
Мы решили срочно связаться с
организаторами этого довольно ин-
тересного проекта и подробнее уз-
нать о том, что же такое Стенд Ап и
почему он обязательно "выстрелит" в
Кисловодске.

НВ: Хочется узнать, кто вы, потому
что ваше видео в Инстаграм только
создало интригу, почему вы решили
заняться юмором и почему именно в
Кисловодске?

Марат: Два года назад я вернулся в
Кисловодск, перед этим около 10 лет
я провел в Новороссийске. Юмор -
это моя жизнь, в принципе. Я зани-
мался организацией праздничных
мероприятий, 5 лет проработал в Уп-
равлении по культуре в администра-
ции Новороссийска. Мероприятия
разные - городские концерты, Новый
год и даже выборы.

Здесь, на Кавказе, у нас довольно
специфический юмор и особый мен-
талитет. Но мы замечаем, что наш ко-
лоритный юмор "заходит" везде - яр-
кий тому пример Тимур Каргинов,
комки из Владикавказа, который яв-
ляется резидентом шоу "Stand Up" на
телеканале "ТНТ".

На самом деле, что помимо юмора
может давать нам жизненные силы,
позитив, который так необходим?
Вокруг нас очень много проблем,
очень много различных жизненных
ситуаций, и мы должны говорить об
этих проблемах, просто нужно под-
ходить к ним с улыбкой и юмором,
тогда будет легче с ними справиться.

Возьмем тот же "Comedy Club" -
многие шутки абстрагированы от ре-
альной жизни. Мы же хотим гово-
рить о насущной жизни, но с юмо-
ром, смехом.

Настя: Мне 24 года. Я уже 5 лет ра-
ботаю официантом, и почему-то
многие люди считают, что это совер-
шенно неинтересная и неблагодарная
работа. Очень интересная! Мне нра-
вятся люди, нравится узнавать но-
вых людей. И именно поэтому, когда
я узнала, что проводится кастинг на

А КТО ТЫ? ЮМОРИСТ?

"Открытый микрофон", я поняла -
это мое. На работе тоже сказали: "На-
стя, иди! Ты должна там быть!". Для
меня это очень интересно.

НВ: Тогда сразу вопрос: существу-
ет много мнений по этому поводу, от-
ветьте вы - женский юмор, он суще-
ствует? Юлия Ахмедова - исключе-
ние из правил.

Марат: Юлия Ахмедова - это как
раз тот, человек, который сломал все
стереотипы. Женский юмор очень
тонкий, его нужно понимать и при-
нимать. Есть же такое понятие, как
"женская логика". Ведь именно она
позволяет взглянуть на ту или иную
ситуацию совершенно под иным уг-
лом. Женский юмор имеет место
быть, и он реально смешной и акту-
альный. Кто как не девушка может
смешно объяснить про "подкаты"
противоположного пола?

НВ: На каких площадках вы будете
выступать?

Марат: Наши обыденные пробле-
мы - они как шторы, которые закры-
вают глаза. Мы хотим раздвинуть
эти шторы, чтобы через них светил
юмор. Поэтому мы собираемся в ку-
рортный сезон выступать на откры-
тых площадках, чтобы все желающие
- местные жители, отдыхающие -
смогли услышать нас и посмеяться.
Главное правило - мы не шутим
"ниже пояса", не затрагиваем поли-
тику, религию и другие острые темы.
Наш регион специфичен, и мы не хо-
тим никого обидеть.

Главная проблема - наш народ не-
много закомплексован. Нам часто
звонят по телефону, который мы ука-
зали для кастинга, но чаще спрашива-
ют, где и когда можно увидеть выс-
тупление, а не как попасть в проект и
выступить. Поэтому наша Настя
большой молодец - не испугалась, по-
звонила и стала нашим первым ко-
миком.

НВ: Настя, расскажи о своей про-
грамме выступления, как ты гото-
вишься, пишешь ли текст заранее?

Настя: Честно? Я больше импро-
визатор. Я люблю общаться с людь-
ми, поэтому мой стенд ап будет свя-
зан с историями из моей жизни и ка-
рьеры, возможно, он будет построен
на общении с залом. Я считаю, это
весело и интересно.

Марат: Сильная сторона Насти -
она с легкостью копирует различные
акценты кавказских народностей.
Это очень крутая фишка, и я думаю,
что она сможет игрой на этом "по-
рвать" публику. И импровизация -
это прекрасно, у нас даже будет кон-
курс, где каждый желающий может
выйти и рассказать свою историю. А
просто так выйти - это в первую оче-
редь и есть импровизация.

НВ: Многих кисловодчан из тех,
кто увидел ваше видео в инстаграм,
волнует очень важный вопрос. Кто
такой Пабло?

Марат: Этот персонаж придумался
сам собой. Я сидел у своих друзей в
гостях, в дверь позвонили, и я пошел
открывать. Открываю, а там - Пабло.
Уже в образе, с усами. И сразу было
решено, что мы снимем именно его.
На самом деле его зовут Егор, он
классный парень, работает програм-
мистом. Обычный человек, который
никогда не работал на камеру. Но
справился с ролью отлично. У нас
был сценарий, где Пабло прилетает
на аэродром на самолете, как настоя-
щий Эскобар, была договоренность с
самим аэродромом, но, к сожалению,
Егору нужно было уехать, он сбрил
усы и вылетел в Москву.

НВ: Блиц! Руслан Белый или Да-
нила Поперечный?

Марат: Я выберу Белого. Хотя мой
знакомый выбрали бы Поперечного.
Белый мне импонирует больше, он,
как и я, в прошлом военный. Его
юмор более интеллигентный, не на
грани, как у Поперечного.

НВ: Три самых смешных комика
России на данный момент.

Марат: Он не комик, но его юмор я
ценю очень высоко - это Иван Ургант.
На второе место я поставлю Павла
Волю, третий - Гарик Мартиросян.
Он своим проектом в свое время
"взорвал" индустрию.

НВ: Сейчас сложнее. Три самых
смешных комика Кисловодска.

Марат: Действительно, сложно.
Самый крутой комик - это Настя.
Второй - Константин Кордонский.
Третьим пусть будет Пабло.

НВ: Ты, говоря о Мартиросяне,
сказал, что он "взорвал". Вы "взорве-
те"?

Марат: Однозначно! Если талант-
ливые ребята, которых здесь очень
много, не будут стесняться, мы обяза-
тельно всего добьемся.

PS: если ты хочешь стать комиком
- запишись на кастинг по номеру 8-
938-3000-906.

Мы же от лица редакции желаем
ребятам успехов, ведь подобный про-
ект в какой-то степени уникальный
для нашего города и региона. Ну, а без
юмора в нашей жизни и правда нику-
да. Герман Гессе, например, этому це-
лые книги посвящал.

Именно с таким вопросом обратился к зрителям колоритный
молодой человек, представившийся Пабло. Видео облетело все
крупные инстаграм-аккаунты города, а на самом же видеоролике
Пабло заявил, что ему нужны юмористы, так как открыт кастинг
в проект "Открытый микрофон", стартующий уже очень скоро в
Кисловодске. "Это Стенд Ап" - резюмирует комик.
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ВНИМАНИЕ!
С 1 мая 2019 ведущие специалисты

"Всероссийского центра глазной и пластической хирургии"
(директор Мулдашев Э.Р.) г. Уфа на базе клиники "Элорма"

Консультирует и оперирует ведущий офтальмохирург -
Булатов Ришат Тахаутдинович.

Запись по телефону в Кисловодске:
8-800-200-83-83 клиника "Элорма".

ПРОВОДЯТ ВЫСОКОТЕХНОЛОГИЧНЫЕ
ОПЕРАЦИИ ПО КОРРЕКЦИИ ЗРЕНИЯ.
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Так, стало известно, что в Мосгор-
думу партия может выдвинуть влия-
тельного адвоката Дмитрия Аграновс-
кого, секретаря московского горкома
КПРФ, экс-депутата Госдумы Влади-
мира Родина, а также Анастасию
Удальцову, супругу координатора
"Левого фронта" Сергея Удальцова,
проведшего 4,5 года в тюрьме за орга-
низацию массовых беспорядков. Ло-
комотивами пойдут внук лидера
КПРФ Леонид Зюганов и крупный
бизнесмен Вадим Кумин, занявший
второе место на последних выборах
мэра Москвы. Сохраняется интрига
вокруг кандидатуры коммунистов на
пост губернатора Санкт-Петербурга:
появилась информация, что "красные"
могут выдвинуть кинорежиссера, на-
родного артиста РФ Владимира Борт-
ко, при этом до последнего также рас-
сматривался журналист Максим
Шевченко. Правда, многие питерские
коммунисты не одобряют кандидату-
ру Шевченко, который на данный мо-
мент руководит фракцией КПРФ в
Заксобрании Владимирской области.
На выборы мэра Улан-Удэ бурятское
отделение КПРФ выдвинуло депутата
Народного Хурала Анатолия Ковале-
ва. Хотя не исключено, что ЦК партии
поддержит кандидатуру сенатора от
Иркутской области Вячеслава Марха-
ева, лидера коммунистов Бурятии. А
за кресло губернатора Липецкой обла-
сти от "красных", вероятно, будет бо-
роться второй секретарь Липецкого
областного комитета КПРФ Сергей
Токарев.

ПРИЗРАЧНЫЕ
ШАНСЫ

Казалось бы, беспокоиться одной из
старейших парламентских партий не о
чем: эксперты уверены, что шансы у
коммунистов есть. Но, по мнению по-
литологов, с каждым избирательным
циклом они становятся все более при-
зрачными, поскольку в последнее вре-
мя россияне голосуют за "красных",
скорее, по инерции - из уважения к
былым достижениям. Многие еще по-
мнят триумф КПРФ в середине 90-х,
когда на президентских выборах Ген-
надий Зюганов чуть не обошел Бориса
Ельцина. На тот момент компартия
являлась реальной оппозиционной си-
лой, а в ее рядах было немало харизма-
тичных деятелей, людей дела, а не сло-
ва. С тех пор многое изменилось. Сей-
час, полагают аналитики, КПРФ мо-
жет грозить системный кризис. "Он
вызван присутствием в рядах "крас-
ных" большого количества функцио-
неров, чья жизненная позиция диссо-

ЭКСПЕРТЫ СОВЕТУЮТ
КОММУНИСТАМ ПОЗАБОТИТЬСЯ

О ЧИСТОТЕ РЯДОВ

нирует с декларируемыми идеалами
коммунистов, и представителей биз-
неса", - утверждает директор Центра
политического анализа Павел Дани-
лин.

