГОСУДАРСТВА:

ДЕЛЕГАЦИЯ ИЗ ФРАНЦИИ ПОСЕТИЛА КИСЛОВОДСК
С официальным визитом в солнечный город-курорт в

рамках участия в двустороннем парламентском семи-
наре "Роль парламентариев и экспертного сообщества
в выработке решений по проблеме изменения климата.
Актуальные задачи реализации Парижского соглаше-
ния" прибыла делегация Французской Республики.

2 Главный рыбовод
ЗАО спз Форелевый

Виктор Лапченко
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Все выводы журналистско-
го расследования приведены
в публикациях, и мы по-пре-
жнему считаем, что директор
ЦТРГО Ф.А. Худяков не мо-
жет возглавлять детское об-
разовательное учреждение,
поскольку под его руковод-
ством работа эта, без всякой
перспективы на качественный
прорыв, выглядит не как вос-
питание и образование детей,
а как "бизнес-проект Худяко-
ва". Кроме того, он и не мог на
законных основаниях быть
назначен директором ЦТРГО
по причине своего несоответ-
ствия этой должности, о чем
красноречиво говорит пись-
мо, полученное редакцией из
Прокуратуры Кисловодска:

"В прокуратуре города Кис-
ловодска рассмотрено Ваше
обращение о несоответствии
квалификационным  требова-

ниям руководителя МБУ
ДОД "Центр творческого раз-
вития и гуманитарного обра-
зования" города-курорта
Кисловодска Худякова Ф.А.

Установлено, что приказом
Управления образования ад-
министрации города-курорта
Кисловодска от 27.04.2011
Худяков Ф.А. назначен на
должность директора МОУ
ДОД "Центр творческого раз-
вития и гуманитарного обра-
зования" города-курорта
Кисловодска.

Согласно Единому квали-
фикационному справочнику
должностей руководителей,
специалистов и служащих,
раздел "Квалификационные
характеристики должностей
работников образования",
утвержденному Приказом
Минздравсоцразвития РФ
от 26.08.2010 № 761н, в том

числе в редакции, действо-
вавшей в указанный период,
к руководителю образова-
тельного учреждения
предъявлялись следующие
квалификационные требова-
ния: высшее профессиональ-
ное образование по направ-
лениям подготовки "Госу-
дарственное и муниципаль-
ное управление", "Менедж-
мент", "Управление персона-
лом" и стаж работы на педа-
гогических должностях не
менее 5 лет или высшее про-
фессиональное образование
и дополнительное професси-
ональное образование в об-
ласти государственного и му-
ниципального управления
или менеджмента и экономи-
ки и стаж работы на педаго-
гических или руководящих
должностях не менее 5 лет.

На момент назначения на
должность Худяков Ф.А.
имел высшее профессиональ-
ное образование по специаль-
ности и стаж работы на руко-
водящей должности более 5
лет, однако дополнительного
профессионального образо-
вания в области государ-
ственного и муниципального
управления или менеджмента
и экономики Худяков Ф.А. на
момент назначения на долж-
ность не имел, в связи с чем не

соответствовал квалифика-
ционным требованиям руко-
водителя образовательного
учреждения.

По данному факту прокура-
турой города подготовлено
представление об устранении
нарушений закона для внесе-
ния в администрацию города.

В ходе проверки установле-
но, что Худяков Ф.А. прошел
профессиональную перепод-
готовку в Государственном
бюджетном образовательном
учреждении высшего образо-
вания "Ставропольский госу-
дарственный педагогический
институт" на ведение профес-
сиональной деятельности в
сфере "Менеджмент", в связи
с чем оснований для принятия
иных мер прокурорского реа-
гирования не имеется.

В соответствии со ст. 10
Федерального закона "О про-
куратуре Российской Феде-
рации решение, принятое
прокурором не препятствует
обращению лица за защитой
своих прав в суд.

В случае несогласия с при-
нятым решением, Вы. Вправе
его обжаловать вышестояще-
му прокурору или в суд.

П.А. КУЗЬМЕНКО,
заместитель прокурора

города, младший советник
юстиции".

ЦТРГО: ПРОКУРАТУРА ВНОСИТ ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ЗАКОНА

ОБРАЗОВАНИЕ В КИСЛОВОДСКЕ

6 публикаций в газете "На Водах" о деятельности
Центра творческого развития и гуманитарного образо-
вания (бывший Дом пионеров) наглядно вскрыли перед
читателями проблему дополнительного образования в
Кисловодске. Формальное отношение к учебному про-
цессу, подтасовки в образовательных программах, не-
знание руководителем действительного положения дел
в учреждении, а потому и попытки уйти от ответа в бе-
седах с журналистами. Да и Управление образования
не спешит разъяснять очевидные факты, обнаружен-
ные нашими корреспондентами.

22 апреля на ул. Вокзальной не по-
явится мост через реку Ольховка.
Сроки завершения ремонтно-восста-
новительных работ растянуты. Уволен
начальник управления городского хо-
зяйства Павел Ткаченко. Трудовой
договор с ним расторгнут в односто-
роннем порядке по инициативе Алек-
сандра Курбатова. Причины Глава из-
ложил в своем Твиттере (социальная
сеть в виде микроблога): "Для уволь-
нения имелись достаточные основа-
ния. Работа управления неоднократно
подвергалась критике, которая звуча-
ла не только с моей стороны, но и от
жителей города".

Руководители кисловодских го-
родских структур посетили Республи-
ку Беларусь с рабочим визитом, в ходе
которого ознакомились с системой ра-
боты ЖКХ, транспортной сферы и со-
циальных объектов. Прошли перегово-
ры с ОАО "Авиакомпания "Белавия",
чтобы открыть прямой рейс из Минска
до Минеральных Вод и обсудили орга-
низацию в Кисловодске тренировоч-
но-подготовительных сборов белорус-
ских спортсменов. Резюмируя поездку
- власти региона и Кисловодска, в част-
ности, налаживают двусторонние от-
ношения с Республикой Беларусь и пе-
ренимают положительный опыт коллег
в сферах торговли, экономики и куль-
туры и туризма.

Муниципальный проект "Глас на-
рода", призванный оперативно реаги-
ровать на факты неуважения кисло-
водчан и различных городских струк-
тур к экологии курорта, продолжает
свою работу. Так, бдительные горожа-
не зафиксировали вблизи санатория
"Узбекистан" работы по установке га-
зораспределительного ящика. Выехав-
шая на место рабочая группа выявила,
что установка газового оборудования

Как и почему произошло
назначение Ф.А. Худякова на
должность директора ЦТРГО
в 2011 году, Администрации
предстоит объясняться перед
прокуратурой, как и устра-
нять совершившееся наруше-
ние. По логике вещей един-
ственная мера в данном слу-
чае - отменить, как выясни-
лось, неправомерный приказ
Управления образования о
назначении Ф.А. Худякова
директором ЦТРГО, а его са-
мого освободить от занимае-
мой должности.

А уж кого назначить на осво-
бодившееся место, на наш
взгляд, наряду с общественно-
стью города Кисловодска,
должно быть решено по ре-
зультатам конкурса. И это
должен быть человек не толь-
ко компетентный, но и всецело
посвященный педагогической
работе, а не дополнительной
коммерческой деятельности,
ведь речь идет о детях, а зна-
чит о будущем нашего обще-
ства.

Мы, как и наши читатели,
ждем от Администрации ре-
шительных мер по данной си-
туации, а так же просим уве-
домить редакцию о результа-
тах исполнения предписания
Прокуратуры и дальнейших
решениях о судьбе ЦТРГО.

Горгазом на городской территории
рядом со сходом в Курортный парк не
была согласована ни с управлением
архитектуры и градостроительства, ни
с управлением городского хозяйства.

На семинаре по деловому туризму,
который проходил на базе санатория
"Северо-кавказский специализиро-
ванный санаторно-реабилитационный
центр МЧС России" руководителей
кисловодских здравниц учили управ-
лять коммерческой деятельностью
организаций. На лекциях был озвучен
анализ предприятий отраслевого рын-
ка, маркетинговой политики. Также
участникам семинара рассказали о со-
здании собственного бренда, каналах
продвижения услуг и рекламной дея-
тельности.

В Кисловодске состоялось внеоче-
редное заседание антитеррористичес-
кой комиссии, на котором обсуждали
организационные мероприятия по
обеспечению безопасности граждан в
период проведения пасхальных тор-
жеств и майских праздников.

"После взрыва в метро Санкт-Петер-
бурга меры безопасности усилены на
ключевых объектах социальной сфе-
ры, в санаторно-курортных предприя-
тиях, на железнодорожном вокзале и
других транспортных узлах, в местах
массового пребывания людей", - дал
комментарий заместитель Главы ад-
министрации города-курорта Кисло-
водска Алексей Николаев.

