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Уважаемый Валерий Уриша-
нович! Ваш вклад в развитие си-
стемы профессионального об-
разования региона Кавказских
Минеральных Вод весьма высо-
ко оценивается жителями горо-
да, органами городской и крае-
вой власти.

Дать возможность молодежи по-
лучать качественное, достойное
образование в непосредственной
близости от дома - это идея, реали-
зацией которой Вы озадачились
более 20 лет назад. И она успешно
воплощена в жизнь благодаря Вам
лично, при поддержке руководства

Университета и помощи админис-
трации г.-к. Кисловодска. Ваша
добрая инициатива дала замеча-
тельные результаты: более 3500
благодарных выпускников филиа-
ла и их родителей - лучшее тому
подтверждение. И сегодня филиал
продолжает плодотворно рабо-

С ДНЕМ РОЖДЕНИЯ, ВАЛЕРИЙ УРИШАНОВИЧ!

тать под Вашим чутким руковод-
ством.

Уважаемый именинник! В День
Вашего рождения примите са-
мые добрые пожелания крепкого
здоровья, творческих и профес-
сиональных успехов, благополу-
чия на долгие годы!

Ректорат
Ростовского

государственного
экономического

университета (РИНХ),
коллектив и студенты

кисловодского
филиала университета

поздравляют
директора филиала,

Почетного
работника высшего
профессионального

образования РФ
Валерия

Уришановича
Галустова

с Днем рождения!

Продление разрешения(лицензии) на оружие - это
необходимая процедура для дальнейшего права ис-
пользования и хранения оружия, регламентируемая за-
коном "Об оружии" от 13.12.1996 № 150-ФЗ.

Без продленного разрешения( лицензии) владелец не имеет
права на использование ни оружия самообороны, ни оружия ог-
раниченного поражения, ни охотничьего оружия. Как продлить
разрешение, почему можно получить отказ в продлении лицен-
зии на оружие, читайте в нашей статье.

Основные нормативно-правовые акты, знание которых вам
может пригодиться:

- КРФобАП РФ;     - закон № 150-ФЗ "Об оружии";    - УК РФ.
Продлить разрешение на охотничье оружие, оружие ограничен-

ного поражения, либо лицензии на оружие самообороны, соответ-
ственно ФЗ "Об Оружии", имеет право каждый гражданин страны,
который не имеет судимости, имеет постоянное место жительства
и не был привлечен к  ответственности за административные пра-
вонарушения, посягающие на общественный порядок  и обще-
ственную безопасность или установленный порядок управления,
административного правонарушения, связанного с нарушением
правил охоты, либо административного правонарушения в облас-
ти оборота наркотических средств, психотропных веществ.

 Сама процедура продления разрешения или лицензии на граж-
данское оружие имеет свои четко предписанные особенности и
требования. Так, например, всю документацию относительно про-
дления разрешения на продление и ношение должна выдаваться
ОЛРР (отделением лицензионно-разрешительной работы)
ФСВНГ России, что находится по месту жительства. Документы
подаются за месяц  до того, как закончится срок действия разреше-
ния (лицензии). Если же вы по каким-либо причинам не подадите
документы, чтобы продлить эту лицензию(разрешение) в необхо-
димый срок, вы будете привлечены к административной ответ-
ственности, согласно статье 20.11 КоАПРФ (нарушение сроков
продления разрешений(лицензий) к административному штрафу
от 1000 до 3000 рублей с обязательным изъятием оружия.

Время, отведенное на прием и работу с заявлениями граждан,
занимает один месяц. В этот период входит обязательная провер-
ка заявителя на наличие административных правонарушений и
сведений о его привлечении к уголовной ответственности.

После того, как вы оформите  все необходимые документы,
вам стоит помнить о том, что владелец оружия, согласно Феде-
ральному закону "Об оружии", обязан хранить охотничье ору-
жие, оружие самообороны либо огнестрельное оружие ограни-
ченного поражения в месте, которое специально оборудовано и
к которому не имеют доступа остальные члены семьи.

(Окончание в следующем номере)
Отделение лицензионно-разрешительной работы по г.Кисловодску

Управления Росгвардии по Ставропольскому краю

ПОРЯДОК ПРОДЛЕНИЯ
РАЗРЕШЕНИЯ(ЛИЦЕНЗИИ)

НА ГРАЖДАНСКОЕ ОРУЖИЕ

ВАЖНО ЗНАТЬ
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В прошлом номере газеты в
статье "После выборов" шла
речь о том, что участившиеся
визиты государственных и
общественных деятелей, чи-
новников высокого ранга так
или иначе работают на
имидж города, способствуют
продвижению программы
комплексного развития Кис-
ловодска. Выездное заседа-
ние в Кисловодске столь
представительной группы
Совета Федерации еще раз
подчеркивает, что развитие
Кисловодска по-прежнему в
числе приоритетных проек-
тов страны.

Если кто-то не в курсе или
подзабыл, то напомним, что
возрождение Кисловодска,
амбициозные планы по пре-
вращению города солнца и
нарзана в курорт мирового
значения начались с поруче-
ния президента по разработке
программы комплексного
развития до 2030 года, своего
рода дорожной карты по ее
реализации.

Распоряжением Прави-
тельства РФ от 29 декабря
2016 года был утвержден пе-
речень мероприятий по ком-
плексному развитию города-
курорта Кисловодска. Для
реализации этой, скажем
прямо, грандиозной по своим
масштабам задачи потребу-
ются многие миллиарды. На-
зывают разные цифры, но
даже приблизительную сум-
му на сегодня высчитать не-
возможно. Поскольку сама
жизнь вносит коррективы и
дополнения в программу. Но
есть еще и другая проблема.
Для успешной реализации
программы развития необхо-
димо налаживание взаимо-
действия с федеральными
органами исполнительной
власти и органами государ-
ственной власти Ставро-
польского края по вопросам
комплексного развития го-
рода-курорта Кисловодска.
Именно для решения этой за-
дачи прибыли в Кисловодск
сенаторы.

Перед началом совещания
рабочая группа побывала в
визит-центре национального
парка "Кисловодский". Гос-
тям представили 32 интерак-
тивных инсталляций, распо-
ложенных в 6 зонах визит-
центра. Эта уникальная экс-
позиция наглядно рассказы-
вает о формировании бальне-
ологических ресурсов горо-
дов КМВ, содержит обшир-
ные сведения о флоре и фау-
не, помогает туристам выби-
рать маршруты по терренку-
рам национального парка. Ни-
колай Федоров высоко оце-

нил значение мультимедий-
ной площадки для популяри-
зации курортов КМВ. В раз-
витие визит - центра уже ин-
вестировано 50 миллионов
рублей. Вполне справедливо
было заявлено, что открытый
в 2018 году визит-центр нар-
занной галереи стал новой
точкой притяжения отдыха-
ющих и туристов. Менее чем
за год в нем побывали более
17 тысяч человек.

