
Но не тут-то было! Уже несколь-
ко лет в этом дворе идет неприми-
римая борьба за вышеописанную
идиллию, которая нарушена уси-
лиями одного единственного
жильца. Домком многоэтажки Га-
лина вопреки протестам соседей
самовольно отхватила пол двора
под личный огород. И, может быть,
никто бы и не возражал, но под
свои аграрные пристрастия жен-
щина отвела тот участок террито-
рии, который служил проходом из
соседнего двора, перегородив его
всякой рухлядью, собранной по по-
мойкам города. Облезлые двери,
корявые и ржавые листы металла,
куски битого шифера - "забор" ее
огорода стал непрезентабельной
картиной, которую вынужден на-
блюдать весь дом, терпя неудоб-
ства и опасаясь за безопасность де-
тей, которые могут ненароком по-
раниться, играя во дворе. Для по-
лива грядок "дачница" притащила
старую ванну, которую разместила
аккурат под водосточной трубой,
прицепив к ней какой-то старый
чулок. Мнения соседей насчет это-
го "чуда техники", она, разумеется,
не спросила.

- Ни проехать, ни пройти, ни ав-
томобиль поставить в собственном
дворе, - сетует пожилой житель
злополучного дома.

- А вы на это посмотрите, - его со-
седка увлекает корреспондента к
двери подвала, где зияет чернотой
импровизированный проход, веро-
ятно для животных. Из дыры и
впрямь несет кошатиной.

- В квартиру собственную
противно заходить! Вонь невы-

носимая, - чуть не плачет жен-
щина.

По словам жителей двора, это
домком привадила сюда всех рай-
онных кошек, сделала для них про-
ход в подвал. Они там и орут ноча-
ми, и испражняются, и размножа-
ются, и, судя по запаху, умирают.

Как рассказывают соседи "люби-
тельницы кошек", ни на "кошачью
свадьбу", ни на самовольный ого-
род управы найти не могут уже 5-6
лет. ДУ 3 от жалоб жильцов отма-
хивается, видимо не желая портить
отношения с домкомом, через ко-
торую и решают вопросы дома.
Многочисленные инстанции, куда
обращались многострадальные жи-
тели, на их проблему не отреагиро-
вали. Сама же устроительница это-
го бардака, со слов соседей, не под-
дается никаким уговорам и ведет
себя агрессивно. Как говорят наши

собеседники - ее даже участковый
опасается.

- Мы же все одинаково платим
налоги за имущество, почему кто-
то должен пользоваться общей тер-
риториях в личных целях? Почему
мы все должны терпеть безобразия
одного человека? - задают вопрос
жильцы.

Сегодня на всех уровнях власти
благоустройство Кисловодска сре-

ди приоритетных задач. В это вкла-
дывается масса усилий и средств.
Но нужно помнить, что город начи-
нается с его жителей, ведь именно
они обеспечивают его жизнедея-
тельность, а потому и их собствен-
ная жизнь должна быть комфорт-
ной. И если кто-то нарушает поря-
док вещей, то должны быть приня-
ты меры.

Мы надеемся, что муниципаль-
ные органы обратят внимание на
мольбу о помощи жителей дома
№9 по улице Полтавская и найдут
путь для решения этой вопиющей
проблемы.

В прошлом выпуске газеты "На Водах"
было опубликовано обращение ОГИБДД
Отдела МВД России по городу Кисловодс-
ку, которое совместно с администрацией
города - курорта проводило профилакти-
ческие мероприятия под условным наиме-
нованием "Придорожная полоса".

В ходе данной работы выявлены факты осуще-
ствление торговой деятельности в не отведенных
для этого местах. В публикации сообщалось: "С
наступлением летнего периода резко увеличи-
лось количество фактов осуществления торго-
вой деятельности по реализации различного
рода товаров на улично-дорожной сети города, в
том числе на проезжей части, обочинах, тротуа-
рах, в пределах треугольников видимости, оста-
новках общественного транспорта, что создает
угрозу безопасности дорожного движения.

Осуществление торговой деятельности в не от-
веденных для этого местах способствует беспо-
рядочной остановке транспортных средств на
обочинах, хаотичному движению пешеходов по
проезжей части, создавая все предпосылки к со-
вершению дорожно-транспортных происше-
ствий, негативно отражается на транспортной
инфраструктуре и порождает совершенно спра-
ведливые жалобы и нарекания, как со стороны
участников дорожного движения, так и со сторо-
ны владельцев дорог".

После выхода номера в свет к нам обратились
жители улицы Марцинкевича. Там на углу дома
№72 уже около 2 лет торгуют овощами прямо на
заезде во двор. Судя по фото, предоставленному
редакции, это и если не проезжая часть, то, как
минимум, тротуар. В целом, вся занятая торговой
палаткой территория это частично пешеходная
зона, а частично - газон, то, что от него осталось.
Жильцы жалуются на помеху автомобильному
движению, ведь пешеходам приходится выходить
на проезжую часть, на грязь, создаваемую короб-
ками, обрывками и остатками непроданного това-
ра, не говоря уже об антисанитарных условиях, в
которых реализуются продукты питания.

Вызывает сомнение, что такую торговую точ-
ку кто-то мог санкционировать, подозреваем,
что эта торговля ведется без разрешения, без
договора на вывоз мусора, и вряд ли ее органи-
затор имеет на это хоть какие-либо права.

Вместе с жителями ул. Марцинкевича обра-
щаемся к администрации города и правоохрани-
тельным органам с просьбой пролить свет на
данную ситуацию и принять меры, ведь в любом
случае - нарушения на лицо!

ОВОЩИ
С АСФАЛЬТА

КОШАЧИЙ ПРИЮТ В ПОДВАЛЕ
И ОГОРОД ВМЕСТО ПАРКОВКИ

Улица Полтавская, 9. Многоквартирный дом, уютно примос-
тившийся внутри спального района, и здесь должна царить ат-
мосфера мирной жизни, со смехом детей среди летнего буйства
общедворовой зелени, наполняющей двор тонкими ароматами,
спокойными беседами почтенных пенсионеров, отдыхающих на
лавочках, и желанием каждого жителя скорее вернуться сюда
после трудового дня.
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Телефон отдела рекламы:
(879-37) 7-78-75

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ

В прошлом выпуске газеты ("НВ" №29 от 18.07.
2017г. стр. 15 "Праздничный молебен на освященном
месте") мы писали о том, как у заложенного фундамен-
та строящегося храма Святой Равноапостольной
Нины, просветительницы Грузии прошло богослуже-
ние в честь Дня святых Первоверховных Апостолов
Петра и Павла.

Строительство новой обители инициировала грузинская на-
циональная культурная автономия "Иверия". Один из подвиж-
ников и благотворителей в дело строительства храма Павел
Лобжанидзе обратился к верующим со словами поздравления и
благодарности за благую помощь, а так же сказал, что пожертво-
вания для устроения обители может внести каждый желающий,
тем самым став соучастником богоугодного дела.

Публикуем реквизиты для перечисления средств, для всех
кто желает последовать благому примеру сограждан.

СТРОИТЕЛЬСТВО
ХРАМА - ДЕЛО БЛАГОЕ

Выступает Павел Лобжанидзе
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Мы, жильцы дома №25 по ул. Тельмана выражаем
искреннюю благодарность директору управляющей
компании ООО "Ассоциация сервиса" Олегу Алексан-
дровичу Подгорному и юристу компании Анастасии ЗА-
ТОЛОКИНОЙ за своевременное и оперативное вме-
шательство и заботу о людях нашего дома.

Была решена проблема гражданки Л.Б. Лобановой по кв. №14,
которую по просьбе жильцов дома, при поддержке управляю-
щей компании и юриста А. Затолокиной смогли поместить на
необходимое для нее лечение. После долгих испытаний все
жильцы нашего дома вздохнули свободно.

Благодарим за своевременную поддержку и решение наболев-
шего, для жильцов нашего дома вопроса. Надеемся на дальней-
шее плодотворное сотрудничество между нами и управляющей
компанией ООО "Ассоциация сервиса".

С благодарностью, жильцы дома по ул. Тельмана №25: Игорь
Алешников, Сергей Гаценко, Раиса и Алла Савойские, Петр Ан-
дрианович Зенков, Геннадий Федорович Кушлак, Валентина
Щеголева, Юрий Арамович Багдасаров, П.В Овчарова., М.
Бжижкянц.

30 июля празднует свой день рождения выдающийся
кисловодчанин - главный врач ГБУЗ СК "Кисловодс-
кая центральная городская больница", "Отличник
здравоохранения", депутат Думы города-курорта Кис-
ловодска V созыва, высококвалифицированный спе-
циалист, отзывчивый человек, добрый семьянин

Сергей Георгиевич ЕГОРОВ.

За свой многолетний труд в области здравоохранения он прошел
все ступени профессионального роста - от санитара до руководите-
ля столь обширного учреждения с огромнейшим коллективом.
Сложный механизм городской больницы со всеми ее отделениями
и направлениями работает как часы под управлением этого грамот-
ного начальника, опытного врача анастезиолога-реаниматолога. За
последние годы больница преображается, качество лечения и выш-
коленность медперсонала говорят сами за себя.

Подкупает и доброе отношение Сергея Георгиевича к людям,
нуждающимся во врачебной помощи, особенно к представите-
лям старшего поколения, ветеранам.

И избиратели всегда находят у депутата поддержку и понимание.
С искренним уважением, почтением и благодарностью мы по-

здравляем Сергея Георгиевича с его личным праздником и же-
лаем благополучия ему и его дому, крепкого здоровья и долго-
летия, успехов в его благородном труде и на общественном по-
прище, а также большого человеческого счастья!

Благодарные пациенты, ветераны ВОВ
Коллектив редакции газеты "На Водах" присоединяется ко

всем теплым словам, поздравлениям и пожеланиям в адрес Сер-
гея Георгиевича Егорова!

Уважаемый Аркадий Георгиевич!
В наше нелегкое время, когда нуждающихся в заботе и мате-

риальной помощи людей становится все больше и больше, труд-
но найти человека, способного воспринимать чужие проблемы
как свои, и как замечательно, что такие люди все-таки есть!

Хочу выразить огромную благодарность Депутату Думы горо-
да-курорта Кисловодска, заместителю председателя молодеж-
ной палаты при Думе города-курорта Кисловодска Аркадию Ге-
оргиевичу Торосяну, а так же за активное участие Наталье Вик-
торовне Гутовской за помощь в приобретении дорогостоящего
лекарственного препарата "Рапамун"! Благодарим Вас за прояв-
ленное милосердие, отзывчивость и чуткое отношение к детям,
нуждающимся в помощи!

Ваша помощь и неравнодушное отношение - это неоценимый
вклад в развитие благотворительности и "фантастически" ощу-
тимая поддержка для наших детей.

Добрые дела не остаются незамеченными - они как маяки све-
тят тем, кто ждет помощи. Ваш пример очень показателен!

Оказывая помощь, Вы дарите не просто материальные ценнос-
ти, а дарите радость, надежду и веру!

Желаем Вам здоровья интересных замыслов и их благополуч-
ных воплощений ярких, значимых событий, личного счастья,
дальнейшего процветания и побольше тепла на Вашем жизнен-
ном пути!

С уважением, от Натальи и Русланы Костюк

Об необходимости рекон-
струкции кисловодских се-
тей водоснабжения и водоот-
ведения речь идет уже давно,
они изношены до предела,
коллектор эксплуатируется
уж несколько десятков лет. И
за это время город прирос
сотнями тысяч новых объек-
тов инфраструктуры. Нагруз-
ка на сети несоизмеримо вы-
сока. Однако стоимость работ
по замене столь велика, что
силами водоканала или му-
ниципалитета выполнить их
невозможно. Требуется учас-
тие в федеральных програм-
мах и инвестиционные влива-
ния.