В Кисловодске начали действовать
добровольческие акции помощи вете-
ранам, в рамках которых жители горо-
да помогают решать бытовые пробле-

мы ветеранов Великой Отечествен-
ной войны, навещают их и всячески
помогают. Акции "Успей сказать: Спа-
сибо!" и "Подвези Ветерана" инициа-
тива кисловодского Центра молодежи
и городского отделения Всероссийс-
кого общественного "Волонтеры Побе-
ды". Если вы желаете оказать адрес-
ную помощь ветеранам войны, то об-

ратитесь в МБУ "Центр молодежи" по
телефонам 6-41-00 или 6-41-01.

Власти Кисловодска призывают
горожан помочь правоохранительным
органам в борьбе с незаконным оборо-
том наркотиков. Общероссийская ан-
тинаркотическая акция "Сообщи, где
торгуют смертью!" призывает сооб-
щать (в том числе и на условиях ано-
нимности) информацию о лицах, рас-
пространяющих наркотические веще-
ства, получить консультацию по воп-
росам лечения и реабилитации нарко-
зависимых, высказать предложения
по повышению эффективности рабо-
ты в сфере профилактики наркома-
нии.

Обращения принимаются по теле-
фону: 2-67-87.

ДАЙДЖЕСТ КУРОРТНЫХ НОВОСТЕЙ
ЗА НЕДЕЛЮ

Власти ставропольского края обсуж-
дают возможность строительства до-
роги с тоннелями, которая бы соеди-
няла Кисловодск, КМВ и близлежа-
щие Республики с Сочи.

Так, вместо 700 км. (текущее рассто-
яние между городами), протяжен-
ность новой трассы составит всего 334
км. Более того, разгрузится автотрасса
Джубга-Сочи.

Однако рано радоваться. Власти так-
же рассматривают альтернативный ва-
риант дороги до Сочи. Путь из Черкес-
ска в Адлер составит 273 км. и вклю-
чит участки федеральных дорог А-155
и А-156, а также 14-километровый

КИСЛОВОДСК - АДЛЕР - НЕ МИФ,
НО ПОКА И НЕ РЕАЛЬНОСТЬ

участок "Архыз - Лунная Поляна - гора
Дукка" и его продолжение длиной 22
километра в направлении населенного
пункта Пхия.

Впрочем, насчет планов по реализа-
ции автотрассы можно не сомневать-
ся, так как проект входит в План раз-
вития СКФО.

В настоящее время Роставтодор бу-
дет анализировать все текущие вари-
анты. К слову, в строительстве будут
использованы бюджетные средства и
привлечены частные инвестиции на
условиях концессий.

Подготовила Дарья ПОГРЕБНЯК

Возможно, в скором времени мечта большинства кисловодчан по-
пасть на черноморское побережье за пару-тройку часов станет явью.
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Хохлов Владимир Павлович родился в ап-
реле 1927 года в селе Устьянцево Барабинс-
кого района Новосибирской области в семье
колхозника. В 1934 году пошел в школу, где
закончил 8 классов в 1942 году и поступил в
Железнодорожное училище, которое закон-
чил в 1944 году, в самый разгар Великой Оте-
чественной войны, куда он не мог попасть из-
за своего возраста, но в январе 1945 году его
призвали в армию и отправили на фронт.

Семья Павла Серге-
евича - отца, и матери
Евгении Ефимовны
переехала жить в г.
Кизляр. Отца в 1942
году призвали на
фронт, где в 1943 году
он погиб в деревне
Обша ст. Пола. Похо-
ронен на воинском
кладбище и увекове-
чен на мемориальной
плите. Владимир Пав-
лович попадает в г.
Новочеркасск, где
усиленно готовят кур-
сантов для отправки
на передовую, но в ап-
реле в составе боль-
шой группы курсантов он был отправлен на Дальний
Восток. На железнодорожной станции Новосибирс-
ка эшелон поворачивает в сторону Средней Азии, в
город Ташкент, где объявили, что Великая Отече-
ственная война 9 мая закончилась. Здесь, в Туркес-
танском военном округе, через 6 месяцев, в ноябре
1945 года закончил 2-е пехотное училище, а затем был
переведен в 25-ю артбригаду в г. Ташкенте.

В апреле 1949 года его отправляют в г. Буйнакск, в
Дагестан. Там он закончил курсы лейтенантов артил-
лерии и стал командиром огневого взвода 55-го ме-
ханизированного полка 16 МД в г. Ката-Курган Са-
маркандской области Туркестанского военного ок-
руга. Здесь он поступил в вечернюю школу №1, по-
лучил среднее образование и стал старшим офице-
ром батареи. В 1954 году становится слушателем
курсов усовершенствования политического состава
Советской армии в г. Ленинграде, которые закончил
в октябре 1955 г., после чего был отправлен в группу
советских войск в ГДР в г. Галле, где прослужил до
1960 года.

В 1960-1961 году был пропагандистом полка реак-
тивных минометов "Катюша", а в 1961 году отпра-
вился в в\ч 97638 г. Серебрянск, Сибирский воен-
ный округ, и до июля 1968 года служил на разных
должностях политработником, а с 1968 года стал
преподавать на кафедре общественных наук НВВПУ
г. Новосибирска. С 1975 по 1980 назначался началь-
ником кафедры общественных наук высшего военно-
го училища радиоэлектроники ПВО г. Житомир, а с
1980 по 1983 год был начальником кафедры Киевс-
кого высшего инженерно-радиотехнического учили-
ща ПВО г. Киева.

В годы военно-педагогической службы ежегодно
назначался председателем комиссии по приему вы-
пускных государственных экзаменов в ВУЗ по учеб-
ным дисциплинам общественных наук.

Хочется отметить, что за время службы Владимир
Павлович Хохлов в 1964 году закончил Ташкентс-
кий государственный университет, Дальневосточ-
ное высшее общевойсковое командное училище в г.
Благовещенске, в 1972 году - аспирантуру при Таш-
ГУ (заочно), защитил диссертацию, где ему была
присуждена ученая степень кандидата философских
наук. Участвовал в работе международной конфе-
ренции.

12 октября 1983 году был уволен с военной служ-
бы в запас по возрасту в звании полковника. После
увольнения из армии начал трудовую деятельность.
С 1983 по 2008 годы работал на различных должнос-
тях. В 1994 ему было присвоено педагогическое зва-
ние профессора, и был назначен ректором академии
права МГЭГУ г. Москва, а в 1995 году тяжело забо-
лел и уволился. В 2008 году в возрасте 81 год уво-
лился с кафедры правовых дисциплин.

В 1954 году Владимир Павлович женился на Ма-
рии Федоровне, которая с мужем прошла все ступе-
ни воинской службы. Родили сына Вадима, который
пошел по стопам отца. Службу начинал в г. Белая
Церковь в 1987 году, а до этого в 1986 году закончил
Новосибирское училище ВВПОУ. Потом был Чер-
нобыль, затем Афганистан, и Термез с 1989 под 1993
год. Затем перевод в систему МВД, где прослужил
до 2002 года в главке Московской области, в звании
подполковника ушел на пенсию. Владимир Павло-
вич был награжден орденами и медалями и сегодня
является руководителем Совета старейшин Союза
офицеров "Офицерская честь", участвует во всех
мероприятиях Союза. Поздравляем нашего офицера
с юбилеем и желаем ему крепкого здоровья и семей-
ного благополучия.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

ПОЗДРАВЛЯЕМ

К ЮБИЛЕЮ
ВЕТЕРАНА

14 АПРЕЛЯ 155 ЛЕТ СО ДНЯ РОЖДЕНИЯ ПЕТРА АРКАДЬЕВИЧА СТОЛЫПИНА

ГРАЖДАНИН. ПАТРИОТ.
РЕФОРМАТОР.

Сын севастопольского генерал-
адъютанта и княжны Горчаковой
после окончания университета в
Петербурге начал свою карьеру в
Министерстве внутренних дел.

В 1903 г. он губернатор Саратовс-
кой губернии. В апреле 1906 г. на-
значен министром внутренних дел,
а в июне 1906 г. - премьер-мини-
стром.

Совмещая две крупные должнос-
ти, Столыпин часто выступал на за-
седаниях гос. Думы, хладнокровно
и достаточно корректно отвечая на
все выпады своих оппонентов. Его
образные выражения и чеканные
фразы знала вся страна. Полити-
ческие противники Столыпина не
скрывали своего уважения к Пред-
седателю Совета министров.

