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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.
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ЦИФРА ДНЯ
55 минут потребуется, чтобы доехать из Кисловодска в Минераль-

ные воды на новом экспресс-поезде "Ласточка". С 1 сентября четыре
пары современных комфортабельных экспресс-поездов начали кур-
сировать между Кисловодском и Минеральными водами с интервалом
в 3 часа и остановками на станциях "Ессентуки", "Пятигорск" и "Лер-
монтовский разъезд". Стоимость полного пути составляет 180 рублей.
Возобновится и движение по ж/д маршруту до Железноводска -
дважды в день по выходным.

5555

ФОТО НОМЕРА
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров: в окрес-

тностях Кисловодска готовится к открытию крупнейший в России
инновационный тепличный комплекс для выращивания земляники
садовой, малины, ежевики и голубики.
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Курская битва длилась 50 дней с 5 июля 1943 г. по 28
августа 1943 г., в ней участвовало пять фронтов Совет-
ской армии: Брянский, Западный, Воронежский, Степ-
ной и Центральный.

Немецкая армия на Курской дуге выставила 50 дивизий, в
том числе 16 танковых, до 10 тысяч орудий и минометов, 2700
танков и свыше 2 тысяч самолетов, ввела в бой новые танки
“Тигр” и "Пантера", тяжелые орудия "Фердинанд", самолеты
"Фоке Вульф-190А" и "Хенкель-129".

После поражения под Сталинградом враг бросил в бой почти
920 тыс. человек. Шли ожесточенные бои, противник не смог
прорвать оборону, встретив упорное сопротивление советских
войск. В историю Великой Отечественной войны вошло сраже-
ние двух стальных армад (до 120 танков) южнее с. Прохоровки
в тридцати километрах от Белгорода. С поражением танковых
соединений врага 12 июля 1943 г. 5 августа 1943 года г. Белгород
был освобожден, а 23 августа был освобожден г. Харьков. С ос-
вобождением Харькова закончилась Курская битва. Немецко-
фашистские войска в Курской битве потеряли более 500 тысяч
человек, около 1500 танков, 3 тыс. орудий и 1700 самолетов,
операция "Цитадель" потерпела крах. Прошло 72 года со дня
окончания войны, но великая победа на Курской дуге останется
в памяти ветеранов войны и нового поколения россиян.

С разгромом Германии 1941-45 гг. был ликвидирован
главный военный очаг в Европе и Азии.

На востоке союзник Германии - Япония вела активные воен-
ные действия против Китая, США и Англии. В 1936 году Герма-
ния и Япония заключили "антикоминтерновский пакт, направ-
ленный против Советского Союза и разработали план "Канто-
куан", предполагающий начать войну в августе 1941 года и за-
кончить в середине 1942 года, а с захватом территории начать
массовое переселение японцев.

Численность Квантунской армии составила 1 млн. 100 тысяч,
400 аэродромов, 870 крупных военных складов и оборудован-
ные военные городки, рассчитанные на 1,5 млн. человек. Совет-
ская оборона вынуждена была держать на Дальнем Востоке 1,5
миллионную группировку. По сложившейся обстановке Япо-
ния не начала войну с СССР, но своей агрессией затруднила
боевые действия против фашистов. 5 апреля 1945 года Советс-
кий Союз денонсировал пакт о ненападении и нейтралитете и 8
августа объявил о вступлении в войну с Японией. 6 и 9 августа
США сбросили на японские города Хиросиму и Нагасаки атом-
ные бомбы, убив и искалечив 450 тыс. человек.

Боевые действия советских войск в составе Забайкальского,
1 и 2 Дальневосточного фронтов, Амурской флотилии и Тихоо-
кеанского флота начались 9 августа мощным наступлением, а
через 10 дней, 19 августа японские войска повсеместно начали
капитуляцию. В плену оказалось 594 тысячи офицеров и солдат,
148 генералов, а к концу августа была полностью закончено ра-
зоружение всей Квантунской армии.

2 сентября 1945 года представители Японии подписали акт о
безоговорочной капитуляции. Вторая мировая война была за-
кончена. Победа, одержанная советскими войсками на Дальнем
Востоке, явилась ярким свидетельством могущества советского
государства и единства народов в борьбе с врагом.

Сегодня в Кисловодске проживает очень мало участников этой
битвы. Это ветераны В. Хохлов, С. Немченко, Д. Щевелев и дру-
гие фронтовики. Совсем недавно мы проводили в последний
путь ветеранов О. Ерицяна, А. Авакимяна, Г. Кириенко, В. Стеж-
ко и Н. Пацуло. Светлая память о них останется в наших сердцах.

В канун 74-й годовщины Победы над Японией, мы поздравля-
ем всех кисловодчан и жителей Кавминвод с праздником, жела-
ем крепкого здоровья и благополучия и мирного неба!

Как обычно, большинство
обращений было связано с
жилищно-коммунальными
проблемами, вопросами ме-
жевания земельных участков,
отношениями между соседя-
ми. Как и всегда, ни одно об-
ращение к главе Кисловодска
не осталось без должного вни-
мания. По каждому из них
даны поручения с целью вы-
яснения ситуации на месте и
оказания необходимой помо-
щи. В том числе и вопросы,
решение которых выходит за
рамки полномочий местных
органов самоуправления. По
ним оказывается правовая
помощь, даются необходимые
консультации.

Снова спрашивали, когда
заработает городская баня.
Глава города заверил, что го-
товится проект, в соответ-
ствии с которым будут произ-
ведены ремонтно-реставра-
ционные работы, и в следую-
щем году городская баня обя-
зательно заработает. Напом-
нил, что баня не ремонтирова-
лась с 1936 года.

Не первый раз прозвучала
просьба о возобновлении

ПОБЕДА
НАД ЯПОНИЕЙ

ГОДОВЩИНА
КУРСКОЙ БИТВЫ

17 тысяч жителей города
погибли, десятки тысяч из-
можденных и истощенных ле-
нинградцев умерли в эвакуа-
ции. Город Ленинград и Ле-
нинградская область из опол-
ченцев сформировали 230
дивизий и истребительных
батальонов. Заводы и фабри-
ки круглосуточно выпускали
военную продукцию, снабжая
фронт. Особенно трудно было
зимой, когда от холода и го-
лода умирали сотнями, но

жители Ленинграда держа-
лись до конца, веря в победу
своего народа. И победа была
достигнута, но какой ценой.
Благодаря "дороге жизни" че-
рез Ладогу были эвакуирова-
ны жители Ленинграда и в
первую очередь дети, стари-
ки, больные и раненые. Су-
точная норма хлеба постоян-
но уменьшалась, рабочим вы-
давали 250 граммов, служа-
щим и детям до 12 лет - 125
граммов, военизированной

НЕПОКОРЕННЫЙ ГОРОД-ГЕРОЙ

10 июля 1941 года враг окружил Ленинград. И нача-
лась блокада города: почти 900 дней осады, 107 тысяч
сброшенных на город авиабомб, 10 тысяч поврежден-
ных и уничтоженных зданий, голодная смерть свыше
640 тысяч человек.