Наличие политических Остапов
Бендеров и предпринимателей в рядах
оппозиционной партии - явление в
наше время обычное. "Но если ЛДПР
это исторически сходило с рук, то
КПРФ в этом плане старалась соблю-
дать рамки приличий и акцентирова-
ла на этом внимание своего электора-
та, - говорит Данилин. - И если раньше
избрание в Госдуму от КПРФ ком-
мерсантов типа Владимира Семаго
или креатуры "ЮКОСа" Алексея Кон-
даурова было исключением из правил,
то теперь дело обстоит с точностью до
наоборот. Сегодня среди "красных"
множество предпринимателей, как
крупных вроде думских депутатов
Вахи Агаева или Анатолия Бифова,
так и калибром поменьше, которых в
органах власти в регионах и не сосчи-
таешь. Наивным было бы думать, что
люди капитала пришли в КПРФ бо-
роться за светлое коммунистическое
будущее".

НАСЛЕДИЕ
ПРОШЛОГО

Главный вопрос, которым сегодня
задаются политологи: как случилось
и в какой момент КПРФ начала отхо-
дить от собственной идеологической
платформы, выдвигая на ответствен-
ные посты кандидатов с небезупреч-
ной биографией? Перелом, считают
эксперты, случился после 2010-х го-
дов. При этом, объясняет Павел Да-
нилин, "руководство КПРФ, несмот-
ря на достаточное количество сигна-
лов, долгое время должным образом
на них не реагировало". Политолог
напомнил, как в 2014 году экс-депу-
тат Госдумы от КПРФ Константин
Ширшов был приговорен к пяти го-
дам колонии за попытку продажи ме-
ста в парламенте за 7,5 млн евро. "В
том же 2014 году депутата Госдумы от
КПРФ Николая Паршина обвиняли
в мошенничестве и подозревали в
торговле местами в партийных спис-
ках", - отметил Данилин. Он считает,
что уже тогда коммунисты могли сде-
лать выводы и провести внутреннюю
чистку. Но не сделали. В 2015 - 2016
годах за мошенничество были осуж-
дены на десять и шесть лет соответ-
ственно экс-мэр Бердска Илья Пота-
пов и бывший алтайский депутат
Александр Мастинин. Ну и как не
вспомнить подавшегося в бега и уби-
того в 2017 году на Украине депутата

Госдумы от КПРФ Дениса Воронен-
кова, осужденного за рейдерский
захват зданий в Москве.

Сегодня "красных" продолжает пре-
следовать наследие прошлого. При
этом новые лица вроде как призваны
публично проиллюстрировать начи-
нающуюся перезагрузку КПРФ. Но
справляются ли они с этой миссией?

КАДРЫ
РЕШАЮТ ВСЕ

Своим последним большим дости-
жением коммунисты считают избра-
ние первого секретаря хакасского ре-
гионального отделения КПРФ Вален-
тина Коновалова на пост губернатора
Хакасии в 2018 году. "С приходом ру-
ководителя-коммуниста многие жи-
тели республики связывали надежды
на улучшение качества жизни, - гово-
рит профессор Высшей школы эконо-
мики Олег Матвейчев. - Но губерна-
тор от КПРФ пока их не оправдывает.
Сказывается отсутствие управленчес-
кого опыта и профессиональной ко-
манды. Кроме того, практически сразу
назначение Коновалова омрачила ис-
тория с премиями. Во время избира-
тельной гонки он обещал сократить
расходы на содержание чиновников, а
как только стал губернатором, выпла-
тил своим приближенным бонусы в
размере 500% зарплаты".

Общественные дискуссии разверну-
лись и вокруг первого секретаря ир-
кутского обкома КПРФ, губернатора
Иркутской области Сергея Левченко.
По мнению Матвейчева, Левченко -
коммунист "старой закалки", но и он
оказался бессилен в выборе между

возвышенными идеалами КПРФ и
земными реалиями капиталистичес-
кого времени.

Еще один выдвиженец КПРФ - экс-
кандидат в президенты, директор ЗАО
"Совхоз имени Ленина" Павел Груди-
нин - недавно лишился мандата депу-
тата городского поселения Видное
подмосковного Ленинского района на
основании представления Видновс-
кой городской прокуратуры. В надзор-
ном органе выяснили, что Грудинин не
указал в декларации о доходах сведе-
ния о владении белизским офшором
Bontro LTD, чем нарушил антикор-
рупционное законодательство. Ранее
директор совхоза был снят с должнос-
ти председателя Совета депутатов
Видного. Причиной стало сокращение
Грудининым финансирования городс-
ких социальных программ поддержки
малоимущих, а также спорта. Больше
всего пострадали ветераны ВОВ, кото-
рым на 37,5% урезали компенсации на
оплату ЖКХ. За снятие Грудинина с
должности проголосовали даже мест-
ные коммунисты. Как рассказал депу-
тат Дмитрий Ерохин, пришедший в

видновский Совет депутатов в коман-
де Грудинина, решение об отстране-
нии предпринимателя было принято в
связи с тем, что "он не смог организо-
вать работу совета в должном направ-
лении", сосредоточившись на полити-
ке и борьбе с местной администраци-
ей.

"Выдвижение Павла Грудинина на
пост президента страны стало самой
большой ошибкой КПРФ", - говорит
Матвейчев. Политолог ссылается на
избирательную кампанию, в ходе ко-
торой выяснилось, что Грудинин яв-
ляется основным собственником ЗАО
"Совхоз имени Ленина": в 90-х завла-
дел земельными участками рядовых
работников, а позже разбогател на
продаже земли под коммерческую за-
стройку. "На момент регистрации кан-
дидатом в президенты у директора со-
вхоза имелись незакрытые счета в
иностранных банках, на которых хра-
нились деньги на сумму 55 млн руб-
лей, ценные бумаги на 7,4 млрд рублей,
а также 5,5 кг золота. Сегодня с Груди-
ниным судятся пайщики родного со-
вхоза, требуя 2 млрд рублей компен-
сации за проданные земельные участ-
ки. А сам экс-кандидат от коммунис-
тов судится с журналистами", - пере-
числяет политолог Матвейчев.

ВМЕСТО ПОСЛЕСЛОВИЯ
На пороге "часа икс"

Многие склонны объяснять столь
странную политику компартии не
столько кадровым голодом, сколько ее
псевдо-оппозиционной сутью. По
мнению Олега Матвейчева, "в эту
роль партия основательно вжилась,

она ее устраивает. Иначе и кадровая
политика была бы другой, а выхлоп от
инициатив был бы заметен на практи-
ке, а не на словах". Вряд ли опытный
политик Геннадий Зюганов не замеча-
ет "разброда и шатания" в своих соб-
ственных рядах. Но КПРФ вместо
партийных реформ предпочитает за-
щищать своих выдвиженцев. В такой
ситуации компартия рискует оказать-
ся жертвой собственной системы кру-
говой поруки, предупреждают поли-
тологи. Из-за ставленников, которых
она защищает и с которыми, по боль-
шей части, связана экономическими
интересами, партия рискует вообще
потерять большую часть своего элек-
тората. В этом плане чем ближе Еди-
ный день голосования 2019 года, тем
ближе для КПРФ "час икс". Партия
должна решить, с кем идти дальше: с
политическими авантюристами и
олигархатом или все-таки с народом,
интересы которого она призвана от-
стаивать.

Сергей СТЕПАНОВ,
“Комсомольская Правда”

от 14-21 марта 2019 г.

КПРФ осталась недовольна тем, что в СМИ просочилась информа-
ция о ее кандидатах на выборы в различных регионах в Единый день
голосования в 2019 году.
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Накануне Мещанский суд
столицы удовлетворил иск к
КПРФ экс-кандидата в депу-
таты Госдумы Бориса Иваню-
женкова, считающего себя бо-
лее достойным получения
мандата. В партии намерены
обжаловать оба вердикта.

А в это время бывшая суп-
руга олигарха Грудинина про-
сит полицию защитить её.

ОТНЯТЬ ПОМЕЩЕНИЕ,
ОТКЛЮЧИТЬ СВЕТ

Ирина Грудинина прожила
с Павлом Грудининым в за-
конном браке 37 лет, была
венчана с ним, родила ему
двоих сыновей. Муж бросил
её ради молодой юристки
ЗАО "Совхоз имени Ленина",
у которой от него две дочери.
Причём о наличии у Груди-
нина двух семей выяснилось
во время избирательной кам-
пании, и летом 2018 года он
официально развёлся с пер-
вой женой.

После этого Ирина обрати-
лась в суд по поводу раздела
имущества с бывшим супру-
гом, и теперь она испытывает
серьёзное давление с его сто-
роны.

Кстати, она изначально
была уверена, что он идёт в
Госдуму, чтобы "получить не-
прикосновенность перед за-
коном, в том числе по вопро-
сам, связанным с бракораз-
водным процессом".

Буквально недавно Ирина
обратилась в правоохрани-
тельные органы Подмосковья
за защитой: попросила обес-
печить её безопасность в свя-
зи с делом о разделе имуще-
ства. При этом женщина серь-
ёзно больна, она инвалид.
Сначала здоровье расшатали
многолетние измены мужа. А
теперь и развод, подробности
которого обсуждает вся стра-
на, его, безусловно, не прибав-
ляет.

Но её беспокоит не столько
то, что самочувствие ухудша-
ется, сколько возможная
месть бывшего мужа.

"Заявительница считает,
что её экс-супруг является
влиятельным человеком в
сфере бизнеса, обладает серь-

ОЛИГАРХ ДАВИТ НА ЖЕНУ
ПОЧЕМУ ИРИНА ГРУДИНИНА ОПАСАЕТСЯ РАСПРАВЫ?

ёзными финансовыми воз-
можностями и администра-
тивным ресурсом, и поэтому
опасается за свою жизнь и
здоровье", - сообщили в под-
московной полиции. И это не
беспочвенные страхи эмоцио-
нальной женщины: Павел
Грудинин уже предпринял не-
мало попыток давления на
экс-супругу.

В частности, олигарх как ос-
новной владелец земельных
участков совхоза отобрал по-
мещение, в котором распола-
гался принадлежащий Ирине
салон красоты, а также ввёл в
"Совхозе им. Ленина" мора-
торий на общение со своей
бывшей супругой. Её мобиль-
ный телефон, оформленный
на совхозную фирму, забло-
кирован. Кроме того, бывший
муж запретил коммунальным
службам в случае аварии при-
езжать на вызовы бывшей
жены, а при этом на улице, где
проживает Ирина, периоди-
чески отключается освеще-
ние.