Обращаясь к разного рода смуть-
янам и революционерам, толкав-
шим страну в бездну хаоса и беспо-
рядков, он говорил: "Вам, господа,
нужны великие потрясения, а мне
нужна Великая Россия! Нет такой
профессии - революционер! Дайте
государству 20 лет покоя внутрен-
него и внешнего и вы не узнаете ны-
нешней России!"

Ярый противник социальных
взрывов дальновидный политик
говорил: "О революции мечтают
только романтики, делают револю-
цию бандиты и уголовники, а пло-
дами пользуются циники и прохо-
димцы".

В основе столыпинской рефор-
мы лежал Указ от 9 ноября 1906
года. Его суть заключалась в том,
что каждый крестьянин, вышед-

"Руководствуясь Федеральным законом Российс-
кой Федерации от 06 Л 0.2003 №131-Ф3 "Об общих
принципах организации местного самоуправления в
Российской Федерации", Законом Ставропольского
края от 02.03.2005 №12-кз "О местном самоуправле-
нии в Ставропольском крае", Уставом городского
округа города-курорта Кисловодска, решением
Думы города-курорта Кисловодска от 31.01.2014
№13-414 "Об утверждении Положения об установ-
ке, обеспечении сохранности и демонтаже мемори-
альных досок и мемориальных (памятных) знаков в
городе-курорте Кисловодске", рассмотрев ходатай-
ство Кисловодской городской общественной орга-
низации Союз офицеров запаса "Офицерская
честь", об увековечении памяти пограничников-
кисловодчан, Дума города-курорта Кисловодска

РЕШИЛА:
1. Разрешить Кисловодской городской обществен-

ной организации Союз офицеров запаса "Офицерская
честь" установку на территории выявленного объекта
культурного наследия "Мемориальный комплекс "Во-
инская слава", расположенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г.Кисловодск, пр.Цандера, мемориального
(памятного) знака пограничникам- , кисловодчанам по
проекту, согласованному с управлением архитектуры
и градостроительства администрации города-курорта
Кисловодска, при соблюдении условий, указанных в
письме Управления Ставропольского края по сохране-
нию и государственной охране объектов культурного
наследия от 24.08.2016 №2275.

2. Согласовать текст мемориального (памятного)
знака: "ПОГРАНИЧНАЯ СЛУЖБА РОССИИ"; в
нижней части мемориального (памятного) знака:

ший из общины, мог потребовать
причитающуюся ему землю в лич-
ную собственность. Полученную
землю можно было свободно поку-
пать и продавать. Но самым глав-
ным в реформе стала переселенчес-
кая политика. Правительство со-
действовало переселению крестьян
на свободные казенные земли за
Урал, в Сибирь и Казахстан. Зем-
лю давали совершенно бесплатно, и
желающие получали внушитель-
ные льготы и пособия.

(По иронии судьбы спустя 100
лет после смерти Столыпина наше
государство решилось, наконец,
дать желающим бесплатный даль-
невосточный гектар. А если бы это
сделать 50 лет назад - сегодня Ки-
тай и Америка отдыхали!,,,

И это еще не все. Государство вы-
деляло безвозмездные ссуды
отъезжающим, списывали все име-
ющиеся долги, а мужчины осво-
бождались от воинской повиннос-
ти.

При жизни Столыпина общее
число переселенцев составило бо-
лее трех миллионов человек.

Петр Аркадьевич хорошо пони-
мал, что результаты его трудов ска-
жутся не скоро. Ему не удалось реа-
лизовать свой план реформ в пол-
ной мере. Раскол власти и общества
преодолеть не удалось.

И все-таки Столыпин увидел не-
которые плоды своих сложных на-
чинаний. Посевные площади вы-
росли в целом на 10%, а в отдель-
ных районах на 150%. Хлебный экс-
порт увеличился на треть. А в уро-
жайные годы на 40%. Развитие
сельского хозяйства повлияло и на
промышленный рост. В эти годы он
был самым высоким в мире (8,8%).

Таким образом, столыпинский
план реформ стал программой мо-
дернизации всей России, програм-
мой формирования в деревне
крепкого класса крестьян-соб-
ственников. Нечто подобное про-
изошло в современном Китае, ко-
торый превратился из беднейшей
страны в крупнейшую экономику
мира.

Однако отношение общества к
политике Столыпина оставалось
сложным. Население не доверяло
власти. Правящему классу нужен
был успокоитель, а вовсе не рефор-
матор.

Курс Столыпина перестал под-
держивать и Николай II. Было
ясно, что царь боялся остаться в
тени на фоне яркой и талантливой
фигуры премьер-министра. Мно-
гие справедливо считали, что им-
ператор попросту ему завидовал.

Царь хорошо понимал, что пол-
ная реализация реформ Столыпи-
на сделает самодержавие вообще
ненужным. Неограниченная само-
державная власть и реформы - две
вещи несовместимые.

В поездках царя сопровождали
до сотни казаков-телохранителей,
а машину Столыпина не сопровож-
дал никто. Было жуткое ощущение,
что царь хотел избавиться от вели-
кого реформатора.

И это случилось 1 сентября 1911
года в Киевском оперном театре. В
присутствии императора во время
антракта Столыпин был смертель-
но ранен платным агентом поли-
ции, анархистом Дмитрием Богро-
вым. Личных счетов с министром у
Богрова, конечно, быть не могло, а
потому у него не могло быть и ини-
циативы совершить это убийство с
риском своей жизни. Приходится
думать, что этим преступлением
руководила какая-то иная до сих
пор неведомая нам сила. След-
ствию, как это часть бывает, обна-
ружить ее не удалось, не нашлось и
возможных сообщников. Но, ско-
рее всего, оно к этому и не очень
стремилось.

Если представить себе, что стало
бы с нашей страной, если бы рефор-
мы Столыпина были бы доведены
до конца во всех ее начинаниях. Но,
увы, у истории, к сожалению, нет
сослагательного наклонения.

Однако личность Столыпина, ве-
ликого реформатора, патриота
России и гражданина, осталась в
памяти русских как человека, ко-
торый выше всего ставил интересы
государства и мечтал о его процве-
тании.

Эдуард КАРИБДЖАНЯН,
преподаватель истории

В историю России Петр Аркадьевич Столыпин вошел как
крупный государственный деятель и великий реформатор,
мечтавший о величии и процветании своей страны.

ЧТОБЫ ПОМНИЛИ

ПАМЯТНИК ПОГРАНИЧНИКАМ

"ЧЕСТЬ ОТЕЧЕСТВО ДОЛГ"; в основании мемо-
риального (памятного) знака: "ПОГРАНИЧНИ-
КАМ КИСЛЛОВОДЧАНАМ ПОСВЯЩАЕТСЯ"

3. Установку мемориального (памятного) знака по-
граничникам-кисловодчанам осуществить за счет
средств Кисловодской городской общественной орга-
низации Союз офицеров запаса "Офицерская честь".

4. Направить настоящее решение Главе города-ку-
рорта Кисловодска для опубликования в муници-
пальных средствах массовой информации с целью
информирования населения.

5. Направить копию настоящего решения в коми-
тет по культуре администрации города-курорта
Кисловодска для ведения учета мемориальных (па-
мятных) знаков на территории города-курорта Кис-
ловодска. *

6. Настоящее решение вступает в силу со дня под-
писания.

Л. Н. ВОЛОШИНА, председатель
Думы города-курорта Кисловодска"

Для оказания помощи в сборе денежных средств на
изготовление и установку памятного знака просим
перечислять на счет Кисловодского Городского Со-
вета Ветеранов: ИНН 2628019303; КПП 262801001;
ОГРН 1022600002413; расчетный счет
40703810860280100273 в отделении №5230 СБЕР-
БАНКА РОССИИ г. Ставрополь, БИК 040702615,
корреспондентский субсчет 30101810907020000615;
с пометкой "На памятник Пограничникам-кисловод-
чанам"

Б.А. ФАРЗАЛИЕВ,
председатель Союза офицеров

Решением Думы города-курорта Кисловодска №40-517 от 29.03.2017 г разрешено Кисло-
водской городской общественной организации Союз Офицеров "Офицерская Честь" устано-
вить памятный знак Пограничникам-кисловодчанам на верхней аллее мемориала "Воинская
слава" по пр. Цандера в честь 100-летия Пограничной службы 28 мая 2018 года:
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Клиника "Элорма" приглашает
на работу врачей и медицинских

сестер всех специальностей,
горничных, сотрудников пищеблока.

Телефон 8-800-200-83-83.