Затем вся группа на элект-
ромобилях отравилась на экс-
курсию по обновленному на-
циональному парку, где в
этом году планируется отре-
монтировать 15 километров
терренкуров. Следующим
пунктом маршрута рабочей
группы стал верхний
спортивный комплекс фили-
ала ФГБУ "Юг Спорт", рас-
пложенный в районе горы
Малое Седло в пятидесяти
метрах от верхней станции
канатной дороги на высоте
1240 метров над уровнем

моря. Ни для кого не секрет,
что автодорога на олимпийс-
кую базу долгое время нахо-
дится в неудовлетворитель-
ном состоянии. В этом году,
наконец, заключены контрак-
ты на разработку проектной
документации и выполнению
работ по ее реконструкции и
капитальному ремонту. На
строительство дороги выде-
лено 860 миллионов рублей.
Запланирована также модер-
низация пассажирской под-
весной канатной дороги, свя-
зывающей национальный
парк "Кисловодский" с верх-
ним спортивным комплексом
филиала "Юг Спорт".

"Это еще одно значимое на-
правление комплексного раз-
вития кисловодского курор-
тного парка нашего нацио-
нального достояния, - под-
черкнул 1-й зампред предсе-
дателя СФ.

Открывая заседание, кото-
рое проходило в легендар-
ной здравнице имени Орд-
жоникидзе, Николай Федо-
ров отметил, что комплекс-
ное развитие Кисловодска
постоянно находится в цент-
ре внимания верхней палаты
парламента и что одно из
главных условий динамич-
ного развития города - сво-
евременное и полноценное
финансирование.

"За три года в общей слож-
ности в экономику Кисловод-
ска инвестировано свыше две-
надцати с половиной милли-
ардов рублей. Ремонтируют и
строят соцобъекты. Развитие
курорта - стратегически важ-
ное направление для страны.
Те функции и распоряжения
по развитию города-курорта
Кисловодска и те функции
дополнительных решений, ко-
торые принимала до сих пор
наша рабочая группа, создан-

ная по воле председателя Со-
вета Федерации, выполняется
на 100 или на 110 процентов.
Хочу поблагодарить губерна-
тора и главу города за то, что
они свою часть обязательств -
даже инициативно иногда бе-
рут дополнительно - выполня-
ют на все сто процентов", - от-
метил Федоров. Все эти уси-
лия уже дают результаты, в
Кисловодске вырос турпоток
до 400 тысяч отдыхающих,
только в этом году в крае в об-
щем отдохнуло три миллиона
человек.

"Три миллиона - это хоро-
шая очень цифра, - отметил
губернатор, - уже не стыдно,
но нам хотелось бы в два раза
больше. В этом году я наде-
юсь, мы прирастим еще".

Губернатор считает, что для
дальнейшего увеличения тур-
потока необходимо развивать
социальную инфраструктуру.
Отметил, что городу нужны
хорошие школы, детсады,
спортивные сооружения, до-

роги. На вопрос о приорите-
тах в развитии города журна-
листам ответил глава Кисло-
водска: "Самый главный при-
оритет - вот те объекты, кото-
рые мы защитили, на которые
получили финансирование -
их нужно качественно стро-
ить, в срок сдавать, чтобы они
сразу же включались в нашу
повседневную жизнь".

Николай Федоров конста-
тировал, что развитие города
- налицо, строятся гостиницы,
санатории, скверы, универ-
сальные спортплощадки, ве-
дется реконструкция про-
спектов. С 2016 года Кисло-
водск получил свыше 40 ки-
лометров дорог, отремонти-
рованных за счет средств, вы-
деленных из краевого бюдже-
та. Город - курорт также ак-
тивно участвует в федераль-
ных программах по благоуст-
ройству городской среды,
развитию спорта. Но есть и
многолетняя проблема - по-
чти критическое состояние
санатория имени Орджони-
кидзе. Он подчеркнул, что
речь идет "о санатории миро-
вого класса, который был сво-
его рода эталоном, лицом са-
наторного дела Советского
Союза" и что "за 80 лет знаме-
нитая здравница ни разу не
ремонтировалась". Федоров
отметил, что в силу бюрокра-
тических причин пока не уда-
ется договориться с Минфи-
ном, что промедление с ре-
монтом здравницы преступ-
лению подобно. Он заявил,
что завтра же доложит об
этом положении председате-
лю Совета Федерации. Губер-
натор Ставрополья, разделяя
озабоченность по данному
вопросу, отметил, что "не
только санаторий Орджони-
кидзе - в крае еще 10 подоб-
ных объектов нуждаются в
обновлении". Продолжая
тему, Владимиров предло-
жил проработать на государ-
ственном уровне вопрос ком-
пенсации части затрат для ин-
весторов, которые проводят
программы ремонта здравниц
и внес предложение разрабо-
тать и поддержать на феде-
ральном уровне программу по
развитию транспортно-инже-
нерной инфраструктуры. По
оценкам краевых специалис-
тов приблизительная сто-
имость реализации этой про-
граммы может составить 12
миллиардов рублей.

Федоров напомнил, что на
прошлой встрече было приня-
то решение определить при-
оритетные мероприятия по
развитию кисловодского пар-
ка на 2020 год и объемы их
финансирования. Сформи-
ровать и представить мини-
стерству финансов РФ пред-
ложение по выделению на
развитие национального пар-
ка дополнительных средств
из федерального бюджета на
очередной финансовый год.
Он также попросил учесть
все, что нужно курорту для
уверенного развития и внести
предложение по принятию
очередного бюджета.

В ходе заседания губерна-
тор Ставропольского края
Владимир Владимиров и гла-
ва города-курорта Кисловод-
ска Александр Курбатов под-
робно проинформировали
рабочую группу о том, как ос-
ваиваются выделяемые на
развитие курорта средства.

После совещания статс-
секретарь заместитель ми-
нистра РФ по делам Север-
ного Кавказа Олег Хацаев
проинспектировал ход работ
целого ряда социальных
объектов, которые ведутся в
Кисловодске.

Владимир ГРИГОРЯН

17 сентября в Кисловодске проходило очередное вы-
ездное заседание рабочей группы Совета Федерации,
в состав которой вошли 1-й заместитель председателя
СФ Николай Федоров, председатель комитета СФ по
федеративному устройству, региональной политике,
местному самоуправлению и делам Севера Олег Мель-
ниченко, председатель комитета СФ по социальной по-
литике Валерий Рязанский, Член комитета СФ по кон-
ституционному законодательству и государственному
строительству Михаил Афанасов. В заседании также
приняли участие губернатор Ставропольского края
Владимир Владимиров, статс-секретарь - заместитель
министра РФ по делам Северного Кавказа Олег Хаца-
ев, глава города-курорта Кисловодска Александр Кур-
батов.

ПОД ЭГИДОЙ СОВЕТА ФЕДЕРАЦИИ
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Эксперты ОНФ изучили более 50
выданных лицензий, проверили на ме-
стах соблюдение их условий. Общая
площадь пройденных ногами участков
составляет практически 3 тыс га. Пе-
реписка с органами власти и надзор-
ными органами составляет более сот-
ни запросов.

Были зафиксированы уникальные
случаи, когда земельный участок, на
котором ведется добыча полезных ис-
копаемых по документам находится в
соседнем регионе, добычи гравия - на
бесхозных землях, которая не дает не
только минимальных налогов, но и на-
носит колоссальный экологический
ущерб. Ответственность за это никто
не несет, а значит рекультивации этим
землям не видать.

В течение всего этого времени при-
родоохранной прокуратурой Ставро-
польского края, подразделениями
Росприроднадзора, Россельхознадзо-
ра, Росреестра, министерством при-
родных ресурсов и окружающей сре-
ды края, районными муниципалитета-
ми проведены десятки проверок. В не-
которых случаях выявленные наруше-
ния привели к привлечению винов-
ных к ответственности.

