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ЦИФРА ДНЯ
11 августа исполнилось 60 лет со дня установления памятника на мо-

гиле пионера ракетной техники Фридриха Артуровича Цандера на ме-
мориальном кладбище г.-к. Кисловодска.

60

Памятник был создан художником
В.П. Дюниным и скульптором А. А.
Мануйловым, благодаря усилиям
Главного конструктора ракетно-кос-
мических систем С.П. Королева. На
открытие памятника Королев при-
ехать не смог, но он прислал телеграм-
му, в которой были слова: "Я всегда
помню Ф.А. Цандера как своего учите-
ля и наставника". Ф. Цандер дважды
был в Кисловодске: в 1930 и 1933 гг.
Отдыхал он в санаториях по путевкам,
которые приобрел для него С.П. Коро-
лев. В 1933 году по дороге из Москвы
в Кисловодск он заболел сыпным ти-
фом и 28 марта умер на 46 году жизни,
и был похоронен 2 апреля 1933 г. в
Кисловодске.

10 августа 2019 года у памятника со-
стоялся митинг, на котором выступи-
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ли: директор музея "Крепость" С.С.
Лузин, член комитета Ставропольско-
го отделения общероссийской обще-
ственной организации ветеранов ВС
полковник в отставке М.К. Богданов,
генеральный директор ООО "Азме-
рит" П.В. Картунов, ветеран педагоги-
ческого труда И. Терехина. Все высту-
пающие подчеркнули огром6ную роль
в развитии государства К.Э. Циолков-
ского, Ф.А. Цандера, С.П. Королева и
других основателей космической тех-
ники. На торжественном собрании
присутствовали дети из ДОЛ "Сосно-
вый бор" (директор А.Л. Погосян),
представители Союза офицеров, гости
из Ессентуков, жители проезда Цанде-
ра. К памятнику пионеру космической
техники были возложены цветы, его
память почтили минутой молчания.

ФОТО НОМЕРА
По улице Кисловодской в пос. Белоречинский, носящей имя курор-

та федерального значения, даже корове передвигаться неудобно, не
то что людям и транспорту.
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Следом в сети появились
фотоснимки с сопроводи-
тельным текстом о том, что
срезан и вывезен верхний
слой почвы, что землеустрои-
тельные работы ведутся в не-

посредственной близости от
стволов деревьев - и что жур-
налистскому сообществу, об-
щественным активистам, эко-
логам необходимо консоли-
дироваться для защиты здо-
ровья и жизни деревьев и со-
хранности памятника, кото-
рый находится под охраной
государства.

Складывалось впечатление,
что все вдруг позабыли, или
вовсе не слышали, что с янва-
ря по февраль этого года про-
ходили публичные слушания
по реконструкции части пр.
Дзержинского, на которых
обсуждался вопрос о благоус-
тройстве там пешеходного
бульвара, строительства скве-
ра. Напомним также, что жи-
тели города внесли 50 предло-
жений, которые были учтены
при проектировании данного
объекта.

 При этом глава Кисловод-
ска Александр Курбатов, его
замы, пресс-служба города,
депутаты не раз сообщали в
печатных и электронных
СМИ, и во время встреч с го-
рожанами, в различных фор-
матах и по разному поводу, -
о том, что в рамках програм-
мы "Развития Северного
Кавказа", Кисловодску вы-
делен один миллиард рублей
под предоставленные адми-
нистрацией проекты, в том
числе по реконструкции пр.
Дзержинского. Попутно от-
мечу, что эта работа по про-
ектированию, сбору разре-
шительных документов, про-
ведению необходимых согла-
сований и экспертиз, потре-
бовала от коллектива адми-
нистрации и лично главы
Кисловодска, много сил, и
была активно поддержана де-
путатским корпусом во главе
с председателем думы Любо-
вью Волошиной.

Между тем, чрезмерная
бдительность не помешает,
она даже необходима. Глав-
ное - не делать поспешных вы-
водов, не устраивать паники.
Адресуя вопросы городским
властям, дожидаться ответов,

ЧТО СТРОЯТ В КИСЛОВОДСКЕ
НА ПРОСПЕКТЕ ДЗЕРЖИНСКОГО?

а не отвечать на них самим.
Тем более что есть положи-
тельные примеры по благоус-
тройству территорий, строи-
тельству скверов. Вспомните
запущенную рощицу рядом с

администрацией. Сейчас там
сквер Победы, который стал
излюбленным местом отдыха
и прогулок для гостей и жите-
лей города. С утра до вечера
там слышен детский смех, от-
дыхают пенсионеры, прогули-
ваются по аллеям мамаши с
детскими колясками и, ко-
нечно же, уютный благоухаю-
щий уголок живой природы
стал местом свиданий для
влюбленных пар. И тогда, при
закладке сквера Победы, по-
мимо сомнений в его целесо-
образности, высказывались
опасения о возможном унич-
тожении или повреждении
здоровых деревьев. Но дере-
вья, кроме сухих и больных,
сохранены. При этом произ-
ведены компенсационные по-
садки. Уместно также отме-
тить, что в Кисловодске за
последние три года высажено
2,5 тысячи деревьев.

Но вернемся на пр. Дзер-
жинского. Чтобы снять все
вопросы, развеять всякие со-
мнения, в конце концов, пере-
направить общественный по-
рыв в созидательное русло,
городская власть охотно со-
гласилась на предложение
провести брифинг по данно-
му вопросу. Состоялся он в
четверг 22 августа на строи-
тельной площадке у памятни-
ка Дзержинскому. От адми-
нистрации города в нем при-
няли участие первый замес-
титель главы Кисловодска
Владимир Силин, замести-
тель начальника УАиГ Геор-
гий Сидоров, заместитель на-
чальника УГХ, председатель
экологического совета Инна
Зекеева. Присутствовали так-
же представители подрядной
организации.

 Сразу же на первого зама
обрушились вопросы, о кото-
рых уже шла речь, но волна
негодования быстро улеглась,
когда стало ясно, что строят
очередной сквер вокруг па-
мятника, что строительство
сквера является частью про-
екта по реконструкции пр.
Дзержинского, что все проце-

дуры соблюдены. И, на самом
деле, остается только радо-
ваться, что город получит еще
один объект, который его ук-
расит и сделает еще более
привлекательным.

Некоторые журналисты
даже ушли, не дождавшись
окончания брифинга, по-
скольку поняли, что тревога
оказалась ложной.

Евгений Силин рассказал,
что прежде чем строить, были

проведены предпроектные
изыскания, все необходимые
экспертизы - экологическая,
историко-культурная, архео-
логическая. Выполнены гео-
логические и геодезические
работы. Согласно проекту,
проведен метраж для соблю-
дения необходимого расстоя-

ния от стволов деревьев с це-
лью их сохранения. Для на-
глядности показали проект,
где все было отлично видно.
Напомнил Евгений Владими-
рович и о слушаниях и пред-
ложениях населения по дан-
ному объекту.

Согласно проекту, сквер у
памятника Дзержинскому -
это только часть строящегося
объекта, который разделен на
три площадки. На первой по-
явятся два фонтана, сложной
инженерной конструкции,
уже подготовлена подушка
под один из них. Вторую пло-
щадку украсят газоны, цвет-
ники, клумбы, зоны отдыха и
прогулок. Общая площадь га-

зонов составит 1,5 т. кв. м.
Одно из важных предложе-
ний, подчеркнул Силин, в
том, что по проекту предус-
мотрены удобства и для мало-
мобильных групп, по левой
стороне проспекта протянут
пандус для передвижения на
инвалидных колясках. На
третьей площадке, из-за кото-
рой поднялся шум, уже наре-
заны дорожки, укрепляется
фундамент памятника. А к
концу августа приступят к об-
лицовке дорожек и монтажу.
Сама статуя пламенного рево-
люционера на радость, прежде
всего почитателей его рево-
люционной деятельности, на-
конец, обновит свой облик,
стряхнет с себя, так сказать,
пыль десятилетий.