Как подчеркнул на совеща-
нии Сергей Никитенко имен-
но реализации проектов на
основе частно-государствен-

Позади годы очередей, тяжб, комиссий. Все
шло в пользу Владимира Павловича, но бю-
рократия не знала жалости ни к пожилым лю-
дям, ни к инвалидам.

Пенсионер сам воспитывает 14-летнего вну-
ка во все тех же 10 квадратах с удобствами на
улице, к которой ведут разбитые ступени, сам
справляется по хозяйству, сам воинственно
сражается за свое право - улучшение жилищ-
ных условий.

Конечно, за спиной пенсионера все это время
стояли несколько человек, готовых безвозмез-
дно и в любое время дня оказать помощь Вла-
димиру Павловичу, готовых часами стоять в
очередях и бегать за справками, чтобы сдви-
нуть с места решение вопроса, ведь 70-летний
инвалид не в состоянии этого сделать, так как
прикован к коляске.

"На Водах" посвятили больше трех публика-
ций судьбе пенсионера и, затаив дыхание, жда-
ли, когда же заскрипят механизмы работаю-
щей бюрократии, когда же вышестоящими бу-
дет принято самое главное решение - выдать
жилье тому, кто нуждается в ней здесь, сегодня
и сейчас, а не в перспективе 125 лет (исходим
от того, как продвигается очередь).

На минувшей неделе новость о том, что Вла-
димиру Павловичу выдают жилплощадь в ка-
честве муниципального жилья, ошарашила
даже самого закоренелого скептика. Жилье
для него нашли члены добровольной комис-
сии, оказывающие помощь нашему герою, они
же боролись за это жилье больше полугода.
Боролись за то, чтобы квартира, являющаяся
выморочным имуществом, перешла к админи-
страции, затем к Владимиру Павловичу, а не в
руки мошенников.

За это время, как это часто бывает, терялись
документы, нарочно или случайно затормажи-
вался бумагооборот по переведению квартиры
в городскую собственность. Однако Глава Кис-
ловодска и Председатель Думы города-курор-
та были в курсе тяжелой судьбы пенсионера и
старались оказать ему помощь. Также новость

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ДОБРЫЕ ДЕЛА!

БЛАГОДАРНОСТЬ

ного партнерства отдается
приоритет.

Свои предложения в этом
направлении высказал и.о. ге-
нерального директора ООО
"Вип-Холдинг" (г. Москва)
Рафаэль Мартиросян. Эта
компания имеет опыт про-
кладки, замены и реконструк-
ции подобных объектов, име-
ет в арсенале всю необходи-
мую технику и уже даже про-
вела проработку кисловодс-
кого вопроса. Была озвучена
предварительная сумма ра-
бот, включая исследования,
проектировку и непосред-
ственно реализацию - 5 мил-
лиардов рублей. Это, разуме-
ется, весьма условная цифра,
основанная на расценках про-
шлого года. В качестве инвес-
тора готова выступить некая

чешская компания, заинтере-
сованная во вложении
средств в курортный регион.

Совещавшиеся пришли к
соглашению о том, что будут
подготовлены техническое
задание и коммерческое
предложение, которыми сто-
роны обменяются в ближай-
шее время. Затем можно бу-
дет уже говорить о перспекти-
вах сотрудничества. Однако в
скором будущем начала работ
не предвидится - только ис-
следование и проектирование
займут несколько месяцев.

Свою позицию о необходи-
мости решения этого вопроса
высказал Игорь Матиенко -ди-
ректор АНО "Молодежный
вектор", социально ориентиро-
ванной организации, продви-
гающей проекты будущего.

Глава представительства в
ЮФО и СКФО международ-
ной торгово-инвестиционной
системы Кортис - Дмитрий
Кондаков отметил, что Кис-
ловодску необходимо активи-
зироваться в вопросах инвес-
тиционной привлекательнос-
ти, ведь порой неспешность в
подготовке технической доку-
ментации позволяет перема-
нить потенциального инвесто-
ра другим городам Ставропо-
лья, более подготовленным к
заключению соглашений.

Собравшиеся обсудили еще
ряд организационных вопро-
сов. Заключительное слово
взял Сергей Никитенко, выс-
казав уверенность, что при
той напористости и усердии,
с каким глава города Алек-
сандр Курбатов стремиться к
возрождению Кисловодска, и
этот немаловажный вопрос в
скором времени найдет наи-
более оптимальное решение.

АКТУАЛЬНО

В АДМИНИСТРАЦИИ РЕШАЛИ
СУДЬБУ КИСЛОВОДСКОГО

КОЛЛЕКТОРА
Минувшая неделя ознаменовалась визитом гостей из

столиц края и страны. В кабинете первого заместителя
главы администрации города-курорта Кисловодска
Сергея Никитенко при участии представителей Кисло-
водского филиала ГУП СК "Ставрополькрайводока-
нал", управления городского хозяйства, управления
архитектуры и градостроительства, управления по эко-
номике и инвестициям их собрала важная и наболевшая
тема - реконструкция городского коллектора.

ПРАЗДНУЕМ ПОБЕДУ!

ЗА МЕЧТУ НУЖНО БОРОТЬСЯ

о нелегкой судьбе 70-летнего инвалида, про-
живающего в кошмарных условиях, дошла и
до депутата Госдумы - представители Мин-
культа связывались с доверенными лицами и
интересовались, как проходит разрешение
вопроса и какие препятствия встречаются у
них на пути. Что именно послужило "волшеб-
ным" пинком, мы не знаем, впрочем, это и не
столь важно, когда, в конце концов, комитет
имущественных отношений администрации
города-курорта Кисловодска поставил точку в
многолетней борьбе. Недавно комиссия поста-
новила, что Владимир Павлович получит ту
самую квартиру, которая как воздух нужна
ему и его подрастающему внуку. И, действи-
тельно, несколько самых близких человек дру-
зей и помощников вместе с нашим героем уже
посетили заветное жилье. Совсем скоро Вла-
димир Павлович окажется там, где давно меч-
тал побывать - в комфорте и уюте, а "На Во-
дах", как и обещали, опубликуют большую ста-
тью о большом новоселье.

Дарья ПОГРЕБНЯК

Инвалид Владимир Павлович Илюшин боролся несколько лет за свою - мечту жить
в комфортных условиях, а не в крохотной комнатушке размером десять квадратов.
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На эти работы из краевого и
городского бюджетов выде-
лено 240 млн. рублей. На ап-
паратном совещании в ад-
министрации города назна-
ченный начальником управ-
ления городского хозяйства
Андрей Дзюбленко доложил
о начале ремонтных работ на
ул. Дзержинского. Глава Кис-
ловодска Александр Курба-
тов и председатель Думы Лю-
бовь Волошина выступили с
инициативой -привлекать де-
путатов и активистов ТОСов
к депутатскому и обществен-
ному контролю за проведени-
ем ремонтно-дорожных ра-
бот. "Речь идет о соблюдении
графика, качестве ремонта", -
пояснил Глава. Также он об-
ратился к руководителям ре-
сурсных снабжающих органи-

В кисловодском Выставочном зале открылась выс-
тавка работ члена Международного художественного
фонда, Союза дизайнеров России, Творческого Союза
и Международной Федерации художников Натальи
Корсун.

заций с требованием следо-
вать общепринятым стандар-
там и продумывать механизм
технической модернизации и
ремонта сетей без потерь для
города. "Городские дороги -
не личный огород, где можно
копать ямы в любом месте.
Мы вкладываем немалые
средства в ремонт дорог не
для того, чтобы их через ме-
сяц раскопали "ресурсники".
Прошу все заинтересованные
стороны включиться в про-
цесс и подойти к нему грамот-
но", - резюмировал Глава.

Мэр города и председатель
Думы единогласно поддержа-
ли обращение начальника
УГХ о выделении из городс-
кого бюджета средств на
ямочный ремонт и дорожную
разметку.

СТАРТОВАЛ
РЕМОНТ ДОРОГ

Первыми в Кисловодске будут отремонтированы
улицы: Дзержинского, Кирова, Березовская, Курган-
ная. Всего ремонт дорожного полотна в этом году про-
изведут на 29 улицах.

КАРТИНЫ
ЦВЕТУЩЕГО ЛЕТА

Юбиляру вручили привет-
ственный адрес и поздрави-
тельную телеграмму Прези-
дента России Владимира
Путина. От имени Главы
Кисловодска Александра
Курбатова ветерану были
переданы теплые поздравле-
ния и пожелания долгих лет
жизни.

В экспозиционных залах
представлены полотна, на ко-
торых благоухает и буйствует
лето с его обилием зелени,
цветов, красок. Каждая рабо-
та художника погружает зри-
телей в мир, полный совер-
шенства линий, красоты и
гармонии. Изображение цве-
тов - одно из любимых на-
правлений в творчестве авто-
ра. Здесь есть и солнечные ро-
машки, и очаровательная си-
рень, и снежные ирисы, и ду-

шистая акация - картины на-
полняют пространство очаро-
ванием природных шедевров.
Все представленные работы
выполнены маслом на холсте.
Однако Наталья Корсун ра-
ботает и в других техниках:
художественной росписи по
ткани, акварели, графике.

На выставке - более 50 про-
изведений живописца, кото-
рые можно увидеть до 26
июля. Вход в Выставочный
зал свободный.

Чествование юбиляра про-
должили почетные гости, по-
желавшие имениннику креп-
кого здоровья, счастья, любви
и заботы близких, они побла-
годарили его за ратный под-
виг и многолетний добросо-
вестный труд на благо нашего
Отечества. Присутствующим
рассказали о жизненном пути

ветерана, его достижениях,
успехах и наградах.

Биография Андрея Ивано-
вича - пример жизни большо-
го труженика. Он родился в
многодетной семье крестьян в
селе Рассказово Новосибирс-
кой области. Окончив семи-
летку, в 1942 году пошел рабо-
тать в колхоз. В 1944 году был
призван в ряды Советской Ар-
мии. Служил на Дальнем Вос-
токе в военно-морском флоте
на острове Русский. Выучил-
ся на минера, участвовал в бо-
евых действиях против японс-
ких милитаристов. Освобож-
дал Холмск и Корсаков. После
окончания войны освоил ряд
специальностей, вернувшись в
Сибирь, работал в Новокуз-
нецке. В 1954 году экстерном
окончил техникум обществен-
ного питания в Ленинграде. В
середине 1950-х создал семью.
Со своей супругой Надеждой
Константиновной он живет в
счастливом браке уже 62 года.
Большую часть жизни - в Кис-
ловодске. Вместе они воспи-
тали двоих детей, имеют вну-
ков и правнука. В 2015 году
Андрей Иванович и Надежда
Константиновна отметили
"Бриллиантовую свадьбу" и
стали одной из первых супру-
жеских пар в Кисловодске, на-
гражденных медалью "За лю-
бовь и верность".

ПРЕЗИДЕНТ ПОЗДРАВИЛ ВЕТЕРАНА
С 90-летним юбилеем ветерана Великой Отечествен-

ной войны пришли поздравить помощник Главы города-
курорта Кисловодска Сергей Галий, депутат краевой
Думы Аркадий Торосян, руководитель кисловодского
ЗАГСа Ольга Данцова и председатель Кисловодского
городского совета ветеранов Григорий Заскевич.