Однако проведение проверок и при-
влечение виновных недропользовате-
лей к ответственности не приводит к
уменьшению количества нарушений.

На совещании выступил
Уполномоченный по правам
человека в Ставропольском
крае Лисинский Н.П., кото-
рый рассказал о деятельности
института аппарата Уполно-
моченного в Российский Фе-
дерации, направлениях дея-
тельности, формах работы
представителей Уполномо-
ченного на местах, направлен-
ной на достижение главной
цели работы - обеспечения за-
щиты прав граждан.

В ходе выступления также
были затронуты актуальные
вопросы взаимодействия
представителей Уполномо-
ченного с местными органами

"Основные причины неэффективной
борьбы с нарушениями заключаются в
отсутствии единого подхода к оценке
деятельности недропользователей, не-
достаточном контроле со стороны ли-

цензирующего министерства, недо-
статках и разрозненности информа-
ции о конкретных участках разраба-

тываемых недр, отсутствии современ-
ных (цифровых) инструментов ве-
домственного и общественного конт-
роля", - отметил эксперт ОНФ в Став-
ропольском крае Алексей Гридчин.

О типичных нарушениях, о резуль-
татах мониторинга соответствия пло-
щадей и границ горных отводов кадас-
тровым участкам, о полномочиях кон-

трольных и надзорных органов в сфе-
ре соблюдения законодательства при
разработке карьеров говорили сегод-

ня эксперты ОНФ, экологи, предста-
вители профильных ведомств и мини-
стерств.

Итоги мониторинга разработки ка-
рьеров в Кировском городском округе
и Кочубеевском районе подвел экс-
перт ОНФ в Ставропольском крае Ан-
дрей Скрипчинский. Он отметил, что
не всегда органы местного самоуправ-
ления полностью владеют информа-
цией о недропользователях и понима-
ют свои полномочия в области пресе-
чения незаконной деятельности.
"Если позиция краевых органов влас-
ти и местного самоуправления не из-
менится, и недропользователи про-
должат активно нарушать закон при
добыче полезных ископаемых, то в
ближайшем будущем некоторые наши
районы станут похожи на "страну
озер", - сказал он.

По итогам совещания было предло-
жено создать и внедрить современный
цифровой ресурс мониторинга, не
только выданных лицензий и лицен-
зионных участков, но и соблюдения в
ходе добычи условий официальных
соглашений. Модель и содержание та-
кого ресурса, опробованную на приме-
ре двух районов Ставропольского
края, эксперты ОНФ представили се-
годня.

Заместитель министра природных
ресурсов и окружающей среды Став-
ропольского края отметил продуктив-
ную работу взаимодействия с ОНФ и
поддержал предложенные экспертами
идеи.

ОНФ СТАВРОПОЛЬЯ

ДЛЯ КОНТРОЛЯ ЗА НЕДРОПОЛЬЗОВАНИЕМ
НУЖНЫ ЦИФРОВЫЕ ИНСТРУМЕНТЫ

Проблемой с нарушениями при разработке карьеров по добыче гра-
вия и песка в Ставропольском крае региональное отделение ОНФ за-
нимается уже на протяжении почти двух лет.

ВАЖНО ЗНАТЬ

КТО ЗАЩИЩАЕТ НАШИ ПРАВА
НА СТАВРОПОЛЬЕ

власти, правоохранительны-
ми структурами, а также орга-
нами местного самоуправле-
ния, общественными и право-
защитными организациями.

Особенно Уполномочен-
ным Лисинским Н.П.было
подчеркнуто, что деятель-
ность Уполномоченного по
правам человека в Ставро-
польском крае и представите-
лей на местах не является па-
нацеей в деле защиты прав
граждан, а лишь дополняет су-
ществующие средства защи-
ты прав, свобод и законных
интересов человека и гражда-
нина, не отменяет и не влечет
пересмотра компетенции го-

сударственных органов, обес-
печивающих защиту и вос-
становление нарушенных
прав, свобод и законных инте-
ресов. Прим этом в своей дея-
тельности Уполномоченный
строго руководствуется Кон-
ституцией Российской Феде-
рации, федеральным законо-
дательством и Уставом (Ос-
новным Законом) Ставро-
польского края, общеприз-
нанными принципами и нор-
мами международного права.

На совещание также высту-
пили начальники правового
обеспечения Страшко Г.А. и
общего отдела Горский О.Ю.,
которые довели до сведения
представителей Уполномо-
ченного порядок и формы
взаимодействия непосред-
ственно с курирующими их
деятельность должностными
лицами аппарата Уполномо-
ченного, требования к поведе-

нию в работе с гражданами,
ограничения в использова-
нии статуса представителя и
другие организационные воп-
росы.

Напомним, на должность
Уполномоченного по правам
человека в Ставропольском
крае Николай Лисинский
был назначен 25 апреля на за-
седании Думы края под пред-
седательством Геннадия Ягу-
бова.

Генерал-полковник Н. Ли-
синский родился в 1955 году
в Горьковской области, воз-
глав лял в свое время Северо-
Кавказское региональное уп-
равление Пограничных
войск, затем пограничное уп-
равление ФСБ по ЮФО, за-
нимал должность заместите-
ля полпреда президента в
СКФО. До недавнего време-
ни работал вице-президентом
концерна "Энергомера". Че-

18 сентября в аппарате Уполномоченного по правам
человека в Ставропольском крае Лисинского Н.П. со-
стоялся семинар-совещание с рядом назначенных
представителями Уполномоченного по правам челове-
ка в ряде городов КМВ и восточных районах Ставро-
польском края.

ловек Ставрополью опреде-
ленно не чужой. Его кандида-
туру поддержали все парла-
ментские фракции. Новый
омбудсмен принес клятву, по-
обещав честно служить на
ниве защиты прав человека.

До заседания Думы 22 апре-
ля Уполномоченный по пра-
вам человека в Российской
Федерации Татьяна Мос-
калькова встретилась с кан-
дидатом на должность упол-
номоченного по правам чело-
века в Ставропольском крае
Николаем Лисинским.

В ходе беседы Татьяна Мос-
калькова и Николай Лисинс-
кий обсудили вопросы, свя-
занные с соблюдением прав и
свобод граждан, проживаю-
щих в регионе.

По итогам собеседования
Татьяна Москалькова согла-
совала кандидатуру Николая
Лисинского на должность
уполномоченного по правам
человека в Ставропольском
крае.

Представителем Уполно-
моченного по правам челове-
ка в Ставропольском крае в
городе-курорте Кисловодске
на общественных началах
вновь назначена Саида Ахме-
товна Казиева, много лет за-
щищающая права кисловод-
чан на этом посту. Саида Ах-
метовна является активным
участником множества обще-
ственных инициатив по защи-
те прав граждан в различных
социальных сферах.

Общественная приемная в
Кисловодске расположена по
адресу: ул. Островского, 3.
Время приема: понедельник
и пятница с 11-00 до 14-00.
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РОССИЯ, КАК ОНА ЕСТЬ12

Основным рывком стала гильотина,
предложенная Медведевым. Что же
это за необходимый экономический
механизм, требующийся для выхода
страны из кризиса?

Французский врач Игнас Гийотен
выступал против смертной казни. В
1789 году он предложил такую маши-
ну как более "гуманный" способ казни
по сравнению с популярными в то вре-
мя во Франции повешением, четвер-
тованием и сожжением на костре.