ЧТО ВСКРЫЛ
БРАКОРАЗВОДНЫЙ

ПРОЦЕСС?
Собственно, благодаря про-

цессу по разделу имущества,
инициированному Ириной, и
подтвердилась информация о
собственности и зарубежных
счетах олигарха, ставшая дос-
тоянием гласности ещё во
время предвыборной кампа-
нии.

Избиратели тогда вдруг уз-
нали, что кандидат от самой
народной партии - не просто
директор подмосковного со-
вхоза, а его крупнейший соб-
ственник. Обнаружились его
счета в зарубежных банках и
другие активы на общую сум-
му около 7,5 млрд руб., кото-
рые он не указал в декларации
о доходах. Впервые были оз-
вучены данные о белизском
офшоре Bontro LTD, владею-
щем 20% акций ЗАО "Совхоз
имени Ленина".

Понятно, что такие неожи-
данности во время предвы-
борной кампании не могли не
вызвать гнев у кандидата в
президенты. Ведь ему при-

шлось нелегко. Поначалу Гру-
динин долго отрицал наличие
иностранных счетов, пока
сведения эти не подтверди-
лись официально после зап-
роса в налоговые органы
Швейцарии. Об офшоре он
говорил нечто неопределён-
ное: мол, не знает, кто являет-
ся конечными бенефициара-
ми компании.

Но во время рассмотрения
иска о разделе имущества
было доказано, что офшор
Bontro LTD существует. Бо-
лее того, принадлежит он на-
прямую Павлу Грудинину.
Таким образом, бизнесмен
является собственником и
43% акций "Совхоза имени
Ленина", которые он задекла-
рировал, и ещё 20% - через
"таинственный" офшор. То
есть он контролирующий вла-
делец ЗАО. В целом же состо-
яние "народного олигарха" эк-
сперты оценивают минимум в
60 млрд руб., а некоторые
оценки в 2 раза больше: 120
млрд руб.

Именно поэтому многие эк-
сперты уверены, что давлени-
ем на бывшую жену олигарх
Грудинин мстит ей за неудачу
своей президентской кампа-
нии.

ЗАЧЕМ НУЖЕН
МАНДАТ?

Бывшая супруга, как извес-
тно, имеет полное право на по-
ловину совместно нажитого
имущества. Но если она инва-

лид, как Ирина Грудинина, то
по закону может претендо-
вать на две трети.

Сегодня женщина ищет
справедливости и надеется на
объективность суда при рас-
смотрении иска о разделе
имущества. В частности, она
ждет, что суд установит ис-
тинные размеры состояния
Павла Грудинина, в том числе
его зарубежных активов, на-
личие которых он долгие годы
скрывал не только от жены, но
и от рядовых работников "Со-
вхоза имени Ленина", своих
земляков, чьи паи легли в ос-
нову его бизнес-империи, а
также от избирателей.

Мандат депутата Грудини-
ну, конечно, был очень нужен.
Вместе с ним тот получил бы
депутатскую неприкосновен-
ность, и это помешало бы су-
дебному процессу.

Однако именно тот факт,
что на момент регистрации
кандидатом в депутаты Гос-
думы в 2016 году (на выборах
в нынешний созыв) он утаил
информацию о своих иност-
ранных счетах и белизском
офшоре, явился основанием
для решения Центральной из-
бирательной комиссии об от-
казе в передаче ему освобо-
дившегося в КПРФ мандата.

По закону баллотирующий-
ся в Госдуму кандидат дол-
жен закрыть все счета в зару-
бежных банках, а также изба-
виться от других иностран-
ных активов. Грудинин в 2016

году этого не сделал, и даже на
начало предвыборной кампа-
нии у него ещё оставались в
собственности активы в дру-
гих странах.

Таким образом, информа-
ция о белизском офшоре,
вскрывшаяся во время брако-
разводного процесса, не по-
зволила ему спрятаться за де-
путатской неприкосновенно-
стью, чтобы избежать суда и
сохранить контроль над акти-
вами. А значит, опасения
Ирины Грудининой насчет
того, что давление на неё мо-
жет усилиться, имеют под со-
бой серьёзные основания.

КСТАТИ
В феврале Совет депутатов

подмосковного города Вид-
ного снял Павла Грудинина с
должности председателя со-
вета и лишил его мандата.
Причины такого решения
были указаны следующие:
наличие офшоров и иност-
ранных активов, возобновле-
ние дела о незаконной пере-
даче земель "Совхоза им. Ле-
нина" под строительство жи-
лых домов и коммерческой
недвижимости, разочарова-
ние коллег-депутатов в его
деятельности в качестве
председателя, сокрытие ре-
альных доходов при проведе-
нии антикоррупционной экс-
пертизы.

Сергей ЗАЙЦЕВ,
"Аргументы и Факты"

№ 14 от 03.04.2019

Верховный суд России не стал рассматривать иск
КПРФ. Партия требовала признать незаконным реше-
ние ЦИК об отказе в передаче депутатского мандата,
освободившегося после кончины Жореса Алфёрова,
Павлу Грудинину.
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КОРОТКО
о событиях в России

АКТУАЛЬНО

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков рас-
сказал о насыщенном рабочем графике главы государства. Два
дня назад Владимир Путин прилетел из Читы во Владивосток,
где провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном, а затем
отправился с двухдневным визитом в Китай. Журналисты по-
интересовались у Пескова, когда президенту удается поспать.

"Он же Путин, он не спит, он работает", - с улыбкой ответил
пресс-секретарь.

По его словам, визит российского лидера в Китай проходит
очень продуктивно. Помимо участия в форуме международно-
го сотрудничества "Один пояс - один путь", Путин провел се-
рию двухсторонних встреч, а также переговоры с председате-
лем КНР Си Цзиньпином.

Эти встречи были очень содержательными, отметил Песков.
"Это обычная практика, когда президент использует такие
встречи для того, чтобы пообщаться со своими коллегами", -
сказал пресс-секретарь.

НВ: о России думает, золотой человек!

Федеральная служба войск национальной гвардии (Росг-
вардия) предлагает засекретить свои закупки, сообщается на
официальном портале нормативных правовых актов.

Изменения предлагается внести в федеральный закон "О
контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд". Речь
идет о п. 5 ч. 2 ст. 84 этого закона.

Действующая версия закона разрешает использовать "зак-
рытые способы определения поставщиков" органами власти,
которые вырабатывают и реализуют госполитику в области
обороны и государственного управления "в области обеспече-
ния безопасности Российской Федерации". В законе указано,
что перечень таких организаций формирует правительство.
Сейчас в этот перечень входят Минобороны, ФСБ, Служба
внешней разведки, а также подведомственные им госучрежде-
ния и государственные унитарные предприятия.

"Войска национальной гвардии Российской Федерации яв-
ляются государственной военной организацией, предназначен-
ной для обеспечения государственной и общественной безопас-
ности, защиты прав и свобод человека и гражданина", - указано в
уведомлении о начале разработки нормативного акта. Поэтому в
целях "унификации подхода" Росгвардия предложила добавить
ее в число органов власти, которые могут не раскрывать данные о
своих госзакупках. В качестве планируемого срока вступления
нормативного акта в силу указан декабрь 2019 года.

НВ: доканал Навальный, гад.

В России впервые применят новый закон о фейковых ново-
стях в отношении жительницы Архангельска Елены Калини-
ной. Об этом сообщает "29.ru".

Как отмечается, поводом для возбуждения уголовного дела
стала ее публикация "Вконтакте" информации о проведении
несанкционированного шествия, одним из организаторов кото-
рого была сама Калинина.

Уточняется, что женщине вменяют статью "Злоупотребление
свободой массовой информации". Она распространила в СМИ
"недостоверную общественно значимую информацию", что поме-
шало нормальному функционированию транспортной системы.

Ей грозит штраф в размере от 100 до 300 тыс. руб.
Ранее сообщалось, что закон о фейковых новостях вступил в

силу 29 марта 2019 года.
НВ: ну, как говорится, пошла вода в хату.

Вячеслав Барик, адвокат младшего брата футболиста
Александра Кокорина Кирилла, рассказал, какое наказание
прокурор попросит для подсудимых по делу о драках в центре
Москвы. Также он сообщил, что защита братьев Кокориных и
Павла Мамаева готовит ситуационное исследование, которое
по его мнению докажет несостоятельность инкриминируемых
спортсменам и их друзьям обвинений.

Прокурор Светлана Тарасова, выступающая государствен-
ным обвинителем в деле футболистов Александра Кокорина и
Павла Мамаева, может потребовать для подсудимых наказание
в виде тюремного заключения сроком до пяти лет. Такое мнение
выразил адвокат Вячеслав Барик, представляющий на суде ин-
тересы Кирилла Кокорина, младшего брата форварда "Зенита".

"Судя по тому, как прокурор ведет себя во время нашего про-
цесса, я предполагаю, что она будет требовать реальный и ощу-
тимый срок. По моим ощущениям, речь идет о пяти годах ли-
шения свободы", - рассказал Барик в интервью RT.

Напомним, что братья Кокорины, Мамаев, а также друг футбо-
листов Александр Протасовицкий проходят обвиняемыми по
делу о произошедших осенью прошлого года драках в центре Мос-
квы, в которых пострадали чиновники Денис Пак и Сергей Гай-
син, а также водитель Виталий Соловчук. Подсудимым инкри-
минируют статьи о "нанесении побоев" и "хулиганстве". Под арес-
том все обвиняемым находятся с октября, а недавно суд продлил
их заключение в СИЗО еще на полгода - до 25 сентября 2019 года.

НВ: на фоне коррупции в стране и олигархии, разгильдяев
можно было бы и отпустить.

Около 120 священников римско-католической архиепар-
хии Нью-Йорка подозреваются в сексуальных домогательств
в отношении детей. Об этом говорится на официальном сайте
архиепархии.

На сайте был опубликован список духовных лиц, которых
обвинили в домогательствах к несовершеннолетним.

Как отмечается, против них подали претензию в Независи-
мую программу примирения и компенсации.

Уточняется, что те священнослужители, которые были упо-
мянуты в списке, лишились сана, были отстранены от службы
или скончались.

Ранее сообщалось, что Папа Римский принял отставку при-
частного к делу о педофилии кардинала.

НВ: никогда такого не было, и вот опять!