60 кисловодчан примут
участие в работе 2-х смен по
направлениям: "Карьера.
Творчество", "Наука. Биз-
нес", "Проект. Команда", "Ли-
дерство. Общество", "Спорт.
Патриотизм", "Информация.
Безопасность". По мнению
руководителя городского уп-
равления молодежи Юлии
Сидоровой, ребята будут
представлять интересные
проекты. "Среди них, напри-
мер, есть направленные на
борьбу с экстремизмом в со-
циальных сетях, участие мо-
лодежи в управлении горо-
дом, а также ряд идей о сохра-
нении окружающей среды,
переработке бытовых отхо-
дов, что особенно актуально в
проходящий в стране Год эко-
логии", - рассказала Юлия.
Она также высказала мнение,
что в современных условиях
шансы на успех есть у многих
инициатив кисловодчан, т.к.
ребята неординарные, смело
мыслящие и готовые трудить-
ся для достижения своей
цели.

По итогам еженедельного совещания в пра-
вительстве Ставропольского края, которое
прошло сегодня, Глава Кисловодска Алек-
сандр Курбатов дал поручение изучить опыт
краевой столицы по проведению ремонта фа-
сада многоквартирных домов. Также отдель-
ной темой обсуждения с заместителями ад-
министрации города-курорта стала установка
видеокамер, фиксирующих нарушение пра-
вил дорожного движения на улицах города.
"Особое внимание обратите на район Ок-

КИСЛОВОДЧАНЕ ЕДУТ НА "МАШУК"

Исполняющему обязанность начальника
управления поселков администрации горо-
да-курорта Кисловодска Шамилю Салпага-
рову, совместно с жителями, активистами
ТОСов, поручено разработать "дорожную
карту" развития семи городских поселков на
ближайшие два года. Она будет включать ак-
туальные вопросы коммунального хозяйства:
освещения, ремонта дорог, графика вывоза
бытовых отходов, условий содержания и вы-
паса домашнего скота, санитарного состоя-
ния улиц и придворовых территорий, изме-
нений фасадной части зданий в соответ-
ствии с требованиями градостроительных

В начале августа на базе государственного бюджет-
ного образовательного учреждения дополнительного
образования детей "Молодежный многофункциональ-
ный патриотический центр "Машук", расположенного
у подножья одноименной горы, пройдет Северо-Кав-
казский молодежный форум Машук -2017: "Развитие
территории: Экология региона".

тябрьской площади, Колоннады, моста по ул.
Вокзальная, где автомобилисты в открытую
пренебрегают знаками и нарушают правила", -
дал поручение Алексею Николаеву Глава го-
рода. Говоря о программе "Доступная среда",
Александр Курбатов выразил недоумение, по-
чему в центральном подземном переходе не
работает лифт, установленный почти год на-
зад. Начальнику управления городского хо-
зяйства Андрею Дзюбленко поручено разоб-
раться с этим вопросом.

ПОЧЕМУ НЕ РАБОТАЕТ ЛИФТ?
Рабочая неделя в мэрии города началась с правительственной планерки.

норм и правил. Глава заострил внимание на
необходимости комплексного подхода к про-
блематике жизнедеятельности городских
поселков. Напомним, что на завершающей
стадии находится подготовка конкурсного
проекта по обустройству сквера с вело-скейт
парком в поселке Аликоновка. По результа-
там конкурсного отбора появится возмож-
ность получить соответствующее финанси-
рование из краевого бюджета. Это пилотный
проект для Кисловодска, и в следующем году
планируется сформировать еще ряд конкур-
сных заявок, которые можно будет реализо-
вать в поселках.

ИНФРАСТРУКТУРА ПОСЕЛКОВ
На аппаратном совещании администрации города Глава Кисловодска Александр

Курбатов уделил большое внимание состоянию поселковой инфраструктуры.
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Основной сферой деятельности
следственных органов Следственного
комитета России, в том числе, след-
ственного отдела по городу Кисло-
водск следственного управления След-
ственного комитета Российской Феде-
рации по Ставропольскому краю, яв-
ляется расследование уголовных дел, а
также проверка сообщений о преступ-
лениях, которые в соответствии с уго-
ловно-процессуальным законом отне-
сены к ведению следователей След-
ственного комитета, таких, как
убийств, причинении тяжкого вреда
здоровью, повлекшем смерть потер-
певшего, преступлений против поло-
вой свободы и половой неприкосно-
венности, похищений людей, преступ-
лений коррупционной и налоговой на-
правленности, должностных преступ-
лений, в том числе, совершенных ра-
ботниками правоохранительных орга-
нов, преступлений, отнесенных к кате-
гории тяжких и особо тяжких, совер-
шенных несовершеннолетними и в от-
ношении несовершеннолетних и др.

В первом полугодии 2017 года на тер-
ритории г. Кисловодска зарегистриро-
вано 620 преступлений, что на 9,2 %
меньше чем за (АППГ - 685).

Убийств зарегистрировано в городе
на 25 % больше, чем в первом полуго-
дии 2017 году (5 против 4), из них в
этом полугодии возбуждено 1 уголов-
ное дело по факту безвестного исчезно-
вения человека (АППГ - 2), фактов
причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего по неосторожности смерть
потерпевшего - 1 (АППГ - 1).

Вместе с тем, в городе произошел
рост изнасилований, в этом полугодии
возбуждено 1 уголовное дело (АППГ -
0), совершение насильственных дей-
ствий сексуального характера возрос-
ло на 100% (4 против 2).

В первом полугодии в отдел поступи-
ло 5 сообщений о преступлениях кор-
рупционной направленности, тогда как
в первом полугодии 2016 года - 7

Из числа поступивших сообщений по
3 - возбуждены уголовных дела (АППГ -
4), из числа находящихся в производ-
стве уголовных 4 уголовных дела окон-
чены производством направлением
прокурору для утверждения обвини-
тельного заключения и направлением в
суд для рассмотрения по существу, одно
из которых по факту взяточничества
(получение взятки), 3 уголовных дела
по фактам дачи взяток.

Так, в первом полугодии 2017 года с
целью формирования у сотрудников
отрицательного отношения к корруп-
ции в отделе 19.05.2017 помощником
руководителя принято участие в рабо-
те "Круглого стола", проводимого в ак-
товом зале администрации города Пя-
тигорска по теме "Формирование ан-
тикоррупционного стандарта поведе-
ния", на котором присутствовали пред-
ставители Правительства Ставрополь-
ского края, Министерства образования
и молодежной политики Ставропольс-
кого края, Общественной палаты Став-
ропольского края, администрации го-
рода Пятигорска, следственного управ-

ления Следственного комитета Рос-
сийской Федерации по Ставропольс-
кому краю.

По итогам работы "Круглого стола"
все участники пришли к мнению о том,
что коррупция направлена на разруше-
ние личности, чувства патриотизма и
необходимости создания в обществе и
государстве условий чувства нетерпи-
мости к коррупционным проявлениям.

В первом полугодии 2017 года в отде-
ле проведено 3 оперативных совеща-
ния, где проводились разъяснительные
мероприятия по формированию стан-
дартов антикоррупционного поведе-
ния, предупреждению коррупционных
правонарушений, в том числе форми-
рованию негативного отношения к кор-
рупции, дарению подарков в связи с
должностным положением государ-
ственных служащих или в связи с ис-
полнением ими служебных обязаннос-
тей, обеспечения соблюдения ограни-
чений и запретов, а также исполнения
ими обязанностей, установленных в
целях противодействия коррупции, на
еженедельных оперативных совещани-
ях ведется разъяснительная работа о
недопущении коррупционных прояв-
лений, неукоснительном соблюдении
требований антикоррупционного зако-
нодательства.

В рамках коллективных занятий по
повышению квалификации сотрудни-
ков отдела в 1 полугодии 2017 года
изучена статья "Модификация обстоя-
тельств, подлежащих установлению и
доказыванию по уголовным делам о
коррупционных преступлениях, пося-
гающих на конкуренцию, в свете изме-
нений уголовного законодательства
Российской Федерации".

Речь идет о таких уголовных делах,
как уголовное дело в отношении жите-
ля г. Кисловодска.

Так, 16.02.2017 гражданин, осуще-
ствляющий самовольные постройки на
территории г. Кисловодска, предло-
жил судебному приставу-исполните-
лю Кисловодского городского отдела
судебных приставов Управления Фе-
деральной службы судебных приста-
вов по Ставропольскому краю, дей-
ствующего на основании исполнитель-
ного листа Кисловодского городского
суда в ходе личной встречи в служеб-
ном кабинете, после ознакомления с
постановлениями о возбуждении в от-
ношении него исполнительных произ-
водств, за совершение заведомо неза-
конных бездействий, выразившихся в
неисполнении решений Кисловодско-
го городского суда о сносе незаконно
возведенных им объекта капитального
строительства и незавершенного стро-
ительством объекта, или затягивании
совершения исполнительных действий
на неопределенный срок, взятку в виде
денег в сумме 30 000 рублей.

После чего житель Кисловодска,
действуя во исполнение своего пре-
ступного умысла, направленного на
дачу взятки должностному лицу при
исполнении им своих служебных обя-
занностей, находясь в автомобиле лич-
но передал судебному приставу дей-

ствовавшему в рамках оперативно-ро-
зыскного мероприятия "Наблюдение",
проводимого сотрудниками ОЭБ и
ПК отдела МВД России по г. Кисло-
водск, взятку в виде денег в сумме 30
000 рублей, что в соответствии с при-
мечанием 1. к ст. 290 УК РФ, является
значительным размером, за соверше-
ние им вышеуказанных незаконных
бездействий, сразу после чего был за-
держан на месте совершения преступ-
ления сотрудниками ОЭБ и ПК отдела
МВД России по г. Кисловодск.

Кроме того, необходимо отметить,
что в первом полугодии 2017 года в
производстве следователей следствен-
ного отдела по г. Кисловодска находи-
лось 75 уголовных дела различной ка-
тегории, окончено предварительное
следствие по 39 уголовным делам, из
которых, 39 направлены прокурору, а
затем в суд направлено 33 дел для рас-
смотрения по существу, 6 - прекращено
производством.

Окончены производством - направ-
лением прокурору для утверждения
обвинительного заключения и в насто-
ящее время рассматриваются по суще-
ству в Кисловодском городском суде
такие дела, как:

Завершено расследование уголовно-
го дела в отношении 50-летнего мест-
ного жителя, обвиняемого в соверше-
нии преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 260 УК РФ (незаконная выруб-
ка лесных насаждений).

По версии следствия, в январе теку-
щего года мужчина на земельном учас-
тке в районе санаторно-курортного
учреждения "Москва" города Кисло-
водска, который арендовал для строи-
тельства магазина, без согласования с
администрацией города организовал
спил 49 деревьев породы ясень, вяз и
клен. Размер причиненного ущерба
оценивается свыше 10 миллионов
рублей.

Завершено расследование уголовно-
го дела в отношении местного жителя,
обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ст. 105 УК РФ.

По данным следствия, в ночь с 7 на 8
марта в одной из квартир г. Кисловодс-
ка обнаружены нижние конечности ног
человека, останки области ягодиц, а
также внутренние органы, принадлежа-
щие 28-летней хозяйке квартиры. Спу-
стя не продолжительное время на бере-
гу реки Подкумок обнаружена верхняя
часть ее тела. По подозрению в совер-
шении преступления задержан 31-лет-
ний сожитель женщины.

Вина обвиняемого доказана в полном
объеме.

Однако, до настоящего времени оста-
ется не раскрытым уголовное дело, воз-
бужденное п. "а" ч. 2 ст. 105 УК РФ по
факту убийства 2 местных жителей.