То есть, сегодня мы имеем очень гу-
манный способ отсечения. По предло-
жению нашего премьера гуманно отсе-
каются все действующие с начала совет-
ской эпохи нормативные акты (1992
страницы документов, в которых содер-
жатся 20419 нормативных актов), для
того, чтобы осуществить (который раз!)
экономический рывок. Каких только
гениальных идей не придумывала свет-
лая голова Медведева для достижения
этой благородной цели! И запрет сто-
ваттовых электрических лампочек, и
перенос часовых поясов. Все безрезуль-
татно. И вот, наконец, умное и простое
решение пришло! Достаточно его осу-
ществить и всё вокруг расцветет.

В качестве "пробивных" аргументов
такого мудрого решения, которое при-
шло не сразу, а после долгих раздумий
и анализа двадцатилетнего либераль-
ного опыта (Ельцин обещал превра-
тить Россию в Швейцарию через три
года), Медведев останавливается на
советском рецепте приготовления ом-
лета. Вторым решающим доводом в
пользу гильотины является тот факт,
что этот метод "экономического рыв-
ка" был посоветован не какой-нибудь
русской недоучкой, выпускником
всех новейших экономических школ
и бизнес - тренингов, а иностранной
компанией "Jacobs, Cordova &
Associates, разработавшей её концеп-
цию и ссылающейся на положитель-
ный опыт других стран.

Иностранный опыт и иностранные
советники, конечно, очень нам нужны,
поскольку своих экономических гени-
ев в либеральной России мы за двад-
цать лет так и не вырастили. По край-
ней мере, в правительстве, несмотря на
"изрядные зарплаты", у нас их нет. Од-
нако, как показывает наш печальный
либеральный опыт, к иностранным со-
ветникам надо относиться очень осто-
рожно. Во-первых, известны факты их
засилья у нас в начале либерального эк-
сперимента, и потраченные на их зарп-
латы огромные суммы. Никакого рыв-
ка из этого не получилось, кроме того,
что западные радетели быстро прибра-
ли к рукам все остатки нашей промыш-
ленности и сидят во всех важных ди-
ректорских креслах. Что касается мед-
ведевского омлета, то этот пример сим-
воличен. Он не мог выбрать ничего бо-
лее значительного, чем процесс изго-
товления омлета, потому что другой
нашей отечественной промышленнос-
ти, кроме ресторанной, практически не
осталось, и станки с ЧПУ и программ-
ным управлением мы покупаем за ру-
бежом, продавая народную нефть и газ.
Но и омлеты, и им подобные продукты
давно уже не наши. И, хотя заядлые ли-
бералы до сих пор критикуют Советс-
кий Союз, вспоминая нехватку колба-
сы и туалетной бумаги, нелишне заме-
тить, что в наши "распрекрасные" либе-
ральные времена, в магазинах глаза
разбегаются от обилия иностранных
продуктов (лицензии по изготовлению
которых куплены иностранными фир-
мами), и от поиска доступной колбасы,
в которой осталось хоть немного нор-
мального мяса. И сощурившись, быв-
шие советские граждане, ищут напи-
санный сверхмелким шрифтом (спе-
циально для престарелых "ватников")
рецепт данного продукта, постоянно на-

…А У НАШИХ У ВОРОТ
ВСЕ ИДЕТ НАОБОРОТ

тыкаясь на иностранные переводные
термины типа "пальмового масла". Так
что не надо долго рыться в описаниях
рецепта кулинарных рецептов для того,
чтобы смешить народ. Все рецепты дав-
но уже иностранные (никаких советс-
ких нормативов в них нет), и рассчита-
ны на российского обывателя, посколь-
ку настоящее мясо и деликатесы име-
ются лишь в недоступных для простого
народа дорогих ресторанах и столовых
правительства, администрации прези-
дента и депутатов Госдумы. И основ-
ным аргументом "гильотины" то есть
пересмотра советских нормативов, яв-
ляется не рецепт омлета, а советские
социальные нормы труда и жизни тру-
дящихся, например - норма восьмича-
сового рабочего дня.

11 июня 2019 года, выступая в Жене-
ве на Международной конференции
труда, Медведев заявил, что не исклю-
чает перехода к четырехдневной рабо-
чей неделе, что автоматически означа-
ет перехода к 10 часовому рабочему
дню. По его мнению, это произведет
мощный экономический "рывок" Рос-
сии, и в конечном результате к реше-
нию насущных задач. Насущными за-
дачами, важными для российского на-
рода является, как известно, увеличе-
ние справедливости при распределе-
нии общественного продукта, в первую
очередь победа над бедностью и над
коррупцией в верхних эшелонах влас-
ти и депутатском корпусе. Я нарочно не
упоминаю "насущных задач" нашей
элиты, они общеизвестны. Остается
только догадываться, какие насущные
задачи имеет в виду Медведев.

Директор ЗАО "Совхоз имени Ле-
нина" бывший кандидат в президенты
РФ, Павел Грудинин, заявил, что ре-
гуляторная гильотина требуется пра-
вительству Медведева, потому что
всем стало ясно, что его проект "Впе-
ред Россия!" загнал страну на дно. У
правительства нет четкого плана выхо-
да из глубокого экономического кри-
зиса. Отсекать принятые законы надо,
начиная с постановлений нынешней
власти, которые за 20 лет нанесли
ущерб России. Правительство Медве-
дева решит все накопившиеся пробле-
мы, если само уйдет в отставку.

Что касается остальных значимых
событий, показывающих любозна-
тельным россиянам, что творится "у
наших у ворот", то они, как и следует
ожидать, далеко не радужные. Страна
потихоньку вымирает. За 7 прошед-
ших месяцев численность населения
уменьшилась на 200 тысяч человек. За
последние три года - на 560 тысяч.

В Москве появились недовольные
условиями переселения из "хруще-
вок" в, якобы, более комфортабельные
квартиры. Но их заставляют это сде-
лать, поскольку, хотя квартиры их
собственность, но земля под домами
им не принадлежит.

Москва задыхается от обилия бюд-
жетных денег, в то время как регионы
задыхаются от их недостатка. Весь ав-
густ в Москве прошел в сплошных фе-
стивалях, а недавно по городу проехал
парад коммунальной техники, кото-
рый побил рекорд Гинесса.

Министр Здравоохранения РФ,
Скворцова Вероника Игоревна, уве-
рила россиян, что подорожание ле-
карств имеет и положительные осо-
бенности. Опыты над тараканами по-
казали, что они генетически меняются

и приспосабливаются к неблагоприят-
ным условиям уже через несколько
поколений.

Глава счетной палаты Татьяна Голи-
кова заявила, что реальные пенсии
россиян в следующем году снизятся
на 2,7 процента по сравнению с теку-
щим годом.

Первый раз задача снижения уровня
бедности была провозглашена в 2008
году. Предполагалось ее выполнение к
2020 году. Но уровень бедности за
последние 6 месяцев только возраста-
ет. И вот, история повторяется. Сей-
час уже намечено ее решение на 2024
год. Для ее выполнения Татьяна Голи-
кова выступила с предложением пере-
смотреть стандарт "прожиточного ми-
нимума". То есть, мы, мол, уменьшим
нормы, и мгновенно все бедные пре-
вратятся в средний класс.