- При приеме дома в декабре
2018года были проведены ра-
боты по очистке придомовой
территории от листвы, очист-
ке ливневок от мусора и грязи.
По решению собственников
были установлены доводчики
на входные двери, установле-
ны электромагнитные замки
на подъездные двери и калит-
ки, тем самым был ограничен
доступ посторонних лиц на
территорию многоквартирно-
го дома. Регулярно проводят-
ся работы по восстановлению
фасадной плитки.

- 2 раза проводились работы
по восстановлению дворового
освещения с привлечением
спецтехники. Проведены ра-
боты по креплению кровли из
металлического профиля и по
заделке и герметизации швов
и стыков на крыше.

- Впервые за долгое время у
собственников появилась го-
рячая вода. Проведены час-
тично работы по штукатурке и
покраске дверных откосов в
подъездах. Проведены работы
на техническом этаже по ре-
монту освещения: установле-
ны противопожарные све-
тильники, кабели установле-
ны в защитную оболочку. По
решению собственников были
проведены работы по благоус-
тройству подъездов: установ-
ка и украшение ёлок на Новый
год, установка подставок и
цветов в подъездах.

- Проведены технические
испытания лифтов, организо-
вана диспетчеризация в каби-
нах лифта (ранее при возник-
новении экстренных ситуаций
не было возможности даже
вызвать помощь из кабины),
страхование лифтов. Помеще-
ния машинных отделений
приведены в соответствие с
требованиями действующего
законодательства.

- Приведен с соответствие с
ФИАС адрес многоквартир-
ного дома. В результате проде-
ланной работы и многочислен-
ных обращений УК "ЦЕНТР"
в надзорные органы Постанов-
лением Администрации горо-
да было вынесено необходи-
мое решение.

- Произведены поверка лет-
него газового прибора учета,
проведено техническое обслу-
живание газопроводов и от-
ключающих устройств, заме-
на фильтров в крышных ко-
тельных, проведены работы по
очистке технических этажей
от строительного и иного му-
сора и вывоз мусора.

Таким образом ООО УК
"ЦЕНТР" было сделано НА-

МНОГО больше работ, чем
предыдущей управляющей
организацией ООО "Кисло-
водск" (ранее ООО "УК
"ГОРЖИЛСЕРВИС") за це-
лый год. Не раз собственники
обращались в управляющую
компанию с благодарностью,
что в дом наконец-то вдохну-
ли жизнь в прямом смысле
этого слова.

Многоквартирный жилой
дом является привлекатель-
ным объектом для управляю-
щих компаний прежде всего
своей площадью - 23654
кв.метра. Именно поэтому так
много желающих включить

данный дом в свой реестр ли-
цензий. Однако управлять
можно по-разному...

УК "ЦЕНТР" периодически
проводит осмотры, регулярно
выполняет работы по содер-
жанию и ремонту дома, отчи-
тывается перед собственника-
ми, публикует фотоотчеты на
своей странице Instagram
(uk_centr), отправляет ин-
формацию собственникам в
WhatsApp, то есть деятель-
ность данной УК сомнений не
вызывает, все предельно про-
зрачно. Управляющая органи-
зация действительно всей ду-
шой переживает за судьбу
дома.

26 марта 2019 года в МКД по
ул. Горького/Чкалова, дом 1/
75 было проведено собрание с
целью перехода в новую УК
"Перспектива", привлекшую
собственников низкими тари-
фами. Мы изучили предложе-
ние УК "Перспектива" для
жильцов данного дома. В пред-
лагаемом перечне работ не
были учтены  работы по обслу-

УК НЕГАДАННО НАГРЯНЕТ
С 1 дкабря 2018 года МКД  по ул. Горького/Чкалова,

дом 1/75  в  Кисловодске управляет ООО УК
"ЦЕНТР". Всего за 4,5 месяца управления ООО "УК
"ЦЕНТР" провело ряд существенных работ по дому:

живанию лифтов, круглосу-
точная охрана, содержание
крышных котельных, то есть
тарифы были даны без учета
технических характеристик
дома. Более того, предложен-
ный перечень работ и услуг не
содержит стоимость данных
работ, указана только перио-
дичность, что является, на наш
взгляд, нарушением Постанов-
ления Правительства №416 от
15.05.2013 года. Стоит также
отметить, что изначально с соб-
ственниками был согласован
минимальный тариф 21,00
руб., однако в протоколе и ре-
шениях фигурировала уже
другая цифра-30,50 руб., что к
слову, не сильно отличается от
тарифов УК "ЦЕНТР".

В проведении собрания и
оформлении его результатов
мы усмотрели существенные
нарушения, в частности был
нарушен порядок уведомле-
ния о собрании и его результа-
тах, допущены многочислен-
ные нарушения при составле-
нии протокола и не соблюде-
ны обязательные требования к
его реквизитам согласно При-
каза Минстроя России №44/
пр от 28.01.2019г. , отсутство-
вал полный список лиц, при-
нявших участие в общем со-
брании.

"УК "Перспектива" все-таки
сдала в жилищную инспек-
цию, не соответствующие, на
наш взгляд,  требованиям дей-
ствующего законодательства,
документы. Управляющие
компании, заинтересованы в
легитимности собрания и, как
правило, оказывают инициа-
торам собрания юридические
консультации и помощь в
оформлении пакетов доку-
ментов. Однако не в этом слу-

чае. Вопрос - почему перед по-
дачей документов о включе-
нии в реестр лицензий УК
"Перспектива" не была прове-
дена проверка протокола на
соответствие нормам закона -
остается открытым.

29 марта собственниками
многоквартирного дома про-
ведено внеочередное общее
собрание, на котором они под-
твердили ранее принятое ре-
шение от 10 июля 2018 года
выбрать в качестве управляю-
щей компании УК "ЦЕНТР" и
заключить договор управле-
ния именно с ней. Решение
было оформлено протоколом
№2019/С-001 от 30 марта
2019 года, который был на-
правлен в жилинспекцию.

Надеемся, что борьба за дом
завершится в рамках закона.

От редакции:
Журналисты газеты "На

Водах" будут информировать
наших читателей о дальней-
шей судьбе данного жилищного
комплекса в самом центре горо-
да-курорта Кисловодска.
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С 1 июня некоторые категории жителей юга Ставро-
польского края, включая города КМВ, больше не будут
платить за вывоз мусора.

ЦИФРА ДНЯФОТО НОМЕРА
Улицу Карла Либкнехта облагораживают к 9 мая -

именно по ней пройдет шествие Бессмертного полка к
мемориалу на Цандера. Вскоре здесь, видимо, появит-
ся газон или цветочные клумбы. Кстати, чуть ниже уст-
ранили сухое дерево, которое портило общий вид ули-
цы. Хочется отметить, что это хорошая инициатива, на-
деемся, вскоре и другие улицы города станут чище и
краше.

Регоператор "ЖКХ" объя-
вил о введении льгот. С нача-
ла этого года компания зани-
мается вывозом бытовых от-
ходов с территории Георгиев-
ского, Советского, Кировско-
го и Минераловодского го-
родских округов, Андроповс-
кого, Кочубеевского, Курско-
го, Предгорного, Степновско-
го районов, городов-курортов
Ессентуки, Железноводск,
Кисловодск, Пятигорск, го-

родов Лермонтов и Невинно-
мысск.

По сообщению регоперато-
ра, бесплатно пользоваться
услугой "обращение с ТКО"
смогут участники (инвали-
ды) Великой Отечественной
Войны, жители блокадного
Ленинграда и узники фашис-
тских концлагерей

Также полностью осво-
бождаются от оплаты Герои
Советского Союза, герои

Социалистического труда и
полные Кавалеры ордена
Славы.

- Региональный оператор
готов выполнить решение гу-
бернатора Ставропольского
края Владимира Владимиро-
ва ЖКХ по поводу оказанию
дополнительной поддержки
отдельным категориям жите-
лей края.  Мы готовы принять
на себя эту социальную ответ-
ственность. Решение о введе-
нии льгот уже принято, они
вводятся с 1 июня этого года, -
заявил директор компании
Геннадий Ртищев.

00

СПОРТ

Турнир пройдет по инициативе
Управления по физической куль-
туре и спорту города Кисловодска
и партии "Единая Россия", игры
пройдут на новых спортивных пло-

щадках города. По вопросам регис-
трации команд обращаться по адре-
су: ул Карла Либкнехта, 17. От-
празднуем День России по-
спортивному!

СОРЕВНОВАНИЯМИ
ПО СТРИТБОЛУ
КИСЛОВОДСК

ОТМЕТИТ ДЕНЬ РОССИИ
Спешим сообщить, что в июне состоится Открытый турнир города-

курорта Кисловодска по стритболу, посвященный Дню России на при-
зы "Единой России".

Он предназначен для реали-
зации одной из приоритет-
ных задач ФГБУ "Нацио-
нальный парк "Кисловодс-
кий" - экологического про-
свещения населения.

Территория данного соору-
жения будет использована
как зона отдыха и проведения
общественных мероприятий,
просмотра аудиовизуальных
произведений, проведения
семинаров.

В НАЦИОНАЛЬНОМ
ПАРКЕ

"КИСЛОВОДСКИЙ"
ПОЯВИТСЯ

ЭКО-ЛЕКТОРИЙ

Объект является универ-
сальной публичной концерт-
ной и лекционной площад-
кой.

Эколого-просветительский
центр как элемент инфра-
структуры экологического и
событийного туризма, должен
стать местом притяжения для
гостей парка - детей и взрос-
лых, различных социальных
групп, считает директор парка
Дмитрий Науменко.

По сообщению пресс-службы национального парка
"Кисловодский", эко-просветительский центр, мон-
таж которого в настоящее время ведется на террито-
рии парка, представляет собой эко-лекторий с воз-
можностью кинопоказов на открытом воздухе.