По версии следствия, в 3 часа ночи 18
мая текущего года в одном из частных
домов поселка Луначарского города
Кисловодска произошел пожар. О слу-
чившемся в МЧС города Кисловодска
было сообщено по телефону проезжа-
ющим мимо на машине очевидцем. По
приезду на место пожара сотрудники
пожарной части локализовали пожар,
который происходил в одной из жи-
лых комнат частного дома, после чего в
данной комнате на полу были обнару-
жены тела 65-летней матери и 46-лет-
него сына, проживающих в данном до-
мовладении, с множественными коло-
то-резанными ранениями в области

грудной клетки и живота, о чем было
сообщено в органы полиции и след-
ственный отдел по городу Кисловодск
следственного управления Следствен-
ного комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю.

В настоящее время по уголовному
делу проводятся следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные мероп-
риятия, направленные на установление
обстоятельств совершенного преступ-
ления, очевидцев, лиц, причастных к
совершению преступления, назначены
необходимые судебные экспертизы.
Расследование уголовного дела про-
должается.

Хотелось бы обратиться к жителям и
гостям города с просьбой: Всем кому
что - либо известно о случившемся
преступлении сообщить по телефонам
02 или же 6-84-55 в отдел.

Одними из главных и приоритетных
направлений деятельности следствен-
ных органов Следственного комитета
остается обеспечение эффективной за-
щиты детей от преступных посяга-
тельств и предотвращение их участия в
противоправной деятельности.

В отдел поступило 1 сообщение о
преступлении совершенном несовер-
шеннолетним, по которому возбужде-
но уголовное дело, и 22 сообщения о
преступлениях совершенных в отноше-
нии детей, по результатам рассмотре-
ния по 4 возбуждены уголовные дела.

На постоянной основе осуществляет-
ся мониторинг средств массовой ин-
формации, в том числе сети Интернет,
с целью выявления сведений о пре-
ступлениях, совершенных в отношении
несовершеннолетних и совершенных
несовершеннолетними.

Важным направлением деятельности
следственного отдела является профи-
лактика преступлений.

Так, в первом полугодии 2017 года
следователями следственного отдела
по г. Кисловодск в различные органы
власти, органы местного самоуправле-
ния и правоохранительные органы
внесены представления об устранении
обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступлений, по всем уго-
ловным делам, оконченным производ-
ством, по результатам рассмотрения
которых 13 должностных лиц, привле-
чено к дисциплинарной ответственно-
сти. Кроме этого, в следственном от-
деле проводятся межведомственные
совещания и рабочие встречи, в кото-
рых принимают участие представите-
ли органов дознания, контролирую-
щих органов, органов местного само-
управления и прокуратуры. На ука-
занных совещаниях вырабатываются
совместные меры по противодей-
ствию совершению преступлений раз-
личных категорий.

Наша повседневная работа требует
высоких моральных принципов, тер-
пения, мужества, самоотдачи и слу-
жит торжеству правосудия, образцу
чести и верности долгу. Эти качества
наряду с высоким профессионализ-
мом во все времена являлись отличи-
тельной чертой сотрудников след-
ственных органов.

В отделе на постоянной основе ведет-
ся работа с молодыми специалистами,
применяется система наставничества,
в целях исключения каких - либо упу-
щений в работе, та как наша професси-
ональная деятельность связана с судь-
бами граждан.

ПОЛИЦИЯ И ДЕТИ

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ
Как бы во времени не изменялась ведомственная принадлежность и

структура следственных органов, непосильным и самоотверженным
трудом следователей осуществляется реализация одного из основных
принципов уголовного судопроизводства - неотвратимость наказания.

ИНФОРМИРУЕТ СЛЕДСТВЕННЫЙ ОТДЕЛ

Сотрудник полиции расска-
зал ребятам о том, кто такой
юрист и чем он может помочь.
Беседа прошла в форме "воп-
рос-ответ". Подрастающее по-
коление активно участвовало
в беседе, детей интересовали
их права, а юрист рассказал
еще и об обязанностях. С вос-
питанниками полицейский

провел профилактическую
беседу о недопущении упот-
ребления алкогольных напит-
ков и табачных изделий,
употребление которых влечет
за собой нарушение закона, а
это значит - постановка на
профилактических учет.

В свою очередь сотрудник
Госавтоинспекции в рамках

ПРАВОВАЯ БЕСЕДА
В рамках Всероссийской акции "Каникулы с Обществен-

ным советом", в целях правового информирования несо-
вершеннолетних, воспитания активной гражданской пози-
ции в молодежной среде, а также в преддверии Дня обра-
зования юридической системы МВД России юрисконсуль-
том городского отдела внутренних дел совместно с сотруд-
ником Госавтоинспекции, а также председателем Обще-
ственного совета была проведена беседа с воспитанниками
детского оздоровительного лагеря "Сосновый бор".

акции "Юный пассажир" про-
вел профилактическую бесе-
ду по соблюдению правил до-
рожного движения, мер лич-
ной безопасности при перехо-
де проезжей части.

Такие мероприятия влияют
на повышение имиджа со-
трудников полиции среди
подрастающего поколения и
позволяют многим их них
при определении будущей
профессии остановить свой
выбор на работе в органах
внутренних дел, отметил
председатель Общественного
совета при отделе МВД Рос-
сии по городу Кисловодску.

Отдел МВД России
по городу Кисловодску
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ПАМЯТНЫЕ ДАТЫ

- Отделение  пласти-
ческой хирургии и кос-
метологии лица и тела.

- Отделение малоин-
вазивной хирургии.
Урология (ТУР адено-
мы предстательной же-
лезы), лечение хрони-
ческого простатита,
сексуальных наруше-
ний, стрессовое недер-
жание мочи безопера-
ционно.

- Отделение офталь-
мологии. (Институт
глазной и пластической

хирургии г. Уфа -науч-
ный  руководитель про-
фессор Мулдашев Э.Р.)
Диагностика и лечение
всех видов глазных  за-
болеваний. Микрохи-
рургия глаза МНТК
им. Академика С. Федо-
рова.

- Отделение по лече-
нию бесплодия и сек-
суальных расстройств,
включая лабораторию
ЭКО "ребенок из про-
бирки",  андрология и
гинекология.

- Отделение эффе-
рентной терапии: плаз-
маферез, лазерное и
УФ-облучение крови.

- Отделение психоре-
абилитации - устране-
ние  наркотической, ал-
когольной и пищевой
зависимостей, лечение
депрессий и стрессов.

- Отделение кардио-
логии - лечение и реа-
билитация больных с
заболеваниями сер-
дечно-сосудистой сис-
темы до и после опера-

ций на сердце, УЗИ ,
цветная допплерогра-
фия,  холтермонито-
рирование.

- Отделение тракци-
онной терапии -  сухое и
подводное вытяжения
позвоночника, мануаль-
ная терапия, лечебный
массаж (оборудование
КРАФТ-Германия).

- Отделение  стомато-
логии-ортодонтии.

- Отделение ГалоСпе-
леотерапии (Тибетская
соляная пещера).

- Центр трихологии
"Лаборатория волос":
комплексная диагности-
ка и коррекция патоло-
гических очагов облысе-
ния. Фототрихограмма.

- SPA-отделение реа-
билитации: нарзанные
ванны,подводный душ-
массаж, сифонные про-
мывание кишечника ми-
неральной водой, грязе-
лечение, озонотерапия,
термальный комплекс
(турецкая, финская
бани).

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ

Ежегодно на протяжении многих лет Союз офицеров
"Офицерская честь" отмечает в последнее воскресе-
нье июля День Военно-Морского флота России. Наши
моряки заслужили вечную славу блистательными побе-
дами над врагами Отечества.

На протяжении многих веков передаются легенды о муже-
стве, храбрости и героизме моряков, показавших себя при обо-
роне Севастополя, Порт-Артура, Ленинграда и Новороссийска.

День Военно-Морского флота - праздник, который имеет ог-
ромную историю. В августе 1714 года русский флот под коман-
дованием Петра I одержал свою первую победу. День рожденья
ВМФ СССР начали отмечать с 1939 года по инициативе выдаю-
щегося Советского флотоводца, Героя Советского Союза, ад-
мирала флота Советского Союза Николая Герасимовича Куз-
нецова. История зарождения нашего флота обширна и богата.
Российский флот воспитал немало талантливых флотоводцев,
имена которых знает вся Россия, Европа и Азия. Это Сенявин,
Ушаков, Корнилов, Нахимов, Спиридонов, Макаров, Кузне-
цов, Исаков и другие. В годы Великой Отечественной войны
военно-Морской флот надежно прикрывал стратегические
фланги фронтов, нанося удары по кораблям и судам противни-
ка, защищая морские рубежи. За годы войны, военными моря-
ками уничтожено более 2500 кораблей и судов противника,
обеспечено перемещение водным путем коло 10 млн. человек и
более 100 млн. тонн грузов.

В послевоенные годы отечественный Военно-Морской флот
вышел на океанские просторы, стал атомным, ракетоносным,
способным решать любые задачи по защите российского госу-
дарства.

В условиях реформирования Вооруженных Сил России во-
енные моряки продолжаю бдительно и настойчиво совершен-
ствовать морскую выучку и профессиональное мастерство и ус-
пешно решают боевые задачи.

Большой вклад в патриотическое движение и воспитание мо-
лодого поколения моряков вносит морское собрание Союза
офицеров "Офицерская честь", которое поздравляет ветеранов
ВМФ с праздником - Днем Военно-Морского флота. Желаем
Вам крепкого здоровья, счастья, благополучия и семь футов
Вам под килем. Поздравляем всех, кто связан с морской авиа-
цией ВМФ России! Слава нашим морякам!

В. МУСАЭЛЯН, руководитель пресс-центра
Союза офицеров "Офицерская честь" Кисловодска

Союз офицеров "Офицерская честь" г-к Кисловодска 29
июня в 10.00 проводит на пр. Цандера у памятника "Морякам"
День Военно-морского флота РФ. Приглашаются ветераны вой-
ны, боевых действий, все общественные организации и гости
нашего города.

Оргкомитет

В последнее время участи-
лись случаи размещения сво-
еобразных надписей на фаса-
дах домов, в подземных пере-
ходах, местах общего пользо-
вания.

Люди разных возрастов,
ежедневно проходя мимо раз-
рисованных стен, не догады-
ваются, какого рода "реклама"
их украшает. Надписи, кото-
рые наносятся с помощью тра-
фаретов, содержат сокращен-
ные названия наркотиков и
адрес их распространителей.
Проблема в том, что "продав-
цы смерти" используют ано-
нимные средства связи через

ДЕНЬ ВМФ РОССИИ

ВНИМАНИЕ!

ПРИГЛАШАЕМ!

соцсети. А передача товара
покупателю происходит пу-
тем так называемых "закла-
док", прямого контакта с про-
давцами нет, что делает их по-
чти неуязвимыми.

- Мы разбились на несколь-
ко отрядов, чтобы охватить
весь город, - рассказал иници-
атор мероприятия депутат го-
родской Думы Давид Сагра-
дов. - Результатом стало
уничтожение почти всей
"рекламы" наркотических
средств. Это около1000 над-
писей. Во время проведения
акции нам неоднократно при-
ходилось объяснять людям,

что мы делаем. В итоге многие
граждане пообещали нам сле-
дить за подъездами и в случае
повторного появления подоб-
ной информации закраши-
вать ее самостоятельно.

Чем меньше будет таких
надписей на улицах нашего го-
рода, тем меньше будет потен-
циальных клиентов у нарко-
торговцев. Несколько движе-
ний аэрозольными баллончи-
ком и, возможно, спасена чья-
то жизнь, - добавил Саградов.

- Цель акции - дать старт
борьбе с распространением
информации о запрещенных
веществах на улицах курорта,
подать пример молодежи и
всем, кому небезразлична
судьба нашего города, - пояс-
нил помощник депутата Саг-
радова, отец четверых детей
Валерий Дуньков.