Специалисты Территориального отдела
Управлением Роспотребнадзора по СК в г.
Кисловодске ждут Вас 13 апреля по адресу
г. Кисловодск, ул. Стопани,4, с 13 до 16 час.
По телефону или на личном приеме Вы мо-
жете получить необходимую консультатив-
ную помощь и информацию по всем аспек-
там деятельности Роспотребнадзора, по

В соответствии с Постанов-
лением надлежит подавать
уведомление о начале Вашей
деятельности при следующих
видах работ и услуг:

- предоставление гостинич-
ных услуг и услуг по времен-
ному размещению и обеспе-
чению временного
проживания;

- предоставление
бытовых услуг;

- предоставление
услуг общественного
питания организаци-
ями общественного
питания;

- розничная тор-
говля (за исключени-
ем розничной тор-
говли товарами, сво-
бодный оборот кото-
рых ограничен в со-
ответствии с феде-
ральными законами);

- производство
продуктов питания;

- оптовая торговля
(за исключением оп-
товой торговли това-
рами, свободный
оборот которых ог-
раничен в соответ-
ствии с федеральны-
ми законами);

- производство
текстильных матери-
алов, швейных изде-
лий;

- производство
одежды;

- производство кожи, изде-
лий из кожи, в том числе обуви;

- обработка древесины и
производство изделий из де-
рева и пробки, за исключени-
ем мебели.

Уполномоченным органом,
куда надлежит подавать уве-
домление о начале деятельнос-
ти по перечисленным видам,
является Управление Феде-
ральной службы по надзору в

Управление труда и социальной защиты населения
администрации города-курорта Кисловодска напоми-
нает, что 30 апреля 2017 года истекает срок обраще-
ния за такими мерами социальной поддержки, как
ежегодная денежная компенсация на каждого из де-
тей не старше восемнадцати лет, обучающихся в об-
щеобразовательных организациях, на приобретение
комплекта школьной одежды, спортивной одежды и
обуви и школьных письменных принадлежностей в
размере 1040 рублей (далее - ежегодная денежная
компенсация многодетным семьям) и ежегодного со-
циального пособия на проезд взамен льготы на проезд
в автобусах междугородного сообщения (на внутри-
краевых и межобластных маршрутах) в размере
1165,09 рублей (далее - ежегодное социальное посо-
бие на проезд студентам).

В соответствии с законодательством период обращения за
выплатой ежегодной денежной компенсации многодетным се-
мьям и ежегодным социальным пособием на проезд студентам
установлен с 1 января по 30 апреля.

Напомним, что многодетной семьей в Ставропольском крае
признается семья, проживающая на территории Ставропольс-
кого края, воспитывающая трех и более несовершеннолетних
детей, в том числе усыновленных (удочеренных), имеющих
гражданство Российской Федерации.

Право на ежегодную денежную компенсацию имеет один из
родителей, опекунов (попечителей) либо приемных родителей,
имеющий регистрацию по месту жительства на территории
Ставропольского края либо регистрацию по месту пребывания
на территории Ставропольского края (при отсутствии регист-
рации по месту жительства на территории другого субъекта
Российской Федерации).

Ежегодное социальное пособие на проезд студентам назнача-
ется и выплачивается студентам профессиональных образова-
тельных организаций и образовательных организаций высшего
образования очной формы обучения, находящихся на террито-
рии Ставропольского края, являющимся гражданами Российс-
кой Федерации и имеющим регистрацию по месту жительства
на территории Ставропольского края либо регистрацию по мес-
ту пребывания на территории Ставропольского края (при от-
сутствии постоянной регистрации на территории другого
субъекта Российской Федерации), не достигшим возраста 23
лет и признанным малоимущими.

Малоимущими признаются семьи студентов, среднедушевой
доход семьи которых по независящим причинам, ниже величи-
ны прожиточного минимума, установленного в Ставропольс-
ком крае для соответствующих социально-демографических
групп населения и действующего на момент представления за-
явления о назначении ежегодного социального пособия на про-
езд студентам.

Подробную информацию по вопросу назначения и выплаты
ежегодной денежной компенсации многодетным семьям и еже-
годного социального пособия на проезд студентам можно полу-
чить по адресу: г. Кисловодск, ул. Губина, д. 26, каб. 1,5,8 в при-
емные дни: понедельник и среда с 9:00 до 16:00, перерыв с 13:00
до 14:00, вторник, четверг с 9:00 до 11:00, пятница с 9:00 до 13:00
или по телефону 2-76-33.

СОЦЗАЩИТА

ДЛЯ МНОГОДЕТНЫХ
СЕМЕЙ И СТУДЕНТОВ

ВАЖНО ЗНАТЬ

ДЕНЬ ОТКРЫТЫХ ДВЕРЕЙ
ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

действующим нормативно-правовым поло-
жениям в области санитарного законода-
тельства и защиты прав потребителей, по
различным вопросам в пределах компетен-
ции нашей службы.

Информацию о проводимой акции можно
получить в по тел. 6 55 96, 6 74 35, 6 74 33, 6 74
31 (в рабочие дни с 8 до 17 час.).

Управлением Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 13 апреля 2017 г. про-
водится "День открытых дверей для предпринимателей".

УВЕДОМИТЕЛЬНЫЙ ПОРЯДОК

сфере защиты прав потребите-
лей и благополучия человека (г.
Ставрополь, пер. Фадеева, 4).

Начиная деятельность, зая-
витель (предприниматель,
представитель юр. лица) обя-
зан представить в уполномо-
ченный орган уведомление по

установленной форме в 2 эк-
земплярах заказным почто-
вым отправлением с описью
вложения и с уведомлением о
вручении.

К уведомлению необходи-
мо приложить:

а) копию выписки из Еди-
ного государственного реест-
ра юридических лиц или из
Единого государственного ре-
естра индивидуальных пред-
принимателей;

б) копию свидетельства о
постановке юридического
лица или индивидуального
предпринимателя на учет в
налоговых органах.

Экземпляр уведомления с
отметкой о регистрации, с ука-
занием даты его получения и
регистрационного номера бу-
дет возвращен Вам по почте
после регистрации. Поданные
уведомления регистрируются
в реестре, сведения о зарегист-
рированных предприятиях
размещаются на официальном
сайте в сети Интернет в тече-

ние 10 дней со дня
регистрации уве-
домления.

В дальнейшем
предприниматель
(юр. лицо) обязан
уведомить уполно-
моченный орган о
произошедших из-
менениях в случае:

а) изменение мес-
та нахождения юри-
дического лица и
(или) места факти-
ческого осуществле-
ния деятельности;

б) изменение мес-
та жительства инди-
видуального пред-
принимателя и
(или) места факти-
ческого осуществле-
ния деятельности;

в) реорганизация
юридического лица.

Внимание! Не-
представление или
н е с в о е в р е м е н н о е
представление уве-
домления о начале
деятельности влечет
административную

ответственность в соответ-
ствии с Кодексом РФ об ад-
министративных правонару-
шениях. Административные
дела в случае неподачи уве-
домления рассматриваются
мировым судом.

Подробные консультации
по данному вопросу можно
получить в ТОУ Роспотреб-
надзора по СК в г. Кисловодс-
ке (ул. Стопани,4) или по тел.
6 55 96, 6 74 35, 6 74 33

Территориальный отдел Управления Роспотребнад-
зора по Ставропольскому краю в г. Кисловодске счита-
ет необходимым напомнить: Постановлением Прави-
тельства РФ от 16 июля 2009 г. N 584 (далее - Поста-
новление), введен преимущественно уведомительный
порядок начала отдельных видов предпринимательс-
кой деятельности.



7КИСЛОВОДСКЗДОРОВЬЕ

СПОРТ

В рамках 21-го тура мужского чемпионата России по
волейболу в высшей лиге "А" в Георгиевске в двух мат-
чах встретились местный "Трансгаз-Ставрополь" и че-
лябинское "Торпедо". Это был последний домашний
тур для наших земляков, и для сохранения места в
"вышке А" в оставшихся четырех матчах "газпромов-
цам" нужны только победы.