Министром экономического разви-
тия Антоном Силуановым, предпри-
нята атака на Росстат, показывающий,
якобы, плохие результаты развития
страны. Главу Росстата уволили, а его
ведомство окончательно перешло под
крыло Минэкономразвития. То есть
сами делаем экономические "проры-
вы" и сами их оцениваем.

Так мы боремся с бедностью и эко-
номическим отставанием. Однако су-
ществуют и независимые оценки. На-
пример, по мнению экономистов Все-
мирного банка, Россия сможет выйти
на экономический рост в 3% (заплани-

рованный майскими указами Путина)
лишь к 2028 году - далеко за предела-
ми майского указа.

Я вполне допускаю, что после выяс-
нения состояния территории "у наших
у ворот" читатель будет настроен весь-
ма пессимистически. Оно и понятно,
ведь Малахов с его страшными истори-
ями о трупах с проститутками в чемо-
данах здесь "просто отдыхает". Чтобы
немного подбодрить читателя расска-
жем другую историю об откровении
дипломата Генри Киссенджера, извес-
тного американского ненавистника со-
ветского строя. Знаменитый дипломат
на 96 году жизни заявил, что разочаро-
вался в идеях капитализма и считает
величайшем грехом США "планомер-
ное уничтожение единственного спра-
ведливого мирового государства - Со-
ветского Союза". По словам Киссенд-
жера, на эту мысль его натолкнуло по-
ведение собственных внуков. "Совре-
менные люди имеют все и в тоже время
не имеют ничего. Нас ничто не радует,
мы не счастливы по - настоящему. Со-
ветский человек мог искренне радо-
ваться и потому жил полноценно, ды-
шал полной грудью. Мы развратили

его, открыли ему дверь в тот мир, где за
яркой приманкой изобилия скрыва-
лись звериные законы капитализма", -
сказал он. Дипломат подчеркнул, что
ему потребовалось много лет, чтобы
понять, что счастье заключается не в
бытовом благополучии. "У нас был
секс, а у них была любовь. У нас были
только деньги, а у них была искренняя
человеческая благодарность. И так во
всем. Меня сложно назвать поклонни-
ком социализма, я западный человек с
западным мышлением, но я считаю, что
в Советском Союзе действительно
рождался новый человек, можно ска-
зать - homo soveticus. Этот человек был
на ступень выше нас и мне жаль, что мы
разрушили этот заповедник. Возмож-
но, это наше величайшее преступле-
ние", - заключил он.

Конечно Генри Киссенджер иност-
ранец, западник и тем более из США -
из страны с которой наше государство
ведет непримиримую борьбу за миро-
вое первенство (по оценке наших теле-
политологов и теле-пропагандистов).

- Ему, - скажут они, - доверять
нельзя.

Но, по моему, меньше доверия сле-
дует оказывать всем членам нашего
правительства и депутатов ГД от ЕР,
ведущего нас по опасному скользкому
пути. Тем более, что у всех у них на
проклинаемым ими Западе давно при-
готовлены "запасные аэродромы".

С.А. РАТКИН

Здорово, здорово у ворот Егорова, а у наших у ворот все идет наобо-
рот. Эта русская прибаутка имеет цель обратить внимание на наши
собственные проблемы. Включая телевизор, ожидая получить под-
тверждение о том, что наша страна мощными рывками движется впе-
ред, мы, большей частью, знакомимся с очередными "развлекалочка-
ми" Андрея Малахова, разговорами о направлении газовой трубы, и
проблемами Украины. А как же обстоят дела "у наших у ворот"? Где
подтверждения "мощных рывков"?
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

ВНИМАНИЕ!
КОНКУРС!

ПРОЕКТ "ЭТНОЖУРНАЛИСТИКА"

Дорогие читатели! Время летит быстро, и вот мы
подводим итоги пятого ежемесячного конкурса в рам-
ках моей рубрики "Мистический Дневник". Напоми-
наю, что победитель конкурса будет выбран всего
один и именно тот, кто ответит правильно на те вопро-
сы, которые я представлю вам ниже. Так же напом-
ню, что именно этот победитель будет принят мною
лично в рамках и форматах моего сеанса, который
включает в себя полный диагноз волнующей победи-
теля ситуации, ритуальную и энергетическую коррек-
цию этой ситуации и возможность задать три любых
интересующих вопроса. Все это для самого внима-
тельного читателя моей рубрики будет совершенно
бесплатно.

Что для этого нужно сделать? В предыдущих сентябрьс-
ких статьях моей рубрики я рассказал историю из моей
практики, и теперь задача любого претендента на выигрыш в
конкурсе ответить на 10 вопросов об этих историях, далее
необходимо заполнить прилагающийся к этой статье купон,
вырезать его и отправить по адресу редакции региональной
газеты "На Водах" с пометкой "СВЧ Мистический Днев-
ник". Так же, если вам удобнее пользоваться электронной
почтой, проделать все то же самое, только приложить фото-
графию заполненного купона электронному письму на элек-
тронный адрес редакции газеты. Все письма я буду читать
лично, так же как и отбирать победителя рубрики, после
чего в течении месяца я созвонюсь с победителем по указан-
ному номеру телефона и мы назначим удобную дату и удоб-
ное время для нашей встречи. Удача в ваших руках и воз-
можность выиграть есть абсолютно у каждого.

Жду ваших ответов. Тот, чье письмо станет первым, в ко-
тором будет 10 правильных и интересных ответов, с тем я
свяжусь по телефону в течении месяца.

Удачи!

__________________________________________
ФИО участника

__________________________________________
Номер телефона

1 - Местом действия моей истории "Реквием одиноких
душ" стал дом генерала Сафонова, на которой сам хозяин
предпочитал проводить время только детом. Всем хозяй-
ством ведал управляющий. Он руководил работавшими на
ней жителями села. Каким промыслом занимались жители
села на Сафоновой даче?

2 - У генерала Сафонова было два сына, один из которых
сумел прославиться на весь мир. После плодотворной рабо-
ты в Москве он получил шанс отправиться в Нью-Йорк, где
был удостоен высокой должности. В какой области сыну ге-
нерала удалось достичь такого успеха?

3 - В 1914 г. происходит встреча одной из дочерей генера-
ла Сафонова с Колчаком, однако в августе 1917 им прихо-
дится расстаться. В каком городе произойдет их следующая
встреча?

4 - В феврале 1920 гола Колчака арестовали и отправили в
Сибирь. Как повела себя Анна Васильевна, дочь генерала
Сафонова?

5 - В моем расследовании на Сафоновой даче меня сопро-
вождал молодой человек. Какое было у него имя?

6 - Молодой человек рассказал мне интересный случай,
произошедший с ним около мистической усадьбы. Проходя
мимо он что-то услышал. Что услышал юноша по дороге к
мосту?

7 - Когда я вошел на усадьбу впервые, я почувствовал оп-
ределенную энергетику. Какой была энергетика на этой
даче?

8 - Во время просмотра дома через свечу я увидел сцены
из жизни семьи. Чем занималась семья, когда мне пришло
это видение?

9 - В один момент что-то меня отвлекло. Кто был человек,
на которого я отвлекся во время ритуала?

10 - После того, как я снова вернулся в пламя свечи, сцена
кардинально изменилась. Это был один из немногих случа-
ев, когда я почувствовал, что лезу туда, куда не следует. Что
я увидел?