Чемпион мира по смешан-
ным единоборствам (ММА)
Михаил Малютин заявил, что
будет бороться "с этой бедой"
не только в Кисловодске, но и
в других городах страны.

Организаторы акции выра-
жают благодарность за актив-
ное участие спортивному
клубу "Чемпион", волонтерам
отряда "МАКСИ", директору
МБУ "Центр молодежи"
Юлии Сидоровой, руководи-
телю Ставропольского регио-
нального отделения ВОД
Союз матерей России Мэри
Берсеневой.

Акция продолжается.

АКЦИЯ

МОЛОДЕЖЬ ПРОТИВ
УЛИЧНОЙ "РЕКЛАМЫ"

НАРКОТИКОВ
Молодежные активисты, спортсмены, просто небез-

различные люди вооружились аэрозольными красками
и вышли на улицы Кисловодска на борьбу с уличной
"рекламой" запрещенных веществ.
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СПОРТ

НАРИСОВАННЫЙ МИР

Спортивный мир живет не только футболом, который
главенствует во всех средствах массовой информации,
в том в числе и российских, хотя этот наш массовый со-
ревновательный вид по результатам на международной
арене находится, не секрет, на низком показателе - все-
го 62 место в рейтинге ФИФА. Думается, нужно боль-
ше внимания уделять успешным российским видам
спорта, которые приносят истинную славу России.

- В Будапеште (Венгрия) проходит чемпионат мира-2017 по
водным видам спорта. Еще до начала мирового форума в триум-
фе российских представительниц синхронного плавания никто
не сомневался. В своих дисциплинах трехкратной победитель-
ницей стала Светлана Колесниченко. На высшую ступень миро-
вого пьедестала почета поднялся российский дуэт по синхрон-
ным прыжкам в воду с трехметрового трамплина в составе Евге-
ния Кузнецова (Ставрополь) и Ильи Захарова (Саратов). Оба
спортсмена - титулованные, но на мировой Олимп они подня-
лись впервые. У наших соотечественников уже много медалей и
другого достоинства, что говорит о славных победных традици-
ях в этих видах еще со времен Советского Союза. Чемпионат
продолжается…

- В Сочи (Краснодарский край) состоялся традиционный,
шестой по счету, международный турнир по художественной
гимнастике "Черноморочка". Кавминводский регион и Ставро-
польский край представляли кисловодчанки. В личном зачете в
своих возрастных категориях победу праздновали Алина Ара-
бова и Ксения Немцова, которые тренируются под руковод-
ством заслуженного тренера РФ, мастера спорта СССР между-
народного класса Галины Шафровой. На этом же турнире норму
кандидатов в мастера спорта выполнили: Кристина Самойлен-
ко, Стефания Тагиева, Венера Бохашвили, Анастасия Костина
(все - воспитанницы Галины Шафровой), Валерия Наумова
(тренер - мастер спорта СССР Татьяна Мангасарова), Дарья Га-
лецкая (тренер - мастер спорта СССР Ольга Исупова), Верони-
ка Быкова (тренер - мастер спорта СССР международного клас-
са Лариса Савченкова-Пушкина). Художественная гимнастика
- сильное звено отечественного спорта, наши соотечественницы
- впереди планеты всей, но, к сожалению, спортивная пресса по-
чему-то мало уделяет внимания триумфальным успехам росси-
янок в Европе и мире.

- Анапа (Краснодарский край) принимала участников тради-
ционного Всероссийского турнира по кикбоксингу "Кубок Чер-
ного моря". Около четырехсот спортсменов от Камчатки до
Москвы, а также кикбоксеры из Украины, что придавало ме-
роприятию международный подтекст, в разных возрастных ка-
тегориях в трех разделах - фулл-контакт, лоу-кик и лайт-кон-
такт - боролись за награды престижного соревнования. В обще-
командном зачете тройка призеров оказалась таковой: Красно-
дарский край, Ставропольский край, Владимирская область.
Командным Кубком был награжден коллектив Кисловодской
ДЮСШ №1 (тренеры высшей категории Владимир и Алек-
сандр Соломко) как самый многочисленный и успешныйна тур-
нире. У кисловодчан победителями стали Никита Буянов, Иван
Попов, Захар Константинов, Владимир Антонян. Серебряных
медалей удостоились Гурген Арутюнян, Руслан Хасбулаев, Сте-
пан Беломоев, Борис Долгов, Юлия Комарова, а бронзовых -
Владимир Галстян, Владимир Соломко, Эдуард Давидян, Ни-
кита Селезнев. Лучшим судьей соревнования назван кисловод-
чанин Владимир Соломко. Наши поздравления отличившимся!

- И в заключение о футболе. Стартовал мужской чемпионат
России-2017 по футболу в премьер-лиге. Думается, нет сомне-
вающихся в том, что борьбу за медали поведут команды-"оли-
гархи" в лице "Зенита" (Санкт-Петербург), ЦСКА (Москва),
"Спартака" (Москва) и "Локомотива" (Москва). Более скром-
ным в финансовом обеспечении клубам уготована участь назы-
ваться "середнячками" и аутсайдерами. Футбольный шоу-биз-
нес притягателен для поклонников этого соревновательного
вида, огромные деньги идут туда, лучшие футболисты и фут-
больные клубы борются за установление мировых рекордов в
денежном отношении, принцип здесь - "купи-продай". Несмот-
ря на эти известные факты, будем следить за футбольными со-
бытиями в России и за рубежом. Приведем слова футбольного
специалиста Константина Генича: "После небольшого перерыва
вернулся наш любимый и родной чемпионат России по футбо-
лу". Пусть он таким и остается!

Николай ЗАУЗОЛКОВ

ОЧЕРЕДНЫЕ
НОВОСТИ

ОТОВСЮДУ

Кисловодские кикбоксеры
с наградами

Под рубрикой "Нарисованный мир" проходила на страницах нашего издания художественная
серия "Город, которого нет…", иллюстрирующая старый Кисловодск с его изящной архитектурой.
Сегодняшний "экспонат" газетной "выставки" авторства Алексея Травкина посвящен событию, го-
рящему о наступлении кисловодского ренессанса. Памятник А.Ф. Реброву, установлен в сквере по
ул. Коминтерна. Изготовлен в Москве из бронзы народным художником РФ, академиком Россий-
ской академии художеств, скульптором Салаватом Щербаковым. Высота памятника 2,7 метра.

КИСЛОВОДСКИЙ РЕНЕССАНС



13КИСЛОВОДСКО ЛЮДЯХ

ЗАМЕТКИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

За кадром остались милли-
оны других семей, которые не
смогли совершить Самый
Важный Звонок. У них будет
попытка в следующем году -
авось повезет, и кто-то сумеет
сорвать джек-пот. Еще одной
девочке, умирающей от рака,
тоже удалось дозвониться - а
сколько их осталось за бор-
том, не скажет никакой Пер-
вый канал. Но по-другому не
бывает. Именно нищета всех
является залогом чудовищ-

ного богатства немногих.
Причем богатства не зарабо-
танного, а просто украденно-
го. Построенная при Ельцине
и Путине система абсолютно
несправедлива. Любые идеи,
как бы сделать ее чуточку
лучше, подмазать, подправить
и вот тут чуть-чуть подкру-
тить - они нереалистичны. На
выходе все равно останется
то, что мы видим. Увы, но та-
кая беда лечится только хи-
рургическим путем. Раковую
опухоль не лечат таблетками
и массажем. И ничего другого
из этих цифр не следует. Да и
не может следовать.

Проблема в том, что народ
страны пребывает в сладкой
неге. Он пока не может пове-
рить в то, что его ограбили,
унизили, обманули и лишили
будущего навсегда. Больной,
который не готов поверить в
свой, даже смертельный, ди-
агноз, не готов лечиться.
Только поняв и осознав свое
положение, он имеет шанс.

Как можно считать нор-
мальным, что при таком рас-
кладе в нашей стране, пенсия
в регионах достигает всего
28% средней заработной пла-
ты по стране (для сравнения в
Аргентине 89%, а в Люксем-
бурге 109%.

Согласно международному
индексу AgeWatch, Россия в
2015 году заняла 65-е место
из 96 в общем рейтинге по
обеспеченности жизни пенси-

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…
(Продолжение. Начало в №№ 24-29)

онеров. Она находится между
Казахстаном, где средний
размер пенсии составляет 14
тыс. рублей, и Белоруссией
(10,4 тыс. рублей). Самой
приятной во всех отношениях
страной для пенсионеров, со-
гласно тому же рейтингу, ста-
ла Дания - там размер пенсии
в рублях составляет 120 тыс.
рублей, кроме того, люди пре-
клонного возраста имеют там
много других привилегий.
Второе место занимает Фин-

ляндия с пенсией в 110 тыс.
рублей, третье - Израиль: 98
тыс. рублей.

Но особенно позорна прак-
тика проекта "Сделай добро",
когда деньги на больных детей
собирают акциями простого
народа, отдающего последние
гроши, когда наши нувориши
перебирают дворцами, яхта-
ми и спортивными клубами.

В содержании наших теле-
передач вошло в норму гово-
рить о несоразмерном богат-
стве наших сверхбогачей
только в том случае, когда
они попадают в немилость,
или на них возбуждается
уголовное дело, что практи-
чески одно и то же. Только,
как правило, сначала они по-
падают в немилость, а затем
на них заводят уголовное
дело. И тогда уж их злато и
брильянты "всплывают" пе-
ред народом "во всей красе".
Со всеми так было. Любов-
ница бывшего министра обо-
роны, сам министр, губерна-
тор Хорошавин с сотовари-
щами, бывший депутат
ГДРФ Вороненков (недавно
убитый в Киеве) и прочие, и
прочие. Только удивитель-
ное дело, раньше об этих бо-
гатствах будто бы не знали,
как бы не замечали их, а по-
том враз их обнаружили. И с
удовольствием описывают,
сколько у провинившегося
машин, квартир, золота, бри-

льянтов, швейцарских часов
и картин всемирно извест-
ных мастеров. Куда только
все девается, когда "неми-
лость суверена" проходит? И
почему у них находят только
после того, когда они "опрос-
товолосились"? И почему бы
не предположить, что у дру-
гих и "избранников" и "на-
значенцев" запрятаны дома
подобные "игрушки", обнару-
жить которые можно только
при "пристрастном" рассмот-
рении?

Однако не хлебом единым
жив человек. Удовлетворен-
ность образом жизни не зави-
сит только от материального
обеспечения. Результаты
международных рейтингов
"счастья" показывают, что
среди лидеров есть много от-
носительно бедных стран. Че-
ловек доволен своей жизнью
не столько от количества де-
нег в кармане, сколько от того,
насколько удовлетворены его
притязания в том, что он счи-
тает обязательным для себя.
То, что он считает главным,
формируется комплектом его
внутренних ценностей. Идео-
логия - это собрание высших
ценностей-идеалов, форми-
рующее представление о доб-
ре и зле, о смысле жизни и мо-
тивирующее человека и об-
щество на намерения и дей-
ствия. Идеология как собра-
ние ценностей-идеалов, по-
рождает высшие цели челове-
ческой жизни и действия по
их достижению. Без ценнос-
тей целей не бывает. Без це-
лей не бывает деятельности.
Абсолютная система ценнос-
тей выработанная историей
человечества и частично зак-
репленная в догматах основ-
ных мировых религий. Суще-
ствуют работы показываю-
щие, что можно выделить 12
основных ценностей характе-
ризующих "праведную"
жизнь человека. Это труд, ду-
ховность, коллективизм, не-
материальные ценности, лю-
бовь (семья, дети), инноваци-
онность, альтруизм, терпи-
мость, ценность человеческой
жизни, сопереживание, креа-
тивность, стремление к совер-
шенству. Существует методи-
ка их измерений. Каждая цен-
ность представляет недости-
гаемый идеал. Но к ней мож-
но (и нужно!) стремиться.
При любом действии челове-
ка он может приближаться к
этому идеалу и в этом случае
он совершает моральные дей-
ствия. В противном случае
удаления от идеала, при пере-
мещении к "антиидеалу" дей-
ствия человека расценивают-
ся как не нравственные, не мо-
ральные, не этичные. Анало-
гичные рассуждения можно
провести и для государства в
целом. Нижеследующие гра-
фики показывают различие в
морали двух государств -
России и США.