охране, пожарным - 300 грам-
мов, войскам - 500 граммов.
Народ выстоял и победил в
невероятных условиях. До
войны в Ленинграде прожи-
вало более 2 млн. человек, а
после снятия блокады в горо-
де оставалось 600 тысяч. Наш
святой долг помнить и не за-
бывать тех, кто выстоял и по-
бедил.

В нашем городе Кисловодс-
ке осталось очень мало бло-
кадников. Светлая память о
ленинградцах надолго оста-
нется в наших сердцах.

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель

пресс-центра Союза
офицеров

НА ПРЯМОЙ ЛИНИИ
С ГЛАВОЙ КИСЛОВОДСКА

проводного радиовещания.
Да-да, не удивляйтесь. Как
выяснилось, проводное ра-
дио, которое в советское вре-

мя было в каждой квартире,
сегодня актуально не только в
сельской местности, но даже в
курортном Кисловодске.
Александр Курбатов отнесся
к решению этого вопроса с
особым вниманием, ведь вол-
нует эта проблема, прежде
всего, людей преклонного
возраста, наших пенсионеров.
Причем по вполне понятным

причинам. Непрерывное ра-
диовещание создает в доме
атмосферу жизненной актив-
ности, при этом позволяет за-
ниматься домашними делами.
Между тем проводное радио,
вытесненное из городского
быта новыми высокотехноло-

гичными средствами веща-
ния, как заявили специалис-
ты, сегодня обойдется дороже
эфирного. Но выход найден.
Для желающих иметь в доме
радиоточку, как в советские
времена, по предложению
Александра Вячеславовича,
будут установлены (по дого-
воренности с Ростелекомом )
антенные радиоприемники с
фиксированной настройкой
на прием местных и феде-
ральных радиостанций.

В интернет-сети уже появи-
лись комментарии со слова-
ми благодарности за обещан-
ные радиоприемники. Наде-
емся, что и с долгожданной
баней вопрос успешно решит-
ся. Ведь помимо возможнос-
ти хорошо помыться и попа-
риться городская баня была
местом встречи старых дру-
зей и знакомых. Там дели-
лись новостями, обсуждались
городские проблемы, звучали
анекдоты. Среди завсегдатаев
кисловодской городской
бани есть и свои рекордсме-
ны, кто имеет стаж ее посеще-
ния более пятидесяти лет.

Владимир ГРИГОРЯН

29 августа, в последний четверг месяца, глава Кисло-
водска Александр Курбатов провел очередную прямую
линию с жителями города.
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В этот день пройдут выборы
глав 16 субъектов РФ, в 42 реги-
онах изберут депутатов законо-
дательных органов власти и в
четырех одномандатных окру-
гах проведут дополнительные
выборы депутатов Государ-
ственной Думы.

Избиратели в электронном
виде могут получить информа-
цию о сроках проведения изби-
рательных кампаний, кандида-
тах, избирательных комиссиях и
своем избирательном участке, а
также подать заявление о вклю-
чении в список избирателей по
месту нахождения с помощью

Помощник руководителя отдела Ирина Черно-
щекова и старший следователь Аслан Муслимов
встретились с детьми, и разговор был построен в
виде интер - акции. Подростки задавали все вол-
нующие их вопросы, заинтересовались работой в
СКР России. Ирина Чернощекова объяснила им,
какое образование необходимо для работы следо-
вателем, и какими качествами должен обладать
человек, чтобы стать представителем этой ответ-
ственной профессии.

Аслан Муслимов показал детям содержимое
унифицированного чемодана следователя. Он про-

В ставропольской делегации было
четверо кисловодчанок: Евгения Лит-
винова, Инна Мохнарилова, Анаста-
сия Бахталовская и Зухра Казиева.

На территории Ставропольского края продол-
жается акция "Помоги пойти учиться". Цель ме-
роприятия - оказание социальной помощи семь-
ям, находящимся в трудной жизненной ситуации,
при подготовке детей к новому учебному году.

В преддверии нового учебного года на празднике, ко-
торый организовали сотрудники МБУ "Центр молоде-
жи", присутствовали представители ОГИБДД Отдела
МВД России г. Кисловодска, депутаты Думы города-ку-
рорта Кисловодска.

Анимационную часть мероприятия подготовила орга-
низация по проведению праздников "Чунга-Чанга". Ре-
бят повеселили ребят веселыми танцами и заниматель-
ными конкурсами.

Будущим школьникам подарили рюкзаки, наполнен-
ные канцелярскими принадлежностями и оснащенные
светоотражателями.

Сотрудники городской Госавтоинспекции поговори-
ли с ребятами о правилах дорожного движения, расска-
зали, что такое светофор, пешеходный переход, а также
обсудили возможные опасные ситуации, встречающие-
ся на проезжей части.

По завершении праздника полицейские пожелали ре-
бятам хорошей и интересной учебы, а они в свою оче-
редь, пообещали прилежно учиться и быть внимательны-
ми на уроках и при играх на улице.

Пресс-служба Отдел МВД
России по г. Кисловодску

сервиса "Мобильный избира-
тель" до 4 сентября 2019 года.

Для избирателей из регионов,
зарегистрированных на портале
Госуслуг, впервые реализована
возможность выбрать цифро-
вой избирательный участок для
голосования в Москве (Голосо-
вание на цифровых участках до-
ступно для избирателей 4 одно-
мандатных округов, где пройдут
дополнительные выборы депу-
татов Государственной Думы,
16 субъектов РФ, где пройдут
выборы глав регионов).

Еще одним новшеством стала
возможность подать заявление о

голосовании на дому в электрон-
ном виде. Сервис доступен на
Портале до 4 сентября 2019 года.
Воспользоваться им могут граж-
дане, которые по уважительным
причинам не имеют возможнос-
ти самостоятельно прибыть на
место для голосования (состоя-
ние здоровья, инвалидность или
иные причины, предусмотренные
п.1 ст. 66 Федерального закона от
12 июня 2002 г. №67-ФЗ).

Предоставление цифровых
сервисов для избирателей реа-
лизует системный интегратор
"РТ Лабс" (дочерняя компания
"Ростелекома") по заказу Ми-
нистерства цифрового разви-
тия, связи и массовых коммуни-
каций и Центральной избира-
тельной комиссии Российской
Федерации.

НА ПОРТАЛЕ ГОСУСЛУГ
ДОСТУПНЫ НОВЫЕ ЦИФРОВЫЕ
СЕРВИСЫ ДЛЯ ИЗБИРАТЕЛЕЙ

Пользователям портала и мобильного приложения "Го-
суслуги" доступен раздел "Мои выборы" в личном кабине-
те, реализованный в преддверии Единого дня голосования 8
сентября 2019 года.

демонстрировал лазерный дальномер, рассказал о
следственно - оперативной группе, выезжающей на
место происшествия, а также как и для чего приме-
няется дистиллированная вода, для чего нужны
пластиковые пакетики. Неподдельный интерес у
ребят вызвал процесс получения биологических
образцов для проведения судебных экспертиз.

Также представители СКР рассказали детям о
недопустимости самовольных уходов и противо-
правного поведения.