Несмотря на неудачное выступление георгиевской дружи-
ны в нынешнем сезоне, многие команды в поединках теряли
очки в этом городе, в котором местные болельщики любят и
понимают волейбол, яростно поддерживают своих любим-
цев, а потому говорить о фаворите предстоящих матчей было
делом неблагодарным. И первая партия в первом противо-
борстве подтвердила данное высказывание. Поначалу лидер-
ство захватили гости, и на первый технический перерыв они
ушли с отрывом в четыре очка - 8:4. В дальнейшем борьба на
площадке обострилась. У "газпромовцев" продуктивны в ата-
кующих действиях доигровщик Кирилл Савоста и диаго-
нальный Виталий Фетцов, дважды своевременен на блоке
центральный блокирующий Андрей Асташенков, и счет уже
равный - 18:18. Во время "погони" на подаче стабильно поло-
жителен был Владимир Откидычев (подавал 7 раз подряд),
кстати, воспитанник кисловодского юношеского волейбола.
Мощной атакой Савоста впервые выводит свою команду впе-
ред - 19:18, преимущество у хозяев нарастает - 21:18. Гости
предприняли отчаянную попытку настичь ушедшего вперед
противника, и им это действо удается - 23:23. У кого "дрог-
нут" нервы? Три результативные атаки Фетцова позволяют
его дружине лидировать - 24:23, 25:24, 26:25. Савоста продол-
жил подобное - 27:26, первым темпом удачен Асташенков -
28:27, и "газпромовцы" завершают интригующую партию в
свою пользу - 29:27.

Начало второго сета выдалось не менее напряженное и не-
уступчивое - 4:4, 6:6… Очередной продуктивный блок Аста-
шенкова, и хозяева впереди - 8:7. В дальнейшем георгиевцы
наращивали преимушество - 10:8, 13:9, 16:10. Дважды резуль-
тативно в атаке сыграл Откидычев - 17:10, 18:11. Но "торпе-
довцы" не сдались, методично сократили отрыв в счете, и уже
ничья - 22:22. И вновь вопрос: кто "дрогнет"? Роль "спасите-
ля" георгиевской команды берет на себя Фетцов - двумя мощ-
ными подачами выводит коллег вперед - 23:22, 24:22, но гости
удачными действиями все же привносят "сетовую" интригу -
24:24. "Газпромовцы" вновь вышли вперед, и Савоста сверху-
дачной подачей ставит окончательную "точку" в партии -
26:24.

Третий и четвертый сеты, думается, не требуют подробного
разбора - они проходили "под диктовку" гостей. И счета в этих
партиях - 25:17 и 25:19 - красноречиво говорят за себя. Впереди
участников и зрителей ожидала, как ее называют, "лотерейная"
партия, доставляющая неимоверный интерес и массу непод-
дельных эмоций (положительных и отрицательных) исключи-
тельно для всех. Продуктивная атака Фетцова и результатив-
ный первый темп Асташенкова - георгиевцы повели со счетом
2:0. Поклонники местной команды ликуют! Но это только нача-
ло укороченного сета… И вот уже счет равный - 4:4. Равновесие
продолжает удерживаться - 8:8. Откидычев "гвоздит" площадку
гостей - 10:9, остро атакующий Фетцов и блокирующий Аста-
шенков закрепляют лидирующее положение коллег - 12:9, и
"газпромовцы" близки к успеху. "Точку" в партии суждено было
поставить "первотемповику" Филиппу Мокиевскому - 15:13.
Неподдельные положительные эмоции у победителей и у их
верных болельщиков. Результат запоминающегося по сюжету
первого матча - 3:2.

Второй день начался с утренней тренировки георгиевской
команды, которая после вчерашнего успеха пребывала в при-
поднятом настроении и заряженности на победное продолже-
ние, что читалось на их лицах и угадывалось в их эмоциях.
Главный тренер Юрий Лисицкий в предстоящем втором по-
единке особое внимание у своих подопечных уделил миними-
зации собственных ошибок, акцент сделал на сильные стороны
игры противника, попросил ребят выступить достойно. И они
это сделали! Приведем результаты всех трех партий - 25:16,
25:22, 25:14. Думается, подробные комментарии здесь излиш-
ни, цифры подчеркивают тотальное преимущество "Трансгаза-
Ставрополя" во всех волейбольных компонентах. По традиции
состоялись беседы с заинтересованными лицами.

Капитан команды "Торпедо" кандидат в мастера спорта
связующий Евгений Рукавишников: "Как показали события
на площадке, наш сегодняшний соперник был неимоверно мо-
тивирован на успех. Георгиевцы заслуженно победили в
двойном противостоянии с нами, с чем их можно искренне
поздравить".

Главный тренер "Трансгаза-Ставрополя" мастер спорта Рос-
сии Юрий Лисицкий: "Два результата матчей на табло, и они нас
порадовали. Мы были запредельно мотивированы на двойную
победу".

Доигровщик георгиевской команды кандидат в мастера
спорт Владимир Откидычев: "Я благодарен тренерскому соста-
ву, что доверили мне играть с самого начала второго поединка и
до конца. Мы были настоящим коллективом, понимали задачу
на текущий момент, выполнили предматчевые тренерские уста-
новки, порадовали своих болельщиков и качеством игры, и
двойным победным результатом".

Центральный блокирующий команды "Трансгаз-Ставро-
поль" кандидат в мастера спорта Андрей Асташенков: "По
окончании сезона нам нужно сохранить место в "вышке А", и мы
очень настроены на выполнение этой цели. В противоборстве с
челябинцами отдали все силы, продемонстрировали коллек-
тивную игру и заряженность только на успех".

Николай ЗАУЗОЛКОВ
Фото Михаила Бибера

ЗЕМЛЯКАМ
НУЖНЫ ПОБЕДЫ

На волейбольной
площадке в Георгиевске
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В столице СКФО он прохо-
дит уже в 5 раз. В рамках дан-
ного фестиваля прошли пять
мероприятий: это Научно -
практическая Конференция
"Роботобум", краевая выстав-
ка - конкурс технических раз-
работок, рисунков и поделок
по теме робототехники, также
можно было наблюдать за со-
ревнованиями по спортивной
робототехнике и биокиберне-
тике, а на школьном дворе
был произведен запуск ракет
и дронов. Не пришлось ску-
чать преподавателям и руко-
водителям творческих проек-

тов ребят. Для них проводи-
лись мастер - классы по теме:
"Пропедевтика инженерного
образования с Cuboro".

В этом году в фестивале
приняли участие более 200
ребят. Эта цифра растет из
года в год, что подтверждает
интерес к данному направле-
нию. Научный руководитель
инновационной площадки
станции Юных Техников
Нордгеймер Юрий Рудоль-
фович отметил: "Традицион-
но, данное мероприятие по-
могает реализации творчес-
ких проектов ребят. И нужно

заметить, что в этом году ста-
ло гораздо больше техничес-
ких моделей высокого уров-
ня. Также все больше прояв-
ляет себя новое направление -
спортивная робототехника".

Юные создатели с огром-
ным желанием демонстриро-
вали свои работы. Здесь мож-
но было увидеть робота - ме-
теоролога, роботизирован-
ный ткацкий станок, марсо-
ход "Крокодил", робота-гек-
сабота и многое другое. Боль-
шой интерес у зрителей выз-
вала спортивная робототех-
ника, где состязались роботы
- сумоисты. Среди ребят при-
сутствовали не только уже
опытные робототехники, но и
те, кто только начал осваивать
азы технического прогресса.
Каждый участник фестиваля
получил сертификат, а побе-
дители заслуженные дипло-
мы и награды.

Теплая атмосфера зала,
компетентное жюри, яркие
работы участников фестива-
ля не оставили равнодушны-
ми никого. Пожелаем ребя-
там новых творческих реше-
ний, не останавливаться на
достигнутом и воплотить
свои идеи в реальность.

Богдан ГЕРНЕР,
юнкор студии "Парус"
Пятигорского Дворца

детского творчества

КИБЕРФЕСТ-2017
21 век немыслим без роботов. Так, 24 марта на базе

МБОУ СОШ №12 г. Пятигорск состоялся региональ-
ный открытый фестиваль робототехники и биокиберне-
тики "Киберфест 2017".

Учащийся Кисловодского филиала Центра "Поиск" Альберт Петросян занял 3 место, выбрав
достаточно сложное направление "экстремальная робототехника", в которой все разработки при-
званы сохранить здоровье человеку или выполнять работу в недоступных для него местах. Он
предоставил робота, который посредством ультразвукового датчика способен отобразить объекты
окружающие его, что дает возможность управлять роботом без прямого визуального контакта. На
региональном конкурсе рисунков и поделок, приняли участие и наши самые маленькие учащиеся
ДТШ, представив свой проект, который они собирали всей группой "Лего - городок" и заняли
призовое 2 место.
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ПО  ПРОСЬБЕ ЧИТАТЕЛЕЙ

Верхнеподкумское кладби-
ще находится довольно-таки
далеко от города. От автобус-
ной остановки "Подкумок" до
места назначения нужно по го-
рам добираться 6,5 километ-
ров. За несколько десятилетий
кладбище существенно раз-
рослось и, по словам обратив-
шихся в редакцию, в после-
дние годы появилось много
новых захоронений, среди ко-
торых покоятся и ветераны
Великой Отечественной вой-
ны, ветераны тыла, ветераны
труда.