Либеральные же ценности
базируются в основном на
денежном эквиваленте, при-
чем получение максималь-
ной прибыли имеет наиболь-
ший приоритет перед осталь-
ными. По мнению либерала
все имеет свою цену. Другой
приоритет либерала - это ин-
дивидуализм, вплоть до эго-
изма и свободы индивида. И
вот уже наши ведущие уни-
верситеты страны получают
денежную поддержку госу-
дарства не на образователь-
ные или научные программы,
а на повышение конкурент-
ной спосо6ности.

(Продолжение на стр. 15)

Недавно Путин парадно и с помпой посетил ижевские
бараки, откуда ему сумели дозвониться несчастные
люди, в них обитавшие. И повелел расселить 11 семей.
Слезы умиления и чепчики в воздух.
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Так называемые гражданс-
кие свободы, на которых по-
строена демократия западно-
го образца, не получили ши-
рокого развития в рамках
особенностей русского мыш-
ления, тем более, учитывая
последние события западно-
го мира, которые из этих
"свобод" прямо проистекали.

Альтернативой материаль-
ных благ (машина, дача, яхта
деньги), служит его ориента-
ция на положительные идеа-
лы человека, именно их дос-
тижение приносит человеку
удовлетворение, счастье. На-
пример, если человек делает
добро и бескорыстно помога-
ет близкому человеку. По-
скольку государственной
идеи и идеологии в России
не существует, то все специа-
лизированные воспитатель-
ные (пропагандистские) ин-
ституты аннулированы, и
процессы социального (ду-
ховного) воспитания отданы
на откуп церкви. Социально
ориентированные ценности
являются ядром всех основ-
ных религий мира. Среди
них основные - это: трудолю-
бие, любовь к ближнему,
скромность, бескорыстность,
доброта, сострадание, чест-
ность, неприятие зла, корыс-
ти, обмана, общественного
преступления. Ценность ре-
лигиозного мировоззрения
заключается как раз в их вос-
питательной функции. Рели-
гиозная проповедь - это, в
первую очередь, пропаганда
социальных идеальных цен-
ностей. Христос - собира-
тельный идеальный образ -
является носителем всех со-
циально ориентированных
человеческих ценностей, так
же как пророк Мухаммед в
исламе. Философия религи-
озного воспитательного под-
хода заключается в том, что
неизбежная смерть человека
подразумевает, что матери-
альные ценности являются
иллюзорными. Ко времени
смерти человека эти ценнос-
ти исчезают. "Туда…с собой
ничего не возьмешь. Все ос-
тается людям". К отрица-
тельным качествам религии
можно отнести пышность
церковной утвари и отнюдь
не бедствование религиоз-
ных деятелей, при их призы-
ве к скромности паствы, а
также их ориентацию на зап-
росы власти.

Советская власть раннего
периода отрицательно отно-
силась к религии по двум
причинам. Во-первых, к это-

му призывал классический
марксизм, который как раз
являлся основной концепци-
ей либерального крыла соци-
алистов (меньшевиков); из
них затем выросли и сто-
ящие сегодня у власти наши
либералы. Во-вторых, роль
пропагандиста социальных
ценностей вместо церкви

взяло на себя советское го-
сударство. В этом можно
убедиться, ознакомившись с
моральным кодексом ком-
муниста. Тем не менее, в по-
зднем периоде, особенно на
конечном этапе войны и сра-
зу после войны, наблюдалось
довольно тесное сотрудни-
чество церкви и советского
государства. Хотя религиоз-
ная деятельность не привет-
ствовалась, но она и не пре-
следовалась. Впрочем, на-
помним, что в истории Рос-
сии конфликты российской
власти с церковью происхо-
дили не единожды (Петр
Первый, Екатерина Вторая).

Ответ Владимира Путина
на вопрос рабочего петербур-
жской верфи, о его отноше-
нии к факту передачи Исаки-
евского собора в ведение
церкви, который прозвучал
при его очередном "общении
со "своим народом"" был бед-
но аргументирован, по край-
ней мере недостаточно осно-
вателен для президента стра-
ны. В нем опять прозвучали
нотки неприязни к коммуни-
стической идее, которой он,
однако, был некогда безза-
ветно предан. Мол, коммуни-
сты плохо относились к ре-
лигии и церквям, делали из

них склады и конюшни, а вот
мы, то бишь, либералы (ка-
питалисты), (хотя себя он не
причисляет ни к тем, ни к
другим - что ничего не озна-
чает - возглавлял же он ког-
да-то партию, членом кото-
рой не был) с церковью заве-
ли дружбу. Мы ее уважаем,
также как и она нас. Поэтому,

мол, мы должны Исакий цер-
кви передать. Во-первых,
здесь сквозит отсутствие ло-
гики. Из -за того, что я кого-
то люблю, не следует, что я
кому-то должен передавать
вещь, которая мне самому
нужна. Стало быть, собор,
как объект культурного на-
следия государству не очень -
то нужен. Ипостась культуры
в государстве - это воспита-
ние ценностей и мировоззре-
ния человека, по уразумению
президента это отдается на
откуп религии. Вот такое у
нас государство - "ночной
сторож" - ничем близко за-
ниматься не хочет - либо
"рука рынка" действует, либо
церковь, на свое усмотрение.
Но, с другой стороны, спо-
собна ли церковь воспитать
"квалифицированного по-
требителя" - именно таким
видит человека либеральное
мировоззрение в своем
"светлом завтра". Какой ли-
беральный комплект ценнос-
тей, который апологеты ли-
берального государства ви-
дят в человеке? Вот семь
ключевых ценностей либера-
лизма - свобода, равенство,
терпимость, государство,
собственность, справедли-
вость, прогресс. Вроде бы все

они на слух приятны. Под
ними можно с успехом под-
писаться, если бы не рассмат-
ривать под микроскопом их
глубинные смыслы. Вот, на-
пример - свобода. Звучит хо-
рошо. Однако это, в основ-
ном, свобода от внешних
обязательств перед государ-
ством и перед обществом в
котором живешь, свобода от
морали, свобода делать свой
бизнес, не ограничиваясь ни-
какими этическими нормам.
В итоге под всеми этими по-

нятиями подразумевается
взаимное соперничество,
приобретательство и накопи-
тельство, приоритет денег,
пренебрежение к слабым и
старикам, огромная имуще-
ственная дифференциация,
пренебрежение к моральным
традициям. Но этот комплект
не является комплектом пра-
вославных ценностей. Не зря
позиции либерализма воз-
никли одновременно с откло-
нениями от традиционной
православной религии. Като-
лицизм, лютеранство, протес-
тантство, сектантство и т.д. В
православной ветви чтут ду-
ховность, а не страсть к нако-
пительству, сопереживание и
взаимопомощь, а не соперни-
чество, скромность, а не тщес-
лавие, сотрудничество, а не
эксплуатация, коллективизм,
а не индивидуализм.

Существуют тексты, в ко-
торых утверждается, что пра-
вославные ценности более
отражают мировоззрение со-
циалистического человека.
Более того, начало так назы-
ваемого периода "потепле-
ния" (приход Хрущева) в со-
ветской истории ознамено-
вался вторичным негатив-
ным отношением к религии
(первичное связано с ранним

послереволюционным вре-
менем, до 36 года) одновре-
менно с ослаблением моби-
лизационного накала и рево-
люционного подъема населе-
ния, в результате которого
идеалы социализма и комму-
низма стали менее яркими и
расплывчатыми. Смене идео-
логии способствовала и по-
зиция части молодого поко-
ления, попавшего под пропа-
ганду Запада и соблазнивше-
гося моделью потребительс-
кого общества. Таким обра-
зом, часть российского обще-
ства оказалась обезоружен-
ной потерей сразу двух
трансцендентных образов: с
одной стороны образ Христа,
как носителя совокупности
православных ценностей, с
другой стороны идей комму-
нистического будущего, ко-
торые также опирались на
приблизительно тот же ком-
плект ценностей, что и право-
славие. Это и явилось одной
из причин завершения совет-
ского периода развития ис-
тории России.

Что касается отношения
большевиков и церкви, то
дело не ограничивается опи-
санием конюшни в церкви,
как это представил наш пре-
зидент. Они носили сложный
характер. Вначале, действи-
тельно, под влиянием пози-
ции Маркса, отношения меж-
ду этими двумя субъектами
были довольно напряженные,
так что конюшни были. Было
и притеснение церкви, по-
скольку считали, что она не-
сет негативную роль. Впро-
чем, коммунисты в истори-
ческом плане здесь не явля-
ются исключением. Период
Просвещения во французс-
кой революции также "был на
ножах" с религией. Помните
изречение Вольтера: "Разда-
вить гадину!". Но, однако, пе-
репись населения СССР в
1936 году неожиданно обна-
ружила неожиданную карти-
ну, по которой выходило, что
70% населения была верую-
щей. Это коренным образом
изменило отношение Сталина
к религии. Возможно, здесь
еще сыграло роль размышле-
ние о том, что религия и соци-
ализм заняты одним делом в
плане конструирования чело-
века, обладающего соци-
альным пакетом ценностей.
Ряд шагов Сталина указывает
на то, что негативное отноше-
ние к церкви сменилось на
стремление к сотрудниче-
ству, особенно в период Вели-
кой Отечественной Войны. К
сожалению, одной из ошибок
Хрущева, было возвращение
все "на круги своя".

С.А. РАТКИН
(Продолжение следует)

ЗАМЕТКИ СОВЕТСКОГО ЧЕЛОВЕКА

НЕ ХЛЕБОМ ЕДИНЫМ…
(Продолжение. Начало на стр. 13)
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Но не надо очаровываться.
Взяла я в кредит стиральную
машину по большой необходи-
мости. Старалась платить вов-
ремя, но вдруг звонок из банка
(г. Ессентуки): "У вас просроч-
ка пол дня, извольте заплатить
штраф 500р, а не заплатите че-
рез день - вас ждет еще такая же
сумма". Звонок застал меня,
когда я проходила профилак-
тическое лечение в одной из
здравниц города, а точнее в
фито-баре. Обстановка уми-
ротворения была напрочь ис-
порчена. Первоначально пошла
в магазин, где брала стираль-
ную машину, но продавец отка-
зался вникнуть в мою ситуа-
цию, сказав, что они уже не
имеют к этому никакого отно-
шения, поехала в банк. В ессен-
тукском банке заставили зап-
латить штраф (500р), пригро-
зив завтрашним днем - прой-
дет еще 12 часов, и будет 1000р.
К сожалению, эта история
меня ничему не научила. Ска-
зали мне однажды знакомые:
"Не пристало работнику куль-
туры пользоваться старой мо-
делью мобильного телефона"...

Не долго думая, я очутилась
в магазине, оформив еще один
потребительский кредит. Это
было в январе 2010 года. Чест-
но выплатив (запомнив преды-
дущую историю), уже и думать

По данным следствия, в 11 часов 10
июня 2016 года Ембеков вышел из
квартиры в г. Кисловодске в неизвес-
тном направлении и до настоящего
времени его местонахождение не из-
вестно.