Следственное управление СК РФ
по Ставропольскому краю

О РАБОТЕ СЛЕДОВАТЕЛЕЙ
РАССКАЗАЛИ В ЛАГЕРЕ

"СОСНОВЫЙ БОР"
Представители следственного отдела по г. Кисловодск следственного управления След-

ственного комитета Российской Федерации по Ставропольскому краю посетили детский
оздоровительно лагерь "Сосновый бор". Сейчас там отдыхают подростки, приехавшие со
всей России.

АКЦИЯ
"ПОМОГИ ПОЙТИ

УЧИТЬСЯ"

"Это была неделя непрерывного
обучения и развития, лучшие про-
фессионалы общались с нами на рав-
ных, вдохновляли. Поспал четыре
часа и бежишь на очередной мастер-
класс, кастинг, защиту грантового
проекта или создавать творческие
коллаборации и коллективные арт-
манифесты. Мы вернулись домой
другими -  с новыми идеями и жиз-
ненными установками, талантливы-
ми друзьями со всей страны, "запол-
ненные" эстетикой и искусством.
Спасибо Владимиру Владимирови-
чу, всем, кто помогал нам готовиться
к поездке, ребятам из нашей делега-
ции во главе с Алиной Прасоловой",
- отметили девушки.

Всероссийский фестиваль "Таври-
да-АРТ" объединил 4500 молодых ху-
дожников, архитекторов, музыкан-
тов, актеров и представителей других
творческих профессий.

Площадку фестиваля посетил глава
Ставропольского края Владимир Вла-
димиров. Он обсудил с участниками
из разных городов страны молодежные
творческие инициативы. Так, активис-
тка Анастасия Бахталовская подняла
вопрос о возможности создания в Кис-
ловодске молодежной библиотеки.

В последний день фестиваля пер-
вый заместитель руководителя адми-

нистрации Президента России Сер-
гей Кириенко вручил благодарности
представителям регионов, активно
участвовавших в проведении "Тав-
риды-АРТ". Работа площадки Став-
ропольского края была особо отмече-
на, как "региона, поразившего больше
всех".

Пресс-служба
Думы г. Кисловодска

МОЛОДЫЕ КИСЛОВОДЧАНЕ ПОБЫВАЛИ
НА ФЕСТИВАЛЕ "ТАВРИДА-АРТ"

При поддержке губернатора Ставрополья Владимира Владимирова
40 молодых деятелей культуры и искусства из разных городов и райо-
нов края приняли участие в главном творческом фестивале страны
"Таврида - Арт" в Крыму.
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Вспомним прошлогодние события.
Великолепно организованный между-
народный футбольный мачт закончил-
ся для народа нежелательными послед-
ствиями - переназначение старого ка-
бинета министров, проявившего себя
только с плохой стороны, повышение
НДС и пенсионного возраста. Когда
зрители очнулись от угара междуна-
родного чемпионата, то было уже по-
здно. "Поезд ушел". Тем более, что по-
сланные в регионы "грозные" приказы
согласовать с народом принятые реше-
ния попали к депутатам "единороссам",
которые быстро и исправно все "согла-
совали" так, как было нужно (началь-
ству).

Предстоящие выборы являются
трудной задачей для правящей партии,
скомпроментировавшей себя в глазах
потенциальных избирателей, посколь-
ку с ними связаны все "непопулярные
решения". Поэтому они предпочитают
не афишировать свою принадлежность
к ЕдРо, а баллотироваться, как бы по
собственной инициативе. Так, напри-
мер,  при регистрации желающих быть
кандидатом в московскую городскую
Думу московская избирательная ко-
миссия массой специальных хитрых
нечестных приемов отсеяла всех не-
удобных кандидатов, убрав, таким об-
разом, нежелательных соперников. Ос-
тались только желательные. Возму-
щенные такой несправедливостью не-
желательные незарегистрированные
соперники стали тщательно выявлять
достоинства и недостатки тех "счаст-
ливчиков", которым выпала честь ра-
ботать депутатами от ЕдРо в городской
Думе, кто переизбирался, или впервые
избирался на этот "Олимп". Оказалось,
что недостатков у этих граждан боль-
ше, чем "достатков". Причем, термин
"недостаток" для этих персоналий яв-
ляется, как бы, недостаточно (извини-
те за тавтологию) точным. Скорее это
"недостатище". Приведем несколько
примеров. Бывший председатель Мос-
гордумы Владимир Михайлович Пла-
тонов уже более 25 лет работает на го-
сударственной службе, то есть за срав-
нительно большую, но фиксированную
зарплату. У его двадцатипятилетнего
сына имеется активов на четыре с поло-
виной миллиарда рублей. Нелишне бу-
дет сказать, что это годовой бюджет
типичного российского областного
центра, например, Калуги, Костромы,
Смоленска и т.д. Далее. Владимир Вла-
димирович Регнатский является руко-
водителем департамента противодей-
ствия коррупции города Москвы. В
декларации о доходах он "забыл" упо-
мянуть о квартире, "подаренной" ему
мэрией Москвы в 2010 году. Квартира
около метро Кропоткинская (центр)
площадью в 200 квадратных метров
стоимостью в 265 миллионов рублей
(то есть его зарплата за 40 лет работы).
Квартира зарегистрирована на его 74 -
летнюю мать. Такая забывчивость мо-
жет стоить потерей работы обычному
гражданину. Правда, вероятность того,
что такой гражданин получит в дар та-
кую квартиру,  ничтожно мала. Тогда
что это? Так и подмывает сказать, что
это коррупция, то есть как раз то, с чем
сейчас борется наш руководитель де-
партамента.

Правда заключена в том, что он не
один такой  в московской Думе, кто "не
хочет рубить сук, на котором сидит".
Он не будет бороться с самим собой.
Как не будет обличать себя и вышеупо-
мянутый господин Платонов, а также
нижеупомянутые господа депутаты
Шапочников и Метельский. Почему?
Потому что предыдущий председатель
Думы Алексей Шапочников владеет
300 метровым  пенхаусом, стоимостью
в 95 миллионов рублей, а главный мос-
ковский единоросс, депутат Думы, ко-
торому пришел срок переизбираться,
Андрей Метельский, владеет гостини-
цами  в Австрии и целым жилым комп-
лексом в Москве, а также многомилли-
ардным бизнесом, который он перепи-
сал на свою 75 - летнюю маму.

Причина, по которой они не будут
биться сами с собой, проста. Они все
входят в "Комиссию по контролю за
достоверностью сведений о доходах
депутатов Мосгордумы".

- Ну и что-же, - скажете вы, - пусть
себе воруют и богатеют. Чем больше
богатых, тем богаче страна. Нам до это-
го нет дела.

Вот и нет. Коррупция вредна по мно-
гим причинам. Она приводит к сильно-

му обнищанию большинства населе-
ния, поскольку то, что своровано, то
взято из бюджета, то есть из наших
карманов. Но это еще не все. Корруп-
ция ведет к понижению профессиона-
лизма и ответственности бюрократи-
ческого аппарата, а значит к пониже-
нию эффективности развития всей
страны и уровня жизни народа. Ведь
для того, чтобы занять место какого-то
высокого начальника не надо  больших
специальных знаний и опыта, достаточ-
но кому то сделать подарок или просто
дать денег в конверте. И, наконец, кор-
рупция тормозит развитие гражданс-
кого общества, лишает его инициативы
при решении конфликтных ситуаций.
Что означают бесконечные праздники,
фестивали, чемпионаты, телевизион-
ные шоу? Это просто подачка для наро-
да, отвлекающая его от острых соци-
альных проблем внутри страны. Мак-
сима "метод кнута и пряника" действу-
ет с момента возникновения общества.
И если кнут ассоциируется в России с
постоянно растущими силами "защиты
внутреннего порядка" (большей части
защиты коррупционеров), то все эти
"развлекашки" - это тот самый пряник,

подсовываемый народу в качестве по-
дарка, чтобы "остудить" думающие и
протестующие головы.