ПРОСВЕЩЕНИЕ
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Причем это предложение,
относящееся к первому в мире
историческому опыту постро-
ения справедливого социали-
стического государства, зву-
чит с особым отрицательным
акцентом. Это означает, что то
государство, которое лелеет
президент и правящая партия
- Единая Россия - уж конечно
несравненно лучше, чем то го-
сударство, которое они начи-
нали разрушать со времен "пе-
рестройки". Но образы, кото-
рые "архитекторы перестрой-
ки" использовали для ковар-
ного обмана (первоначально
предполагалось, что целью пе-
рестройки является "улучше-
ние" социализма) - презри-
тельное отношение к русскому
трудовому народу (совок, ват-
ник и т.д.), извращенное тол-
кование периода правления
Сталина, особенно ожесточен-
ной борьбы с затаившейся пя-
той колонной, упор на отсут-
ствие у советских людей за-
падных свобод и прав, так на-
зываемых демократических
трактовок, представление
СССР в качестве "тюрьмы на-
родов", преследование и ис-
требление крестьянства и кав-
казского этноса, "красного
террора" и истребление цвета
русской интеллигенции, стаг-
нация и застой экономики,
бедность и "забитость" советс-
ких людей и т.д. и т.п., потуск-
нели и повяли, как и всякая
очевидная преднамеренная
ложь. Остатки советской
культуры - устные рассказы
пожилых людей, советские
книги и кинофильмы сделали
свое дело. К тому же, за трид-
цать лет стало очевидно, что
резкий поворот к капитализ-
му не принес народу ничего
хорошего, а обещанный "рай"
является лишь пропагандистс-
кой уловкой очень узкой про-
слойки заинтересованных
лиц, отнявших у народа все со-
ветские свободы и права, а
вместе с тем и все общенарод-
ные ресурсы. Более того, вмес-
то западного типа демократии
мы все больше увязаем в "то-
талитарном правлении стра-
ной", то есть якобы, в том не-
достатке, который считался
основным аргументом для
"опрокидывания" советского
государства. И теперь, когда
советские символы и герои
стали резче проявляться в со-
знание народа, а искусствен-
ные выращенные и взлелеян-
ные западной пропагандой
"инструменты атаки" на совет-
ский строй типа Солженицы-
на, Сахарова, Яковлева, Гай-
дара - предателей советской
идеологии (все они в советс-
кое время занимали высокие
партийные или администра-
тивные посты) стали меркнуть
при развенчивании их предна-
меренной лжи или искренних
заблуждений - под воздей-
ствием работы плеяды науч-
ных исследователей истори-
ков советского периода (на-
пример Евгений Спицын), а
также методологов - социоло-
гов (например Сулакшин, Баг-
дасарян, С.Г. Кара - Мурза),
настала пора в констатации

правдивых событий истории
советского эксперимента, за-
кончившегося его преднаме-
ренным разрушением предста-
вителями пятой колонны при
материальной и информаци-
онной поддержке Запада. И
только тогда можно будет от-
ветить на вопрос поставлен-
ный президентом: хотим ли
мы жить так, как живем в Рос-
сии в настоящей момент или
хотим чего-то другого.

До начала "перестройки"
Россия была второй в мире по
мощности развития основных
показателей. Все эти страны
предлагали альтернативу ка-
питалистическому пути раз-

вития как пример, развития
без эксплуатации человека че-
ловеком, социального равен-
ства, ориентации человека на
честный труд и другие мо-
ральные ценности присущие
человеческой культуре, отли-
чающей его от животного.
Пример СССР и стран социа-
листического лагеря воздей-
ствовал на трудящихся всего
мира, которые требовали от
своих парламентариев и пра-
вительств аналогичных преоб-
разований. Это не нравилось
правящему классу, усматри-
вающего в этих требованиях
угрозу своим интересам. По-
этому против СССР и стран
социалистического лагеря ве-
лась постоянная информаци-
онная война, заключающаяся,
во-первых, в принижении со-
циалистических ценностей и
достижений и наоборот, в пре-
увеличений западного вари-
анта демократии и образа
жизни, и во-вторых, подкупе
внутренних агентов влияния
для подрыва социализма из-
нутри, то есть формировавния
"пятой колонны". К сожале-
нию, после смерти Сталина
для этой подрывной деятель-
ности создались благоприят-
ные обстоятельства. Осужде-
ние культа личности Сталина,
начатое Хрущевым, подорва-
ло веру в фундаментальные
основы социализма. Замедле-
ние экономического развития
до 3-4% (по существу нор-
мального роста), по сравне-
нию со сталинским периодом
форсированного развития во
время правления Брежнева
сказалось на недостаточном
росте благосостояния народа
(в силу отвлечения больших

средств на оборону страны и
помощи странам недавно ос-
вободившимся от колониаль-
ной зависимости) - также ис-
пользовалось недоброжелате-
лями для пропаганды измене-
ний в сторону принятия за-
падных ценностей. К тому же,
большинство партийной вер-
хушки было "пропитано" иде-
ями либерализма, потреби-
тельства и западной моделью
демократии. После смерти
Брежнева пришел новый ру-
ководитель - молодой, энер-
гичный, но политически недо-
статочно опытный, недоста-
точно образованный и недо-
статочно закаленный. Приняв
за чистую монету внешний
вид западного общества, не
разбираясь в его противоречи-
ях, он взял курс на обновление
социализма, фактически раз-
вивая мысли заложенные в
последних работах Ленина.
Когда Горбачев пришел к вла-
сти, он первоначально задумал
ускорение социально эконо-
мического развития страны.
Немного ранее он с Рыжко-

вым и Долгих приступил к ре-
ализации программы эконо-
мических реформ, разрабо-
танных еще в конце семидеся-
тых годов Косыгиным и Ки-
рилиным. Когда обнаружи-
лось, что эта программа не дает
быстрых результатов, Алек-
сандр Николаевич Яковлев
посоветовал Горбачеву обра-
тить внимание на то, что осу-
ществление этой программы
тормозится на уровне райко-
мов и горкомов партии, и эко-
номическое ускорение долж-
но предваряться идеологичес-
кой перестройкой. С июня
1987 года был взят курс на
идеологическую перестройку
(для улучшения социализма).
Причем он открыто заявил,
что перемены будут прохо-
дить на базе принципов марк-
сизма-ленинизма. Но практи-
чески он тут же начал преда-
вать эти принципы. Яковлев,
который отвечал за идеоло-
гию, фактически подсказывал
Горбачеву дальнейшие шаги.
Для того, чтобы отдавать отчет
о том, что мог советовать
Яковлев, необходимо ознако-
миться с его предисловием из
книги французских антиком-
мунистов, выпущенную уже
после низвержения советско-
го режима. "После 19 съезда, в
узком кругу своих друзей и
единомышленников мы часто
обсуждали проблемы демок-
ратизации страны и общества,
и избрали простой путь - про-
паганды идей позднего Лени-
на. И разработали следующий
план: авторитетом Ленина
ударить по Сталину, а затем, в
случае успеха, Плехановым и
социал-демократией бить по
Ленину либерализмом и нрав-

ственным социализмом по
эволюционизму вообще, при-
крываясь при этом интереса-
ми совершенствования социа-
лизма. Оглядываясь назад,
могу с гордостью сказать, что
хитроумная но весьма простая
тактика сработала, хотя иной
раз пришлось и отступать и
лукавить. Я сам грешен, лука-
вил не раз, говорил про обнов-
ление социализма, а сам знал,
к чему дело идет".

Себя Яковлев представлял
великим главным идеологом
разрушения Советского Со-
юза. На самом деле Яковлев
был одним из представителей
"пятой колонны" в СССР.
Это был давний агент иност-
ранных разведок, вместе со
своим другом генералом Ка-
лугиным был завербован в
1958 году. К советскому наро-
ду применили прием манипу-
лирования сознанием, извес-
тную методику, применяе-
мую в США еще с тридцатых
годов прошлого столетия,
вначале просто для эффек-
тивной торговой рекламы, а

впоследствии и в политичес-
ких целях для рекламы кан-
дидатов в депутаты или пре-
зиденты. От пропаганды этот
прием отличается тем, что в
пропаганде цели внедряемой
информации ясны с самого
начала, а в манипулировании
сознанием они тщательно
маскируются, чтобы обма-
нуть народ. Манипулирова-
ние сознанием применяется
для формирования у челове-
ка ложных ценностей, так, что
он начинает думать, что это и
есть его собственные цели,
ценности и желания. В дан-
ном случае эта методика была
применена для того, чтобы у
советского человека возник-
ло отторжение от советского
строя и собственно от страны,
в которой он живет. Для этого
широко использовалось иска-
женное либеральное понятие
свободы индивидуума, очень
похожее на понятие свободы
анархистов, когда рамок вне-
шних ограничений не суще-
ствует. Также для деградиро-
вания сознания советского
человека использовали пери-
од подавления Сталиным
действий "пятой колонны" в
период с 1937 по 1953 год, из-
вестный под названием ста-
линских репрессий. В частно-
сти, Солженицын, фантасти-
чески раздул масштабы этих
репрессий до половины насе-
ления страны. Между тем, как
стало известно из научных
исследований число расстре-
лянных за эти года, включая
власовцев и бендеровцев по-
рядка 600 тысяч человек, что
равносильно 37 тысяч в год
(или для страны с численнос-
тью 293000000 составляет 1,2

сотых процента), и аналогич-
но числу репрессированных в
других странах за уголовные
преступления. Заметим, что
число погибающих в автоава-
риях в России колеблется в
этих же пределах, в прошлом
году в ДТП погибло 16,4 ты-
сячи человек. И, наконец,
средствами массовой инфор-
мации, последовательно под-
меняли советский пакет цен-
ностей (труд, любовь, патрио-
тизм, духовные ценности и
идеалы, помощь ближнему и
т.д.) либеральным (свобода
индивида, неприкосновен-
ность частной собственности,
роскошь, торговые отноше-
ния между людьми и пренеб-
режение человеческой мора-
лью и т.д.)

Но время идет и народ, по-
мнящий советское время, все
яснее начинает осознавать,
что его обманули и продолжа-
ют обманывать те 3 процента
населения России, кому при-
надлежит сейчас 90 процен-
тов в прошлом общенародной
собственности. Они делают
это для сохранения и приум-
ножения этой собственности.
Запасы природных ископае-
мых РФ прекратят свое суще-
ствование через двадцать,
максимум тридцать лет. У на-
шей элиты давно куплена заг-
раничная недвижимость и до-
кументы, позволяющие ей
продолжить безбедную
жизнь за границей, дети и
родственники их часто давно
уже там. Количество бедных
в России только по офици-
альным данным достигает 19
миллионов, на самом деле го-
раздо больше, (поскольку по-
рог прожиточного минимума
взят произвольно) и продол-
жает расти последние не-
сколько лет. Смертность насе-
ления России возрастает. Ко-
личество миллиардеров рас-
тет. Международное положе-
ние России ухудшается. Де-
мократические институты и
выборы превратились в на-
смешку над народом. Все
большее количество людей
высказывается в пользу соци-
ализма, в частности, положи-
тельный образ Сталина в пос-
ледний год поддерживает по-
рядка 80% опрошенных, со-
гласно официальной статис-
тике. Рейтинг президента ка-
тастрофически падает, рей-
тинг правящий партии стре-
мится к нулю. По стране про-
катывается масса волнений
связанных с неквалифициро-
ванными решениями правя-
щей верхушки. Тарифы,
цены, налоговая нагрузка рас-
тут, зарплаты падают или сто-
ят на месте. Интенсивность
наемного труда возрастает.
Громадная часть доходов
страны уходит за границу в
"подушку безопасности", при
нищем населении.