Особое внимание гости уделили сайту, ос-
нованному на исследованиях школьников,
один из разделов которого посвящен событи-
ям холокоста в Кисловодске. Гостей интере-
совало, какую роль в изучении ребятами
темы войны играет семья, и где они берут ма-
териалы для проектов. Собравшиеся обсуди-
ли вопрос о межнациональных отношениях
среди детей в школе. Сейчас в Германии, пос-
ле миграции на территорию страны большого
количества арабского населения, возник ряд
межнациональных и межконфессиональных
проблем. Поэтому главная цель приезда деле-
гации на Северный Кавказ - разобраться, как
на небольшой территории живут представи-
тели многих национальностей. Гости оказа-
лись удивлены, что межнациональных конф-
ликтов у нас практически не бывает. Узнав
про то, что в школе издается газета "Вместе",
они с интересом изучили содержание номе-
ров за несколько лет. Особенное их внимание

16 сентября в Кисловодске стартовал проект "Этножурналистика", призванный воспитать у
начинающих молодых журналистов и блогеров понятие информационной культуры, особенно в воп-
росах освещения межнациональных отношений. Инициатором проекта является Общественная
Организация "Местная Еврейская Национально-Культурная Автономия Города Кисловодска", а в
качестве экспертов привлечены журналисты региона и руководители местных и региональных
изданий. Итогом проекта станет конкурс журналистских работ, которые участники - ученики
городских школ и студенты учреждений среднего профессионального образования - подготовят и
опубликуют в средствах массовой информации Кисловодска - в газетах, на интернет-сайтах по
телевидению. Именно по такому принципу участников разделили на три группы, в которых на-
ставники - профессионалы отрасли - помогут ребятам подготовить свои конкурсные работы.
Одной из кураторской площадок стала редакция газеты "На Водах". И мы открываем соответ-
ствующую рубрику, под которой будут публиковаться пробы пера наших подопечных.

УРОК ДРУЖБЫ

привлекли рубрики, посвященные Великой
Отечественной войне и жизни различных на-
родов России. В заключение этой интересной
встречи гости пообщались с учениками и пре-
подавателями школы, рассказали о деятель-
ности своего общества, поделились впечатле-
ниями о пребывании в регионе. Их поразила
красота природы и нашего курорта, друже-
любное и радушное отношение к гостям, глу-
бокое знание истории и уважение к традици-
ям многонационального города.

София ГОРДЕЕВА,
МБОУ СОШ №2,

9”Б” класс

Школу №2 посетили представители центра изучения антисемитизма при Техничес-
ком университете Берлина. Они познакомились с проектами учащихся школы, по-
священными Великой Отечественной войне, которые им представили директор Нон-
на Николаевна Хачанова и учитель истории Ирина Владимировна Мазанова.

ОБЩЕСТВО

В ходе мероприятия студен-
ты были ознакомлены с исто-
рией возникновения нецен-

СТАВИМ УСЛОВИЕ -
ДОЛОЙ СКВЕРНОСЛОВИЕ

зурной брани, и как нецензур-
ная лексика из века в век пе-
решла в разряд разговорной

В "Выставочном зале" (Азербайджанская, 17)
18.09.2019 года для студентов 2 курса Кисловодского
государственного многопрофильного техникума был
проведен познавательный  час "Влияние скверносло-
вия на здоровье человека".

речи. Студенты с интересом
узнали научные факты иссле-
дования ученых о влиянии
сквернословия на здоровье
человека. Все мероприятие
сопровождалось видео - мате-
риалом на данную тему.

Е. КРАСОВСКАЯ,
методист Выставочного зала
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ПЯТЬ ПРИЧИН, ПОЧЕМУ
НЕЛЬЗЯ ЗАСТРАИВАТЬ МАШУК

Забегая вперед, отмечу: неслучайно
природозащитники выразили пожела-
ние: проводить слушания в нерабочее
время, чтобы это было удобно не только
представителям администрации города,
но и общественникам (не случайно же
слушания назвали "общественными").

ВСЕ ЛИ ГЛАДКО НА БУМАГЕ?
На это раз слушания продолжались три

часа, так что многие - представители му-
ниципалитета, городской думы и жители
Пятигорска - успели высказать свою точ-
ку зрения. Но сначала немного о разнице
между Генпланом города и Правилами
землепользования и застройки.

- Генплан определяет глобальное раз-
витие Пятигорска, а Правила земле-
пользования и застройки конкретизи-
руют это развитие для каждого земель-

ного участка, - заранее пояснил журна-
листам начальник МУ "Управление ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ адми-
нистрации Пятигорска" Евгений Панте-
леев. - Генпланом утверждены границы
населенных пунктов, которые входят в
муниципальное образование город-ку-
рорт Пятигорск, а Правила землеполь-
зования и застройки закрепляют их в
кадастре. В новых Правилах проработа-
ли границы земельных участков -на тер-
ритории Пятигорска их более 50 тысяч.
А еще градостроительная документация
и карты переводятся в электронный
цифровой вид. Это позволит точнее оп-
ределить границы и территориальные
зоны земельных участков, не допустить
путаницы. Мы исключим ситуации, ког-
да один и тот же участок находится сра-
зу в нескольких территориальных зонах.

Казалось бы, все здорово в этом луч-
шем из городов: живи себе да радуйся. А
вот пятигорчане не радуются, напротив,
они всерьез обеспокоены, и вот почему.

При разработке проекта внесений из-
менений в Правила землепользования и
застройки города, как об этом объявле-
но на официальном сайте администра-
ции, поступило 4 предложения:

- Изменить границы образованного из
городских лесов земельного участка для
размещения трубопровода от проекти-
руемой ГРС-2 до существующих газо-

распределительных сетей (Бештаугорс-
кое шоссе);

- Рассмотреть возможность размеще-
ния объектов общественного питания (в
районе места дуэли М. Ю. Лермонтова);

- На Карте градостроительного зони-
рования территории города зону "Ку-
рортная деятельность", в которой в на-
стоящее время расположены частные
жилые дома, отнести к зоне "Курортная
деятельность и существующая жилая за-
стройка" (западный склон горы Машук);

 - Изменить территориальную зону
под дорогами и терренкурами, располо-
женными на горе Машук, отнести их к
"Транспортно-коммунальной зоне".

Большинство этих пунктов вызвали
негодование жителей. Ведь на деле их
принятие означает вывод многих участ-
ков из зон горно-санитарной охраны,

что, как нетрудно предсказать, повлечет
за собой их "освоение", проще говоря,
строительство новых объектов.

ПРИШЕЛ ПОЛНЫЙ …ПРОВАЛ
Пятигорчане категорически против

того, чтобы с природных зон сняли ре-
жим охраны.

- Наши гости со всех концов России
возмущаются, видя везде недострои,
монструозные многоэтажки и уродливые
заборы, говорят, что не узнают некогда
уютный и элегантный Пятигорск. Да и
мы, местные жители, уже его не узнаем.

- Люди идут и видят это беззаконие.
Везде новые торговые центры, магазины
вместо зеленых рощ. Скажите, пятигор-
чане, кому все еще не хватает торговых
центров? (Ни одна рука в зале не подня-
лась. Прим. автора)

- Лечебный курорт никак не должен пре-
вращаться в большой развлекательный
центр! Совсем не это имел в виду прези-
дент РФ, когда говорил о необходимости
продления активного периода жизни рос-
сиян. А ведь именно лечение и отдых на на-
ших курортах продлевает людям жизнь!