На вопрос, останутся ли эти
ели и липы живы, Силин от-
ветил однозначно, что ни
одно здоровое дерево не пост-
радает. Более того, в сквере
будут высажены 44 туи. Осо-
бо отметил Евгений Влади-
мирович, что после реконст-
рукции проспект заиграет яр-
кой жизнью, станет новым
местом притяжения гостей и
жителей города. Сквер, пеше-
ходный бульвар будут выдер-
жаны в старинном стиле. От
фонарей и скамеек до малых
архитектурных форм.

Отметим также, что сто-
имость проекта - 236 милли-
онов рублей, в основном это
федеральные деньги с не-
большой долей софинанси-
рования из городского и кра-
евого бюджетов. Реконст-
рукцию планируют полнос-
тью завершить к ноябрю 2020
года.

Чтобы благоустроить этот
участок вернуть ему облик
дореволюционного Кисло-
водска, администрация даже
пошла на снос трех магазинов

в зоне запланированного
строительства. Уже проведе-
ны оценочные мероприятия,
собственникам предложены
альтернативные места для
размещения своих торговых
предприятий.

В конце брифинга Евгений
Силин отметил, что жалоба,
направленная в адрес админи-
страции города по данному
объекту, мягко говоря, была
необоснованной.

Возражать никто из участ-
ников брифинга не стал. Од-
нако нет сомнений в том, что
жалоба составлена из благих
намерений. Другое дело, что в
таких случаях появляются
желающие использовать по-

Сразу же, как появились строительные заборы и дос-
туп к памятнику железному Феликсу, главному чекис-
ту страны, оказался закрыт, посыпались вопросы: "А
что будут строить?". "А не спилят ли старые ели?", "Не
снесут ли памятник?", "Не переименуют ли про-
спект?".

добную ситуацию для подры-
ва репутации администрации
и главы города. В связи с ус-
пехами по благоустройству
городских территорий, стро-
ительству ряда социальных
объектов, выискивать мелкие
недостатки в работе админис-
трации стало бесполезным за-
нятием, и они теперь хватают-
ся за малейший повод, кото-
рый можно было бы предста-
вить как серьезную проблему.

Между тем город преобра-
жается, это очевидно. Об
этом говорят и наши гости.
Растет турпоток. Есть, конеч-
но, немало проблем, которые
ждут своего решения, но есть
и объективные причины, ко-
торые пока препятствуют их
решению. Но уже многие по-
нимают, что рано или поздно
на пути к преобразованию
Кисловодска в курорт миро-
вого значения все они будут
решены.

Так случилось, что бри-
финг пришелся на празднич-
ную дату - День государ-
ственного флага. Группа жур-
налистов по приглашению за-
ведующего информационно-
аналитическим отделом ад-
министрации города-курор-
та Кисловодска Елены Пол-
тавской спустилась после
брифинга к Курортному
бульвару. Там уже все было
готово к проведению празд-
ничных мероприятий. Разве-
вались флаги России. Наряд-
ные школьники, студенты,
хореографические коллекти-
вы, группы дошкольного об-
разования собрались для
участия в программе мероп-
риятия. Особенно зрелищно
выглядело прохождение мо-
лодежной колонны по Ку-
рортному бульвару с 25-мет-
ровым полотнищем триколо-
ра. Глубоко тронуло исполне-

ние гимна страны детским
хором, подхваченное гостя-
ми и жителями города. Ме-
роприятие сопровождалось
песнями, зажигательными и
грациозными танцами. Со-
бравшихся поздравили глава
и председатель думы Кисло-
водска. Завершалась про-
грамма праздничных мероп-
риятий вручением паспортов
ребятам, достигшим четыр-
надцатилетия.

Справедливости ради отме-
тим, что мероприятия, прове-
денные в честь праздника
флага, прошли на высоком
организационном и патрио-
тическом уровне.

Владимир ГРИГОРЯН
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2 сентября в 10:00 у мемориала "Жу-
равли" состоится возложение цветов в
связи с 74-й годовщиной окончания
Второй мировой войны и Победы над
Японией.

Оргкомитет

В Советском городском округе из-за
действий сотрудника ЧОП погиб чело-
век.

Советский межрайонный следственный
отдел следственного управления След-
ственного комитета Российской Федера-
ции по Ставропольскому краю завершил
расследование уголовного дела в отноше-
нии охранника и директора в одном лице
частной охранной организации "Терек".
Он обвиняется в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 203 УК РФ
(превышение полномочий работником
частной охранной организации, повлек-
шее тяжкие последствия).

По данным следствия, в марте текущего
года обвиняемый по сигналу тревожной
кнопки прибыл к зданию охраняемого
объекта - одной из кредитных организа-
ции города Зеленокумска, и ударил кула-
ком несопротивляющегося 41-летнего
мужчину. В результате потерпевший упал
и, ударившись головой об асфальт, полу-
чил тяжелую контузию головного мозга.
Через несколько дней он скончался в
больнице.

Следователь СКР провел необходимые
следственные действия, осмотрел изъятые
предметы, признал их вещественными до-
казательствами, назначил ряд судебных
экспертиз, допросил свидетелей и потер-
певших.

Расследование уголовного дела завер-
шено. Оно направлено прокурору для ут-
верждения обвинительного заключения и
последующей передачи в суд.

В Изобильненском городском округе
мужчина признан виновным в убийстве и
незаконном обороте оружия.

Собранные Изобильненским межрай-
онным следственным отделом след-
ственного управления Следственного
комитета Российской Федерации по
Ставропольскому краю доказательства
признаны судом достаточными для вы-
несения Изобильненского городского
округа Александру Марамыгину. Он
признан виновным в совершении пре-
ступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105
УК РФ (убийство), ч. 1 ст. 222 УК РФ
(незаконное хранение, и ношение ору-
жия), ч. 1 ст. 223 УК РФ (незаконное из-
готовление оружия).

Следствием и судом установлено, что в
сентябре 2018 года Марамыгин решил
отомстить 31-летнему знакомому за при-
теснение своего младшего брата. Он назна-
чил молодому человеку встречу на без-
людном участке автодороги, где застрелил
потерпевшего из обреза охотничьего ру-
жья.

Приговором суда Марамыгину назна-
чено 10 лет лишения свободы со штрафом
в размере 80 тысяч рублей с отбыванием
наказания в исправительной колонии
строгого режима. В пользу родственни-
ков потерпевшего с осужденного взыскан
моральный вред в размере 700 тысяч руб-
лей.

В Пятигорске следователи СКР начали
проверку по факту утопления в реке
мальчика. Следственный отдел по городу
Пятигорск следственного управления
Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ставропольскому краю про-
водит доследственную проверку по факту
смерти 2-летнего мальчика.

Установлено, что днем 19 августа теку-
щего года мальчик вместе с матерью и бра-
том находились на берегу реки Подкумок
в городе Пятигорске. Ребенок упал в воду,
и его понесло течением. Когда находив-
шиеся рядом люди вытащили мальчика из
воды, он не подавал признаков жизни. В
настоящее время следователь СКР осмот-
рел место происшествия, назначил судеб-
но-медицинскую экспертизу, опросил
мать мальчика и очевидцев. Процессуаль-
ное решение будет принято после проведе-
ния всех необходимых проверочных ме-
роприятий.