Приметы: рост 170 см., среднего те-
лосложения, округлая форма лица, се-
дые короткие кучерявые волосы, голу-
бые глаза, установлено 2 зуба золотого
цвета в верхней челюсти спереди, бес-
связная речь, потеря памяти.

Был одет: синие брюки, серые крос-
совки, серая спортивная курка, серая
кепка, серая рубашка в клеточку.

Всем, кому что-либо известно о мес-
тонахождении пропавшего без вести
мужчины, просим незамедлительно
сообщить по телефонам 8 (87937)6-
85-73, или на короткий номер 02, а так
же по адресу: г. Кисловодск, ул. Ост-
ровского, д. 27.

- Следственным отделом по городу
Кисловодск следственного управле-
ния Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому
краю возбуждено уголовное дело по
признакам преступления, предусмот-
ренного ст. 105 УК РФ (убийство).

По данным следствия, ночью 8
марта в одной из квартир г. Кисло-
водска обнаружены нижние конеч-
ности ног человека, останки области
ягодиц, а также внутренние органы,
принадлежащие 28-летней хозяйке
квартиры. Спустя не продолжитель-
ное время на берегу реки Подкумок
обнаружена верхняя часть ее тела.
По подозрению в совершении пре-

ступления задержан 31-летний со-
житель женщины.

Вина обвиняемого доказана в пол-
ном объеме, уголовное дело окончено
производством направлением проку-
рору для утверждения обвинительно-
го заключения и в настоящее время
указанное уголовное дело рассматри-
вается по существу в Кисловодском
городском суде.

- Следственным отделом по городу
Кисловодск следственного управле-
ния Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому
краю возбуждено уголовное дело по
факту убийства 2 местных жителей п.
"а" ч. 2 ст. 105 УК РФ (убийство двух
и более лиц).

По версии следствия, в 3 часа ночи
18 мая текущего года в одном из част-
ных домов поселка Луначарского го-
рода Кисловодска произошел пожар.
О случившемся в МЧС города Кисло-
водска было сообщено по телефону
проезжающим мимо на машине оче-
видцем. По приезду на место пожара
сотрудники пожарной части локали-
зовали пожар, который происходил в
одной из жилых комнат частного
дома, после чего в данной комнате на
полу были обнаружены тела 65-летней
матери и 46-летнего сына, проживаю-
щих в данном домовладении, с множе-
ственными колото-резанными ране-
ниями в области грудной клетки и
живота, о чем было сообщено в органы
полиции и следственный отдел по го-
роду Кисловодск следственного уп-
равления Следственного комитета

Российской Федерации по Ставро-
польскому краю.

В настоящее время по уголовному
делу проводятся следственные дей-
ствия и оперативно-розыскные ме-
роприятия, направленные на установ-
ление обстоятельств совершенного
преступления, очевидцев, лиц, прича-
стных к совершению преступления,
назначены необходимые судебные эк-
спертизы. Расследование уголовного
дела продолжается.

- Следственным отделом по городу
Кисловодск следственного управле-
ния Следственного комитета Россий-
ской Федерации по Ставропольскому
краю завершено расследование уго-
ловного дела в отношении 50-летнего
местного жителя, обвиняемого в со-
вершении преступления, предусмот-
ренного ч. 3 ст. 260 УК РФ (незакон-
ная вырубка лесных насаждений).

По версии следствия, в январе теку-
щего года мужчина на земельном участ-
ке в районе санаторно-курортного уч-
реждения "Москва" города Кисловодс-
ка, который арендовал для строитель-
ства магазина, без согласования с адми-
нистрацией города организовал спил 49
деревьев породы ясень, вяз и клен. Раз-
мер причиненного ущерба оценивается
свыше 10 миллионов рублей.

Следователем отдела производство
по данном уголовному делу окончено
направлением прокурору для утверж-
дения обвинительного заключения и в
настоящее время уголовное дело рас-
сматривается Кисловодском городс-
ком суде.

- Следственным отделом по городу Кисловодск следственного уп-
равления Следственного комитета Российской Федерации по Ставро-
польскому краю возбуждено уголовное дело по факту безвестного ис-
чезновения Ембекова Виктора Ильича, 28.12.1949 года рождения (ч.
1 ст. 105 УК РФ).

ПРЕСТУПЛЕНИЯ И НАКАЗАНИЯ

о нем забыла. Через три года
провела ревизию в своих бу-
магах и ненужные отправила в
мусорник. Спустя месяц при-
шло письмо примерно такого
содержания: "За не оплачен-
ный потребительский кредит
вы должны, кроме основного
долга, выплатить штраф". Сум-
ма была нарисована фантасти-
ческая -93000рублей. Ну и по-
том текст письма угрожал су-
дом. Банк, отправивший мне
депешу, разорившись отдал
долг "Ренессанс Кредиту". Все,
кто брал кредиты знают, что
максимум неделя просрочки,
звонят или приезжают люди
из банков. В каждом городе
есть их агенты.

Я начала звонить по бесплат-
ному номеру московского бан-
ка и объяснять, что кредит дав-
но выплачен. В ответ я услыша-
ла брань и оскорбления. "Ста-
руха, распори перину и высы-
лай бабки, а то наши люди щас
к тебе приедут" - орала опера-
торша. И начались хождения
по мукам. В Ставропольском
филиале "Ренессанс Кредит"
на улице Мира девушка (со-
трудник банка) вытащив из
принтера пустой лист бумаги
сказала: "В должниках вашей
фамилии нет. Что делать я не
знаю". Пришлось обратиться за
помощью к юристу. Получив

подробное разъяснение, я не-
много успокоилась: "В моей
практике, я не раз встречался с
подобными случаями. Люди на
эмоциях отправляли большие
суммы, а потом опять им при-
сылали точно такие же "штра-
фы". Не нужно обращать вни-
мания. Если кто-нибудь из вы-
бивал пожалует, нужно обра-
титься в правоохранительные
органы".

Через год пришло еще одно
письмо, сумма уже выросла
до120000. Днем и ночью зво-
нили каждые пол часа или 15
минут по мобильнику, ничего
не говоря. Такое впечатление,
что кто-то находился на рабо-
те. Пришлось идти к участко-
вому. Через полтора года звон-
ки стихли. По-видимому, это
проделки коллекторов. "Мы
сделаем вам подарок к отпус-
ку,-гласило письменное обра-
щение коллекторского агент-
ства, вам нужно заплатить сто-
имость мобильника(10500р), а
проценты мы с вас спишем".В
конце концов пожаловали гос-
ти из Пятигорска оставив в по-
чтовом ящике квиток с теле-
фоном и надписью ДОСТАВ-
КА. "Вы наверное что-то зака-
зали? - спросил у меня сосед,
отдавая записку. Пришлось
встретиться с г-м Варшавским
-сотрудником агентства (г. Пя-
тигорск). "Заплатите, заплати-
те, заплатите -нудно он меня
уговаривал, мы уже один взнос
нашли, уже осталось 9000т. Но
когда я отказалась давать день-
ги то, он стал орать и грозить
судом. Ну вот и суд. В преддве-
рье юбилея получаю судебное.
Свой "День Варенья" я отме-
чаю в приемной Мирового Су-
дьи. "Вы выплатили,- сказали
мне там,-пишите отказ". И сно-
ва я обратилась в полицию.
Продолжение следует?

Член СЖ РФ
Любовь ФЕДОРОВА

Совет читателям: Квитан-
ции об оплате нужно хранить
вечно, а срок искового требо-
вания три года.

АКТУАЛЬНО

ПРЕКРАТИТЬ ПРОИЗВОЛ
МОШЕННИКОВ!

Стало возможным в нашей стране брать и потреби-
тельские кредиты. Как удобно - внес еще только пер-
вый взнос (примерно десятую часть от стоимости), а
стиралка уже работает.
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Научные сотрудники многогранно
осветили героические события войны
с непобедимой армией Наполеона,
воспетые выдающимися поэтами,
описанные гениальными писателями,
запечатленные в творениях многочис-
ленных художников. Музейщики по-
старались, чтобы перед посетителями
вновь предстали замечательные и
славные страницы истории России и
участники "священной памяти две-
надцатого года" - национальные герои,
вызывающие гордость за прошлое сво-
ей страны.

Экспозиция расположилась в Боль-
шом зале старинной крепости.

В 2017 году Ставропольс-
кий край по инициативе крае-
вого министерства культуры
в третий раз принимает учас-
тие во Всероссийском кон-
курсе "Самый читающий ре-
гион" среди субъектов Рос-
сийской Федерации на зва-
ние "Литературный флагман
России".

В рамках конкурса на Став-
рополье реализуется регио-
нальный культурно-просве-
тительский проект "Дорога-
ми предков: к 240-летию
Кавказского форпоста Рос-
сии" по инициативе Ставро-
польской краевой детской
библиотеки им. А. Е. Еким-
цева. Он направлен на фор-
мирование интереса к вели-
кому историческому про-
шлому региона и его популя-
ризацию средствами литера-
турного и исторического
краеведения.

18 июля библиотеки ЦБС г-
к Кисловодска присоедини-
лись к осуществлению проек-
та, проведя на базе Централь-
ной детской библиотеки ли-

ВЫСТАВКА

"МОГУЧЕЕ, ЛИХОЕ ПЛЕМЯ…"
В МУЗЕЕ "КРЕПОСТЬ"

"ЧИТАЯ, ПОЗНАЕМ И ПОБЕЖДАЕМ!"
БИБЛИОТЕКА

тературно-краеведческую
квест-игру "Читая, познаем и
побеждаем!" в целях форми-
рования у детей 10-12 лет ус-
тойчивого интереса к крае-
ведческой литературе, по-
буждения к чтению книг став-
ропольских авторов, разви-
тия находчивости, инициати-
вы, умения работать в коман-
де. При проведении квеста
организаторы следовали го-
товым подробным инструк-
циям и маршрутным листам,
разработанными специалис-
тами СКДБ им. А.Е. Екимце-
ва. Соревнующиеся дети
были разделены на три коман-
ды по 6 участников, каждая из
которых выбрала себе капита-
на. С приветственным словом
ко всем участникам обрати-
лась заведующая ЦДБ Е.В.
Котванова, которая познако-
мила всех с правилами игры,
отметила все рабочие пло-
щадки ("Писательская гале-
рея", "Интеллектуально-игро-
вая площадка", "Творческая
мастерская", "Интернет-пави-
льон", "Книжный калейдос-

коп") и пожелала всем удачи.
С первой же минуты команды
с большим азартом включи-
лись в игру. Все задания были
связаны со знанием творче-
ства ставропольских поэтов и
писателей, но некоторые из
них требовали от детей не
только интеллектуальных по-
знаний, которые пригодились
в разгадывании кроссвордов,
загадок, но и смекалки, наход-
чивости, умения рисовать,
пользоваться интернет - сер-
висами. За работой команд
следили члены жюри (заве-
дующие детских библиотек -
Е.В. Котванова, Г.Н. Коло-
мийцева, И.Р. Маркарян).

После подсчета баллов, кото-
рые набрала каждая из ко-
манд, жюри выбрало победи-
теля - команду, назвавшуюся
изначально "Победители".
Все участники игры получи-
ли дипломы, а победители -
еще и поощрительные призы.
Главная цель, к чему и стре-
мились организаторы игры,
была достигнута: все читате-
ли в ходе игры подружились
и показали свое умение рабо-
тать сообща, ведь квест - это
игра командная, требующая
от всех участников сплочен-
ности, организованности.