Но кто-то же должен бороться с кор-
рупцией, хотя бы потому, что к этому
уже который срок подряд нас призы-
вает наш президент. Чтобы искоре-
нить заразу из Мосгордумы, в неё дол-
жны войти честные депутаты, способ-
ные задавать нелицеприятные вопро-
сы жуликам, пригревшимся на теплых
местах. Но жулики этого никак не хо-
тят. Им всем вместе так хорошо. Вот
поэтому они и записали честных кан-
дидатов в "нежелательные" и не допус-
тили к выборам. "Нежелательные" за-
кономерно возмущены и каждую не-
делю выходят на протестные митинги.
Те, которые у власти (и уходить не со-

бираются), воздвигают им все новые
препятствия.

Одно из последних препятствий
заключалось в очень оперативной
организации ешё одного развлека-
тельного мероприятия, назначенного
как раз на то время и на то место, на
которое была предварительно подана
заявка "нежелательных". Оно было
моментально согласовано с Думой, а
настырным "нежелательным" был
ехидно показан большой "кукиш". К
таким "подаркам" от Думы они уже
привыкли, хотя конечно было обидно
и несправедливо. Сам праздник был
посвящен Дню государственного фла-
га. В прошлом году этот праздник был
второстепенный и не привлекал к себе
большого внимания. Поэтому сейчас
наш президент и не обратил на него
особого внимания и народ с этим праз-
дником не поздравил. Поздравлял мэр
Москвы Собянин. Его краткая речь
полна недомолвок и двусмысленнос-
тей. В частности он объявил, что с
этим флагом "… россияне покоряли
моря, сражались за родину, брали но-
вые высоты в спорте, гордились стра-
ной". Вкратце заметим, что покорение

морей относится к периоду Российс-
кой Империи, но тогда не было терми-
на "россиянин". Сражение за родину
происходило как в царском, так и в
советском периоде. Что касается
спорта, то его вершины мы достигли
во время СССР. Так что "россиянину"
остается только гордиться страной
РФ. Эту мысль высказал во время
концерта певец Киркоров (урожден-
ный болгарин). После своего выступ-
ления он выкрикнул фразу: "Все мы
россияне, мы должны быть патриота-
ми и гордиться нашей страной". Гор-
диться просто страной без её особых
достижений,  без цели и идеологии
развития -  не очень корректно сказа-
но. Любить родину можно, пережи-
вать за её современное внешнее и
внутреннее состояние, желать про-
грессивных улучшений можно, но гор-
диться - чем? Это, к примеру, также,
как если бы некий Иванов заявил, что
он Иванов и гордится этим. Гораздо
большие патриоты те, которые заявля-
ют о том, что страна погрязла в кор-
рупции и воровстве чиновников. Они
страдают за это - попадают под дубин-
ки омоновцев, сидят в тюрьмах. Что
же касается появления самого празд-
ника - Дня государственного флага, то
он тоже вызывает недоумение. Учреж-
дение флага - это символ либо рожде-
ния государства, либо его коренного
идейного перерождения. Вот у Украи-
ны день флага соотносится с ее отделе-
нием от СССР и переходу к новому
качеству - независимого государства.
Поэтому и день независимости там
тоже празднуют.  Но у государства РФ
не было независимости. И флаг дол-
жен отражать новые тенденции её раз-
вития. К сожалению, на сегодняшний
день ещё не существует единой офи-
циальной версии расшифровки цве-
тов российского триколора. К тому же
впервые его подняли на корабле 350
лет назад, 21 августа, но государствен-
ным флагом Российской Империи он
стал лишь в 1896 году, а дата совсем не
совпадает. Несовпадение года и даты
"притянуты за уши" и совершенно по-
нятно почему. Ведь именно на 24 авгу-
ста был назначен митинг "нежелатель-
ных".

Организаторы митинга-концерта по-
считали необходимым побить рекорд
по численности, который был установ-
лен сочувствующими "нежелатель-
ным". На митинге 10 августа в Москве
собралось около 60 тысяч человек.
Чтобы доказать народу, (а прежде все-
го себе), что правда на стороне чинов-
ников от ЕдРо, которых сторонники
"нежелательных" по известной причи-
не называют "жуликами и ворами",
был отдан приказ  по Москве, а также
по окружающим её городам в пределах
300 километров, набрать необходимое
количество фигурантов будущего
"торжества". Нельзя сказать, что всех
нанимали за деньги, хотя и это было,
поскольку пятьсот рублей на земле не
валяются. Учителям московских школ
настойчиво предлагали пойти на ак-
цию, обещая отгулы. Сотрудникам
других бюджетных организаций спус-
тили строгую разнарядку -  не менее
сотни человек с организации. По обла-
сти и из других близлежащих городов,
например, Коломны, Тамбова, Брянска
были организованы бесплатные авто-
бусные поездки, на что, естественно на-
шлись охотники - волонтеры. Ну и, ра-
зумеется, были и просто желающие из
Москвы, прийти на концерт и потряс-
тись от души под модных певцов. Так
или иначе, "не мытьем, так катанием"
необходимая задача, стоящая перед
"желательными" кандидатами и депу-
татами была выполнена на 100%. А кто
бы сомневался? Качество не совсем
добросовестных выборов (а может со-
всем не добросовестных) показывает,
что у некоторых любителей кормушки
и теплого кресла рука в этих "действах"
достаточно набита. Двадцатилетний
опыт в кормиле власти говорит сам за
себя. Вот только народ, который уча-
ствовал во всей этой "развлекалочке"
не оказался бы потом в роли лошади с
удивлением остановившейся возле
столба. Ведь необдуманное потребле-
ние бесплатного удовольствия приво-
дит порой к неожиданно скверным по-
следствиям.

С.А. РАТКИН

ЛОШАДЬ НА ПРИВЯЗИ
У Сергея Георгиевича Кара - Мурзы есть такой существенный для

дальнейшего изложения сюжет: "На лугу пасется лошадь, привязан-
ная к столбу. Она ест сочную траву, непроизвольно двигаясь вокруг
столба, понемногу приближаясь к нему. Наконец веревка намотана на
столб полностью и лошадь обездвижена". Смысл этого сюжета прост:
"бессмысленное потребление удовольствия может привести к непред-
сказуемым последствиям".
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- Мы постепенно поднимаем планку
образования на новый уровень. Вне-
дряем новые технологии. Но сердцем
школы остается учитель, на нем все
держится. Пока ни один искусствен-
ный интеллект не способен заменить
профессионализм наших педагогов.
Всем, что мы имеем, мы обязаны вам -
нашим учителям. Низкий вам поклон
за нелегкий труд, за то, что воспитыва-
ете настоящих патриотов края и стра-

ны, - обратилась вице-спикер Госдумы
Ольга Тимофеева к педагогам.