В Предгорном районе 12-летний мальчик получил пе-
релом бедра, въехав в стоящий автомобиль на самокате.
По предварительным данным, 21 августа около 18 часов
на внутридворовой территории улицы Губина станицы
Ессентукской несовершеннолетний ребенок, управляя
электросамокатом, допустил наезд на стоящее транс-
портное средство "Форд Фокус". Школьник был госпи-
тализирован в районную больницу. Со слов водителя -
20-летнего жителя КЧР, он двигался по двору, когда за-
метил катающегося ребенка.

Мужчина специально остановился, но мальчик на само-
кате по неустановленной пока причине не заметил авто-
мобиль и на полном ходу въехал прямо в капот. В момент
ДТП ребенок находился без сопровождения. По факту
происшествия проводится проверка, к которой подклю-
чилась инспекция по делам несовершеннолетних.

Восемь административных протоколов составили со-
трудники Госавтоинспекции в отношении 23-летнего во-
дителя мотоцикла, пытавшегося в состоянии опьянения
скрыться от патрульного экипажа.

Наряд ДПС при патрулировании автодороги "Георги-
евск - Новопавловск" заметил мотоциклиста без шлема,
промчавшегося мимо экипажа.

Экипаж Госавтоинспекции преследовал нарушителя
около 20 минут. Требования полицейских остановиться,
водитель выполнил лишь на территории Кировского го-
родского округа.

Молодому человеку с внешними признаками опьяне-
ния было предложено пройти освидетельствование, кото-
рое показало наличие более 0,75 промилле паров алкого-
ля в выдыхаемом им воздухе.

Кроме того, полицейскими установлено, что мотоцик-
лист не имел водительских прав.

В отношении гражданина составлен административный
протокол по ч. 3 ст. 12.8 КоАП РФ (управление транспор-
тным средством лицом, находящимся в состоянии опья-
нения и не имеющим права управления), также еще семь
протоколов - за неповиновение сотрудникам полиции,
неостановку по требованию сотрудника полиции, за вы-
езд на встречную полосу и проезд на запрещающий сигнал
светофора, управление транспортным средством, не заре-
гистрированным в установленном законом порядке и без
регистрационных знаков, а также за езду без мотошлема.

Целые сутки водителю пришлось провести в камере для
административно задержанных. Ему грозит продление
срока административного ареста до 15 суток, а также сум-
марный штраф в размере порядка 50 тысяч рублей.

Полицейские изъяли у жителя Новопавловска крупную
партию марихуаны. Наркопреступление выявили сотруд-
ники отделения по контролю за оборотом наркотиков От-
дела МВД России по Кировскому городскому округу.

В ходе отработки оперативной информации полицейс-
кие обнаружили на территории домовладения 31-летнего
ранее судимого местного жителя большое количество ве-
щества растительного происхождения. По результатам
проведенной экспертизы установлено, что изъятое явля-
ется марихуаной массой более 1,6 килограмма.

В отделе полиции гражданин пояснил, что наркотичес-
кое средство хранил для личного употребления, а вырас-
тил коноплю самостоятельно. По его словам, все началось
с того, что он нашел в гараже семена растения, которые
высадил в горшки, купил грунт и специальные удобрения,
осуществлял регулярный полив. После того, как саженцы
начали прорастать, вынес их на улицу "чтобы напитать их
солнечными лучами и обогатить кислородом".

В августе текущего года мужчина собрал урожай и по-
ложил сушиться. За этим делом его и застали сотрудники
полиции.

В отношении подозреваемого следственным отделом
ОМВД России по Кировскому городскому округу воз-
буждено уголовное дело по признакам преступления, пре-
дусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ (незаконные приобре-
тение, хранение перевозка без цели сбыта растений, со-
держащих наркотические средства или психотропные ве-
щества, в крупном размере).

Полиция краевого центра устанавливает личность
лже-сотрудника финансового учреждения, лишившего
сбережений ставропольчанку.

Объектами внимания телефонных мошенников стано-
вятся не только люди преклонного возраста, но более мо-
лодые трудоспособные граждане.

ВНИМАНИЕ!

ОБЪЯВЛЕНИЕ

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ…

ПРЕСТУПЛЕНИЕ
И НАКАЗАНИЕ

Так, в отдел полиции №2 УМВД России по городу
Ставрополю обратилась 41-летняя жительница краевой
столицы. Женщина перевела на неизвестный ей счет бо-
лее 400 тысяч рублей.

По словам потерпевшей, накануне ей позвонил мужчи-
на, представившийся сотрудником одного из финучреж-
дений. Под предлогом проверки незаконных списаний, он
убедил ставропольчанку перевести денежные средства с
ее счетов на указанный им электронный кошелек. Жен-
щина проследовала к ближайшему банкомату и, следуя
указаниям злоумышленника, лишилась шестизначной
суммы.

Примечательно, что при приеме заявления гражданка
призналась, что знала о таком виде преступлений из
СМИ.

По данному факту следователем ОП №2 УМВД России
по городу Ставрополю возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159
УК РФ (мошенничество).

Полиция Ставрополья призывает граждан к бдительно-
сти при общении с незнакомцами, переводе денежных
средств, в том числе с помощью мобильных приложений
банков, а также на электронные кошельки при приобрете-
нии товаров на интернет-сайтах и прочих действиях, ко-
торые могут привести к хищению денежных средств.

Незамедлительно сообщайте о совершенных в отноше-
нии вас преступлениях в органы внутренних дел по теле-
фонам 02 или 102 (с мобильного телефона).

В Георгиевске возбуждено уголовное дело в отноше-
нии мужчины, вовлекшего несовершеннолетнего в со-
вершение кражи.

В дежурную часть Отдела МВД России по Георгиевско-
му городскому округу обратился представитель воспита-
тельного учреждения с заявлением о краже ноутбука из
детской группы.

В ходе проведенной проверки сотрудники полиции за-
держали 22-летнего жителя поселка Нижнезольского.
Молодого человека доставили в отдел полиции.

Полицейским молодой человек пояснил, что попросил
украсть ноутбук своего несовершеннолетнего знакомого,
планируя в дальнейшем его продать, а вырученные сред-
ства поделить.

17-летнего подельника доставили в отдел полиции. За
совершение кражи Георгиевским городским суд ему уже
вынесена мера пресечения в виде исправительных работ.

В ближайшее время  понесет наказание и старший това-
рищ. Следователем ОМВД России по Георгиевскому го-
родскому округу возбуждено уголовное дело по призна-
кам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК РФ
(вовлечение в совершения преступления несовершенно-
летнего). Санкция статьи предусматривает максимальное
наказание - лишение свободы на срок до 5 лет. Похищен-
ный ноутбук изъят и возвращен законным владельцам.

В Шпаковском районе задержан подозреваемый в кол-
лекции юбилейных монет, медалей и значков. В отдел
полиции Шпаковского района обратился житель Михай-
ловска с заявлением о хищении имущества на сумму бо-
лее 120 тысяч рублей.

В ходе оперативно-розыскных мероприятий сотрудни-
ки полиции установили, что к краже причастен приятель
родственника заявителя, а накануне друзья распивали
спиртные напитки в домовладении потерпевшего. Дож-
давшись, когда товарищ уснет, злоумышленник проник в
соседнюю комнату и похитил 600 юбилейных монет, 60
медалей и значков, а также наручные часы, мужскую пар-
фюмерию и другие личные вещи.

Оперативные сотрудники задержали гражданина и дос-
тавили в отдел полиции. От 51-летнего ранее неоднократ-
но судимого жителя села Новоселицкого получены при-
знательные показания. По его словам, он рассчитывал
продать похищенное имущество, но не успел.