Транспорт есть. Расписание
движения есть - автобус дол-
жен отправляться от остановки
в 9:30 - каждые четверг и вос-
кресенье. Но, как говорится, в
этом вся соль. Во-первых, как
рассказывают читатели, авто-
бус, рассчитанный на 25 мест,
находится в отвратительном
состоянии и давно требует ре-
монта. По дороге случаются по-
ломки, машина может заглох-
нуть. Мест, по понятным причи-
нам, не хватает, из-за чего по-
жилые люди вынуждены полу-
стоя и непонятно как занимать
стоячие места. Более того, на са-
мой остановке, откуда начинает
свое движение автобус, нет ла-
вочек. И кисловодчане, чтобы
навестить на кладбище своих
родных и близких, занимают
очередь в 6-7 утра, присажива-
ясь на картонки, расстеленные
на земле. С некомфортом ми-
рились долго, но в один момент
случилось это - некогда муни-
ципальный транспорт, бесплат-
но осуществляющий перевоз-
ки, предварительно заключив
договор с администрацией,
вдруг становится платным. За-
тем начались перебои в работе.
Причем названная цена проезда
не была равнозначна внутриго-
родским тарифам. По инфор-
мации обратившихся в газету
"На Водах" читателей, в один
момент их поставили перед
фактом, дескать, администра-
ция города договор не заключа-
ет, средства не выделяет, поэто-
му работать будут впредь на
коммерческой основе. Так, ра-
нее бесплатный проезд стал сто-
ить 100 рублей, а затем и 150.

В результате странного но-
вовведения, около двух десят-
ков возмущенных кисловод-
чан, среди которых и пенсио-
неры и люди среднего возрас-
та, вынуждены были обра-

титься к журналистам, чтобы
прекратить массово оббивать
пороги городских структур и
администрации.

Возмущенные таким поло-
жением дел, неравнодушные
люди писали письма и заявле-
ния в транспортный и финан-
совый отделы администрации,
несколько раз коллективно
собирались у главного входа в
мэрию, но официальных отве-
тов, как и конкретных реше-
ний не получали.

В среду, 5 апреля, у главного
входа в мэрию, кисловодчане
коллегиально собрались, что-
бы получить разъяснения.
Жители поделились, что их
вопрос должен был рассмат-
риваться на заседании думс-
кого комитета и ранее Глава и
Председатель Думы лично
брали ситуацию под контроль.

"На Водах" обратились к за-
местителю Председателя
Думы города-курорта Кисло-
водску Андрею Анатольевичу
Иванову, который нас заве-
рил, что Дума, действительно,
рассматривала проблему Вер-
хнеподкумского кладбища, но
решение вопроса в ее компе-
тенцию не входит, однако на
профильной комиссии (при-
мерно два месяца назад) были
даны рекомендации и обозна-
чены приоритеты - транспорт
должен ходить регулярно и
быть бесплатным.

С чем же тогда было связано
промедление в исполнении ре-
комендаций Думы, данных уп-
равлению городского хозяй-
ства, транспорта и связи адми-
нистрации города-курорта со
стороны индивидуального
предпринимателя, который,
собственно, и занимается пере-
возками?

Да, в администрации под-
твердили, что ранее был ряд
проблем финансового характе-
ра с транспортом до Верхне-
подкумского кладбища. Про-
блемы с финансированием
есть и сейчас, однако мэрия по-
гасила все задолженности по
этому маршруту. С перевозчи-
ком пришли к договоренности.
Тогда вопрос, отчего люди со-
брались у администрации?
Быть может, водитель автобу-
са решил подзаработать на горе
людей? Страшно допустить та-
кую кощунственную мысль.

Пока раздосадованные жи-
тели города пытались попасть

в администрацию, а коррес-
пондент "На Водах" брал ком-
ментарий у специалистов
Думы, к горожанам вышел ис-
полняющий обязанности Гла-
вы города Максим Нагорнов,
который их заверил, что пас-
сажирские перевозки будут
проходить по прежнему гра-
фику - два раза в неделю, а
проезд останется бесплатным.

Также в администрации со-
общили, что в настоящее вре-
мя совместно с Региональной
Тарифной Комиссией Став-
ропольского края рассматри-
вается вопрос об утверждении
стоимости проезда по данно-
му маршруту и к дачным коо-
перативам. Льготы, существу-
ющие на внутригородских пе-
ревозках, будут сохранены.
Нерешенным пока является
вопрос ценообразования.

Пресс-служба администра-
ции информирует, что пока
для этих действий потребует-
ся время, поэтому "до этого
периода руководством города
и депутатами принято реше-
ние датировать данный марш-
рут из городской казны".

Редакция "На Водах" наде-
ется, что на этом закончится
"самоуправство" неких лиц в
отношении утверждения сто-
имости проезда до Верхнепод-
кумского кладбища. Надеем-
ся, что будут предприняты
меры по улучшению качества
перевозки пассажиров, среди
которых много пожилых лю-
дей.

К слову, в предпасхальную
неделю, а также на Пасху и Ра-
доницу будут организованы
дополнительные рейсы до
кладбища. С 10 апреля от же-
лезнодорожного вокзала бу-
дут курсировать еще два авто-
буса по маршруту Кисловодск
- Верхнеподкумское кладби-
ще. Отправление в 9:30, проезд
- бесплатный.

P.S. Перед сдачей номера
газеты в печать в редакцию
позвонили ранее обращавши-
еся к нам жители и сообщили,
что после их разговора с заме-
стителем главы города Мак-
симом Нагорным по маршру-
ту до Верхнеподкумского
кладбища выделили три авто-
буса, однако с каждого пасса-
жира взималась плата за про-
езд в размере 100 рублей Пе-
ревозчик ссылается на отсут-
ствие выделяемых муниципа-
литетом средств. Редакция
продолжает разбираться в
этой ситуации.

Дарья ПОГРЕБНЯК

КЛАДБИЩЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ

В редакцию "На Водах" обратились местные жители,
сетующие на то, что с начала 2017 года они фактически
потеряли возможность добраться до Верхнеподкумс-
кого кладбища.

За первый квартал 2017 года ОГИБДД Отдела МВД России по
городу Кисловодску выявило 66 водителей, управлявших транс-
портными средствами в состоянии опьянения, привлечены к уго-
ловной ответственности за управление автомобилем в состоянии
опьянения 12 водителей, которые ранее были подвергнуты адми-
нистративному наказанию за аналогичное преступление.

ОГИБДД Отдела МВД России по городу Кисловодску.

Федеральным законом Российской Федерации от 1.04.2012
г. 26 апреля установлена памятная дата - День участников лик-
видации последствий радиационных аварий и катастроф и па-
мяти жертв этих аварий и катастроф.

Правление общественной организации инвалидов "Союз-Чер-
нобыль" г. Кисловодска приглашает всех участников ликвидации
последствий катастрофы на Чернобыльской АЭС, а также членов
их семей, жителей и гостей города-курорта принять участие в
возложении цветов к памятнику ликвидаторам последствий ка-
тастрофы, расположенному на мемориальном комплексе по ул.
Цандера, которое состоится в 10.00. 26 апреля 2017 года.

НЕТРЕЗВЫЙ ВОДИТЕЛЬ

ПОЧТИМ ПАМЯТЬ!
ВНИМАНИЕ!
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Торжественная церемония
подготовлена Союзом Офи-
церов и МКПЦ "Дружба" (ру-
ководитель А. Тихонов). Ме-
мориальный комплекс "Жу-
равли" является священным
местом для кисловодчан, от-
куда уходили на фронт кисло-
водские солдаты и офицеры.
Заступая в Почетный караул
на Пост №1 у Вечного огня, ка-
деты ВПК "Беркут" (руково-
дитель М. Микитась) торже-
ственно давали клятву, обе-
щая быть достойными памяти
тех, кто отстоял свободу и не-
зависимость нашей Родины.

Ведущие, председатель Со-
юза офицеров "Офицерская
честь" капитан II ранга Б.
Фарзалиев и художествен-
ный руководитель МКПЦ
"Дружба" Е. Кудрявец, пре-
доставили слово главе адми-
нистрации города-курорта
Кисловодска А. Курбатову,
который поблагодарил вете-
ранов П. Минеева, В. Хохло-
ва, С. Немченко, а также мо-
лодежь города и пожелал
всем крепкого здоровья. Вы-
ступившие, заместитель
Думы города А. Иванов, за-
меститель главы города А.