И вот при всем этом нас
спрашивают: "Вы что, хотите
как на Украине?". А главное,
что сейчас на Украине - это пе-
ремены. Для уставшего народа
это как глоток свежего возду-
ха. Мы не хотим фашизма, не
хотим гражданской войны с
собственным народом, не хо-
тим зарплат в виде нищенских
подачек, не хотим издеватель-
ского отношения со стороны
чиновников, но мы, также как
украинцы уже устали от трид-
цати лет капиталистического
эксперимента, и мы говорим,
да, мы хотим перемен, и увере-
ны что эти перемены скоро на-
станут.

С.А. РАТКИН

ВЫ ЧТО, ХОТИТЕ, ЧТОБЫ У НАС
БЫЛО КАК НА УКРАИНЕ?

Процитировав в заголовке слова нашего президента,
я поставил цель разобраться, в чем особенность пути
нашей страны. Произнося эту фразу, и некоторые дру-
гие, отличные от предыдущей только названием стра-
ны, президент явно намекает на то, что то, что сейчас
происходит с Россией гораздо лучше, чем те события,
которые происходят (происходили в недавнем про-
шлом) в других странах - Украине, Франции, Испании,
Армении, а также предшественнице РФ - Советском
Союзе.
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Речь о заместителе Председателя
Правительства РФ Виталии Мутко,
который стал здесь частым гостем. На
днях он вновь побывал на Кавминво-
дах, вместе с министром РФ по делам
Северного Кавказа Сергеем Чебота-
рёвым и полпредом Президента в
СКФО Александром Матовниковым
принял участие в заседание Коллегии
Минкавказа России, в Ессентуках, где
рассмотрели итоги работы ведомства
в 2018 году и приоритетные задачи на
2019. Здесь также присутствовали
представители Администрации Пре-
зидента России, федеральных мини-
стерств, депутаты Госдумы РФ, члены
Совфеда, главы субъектов СКФО.

- Ситуация на Кавказе меняется, мо-
жет, не такими темпами, как хотелось
бы, но изменения есть. Традиционно
сохраняется хороший естественный
прирост населения, продолжитель-
ность жизни достигла уровня разви-
тых стран. Однако, остается высокой
детская смертность - несмотря на то,
что она существенно снизилась в пос-
ледние годы благодаря работе, кото-
рую Минкавказ России проводит в
субъектах СКФО совместно с Минзд-
равом, ее уровень составляет 6,8 на
одну тысячу населения", - проинфор-
мировал Виталий Мутко.

Из позитивных моментов вице-пре-
мьер российского Правительства на-
звал увеличение на 11% совокупного
объема бюджетов регионов округа, что
позволяет, в том числе, сокращать дол-
говую нагрузку. Среди приоритетов -
как и прежде - развитие АПК, туризма и
санаторно-курортного комплекса, как в
северокавказских республиках, так и на
Кавказских Минеральных Водах.

БЕЗРАБОТНЫХ МНОГО,
ПРОФИ НЕ ХВАТАЕТ…

В Северо-Кавказском округе по-
прежнему самый низкий уровень оп-
латы труда. А вот процент безработи-
цы, напротив, самый высокий в стране
- констатировали на заседании. Зато
высок процент прироста населения и
продолжительность жизни. Яркий об-
раз использовал в выступлении на
коллегии в Ессентуках министр по де-
лам Северного Кавказа Сергей Чебо-
тарев. Он напомнил фразу Льюиса
Кэрролла из "Алисы в стране чудес:
"Чтобы нам оставаться хотя бы на
этом же месте, надо бежать. Чтобы
куда-то попасть, надо бежать ещё быс-
трее". В своем докладе об итогах дея-
тельности Минкавказа он сообщил о
положительной динамике по ряду со-
циально-экономических показателей,
остановившись на трудностях.

 - Высокая плотность населения (в 6
раз выше среднероссийского уровня,
и высокая доля жителей, проживаю-
щих в сельской местности), требуют
дополнительного внимания к созда-
нию условий для повышения качества
жизни населения, для развития чело-
веческого капитала и экономики.

Среди первоочерёдных задач - реа-
лизация нацпроектов в рамках "майс-
кого" Указа Президента РФ, на выпол-
нение которых в СКФО в 2019-2024
годах запланировано направить 200
миллиардов рублей.

Полпред Александр Матовников от-
метил, что, несмотря на высокий про-
цент безработицы, в округе ощущается
нехватка профессионалов: "Не хвата-
ет медиков, педагогов, специалистов в
сфере промышленности и других на-
правлений. Это в одночасье не решить.
Часть проблем возникла не сегодня и
не вчера. Тем важнее именно на них
акцентировать главное внимание и
Министерства, и региональных орга-
нов власти".

ДЕНЬГИ НЕ НУЖНЫ?
Руководитель Минкавказа России

поручил главам регионов СКФО по-
высить эффективность в решении ост-
рых инфраструктурных и социальных
задач и реализации мероприятий по
формированию инвестпроектов.

Дело дошло до того, что приходится
штрафовать регионы и требовать воз-

врата неосвоенных средств в феде-
ральный бюджет! По итогам прошлого
года, отметил Сергей Чеботарев, эта
проблема коснется практически всех
субъектов. И это при том, что округ
остро нуждается в субсидиях из феде-
ральной казны.

Беспокоит, подчеркивали участни-
ки заседания, большое количество
объектов незавершенного строитель-
ства в округе. Пока таких объектов
около 4 500, но их инвентаризацию
продолжат, чтобы на основании новых
данных выработать конкретный план
действий по каждому.

Сделаем небольшое отступление: не-
достроев немало и на территории го-
родов-курортов. Только в Кисловодс-
ке имеются брошенные здания санато-
риев "Каскад" и "Беларусь", масса на-
чатых корпусов на окраинах курорт-
ного парка ( в районе улицы Декабри-

стов и проспекта Ленина). Одновре-
менно идет снос зеленых насаждений
под строительство новых санаторно-
курортных объектов! А ведь гораздо
разумнее было бы "довести до ума"
именно эти заброшки, которые стоят
как памятники нашему равнодушию и
бесхозяйственности!

Сергей Чеботарев призвал усилить
координацию регионов и ответствен-
ность руководства, повысить требова-
ния к проработке предложений еще на
этапе планирования и заключения со-
глашений. Сегодня в рамках Госпрог-
раммы развития СКФО поддержаны
22 инвестпроекта в регионах. Из них
два же запущены, 10 планируются к
вводу в эксплуатацию.

Еще один важный пункт - создание
систему поддержки проектов агро-
промышленного комплекса. В услови-
ях импортозамещения именно перед
регионами Северного Кавказа откры-
ваются новые перспективы! Они полу-
чили возможность увеличить произ-
водство фруктов и овощей, поднять в
разы экспорт мяса и халяльной про-
дукции. Впрочем, пока округ только
выходит на показатели советского пе-
риода. Однако уже сейчас стоит поду-
мать о том, что в перспективе нужны
логистические центры, объекты хране-
ния и переработки.

Министр не умолчал о недостатках в
работе институтов развития Северно-

го Кавказа, в первую очередь, АО
"Корпорация развития Северного
Кавказа": "Разрабатывается новая
стратегия развития общества, запущен
механизм замены менеджмента!". Он
призвал руководство компаний рабо-
тать строго в рамках закона, повышать
эффективность. В связи с этим умест-
но вспомнить о недавно подписанном
Соглашении о сотрудничестве в реа-
лизации инвестиционного проекта
"Создание Центра реабилитации и са-
наторно-курортного лечения". Его
заключили АО "Корпорация развития
Северного Кавказа" и ООО "Курорт-
ное управление" (Холдинг) г. Кисло-
водск" в феврале 2019 года во время
работы Всероссийского инвестицион-
ного форума в Сочи. Центр создадут в
Пятигорске на базе санаторно-курорт-
ного объекта "Ленинские скалы". В
живописном месте у подножия Машу-
ка появится современный комплекс с
инновационным оборудованием для
диагностики и санаторно-курортного
оздоровления. Он будет включать гос-
тиницу 3 звезды плюс, термальный

СПА-комплекс, а также блоки - оздо-
ровительной, косметической медици-
ны и реабилитационный. Планируется
активно использовать богатейший ле-
чебный потенциал термально-мине-
ральных источников и лечебных гря-
зей Кавминвод. Реализация инвестп-
роекта направлена на решение страте-
гических целей и задач, обозначенных
в Указе Президента РФ от 7 мая 2018
года.

Впервые на курортах КМВ будет
применен механизм господдержки в
области реновации и модернизации
уже существующего объекта. Это мо-
жет стать поворотным моментом и
привлечь новых потенциальных инве-
сторов.

ДОБРЫЕ ВЕСТИ
ДОЛЖНЫ БЕЖАТЬ

Заместитель председателя комитета
Госдумы по физкультуре, спорту, ту-
ризму и делам молодёжи Валерий
Газзаев напомнил о важности государ-
ственного экологического контроля за
сохранением главного богатства реги-
она КМВ - гидроминеральной базы.
Будет продолжена борьба с контра-
фактом и за улучшение стандартов ка-
чества. Ведь наша вода не только не
хуже, а во многом и превосходит изве-
стные европейские бренды.

На совещании также заявили о не-
обходимости активизации работы по

позиционированию нашего региона в
информационном пространстве."За 3
года почти в 2,5 раза выросло число
россиян, получающих положитель-
ную информацию о событиях на Се-
верном Кавказе. А в целом регулярно
получают информацию о событиях в
СКФО более половины граждан Рос-
сии", - прокомментировал Сергей Че-
ботарёв.

Главные спикеры после заседания
подробно ответили на вопросы журна-
листов. Говорили о важности решения
вопросов по сокращению задолженно-
сти за энергоресурсы, (эта проблема
остается по-прежнему болезненной),
улучшении инженерной и коммуналь-
ной инфраструктуры. Приятная но-
вость для жителей КМВ - ежегодно из
федерального бюджета наши курорты
будут получать по полтора миллиарда
рублей в рамках спецподпрограммы.
Пока это касается только 2 муници-
пальных образований (Пятигорска и
Кисловодска), но в перспективе, если
будут предложены достойные проек-
ты, включат и другие города-курорты.