Следственным отделом ОМВД России по Шпаковско-
му району возбуждено уголовное дело по признакам пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 158 УК РФ (кража).

Похищенное имущество изъято и возвращено законно-
му владельцу.

Материалы пресс-службы ГУ
МВД России по Ставропольскому краю

РАБОТАЕТ ПОЛИЦИЯ

ХРОНИКА ЗА НЕДЕЛЮ
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РАМЗАН КАДЫРОВ:
ТИМАТИ ПРОПАГАНДИРУЕТ

ДУХОВНЫЕ ЦЕННОСТИ
15 августа глава Чечни поздравил популярного рэ-

пера Тимати с днем рождения на своей страничке в
Инстаграм. Напомнив, что Тимур Юнусов является
заслуженным артистом Чеченской республики,
Рамзан Кадыров отметил, "что в своём песенном ре-
пертуаре Тимати всегда призывает молодёжь к са-
мосовершенствованию, патриотизму, пропаганди-
рует духовные ценности", а творческий успех испол-
нителя и автора завоевал ему армию поклонников,
которые ценят в нем порядочность и смелость выра-
жать свое независимое мнение.

Рамзан Кадыров пожелал Тимати здоровья, успе-
хов и новых высот в творчестве.

РЕПЕР MATRANG
ИЗ ВЛАДИКАВКАЗА

ВЫПУСТИЛ НОВЫЙ ТРЕК
Анонс новой музыкальной композиции популяр-

ный исполнитель из Северной Осетии Алан Хадза-
рагов опубликовал накануне на своей страничке в
Инстаграм.

Полюбившееся многим россиянам творчество ре-
пера под псевдонимом MATRANG пополнилось но-
вым треком, носящим “имя” самого исполнителя.
Талантливый парень является автором слов и музы-
ки, а также по его заявлению самостоятельно создал
студийную версию трека и обложку к нему.

В первый же день публикации только на страничке
в Инстаграм новость набрала около полумиллиона
просмотров.

Впрочем, подписчики репера разделились во мне-
ниях - большинство хвалят новый трек, но некото-
рые пишут, что ожидали от своего кумира большего.

Прослушать трек можно на всех музыкальных
платформах.

НОВОСТИ ИЗ СОЦСЕТЕЙ
ТИНА КАНДЕЛАКИ ОБЪЯВИЛА

КОНКУРС НА ЛУЧШЕЕ ОСКОРБЛЕНИЕ
В своем Инстаграм популярная телеведущая, жур-

налист Тина Канделаки высказалась об оскорблени-
ях через социальные сети и предложила подписчи-
кам конкурс:

"Социальные сети - это непревзойденный симуля-
тор негатива, который впитал, оцифровал и погасил
неисчислимое количество гнева, зависти, ненависти
и прочих отрицательных человеческих эмоций. В
этом смысле полезный терапевтический эффект Ин-
стаграма и Фейсбука неоспорим. С этой позиции я и
оцениваю критику в свой адрес, разделяя замечания,
которые вижу в комментариях и прочих каналах ком-
муникации с аудиторией, на три категории: критику
профессиональную, обывательскую и тот самый чис-
тый хейт. К первой я прислушиваюсь, поскольку она
является стимулом изменений к лучшему, на вторую
я не отвечаю, а на оскорбления не обращаю внимания.
Предлагаю конкурс! Напишите в комментариях исто-
рию о самом изобретательном или несуразном оскор-
блении, которое вам довелось получать".

В качестве приза теледива обещает победителям
книги со своим автографом.

НА ФОРУМЕ "МАШУК"
САНГАДЖИ ТАРБАЕВ РАССКАЗАЛ

О ПЛАНАХ СТАТЬ СЕНАТОРОМ
По приглашению Федерального агенства по делам

национальностей молодежный форум "Машук" по-
сетил капитан команды КВН "Сборная РУДН", член
Общественной палаты г. Москвы, телеведущий, про-
дюсер Сангаджи Тарбаев.

"Организация и инфраструктура форума как все-
гда на высоте. В очередной раз форум поразил своей
многонациональностью и креативность. Проекты,
которые были представлены мне затрагивали много
сфер от туризма и экологии до робототехники и ме-
дицины. Также состоялась встреча с участниками
форума, во время которой мы вместе обсудили те
темы, которые были интересны ребятам. И здесь я
услышал не просто вопросы для "галочки", а вопросы
по существу и с учетом меня как личности. Ребят
интересовали все сферы моей жизни. И образова-
ние, и КВН, и бизнес и общественная деятельность.
Отдельно ребят заинтересовало мое возможное се-
наторство... Я ответил, что не жду этого и, более того,
не думаю об этом, так как решение принимать не мне.
Но как бы не сложилось, я в любом случае намерен,
как и прежде, делать все возможное для своей род-
ной Калмыкии и России в целом!", - рассказал Сан-
гаджи Тарбаев в своем Инстаграм.

ЧЕЧЕНСКИЙ ФУТБОЛЬНЫЙ КЛУБ
ОШТРАФОВАН ЗА ОСКОРБЛЕНИЕ

АРБИТРА И ЖЕСТ ДАУДОВА
Инцидент произошел 11 августа во время фут-

больного матча "Ахмат"-"Спартак" в Грозном на ста-
дионе "Ахмат-Арена". К концу встречи судья удалил
с поля нападающего чеченской команды, после чего
по громкой связи стадиона прозвучал выкрик "су-
дья-козел", принадлежащий, как позднее выясни-
лось, сотруднику пресс-службы стадиона. За свою
выходку он был уволен, но это не избавило клуб "Ах-
мат" от ответственности, которая усугубилась на-
хождением в технической зоне главы республиканс-
кого парламента Магомеда Даудова, - сообщает пор-
тал Sport24. Чеченский "Лорд" под вопли болельщи-
ков вывел арбитра с поля под руку.

Рассмотревший этот скандальный случай Конт-
рольно-дисциплинарный комитет Российского фут-
больного союза не усмотрел в действиях Даудова
никаких насильственных или оскорбительных при-
знаков. Глава парламента Чечни, обеспокоенный аг-
рессивным настроем публики, бросавшей на поле
стеклянные бутылки, решил своим появлением ус-
тановить порядок и обезопасить судью. Однако его
нахождение в технической зоне обошлось чеченско-
му клубу в 15 тысяч рублей. Штраф назначили и за
оскорбление судьи по громкой связи, причем сумма
в десять раз больше - 150 000 рублей. Кроме того,
личный штраф в 20 тысяч рублей "заработал" и глав-
ный тренер клуба Рашид Рахимов, вышедший за
пределы технической зоны.

Впрочем, и "Спартаку" нецензурная брань их бо-
лельщиков с трибун не прошла даром - клубу придет-
ся выплатить штраф в 40 000 рублей. "Спартаковцы"
победно завершили очный матч пятого тура чемпио-
ната России со счетом 3:1.
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1. Общие положения
1.1. Настоящее Положение

определяет цели, задачи, поря-
док формирования, компетен-
цию, регламент деятельности
Общественного Совета по жи-
лищно-коммунальному хозяй-
ству при Главе города-курорта
Кисловодска

1.2. Общественный Совет по
жилищно-коммунальному хо-
зяйству является коллегиаль-
ным постоянно действующим
совещательным органом, со-
зданным в целях:

- обеспечения постоянного и
эффективного взаимодей-
ствия собственников много-
квартирных жилых домов, об-
щественных объединений за-
щиты прав потребителей, иных
общественных и некоммерчес-
ких организаций, органов госу-
дарственной власти и местного
самоуправления, управляю-
щих организаций, ресурсоснаб-
жающих организаций, товари-
ществ собственников жилья,
осуществляющих управление
многоквартирными домами на
территории республики, иных
организаций по вопросам реа-
лизации государственной по-
литики в сфере жилищно-ком-
мунального хозяйства (далее -
ЖКХ);

- планирования, координации,
осуществления постоянного об-
щественного контроля и мони-
торинга ситуации в жилищно-
коммунальном хозяйстве горо-
да-курорта Кисловодска

- широкого обсуждения про-
блем жилищно-коммунального
хозяйства и выработки соци-
ально значимых направлений
деятельности жилищно-ком-
мунального хозяйства на тер-
ритории города;

- обеспечения реализации ор-
ганом  местного самоуправле-
ния положений Жилищного
кодекса Российской Федера-
ции по созданию условий для
управления многоквартирны-
ми домами;

- подготовки предложений по
вопросам, связанным с дея-
тельностью советов многоквар-
тирных домов.