- Надо категорически запретить пере-
вод природоохранных зон в зоны жилой
застройки! Иначе в скором времени мы
лишимся не только зеленого пояса Кав-
минвод, но и наших уникальных бальне-
ологических факторов.

- Зачем вы это делаете? Огромное ко-
личество территорий вокруг города, да
и в самом городе, которые надо обустро-
ить. Направьте силы не на хищническое
истребление природы, а на восстановле-
ние курорта мирового уровня. И тогда
все жители и гости скажут вам спасибо!

- С каждым годом мы теряем огромное
количество редких видов флоры и фау-
ны, эндемиков. Катастрофически пони-
зился уровень воды в озере Провал. Из-
за строительства дороги на горе Горя-
чей, которая ведет к одному из заведе-
ний общепита, разрушены скалы, снят
верхний слой грунта. Здесь образовался
новый карстовый провал, куда затекают
дождевые воды, загрязняя тем самым
наше главное достояние - природную
минеральную воду!

Вот лишь часть выступлений жителей
города и реплик из зала. Неравнодуш-
ные горожане продолжают отслеживать
ситуацию на горе Горячей, о которой мы
уже рассказывали в нашей газете. Акти-
висты Андрей и Кристина отстаивают
права Горячей на существование с пер-
вых дней этого непрекращающегося
ужаса. Они перекрывали дорогу бульдо-
зерам, устраивали одиночные пикеты,
обращались в самые разные инстанции.

 - Вы на официальном сайте админис-
трации пишите, что работы на горе Горя-
чей будут продолжены только с исполь-
зованием ручного труда, - негодует Кри-
стина. - Однако мы видим, что приезжа-
ют бульдозеры, бетономешалки, снимая
слой за слоем, нарушая сложившуюся
тысячелетиями экосистему, нарушая
природоохранное законодательство!

Выслушав внимательно все стороны,
представители прокуратуры попросили
снять копии с заявлений пятигорчан. По
их словам, между прокуратурой, думой
и администрацией существует соглаше-
ние, в соответствии с которым все пра-
вовые акты обязательно направляются в
прокуратуру для правовой экспертизы.

КРУГЛЫЙ СТОЛ
С ОСТРЫМИ УГЛАМИ

Возмущение пятигорчан столь вели-
ко, что вскоре после слушаний провели
заседание круглого стола, где обсужде-

ние темы строительства на Машуке
продолжилось уже с представителями
аппарата полпреда президента РФ в
СКФО, историками, краеведами, ар-
хитекторами, гидрогеологами. Здесь,
напомним, планируют построить бетон-
ные панорамные лепестки, направлен-
ные на четыре стороны света, ресторан и
гостиницу.

Известные краеведы, научные сотруд-
ники музеев Александра Коваленко и
Михаил Семендяев вспомнили об исто-
рии создания парка у подножия Машу-
ка, о том, как бережно, с трепетом с пие-
тетом относились наши предки к этому
месту. На вершине горы стоял крест, к
нему оборудовали тропу, названную
"тропой Бернардацци", стараясь не на-
вредить окружающей природе. "Как
можно водрузить на этой священной
для местных жителей вершине бетонно-
го монстра?!" - ужасаются ученые.

Самую мысль о том, чтобы переиме-
новать систему лечебных терренкуров в
транспортно-коммунальную сеть, патри-
оты Пятигорска считают кощунствен-
ной. Это, по их мнению, категорически
противоречит самой сути курорта. Ме-
тоды дозированной ходьбы давно разра-
ботаны ведущими курортологами. Здесь
люди могут чередовать ходьбу и отдых,
поправляя свое здоровье. О каком оздо-
ровлении идет речь, если им придется
уворачиваться от мчащегося транспор-
та, вдыхая выхлопные газы?

Превратить район места дуэли М. Ю.
Лермонтова в большую шашлычную -
тоже идея, мягко говоря, не самая луч-
шая. Едва ли кто-то считает, что в Пяти-
горске ощущается острая нехватка пи-
тейных заведений и мест для принятия
пищи. Напротив, и те, что давно постро-
ены, часто не заполнены даже наполови-
ну. Имеются они и в районе места дуэли
Лермонтова.

Ни разу еще нам не доводилось слы-
шать о туристах, которые погибли от го-
лода из-за нехватки заведений общепи-
та в Пятигорске. Их здесь более чем до-
статочно! А к этому святому для каждо-
го россиянина месту люди в первую
очередь идут, дабы поклониться памяти
поэта.

Поражает позиция части местных ар-
хитекторов: их уязвило, что автор про-
екта гигантского новостроя на вершине
горы, проживает в другой области.
Между тем, дело вовсе не в качестве
проекта - он весьма ярок и интересен -
дело в том, что место для него выбрали
неподходящее. И даже если сам великий
Гауди или создатели Пятигорска братья
Бернардацци сегодня восстанут и решат
застроить Машук, то жители скажут им
решительное нет!

О том, что в Первой зоне горно-сани-
тарной охраны запрещено любое строи-
тельство, еще раз напомнили собрав-
шимся и депутаты городской думы.
Приведем также мнение общественного
деятеля и журналиста Сергея Рядчико-
ва: "Из опыта экономического развития
Пятигорска за последние 30 лет мы зна-
ем, что если где-то построили ресторан,
то очень скоро рядом построят еще три
или четыре. Затем откроется свободный
проезд автотранспорта на вершину горы
к этим увеселительным заведениям, и
природа заказника будет очень быстро
загублена. На вершине горы, как извест-
но, находится очень большая антенна,
являющаяся мощным источником элек-
тромагнитного излучения. Гости и ра-
ботники отеля в течение длительного
времени будут подвергаться его влия-
нию. Многие виды растений горы Ма-
шук занесены в Красную книгу и в спи-
сок исчезающих видов. Кроме того, око-
ло 25 видов растений впервые для науки
были описаны именно на Машуке и счи-
таются эталонными. На Машуке сфор-
мировался так же своеобразный комп-
лекс фауны, где только птиц насчитыва-
ется около 100 видов!”

КАК ЖИТЬ БЕЗ СЕРДЦА
Машук - не просто памятник природы

(гора объявлена памятником в сентября
1961 года), это сердце города, подчерки-
вали жители в своих выступлениях. Но
сегодня, похоже, многие начинают забы-
вать, что Пятигорск - в первую очередь,
бальнеокурорт. С 1988 года в охранную
зону Пятигорска входит весь Бештау-
горский лесной массив, Армянский лес
и вся территория горы Машук, пойма

реки Подкумок, гора Дубровка. "Вести
здесь любую деятельность нужно не про-
сто " с умом", а с учетом мнения гидроге-
ологов и экологов, - отметил архитектор
Анатолий Давыдов. - Важно очень бе-
режно относиться к природным факто-
рам. Улучшать существующие объекты,
но не строить новые".

Сотрудник НИИ курортологии Алек-
сей Глухов и гидрогеолог Георгий Лег-

коступов - опытнейшие специалисты,
которые не один десяток лет отдали ку-
рортам. Их мнение особенно важно:

- Гора Горячая - отрог горы Машук,
они находятся в первой зоне горно-са-
нитарной охраны. Статус территорий
определен Федеральным законом № 26
"О природных лечебных ресурсах, ле-
чебно-оздоровительных местностях и
курортах", постановлением Правитель-
ства РФ № 1425, принятым в 1996 году,
и № 14 от 17 января 2006 года. В доку-
ментах сказано, что в первой зоне горно-
санитарной охраны курорта федераль-

ного значения запрещена любая хозяй-
ственная деятельность, не связанная с
обслуживанием и изучением источни-
ков минеральной воды. То есть Закон
запрещает строительство кафе и ресто-
ранов, жилья, любых объектов недви-
жимости на Машуке и Горячей!