Виталий Мутко также сообщил и о
подготовке проекта федеральной
программы по обновлению комму-
нальных сетей с показателем износа
более чем в 60%. В 2020 году намере-
ны решить и проблему обеспечения
Кисловодска питьевой водой. Как он
сам заметил, многие идеи программ и
проектов рождаются из пеших прогу-
лок по знаковым местам курортного
региона!

Задача, констатировали спикеры,
объединить ресурсы федеральных
властей и частных инвесторов для
улучшения инфраструктуры Кавмин-
вод. Регион показал свою востребо-
ванность, принимая более миллиона
туристов в год, но его потенциал гораз-
до больше. Мешают транспортные ог-
раничения, поэтому в минераловодс-
ком аэропорту построят еще один тер-
минал, более современный, междуна-
родного уровня, чтобы обеспечить
возможность стоянки крупных само-
летов. К этому проекту подключится
и Росавиация. Одновременно нас
ждет полная модернизация автодоро-
ги от аэропорта до Кисловодска, а да-
лее - и канатной дороги на Малое сед-
ло. Кстати, там создается спортивный
оазис: в дополнение к уже построен-
ным объектам федеральный бюджет и
Минспорт выделят сообща до полу-
миллиарда рублей.

Эвелина ВАЛУЙСКАЯ

О ВОДАХ, ДОЛГАХ И  ДОРОГАХ
Жители Кавминводс нескрываемой радостью заметили - у наших

курортов, прежде всего, у Кисловодска, помимо председателя Сов-
феда РФ Валентины Матвиенко появился еще один в хорошем смыс-
ле слова "лоббист".
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

КОНКУРС
ПО АПРЕЛЮ

Дорогие читатели! Время летит быстро, и вот мы
подводим итоги уже второго ежемесячного кон-
курса в рамках моей новой рубрики "Мистический
Дневник". Напоминаю, что победитель конкурса
будет выбран всего один и именно тот, кто ответит
правильно на те вопросы, которые я представлю
вам ниже. Также напомню, что именно этот побе-
дитель будет принят мною лично в рамках и форма-
тах моего сеанса, который включает в себя полный
диагноз волнующей победителя ситуации, риту-
альную и энергетическую коррекцию этой ситуа-
ции и возможность задать три любых интересую-
щих вопроса. Все это для самого внимательного чи-
тателя моей рубрики будет совершенно бесплатно.

Итак, что для этого нужно сделать? В предыдущих ап-
рельских статьях моей рубрики я привел несколько при-
меров работы из моей практики в виде коротких повество-
вательных рассказов, и теперь задача любого претендента
на выигрыш в конкурсе ответить на 10 вопросов об этих
историях, далее необходимо заполнить прилагающийся к
этой статье купон, вырезать его и отправить по адресу ре-
дакции региональной газеты "На Водах" с пометкой "СВЧ
Мистический Дневник". Также, если вам удобнее пользо-
ваться электронной почтой, проделать все то же самое,
только приложить фотографию заполненного купона к
электронному письму. Все письма я буду читать лично, так
же, как и отбирать победителя рубрики, после чего в тече-
ние месяца я созвонюсь с победителем по указанному но-
меру телефона, и мы назначим удобную дату и удобное
время для нашей встречи. Удача в ваших руках, и возмож-
ность выиграть есть абсолютно у каждого. Итак, поехали:

1. В истории о пионерском лагере я рассказывал о тра-
гичном случае своей клиентки Валентины, потерявшей
свою сестру. Сколько лет было Валентине на момент про-
пажи ее младшей сестры?

2. При разгадке тайны этого дела мне помогли. Назовите
имя персонажа этой истории. Как его звали? И кем он
был?

3. В конце каждой истории я ставлю диагноз своего рас-
следования и называю возможные варианты исправления
этой ситуации. Был ли вариант исправить ситуацию в пио-
нерском лагере "Костер"?

4. Истории известны случаи, похожие на подобные ис-
чезновения людей. Знаете ли Вы случай, похожий на этот?

5. Ворота любого заброшенного лагеря на территории
РФ выглядят как минимум пугающими. В своей истории я
описывал, как именно выглядели ворота пионерского лаге-
ря "Костер". Какого цвета надпись была на этих воротах?

6. Все дети того времени выглядели практически одина-
ково. Опишите сестру Валентины.

7. Когда я приехал в квартиру Валентины, я осмотрел ее в
надежде найти ответы на свои вопросы. Отсюда у меня сра-
зу несколько вопросов :

Какой ремонт был в квартире?
8. С кем проживала Валентина в этой квартире?
9. Какой предмет в спальне Любаши на ваш взгляд ока-

зался самым ярким для воспоминания?
10. В советское время исчезновение детей было настоя-

щим шоком для общественности. Поиски потеряшек ве-
лись не один месяц. Сколько по времени длились поиски
детской группы в поселке Щебекино Белгородской облас-
ти?

Жду ваших ответов. Тот, чье письмо станет первым, в
котором будет 10 правильных и интересных ответов, с тем
я свяжусь по телефону в течение месяца.

Удачи!

Александр Курбатов под-
черкнул, что город укрепляет-
ся и развивается. Об этом го-
ворит и демографическая си-
туация. В 2018 году зарегист-
рировано 1474 ребенка, есте-
ственный прирост населения
составил 116 человек. По
мнению главы, это свидетель-
ствует о социально-экономи-
ческой стабильности, а глав-
ное, о позитивных ожиданиях
горожан.

Впервые в городском окру-
ге построен объект по про-
грамме местных инициатив -
скейтпарк в поселке Алико-
новка.

"Важно всячески поддер-
живать значимые обществен-
ные инициативы, вовлекать
жителей в реализацию муни-
ципальных проектов и про-
грамм - это послужит разви-
тию гражданского общества",
- сказал А. Курбатов.

Большой вклад в казну го-
рода внесла санаторно-курор-
тная сфера. Кисловодск при-
нял более 330 тысяч туристов.
Курортный комплекс в 2018
году увеличился на 6 объек-
тов и сегодня составляет 15
тысяч мест размещения.

В 2019 году продолжится
работа по благоустройству,
откроются новые пешеходные
зоны, будут построены спорт-
площадки, физкультурно-оз-

доровительный комплекс.
Кроме того, планируют кар-
динально решить вопрос с до-
рожно-транспортной сетью.
Введены в эксплуатацию
объекты, построенные по про-
грамме "Комфортная городс-
кая среда": скверы и дворовые
территории.

Глава муниципалитета рас-
сказал об инвестиционном
росте в разных отраслях и бу-
дущем города, которое нераз-
рывно связано с перспектива-
ми развития Ставропольско-
го края.

На проблемах и путях их
решения он остановился от-
дельно. В частности, по-пре-
жнему актуальными остаются
транспортный вопрос, состоя-
ние инженерной инфраструк-
туры города, поселковых тер-
риторий.

Администрация ведет боль-
шую претензионную работу
по сносам самостроев. В про-
шедшем году в суды различ-
ных инстанций было направ-
лено 20 исковых заявления о
сносе и демонтаже объектов
капитального строительства,
расположенных в непосред-
ственной близости от объек-
тов культурного наследия, об
освобождении самовольно
занятых земельных участков.
10 исков удовлетворены, ис-
полнительные листы направ-

лены в Службу судебных при-
ставов.

Александр Курбатов побла-
годарил депутатов за конст-
руктивное сотрудничество,
оперативное рассмотрение и
принятие нормативных ак-
тов, имеющих большое значе-
ние для развития экономики
и социальной сферы города.

В свою очередь парламента-
рии отметили, что руковод-
ство администрации 'слышит'
депутатский корпус и всегда
реагирует на замечания и ре-
комендации депутатских ко-
миссий.

Председатель Думы города-
курорта Кисловодска Лю-
бовь Волошина сказала, что
депутатский корпус активно
взаимодействует с исполни-
тельным органом власти.

"В отчете Главы города про-
звучали наши консолидиро-
ванные решения, которые по-
рой давались непросто, но они
подтвердили правильность
общего курса на обеспечение
условий для развития эконо-
мики, социальной сферы,
здравоохранения, образова-
ния, культуры, повышения
благосостояния жителей. Се-
годня Кисловодск входит в
число субъектов Ставрополь-
ского края, где реализуются
перспективные социальные
проекты и программы. Наше-
му городу краевой и феде-
ральной властью уделяется
столько времени, сил и
средств, как никакому друго-
му муниципальному образо-
ванию. Поэтому наша общая
задача - удержать этот баланс,
удержать планку лидера", -
подчеркнула Л. Волошина.

ГЛАВА КИСЛОВОДСКА
ОТЧИТАЛСЯ ПЕРЕД

ДЕПУТАТАМИ

Центр будет создан на территории 200 га на
высоте 1600 метров над уровнем моря. Об этом
сообщает телеканал "Свое ТВ" со ссылкой на
министерство физической культуры и спорта
края.

"Предполагается, что работа над проектно-
сметной документацией будет финансиро-
ваться из средств краевой казны, а строиться
межрегиональный центр по зимним и летним
видам спорта на горе Баран будет за счет феде-
рального бюджета в течение 2020-2023 годов",
- рассказал министр физической культуры и
спорта Ставропольского края Роман Марков.

Спортивные федерации края уже высказали
свои предложения по поводу обустройства но-
вого объекта. Среди них - необходимость стро-
ительства гостиницы на территории центра, со-
здание медико-восстановительного корпуса и
конференц-зала, бассейна, залов для едино-

Глава Кисловодска на заседании Думы города-ку-
рорта отчитался о проделанной работе, в том числе, и о
решении вопросов, поставленных перед администра-
цией депутатами.

борств и тяжелой атлетики, стадиона с легко-
атлетическими дорожками и так далее.

Мнения ставропольских спортсменов в пра-
вительстве пообещали обязательно учесть.

ПОД КИСЛОВОДСКОМ
ПОСТРОЯТ МЕЖРЕГИОНАЛЬНЫЙ

СПОРТИВНЫЙ ЦЕНТР
Межрегиональный центр по зимним и летним видам спорта построят на горе Баран

под Кисловодском. Планируется, что его строительство закончат в 2023 году.
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СОЦЗАЩИТАГОРОД

ТРУДОУСТРОЙСТВО

ВАКАНСИИ,
ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ В ГКУ "ЦЕНТР

ЗАНЯТОСТИ НАСЕЛЕНИЯ ГОРОДА-КУРОРТА
КИСЛОВОДСКА" НА 25.04.2019 ГОДА

Водитель з/п (руб.) от 11280 до 20000
Горничная з/п (руб.) от 11280 до 21000
Дворник з/п (руб.) от 11280 до 16000
Кондитер з/п (руб.) от 11280 до 18000
Кухонный рабочий, официанты з/п (руб.) от 11280
Маляр з/п (руб.) от 11280 до 15000
Медицинская сестра (различной специализации) з/п (руб.)