1.3. Общественный Совет по
ЖКХ в своей деятельности ру-
ководствуется Конституцией
Российской Федерации, зако-
нодательством Российской
Федерации, актами Президен-
та Российской Федерации и

Правительства Российской
Федерации, уставом города и
нормативными правовыми ак-
тами города-курорта Кисло-
водска, и настоящим Положе-
нием.

1.4. Общественный Совет по
ЖКХ осуществляет свою дея-
тельность на общественных на-
чалах.

1.5. Решения Общественного
Совета по ЖКХ носят реко-
мендательный характер.

2. Основные задачи Обще-
ственного Совета по ЖКХ

2.1. Привлечение жителей го-
рода, общественных объедине-
ний и некоммерческих органи-
заций к реализации на террито-
рии города  единой политики в
сфере жилищно-коммунально-
го хозяйства, преодоление от-
чуждения населения от актив-
ного участия в формировании
жилищно-коммунальной по-
литики, сотрудничество всех
субъектов жилищно-комму-
нального хозяйства, в целях со-
блюдения взаимного баланса
интересов.

2.2. Выработка предложений
по формированию основных
направлений развития жилищ-
но-коммунального хозяйства
на территории города.

2.3. Осуществление монито-
ринга качества управления жи-
лищным фондом с оценкой
удовлетворенности населения
качеством управления жилищ-
ным фондом.

2.4. Обобщение и анализ об-
щественного мнения по пробле-
мам, имеющимся в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства города, изучение этих про-
блем и подготовка предложе-
ний по их разрешению.

2.5. Рассмотрение гражданс-
ких инициатив, направленных
на содействие реализации по-
ложений Жилищного кодекса
Российской Федерации.

2.6. Привлечение институтов
гражданского общества к учас-
тию в формировании и реали-
зации социально-значимых на-
правлений деятельности жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства.

2.7. Содействие в принятии
мер по организации контроля
со стороны собственников по-
мещений в многоквартирном
доме, председателя совета мно-
гоквартирного дома, органов
управления товарищества соб-

ственников жилья за исполне-
нием управляющей организа-
цией условий договора управ-
ления многоквартирным до-
мом.

2.8. Организация учета обра-
щений в органы государствен-
ной власти обращений от соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирном доме,

председателя совета много-
квартирного дома о невыполне-
нии управляющей организаци-
ей обязательств, предусмот-
ренных Жилищным кодексом
Российской Федерации и до-
говором управления много-
квартирным домом.

2.9. Содействие в разработке
порядка проведения внеплано-
вых проверок деятельности уп-
равляющих организаций, в
случае невыполнения управля-
ющей организацией условий
договора управления много-
квартирным домом.

2.10. Инициирование разра-
ботки порядка созыва общего
собрания собственников поме-
щений в многоквартирном
доме для решения вопросов о
расторжении договора с управ-
ляющей организацией и о вы-
боре новой управляющей орга-
низации или об изменении
способа управления домом в
случае нарушения условий до-
говора.

2.11. Содействие созданию
системы информирования жи-
телей республики о государ-
ственных и муниципальных
программах в жилищной сфере
и в сфере коммунальных услуг,
о нормативных правовых ак-
тах, регулирующих отношения
в данных сферах, о состоянии
расположенных на территории
города  объектов коммуналь-
ной и инженерной инфра-
структур, о лицах, осуществля-
ющих эксплуатацию указанных
объектов, о производственных
программах и об инвестицион-
ных программах организаций,
поставляющих ресурсы, необ-
ходимые для предоставления
коммунальных услуг, о соблю-
дении установленных парамет-
ров качества товаров и услуг
таких организаций, о состоя-
нии расчетов исполнителей
коммунальных услуг (лиц, осу-
ществляющих предоставление
коммунальных услуг) с лица-
ми, осуществляющими произ-
водство и реализацию ресур-
сов, необходимых для предос-
тавления коммунальных услуг,
а также с лицами, осуществля-
ющими водоотведение, о со-
стоянии расчетов потребите-
лей с исполнителями комму-
нальных услуг.

2.12. Повышение информи-
рованности общественности об
установленных ценах (тари-
фах) на услуги и работы по со-
держанию и ремонту общего
имущества в многоквартирных
домах и жилых помещений в
них, о размерах оплаты в соот-
ветствии с установленными це-
нами (тарифами), об объеме, о
перечне и качестве оказывае-
мых услуг и (или) выполняе-
мых работ, о ценах (тарифах)
на предоставляемые комму-
нальные услуги и размерах оп-
латы этих услуг.

2.13. Организация обмена
мнениями между экспертами,
специалистами, представите-
лями органов государственной
власти, представителями об-
щественных организаций и
объединений по вопросам жи-

сутствующих на заседании Об-
щественного Совета по ЖКХ.

На место выбывшего члена
Совета назначается новый в по-
рядке, предусмотренным на-
стоящим Положением.

3.14. Общественный Совет по
ЖКХ ежеквартально проводит
пленарные заседания и может
проводить внеплановые заседа-
ния.

4. Полномочия Обществен-
ного Совета по ЖКХ

4.1. Общественный Совет по
ЖКХ для выполнения возло-
женных на него задач вправе:

- приглашать для участия в
заседаниях Общественного Со-
вета по ЖКХ и заслушивать ра-
ботников органов администра-
ций муниципальных образова-
ний, ресурсоснабжающих орга-
низаций, товариществ соб-
ственников жилья, осуществ-
ляющих управление много-
квартирными домами на тер-
ритории муниципальных обра-
зований, представителей обще-
ственных объединений и иных
объединений граждан, предста-
вители которых не вошли в со-
став Совета;

- запрашивать и получать в
установленном порядке от ре-
сурсоснабжающих организа-
ций, товариществ собственни-
ков жилья, осуществляющих
управление многоквартирны-
ми домами на территории му-
ниципальных образований, ма-
териалы, необходимые для вы-
полнения задач, возложенных
на Общественный Совет по
ЖКХ;

- выступать с инициативой
проведения и организовывать
совещания, круглые столы по
вопросам жилищно-комму-
нального хозяйства;

вносить предложения по по-
вышению эффективности уп-
равления жилищно-комму-
нальным хозяйством, энергоре-
сурсосбережения, качества об-
служивания населения, благо-
устройства придомовых
территорий;

- изучать и обобщать
опыт других субъектов
Российской Федерации;

- запрашивать в установ-
ленном порядке у органов
местного самоуправления,
муниципальных предприя-
тий и учреждений, ком-
мерческих организаций,
некоммерческих учрежде-
ний, отдельных граждан
информацию, необходи-
мую для работы Обще-
ственного Совета по ЖКХ;

- принимать решения ре-
комендательного характера
по проблемам жилищного
комплекса и выработки соци-
ально-значимых направлений
деятельности жилищно-ком-
мунального хозяйства респуб-
лики;