Она поздравила учителей и воспи-
тателей с наступающим Днем знаний
и пожелала им успехов в работе. Неко-
торые педагоги за особые успехи полу-
чили благодарственные письма от за-
местителя Председателя Госдумы
Ольги Тимофеевой.

Сегодня, по мнению вице-спикера,
школьники быстро овладевают новы-

ми информационными технологиями,
в школах активно используют совре-
менные инновационные методы, но
роль учителя не снижается. Развитие
школы невозможно без создания кад-
рового потенциала.

Особое внимание на конференциях
было обращено на загруженность
школ и детских садов, ремонт зданий,
обеспеченность учебным оборудова-
нием. В Ставропольском крае дей-
ствительно многое делается для об-
новления материальной базы. Закупа-
ется новое лабораторное оборудова-
ние, ремонтируются спортзалы, при
школах создаются "Точки роста" - спе-
циальные образовательные центры гу-
манитарного и цифрового профиля.
Две школы города Ставрополя - №25

"ВСЕМ, ЧТО МЫ ИМЕЕМ,
МЫ ОБЯЗАНЫ НАШИМ УЧИТЕЛЯМ"

Накануне нового учебного года в городах и районах Ставропольско-
го края проходили педагогические конференции. Учителя и воспита-
тели подвели итоги и сверили свои планы на ближайший год. Замести-
тель Председателя Госдумы, член центрального штаба ОНФ Ольга
Тимофеева 28 августа приняла участие в двух конференциях - в Став-
рополе и в Светлограде. На эти профессиональные слеты собрались
более тысячи педагогов.

и №14 - начнут новый учебный год в
новом статусе базовых школ Российс-
кой академии наук. Об этом говорили
участники конференций.

Дошкольное образование тоже в фо-
кусе внимания уже много лет. Главный
вопрос - его доступность. В Ставрополе
решена проблема с обеспеченностью
местами в детских садах от 3 до 7 лет.
Но не у всех детей до 3 лет есть воз-
можность посещать садики. В очереди
на место в ясельных группах в краевом
центре больше 2 000 детей. Решение
этого вопроса - ключевая задача для
краевых и городских властей, над кото-
рой усиленно работают. В этом году в
Ставрополе сданы 2 новых детских са-
дика, еще 3 в стадии строительства. В
районах ситуация с обеспеченностью
местами в детских садах намного слож-
нее. С 2014 года в крае построены 19
новых садиков, а в ближайшие 5 лет
нужно построить еще больше 30.

На педагогических конференциях об-
суждались также задачи профессио-
нальной ориентации школьников, по-
вышение качества знаний, новые обра-
зовательные стандарты. В Ставрополе
конференция прошла во Дворце детско-
го творчества, в ней участвовали 700 пе-
дагогов города. В Светлограде сверить
цели и задачи на учебный год собрались
400 учителей, воспитателей, руководи-
телей образовательных учреждений со
всего Петровского района.

На текущей неделе вице-спикер Гос-
думы Ольга Тимофеева продолжит
встречи с педагогами края. Она побы-
вает в Новоалександровском и Изо-
бильненском районах, 1 сентября при-
мет участие в открытии школы №50 в
городе Ставрополе. Школа рассчита-
на на полторы тысячи учеников, в ней
15 первых классов, от А до О, два пла-
вательных бассейна. Школа станет
крупнейшей на Ставрополье.

Пресс-служба зампреда
Госдумы РФ

Лучших лошадей арабской
породы жители и гости наше-
го региона могли увидеть в
минувшее воскресенье в Ми-
нераловодском районе. Терс-
кий Племенной Конный За-
вод №169 отметил свой 130-
юбилей Днем Открытых две-
рей. Он прошел под девизом
"Из века в век", и в ходе боль-
шой развлекательно-познава-
тельной программы гости уз-
нали многое об истории Терс-
кого. Они познакомились с
основателем завода, графом
Сергеем Строгановым, кото-
рый совершил путешествие в

СЛАВНАЯ ИСТОРИЯ -
ДОСТОЙНОЕ БУДУЩЕЕ

КО ДНЮ ЗНАНИЙ

ЮБИЛЕЙ

Аравийскую пустыню в 1888
году и привез первых "ара-
бов", выяснили, как строился
конезавод, встретились с Се-
меном Буденным - именно он
после революции спас завод
от уничтожения.

"Славная история - достой-
ное будущее", - о значимости
предприятия говорил почет-
ный гость праздника, полпред
Президента РФ в СКФО
Александр Матовников. Он
отметил, что чистокровные
лошади арабской породы дав-
но стали визитной карточкой
хозяйства, которое является

гордостью края и всего Се-
верного Кавказа.

Между горами Змейка,
Бештау и Развалка, в живо-
писном месте собрались тыся-
чи людей: организаторы праз-
дника - аппарат полпреда пре-
зидента в КСКФО, Прави-
тельство Ставропольского
края, Российская Ассоциация
коннозаводчиков арабской
породы, Всероссийский На-
учно-исследовательский ин-
ститут коневодства, Мини-
стерство сельского хозяйства
Ставропольского края. Поза-
ботились и о самых маленьких
участниках, и о взрослых зри-
телях: мастер-классы, концер-
ты, шоу великанов из Евпато-
рии, аттракционы, креативные
локации и фото-зоны. Теперь
запоминающиеся фото на па-
мять есть в архиве каждой се-

мьи, которая приехала на юби-
лей Терконзавода.

Все желающие могли зайти в
конюшню и покормить лошадь
яблоками, прокатиться верхом
на лихом арабском скакуне по-
пробовать свои силы в стрель-
бе из лука, заглянуть на ярмар-
ку в город мастеров.

Президент ОАО "Арнест"
Алексей Сагал напомнил о вы-
дающихся людях, оказавших
влияние на развитие предпри-
ятия, пообещал сохранить все
лучшее, что здесь наработано
за почти полтора века.

Чемпионат по костюмиро-
ванному детскому конкуру -
еще одна обязательная часть
праздника на Терском. На
этот раз участие в нем приня-
ло около двух десятков
спортивных пар из Кабарди-
но-Балкарии, Северной Осе-
тии-Алании, других субъек-
тов СКФО. На главной арене
в это время состязались
польский шляхтич, испанс-
кий гранд, гордый бедуин из
Аравийской пустыни, мушке-
тер из Франции, горец и ко-
нечно, терский казак. Это яр-
кое театрализованное пред-
ставление - под фантазии сто-

Любите ли вы лошадей, как люблю их я… Вопрос,
скорее, риторический. Разве можно не восхищаться
этими умными, грациозными, изящными животными!
Об их верности ходят легенды, их красота вошла в по-
словицу, им посвящают стихи, а художники стремятся
запечатлеть на полотнах.

личных каскадеров из группы
"Каро". Они участвовали в
съемках блокбастеров "Ту-
рецкий гамбит", "Крестоно-
сец", "Адмирал", "Книга мас-
теров", "Золотая Орда", "Пос-
ледний Богатырь", "Екатери-
на", "Викинг". В итоге победи-
тель - гордый "испанец" - по-
лучил в качестве приза очаро-
вательного пони.