Николаев пожелали ветера-
нам здоровья, а кадетам ВПК
"Беркут" быть верными сво-
ей клятве и своей Отчизне.
На Пост №1 заступали А.
Курбатов, А. Иванов, А. Ни-
колаев, а также депутаты го-
родской Думы - И. Багдаса-
рян. Г. Каймин, ветераны
ВОВ П. Минеев, С. Немчен-
ко, В. Хохлов, а также ветера-
ны Вооруженных Сил В. Ару-
тюнов, П. Вовченко, В. Твер-
дохлебов и другие ветераны.

На торжественном митинге
присутствовали и.о. предсе-
дателя управления образова-
ния Ю. Бутин, депутаты И.
Коваленко, И. Гордеев, а так-
же ветераны боевых действий
В. Очеретный, О. Каспаров, А.
Милкин, В. Сазонов, В. Гри-
горян, ученики школ
№2,4,7,9,14,15,16,17, меди-
цинских колледжей №1,2, об-
щественные организации и
гости города. Хочется побла-
годарить всех, кто принимал
участие в торжественной це-
ремонии.

Кадеты вручили цветы всем
ветеранам, которые возложи-
ли их к Вечному огню. Была
минута молчания в память о
солдатах, не вернувшихся с
полей сражений.

В заключение ветераны
сфотографировались с каде-
тами и школьниками на по-
четном Посту №1.

В. МУСАЭЛЯН, руково-
дитель пресс-центра Союза

офицеров Кисловодска
Фото автора

ОТКРЫТИЕ ПОСТА №1
25 марта в 11:00 на Мемориальном комплексе "Журав-

ли" состоялось торжественная церемония, посвященная
началу военно-патриотической акции в честь праздно-
вания 72-й годовщины "Победы" в Великой Отечествен-
ной войне, и был открыт почетный "Пост №1".

Вот как прокомментировала это мероприя-
тие в интервью нашей газете одна из организа-
торов этого мероприятия методист Дворца
детского творчества Ольга Валентиновна Кор-
шева:

- Ольга Валентиновна, расскажите, кому
принадлежит идея создания этого фестиваля?

- Идея проведения фестиваля принадлежит
Управлению Образования администрации го-
рода Пятигорска. Наш Дворец принял участие
в ее организации. Сам фестиваль прошел в два
этапа: отборочный тур и гала-концерт лучших
концертных номеров. Для участия в гала-кон-
церте были выбраны 16 самых ярких и красоч-
ных номеров. Перед зрителями выступили
творческие коллективы образовательных уч-
реждений города с номерами, отражающими
жизнь детей советской эпохи. А в фойе Дворца
была организована выставка "Символ детства
моих родителей", где были представлены пред-
меты быта, мебели, игрушки и даже целые ин-
сталляции в духе советской эпохи.

- Что дают детям такого рода мероприятия?
- Во-первых, это дает возможность детям

лучше узнать историю своей страны советс-
кого периода через непосредственное сопри-
косновение с артефактами того времени, по-
знакомиться с условиями
быта тех лет, понять, в какой
обстановке проходило дет-
ство их родителей, в какие
игры они играли, какие пес-
ни пели, чем занимались на
досуге и так далее. Во-вто-
рых, в процессе подготовки
к фестивалю родители рас-
сказывали детям истории
из своего детства, своей се-
мьи, собирали экспонаты
для выставки, тем самым
укрепляя связь поколений.
В-третьих, разнообразие
тем, выбранных артистами
для постановок: пионерские
линейки, субботники, пер-
вомайские демонстрации,
походные костры, патрио-
тические песни, позволило
наиболее полно воссоздать
дух и настроение людей
того далекого времени.

 - Как детям удалось собрать такое большое
количество разнообразных экспонатов для
этой выставки?

- Экспонаты для выставки собирали не толь-
ко дети, но также родители, и педагоги школ.
По словам участников, к их сбору были при-
влечены даже соседи. Бабушки и дедушки, рас-
чищали чердаки, кладовки и антресоли, чтобы
отыскать что-нибудь оригинальное из того
времени. Экспонатов набралось так много, что
их еле вместило большое фойе нашего Дворца.

- Каковы результаты этого конкурса?
- Завершила фестиваль церемония награжде-

ния победителей. Третье место было присуж-
дено Дворцу детского творчества, второе мес-
то заняла школа №12, первое место досталось
школе №27, а обладателем Гран-при стала шко-
ла №16. Победители получили дипломы и по-
дарки от Совета женщин города Пятигорска.
Специальных призов от Фонда "Будущее Пя-
тигорска" удостоились школы №1, 6, 14, 30.

Фестиваль проводился в этом году впервые,
прошел на высокой волне. Не исключено, что
он станет традиционным для нашего города.
Александра КОЗЛАН, юнкор студии "Парус"

пятигорского Дворца детского творчества.
Фото автора

ЮНЫЙ ЖУРНАЛИСТ

МИР ДЕТСТВА
СОВЕТСКОЙ ЭПОХИ

На днях в пятигорском Дворце детского творчества прошел городской фестиваль-
конкурс под названием "Детство моих родителей", целью которой было ознакомле-
ние детей образовательных учреждений с бытом и особенностями последних лет со-
ветской эпохи..

Инсталляция воспитанников пятигорского
Дворца детского творчества

"Символ детства моих родителей"
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31 мая в Выставочном зале (ул.Азербайжанс-
кая,17) состоялось торжественное открытие
персональной выставки члена Творческого со-
юза художников РФ Ирины Костюк "Перьевые
фантазии".

Необычный материал для своего творчества избрала
Ирина Костюк. Свои очаровательные работы она со-
здает из перьев. Все ее работы, а их в экспозиции выс-
тавки представлено 68, созданы полностью из перьев!
Все работы выглядят так, словно нарисованы краска-
ми. При ближайшем рассмотрении работ остается
только удивляться и восхищаться истинным мастер-
ством автора. Сюжеты картины поражают разнообра-
зием. Это портреты, цветочные картины, пейзажи.
Глядя на картины Ирины Павловны не устаешь удив-
ляться - как много существует в природе уникального
и неповторимого.

Персональная выставка И. Костюк плод многолетне-
го, кропотливого труда. Ирина Костюк создает восхи-
тительные по красоте картины из птичьих перьев, до-
биваясь потрясающей детализации. Она - единствен-
ный художник в Ставропольском крае, работающий в
этой технике. Перья - это вершина достижения жизни
в их форме, функции и красоте. Перья для И. Костюк
являются неиссякаемым источником вдохновения и у
нее еще множество идей для новых произведений.
Если интерес к делу у человека искренний, то это сви-
детельствует о том, что мы имеем дело с настоящим
призванием!

Ирина принимала участие во Всероссийских, регио-
нальных, групповых, краевых и городских выставках,
награждена медалью "Почетный работник общего обра-
зования Российской Федерации".

Открытие выставки, тем более персональной, это -
праздник не только для автора, но и для близких и
друзей. С открытием выставки Ирину Павловну по-
здравили Татьяна Бакал; руководитель методичес-
кого объединения преподавателей ИЗО и МХК Пис-
кунова Л. В.; научный сотрудник музея-крепости
Р.К. Гочияева; председатель благотворительного
фонда "Медовый спас" - З.Е. Сперстад. Выступления
чередовались с музыкальными номерами в исполне-
нии Елены Иоэльс, зам. председателя еврейской об-
щины.

Ирину Костюк поздравила также представитель фон-
да "Призвание", главный редактор журнала "Мой герой"
и "Знаковая организация" Т.Г. Пригодич, вручив ей
Диплом "Золотые руки". Учитывая многолетнюю пло-
дотворную деятельность самого коллектива "Выставоч-
ного зала", Фонд "Призвание" утвердил знаковый ста-
тус "Знаковая организация" с вручением медали "Зна-
ковая организация", медали "Знаковая личность" и
Диплома в номинации "Поиск" руководителю Т.П.Ме-
щеряковой. Дипломами Фонда отмечены также сотруд-
ники: зам. по творческой работе Г.И.Свешникова, зам.
по АХЧ А.А. Польской, администратор О.А. Кузнецова,
экскурсовод Л.Н Лиманская., методист Л.П. Макарен-
ко, зав. канцелярией Т.Н. Князева, художник Н.В. Пи-
калова.

Татьяна КАГРАМАНЯН

Эти необычные обитатели
разных уголков нашей планеты
дают возможность представить,
как многообразна и прекрасна
жизнь на Земле, а еще она очень
короткая и хрупкая. Но каждое
живое создание выполняет оп-
ределенную и очень нужную
роль в большом природном
"организме" - экосистеме.

Здесь можно насладиться мно-
гообразием форм и раскраски
самых красивых насекомых - ба-
бочек.

С давних времен эти воистину
божественные создания ассоци-
ировалось с легкостью и безза-
ботностью. Но так ли много мы
знаем о них?.