- организовывать анализ дея-
тельности управляющих мно-
гоквартирными домами орга-
низаций, давать оценку выпол-
нения ими условий договора
управления и их деловой репу-
тации;

- организовывать сбор и обоб-
щение предложений, поступаю-
щих от граждан, общественных
объединений, экспертов и иных
организаций, направленных на
решение проблем в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства республики;

- обеспечивать информаци-
онную и методическую поддер-
жку инициатив граждан, обще-
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ственных объединений, экспер-
тов и иных организаций, в сфе-
ре совершенствования форм и
методов улучшения управле-
ния и текущего содержания
многоквартирных домов на
территории республики;

- проводить различные мероп-
риятия в соответствии с утвер-
жденным Советом планом рабо-
ты, реализовывать собственные
социально значимые проекты и
программы, способствующие
повышению информированнос-
ти общественности республики,
формированию позитивного об-
щественного мнения, консолида-
ции общественных сил в рамках
реализации приоритетных про-
грамм в сфере ЖКХ;

- создавать комиссии и рабо-
чие группы для решения вопро-
сов, относящихся к компетен-
ции Общественного Совета по
ЖКХ.

5. Порядок работы Обще-
ственного Совета по ЖКХ

5.1. Общественный Совет по
ЖКХ осуществляет свою рабо-
ту в соответствии с планом.
План работы формируется
председателем Общественного
Совета по ЖКХ на основе
предложений членов Обще-
ственного Совета по ЖКХ.

В плане работы Обществен-
ного Совета по ЖКХ указыва-
ются сроки проведения заседа-
ний, мероприятия, организа-
ции и лица, ответственные за
разработку и представление
материалов к заседаниям, а
также иная необходимая ин-
формация.

5.2. Основной формой рабо-
ты Общественного Совета по
ЖКХ являются заседания. За-
седания Общественного Сове-
та по ЖКХ проводятся по мере
необходимости, но не реже че-
тырех раз в год.

5.3. Общественный Совет по
ЖКХ возглавляет председа-
тель. В период временного от-
сутствия председателя его обя-

занности выполняет замести-
тель председателя.

5.4. Повестка дня заседания
Общественного Совета по
ЖКХ определяется председа-
телем Общественного Совета
по ЖКХ на основе плана рабо-
ты и поступивших предложе-
ний членов Общественного Со-
вета по ЖКХ и передается каж-
дому члену Общественного Со-
вета по ЖКХ через секретаря
не менее чем за 2 дня до очеред-
ного заседания.

Порядок рассмотрения воп-
росов на заседании Обществен-
ного Совета по ЖКХ определя-
ется председателем.

5.5. Члены Общественного
Совета по ЖКХ принимают
личное участие в работе заседа-
ний Общественного Совета по
ЖКХ

5.6. В случае невозможности
прибыть на заседание член Об-
щественного Совета по ЖКХ
заблаговременно сообщает об
этом секретарю Общественно-
го Совета по ЖКХ.

5.7. Заседание Общественно-
го Совета по ЖКХ правомочно,
если на нем присутствует более
половины от списочного числа
членов Общественного Совета
по ЖКХ.

5.8. В соответствии с решени-
ем Общественного Совета по
ЖКХ к его работе могут при-
влекаться любые эксперты из
числа ведущих специалистов
по профилю рассматриваемой
Общественным Советом про-
блемы, не являющиеся его чле-
нами.

5.9. Решения Общественного
Совета по ЖКХ принимаются
большинством голосов от чис-
ла присутствующих на заседа-
нии членов Общественного Со-
вета по ЖКХ. Каждый член
Общественного Совета по
ЖКХ обладает одним голосом.
При равенстве голосов "за" и
"против" голос председателя
является решающим.

Член Общественного Совета
по ЖКХ, не согласный с реше-
нием Общественного Совета по
ЖКХ, вправе изложить свое
особое мнение письменно и
приобщать его к решению Об-
щественного Совета по ЖКХ.

5.10. Принятые решения, зак-
лючения, предложения, обра-
щения заносятся в протокол за-
седания Совета. Протокол за-
седания Совета, решения, зак-
лючения, предложения и обра-
щения подписываются предсе-
дателем (в его отсутствие - за-
местителем председателя Со-
вета) и секретарем Совета.

5.11. Совет вправе иметь
свой бланк, на котором офор-
мляются протоколы, решения,
заключения, обращения, зап-
росы.

5.12. Решения Общественно-
го Совета по ЖКХ до-
водятся до сведения
администрации горо-
да-курорта Кисловод-
ска, заинтересованных
лиц (ресурсоснабжаю-
щих организаций, уп-
равляющих компаний,
товариществ собствен-
ников жилья).

5.13. Организацион-
но-техническое обес-
печение деятельности
Общественного Совета
по ЖКХ осуществляет
секретарь Обществен-
ного Совета по ЖКХ.

5.14. Информация о
деятельности Обще-

ственного Совета по ЖКХ и
принятых решениях размеща-
ется в средствах массовой ин-
формации.

Уважаемые читатели! Кис-
ловодчане! Все мы хотим про-
зрачности и справедливости в
вопросах предоставления и оп-
латы услуг ЖКХ. Мы убежде-
ны, что активная гражданская
позиция общественности, под-
крепленная поддержкой орга-
нов местной власти способна
направить работу всех учреж-
дений жилищно-коммунально-
го комплекса в правовое русло.

Просим вас, ознакомившись с
предложенным проектом, выс-
казать свое мнение, нужна ли
городу такая общественная
организация, и внести свои
предложения.

лищно-коммунального хозяй-
ства.

2.14. Содействие в формиро-
вании позитивного обществен-
ного мнения по вопросам обес-
печения эффективного взаи-
модействия собственников
многоквартирных жилых до-
мов с органами государствен-
ной власти и местного самоуп-
равления, управляющими
организациями, товарищества-
ми собственников жилья и
иными организациями.

2.15. Подготовка предложе-
ний и рекомендаций по совер-
шенствованию законодатель-
ства и форм работы по управле-
нию многоквартирными дома-
ми.

2.16. Анализ и обсуждение
действующих нормативных
правовых актов в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства в целях внесения предло-
жений, направленных на их
усовершенствование.

3. Состав, порядок формиро-
вания и деятельность Обще-
ственного Совета по ЖКХ

3.1. Персональный состав Об-
щественного Совета по ЖКХ
формируется на основе добро-
вольного участия в его деятель-
ности представителей соб-
ственников помещений в мно-
гоквартирных домах, управля-
ющих организаций, товари-
ществ собственников жилья,
жилищно-строительных коо-

перативов, ресурсоснабжаю-
щих организаций, представите-
лей органов государственной
власти, органов местного само-
управления, некоммерческих
организаций, общественно-ак-
тивных граждан.

3.2. В состав Общественного
Совета по ЖКХ входят:

- председатель Общественно-
го Совета по ЖКХ;

- заместитель председателя
Общественного Совета по
ЖКХ;

- секретарь Общественного
Совета по ЖКХ;

- члены Совета.
3.3. Состав Общественного

Совета по ЖКХ формируется
в количестве не менее 5 чело-
век и не более 10 человек.

3.4. Состав Общественного
Совета по ЖКХ утверждается
и изменяется распоряжением
Главы города-курорта Кисло-
водска сроком на 3 года. По ис-
течении указанного периода
полномочия членов Обще-
ственного Совета по ЖКХ пре-
кращаются.

3.5. Предложения по канди-
датурам в состав Общественно-
го Совета по ЖКХ представля-
ются Главе города-курорта
Кисловодска непосредственно
гражданами, желающими уча-
ствовать в деятельности Обще-
ственного Совета по ЖКХ.