Шоу арабских скакунов
"Звезда Пятигорья" прово-
дится на базе Терского с 2011
года. В этом году победила се-
рая кобыла Бородина. Мероп-
риятие включено в офици-
альный календарь всемирной
ассоциации шоу арабских ло-
шадей. В составе авторитет-
ной международной судейс-
кой коллегии - Анна Стоянов-
ска из Польши, Нелли Фил-
липо из Бельгии, Брюс Мак-
Крииз США. Главный приз -
чистокровный арабский же-
ребец Император - достался
пенсионеру из Минераловод-
ского района. Он еще не ре-
шил, заберет ли он свой выиг-
рыш. Поэтому пока Импера-
тор находится на Терском
конном заводе.

Эвелина ВАЛУЙСКАЯ
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"РЕКВИЕМ
ОДИНОКИХ ДУШ"

Старые дома имеют свою индивидуальность, ценность и
стиль. Помимо всего прочего эти дома так же имеют свою
душу, историю и не редко тайны... Тайны, раскрытие кото-
рых зачастую ввергает в шок даже самых невозмутимых
скептиков. Еще один дом, который пугающим старым кораб-
лем тихо и неожиданно зашел в гавань моего ремесла. Эта
история точно заслуживает своего места в моей рубрике
"Мистический Дневник".

Поселки Ставропольского края часто окутаны мистикой и
мрачными легендами. В этом случае я столкнулся с настоя-
щим памятником архитектуры. Как обычно, на этот счет су-
ществуют две версии - официальная и народная. Для того,
чтобы познакомить вас с историей этого дома, я расскажу
официальную версию...

ИСТОРИЯ САФОНОВОЙ ДАЧИ
На 148 км, где Подкумок сливается с Кумой, в 2-х км от

места слияния, на левом берегу Подкумка, покрытого густым
лесом, было построено в 1890 г. необычное по своей архитек-
туре красивое здание, называемое Сафоновой дачей.

Земли, были даны генералу Сафонову за участие в войне с
горцами в конце XIX века. Сафонов Илья Иванович получил
земли по Подкумку, где и построил дачу. На даче генерал с семь-
ей бывал только летом. Всем хозяйством ведал управляющий.

На даче работали жители села. Среди них Мальцев, Выше-
городцев и другие. Валили лес, делали дубовый паркет, бочки
и т. д. В годы гражданской войны дача пришла в запустение, а
в 1923 году, когда здесь обосновалась банда Марченко, все
было разграблено и продано. В 1934 году на даче разместился
Учлесхоз, а уже в наши времена - Подкумское лесничество
Кумского мехлесхоза.

Дача в три этажа была построена из обожженного кирпича.
Шпиль был застеклен цветными стеклами, крыша - из листо-
вого железа, вся остальная отделка - деревянная. Внутри все
шкафы, гардероб, шифоньеры были сделаны в углублениях
стен и отделаны черным деревом, со вставленными венециан-
скими зеркалами.

Отопление было паровое. Работала канализация. На окнах
были ставни с маленькими окошками-стеклышками.

В 2001 году лес был объявлен Заказником и вошел как вся
территория Георгиевского района в созданный в 1992 году Ука-
зом Президента в особо охраняемый район Кавминвод. Лес
имеет важное санитарное (пополняет кислород), водоохранное
(за счет грунтовых вод течет Подкумок), почвозащитное (за-
держивает ветры) значение. Были разные мнения относительно
Сафоновой дачи - памятника архитектуры XIX века: сделать
дом отдыха или музей Сафонова, но пока ничего не получается.

Что же касается генерала Сафонова, то у него было два
сына. Сыновья Ильи Ивановича получили образование: один
был инженером, другой - Василий Иванович - предпочел ис-
кусство карьере дипломата. Он стал музыкантом и дириже-
ром, прославившимся на весь мир. В 1889 г. он стал директо-
ром Московской консерватории по 1906 г. по приглашению
П.И Чайковского и С.И. Тнеева и возглавлял ее. Затем был
приглашен в Нью-йоркскую филармонию, где работал дири-
жером, а потом директором. Среди его учеников были музы-
канты, впоследствии всемирно прославленные люди.

В Кисловодске Сафоновы построили театр с расположенной
рядом летней раковиной для концертов. В каждый отпуск Ва-
силий Ильич приезжал в город юности, где все напоминало о
семье. В 1917 году он возвращается в Кисловодск в дом отца.
Он дирижирует на концертах и часто сам садится за рояль ак-
компанируя Неждановой А.В., Шаляпину Ф.И., Фигнеру Н.Н.
На свои сбережения в Пятигорске он учредил стипендию уч-
ся музыкальной школы "За лучшие музыкальные успехи", т. к.
очень любил молодежь и часто устраивал концерты, уделяя
большое внимание ее музыкальным вкусам и образованию.
Где бы ни был Сафонов, он всегда пропагандировал музыку
русских композиторов особенно П.И. Чайковского.

У Василия Ильича было две дочери: Анна Васильевна и
Елена Васильевна. Родилась Анна Васильевна в Кисловодс-
ке. А детство ее прошло в Москве. В восемнадцать лет она
вышла замуж за блестящего морского офицера, героя Порт -
Артура - Сергей Николаевича Тимирева.

Она становится известной в свете дамой, слывет одной из
красивейших женщин в Москве. У нее растет сын.

И вдруг встреча с Колчаком в 1914 г. В августе 1917 года
они простились, чтобы встретиться позже, в Харбине и боль-
ше не расставаться до самой его гибели. С начала 1918 г. А. В.
Тимирева стала фактически женой Колчака.Она поехала за
ним в Сибирь, в Омск. Начался период колчаковщины.

В феврале 1920 года Колчака арестовали. Анна находилась
вместе с ним в поезде и тоже была арестована. Их содержали в
иркутской тюрьме, и они изредка виделись на прогулках. В
тюрьме Анна получила от возлюбленного последнюю записку.

Это краткие и официальные факты об истории знаменитой
Сафоновой Дачи и ее обитателей. В продолжении этой исто-
рии я расскажу вам о местных легендах, а может это вовсе и
не легенды?

(Продолжение следует)

(часть 1)

И вот теперь ей надо оста-
вить любимый театр, усту-
пить дорогу молодым. Груст-
но, конечно… она решила
уехать из города, поближе к
природе. Купить хороший
дом было не на что. И все-
таки в ее новой хибаре вполне
можно было жить.

Немного удручал вид из
окна - огромная коряга, уж
точно, отжившая свой век. Но
все оказалось не так…

Когда наступила весна, на
старой коряге появились,
правда, позже, чем на других
деревьях, зеленая листва. По-
том все ветки обрели сочный
изумрудный цвет - листочков
было много-много.

"Вот чудеса-то! - изумля-
лась Актриса. - Как преобра-
зилась моя орешня! Крона
такая пышная, а листочки -
один к одному, вырезные та-
кие!..

Теперь вид из окна был со-
всем не унылый, как раньше,

ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

ВИД ИЗ ОКНА

старое дерево будто обрело
второе дыхание.