Центральная детская биб-
лиотека благодарит всех уча-

стников и детские библиоте-
ки - филиалы, подготовив-
шие своих участников к
квест-игре. Мы приглашаем
всех, кто любит и интересует-
ся историей своей малой ро-
дины - Ставрополья и родно-
го Кисловодска - принять
участие в очередной героико-
патриотической квест - игре
"Шифры, герои, пароли", ко-
торая состоится в августе в
Центральной детской биб-
лиотеке. Информацию о про-
ведении игры отслеживайте
на официальном сайте
kislovodsk-cdb.ru

Р.В. САРКИСЯН,
библиограф ЦДБ

По проекту, утвержденному 240 лет назад Екатери-
ной II 24 апреля 1777 года линия укреплений, идущая от
Моздока до Азова, получила официальное название
Азово-Моздокской и должна была состоять из 10 кре-
постей, а также целого ряда редутов, кордонов, укреп-
ленных постов и станиц. Основанием Азово - Моздокс-
кой линии Россия начинает последовательную полити-
ку освоения Северного Кавказа и укрепления своих по-
зиций в регионе. Построенные во время создания Кав-
казского форпоста поселения с течением времени ста-
новятся населенными пунктами и городами Ставро-
польского края.

Свыше 550 тысяч солдат из стран
Западной Европы нашли в России
свою смерть или попали в плен, поте-
ри российских войск за всю кампа-
нию 1812 года оцениваются в 250 ты-
сяч человек.

"Война окончилась за полным ис-
треблением неприятеля",- писал глав-
нокомандующий в Петербург в начале
декабря 1812 года. В отечественной
историографии окончание ее тради-
ционно датируется 31 декабря 1812
года (12 января 1813 г.).

Победа русского оружия над чис-
ленно превосходящим и доселе несок-
рушимым противником обусловила

резкий поворот в политике европейс-
ких монархов, которые один за другим
стали примыкать к антинаполеоновс-
кой коалиции. Вдохновителем, идео-
логом, организатором и лидером со-
юзников в борьбе с Наполеоном стал
российский император Александр I.
Именно он разработал единую воен-
ную и внешнеполитическую страте-
гию наступательных операций в Евро-
пе. Александр I силой своего автори-
тета настоял на необходимости дать
сражение при Лейпциге; в 1814 стал
инициатором ускоренного движения
сил союзников на Париж, что и приве-
ло к отречению Наполеона от престо-
ла.

Отечественная война 1812 года ста-
ла наивысшей точкой напряжения сил
страны. Победы в заграничных кампа-
ниях 1813 - 1815, купленные кровью
русских солдат, завершили серию
многочисленных войн Наполеоновс-
кой эпохи, а Российская империя
прочно вошла в орбиту европейской и
мировой политики в качестве вели-
кой державы.

Рассматривая представленные экс-
понаты, посетители получат достаточ-
но насыщенную информацию об учас-
тии героев войны 1812 года в зарожде-
нии курорта у Кислого источника и
его дальнейшем развитии. Уникаль-
ные документы, карты, предметы, ил-
люстрации дадут представление о
предвоенной обстановке в России.

Портреты выдающихся участников
эпохального события, служивших или
бывавших на Кавказе,

батальные сцены с сопроводитель-
ным материалом, предметный ряд на-
чала XIX века: ружье кремневое, на-
грады Российской империи, воинские
знаки отличия из металла, знамя ар-
мейское полковое, пушка с лафетом,
военные костюмы и многое другое -
помогут восстановить основные этапы
Отечественной войны. В ней столкну-
лись две силы - 678-тысячное войско,
опьяненное многочисленными победа-
ми, руководимое прославленными
маршалами и генералами во главе с

Наполеоном, и русская армия, по чис-
ленности на западной границе состав-
лявшая одну треть французской (210 -
220 тысяч человек).

Противодействовали две стратегии.
Наполеон характеризовал свою такти-
ку как умение в нужный момент, в
нужном участке фронта сосредото-
чить больше войск, чем у противника.
В русской армии - знаменитое суво-
ровское определение: воюют не чис-
лом, а умением.

Самому знаменитому сражению
Отечественно войны 1812 года, кото-
рое состоялось 26 августа в ста двадца-
ти километрах от Москвы, возле села
Бородино, посвящен значимый комп-
лекс музейных предметов.

В учреждении культуры также экс-
понируются книги, открытки, скульп-
туры, печатная продукция, повеству-
ющая о знаменитых людях, посетив-
ших Кавказские Минеральные Воды и
прославивших в своих произведени-
ях героев тех далеких событий.

Зная свой численный перевес, Напо-
леон рассчитывал на победу. Но с пер-
вых дней в противостоянии против
России последовательно рушились
все его планы. Одним из главных про-
счетов французского военачальника
была недооценка патриотического по-
рыва армии и народа. В экспозиции
нашло отражение и партизанское дви-
жение в гравюрах, открытках сатири-
ческого содержания, репродукциях.

Выставка "Могучее, лихое племя…"
предназначена для посетителей разно-
го возраста. Кто-то почерпнет для себя
в стенах старой крепости новую ин-
формацию, кому - то экспозиция по-
может "заглянуть" в героическое про-
шлое отчизны, почувствовать дыхание
ушедшей эпохи, испытать чувство гор-
дости за наших предков и уловить не-
видимую связь, объединяющую пред-
ставителей разных поколений нашей
страны.

Н.Н. Васюкова, старший научный
сотрудник Кисловодского музея
"Крепость"

В 2017 году исполнилось 205 лет со дня начала Отечественной войны
1812 г. Многие герои и участники военных действий начала XIX слу-
жили или бывали на Кавказе. Именно о них и о важнейших этапах
Отечественной войны рассказывает новая выставка, подготовленная
сотрудниками Кисловодского историко-краеведческого музея "Кре-
пость", "Могучее, лихое племя…"

Фрагмент выставки
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Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

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

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ОВЕН. В понедельник ваш энергетический,
интеллектуальный и сексуальный потенциал
будет на подъеме. Решимости хватит на любое
действие, даже на то, что постоянно отклады-
валось. В среду и четверг хорошее время для
мелких дел, систематизации вещей и инфор-
мации. Вопросы здоровья могут ввергнуть вас
в незапланированные расходы, но сейчас это в
порядке вещей. В воскресенье произойдет то,
что назрело, и этому лучше не противиться.

Благоприятные дни: 24, 30.
Будьте внимательны: 29

ТЕЛЕЦ. Неделя удачная для домашнего ди-
зайна, обновления интерьера, семейных мероп-
риятий и праздников. В понедельник можно
покупать одежду, обувь, ювелирные изделия и
предметы искусства. В среду и четверг вы мо-
жете блестяще справиться с кучей мелких дел,
но в отношениях проявите придирчивость к
несущественным промахам окружающих.
Если вам нужен хороший момент для начала
нового дела, используйте утро воскресенья.

Благоприятные дни: 25, 30.
Будьте внимательны: 24

БЛИЗНЕЦЫ. В понедельник можно начать
оформление документов, оплатить учебу,
съездить в короткую поездку, с которой связа-
ны особые ожидания. Во вторник в первой по-
ловине дня удачное время для шопинга, посе-
щения салона красоты. В среду старики и дети
будут нуждаться в повышенном внимании, од-
нако от применения новых лекарств в этот день
следует воздержаться. В воскресенье нет огра-
ничений. Главное - не сидеть дома.

Благоприятные дни: 25, 28.
Будьте внимательны: 26

РАК. В понедельник, вторник и субботу
можно осуществить много дел из списка запла-
нированных. Прекрасный физический тонус
будет сочетаться с высокой интеллектуальной
активностью. Не исключены мощные вспышки
агрессии, если кто-то посягнет на вашу соб-
ственность. Денежная тема также наиболее
опасная для обсуждений. В выходные путеше-
ствовать хорошо днем. Ночью остерегайтесь
неожиданностей на дороге.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 26

ЛЕВ. Ваша артистическая жилка проявится
не только в творчестве, но и деловых отноше-
ниях. В любви ваше обаяние будет питаться
страстью. Вы будете неотразимы, но вам будет
трудно избежать неприятностей. Понедельник
прекрасный день для презентации, участия в
конкурсе. В среду есть риск роковой ошибки
или негативного влияния. В выходные забота
родственников даст вам почувствовать больше
уверенности в завтрашнем дне.

Благоприятные дни: 24, 30.
Будьте внимательны: 27

ДЕВА. В начале недели вы можете испытать
сильный интерес, в который захочется оку-
нуться с головой, или в несвойственной вам
манере потратите крупную сумму на отдых и
удовольствия. В середине недели опасайтесь
коварства, исходящего как от конкурентов, так
и от людей, которым вы привыкли доверять. В
воскресенье первая половина дня благоприят-
на для важного семейного мероприятия. Будь-
те открыты новому.

Благоприятные дни: 25, 30.
Будьте внимательны: 26

ВЕСЫ. Ситуации этой недели будут сопро-
вождаться спорами, ссорами, и возможно, рас-
торжением связей и договоренностей. Дружба
под угрозой, если вы будете до последнего сто-
ять на своем. Одновременно это прекрасная не-
деля для романтического знакомства и увле-
ченности новым делом. Главное расставить
приоритеты и четко им следовать. В воскресе-
нье делать выбор и действовать нужно быстро -
чтобы не опередили.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 27

СКОРПИОН. В понедельник вам светит
крупный выигрыш, трофей, получение ценной
вещи. Ваше влияние в актуальных ситуациях
возрастет, но жесткость в контактах несколько
снизит результат. В среду и четверг для вас
опасна некомпетентность других людей. Угро-
за от просроченных продуктов, алкоголя. Если
в выходные сумеете заручиться поддержкой
старших, в вашей жизни воцарится равнове-
сие. Можно принимать важные решения.

Благоприятные дни: 28, 30.
Будьте внимательны: 25

СТРЕЛЕЦ. Понедельник удачный день для
того, кто отправиться в дальний путь или нач-
нет учебу. Новое знакомство обещает долгое и
интересное партнерство. В среду следите за
приметами. Через сны могут прийти подсказ-
ки и предостережения. В пятницу можно на-
чать новое дело, принять участие в конкурсе,
сделать крупную покупку. В выходные благо-
даря свежим идеям и новым связям вы можете
решиться на нечто значительное.

Благоприятные дни: 24, 25.
Будьте внимательны: 26

КОЗЕРОГ. Энергичная хватка в делах, при-
вычка не щадить себя дают эффект до опреде-
ленного предела. Эта неделя обещает большой
успех, но возможны неприятности, подкрады-
вающиеся неожиданно, ухудшение самочув-
ствия в том числе. Сердечники должны побе-
речься в понедельник. В середине недели моно-
тонная работа успокоит ваши нервы. Выходные
- отличные дни для новых знакомств, активно-
го отдыха и спорта.

Благоприятные дни: 25, 30.
Будьте внимательны: 24

ВОДОЛЕЙ. В прямой схватке на этой неде-
ле вы можете проиграть, но если уступите, то
тоже пожалеете. Это значит, что важные рыча-
ги достанутся партнеру. Для вас лучше влиять
на ситуацию исподволь, незаметно. В среду ос-
терегайтесь иметь дело с чужими деньгами; не
берите в долг у государства. С пятницы по вос-
кресенье велика вероятность удачного стече-
ния событий, но чтобы достичь максимального
успеха, нужно проявить активность.

Благоприятные дни: 28, 29.
Будьте внимательны: 30

РЫБЫ. Сделки, заключенные в понедельник,
обещают быть доходными. Во вторник в первой
половине дня можно сдать документы на офор-
мление собственности, наследства, взять ссуду.
В среду и четверг полезно все обсуждать с парт-
нерами, предотвращая появление скрытых про-
блем. Помните - когда все идет хорошо, можно
споткнуться на ровном месте. Остерегайтесь в
выходные мнимых друзей, а также опасных для
здоровья мероприятий.

Благоприятные дни: 24, 30.
Будьте внимательны: 26