Издавна люди окружали их
различными легендами и пове-
рьями. Среди скандинавов и
славян бабочки олицетворяли
душу человека, а также служи-
ли символом всех влюбленных.
В то же время сравнение с пор-
хающими красавицами означа-
ло непостоянство и легкомыс-
лие, стоит только вспомнить
известную оперу Д. Пуччини
"Мадам Баттерфляй". Но что
бы ни говорили, с древних вре-
мен бабочки вызывали восхи-
щение и являлись символом
просветления души, о чем сви-

КУЛЬТУРА

"ПЕРЬЕВЫЕ
ФАНТАЗИИ"

детельствуют различные мифы
и сказания. Например, древне-
греческий миф о Психее - смер-
тной женщине, которая благо-
даря силе своей любви стала
бессмертна. Как богиню, Пси-
хею всегда изображали с кры-
льями бабочки. А согласно вос-
точным традициям бабочка, за-
летевшая в дом - вестник удачи
и благополучия.

Если в Европе только наслаж-
даются красотой бабочек, то в
Китае, Южной Америке и Ин-
дии их умеют готовить и с удо-
вольствием едят.

 В Стокгольме есть клиники, в
которых пациенты лечатся от
стрессов в оранжереях с цвета-
ми и бабочками.

Бабочки рождаются, чтобы
умереть, дав жизнь новому по-
колению. Большинство из них
живет всего несколько дней, но
за свою короткую жизнь самка
может отложить более 1000 яиц.

Не все членистоногие вызыва-
ют восторг, как бабочки. Это по-
тому, что слишком мало мы зна-
ем о маленьких обитателях пла-
неты. Как только люди больше
узнают о пауках, жуках, то со-
всем друге ассоциации вызыва-
ет их пугающий вид. Сразу мож-
но заметить грациозность пере-
движения, удивительно гармо-
ничные пропорции, различные
приспособления, разнообразные
цветовые решения и т.д. А если
попытаемся поинтересоваться
их особенностями и возможнос-
тями, то откроем для себя совер-
шенно нереальный параллель-
ный мир. Например, шелк паука
необычайно прочный материал.
Нить толщиной с карандаш спо-
собна остановить Боинг 747, ле-
тящий на полной скорости. На
Земле еще не создан такой мате-
риал, несмотря на все техноло-
гические достижения.

Мы приглашаем Вас посетить
новую выставку, чтобы восхи-
титься многообразием окружа-
ющего мира.

Н.Н. ВАСЮКОВА, старший
научный сотрудник Кисловодс-

кого музея "Крепость"

КОЛЛЕКЦИЯ БАБОЧЕК И НАСЕКОМЫХ
В МУЗЕЕ "КРЕПОСТЬ"

В Кисловодском историко-краеведческом музее "Кре-
пость" открылась выставка экзотических и Кавказских насе-
комых. Вниманию посетителей представленоболее 1000 раз-
новидностей бабочек, жуков, пауков и других членистоногих.
Она разместилась в двух залах башни старинной крепости.



29КИСЛОВОДСК??????

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 6.04.2017 ГОДА

Библиотекарь, библиограф оклад (руб.) от 7500
Бухгалтер по договоренности з/п (руб.) от 7500 до 22000
Врачи различной специализации з/п (руб.) от категории и

стажа
Воспитатель детского сада з/п (руб.) от категории и стажа
Инженеры различной специализации опыт работы, з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Инструктор по лечебной физкультуре опыт работы, з/п

(руб.) от 7500
Методист (учебного заведения) опыт работы, з/п (руб.) от

10000
Начальник (металлорежущего производства, участка) з/п

(руб.) от 10000 до 30000
Преподаватели и учителя различной специализации, опыт

работы з/п (руб.) от категории и стажа
Провизор, опыт, образование з/п (руб.) от 20000
Риэлтер, опыт желателен з/п (руб.) от 20000
Специалист (по маркетингу, контактного центра и др.) з/п

(руб.) от 9041 до 20000
Товаровед з/п (руб.) от 10000 до 20000

ВНИМАНИЕ!
ЦЕНТРУ ЗАНЯТОСТИ ГОРОДА

КИСЛОВОДСКА СРОЧНО ТРЕБУЕТСЯ СПЕЦИАЛИСТ
ОТДЕЛА ТРУДОУСТРОЙСТВА

(НА ВРЕМЯ ДЕКРЕТНОГО ОТПУСКА
ОСНОВНОГО СОТРУДНИКА)

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

ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ
С ИНОСТРАННЫМИ ГРАЖДАНАМИ
Иностранные работники - это гражда-

не иностранного государства или лица
без гражданства, принимаемые на рабо-
ту к российскому работодателю.

Оформление трудовых отношений с такими
сотрудниками налагает на работодателя ряд
дополнительных обязанностей. При приеме на
работу и увольнении таких сотрудников ему
потребуется соблюсти не только нормы ТК
РФ, но и ряд других законодательных актов,
регулирующих статус иностранца в РФ.

Правовое положение иностранных граждан в
России регулируется:

- Договором о Евразийском экономическом
союзе от 29.05.2014 (г. Астана) (далее - Дого-
вор)

- Федеральным законом от 25.07.2002 №
115-ФЗ "О правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации" (далее -
Закон № 115-ФЗ);

- Федеральным законом от 19.02.1993 №
4528-1 "О беженцах" (далее - Закон № 4528-1);

- Федеральным законом от 18.07.2006 №
109-ФЗ "О миграционном учете иностранных
граждан и лиц без гражданства в Российской
Федерации" (далее - Закон № 109-ФЗ);

- Главой 50.1 ТК РФ
- и проч.
По общему правилу на трудовые отношения

с иностранным работником распространяются
нормы ТК РФ и прочих актов трудового зако-
нодательства (ч. 1 ст. 327.1 ТК РФ). Однако
особенности оформления иностранного работ-
ника на работу зависят от его миграционного
статуса.

Особняком стоят высококвалифицирован-
ные специалисты, порядок приема на работу
которых отличается от приема всех остальных
иностранных работников. Отдельно стоит упо-
мянуть про беженцев и лиц, получивших в
России временное убежище. Порядок их тру-
доустройства также имеет свои особенности.
Подробнее об этом см. Особенности трудоуст-
ройства беженцев и лиц, получивших времен-
ное убежище.

- договор (полис) добро-
вольного медицинского
страхования (предоставля-
ется иностранными работни-
ками, временно пребываю-
щими на территории РФ).
Данный документ не требу-
ется, если у работодателя
есть договор на
платное медобслу-
живание таких ра-
ботников или в слу-
чаях, предусмотрен-
ных иным федераль-
ным законом или
международным до-
говором;

- разрешение на вре-
менное проживание -
при заключении трудо-
вого договора с иност-
ранцем, временно про-
живающим на террито-
рии РФ. В виде отдель-
ного документа разреше-
ние выдается только ли-
цам без гражданства.

Кроме того, с 01.01.2015 вступил в силу До-
говор о Евразийском экономическом союзе от
29.05.2014, участниками которого наряду с РФ
стали Республика Беларусь, Республика Ка-
захстан, Киргизия и Республика Армения.

Данный Договор устанавливает специальные
правила приема на работу граждан государств-
участников Евразийского союза.

Подробнее о принятии на работу таких граж-
дан см. Особенности трудоустройства граждан
Евразийского союза.

Рассмотрим ниже некоторые особенности
принятия на работу иностранного работника с
точки зрения трудового законодательства.

Гражданам иностранных го-
сударств разрешение про-
ставляется в виде штампа в
загранпаспорте;

- вид на жительство - при
заключении трудового дого-
вора с иностранцем, постоян-
но проживающим на террито-

рии РФ. Выдается в виде от-
дельного документа по фор-
ме, утв. приказом ФМС Рос-
сии от 05.06.2008 № 141;

- разрешение на работу - его
получает работодатель на
конкретного работника, при-
бывшего в "визовом" порядке
в Главном управлении по воп-
росам миграции МВД Рос-
сии;

- патент - предоставляется
временно пребывающим ра-
ботником, въехавшим в РФ
в безвизовом порядке. Па-

тент иностранец оформ-
ляет сам в Главном
управлении по
вопросам мигра-
ции МВД России,
форма документа
утверждена прика-
зом ФМС России
от 08.12.2014 №
638. Убедиться в
том, что патент
действующий, по-
может электрон-
ный сервис предос-
тавляемый МФД
России.

ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
ДОКУМЕНТЫ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫЕ

РАБОТНИКОМ
Статья 327.3 ТК РФ предусматривает дополнитель-

ный перечень документов, которые должен предоста-
вить иностранный работник. Это:


