
Те, кто трепетно относится
к продлению молодости, к
уходу за собой, знают, как по-
бедить в неравной борьбе со
временем и неблагоприятны-
ми климатическими услови-
ями. Медицинский центр
"Ника", находящийся по ад-
ресу г. Кисловодск ул. Ста-
ничная, 2 располагает всеми
современными возможностя-
ми по оздоровлению и омоло-
жению кожи, уходу за воло-
сами, ногтевому сервису.

Это настоящая мекка для
красавиц и модниц нашего ре-
гиона. Высококвалифициро-
ванные специалисты предла-
гают широкий спектр косме-
тологических услуг, как тера-
певтических, так и аппарат-
ных: - Контурная пластика,
Биоревитализация, Мезоте-
рапия, Трихология, PRP-Те-
рапия, Эстетика тела, Мас-
саж, Аппаратные технологии,
Фотоэпиляция (холодная
лампа), Пилинг, Биоэпиля-
ция, Электроэпиляция, Кар-
бокситерапия. Описание
каждой услуги - это тема для
отдельной статьи. А сейчас
расскажем о том, что еще по-
радует посетителей этого са-
лона, который и коллектив и
клиенты по праву называют
семейным, ведь здесь дей-
ствительно на протяжении 13
лет обслуживаются целыми
семьями.

Как говорят работающие
сотрудники "Ники", центр не
нуждается в дополнительной
рекламе - его репутация зара-
батывается высоким каче-
ством обслуживания и вос-
торженными отзывами кли-
ентов, которые рекомендуют
салон своим близким и дру-
зьям. Здесь идеальная чисто-
та, практически хирургичес-

кая стерильность, ведь по
всем правилам медучрежде-
ния коллектив проветривает
и кварцует помещения, обра-
батывает поверхности и инст-
рументы. Статус медицинс-

кого центра поддерживается
не только линейкой космето-
логических услуг, здесь для
удобства клиентов по предва-
рительной записи ведется
прием врачей-специалистов,
работает процедурный каби-
нет, принимается биоматери-
ал для анализов. Дело в том,
что у центра заключен дого-
вор с Клинико-диагностичес-
кой лабораторией БиоТест, и
его клиенты, не томясь в оче-
редях, могут сдать кровь и
другие биоматериалы в уют-
ной процедурной "Ники", а
курьер доставит их в лабора-

торию для исследований. Ре-
зультаты анализов поступят
на электронную почту клиен-
та, либо до востребования бу-
дут находиться на ресепшене
"Ники".

Кроме получения медицин-
ских услуг здесь можно сде-
лать модную стрижку или ук-
ладку, прическу любой слож-
ности. Применяются различ-
ные методики по предохране-
нию волос от термического
воздействия и ультрафиоле-

товых излучений, наращива-
ния, окрашивания, оздоров-
ления. Мастера ногтевого сер-
виса предложат разнообраз-
ный дизайн для дамских ру-
чек, различные оздоравлива-
ющие и укрепляющие проце-
дуры. Маникюр и педикюр
делается стерильными инст-
рументами, т.е. "Маникюр из
крафт-пакета".

В салоне работает солярий,
здесь можно пройти сеанс
или курс массажа всех видов.
Например, экзотический Гуа-
ша - массаж костяными
скребками. Эта древняя ки-

тайская техника массажа,
прежде всего, является одним
из самых действенных спосо-
бов детоксикации организма.
Во время процедуры запуска-
ется механизм самоисцеле-
ния, который продолжает са-
мостоятельно работать и пос-
ле нее. Поэтому полученный
результат сохраняется доста-
точно долго - более 5 дней. У
Гуаша множество показаний,
как косметологических, так и
профилактических.

В центре "Ника" как одна из
инноваций аппаратной косме-
тологии представлен уникаль-
ный израильский аппарат
Crystal 515 Extra, оснащенный
многофункциональной IPL си-
стемой. Этот аппарат отлича-
ется тем, что на нем проводятся
процедуры по удалению пиг-
ментации, нежелательных во-
лос, сосудистых звездочек, ро-
зацеса, ногтевого грибка. Так-
же аппарат Crystal 515 Extra
решает проблему возрастных
изменений и акне. Система
IPL универсальна: каждый из
режимов направлен на борьбу с

тем или иным эстетическим
недостатком. Каждая из про-
грамм безболезненна и дает
результат уже после первой
процедуры. Обладательницам
чувствительной кожи не сто-
ит бояться процедур - холод-
ная лампа GEM-PL, лучевой
спектр которой не нагревается
- не травмирует кожу. Веду-
щие косметологи страны заяв-
ляют, что аппарат Crystal 515
Extra отличается простотой в
работе, эффективностью и ре-
зультатом, становящимся оче-
видным в короткое время.
Главное преимущество аппа-
рата Crystal 515 Extra - нако-
пительный эффект.

Впрочем, мы описали дале-
ко не все возможности меди-
цинского центра "Ника". Под-
робнее узнать, как продлить
молодость, поддержать свою
красоту и здоровье, наши чи-
татели могут у прекрасного
высококвалифицированного
коллектива. Запишитесь на
прием, чтобы получить про-
фессиональную консульта-
цию и полную информацию о
процедурах:

В древнегреческой мифоло-
гии Ника - это богиня победы.
Несмотря на свою воинствен-
ность, в работах художников и
скульпторов она всегда изоб-
ражалась прекрасной и жен-
ственной. Чем не прототип со-
временной женщины? Сегод-
няшние дамы нередко занима-
ют руководящие посты, стано-
вятся бизнес-леди, управляют
автомобилями, но при этом
выполняют и свою женскую
функцию - продолжения рода,
сохранения семейного очага.
Для современной женщины
уход за своей внешностью, со-
хранение красоты и молодос-
ти, скорее обязанность, чем
каприз. Победить в борьбе за
молодость, красоту и здоровье
поможет "Ника".

"НИКА" - ПОБЕДА
КРАСОТЫ И МОЛОДОСТИ

Как ни странно это писать, глядя в последнее время на
погоду за окном, но лето в самом разгаре. И если обычно
самый жаркий период года требует особого внимания к
уходу за кожей, ногтями, волосами, то в таких аномаль-
ных условиях - тем более. Резкие перепады от невыно-
симой жары, до холодного ветра с дождем не лучшим об-
разом влияют на красоту и здоровье кожи и волос.

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ,
НЕОБХОДИМА КОНСУЛЬТАЦИЯ СПЕЦИАЛИСТА

г. Кисловодск,
ул. Станичная, 2, 1 этаж

Телефон +7(87937) 5-07-00,
+7(928) 821-22-72
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

СКОРБИМ

Ушел из земной жизни казачий полковник, атаман Кисловод-
ского городского казачьего общества

ЛАЗЕБНЫЙ
Владимир Михайлович.

Активный участ-
ник возрождения ка-
зачьего движения на
Северном Кавказе,
Владимир Михайло-
вич пользовался зас-
луженным авторите-
том и уважением, как
среди казаков, так и
лидеров обществен-
ных национальных
организаций г. Кис-
ловодска. В памяти
кисловодчан он оста-
нется атаманом и на-
стоящим патриотом
своего города, Став-
рополья, России…

Казаки Терского
войскового казачьего
общества не забудут
своего брата, челове-
ка чести и истинного
защитника Отече-
ства, Казачества и
Веры православной.

От имени комитета Ставропольского края по делам нацио-
нальностей и казачества, а также казаков Терского войскового
казачьего общества выражаем искренние соболезнования семье
и близким.

Царствие небесное…
А.В. ПИСАРЕНКО, председатель комитета

А.В. ЖУРАВСКИЙ, атаман ТВКО, казачий полковник

Союз офицеров "Офицерская честь" г-к Кисловодска выра-
жает искренние соболезнования родным и близким в связи с
безвременной утратой атамана Терского казачьего войска, офи-
цера

ЛАЗЕБНОГО
Владимира Михайловича.

Он навсегда останется в памяти наших участников войны, ко-
торые его уважали и любили за его патриотизм и внимание к
старшему поколению. Разделяем горе и скорбим о невосполни-
мой утрате.

Пресс-служба

СОБОЛЕЗНУЕМ

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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Выяснилось, что нет. Не со-
блюдается. И публикации в
№20, 21 еженедельника "Эко-
контроль в действии", в дру-
гих номерах красноречиво и
доказательно это подтверж-
дают. Вывод, к сожалению,
однозначный:

В Кисловодске грубейшим
образом нарушается статья 58
Основного закона, где конкрет-
но сказано: "Каждый обязан
сохранять природу и окружаю-

Прошедшей весной на улице Широ-
кая силами общественного Экологи-
ческого совета была высажена мини-
аллея из плакучих берез и цветущих
боярышников. Одного деревца уже не-
досчитались. В этом же районе в апре-
ле прошла массовая экологическая ак-
ция. Ее провели молодые парламента-
рии Кисловодска и их старшие колле-
ги - территорию украсили молодые
клены. Все новые деревья хорошо при-
нялись и уже радуют глаз горожан и
гостей курорта. Только цинично выг-
лядит то, что ствол одного из хрупких
саженцев специально переломан.

На следующий год на этой же улице,
Широкой, должны были зацвести не-
бесно-голубым, сиреневым, розовым
цветом рододендороны. Должны
были…, но все кусты украли. А с клумбы
перед Нарзанной галереей с площади
почти в полметра выкопали бегонию.

Как сказала председатель обществен-
ного Экологического совета Инна Зе-
кеева, все эти акты вандализма были
совершены за последние два месяца.

- Крайне неприятно видеть такое
варварское, потребительское отноше-

ЛЮДИ ПЕРЕСТАЛИ ЦЕНИТЬ ТО, ЧТО ДЛЯ НИХ ДЕЛАЮТ
Сломанные молодые клены, украденные березы, цветы, вырванные с корнем в центре города, - вместо того, чтобы беречь результаты благо-

устройства, безответственные люди, а точнее - вандалы, их уничтожают.
ние к природе, такое неуважение к чу-
жому труду, - отметила эколог.

Наверное, все хотят жить в краси-
вом, благоустроенном городе. Зачас-
тую люди винят во всех бедах власти,
коммунальщиков, "равнодушные"
органы правопорядка - кого угодно,
только не себя. Но следовало бы при-
знать: многие проблемы создают сами
жители, которые с молчаливого рав-
нодушия окружающих уничтожают
то, что делается для их же блага.

Пресс-служба Думы

От редакции: Приведенные факты
бесспорно печальны, но хочется задать
вопрос парламентариям. Кража, как и
порча чужого имущества - это же нака-
зуемые деяния? В таком случае, заве-
дены ли административные и уголов-
ные дела? Разыскиваются ли эти пре-
ступники? Или все меры ограничи-
лись сетованием "ах, какие бессовест-
ные у нас граждане"? Разве не наказа-
ние правонарушителей лучшая про-
филактика подобных явлений? И не
пора ли все-таки оснастить курортный
центр камерами видео-наблюдения?

ДЕЛА ГОРОДСКИЕ

ЭКОЛОГИ УШЛИ В ОТПУСК?
ВОЗВРАЩАЯСЬ К ВАЖНОЙ ТЕМЕ

щую среду, бережно относить-
ся к природным богатствам".

Никакой тревоги за приро-
ду, за окружающую среду у
местных экологов нет.

На журналистский запрос,
формальной отпиской грубо
нарушив №59-ФЗ, попытался
отделаться заместитель на-
чальника департамента Росп-
рироднадзора по СКФО А.Г.
Мещеряков (отписку готови-
ла Е.В. Молчанова).

Местные экологи (Е. Маке-
ева), в служебные обязаннос-
ти которых входит сохране-
ние природы и окружающей
среды, вообще отмолчались,
сделав вид, что пять остро-
критических публикаций они
"не заметили".

А самое главное - эко-нару-
шения, о которых писала газе-
та, не устранены. К виновным
в забвении Основного закона
страны мер не принято.

Вот почему мы обращаемся
по данному поводу к прокуро-
ру Кисловодска, старшему
советнику юстиции А.А. Ря-
хину с просьбой принять
меры прокурорского реагиро-
вания к тем, кто нарушает
Конституцию страны, предал
забвению природоохранное

В стране объявлен год экологии. Помня об этом наша
газета решила посвятить несколько публикаций тому,
как выполняется в г. Кисловодске Федеральный закон
"Об охране окружающей среды", соблюдается ли пра-
во кисловодчан и отдыхающих на "благоприятную ок-
ружающую среду".

законодательство и забыл о
том, что сохранение природы
и окружающей среды их пря-

мая служебная обязанность. А
если она не выполняется, то
надо менять место работы.
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Не менее дискредитирована и фи-
гура коммуниста. Она отрицательна
только тогда, когда под ее личиной
скрывался конъюнктурщик, надев-
ший маску коммуниста только пото-
му, что он очень хотел попасть на "со-
циальный лифт". Собственно говоря,
Сванидзе, Гайдар, Ельцин, Чубайс и
многие другие бывшие лже-комму-
нисты, быстро перекрасившиеся в
нужный цвет являются яркими при-
мерами таких хамелеонов. Настоя-
щими коммунистами были те, кто во
время смертельной атаки фашистов
принимал решение вступить в ком-
мунистическую партию. Трагедия со-
циалистического периода истории
нашей страны заключалась в том, что
в восьмидесятых годах "коммунис-
тов - карьеристов" в верхних эшело-
нах партии было гораздо больше, чем
идейных коммунистов. Все они быст-
ро поняли свою выгоду и пересели в
правящий "эшелон", показав свою
беспринципность, карьеризм и преда-
тельство идеи. Для них собственное
материальное благополучие оказа-
лось важнее идеи справедливости и
социализма. Они подлые предатели и
не имеют никакого права осуждать
такого же как они "коммуниста - пре-
дателя" Вороненкова, который сбе-
жал в Украину, увы, там же он вскоре
был убит. Вороненков был их клон.
Он сделал то же, что и они. В интер-
вью Вороненкова спрашивают, как он
относится к идеологии коммунизма.
Совсем не стесняясь, он приводит в
ответ афоризм Гобса - философа ли-
берализма и Макиавелли - известно-
го иезуита: "Цель оправдывает сред-
ства. Я должен был притвориться
коммунистом, чтобы попасть во
власть". Ему совсем не важно, что в
этом высказывании речь идет о нрав-
ственной цели. Ни Гобс ни Макиа-
велли не опирались в своем высказы-
вании на категорию нравственности.
То же самое относится ко всем быв-
шим "коммунистам", которые только
притворялись ими, чтобы занять
важные посты, но при буржуазном пе-
ревороте резко "перекрасились". Про
таких говорят - "люди флюгеры", вне
зависимости от государственного по-
ста, который они сейчас занимают. И
совсем не обязательно, обличая Во-
роненкова, показывать по телевизору
коммунистические символы "Серп и
Молот". Вороненков коммунистом
никогда не был, хотя, увы, носил и
билет, и депутатскую книжку. Его
случай лежит на совести депутатской
фракции КПРФ в Думе, и лично на
совести Зюганова, который имеет до-
статочный жизненный опыт, чтобы
суметь отличить подлинник от под-
делки. Только при тщательном разбо-
ре проделок Вороненкова, при всплы-
тии всей этой грязи наружу начина-
ешь задумываться над тем, как же
должен быть оболванен народ, чтобы
доверять быть депутатом жулику,
прохиндею и негодяю, которого забо-
тило прежде всего его благополучие и
"близость к власти". И сколько таких
еще сидит в депутатских креслах.
Обычно на выборном пункте не долго
думаешь над перипетиями его жиз-
ненного пути. В кратком жизнеописа-
нии много чего можно написать. Ви-
дишь, что он от КПРФ и голосуешь.
Но те товарищи, которые разрешили
ему в этот список попасть должны
были предварительно досконально
изучить историю его похождений.
Непростительная ошибка. О Макса-
ковой речи нет, певица, как и многие
боксеры, бегуны, борцы и прочие
спортсмены и деятели культуры, в
большинстве своем, люди в Думе
случайные, но обладающие большой
узнаваемостью для придания "поли-
тического веса" фракции. Типа сва-
дебных генералов. Большая часть та-
кого контингента у "правящей
партии". Законотворческой пользы
от них нет, как впрочем, и вреда, за
исключением того, что они всегда го-
лосуют "как приказано". Так что от

потери Максаковой партия "Единая
Россия" ничего не теряет, разве толь-
ко ее приятный голос, звучащий во
время пауз и вечеринок.

Недавние публичные выступление
нашего президента, его обращение к
парламенту и его новогоднее интер-
вью оставляют благостное впечатле-
ние. Вывод: несмотря на кризис, у нас
скорее хорошо, чем плохо. Об этих
качественных оценках стоит погово-
рить подробнее. Дело в том, что в ло-
гике нет таких определений, а есть
оценки хуже или лучше. Но для того,
чтобы ими воспользоваться, нужно
задать начальную точку отсчета, на-
правление, в котором необходимо
двигаться, темпы движения и предпо-
лагаемые результаты через фиксиро-
ванный промежуток времени. Как по-
казывает современная история, от-
дельные заявления нашей партии
власти и руководителей государства
о том, что через (называется опреде-
ленный срок) лет такой - то показа-
тель достигнет таких-то высот, забы-
ваются к нужному сроку (вспомните
лозунг удвоения ВВП - сейчас, после
10 лет, этот слоган вновь возродился
на последнем Гайдаровском форуме,
или экономическую стратегию раз-
вития нашей страны до 2020 года,
благополучно нашедшую свое место в
мусорной корзине), а отрицательный
результат не анализируется и выводы
не делаются. Так что дежурный ло-
зунг - мы работает над выполнением
майских указов президента всегда ос-
тается на повестке дня.

Да, пусть в советское время и были
перебои с продуктами, были и очере-
ди подлиннее чем сейчас, но зато у
простого советского человека была
вера в светлое будущее, а с этой верой
и все тяготы переносились легче.
Многие их просто не замечали. Сей-
час нет светлой цели, нет веры в нашу
исключительность и нашу мировую
миссию. Жалкие попытки воспол-
нить этот пробел нашими спортивны-
ми успехами, туристическими празд-
никами в больших городах, сомни-
тельными военными победами, де-
монстрирующими достижения со-
ветского ВПК, лишь отчасти снимают
проблему. Можно легко понять како-
вы приоритеты современной России.
Для этого достаточно подсчитать, ка-
кова "плотность" тех или иных сюже-
тов, мелькающих на экране телевизо-
ра. Спорт, шоу-концерты, ток-шоу,
военные сюжеты, прерываемые рек-
ламой. Шоу-концерты выглядят ско-
рее как шоу, чем как концерты. Одна
наша советская певица или певец,
скажем, Анна Герман или Муслим
Магомаев просто поющие, стоят сот-
ни прыгающих и кривляющихся под
компьютерный свет, дымы и спецэф-
фекты, полуобнаженных составных
частей западных шоу и перфоманса в
российском исполнении. Чему они
учат? Что воспитывают? О чем
поют? -"Два кусочечка колбаски ле-
жали на столе…" Для бесящихся фа-
натов это неважно. Главное - это под-
нять два пальца в знак того, что это
круто. Для наших бенефициаров не-
важно качество развлекалки, главное,
это чтобы молодежь не задумывалась
над жизнью. Старинный принцип
римских рабовладельцев - аристок-
ратов: "плебеям - хлеба и зрелищ" - в
действии.

Наши современные фильмы - ново-
делы являются большей частью
"блокбастерами с экшеном" чем про-
сто художественными фильмами. И
это прекрасно осознают на телевиде-
нии, когда для того, чтобы располо-
жить рекламные ролики используют
"Любовь и голуби", "Москва слезам
не верит", "В бой идут одни старики",
"Свадьба в Малиновке". Для того,
чтобы сравнить советские фильмы и
"новодел", достаточно сравнить ста-
рый советский фильм "Экипаж" с его
современным аналогом под тем же
именем. Результат сравнения явно не
в пользу первого.

Среди рекламы в последнее время
выделяются ролики, пропагандирую-
щие внутренний туризм. Создается
впечатление, что идея Медведева
сделать из России финансовую импе-
рию уступила место "не менее при-
влекательной" - сделать из России
"туристическую Мекку". Правда, ни
для первой, ни для второй идеи дела-
ется крайне мало. Впрочем, разумных
аргументов для обоих проектов тоже
мало - очень уж громадные просторы
России и не очень привлекательные
условия для этого сорта бизнеса. Го-
раздо удобнее и прибыльнее сидеть на
трубе или гнать за границу лес-круг-
ляк, греясь на солнышке "в оффшо-
рах".

Спорту в нашей стране уделяется
одно из главных мест. И это было бы
правильно, если бы не факт, что место
спорта в рейтинге выше наших насущ-
ных проблем - состояния производя-
щего и обрабатывающего производ-
ства, образования, науки, здоровья
нации и особенно больных редкими
болезнями детей, безработицы и ни-
щенских зарплат громадного боль-
шинства населения России, на фоне
"пухнущих" от "бабла" 0,05% россий-
ских миллиардеров. Спрашивается,
во имя чего? Какова цель такого ак-
центирования задачи? Спорт в совет-
ское время занимал тоже не после-
днее место в общественной жизни.
Были бесплатные секции, стадионы,
очень дешевые спортивные товары.
Все это субсидировалось государ-
ством. Платные услуги были тоже
очень дешевые. Но все это делалось
для повышения здоровья народа, а
потом уже для укрепления образа на
международной арене. Учтем при
этом, что образ СССР был и без
спорта достаточно привлекателен.
Экономика, промышленность, наука,
образование, здравоохранение, воен-
ный потенциал - все это было на выс-
шем уровне и было предметом завис-
ти для трудящихся развитых запад-
ных стран и, тем более, мира развива-
ющихся стран. Сейчас у нас, увы, это-
го ничего нет по "известным либе-
ральным" причинам. Остался спорт с
колоссальными государственными и
частными затратами на "сверхстадио-
ны" и "сверхфутболистов". И все это
для поднятия международного обра-
за страны, который поднимать, кроме
спорта, трубы и остатков советского
ВПК, больше нечем. Последние собы-
тия, касающиеся западной "допинго-
вой атаки" на наших спортсменов
ясно дают понять, что завоевать меж-
дународный авторитет через
спортивные достижения будет нелег-
кой, если не сказать "невыполнимой"
задачей. Спорт, конечно, развивать
надо, но опасно думать, что это явля-
ется главнейшей и приоритетной за-
дачей. Есть задачи и поважнее. На-
пример, потратить деньги не на строи-
тельство "дорогущих" спортивных
объектов, типа Сочинского комплек-
са, реальная стоимость которого в не-
сколько раз превысила запланиро-
ванную, а пустить ресурсы в реальное
производство, на помощь пенсионе-
рам, на помощь детям, родители кото-
рых вынуждены собирать деньги на
операции за границей при помощи со-
циальных сетей. На это у государства,
увы, денег нет. Удивительное дело, но
наше правительство всякими путями
пытается избежать нормального эко-
номического развития с увеличени-
ем реального производства и связан-
ного с ним научных исследований.
Туризм, спорт, всевозможный сервис
- все это хорошо, когда в стране име-
ется огромный комплекс обрабатыва-
ющей промышленности, который, к
сожалению, наши либералы, надеясь
на подачки Запада, успешно разруши-
ли, разворовали, продали или изме-
нили специфику (вместо станкостро-
ительного завода сделали много мел-
ких коммерческих лавочек). А сегод-
ня, господин Медведев, с важным ви-
дом объявляет, что через 25 лет либе-

ральной России, хорошо бы возро-
дить станкостроение.

Особенно удивляет стремление на-
ших государственных деятелей по-
скорее продать вооружение (напри-
мер, новейший самолет МИГ - 35) за
рубеж, несмотря на возможность об-
ращения его против России. А недав-
но мы с удивлением узнали о том, что
у нас завязывается "военная дружба"
с Саудовской Аравией - страной, к
которой мы никогда не питали особо
теплых чувств. Надолго ли? Мы уже
насмотрелись на подобные "выкрута-
сы" в турецком варианте - дружба -
война - дружба. А может быть впере-
ди здорового взвешенного смысла у
нас сейчас поставлена идея
"businessthefirst" - сначала коммер-
ческая выгода, а потом уже все ос-
тальное. Продать, во что бы то ни ста-
ло, причем все, что попадается под
руку. И вот уже известный популяри-
затор науки - московский планетарий
- "оседлали" торгаши. Продается все,
от метеоритов до полета в космос.
Налетай, братва с "капустой"! При-
чем одержимых коммерсантов в ма-
нии всеобщей распродажи двигает
отнюдь не забота о благосостоянии
своего народа, поскольку нашими ве-
дущими экономическими "гуру"
было заявлено, что предполагающая-
ся выгода от наметившегося повыше-
ния цен на нефть вся пойдет за рубеж
(а вы что думали, вам?), в "преслову-
тую подушку безопасности", то есть,
народ пока в ней, якобы, не нуждает-
ся. Хотя для большинства населения
становится чем-то удивительным и
невероятным, что средняя арифмети-
ческая зарплата по стране составляет
36,7 тысяч, (настоящая средняя (ме-
дианная) - 24 тыс) а пенсии - 12,4 ты-
сячи, в то время как в их регионах оп-
лата труда в пределах 16 тысяч и пен-
сии по 8 тысяч, власть, как говорится,
продолжает "сохранять хорошую
мину при плохой игре".

И пусть наш президент на своей ви-
деоконференции всем своим видом и
спокойным, хорошо поставленным
голосом утверждает, что сейчас у нас
мол, все хорошо, и нам не о чем беспо-
коиться. Отсутствие национальной
идеи, ясной государственной цели,
комплекта социально ориентирован-
ных ценностей, наконец, государ-
ственной идеологии делает бессмыс-
ленными такие характеристики как
"хорошо" и "плохо". Ведь дело не в
том, какой ВВП государства, а за счет
чего он складывается, насколько он
стабилен и не подвержен ли внешним
влияниям (цена на нефть), насколько
справедливо он распределяется. В
Советском Союзе большинство жи-
телей чувствовали себя счастливы-
ми, как ни странно, будучи даже об-
деленными "колбасой в магазине".
Дело во внутреннем комфорте. А он
приходит не только от количества де-
нег, а от чувства справедливости.
Вспомним, отчего народ в своей мас-
се потянулся за Ельциным? Потому,
что одним из первых и основных по-
сылов его было - борьба против не-
справедливости, заключающейся в
том, что партийная бюрократия жи-
ровала, в то время как простой рабо-
чий испытывал определенные затруд-
нения. Первичное движение на слом
несправедливых порядков прошло
под флагом "улучшения социализма".

И вот сейчас, когда совершенно
ясно, что социализмом здесь и не пах-
нет, а несправедливость дошла до
того, что страна качается под дей-
ствием цены на нефть и цены на дол-
лар (чего никогда не было при советс-
ком строе), когда отсутствует соци-
ально ориентированная мораль, когда
проституция и тунеядство в законе
(свобода!), а с незаконным алкоголь-
но-токсическим бизнесом поделать
ничего не могут ("не кошмарьте биз-
нес!!"), нам говорят: вы счастливы,
потому что ваша жизнь улучшается.

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует…)

У НАС СКОРЕЕ
ХОРОШО, ЧЕМ ПЛОХО?

(Продолжение. Начало в №№24-27)
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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

Люди, труженики, братья
Что воздвигли этот храм
Вам сердечные объятья
И поклон нижайший вам

Митрофорный протоиерей Илия Воронин.
С чего начинается возрождение Веры Христовой в

умах и сердцах людских? Одно из его условий - строи-
тельство храмов Божиих. В городе-курорте Кисловодс-
ке возрождается величественный Пантелеимоновский
храм. С первых дней строительства казаки оказывают
посильную помощь - уборка строительных отходов, на
прихрамовой территории все дорожки посыпали грави-
ем, обрабатывали антисептиком и складировали доски
и брус, дежурили по ночам на стройке, подавали керам-
зит на второй этаж. Настоятель храма протоиерей Сер-
гий (Акименко) поблагодарил казаков за оказанную
помощь. Строительство храма важно не только для цер-
кви, но и для жителей города.

Материал и фото подготовил Ю.С. БЕГЛЯКОВ

ХРАМЫ СТРОИМ
ВСЕМ МИРОМ

КАЗАЧЕСТВО

В 1992 году митрополитом
Ставропольским и Бакинским
Гедеоном был рукоположен в
диаконы, а в 1993 году в сан
иерея. В 2007 году окончил
Московскую Духовную Акаде-
мию с присуждением ученой
степени кандидата богословия.
Сейчас он старший преподава-
тель кафедры исторических и
социально-философских дис-
циплин, помощник благочинно-

го по образованию Пятигорской
и Черкесской Епархии, возглав-
ляет епархиальные богословс-
кие катехизические курсы. В на-
стоящее время протоиерей хра-
ма воздвижения креста господ-
ня г. Кисловодска и преподава-
тель теологии в ПГУ. Поздрав-
ляем нашего любимого настав-
ника и учителя с юбилеем, жела-
ем крепкого здоровья, счастья и
успехов в православной жизни!

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ
ОТЦА ДМИТРИЯ

Протоиерей Дмитрий Моничев родился 4 июля 1957 года в
г. Саратове. Отец его Юрий Терентьевич инженер-меха-
ник а мать Галина Васильевна, инженер-конструктор, уро-
женка г. Кисловодска. В 1980 году окончил Ставропольс-
кий политехнический институт.

О ЛЮДЯХ

Семья была большая, родители,
три брата и две сестры. В 1942 г. за-
кончил семь классов и начал рабо-
тать в колхозе. В 1944 году был при-
зван в ряды Советской армии воен-
но-морского флота на Дальнем Вос-
токе, на остров Русский, где изучил
специальность минера и был направ-
лен на военный тральщик, который
участвовал в боевых операциях по
освобождению Южного Сахалина от
японцев, а затем был зачислен на
большой минный тральщик "Охот-
ник-316", где продолжал участвовать
в боевых действиях. В августе 1945
года в составе десанта высадились в
г. Холмске, где вступили в бой про-
тив японских войск и освободили
город. Японские войска потеряли
убитыми 300 человек и 600 человек
были взяты в плен. За освобождение
Южного Сахалина Андрей Иванович

был награжден медалью за победу
над Японией, которую до сих пор
ему не вручили. Там же была объяв-
лена благодарность главнокоманду-
ющего тов. Сталина. После оконча-
ния войны с Японией ему часто при-
ходилось высаживаться на шлюпке и
подходить к плавающим минам и
взрывать их на месте.

В октябре 1951 года был демобили-
зован, и продолжал жить и работать в
Сибири, где и женился на Надежде
Константиновне, с которой живет бо-
лее 60 лет. Из Сибири выехали в 1977
году из-за болезни сына по рекоменда-
ции врачей. В Кисловодске начал ра-
боту с 1977 года в строительной орга-
низации снабженцем.

Немного о семье. Отец Иван Ефимо-
вич был призван в армию в 1942 году.
Воевал под Ленинградом и был убит в
1942 году. Был захоронен в деревне
Малиновка Ленинградской области, а
мать умерла в 1947 г. Брат Степан вое-
вал в ВОВ, демобилизовался в 1945 г.,

в бою потерял правую руку, умер в
1972 году, сестра умерла в 1952 году.
Старший брат Григорий 1920 г.р. был
призван на службу в 1940 году. Про-
шел всю войну, демобилизовался в
1986 г. в чине майора, скончался в
1999 году на Украине в г. Николаеве.
Сестра Нина умерла на Сахалине в г.
Холмске, где до настоящего времени
живут ее дети. У супругов Печененко
двое детей. Дочь Ольга, врач-педиатр
работает в детской поликлинике, а
сын Евгений проживает в г. Химки
Московской области. Ветераны про-
живают в однокомнатной квартире и
старым людям жить в таких условиях
очень трудно. Неужели участник
ВОВ, инвалид 2-й группы не заслужил
лучшего?

Сегодня мы поздравляем его с 90-
летием, желаем крепкого здоровья
всей семье и особенно правнуку Дани-
лу, которому 14 лет.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

ЮБИЛЕЙ ВЕТЕРАНА
Андрей Иванович Печененко родился 16 июля 1927 года в с. Расска-

зово Карасукского района Новосибирской области.
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Российская легкая атлетика, очень успешная еще со
времен Советского Союза, в последние годы терпит
огорчительные неудачи на международной арене. Это
связано и с допинговыми скандалами, и с уменьшением
популярности этого зрелищного вида спорта в нашей
стране, и, анализируя статистические выкладки, с за-
метным уменьшением занимающихся в регионах.

В Ставропольском крае легкая атлетика всегда относилась к
приоритетным соревновательным дисциплинам. Здесь было вос-
питано большое количество именитых спортсменов - заслужен-
ных мастеров спорта СССР и России, победителей и призеров
летних Олимпийских игр, чемпионов и призеров Европы и мира,
обладателей Кубка мира и Европы, победителей международных
турниров. Наши земляки были успешными в различных возраст-
ных категориях - юноши, юниоры, молодежь, взрослые, ветераны.
Но сегодня ставропольцы, к сожалению, мало радуют достойны-
ми выступлениями на состязаниях разного уровня.

В краевом центре состоялось лично-командное первенство по
легкой атлетике в зачет традиционной, восьмой по счету, спар-
такиады учащихся Ставропольского края. Анализируя резуль-
таты в соревновательных дисциплинах, трудно отметить что-то
такое, чтобы порадовало высокими достижениями. По завер-
шении мероприятия в командном зачете турнирная таблица
среди городов выглядит так: Пятигорск (154 очка), Ставрополь
(153), Георгиевск (143), Ессентуки (131), Невинномысск
(116), Кисловодск (88 очков). Не правда ли, весьма показатель-
но. Последнее место, причем уверенное, представителей города
солнца и нарзана просто обескураживает. А ведь когда-то имен-
но кисловодчане были в авангарде краевой легкой атлетики -
здесь круглогодично прекрасный климат для занятий этим ви-
дом спорта, здесь круглогодично проводят учебно-тренировоч-
ные сборы легкоатлеты со всей страны, для местных наставни-
ков есть возможность для консультаций с лучшими российски-
ми тренерами. Увы, для кисловодских легкоатлетов и их на-
ставников все изменилось не в лучшую сторону.

По поводу провального выступления кисловодских легкоатле-
тов на краевой спартакиаде состоялась беседа с 80-летним Рафа-
илом Азатовичем Григоряном, заслуженным работником физи-
ческой культуры и спорта Ставропольского края, Почетным ра-
ботником образования РФ, тренером высшей категории по лег-
кой атлетике. Краткая суть разговора с ним: "Считаю, что сбор-
ная города была сформирована необъективно, в нее не были
включены сильнейшие легкоатлеты "Центура", которые на отбо-
рочных соревнованиях школ города, организованных городским
методическим объединением учителей физической культуры,
продемонстрировали более высокие результаты. И это не могло
не сказаться на спартакиадном итоге для наших земляков. Луч-
ший спортсмен в метании копья и толкании ядра Дмитрий Маль-
цев, учащийся 10 класса СОШ №17, почему-то не был участни-
ком краевой спартакиады, и если бы он был включен в сборную
Кисловодска, то я уверен, что этот легкоатлет смог бы существен-
но пополнить кисловодскую "очковую копилку". Когда-то этот
вид спорта у нас был в авангарде краевой легкой атлетики. Мы,
кисловодские наставники и легкоатлеты, не должны забывать о
славных победных традициях и стремиться к возрождению пре-
жних высоких достижений. Несмотря на мой возраст, я продол-
жаю трудиться в кисловодском "Центуре". В городе есть отделе-
ние легкой атлетике при ДЮСШ №1, но, могу сказать, что работа
немалого количества наставников при ней не приносит желаемых
результатов. Утверждаю это как профессионал своего дела".

Рафаил Азатович гордится своими недавними успешными
учениками. Юлия Довженко - многократная победительница
Ставропольского края на спринтерских дистанциях, победитель-
ница и призер всероссийских соревнований, обладательница
краевого рекорда на 100 метров - 11,8 секунды. Воспитанник
"Центура" Тамерлан Капушев в толкании ядра имеет превосход-
ный результат - 18 метров 17 см, сейчас он совершенствуется в
мастерстве в Московском спортинтернате, не раз становился
призером российских турниров среди сверстников. Но это уже в
прошлом… А есть ли будущее у кисловодской легкой атлетики?

Среди районов итоговая спартакиадная таблица по легкой ат-
летике такова: Минераловодский ГО, Буденновский район,
Александровский район, Предгорный район, Кочубеевский
район, Новоалександровский район, Изобильненский район,
Ипатовский район, Благодарненский район, Советский район,
Кировский район, Курский район, Левокумский район. Заме-
тим, что первые 7 районных коллективов по количеству очков
опередили кисловодскую команду. Есть над чем задуматься…

Николай ЗАУЗОЛКОВ

СПОРТ

ОГОРЧАЮТ НЕУДАЧАМИ

Воспитанники Рафаила Григоряна -
Владислав Шевцов, Евгений Свиридов, Дмитрий

Мальцев - будущее кисловодской легкой атлетики?

В силу указанного закона
за юридической помощью в
ГБУСО "Кисловодский
КЦСОН" могут обратиться

"БЕСПЛАТНАЯ
ЮРИДИЧЕСКАЯ ПОМОЩЬ"

СОЦЗАЩИТА

малоимущие граждане, ин-
валиды, неработающие пен-
сионеры, лица, пострадав-
шие от политических реп-

Государственным бюджетным учреждением соци-
ального обслуживания "Кисловодский комплексный
центр социального обслуживания населения", распо-
ложенным по адресу: г. Кисловодск, ул. Чкалова 15,
предоставляется бесплатная юридическая помощь в
рамках государственной системы оказания бесплатной
юридической помощи, предусмотренной ст. 6 Феде-
рального закона от 21 ноября 2011 года № 324-ФЗ.

рессий, граждане, оказав-
шиеся в трудной жизненной
ситуации, многодетные се-
мьи и другие категории
граждан.

Юридическая помощь в
ГБУСО "Кисловодский
КЦСОН" осуществляется
профессиональным юристом
с большим стажем службы в
органах прокуратуры.

Л.В. МАРЧЕНКО,
директор ГБУСО

"Кисловодский КЦСОН"

Программа финансового оздоровления по-
зволяет задолжавшим сельскохозяйственным
товаропроизводителям избежать процедуры
банкротства, улучшив свое финансовое состо-
яние за счет реструктуризации долгов.При
этом должник обязан в полном объеме уплачи-
вать платежи по установленному графику.

Законодательством предусмотрено повтор-
ное участие в программе финансового оздоров-
ления при соблюдении определенных условий.
Например, если организация в полном объеме и
своевременно выполняла требования ранее зак-
люченных соглашений о реструктуризации
долгов, или если снизились объемы производ-
ства в связи с утратой (гибелью) более 25% уро-
жая по сравнению с запланированным урожаем.
В этих и некоторых других случаях предприя-
тие может повторно стать участником програм-
мы по финансовому оздоровлению.

В ПРОГРАММЕ МОЖНО
УЧАСТВОВАТЬ ПОВТОРНО

ИНФОРМИРУЕТ ФНС

Решение о повторном участии принимается
территориальной комиссией по финансовому
оздоровлению сельскохозяйственных товаро-
производителей.

В Ставропольском крае 72 организации восстановили свою платежеспособность
благодаря программе по финансовому оздоровлению сельскохозяйственных товаро-
производителей. Предприятия выполнили условия реструктуризации долгов на сум-
му 270 млн рублей.
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ГЕРОЙ ДНЯ

Поздравляя прославленного уроженца Даге-
стана, живущего много лет за пределами рес-
публики, Омаров сказал, что такими людьми,
как Абдулмеджид Магомедов, может гордить-
ся не только Дагестан и Ставрополье, но и вся
страна. Необходимо отметить, что Абдула
Омаров - человек известный и глубокоуважае-
мый на Юге России. За общественно-полити-
ческую активность, умение разрешать слож-
ные конфликты, уводить бушующие страсти в
мирное русло, примирять казалось бы непри-
миримых людей, изобличать провокационные
выпады его прозвали миротворцем Северного
Кавказа. Вот и награждать земляка Абдула
Омаров приехал в Кисловодск из Пятигорска,
после совещания нового состава Общественно-
го совета СКФО, где выступил с предложени-
ем поддержать призыв совета полпредства к
общественным организациям проявлять ак-
тивность в деле укрепления единства нации и
российской государственности, достижения
гражданского, межнационального и межкон-
фессионального мира, противодействия кор-
рупции, экстремизму и терроризму.

Абдулмеджид Магомедов горячо поблагода-
рил земляков за внимание и щедрый дар. От-
метил, что для него высокая честь принимать
награду из рук такого достойного и уважаемо-
го человека, как Абдула Омаров.

О трехкратном чемпионе мира по вольной
борьбе среди ветеранов, тренере с высшим физ-
культурно-педагогическом образованием Аб-
дулмеджиде Магомедове были и передачи на те-
левидении, и газетные публикации. Так, в статье
"Тренирующий чемпион" рассказывалось о его
жизненном пути, спортивных достижениях, о
первом тренере, легендарном силаче Шарапуди-
не Абдулгалимове. Заслуженный работник куль-
туры и спорта Дагестана, мастер спорта СССР,
он стоял у истоков создания школы вольной
борьбы в республике. Этот выдающийся спорт-
смен и тренер стал для Абдулмеджида вторым
отцом, а впоследствии тестем и дедушкой его за-
мечательной дочурки. Тепло, с большой любо-
вью и уважением, рассказывал Абдулмеджид о
своей матери, женщине, обладавшей несгибае-
мой волей и большой физической силой. В со-
ветское время по поручению заводского местко-
ма, рядовая труженица, она приняла участие в
соревнованиях по толканию ядра. Взяв впервые
в руки увесистый спортивный снаряд, толкнула
его дальше чемпионки республики.

В настоящее время Абдулмеджид Магоме-
дов продолжает тренерскую работу, сам трени-
руется. Возможно, не за горами четвертая чем-
пионская медаль. Его можно увидеть во время
прогулок по Курортному бульвару, утренних
пробежек в верхней части лечебного парка.

Многим молодым людям (помимо всего
прочего) стоит поучиться скромности у про-
славленного спортсмена, который не выстав-
ляет напоказ свою силу, не ходит враскачку,
демонстрируя накаченные бицепсы.

Помимо тренерской деятельности, Абдул-
меджид Магомедов работает директором кис-
ловодской городской бани. Кисловодская

АВТОМОБИЛЬ ДЛЯ ЧЕМПИОНА

баня была построена еще до войны. Уже смени-
лось несколько поколений людей, которые ре-
гулярно каждое воскресенье моются и парятся
в ее стенах. Для завсегдатаев со стажем баня
сделалась культовым местом, где можно со-
единить приятное с полезным, где под грохот
тазиков, непрерывный шум воды горячо об-
суждаются городские и мировые новости и
проблемы. Благодаря бане многие из них стали
добрыми знакомыми, друзьями. Конечно, хо-
телось бы, что традиции эти продолжались. Да
и что за город без бани!

К сожалению, сегодня городская баня нужда-
ется в капитальном ремонте. Это проблема ста-
ла для ее директора головной, а точнее - душев-
ной болью. Абдулмеджид Магомедов привык
относиться к порученному делу с полной отда-
чей и ответственностью, а тут -задача никак не
решается.

Будем надеяться, что, несмотря на скудные
бюджетные возможности, другие важные го-
родские проблемы, которые достались в на-
следство городской администрации и депутат-
скому корпусу, кисловодская баня все-таки
продолжит свою жизнь обновленной и благо-
устроенной. А может, помогут решить пробле-
му и социально ответственные инвесторы.

В завершение, хотелось бы отметить, что
ключи от машины Абдулмеджид Магомедов
получил накануне долгожданного открытия
моста через Ольховку. Возможно, в этом есть
некая закономерность, возможно, это знак
судьбы.

Владимир ГРИГОРЯН

29 июня полномочный представитель республики Дагестан в Ставропольском крае,
сопредседатель межрегионального общественного движения СКФО "Союз народов
Ставрополья "За мир на Кавказе", член общественного совета при полпредстве
СКФО Абдула Омаров вручил ключи от автомашины "Нива" трехкратному чемпио-
ну мира среди ветеранов Абдулмеджиду Магомедову.

НА ДОРОГАХ

4.07.2017 года на ул. Ад-
жарская в районе №38 не-
совершеннолетний води-
тель автомобиля Ваз 21074,
не пристегнутый ремнем бе-
зопасности, двигаясь со
стороны ул. Хасановская в
направлении ул. Калинина,
не выбрал скорость, обеспе-
чивающую постоянный
контроль за движением ТС,
не учел дорожные и метео-
рологические особенности,
не справился с управлени-
ем, допустил наезд на пре-
пятствие, расположенное
справа, по ходу движения
автомобиля, в виде бор-
дюрного камня, после, поте-
ряв контроль за управление
ТС, допустил наезд на пре-
пятствие в виде дерева и ка-
менного ограждения домо-
владения. В результате
ДТП несовершеннолетний
получил телесные повреж-
дения и был доставлен в
приемное отделение ГБУЗ
СК "Кисловодская городс-
кая больница".

ДО БЛИЖАЙШЕГО БОРДЮРА
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Многочисленными награда-
ми отмечен труд директора
"Соснового бора" Андрея Ле-
воновича Погосяна.

Тридцать лет он работает в
этой должности. Все годы по-
святил заботе о сохранении
здоровья детей, подростков.

Тридцать лет безупречной
службы великому "племени"
по имени Детство.

Одна из стен в кабинете ру-
ководителя "Соснового бора"
- в почетных грамотах, дипло-
мах, "Благодарственных пись-
мах" федерального, краевого,
регионального уровня. Среди
самых престижных наград -
Почетная грамота Государ-
ственной Думы Российской
Федерации, Руководства
Президента России.

...Тысячи студентов за дол-
гие годы прошли здесь педаго-
гическую практику. Тесно со-
трудничает с "Сосновым бо-
ром" и Молодежная общерос-
сийская общественная орга-
низация - "Российские сту-

В небольшом уютном зале ежеднев-
но могут пообедать до 20 человек. Это
- дети с ограниченными возможностя-
ми здоровья, которые посещают груп-
пу дневного пребывания "Журавлик",
малообеспеченные семьи, одинокие
пожилые граждане. Вкусные горячие
обеды, приготовленные замечатель-
ным поваром Петренко Надеждой Ва-
сильевной, состоят из трех блюд, в ра-

цион которых входят обязательно мо-
лочные продукты, мясо, рыба и др.

Для многих семей такие обеды эко-
номят и силы, и без того небольшой се-
мейный бюджет, ведь наши клиенты,
попавшие в трудную жизненную ситу-
ацию, больше других нуждаются в за-
боте, внимании и участии с нашей сто-
роны. Посещая столовую, видя добро-
желательное отношение специалистов,

быстрее и легче проходит реабилита-
ция социально незащищенных граждан,
у детей формируются навыки комму-
никации, что в целом повышает адапта-
ционные возможности личности.

Социальная столовая при Центре со-
держится исключительно на благо-
творительные пожертвования. Руко-
водство учреждения выражает ис-
креннюю признательность нашим до-
рогим спонсорам: ООО "Сеть магази-
нов "Наш" (директор Айриян Олег
Гамлетович), ООО "Пятигорский мо-
лочный комбинат (генеральный ди-
ректор Сухарев Константин Борисо-
вич), благотворителю Чурилову Ни-
колаю Петровичу, ООО "Лукойл -

Ставропольэнерго" (генеральный ди-
ректор Валерий Георгиевич Хилько),
ЗАО "Санаторий "Кругозор" (гене-
ральный директор Харин Виталий Ла-
заревич), ООО ЭТК "Меристемные
культуры" (директор Балабанова Ев-
гения Борисовна), кафе "Шашлык-
Машлык" (индиви-дуальный пред-
приниматель Тер-Абрамян Армен Ле-
онардович) и многим другим.

Мы высоко ценим стремление сде-
лать непростую жизнь детей, находя-
щихся в трудной жизненной ситуа-
ции, более защищенной, и надеемся на
дальнейшее сотрудничество.
О.В. ПЕТРОВ, заместитель директора

ГБУСО "Кисловодский КЦСОН"

ДРУГ ПОЗНАЕТСЯ В ЕДЕ
При ГБУСО "Кисловодский комплексный центр социального обслу-

живания населения" в рамках программы "Право быть равным" уже
два года функционирует социальная столовая.

СОЦИАЛЬНЫЙ СТОЛ

денческие отряды". И, конеч-
но же, одна из наиглавнейших
забот Андрея Левоновича По-
госяна и всей его "команды" -
вкусно, качественно, разнооб-
разно накормить сотни детей.
Ежемесячно свыше 230 -в
летнее время, а в зимний пе-
риод 160 человек, в возрасте
от 7 до 17 лет.

Знакомясь с организацией ра-
боты в столовой, заметили про-
тивни, на которых были выло-
жены румяно-золотистые,
очень аппетитные булочки.

- Это Вы для фотосъемки
подготовили?- спросили
шеф-повара Юрия Григорье-
вича Багдасарова.

- Нет, конечно! Это в обе-
денный зал, для детей,- отве-
тил руководитель кулинаров.

Кстати, Юрий Григорьевич
свыше 40 лет работал на кис-
ловодском курорте, в сфере
лечебного питания. Чрезвы-
чайно ответственно относит-
ся к своим служебным обя-
занностям. По-другому про-

сто нельзя. Ведь речь идет о
детском питании.

Слово - асу диетической
кулинарии Ю.Г.Багдасарову:

- В нашем лагере разработа-
но двухнедельное меню. Оно
состоит из самых различных
блюд - из птицы, мясных,
рыбных, овощных, кондитер-
ских, мучных изделий. Во все
времена года в рационе име-
ются овощи, фрукты, обяза-
тельно включаются витами-
ны. Мастерски, очень профес-
сионально трудятся в столо-
вой кулинары и кондитера
Ю.Харыбина, А.Мануков,
В.Поминов, В.Полякова,
А.Емельяненко.

Директор "Соснового бора"
А.Л.Погосян дополняет ин-
формацию шеф-повара:

- Особое, самое серьезное
внимание мы уделяем постав-
ке качественных продуктов
питания. Договоры заключе-
ны с теми предприятиями,
организациями, которые име-
ют добрую деловую репута-
цию в нашем крае, в Кисло-
водске. Это "Пятигорский
молочный комбинат", извест-
ное на всем Северном Кавка-
зе предприятие "Холод".
Опытный предприниматель
Н.Г.Кириенко доставляет нам
мясо, рыбу, овощи, фрукты,
различные сыпучие продук-
ты. Все это - в свежем, добро-
качественном виде. С ветери-
нарными свидетельствами, по
накладным, с соответствую-
щими удостоверениями.

Ежедневный контроль за
технологически правильным
приготовлением блюд осуще-
ствляет бракеражная комис-
сия. В нее входят штатные со-
трудники "Соснового бора"
Ю.Багдасаров, Е.Мелешкина,
А.Гусаим, Е.Урывская, О.С-
молякова, И.Кочан, один из
дежурных кулинаров. Выводы
данной комиссии фиксиру-
ются в бракеражном журнале.
Указывается время приготов-
ления каждого блюда, дается

оценка его качеству. Делаются
и суточные "пробы".

Знакомство с меню, его вни-
мательное изучение оставили
самые приятные впечатления.
Первые блюда - суп овощной,
свекольник, борщ, суп-лапша
и др. Вторые блюда широко
представлены изделиями из
мяса, рыбы, птицы. На гарни-
ры используются крупы, кар-
тофель, овощи. Есть и различ-
ные закуски из свеклы, морко-
ви, капусты. Ежедневно - ком-
поты из свежих ягод, фруктов.
В пятиразовом, сбалансиро-
ванном питании обязательно
молоко, кисломолочные про-
дукты, вязкие молочные каши
из различных круп, сыр, кол-
баса, блюда из яиц, чай со све-
жайшей выпечкой, кондитер-
скими изделиями. В полдник,
в детском рационе - запеканки,
сырники, сочники (лепешки с
начинкой), фрукты, какао,
конфеты.

Подчеркнем, что в меню
включены продукты, богатые
кальцием, который необхо-
дим для правильного форми-
рования растущего детского
организма. Всегда есть све-
жие фрукты и овощи.

...Среди многочисленных
очень теплых, благодарствен-
ных отзывов о "великолепном
отдыхе", "теплом приеме",
"внимании и заботе о детях",

в идущих от души, от сердца
родительских словах в адрес
директора "Соснового бора"
А.Л.Погосяна и всего коллек-
тива лагеря, обязательно есть
и такие строчки: "Огромное
спасибо за пятиразовое пита-
ние" (О.Абдулова), "Отдель-
ное спасибо столовой за вкус-
ное питание!" (семья Акбае-
вых), Семья Мануйловых из
Пятигорска, свой эмоцио-
нальный отзыв закончила та-
кими словами: "Нам очень
повезло! Спасибо лагерю
"Сосновый бор"!"

А вот, что написал Владис-
лав Голубовский из третьего
отряда: "Мне очень понрави-
лось, как здесь кормят. Я не
хочу отсюда уезжать!"

...Добрые слова признатель-
ности, безусловно, заслужи-
ли и те, кто трудится в штат-
ной "команде" Андрея Лево-
новича Погосяна. Это
Н.Щербина, А.Шкуропатен-
ко, Р.Юналиев и все бойцы
студенческого педагогическо-
го отряда "Сбор.ка" и все со-
трудники детского лагеря
"Сосновый бор".

Спасибо им всем за внима-
ние и сердечное отношение к
детям. "Сосновый бор" стал
радостной "страничкой" в их
юной жизни, согрел ее своим
радушием и теплом.

г.Кисловодск

ДОБРЫЙ К ДЕТЯМ "СОСНОВЫЙ БОР"!
Уже многие годы по социальным путевкам очень мно-

го детей круглогодично отдыхает в кисловодском лаге-
ре "Сосновый бор". Здесь прекрасно организованы не
только разнообразные формы оздоровления, досуга,
культурно-спортивных программ, но и предоставляется
высококачественное пятиразовое питание...

Директор "Соснового бора"
А.Л.Погосян

Шеф-повар
Ю.Г.Багдасаров

Юные отдыхающие всегда довольны качеством пищи
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Светлана Владимировна
Бережная подробно рассказа-
ла о предстоящих программах
фестиваля: "Будет проведено
56 концертов. Они будут про-
ходить по всем городам КМВ.
Зрители будут иметь воз-
можность познакомиться с
симфонической и камерной
музыкой. Филармоническо-
му хору под руководством
Алины Мухамерджановой
исполняется 5 лет. Но за этот
короткий срок молодой кол-
лектив добился небывалых
успехов и признания." Боль-
шой интерес для зрителя
представляют органные кон-
церты - это шедевры мастеров
разных стран и эпох. Испол-
нители: Заслуженная артист-
ка Светлана Бережная и дру-
гие приглашенные органисты
из разных городов. Самых ма-
леньких посетителей Курзала
порадуют Кукольные спек-
такли и Сказки. Пик фести-
валя - это опера итальянского
композитора Джакомо Пуч-
чини - "Тоска". Для проведе-
ния спектакля из Италии на
фестиваль был приглашен ре-
жиссер, актер и драматург
Диего Вилли Корна. В насто-
ящее время он работает над
постановками "Бред вдвоем"

"МУЗЫКА - ВРЕМЯ ГЕНИЯ"

Эжена Ионеско в Швейца-
рии, а также в Северо-Кав-
казской государственной фи-
лармонии над оперой "Тоска"
Джакомо Пуччини. Диего
впервые в Кисловодске. По
его словам природа ему очень
понравилась и удивила. Бу-
дем думать, что та атмосфера
курортного города послужит
для нашего гостя из Италии
источником вдохновения.
Проводившие кастинг Свет-
лана Бережная и маэстро
Петр Никифоров пригласили
молодых талантливых вока-
листов - это Юрий Городец-
кий (тенор) Белоруссия и
Марика Мачитидзе (сопра-
но) Грузия. Несмотря на воз-
раст, имена этих исполните-
лей уже хорошо известны как
в России, так и за рубежом.

П. Чайковский, С. Рахма-
нинов, В. Сафонов - эти име-
на связаны одной творческой
нитью. Чайковский высоко
оценил творчество Рахмани-
нова, и стал для него настав-
ником и помощником. 17-го
марта 1892 года, состоялся
концерт в Экстренном сим-
фоническом собрании.1-й
концерт для фортепиано с ор-
кестром сыграл автор - С.
Рахманинов. За пультом сто-

ял В. И. Сафонов. Весь сбор
средств пошел в пользу мало-
имущих студентов консерва-
тории. Программа, посвящен-
ная этим великим музыкан-
там состоится 8-го июля.
Прозвучит 5-я Симфония П.
Чайковского. В исполнении
Заслуженной артистки РФ
Светланы Бережной мы ус-
лышим1- концерт для форте-
пиано с оркестром С. Рахма-
нинова, а продирижирует
этой программой главный
приглашенный дирижер Петр
Никифоров (Швейцария).

"Последнее время, как мы
все видим, мир сошел с ума, -
сказала в своем выступлении
Светлана Бережная,- и бо-
роться с этим грандиозным
злом, можно не только путем
силы и оружия. Музыка Чай-
ковского, Рахманинова, Пуч-
чини и т.д. это тоже положи-
тельное воздействие на умы и
сердца людей".

Программа открытия 22-
фестиваля Академической
музыки имени В.И. Сафоно-
ва была посвящена оперному
творчеству русских и зару-
бежных классиков. Арии из
опер прозвучали в исполне-
нии Юрия городецкого и Ма-
рики Мачитидзе. бис они ис-
полнили "Застольную" из
оперы Дж. Верди "Травиата".
За пультом стоял известный
оперный дирижер Денис Вла-
сенко (Москва).

"Музыка - Время гения"-
это название фестиваля не
случайное. Музыка жила и
будет жит во все времена!

Л. ФЕДОРОВА

КУЛЬТУРА

1-го июля прошло праздничное открытие 22-го Меж-
дународного фестиваля имени В. И. Сафонова. По тра-
диции Заслуженная артистка РФ, генеральный дирек-
тор Северо-Кавказской государственной филармонии
Светлана Бережная встретилась с многочисленной
аудиторией журналистов. Ищущие и любознательные
сотрудники СМИ с большим интересом воспринимали
ту информацию, которая прозвучала на конференции.

НА ОТКРЫТИИ КИСЛОВОДСКОГО МОСТА
СОБЫТИЕ И МНЕНИЕ

К началу торжественного митинга
пешеходные дорожки нового моста
были заполнены людьми до предела.
На проезжей части расположились
съемочные группы, перемещаясь в раз-
ных направлениях, выбирали удобные
ракурсы для съемки журналисты мес-
тных газет.

Мост был великолепен. Стилизо-
ванные под старину фонари, ажурные
ограды, выкрашенные специальной ав-
томобильной краской, идеальное
гладкое дорожное полотно.

Действо началось под звуки фан-
фар, которые разлетевшись по городу,
возвестили о том, что наконец снята
проблема объездных маршрутов, от-
нимавших в поездках по городу много
времени, создававшая дополнитель-
ную нагрузку на дорожную сеть.

Первому предоставили слово губер-
натору края Владимиру Владимиро-
ву. День выдался необычайно солнеч-
ный и жаркий. Может, поэтому губер-
натор казался немного утомленным.
Руководитель Ставрополья поблаго-
дарил строителей за ударный труд, из-
винился перед кисловодчанами за не-
удобства, которые они терпеливо пе-
реносили в связи с затянувшимся от-
крытием моста. Отметил, что благоус-
тройство Кисловодска, его постепен-
ное преображение привело к тому, что
кисловодчане желают видеть свой го-

род красивым, и многие уже по своей
личной инициативе обновляют фаса-
ды предприятий, что период безвре-
менья прошел, наступает новое время,
пожелал главе города и его жителям
больше радостных событий.

"Нельзя сказать, что это праздник, -
подчеркнул Владимиров, - но люди
тем не менее работают для людей.
Очень хотелось бы, чтобы все, что мы
делаем здесь - мосты, ограды, тротуа-
ры, дороги - все подчеркивало, что
Кисловодск город, в который всегда
хочется вернуться".

Глава города-курорта Кисловодска
Александр Курбатов выразил надеж-
ду, что новый 22- метровый мост с 8-
бальной сейсмоустойчивостью, боль-
шими несущими возможностями про-
служит людям сотни лет, пожелал
пользоваться им на на благо города,
тепло поблагодарил бригаду строите-
лей ООО "Лидер-Юг", которая при-
ступила к работам в феврале этого
года и в рекордно короткие сроки
смогла восстановить мост, а факти-
чески построить новый. При этом, для
прочности моста, были установлены
балки из стали, которая применяется
при изготовлении арочных пролетов
для моста через Керченский пролив.
Таким образом, кисловодский мост
стал побратимом своего старшего бра-
та Крымского моста. Курбатов под-

черкнул, что строители работали, не
зная ни дня, ни ночи, решали сложные
технические задачи.

Директор строительной компании,
кисловодчанин, Хусейн Текеев , при-
няв из рук главы города благодар-
ственную грамоту, заверил, что работа
сделана от души с любовью, что вы-
полняли ее высококлассные инжене-
ры, строители и выразил уверенность,
что мост простоит века.

Право перерезать алые ленты под
всеобщее ликование и уплывающие в
небо гроздья цветных шаров удостои-
лись губернатор края Владимир Вла-
димиров, глава города-курорта Кис-
ловодска Александр Курбатов, замес-
титель главы городской думы Андрей
Иванов и директор строительной ком-
пании Хусейн Текеев. Апофеозом от-
крытия моста стал проезд по нему ка-
валькады раритетных автомобилей,
украшенных российскими флагами.
Надо отдать должное организаторам
этого театрализованного торжествен-
ного мероприятия. Они сумели со-
здать праздничную атмосферу. В
плотных рядах горожан и гостей горо-
да чувствовалось приподнятое настро-
ение, на лицах, залитых солнечным
светом, мелькали улыбки.

Кто бы что ни говорил, судя по на-
строению людей, пришедших на от-
крытие моста, они отнеслись с пони-
манием к задержке этого долгождан-
ного события.

Конечно, из истории восстановле-
ния моста глава города Александр
Курбатов, его помощники извлекли
уроки. Можно сказать, получили сво-
его рода боевое административно-

строительное крещение. Не секрет,
что аварийный мост в центре города
служил серьезным социальным раз-
дражителем и удобной мишенью для
критики, хотя не в интересах городс-
кой власти было затягивание его от-
крытия.

В странице городской летописи, по-
священной истории восстановления
этого моста, будут значиться две даты -
закрытия и открытия. К сожалению, в
нее вряд ли войдут подробности, свя-
занные с судебным процессом, в кото-
ром администрация города добивалась
признания повреждения моста чрез-
вычайной ситуацией, ведь в против-
ном случае за его восстановление при-
шлось бы платить городу. Надо отдать
должное главе Кисловодска, он пошел
до конца - и город в итоге сэкономил
огромные средства , которых и без того
не хватает. Немало времени отняла и
процедура прохождения экспертиз.
Были и другие сложности. Впрочем,
все тревоги и хлопоты позади.

Итак, начался отсчет нового време-
ни. В центре Кисловодска открыта до-
рога по новому мосту. Хотелось бы,
чтобы он связал всех кисловодчан во
имя общего дела - процветания родно-
го города. Хотелось бы, чтобы эта до-
рога привела нас к нашей общей мечте
- к восхождению любимого города на
олимп лучших курортов мира.

На это мероприятие я ехал в марш-
рутном автобусе. Так торопился, что
забыл деньги. Когда сказал водителю,
что еду на открытия моста, он радост-
но воскликнул: "Не надо денег, сегодня
у нас праздник!".

Владимир ГРИГОРЯН

3 июля в 11:00 в Кисловодске началась церемония открытия автомо-
бильно-пешеходного моста, находившегося почти полтора года в ава-
рийном состоянии.



“ЦЕНТУР” - ШКОЛА МУЖЕСТВА20

Жильцы нашего дома обра-
тились к генеральному дирек-
тору ОАО "Комбинат "Благо-
устройство Кисловодска"
Анатолию Григорьевичу Лу-
кьянову. Кстати, он является
и депутатом Думы города-ку-
рорта Кисловодска. Суть
просьбы - оказать содействие,
помочь в обустройстве детс-

Вот это письмо:
Уважаемый Александр Вячеславо-

вич!
Обращаются к Вам жители дома № 6

по ул. Широкой в городе Кисловодске с
просьбой помочь в разрешении возник-
шей у нас сложной ситуации, связанной
с аварийным состоянием подпорной
стены, расположенной во внутреннем
дворе нашего многоквартирного дома.

В свое время подпорные стены строи-
ли для того, чтобы уберечь жителей
или горожан от камнепадов со склонов,
а также решить градостроительные за-
дачи. На сегодняшний день стены, ко-
торые призваны защищать, разрушают-
ся и сами несут угрозу для горожан.
Одна из таких подпорных стен имеется
и у нас во дворе по адресу: г. Кисло-
водск, ул. Широкая, д. 6. Наш дом был
построен в 1976 году, общая площадь
МКД составляет 8 507, кв.м, площадь
жилых помещений составляет 6 366
кв.м, в МКД по ул. Широкая, д. 6 име-
ется 124 квартиры.

Подпорная стена в МКД не ремонти-
ровалась ни разу с момента постройки
дома, толком не обслуживалась, не ме-
нялись износившиеся элементы, что
медленно, но верно способствовало ее
разрушению. Предыдущей управляю-
щей компанией (ООО УК "Домоуп-
равление № 2") выполнение работ по
укреплению подпорной стены, разде-
ляющей два двора (две детские пло-
щадки), не проводилось, просьбы

кой площадки. Анатолий Гри-
горьевич внимательно выслу-
шал просьбу и принял реше-
ние: "Наш комбинат позабо-
тится о детской площадке".

Свое слово этот известный в
городе и авторитетный руко-
водитель сдержал. Через пару
дней специалисты комбината
приехали в наш двор и посади-

ли пять стройных, зеленых
туй. Теперь эти хвойные, веч-
нозеленые деревца из семей-
ства кипарисовых навсегда
"прописались" в нашем дворе,
украсили детскую площадку.

От имени всех жильцов дома
хочется искренне, от всего сер-
дца поблагодарить душевного
человека Анатолия Григорье-
вича Лукьянова за внимание и
заботу, проявленные к нашей
детской площадке.

Мария ВАСИЛЬЕВА,
председатель домового

комитета дома №6
по ул.Широкая.

ДОБРЫМ СЛОВОМ О ДОБРЕ

ДУШЕВНЫЙ ЧЕЛОВЕК АНАТОЛИЙ ГРИГОРЬЕВИЧ!
В нашем дворе, где есть спортивная, детская площад-

ки рухнула от старости высокая, красивая ива. Ее паде-
ние нанесло урон не только эстетичному облику дворо-
вой территории, но и создало препятствия у входа на
площадки, где всегда, особенно в дни каникул, очень
много детей разного возраста.

ГОРОЖАНЕ ПИШУТ МЭРУ

А ЕСЛИ РУХНЕТ СТЕНА?

жильцов дома игнорировались. В 2016
году мы выбрали другую управляю-
щую компанию (ООО УК "Ассоциа-
ция сервиса"). Данная управляющая
компания уже произвела ряд работ в
доме и готова в дальнейшем проводить
необходимые мероприятия по благоус-
тройству дома и придомовой террито-
рии. Руководством УК было предло-
жено обустроить детскую и спортив-
ную площадки, установить игровые
комплексы для детей, но воплощению
данных решений в жизнь препятствует
устрашающее состояние подпорной
стены.

Сейчас подпорная стена в доме по ад-
ресу: ул. Широкая, д. 6 требует капи-
тального ремонта. Кроме того, для про-
изводства работ, связанных с ремон-
том подпорной стены и установлению
всех строительных и технических об-
стоятельств, возможно, понадобится
проведение экспертизы, составление
проекта. Все это требует больших де-
нежных вложений. При этом, у жиль-
цов нашего МКД таких денежных
средств не имеется, осуществить весь
комплекс необходимых работ за счет
средств, перечисляемых управляющей
компании за обслуживание МКД так-
же не представляется возможным.

В нашем доме много семей с детьми, а
подпорная стена в буквальном смысле
слова "нависает" над детской площад-
кой во дворе, неестественный наклон
стены, трещины уже давно стали при-

вычным зрелищем для жителей дома.
Доводить ситуацию до обрушения
подпорной стены, на наш взгляд, недо-
пустимо.

Учитывая вышеизложенное, убеди-
тельно просим Вас оказать содействие
в изыскании возможных путей реше-
ния сложившейся ситуации и необхо-
димых финансовых средств.

Фотоматериалы, подтверждающие
указанные выше обстоятельства прила-
гаем.

Ответ на наше обращение просим на-
править на имя председателя домового
комитета нашего МКД Васильевой
Марии Александровны по адресу: г.
Кисловодск, ул. Широкая, д. 6 кв. 104.

Заранее благодарны, жильцы дома:
Обращение подписало несколько де-

сятков человек.
Бетонная "беда" словно нависла над

детской площадкой. Стену с многочис-
ленными трещинами могут обрушить
ливни и частые дожди. И.О. начальни-
ка УГХ Администрации Кисловодска
А.А.Дзюбенко, специалист данного уп-
равления И.А.Тищенко с авторами тре-
вожного обращения не встретились, с
председателем домкома М.А.Василье-

вой не сочли нужным переговорить.
Эти равнодушные чиновники присла-
ли отписку, где дословно сказано:
"...вопрос благоустройства дворовой
территории многоквартирного дома
лежит на собственниках жилья..."

Хотя и А.А.Дзюбенко и И.А.Тищенко
прекрасно понимают, что таких денеж-
ных средств для выполнения работ по
укреплению стены у жильцов нет. А она
может обрушиться и уничтожит детс-
кую и спортивную площадки. Вот по-
чему о готовой рухнуть подпорной сте-
не жители дома №6, по улице Широкая
решили рассказать в нашей газете. Бу-
дем надеяться, что глава Кисловодска
А.В.Курбатов разъяснит своим подчи-
ненным требования федерального за-
кона "О порядке рассмотрения обраще-
ний граждан РФ". А заодно, и подска-
жет им пути решения проблемы с ава-
рийной, готовой рухнуть стеной.

Х Х Х
Рубрику "Горожане пишут мэру" мы

будем вести постоянно. Если вы полу-
чили формальную отписку, если к вам
проявили замшелое равнодушие, от-
неслись казенно, бюрократически- об-
ращайтесь в нашу редакцию. Постара-
емся помочь.

Жители дома №6, по улице Широкая обратились к главе Кисловод-
ска А.В.Курбатову по очень тревожной ситуации, возникшей у детс-
кой площадки этого двора. Копию данного обращения направили и в
Думу города-курорта.



29КИСЛОВОДСК??????

КУРС НА ЭФФЕКТИВНОСТЬТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 6.07.2017 ГОДА

Асфальтобетонщик з/п (руб.) от 25000
Водитель з/п (руб.) от 7500 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 7500 до 10700
Дворник з/п (руб.) от 7500 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 7500 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 7500 до 10000
Маляр з/п (руб.) от 7500 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.)

от 7500 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 7500 до

10000
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 7500
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 7500 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 7500 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 7500 до 15000
Санитарка з/п (руб.) от 7500 до 15000
Слесари (различной специализации) з/п (руб.) от 9000 до

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

15000
Вниманию безработных и ищущих работу граждан!
Сегодня безработный, завтра - предприниматель.

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

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

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

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

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

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

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

Вопрос: В штате организации в течение истекшего года состояли 23 сотрудника.
С ними оформлены трудовые договоры. Кроме того, несколько человек привлека-
лись для выполнения работ по гражданско-правовым договорам. Средняя числен-
ность таких работников по итогам года - 5 человек. Нужно ли учитывать исполните-
лей по договорам ГПХ при подсчете численности работников? Расчет осуществля-
ется, чтобы определить, нужно ли сдавать отчетность по взносам и персучету в
электронной форме.

Ответ от 23.03.2017:
1. Отчетность по взносам в

налоговый орган.
Расчет по взносам на обяза-

тельное пенсионное, меди-
цинское и социальное страхо-
вание (на случай нетрудоспо-
собности и в связи с материн-
ством) подается в налоговые
органы по форме, утв. ФНС
России от 10.10.2016 №
ММВ-7-11/551@.

Согласно п. 10 ст. 431 НК
РФ плательщики, у которых
за предшествующий расчет-
ный (отчетный) период сред-
несписочная численность фи-
зических лиц, в пользу кото-
рых производятся выплаты и
вознаграждения, превысила
25 человек, обязаны отчи-
таться перед инспекцией
только в электронной форме.

При этом из этой нормы не
вполне понятно, как произвес-
ти подсчет численности физ-
лиц, чтобы корректно опреде-
лить способ подачи расчета.

Так, если руководствоваться
Указаниями Росстата (утв.
приказом от 26.10.2015 № 498)
по заполнению статотчетности,
то лица, с которыми заключе-
ны гражданско-правовые дого-
воры, не учитываются при рас-
чете среднесписочной числен-
ности работников (п. 79, пп. "б"
п. 80 Указаний).

В то же время из буквального
толкования п. 10 ст. 431 НК
РФ следует, что в данном слу-
чае необходимо суммировать
численность всех физлиц, ко-
торым страхователь начисляет
выплаты - как работающих по
трудовому договору, так и при-
влеченных по договорам ГПХ.

На наш взгляд, во избежа-
ние штрафов со стороны инс-
пекции за несоблюдение фор-
мы представления расчета (по
ст. 119.1 НК РФ в размере
200 руб.) целесообразнее сле-
довать второму варианту и
учитывать всех физлиц.

По условиям вопроса в
организации в истекшем году
всего было занято 28 человек
(23 - по трудовым договорам,
5 - по ГПД). Соответственно,
расчет по взносам в инспек-
цию следует представить в
электронной форме.

2. Отчетность по взносам в
орган ФСС России.

Расчет по взносам на обяза-
тельное социальное страхова-
ние от несчастных случаев на
производстве и профзаболе-
ваний подается в органы
ФСС России по форме 4-
ФСС, утв. приказом ФСС
России от 26.09.2016 № 381.

В соответствии с п. 1 ст. 24
Федерального закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ обязан-
ность представить данный
расчет исключительно в элек-
тронной форме возникает,
если в предыдущем году сред-

несписочная численность
физлиц, которым произведе-
ны выплаты, превысила 25 че-
ловек.

Полагаем, что для целей оп-
ределения формы подачи в
фонд отчетности по взносам
"на травматизм" (так же, как и
при сдаче отчетности по взно-
сам в инспекцию) следует
суммировать численность
всех лиц, которым в истекшем
отчетном (расчетном) перио-
де начислялись выплаты, т.е.
работающих по трудовым до-
говорам и договорам ГПХ.

Несоблюдение порядка
представления расчета 4-
ФСС влечет штраф по п. 2 ст.
26.30 Федерального закона от
24.07.1998 № 125-ФЗ в раз-
мере 200 руб.

По условиям вопроса в пре-
дыдущем году в организации
было занято 28 человек (23 -
по трудовым договорам, 5 - по
ГПД). Соответственно, отчет-
ность по форме 4-ФСС нуж-
но представить в электронной
форме.

3. Персонифицированная
отчетность в орган ПФР.

Сведение для персонифици-
рованного учета необходимо
ежегодно (начиная с 2018 года)
представлять в орган ПФР в
срок не позднее 1 марта (п. 2 ст.
8, п. 2 ст. 11 Федерального зако-
на от 01.04.1996 № 27-ФЗ).

ВОПРОС - ОТВЕТ

В п. 2 ст. 8 Закона № 27-ФЗ
прописано, что страхователи,
у которых за предшествую-
щий год численность застра-
хованных лиц с учетом граж-
дан, с которыми заключены
гражданско-правовые дого-
воры, составила 25 человек
или более, обязаны представ-
лять персонифицированную
отчетность только в элект-
ронном виде.

Таким образом, для целей
определения способа подачи
персотчетности нужно сум-
мировать численность рабо-
тающих по трудовым и граж-
данско-правовым догово-
рам.

Представление персонифи-
цированных сведений на бу-
мажном носителе вместо
электронного документа (ког-
да представление документов
требуется только по элект-
ронной форме) влечет штраф
в размере 1000 руб. (ст. 17
Федерального закона от
01.04.1996 № 27-ФЗ).

Исходя из условий вопроса
средняя численность застра-
хованных лиц (включая при-
влеченных по ГПД) по итогам
предыдущего года составила
28 человек. Следовательно,
персонифицированную от-
четность такая организация
должна представить только в
электронной форме.
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Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

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

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. С понедельника по среду удачное
время для начала новых проектов, оформле-
ния сделок, кооперации, крупных приобрете-
ний. На ваш выбор будут сильно влиять эмо-
ции. Остерегайтесь пойти на поводу симпатии
и взвалить на себя ненужную ответственность.
Уговоры в четверг и пятницу - попытка загнать
вас в ловушку. В субботу проявите щедрость в
отношении тех, кого любите. Хороший день
для свадьбы и других семейных событий.

Благоприятные дни: 10, 15.
Будьте внимательны: 14

ТЕЛЕЦ. Стены дома и офиса давят на вас, ог-
раничивая интересы и инициативу. Попроси-
тесь в командировку или займитесь делом, ко-
торое требует перемещений и контактов. С
партнером по браку сейчас хорошо иметь об-
щие увлечения. Путешествия, курсы иностран-
ного языка, приобретение и освоение новинок
компьютерной техники (понедельник, суббо-
та) сделают ваши отношения более содержа-
тельными. В воскресенье - только отдых!

Благоприятные дни: 10, 12.
Будьте внимательны: 16

БЛИЗНЕЦЫ. Первая половина недели су-
лит удачу путешественникам и учащимся. В
пятницу полезно все, что несет расширение,
увеличение возможностей. Принимать пред-
ложения можно сразу. Однако с начальством
ваше взаимодействие должно быть виртуоз-
ным. И уж тем более опасайтесь вызвать за-
висть, если вы молоды, умны и красивы. Суб-
бота удачный день для смелых планов, но в вос-
кресенье можно обжечься в прямом и перенос-
ном смысле.

Благоприятные дни: 11, 12.
Будьте внимательны: 13

РАК. Эта неделя откроет большие возможно-
сти тому, кто настроен на перемены. Можно ме-
нять работу, жилье, страну проживания или
предпринять первые шаги в этом направлении.
Если же вас все устраивает, придется аккуратно
маневрировать, чтобы не пришлось стать испол-
нителем чужих интересов. Во вторник обратите
внимание на необычную новость, совет. Не
верьте обещаниям в четверг. Суббота удачный
день для любви и семейных мероприятий.

Благоприятные дни: 12, 14.
Будьте внимательны: 16

ЛЕВ. На этой неделе важно не выше прыг-
нуть, а воспользоваться тем, что вам преподне-
сут в готовом виде. В понедельник подходя-
щий момент придать отношениям назревшую
определенность - расстаться, вернуться или ук-
репить их поступком, которого от вас ждут. В
четверг далеко не все будут честны и бескорыс-
тны с вами. А вам будет трудно мириться с не-
избежным. Выходные посвятите себе, устройте
шопинг, вечеринку с друзьями.

Благоприятные дни: 15, 16.
Будьте внимательны: 10

ДЕВА. У вас все хорошо, хотя может возник-
нуть ощущение, что события развиваются не
по вашему сценарию. Но чем больше проблем,
тем вы более прагматичны. Понедельник день
откровений и открытий. Делитесь своими
идеями с теми, кому они интересны. Вторник
используйте для подготовленных мероприя-
тий. В четверг сны могут нести полезные под-
сказки. Субботу посвятите личной жизни, а
воскресенье - любимому делу.

Благоприятные дни: 11, 16.
Будьте внимательны: 13

ВЕСЫ. События первой половины недели
будут непредсказуемыми, и все нужно плани-
ровать с запасом времени. В понедельник
ошибка может оказаться роковой. Вторник
подкинет неожиданное решение текущих про-
блем. Говорить о чувствах, достигать нового
уровня близости хорошо в пятницу. На суббо-
ту планируйте выход в свет или прием гостей.
В воскресенье в паре с партнером можно много
сделать. Будьте готовы уступить.

Благоприятные дни: 11, 15.
Будьте внимательны: 10

СКОРПИОН. Понедельник - день сложного
выбора, с которым нельзя ошибиться. Мелкие
потери не должны пугать. Нужно вовремя уви-
деть слабые звенья процесса и направить туда
свое влияние. Во вторник сделайте близким
неожиданный подарок. В пятницу легко удаст-
ся то, чего вы не могли добиться раньше. Суб-
бота хороший день для быстрых дел. В воскре-
сенье может изменить осторожность. Чем бы
ни занимались - берегите голову.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 10

СТРЕЛЕЦ. Первая половина недели более
удачна. Стоит обратить внимание на новые
возможности, рискнуть попробовать силы в
новом деле. В пятницу многое зависит от уме-
ния расположить к себе собеседника. Хороший
день для семейной встречи, решения финансо-
вых вопросов. Суббота обещает успех в кон-
тактах с влиятельными людьми. В воскресенье
с любовью или детьми будут связаны большие
переживания и расходы.

Благоприятные дни: 10, 11.
Будьте внимательны: 14

КОЗЕРОГ. Не допускайте откровенности с
конкурентами. Остерегайтесь повышенного
интереса к вашим источникам доходов и лич-
ной жизни. В первой половине недели придер-
живайтесь линии "каждый - сам за себя". По-
лезны мероприятия, где вы сочетаете разные
цели - спорт, деловые или романтические кон-
такты. На субботу можно запланировать се-
мейный уикенд. В воскресенье разгребите за-
валы, сделайте уборку. Лучше - без помощни-
ков.

Благоприятные дни: 14, 16.
Будьте внимательны: 10

ВОДОЛЕЙ. С понедельника по среду удач-
ные дни для новых дел. Пора заняться иннова-
циями, если хотите зарабатывать больше. При-
нимайте приглашения, даже если придется по-
теснить другие планы. Вы можете поменять ра-
боту, обрести личное счастье. В четверг в на-
пряженных ситуациях рекомендуется отсту-
пить, задержать ответ. Пятница удачный день
для денежных дел. В выходные информация -
ваше все. Общайтесь с людьми своего круга.

Благоприятные дни: 11, 16.
Будьте внимательны: 10

РЫБЫ. Вам могут доверить важные секреты
или попросить о посредничестве в урегулиро-
вании проблем. Будьте осторожны в деликат-
ных вопросах. Не считайте свою интуицию бе-
зупречной. В четверг берегите здоровье, не
применяйте новых методов лечения. Пятница
удачный день для новых дел. В субботу можно
получить желанное внимание, любовь, подар-
ки. Но если везет, то найдут и завистники. В
воскресенье не рискуйте.

Благоприятные дни: 14, 15.
Будьте внимательны: 16