Вот уже лето пришло - с
изобилием солнца, щедро от-
дающего тепло земле и лю-
дям, деревьям и растениям.
Посаженные цветы благоуха-
ли, и Актриса почувствовала
себя цветоводом. А орешне
было особое внимание. Акт-
риса поливала старое дерево,
рыхлила землю, уберегала от
сорняков. И даже пела ей пес-
ню: "Ты тоже старая, как я, но
знай, что мы с тобой друзья,
тебе "желаю расцвести, да
чтоб орешков обрести". Акт-
риса любила сочинять стихи
или переделывать их на свой
лад… Ей казалось, что орешня
- ее единственный зритель в
большом зале…

Смена времен года законо-
мерна, и вот уже на календаре
сентябрь…

…Осень в этот год была щед-
рой, как никогда - бабье лето
приходило трижды, с малень-

кими перерывами. Люди лю-
бовались красками осени:
одни деревья оделись в блек-
ло-желтый наряд, другие - в
почти багровый, а иные отли-
вали червонным золотом.

Актрисе нисколько не надо-
едало смотреть на это "пыш-
ное увяданье", - напротив, она
подолгу прогуливалась в лесу,
шорох листопада ей очень
нравился.

Однажды, уже подходя к
своему дому, как обычно,
взглянула на орешню - почти
все листья с дерева облетели.
Постояв еще с минуту, Актри-
са вдруг услышала громкий
звук, как при падении нелегко-
го предмета с высоты. Подо-
шла поближе - нет, это вовсе не
листик… Тогда что же? Она
взглянула вверх, и вдруг пока-
залось, что орешня помахала
ей самой большой веткой. По-
том раздался явный шепот:
"Бери, бери!". И еще один
жест орешни будто взмах
руки, а "пальцы" несколько
раз указали именно туда, под
сень дерева. Лист был боль-
шой, цвета червонного золота,
и Актриса, подняв его, убеди-
лась, что он довольно тяже-
лый, несомненно, подарок
орешни был очень щедрым.
Женщина с благодарностью
поклонилась старому дереву,
высоко подняв драгоценный
слиток, хотя не была уверена,
что у орешни есть глаза.

…Ювелир оценил принесен-
ную вещицу - дал Актрисе
внушительную сумму. От-
крыть свой театр - вот, оказы-
вается, о чем всегда мечтала
Актриса. Так она и сделала,
пригласив талантливых лице-
деев. Зрительный зал был
большой, сцена - с бархатным
ярким занавесом. А театр Ак-
триса назвала "Под сенью
орешни"

Больше всего на свете Актриса любила театр. Про-
служив в нем сорок лет и три года, богатства не нажила.
Она не была примадонной, но истинные театралы ходи-
ли на спектакли, чтобы насладиться ее игрой.

А еще лягушата часто слы-
шали слово "лупоглазые", по-
нимали, что это про них и им
такой "комплимент" совсем
не нравился.

Незаметно прошло теплое
лето, и вот, в день появления
желтых листьев, в воде Голу-
бого фонтана появилось но-
вое существо.

- Кто ты" - спросили лягуш-
ки почти хором, вылупив гла-
за. - Я золотая рыбка. Зовут
меня Злата, - услышали они
нежный голосок.

- А как ты оказалась здесь,
мы таких отродясь не виде-
ли?

- Раньше я жила в аквариуме,
но меня чуть не съел Рыжий
кот. - Он уже почти доставал
меня лапой с когтями. И тогда
добрый мальчик принес меня и
бросил в эту голубую воду. Вы
ведь тоже добрые, да?

- Мы-то добрые, а ты зна-
ешь, скоро будет листопад, а
потом и снегопад. Листья все
пожелтеют, они не будут та-
кими зелеными, как мы. Это
тебе не в аквариуме жить…

А Кваня вдруг спросила:
"Послушай, Злата, а правда,
что золотые рыбки исполня-
ют желания? Сможешь ты из
нас сделать лягушек-путеше-
ственниц?

- Я, конечно, попробую, но
не знаю, что из этого получит-
ся, - скромно ответила Злата.
А куда вы желаете отправить-
ся, ведь здесь так хорошо!

- Да мы потом вернемся, хо-
ром проквакали лягушата.

Как ни странно, но волшеб-
ство в какой-то мере удалось.
Квакушки вдруг сорвались со
своих насиженных мест и
оказались… в вышине! Одна
из них прицепилась к воздуш-
ному змею, другая оказалась в
птичьем гнезде, третья запу-
талась в кроне пышного дере-
ва. Четвертая - где же она? -

Да вот, с высоты сразу, куба-
рем свалилась в горную реч-
ку.

- Мама! - это слово Кваня
закричала от страха впервые,
и тот, кто слышал ее возглас,
сильно удивился.

А Злата совсем растерялась:
"сделать хотела грозу, а полу-
чила козу". Но рыбка сосре-
доточилась и "исправила"
ошибки: каждая лягушка с
воздуха спустилась по задан-
ной траектории и вернулась в
Голубой фонтан.

- А мы без вас уже соскучи-
лись, - прошелестели листвой
Экзотические деревья. Дума-
ли, что вы в Африку, в наши
края сбежали. Там ведь го-
риллы, злые крокодилы…

- С возвращением, лягуша-
та, раздался вдруг незнако-
мый гул, то ли голос. - Это пу-
тешественниц поприветство-
вал сам Голубой фонтан, и им
стало очень приятно, ведь
раньше он всегда молчал.

Т. АМЕЛИК

ЗЛАТА И ЛЯГУШАТА
В прозрачной журчащей воде Голубого фонтана, ок-

руженного экзотическими деревьями, жили-поживали
четыре зеленые лягушки. Их звали Кваня, Квася, Ква-
ля и Кванюня. Они уже привыкли, что к этому красиво-
му фонтану все время подходят люди и щелкают фото-
аппаратами. То и дело лягушки слышали, как востор-
женные мамы предлагали: "Сынок, иди сюда, я тебя
сфоткаю, смотри, какие квакушки". Послушный маль-
чик или девочка, соглашались, улыбались и говорили:
"И вправду, как живые, только большие очень".
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С. Казиева, как член совета
МКД, записалась на прием от
имени жильцов 116-квар-
тирного дома по ул. Желез-
нодорожная,58. Поскольку
управление этим домом
много лет осуществляет
УК ДУ-2, участие во
встрече приняла Э.Рагу-
лина. Перед министром
были подняты вопросы
переноса сроков капи-
тального ремонта кры-
ши дома и ремонта
фундамента.

По состоянию
фундамента дома
жильцы более 10 лет
многократно обра-
щались во все инстан-
ции, а в связи с регио-
нальной программой
капремонта, ежегодно
поднимают этот вопрос.
По программе капиталь-
ного ремонта, утвержден-
ного в крае, дом подлежит
ремонту в 2035-2043гг.,в
то время как уже сегодня
фундамент дома находится
в таком состоянии, что под
5 и 6 подъездами, расходят-
ся лестничные пролеты, на
стенах дома, в подвалах обра-
зовались трещины.