3.6. Кандидаты в состав Об-
щественного Совета по ЖКХ,

получившие предложение вой-
ти в состав Совета, письменно
подтверждают свое согласие
войти в состав Совета.

3.7. Председатель Обще-
ственного Совета:

- определяет порядок работы
Общественного Совета по
ЖКХ;

руководит текущей деятель-
ностью Общественного Совета
по ЖКХ;

- проводит заседания Обще-
ственного Совета по ЖКХ;

- осуществляет контроль ис-
полнения решений Обществен-
ного Совета по ЖКХ;

- делегирует отдельные пол-
номочия, предусмотренные на-
стоящим Положением.

3.8. Заместитель председате-
ля Общественного Совета:

- выполняет обязанности пред-
седателя Общественного Совета
в случае необходимости;

- координирует работу чле-
нов Общественного Совета по
направлениям деятельности.

3.9. Секретарь Общественно-
го Совета выполняет функции
по ведению документации Об-
щественного Совета и решению
организационно-технических
вопросов.

3.10. В структуре Обще-
ственного Совета по ЖКХ мо-
гут образовываться комиссии
по направлениям деятельности
и реализации программ по об-
щественному контролю в сфе-

ре ЖКХ. В указанных комис-
сиях могут состоять также
лица, не являющиеся членами
Общественного Совета по
ЖКХ.

3.11. В случае возникновения
обстоятельств, препятствую-
щих гражданину входить в со-
став Общественного Совета по
ЖКХ, он обязан направить на
имя председателя Обществен-
ного Совета по ЖКХ письмен-
ное заявление о выходе из со-
става Совета.

В случае выявления обстоя-
тельств, препятствующих
гражданину входить в состав
Общественного Совета по
ЖКХ и при отсутствии пись-
менного заявления о выходе из
его состава, поданного в соот-
ветствии с настоящим Положе-
нием, указанный гражданин
может быть исключен из соста-
ва Общественного Совета по
ЖКХ на очередном заседании
Общественного Совета по
ЖКХ.

3.12. В случае отсутствия
члена Совета на заседании два
раза подряд без уважительной
причины, он может быть ис-
ключен из состава Совета.

3.13. При наличии основа-
ний, указанных в пункте 3.12
настоящего Положения, реше-
ние об исключении члена Об-
щественного Совета по ЖКХ
принимается простым боль-
шинством голосов членов, при-

В целях проведения единой государственной политики в
сфере жилищно-коммунального хозяйства редакция га-
зеты "На Водах", Кисловодская городская общественная
организация "Защита прав потребителей" и представи-
тель уполномоченного по правам человека в городе Кис-
ловодске вносят предложение о создании Общественного
Совета по жилищно-коммунальному хозяйству при Главе
города-курорта Кисловодска. Соответствующий проект
уже предложен для рассмотрения в городскую админист-
рацию и думу. Предлагаем нашим читателям ознакомить-
ся с данным проектом.

ПОДДЕРЖИТЕ ИНИЦИАТИВУ СОЗДАНИЯ
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Поскольку мы живем сей-
час во времена воинствующе-
го либерализма, а именно, его
российского варианта, когда
производство сводится к
нулю, а на "щите" находится
его величество представитель
торговой сферы, когда бух-
галтерские цены заменили че-
ловеческие ценности, когда
все разрешается продавать и
все можно купить (даже то,
что никак не может быть това-
ром - честность, порядоч-
ность, принципы, и т.д.), такая
подмена максимы вполне оп-
р а в д а н а .

Исторические корни либе-
рализма выросли из отрица-
ния всемогущества религии и
поддерживаемого ей феодаль-
ного строя. Демократический
способ устройства государ-
ства считался в это время наи-
более оптимальным. Идея де-
мократического государства
была проста. Неподкупные че-
стные выборы неподкупных и
честных депутатов от народа,
выражающие интересы его по-
давляющего большинства, не-
минуемо должны решать ос-
новные государственные зада-
чи и вести народ к процвета-
нию. Кандидатами в депутаты
должны были быть общеизве-
стные люди, широко распрост-
раняющие свои убеждения и
программы действий. Они
обязаны были вступать между
собой в диспуты и всенародно
доказывать свою правоту. В
случае избрания в парламент
все их действия и побужде-
ния, их победы, промахи и не-
удачи должны быть широко
освещены государственной
прессой, для того, чтобы народ
был уверен в правильности
выбора. Или же, наоборот, при
отсутствии профессионально-
го навыка, или необходимых
моральных качеств (а также в
случае его перерождения) у
депутата - "представителя вла-
сти", его можно было бы легко
отозвать из парламента и за-
менить более адекватным. Вы-
борные должности депутатов
всех рангов обязаны быть
строго ограничены по време-
ни, без всяких условий сочи-
ненных самими же депутата-
ми или под их воздействием.
Заработная плата депутатов
должна коррелировать с ме-
дианной зарплатой по стране и
не ориентироваться на другие
страны. Аналогичными долж-
ны быть льготы и всякого рода
премии. Депутаты ни в коем
случае сами не должны сами
заниматься бизнесом, а также
их родные и родственники.
Продвижение по службе род-
ственников или друзей без на-
личия у них достаточной про-
фессиональной компетенции
должно преследоваться зако-
ном. Использование депутатс-
кого мандата для обеспечения
своих личных материальных
целей или помощи своим
"протеже" также должно пре-
следоваться законом. Основ-
ная цель депутатской деятель-
ности - это улучшение благо-
состояния народа и междуна-
родного положения страны.
Основная деятельность депу-
татов состоит в принятии за-
конов, удовлетворяющих ос-
новной цели.

Мы описали идеальную мо-
дель демократического госу-
дарства. Как всякое идеаль-
ное построение оно не вклю-

…НО ГРАЖДАНИНОМ
БЫТЬ ОБЯЗАН

чает частностей - подводных
камней.

Начало экономической
формации капитализма тоже
освещалось розовым сияни-
ем. Каждый гражданин, ис-
пользуя свои силы и знания,
может изготовить и продать
полезный для общества про-
дукт. Поскольку существуют
и другие производители та-
кого же продукта, то он стре-
мится для успешной продажи
либо понизить ему цену, либо
повысить качество. Ранний
капитализм был прогрессив-
ным явлением, поскольку су-

ществовала конкуренция
между производителями од-
ного и того же продукта. С од-
ной стороны конкуренция ре-
гулировала цену, с другой
стороны развивала техноло-
гию и производство, а вместе
с ними и науку. Правда, когда
капитализм подрос и стал ис-
пользовать (и обманывать)
наемных рабочих, присваи-
вая себе часть их прибавоч-
ной стоимости, то он приоб-
рел отрицательные черты. Де-
ление на богатых и бедных
произошло, и пропасть стала
все больше увеличиваться.
Особенно стремительно она
стала расти, когда конкурен-
ция исчезла, и капитализм
превратился в монополизм.
Справедливости ради заме-
тим, что это деление суще-
ствовало и при ранних эконо-
мических формациях, но, как
правило, оно всегда было свя-
зано с войнами, насилием и
обманом (нечестной торгов-
лей, работорговлей и ростов-
щичеством).