Существуют, как сообщил Георгий
Легкобитов, составленные в СССР
очень точные и емкие карты зон охраны
и карты внутрихозяйственного ведения,
по которым сразу понятно, где какая
зона, что там можно делать, что нельзя.
Вот только не особо желают нынче эти
карты принимать к сведению!

Из беседы со специалистами можно
сделать несколько выводов:

1. На Машуке идет формирование ми-
неральных вод. Вся зона вокруг горы и
под ней, пронизана водоносными жила-
ми. Затронуть эти горизонты легко, а вер-
нуть потом утраченную минералку - глав-
ное богатство региона - будет невозмож-
но. Это грозит разорением не только мно-
гочисленным предприятиям по розливу
минводы, но и практически всем пред-
приятиям региона. Ведь градообразую-
щей отраслью для нас является санкур.
Кому нужны будут сотни санаториев,
если здесь не будет минеральной воды?
Где будет работать местное население?
Напомню, одно место в курортной отрас-
ли порождает еще восемь рабочих мест в
сопутствующих отраслях: транспорте,
торговле, общепите, сувенирной про-
мышленности, экскурсионном обслужи-
вании и т.д. Не будет курорта - регион
накроет тотальная безработица. Таким
образом, те, кто утверждает, что будущее
развитие региона - в строительстве, или
просто лукавят, или абсолютно безгра-
мотны. Новых рабочих мест - на этот до-
вод они так любят ссылаться - появится
сотни. А потеряют работу - десятки ты-
сяч, что несопоставимо.

2. Регион Кавминвод" плавает" на лак-
колитовом щите по магме, как говорят
геологи. И ежели что-то в этом самом
щите нарушить, ( а кто даст гарантию,
что этого не произойдет в результате
строительства), то магма может выр-
ваться наружу. Чем это грозит, думаю,
понимает даже ребенок.

3. Любое строительство, тем более
масштабное, увы, невозможно, без вы-
рубки деревьев, а с их исчезновением
сужается ареал обитания многих видов
животных, насекомых и птиц, в том чис-
ле редких, которые издавна населяют
Машук.

4. Позиция "после нас хоть потоп" не
нова. Беда в том, что потоп может насту-
пить молниеносно. Гораздо раньше, чем
думают те, кто надеется освоить нема-
лые средства на проекте, а потом "под
шумок" исчезнуть в другие места - весь-
ма отдаленные, в других странах.

5. Под нашими городами - целый ми-
неральный подземный океан. Как пове-
дет он себя в случае грубого вмешатель-
ства, в точности не может предсказать
никто. Но одно ясно: умрет Машук - ум-
рет и курорт.

В завершение предоставим слово гла-
ве администрации Кавказских Мине-
ральных Вод Михаилу Сергеевичу Бон-
даренко.

- В 1985 году вышло постановление
Совета Министров Союза СССР №
300, по которому жилье в районе парка
"Цветник" планировалось расселить, а
жителям должны были предоставить
новые квартиры. Бюджет Пятигорска не
мог позволить себе такие расходы, и пе-
реселение должно было пройти за счет
союзного центра. Пока писались планы,
разрушился Советский Союз, началась
приватизация жилья, и пятигорчане,
живущие в этой части города, попали
под действие двух законов: "О курор-
тах" и "О праве граждан на приватиза-
цию жилья". В большинстве случаев
суды вставали на сторону граждан и раз-
решали им приватизировать жилье.

Если посмотреть на Машук в разрезе,
то увидим огромное количество полу-
кольцевых и радиальных разломов,
карстовые пустоты, небольшие трещи-
ны, ниши. Машукский камень - это до-
вольно мягкая, пористая порода с боль-
шим количеством пустот. Современная
строительная техника ее легко дефор-
мирует.

Гидрогеологические изыскания пока-
зывают, что в недрах горы происходит
формирование пяти типов минераль-
ных вод. Их источники формируются за
Кисловодском. Талая и дождевая вода
проходит под землей большое расстоя-
ние, фильтруется и восходящим пото-
ком, нагреваясь, поднимается вверх,
обогащаясь по пути углекислотой. А то,
что выпадает в виде осадков на самой
горе Машук, уходит в ее недра. Пока на
горе растут деревья, не ездят автомоби-
ли, склоны и вершина не залиты бето-
ном, все эти сложные процессы образо-
вания минеральных вод протекают гар-
монично и сбалансировано. Качество
минеральных вод не ухудшается и оста-
ется таким же, как 25 млн. лет назад, ког-
да образовалась гора.

Известные гидрогеологи, работавшие
в Русском бальнеологическом обще-
стве, позднее в НИИ Курортологии, го-
ворили вполне определенно: на этой
горе можно установить легкую деревян-
ную конструкцию и больше ничего. В
1930-е годы на Горячей, по заданию гид-
рогеологов, с научными целями прово-
дилось бурение. Буровой инструмент
попал в карстовую полость и провалил-
ся внутрь, после чего все работы были
прекращены.

В недрах Горячей, в районе парка
"Цветник", глубина залегания минераль-
ных вод составляет всего 4-6 метров, по-
этому никакого строительства там вести
нельзя. В районе Нижней Радоновой ле-
чебницы находится месторождение ра-
доновых вод. Канализация на пр. Киро-
ва пребывает в очень плохом состоянии,
там еще можно обнаружить колодцы,
строившиеся до революции. Поэтому и
планировалось отселить оттуда людей,
чтобы не допускать загрязнения радоно-
вых источников.

 Как только эта герметичная система
разрушается, вода начинает терять хи-
мические свойства и перестает быть ле-
чебной. После того, как на вершине по-
работала тяжелая техника, загрязняю-
щие вещества с поверхности земли лег-
ко попадают в недра. А вот очистить во-
доносный горизонт и скважину от всего
этого - практически нерешаемая задача.

Пока еще общественники - особенно
радует , что среди них много молодежи -
не намерены ослаблять контроль за про-
исходящими процессами. Они пишут об-
ращения в прокуратуру, администрацию
президента, лично главе государства.

Виктор МИРОШНИЧЕНКО

Недавние общественные слушания в Пятигорске, где обсуждали из-
менения правил землепользования, всколыхнули людей и показали их
неравнодушие к судьбе родной природы и своей малой родины. К сожа-
лению, хоть о слушаниях и объявили заранее, но не слишком широко. Да
и проводились они именно в то время, когда большинство активного на-
селения находится на рабочих местах. Иначе, наверняка, большой зал
администрации города не вместил бы всех желающих высказаться. (А
именно так и обычно и бывает в кипучем, динамичном Пятигорске во
время процедуры общественных слушаний).
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №37:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Ласточка. Кофеварка. Фавн. Стрекот. Вата. Акажу. Триада.

Лама. Крах. Озимь. Ами. Сари. Окапи. Дятел. Ялик. Нини. Стол. Изолятор. Пилад. Норд.
Препарат.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Пароходство. Анализатор. Конвульсия. Личина. Арфист. Маркиз. Лор.
Татами. Кошара. Товар. Ддт. Ежик. Няня. Чирок. Арк. Тит. Орда. Вено. Азарт. Ахо. Лир.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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