Фундамент тянет за собой
крышу дома, на которой обра-
зовались разломы, и она в ава-
рийном состоянии из-за про-
садки дома. Укрепление фун-

МИНИСТР ЖКХ СТАВРОПОЛЬЯ ПОДДЕРЖАЛ ИДЕЮ
СОЗДАНИЯ ОБЩЕСТВЕННОГО СОВЕТА

ПО ЖКХ В КИСЛОВОДСКЕ

дамента дома администрацией
города Кисловодска проведено

частично в 2004-2005гг. Ни ре-
гиональной программой капи-
тального ремонта общего иму-
щества в МКД на территории
Ставропольского края, ни ФЗ-
185 "О Фонде содействия ре-
формированию жилищно-

коммунального хозяйства" не
предусмотрены работы по ка-
питальному ремонту фунда-
ментов.

В администрации города
имеется предписание жилищ-
ной инспекции Ставропольс-
кого края от 2014 года о прове-
дении межведомственной ко-
миссии для принятия решения
об укреплении фундамента
дома, ввиду допущенного брака
при строительстве дома.

Представитель Управляю-
щей компании Э. Рагулина по-
яснила министру, что в доме
поставлены для наблюдения
"маячки", имеются официаль-
ные заключения по укрепле-
нию фундамента в 2005 году, а

также заключение ООО
"Стройжилсервис" от 2011
года о необходимости разра-
ботки проекта усиления проса-
дочных оснований фундамен-
тов и выполнить усиление кон-
струкций шестого подвала жи-
лого дома.

Министр со-
гласился, что
когда сверстыва-
лась программа
капремонта, ни-
какие обследо-

вания состояния
домов невозмож-

но было провести
по тем жестким сро-

кам составления про-
граммы, установлен-

ными Правительством
РФ.

На встрече с мини-
стром присутствовали
работники Управления

городского хозяйства,
в частности зам на-

чальника - А. Ры-
жов, которому

министр ЖКХ
Р. Марченко
дал конкретные
задания по ре-
шению выяв-
ленных про-
блем

А именно: в 2-х
недельный срок
обследовать со-

стояние фунда-
мента и крыши дома

по ул. Железнодорож-
ная,58 для практического ре-

шения вопроса о переносе сро-
ка ремонта крыши дома на 2020
год с софинансированием этих
работ краем. (для справки: на
лицевом счете дома имеется
около 2 млн. рублей собствен-
ных средств, положительным
моментом для решения вопро-

са является также высокая со-
бираемость средств по дому 95-
96%.)

Было высказано министру
пожелание, чтобы администра-
ция города инициировала про-
ведение межведомственной
комиссии, так как брак допу-
щен при строительстве дома, а
не возник в процессе его эксп-
луатации. А без решения ко-
миссии невозможно решить
вопросы с дорогостоящим про-
ектированием и ремонтом.

Министр ЖКХ края Р. Мар-
ченко пояснил, что в связи с
тем, что проектные работы и ре-
монты фундаментов в крае не
заложены в региональную про-
грамму капремота, а они требу-
ют больших капитальных вло-
жений,  этот вопрос взят на

контроль. Министерством
ЖКХ готовится отдельная про-
граммы по ремонту фундамен-
тов по аналогии с программой
по ремонту лифтов в МКД
края.

Вопросы, поднятые жильца-
ми дома по ул. Железнодорож-
ная, 58, взяты министром под
особый контроль и о решениях
по ним жильцы дома будут ин-
формированы.

На встрече с министром так-
же подняты вопросы, которые
волнуют жильцов многоквар-
тирных домов - пресловутые
ОДН. Да они исчезли из плате-
жек, но стали бременем для УК
и ТСЖ, так как перерасход по
ним ложится на их плечи. А это
те деньги, которые, по сути,
должны направляться на содер-

жание и текущий ремонт мно-
гоквартирных домов.

Говорили министру, что ре-
сурсные организации не счита-
ют нужным доведение до по-
требителей платежных доку-
ментов в начале расчетного ме-
сяца, нет обратной связи, что
гражданин остался один на
один против произвола и бес-
предела коммунальных служб,
да и УК не могут добиться с
ними обратной связи. Высоки
тарифы по теплу, на холодную,
горячую воду, на электроэнер-
гию.

По взимаемым ОДН мнение
обратившихся таково: "Это не-
законный коммунальный об-
рок, который идет в карманы
ресурсных организаций. И
здесь нужны кардинальные

организационные, технические
и законодательные меры".

До сведения министра дове-
дена информация о том, что
администрация и Дума города
обеспокоены таким положе-
нием дел и поддержали идею
общественности города о со-
здании городского Обще-
ственного Совета по ЖКХ,
материалы по которому нахо-
дятся в стадии рассмотрения
и утверждения. Эта организа-
ция может стать эффектив-
ным механизмом для совмест-
ного решения возникающих в
сфере ЖКХ проблем на мес-
тах. Надо отметить положи-
тельную реакцию министра
ЖКХ Р. Марченко. Он не
только поддержал эту идею,
но и сказал, что в заседаниях

27 августа очередной выездной прием граждан в Кисло-
водске провел министр ЖКХ Ставропольского края Ро-
ман Марченко. Он обсудил с горожанами волнующие их
проблемы и одобрил инициативу редакции газеты "На Во-
дах", КГОО "Защита прав потребителей" и представите-
ля уполномоченного по правам человека в Ставропольс-
ком крае по г. Кисловодску С. Казиевой по созданию Об-
щественного совета по ЖКХ при Главе города-курорта
Кисловодска.

этого совета примут участие
ведущие специалисты краево-
гого министерства ЖКХ и
обещал поддержку в работе.

На этой позитивной ноте за-
вершилась рабочая встреча с
Министром ЖКХ Романом
Марченко, который много вре-
мени уделяет Кисловодску, ре-
шая также проблемы пригород-
ных поселков, входящих в го-
родской округ.

Мы вновь обращаемся к об-
щественности города - в целях
проведения единой государ-
ственной политики в сфере жи-
лищно-коммунального хозяй-
ства поддержите инициативу
редакции газеты "На Водах",
Кисловодской городской обще-
ственная организация "Защита
прав потребителей" , обще-

ственного объединения ЖКХ
- контроль, представителя
уполномоченного по правам
человека в городе Кисловодс-
ке о создании Общественного
Совета по жилищно-комму-
нальному хозяйству при Гла-
ве города-курорта Кисловод-
ска. Соответствующий проект
уже предложен для рассмот-
рения в городскую админист-
рацию и Думу города. Слово
за Вами,уважаемый Алек-
сандр Вячеславович, и за кис-
ловодчанами, которые всегда
поддерживают Ваши добрые
начинания!

С. КАЗИЕВА, представитель
УПЧ в Ставропольском крае

в г-к Кисловодске
Э.Рагулина, зам. директора

ООУК ДУ-2



27КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №34:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Юрисконсульт.  Окраска.  Аллегро.  Обвал.  Заря.  Тимур.  Копи.

Яга.  Уклад.  Епанча.  Клерк.  Фат.  Подвал.  Утреня.  Оон.  Итк.  Боярин.  Ситро.  Уха.
Апокалипсис.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Оболочка.  Сорго.  Листва.  Травля.  Счастье.  Ломбард.  Горячка.  Бзик.
Арба.  Пункт.  Галлон.  Лафет.  Дитя.  Руны.  Анкер.  Побелка.  Вор.  Риши.  Тула.  Сани.  Овёс.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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