С позиций капитализма ли-
берализм был достаточно
удобной системой для капи-
талистических экономичес-
ких отношений. Идеология
либерализма была проста:
если есть чем, то торгуй, об-
манывай, сколько хочешь,
ведь обман не есть грех. Если

торговать нечем, то покупай.
Если нет денег, то тебе нет ме-
ста на Земле. Функции госу-
дарства сводятся к миниму-
му. На первое место выстав-
ляются интересы личности, с
основным законом - защита
капитала. Вопрос о проис-
хождении капитала либера-
лизм не рассматривает. Это
открывает путь к неограни-
ченному обогащению одних
членов общества за счет дру-
гих. В сказку о том, что бога-
тым может стать любой чело-
век, только за счет своих лич-
ных качеств, уже никто не ве-
рит. В монополистическом
капитализме, пораженном
коррупцией, семейственнос-
тью и фаворитизмом путь на-
верх открыт только для из-

бранных, как, например, для
четырехлетнего внука Бориса
Сафаровича Эвсеева, бывше-
го президента Карачаево -
Черкесии, а в настоящее вре-
мя являющегося основным
ответственным за выборы в
московскую городскую думу.
Так вот, будучи четырехлет-
ним малышом, он умудрился
купить квартиру в центре
Москвы за 500000000 рублей,
а в 7 лет успешно продать ее в
оффшорах. На малую часть
вырученных средств (прибы-
ли от сделки) он купил себе
дачу на Рублевке. Отметим,
что ни его отец, не дед помо-
гать ему такими огромными
суммами не могли, поскольку
были государственными слу-
жащими. Вы скажете, что это
мол, недоразумение, единич-
ный случай, к тому же относя-
щийся к ребенку - вундеркин-
ду. Отнюдь! Скорее это зако-
номерность. Вот еще один ре-
бенок, правда, немного по-
взрослее - ему 25 лет - Плато-
нов Илья Владимирович. Не
занимаясь прибыльным биз-
несом он умудрился купить
квартиру (372 кв. метра). в
центре Москвы на Пречистен-
ской набережной за 600 млн.
рублей. К тому же он был об-
ладателем трехэтажного
особняка на Рублевке площа-
дью 4000 кв. метров стоимос-

тью в 4 млрд. рублей. При нем
гараж на 18 машин. Правда, в
июле этого года, опасаясь
чего-то, свою рублевскую ре-
зиденцию он продал. Тоже
вундеркинд? Скорее не вун-
дер, а просто “папин кинд”.
Его отец, Владимир Плато-
нов, вот уже 26 лет является
депутатом Мосгордумы. Сам
он, как и наш президент РФ -
абсолютно честен и живет
только на зарплату. Что де-
лать, если у него такой удач-
ливый сын. А тут еще и его но-
вая жена (помощница депута-
та, то есть его самого) тоже от-
куда-то достает деньги на не-
движимость. Сначала она ку-
пила квартиру на Ленинском
проспекте за 50 млн. рублей
(173 кв. метра), а затем еще

одну в Раменках, в жилом
комплексе "Золотые ключи"
тоже за 50 млн (187 кв. мет-
ров). Так, что путь наверх, к
хорошей жизни открыт, но не
всем. По крайней мере, ваши
способности, старания и
упорство в счет не идут, если
вы не являетесь внуком пре-
зидента сыном депутата, или,
по крайней мере, охранником
президента РФ.

Конечно для того, чтобы та-
кая несуразица прекратилась,
нужно создавать толковые за-
коны. Законы принимают де-
путаты. Но решающему боль-
шинству депутатов не хватает
депутатской зарплаты от по-
лучки до получки, поэтому
они умудряются заниматься
бизнесом через своих род-
ственников, а подчас и под-
ставных лиц, или лоббиро-
вать (не бесплатно) законы,
но хорошие только для своих
кредиторов. То есть депутаты,
которых выбрал народ - нику-
да не годные. Они работают
только на свое благополучие.
Но идеальная модель демок-
ратии, описанная выше по
тексту, говорит нам, что нуж-
но отзывать их, и выбирать
новых, которые честно бы ра-
ботали на среднюю по стране
зарплату, и принимали нуж-
ные народу законы. Не тут то
было! Засидевшиеся прохво-

Торговцем можешь ты не быть, но гражданином быть
обязан. Так можно перефразировать известный макси-
мум для поэта: "Поэтом можешь ты не быть, но гражда-
нином быть обязан".

сты - депутаты постарались
принять для себя законода-
тельно и громадные зарплаты,
и сроки своей работы сделать
неприкосновенными. К ним
не подступись! А будешь бра-
ниться или на улицу с протес-
тами выходить, то также по
другим их законам тебя могут
и в тюрьму. Круговая оборо-
на. От народа. Осталось одно.
Дождаться момента переизб-
рания и тогда уж….

Не волнуйтесь. И здесь
тоже все схвачено. Сейчас в
арсенале фокусников выбор-
ных технологий появилась
новинка техники - электрон-
ное голосование. Каждый
знает, что изменить информа-
цию в электронном виде го-
раздо проще, нежели на бу-
мажном носителе. Все служа-
щие - медработники, соцра-
ботники, учителя, полицейс-
кие, военные и прочие, и про-
чие, у кого есть начальник, си-
дящий на мягком кресле и по-
лучающий достаточную зарп-
лату, под страхом увольнения
или, как минимум, лишения
премии будут вынуждены
сами проголосовать "нуж-
ным" образом, а также выну-
дить аналогичными "силовы-
ми методами" проголосовать
зависящих от них людей (в
больнице - больных, в инсти-
тутах - студентов и т.д. Кроме
того, в избирательные комис-
сии выбираются "свои" люди,
обязующиеся получить нуж-
ный результат (не бесплатно).
Кроме того, заинтересован-
ные в этом результате финан-
совые силы придумали еще
один хитрый ход: уничтоже-
ние противника на подходе.
То есть "не своих" людей они
даже близко не подпускают к
выборам.  "Срезают на подле-
те". Другими словами, не до-
пускают до регистрации в
кандидаты всякими хитрыми
способами. Например, букву
не ту поставил в анкете и про-
чее. Чтобы знали, с кем свя-
зываются. Отметим, что для
"своих" людей (согласован-
ных и одобренных), тех, кото-
рые будут безропотно выпол-
нять все приказы сверху, все
происходит с точностью до
наоборот. А чтобы возмущен-
ные люди не слишком возму-
щались, повсюду высятся
мрачные фигуры закованные
в доспехи "космонавтов".
Они охраняют народную де-
мократию, или то, во что ее
превратил его величество ка-
питал.

В настоящей демократии
народ должен видеть и слы-
шать своих кандидатов, все
знать про них и доверять им,
имея также возможность сме-
стить тех, кто не оправдал до-
верие. В этом заключается его
гражданское право и его граж-
данская обязанность в управ-
лении народным государ-
ством. Мы не хотим выборов
как на Западе или на Украине.
Мы российские граждане и
хотим, чтобы на выборах у нас
было бы из кого выбирать.
Выбор должен зависеть толь-
ко от нашего мнения, основан-
ного на конкретных делах кан-
дидатов, их отчетах, дебатах,
а не от предвыборной трес-
котни пропагандистов, всего
набора рекламных буклетов,
телероликов, листовок с улы-
бающейся физиономией того
одного, кого хочет избрать его
величество капитал. Только
так наше гражданское право
воплощается в народное уп-
равление государством.

С.А. РАТКИН
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №33:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Сертификат.  Редиска.  Грусть.  Шапито.  Толпа.  Бантик.  Мадам.

Юта.  Нарыв.  Пекин.  Шоу.  Индейка.  Качели.  Пасьянс.  Хук.  Рессора.  Нар.  Аут.  Батарея.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Фарш.  Кадка.  Тиски.  Злато.  Кингстон.  Углерод.  Трамвай.  Шуба.

Пан.  Таити.  Ампула.  Тюк.  Канонизация.  Душа.  Империя.  Ель.  Конура.  Соска.  Яхонт.
Скарб.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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