от 11280 до 14600
Машинист автогрейдера, бульдозера з/п (руб.) от 11280
Мойщик (посуды, автомашин) з/п (руб.) от 11280
Оператор стиральных машин з/п (руб.) от 11280 до 13000
Охранник з/п (руб.) от 11280 до 15000
Повар, пекарь з/п (руб.) договорная
Подсобный рабочий з/п (руб.) от 11280 до 15000

В Центр занятости г. Кисловодска срочно требуется систем-
ный администратор. Требование: Профессиональное образо-
вание по специальности. Телефоны для справок: 8(87937) 6-
54-78, 6-62-25, кабинет № 9

ОБ ОБЯЗАННОСТЯХ РАБОТОДАТЕЛЕЙ
И О ПОРТАЛЕ "РАБОТА В РОССИИ"

В соответствии с требованиями Закона о занятости работода-
тели обязаны ежемесячно представлять органам службы занято-
сти информацию о наличии свободных рабочих мест и вакант-
ных должностей для содействия им в подборе работников, ин-
формацию о наличии свободных рабочих мест для трудоуст-
ройства инвалидов в соответствии с установленной квотой для
приема на работу инвалидов.

Эта информация автоматически размещается на общерос-
сийском государственном портале для поиска работы "Работа
в России". Адрес Портала www.trudvsem.ru. Портал обеспечи-
вает:

- быстрое и легкое размещение резюме;
- удобный и простой поиск вакансий по всем регионам Рос-

сии;
- возможность уведомления соискателя о появлении новых

вакансий. Используйте возможности Портала!

В соответствии со статьей 3 Закона № 123-кз
многодетным семьям, за счет средств бюджета
Ставропольского края предоставляются сле-
дующие меры социальной поддержки в денеж-
ной форме независимо от дохода:

ежемесячная денежная компенсация взамен
набора социальных услуг, предоставляемых в
натуральном выражении, на каждого ребенка в
возрасте до восемнадцати лет, в размере 354,30
рублей;

ежегодная денежная компенсация в размере
1119,43 рублей на каждого из детей не старше
восемнадцати лет, обучающихся в общеобра-
зовательных организациях, на приобретение
комплекта школьной одежды, спортивной
одежды и обуви и школьных письменных при-
надлежностей;

компенсация части платы, взимаемой с ро-
дителей (законных представителей) за при-
смотр и уход за детьми, посещающими обще-
образовательные организации, реализующие
образовательные программы дошкольного об-
разования, в размере, устанавливаемом Пра-
вительством Ставропольского края, но не ме-
нее 20 процентов среднего размера родительс-
кой платы в государственных и муниципаль-
ных образовательных организациях, находя-
щихся на территории Ставропольского края,
определяемой в установленном порядке, на
первого ребенка, не менее 50 процентов разме-
ра такой платы на второго ребенка, не менее 70
процентов размера такой платы на третьего и
последующих детей;

семьям, в которых в период с 1 января 2011
года по 31 декабря 2015 года родился третий
или последующий ребенок и которые в указан-
ный период соответствовали условиям при-
знания их многодетными, взамен материнско-
го (семейного) капитала денежная компенса-
ция платы, взимаемой с родителей (законных
представителей) за присмотр и уход за треть-
им или последующим ребенком, посещающим
образовательную организацию, реализующую
образовательные программы дошкольного об-
разования в размере 30 процентов среднего
размера родительской платы в государствен-
ных и муниципальных образовательных орга-
низациях, находящихся на территории Став-
ропольского края, определяемого в установ-
ленном порядке.

В натуральной форме многодетным семьям
предоставляется право на:

получение жилых помещений жилищного
фонда Ставропольского края по договорам со-
циального найма;

бесплатное предоставление земельных учас-
тков, находящихся в государственной или му-

Для получения удостовере-
ния необходимо предоста-
вить копии второй и третьей
страниц паспорта гражданина
и страницы, содержащие све-
дения о его регистрации по
месту жительства и фотогра-
фию размером 3*4 см.

Для удобства вышепере-
численных граждан управле-
ние осуществляет прием до-
кументов на выдачу удосто-
верений с понедельника по
пятницу с 9:00 до 18:00 (пере-
рыв с 13:00 до 14:00), по адре-
су: ул. А. Губина 26, кабинеты
9,11,12.

Дополнительно открыты
пункты приема документов:

Кисловодский городской

ниципальной собственности, для индивиду-
ального жилищного строительства или веде-
ния личного подсобного хозяйства;

первоочередной прием детей в образова-
тельные организации, реализующие образова-
тельные программы дошкольного образования;

первоочередное посещение кабинетов вра-
чей;

первоочередное получение бесплатных путе-
вок в детские оздоровительные учреждения
детям из семей, имеющих среднедушевой до-
ход ниже величины прожиточного минимума,
установленного в Ставропольском крае;

бесплатное обучение детей в государствен-
ных образовательных организациях дополни-
тельного образования, реализующих дополни-
тельные общеобразовательные программы для
детей.

Многодетным семьям при соблюдении уста-
новленных законодательством условий предо-
ставляется:

имеющим доход ниже величины прожиточ-
ного минимума в Ставропольском крае - посо-
бие на ребенка, государственная социальная
помощь, субсидия на оплату жилого помеще-
ния и коммунальных услуг;

имеющим доход ниже среднедушевого де-
нежного дохода (в 2019 году - 22719,70 рублей
в месяц на каждого члена семьи), ежемесячная
денежная выплата нуждающимся в поддержке
семьям, назначаемая в случае рождения в них
после 31 декабря 2012 года третьего ребенка
или последующих детей до достижения ребен-
ком возраста трех лет;

семьям, в которых в период с 1 января 2011
года по 31 декабря 2015 года родился третий
или последующий ребенок и которые в указан-
ный период соответствовали условиям при-
знания их многодетными, имеющим доход
ниже среднедушевого денежного дохода (в
2019 году - 13986,00 рублей в месяц на каждого
члена семьи), денежная компенсация в размере
фактически уплаченных (уплаченного) налога
на имущество физических лиц и (или) земель-
ного налога за пять налоговых периодов по со-
ответствующему налогу начиная с года рожде-
ния третьего или последующего ребенка, ро-
дившегося в период с 1 января 2011 года по 31
декабря 2015 года.

Более подробную информацию можно полу-
чить в управлении труда и социальной защиты
населения города-курорта Кисловодска по ад-
ресу: г. Кисловодск, ул. Губина, д. 26, телефон
справок 2-76-33.

Начальник управления труда и социальной
защиты населения администрации города-

курорта Кисловодска Л.В. ИВАНОВА

МЕРЫ СОЦИАЛЬНОЙ
ПОДДЕРЖКИ

МНОГОДЕТНЫМ СЕМЬЯМ
Меры социальной поддержки многодетным семьям в Ставропольском крае закреп-

лены в Законе Ставропольского края от 27.12.2012 № 123-кз "О мерах социальной
поддержки многодетных семей" (далее - Закон № 123-кз). Многодетной семьей в
Ставропольском крае признается семья, проживающая на территории Ставропольс-
кого края, воспитывающая трех и более несовершеннолетних детей, в том числе усы-
новленных (удочеренных), имеющих гражданство Российской Федерации.

совет ветеранов (г. Кисло-
водск, ул. Героев Медиков, д.
17, тел. 7-02-59, дни приема:
понедельник, среда, пятница с
10-00 до 13-00).

МКУ "Многофункциональ-
ный центр предоставления го-
сударственных и муници-
пальных услуг города-курор-
та Кисловодска" (г. Кисло-
водск, пр. Первомайский, д.
29, тел. 2-05-02, приемные
дни: понедельник, вторник,
четверг, пятница с 8-00 до 18-
00, среда с 10-00 до 20:00, суб-
бота с 8-00 до 13:00).

Убедительная просьба к
родственникам граждан, от-
несенных к вышеперечислен-
ной категории, оказать содей-

ствие в оформлении удосто-
верения.

Обращаем Ваше внимание
на то, что удостоверение
оформляется и выдается аб-
солютно бесплатно!

Более подробную информа-
цию по возникающим вопро-
сам, Вам также предоставят
по телефону управления: 2-
76-32.

Л.В. ИВАНОВА, началь-
ник управления труда и

социальной защиты населе-
ния администрации города-

курорта Кисловодска

УДОСТОВЕРЕНИЯ
"ДЕТЯМ ВОЙНЫ"

Управлением труда и социальной защиты населения
администрации города-курорта Кисловодска заверша-
ется работа по приему документов для выдачи удосто-
верений гражданам Российской Федерации, родив-
шимся на территории Союза Советских Социалисти-
ческих Республик с 04.09.1927 по 03.09.1945, имею-
щим регистрацию по месту жительства на территории
Ставропольского края.

Ставропольский край пред-
ставят умельцы по работе с
войлоком, кожей, льном, де-
ревом, мехом, бронзой. Они
приедут из краевой столицы,
Минеральных Вод, Ессенту-
ков, Михайловска, Левокум-
ского района, станицы Беке-
шевской, поселка Загорского.

- Мастера народных про-
мыслов готовят экспозиции,
которые познакомят гостей и
жителей региона с уникаль-
ными техниками. Например,
войлоковалянием - древней-
шим текстильным искусст-
вом, которое в наше время пе-
реживает поистине второе
рождение, во многом превра-
щаясь из жизненно необходи-
мого ремесла в яркую форму
художественного выраже-

ния", - рассказали в краевом
министерстве культуры.

Также на творческих пло-
щадках фестиваля пройдут
концерты, мастер-классы,
конкурсы, гастрономический
вернисаж, на котором будут
представлены кухни народов
России. Для детей организу-
ют квест "Сказки мастеров".

Официальное открытие фе-
стиваля состоится 1 мая в 12
часов на Курортном бульваре
города Кисловодска.

Напомним, идея проведения
Фестиваля "Ладья" в Кисло-
водске поддержана Председа-
телем Совета Федерации Фе-
дерального Собрания Россий-
ской Федерации В.И. Матви-
енко и Министерством культу-
ры Российской Федерации.

ФЕСТИВАЛЬ "ЛАДЬЯ"

Депутатская комиссия по бюджету одобрила поправ-
ки в бюджет города на 2019-2021 гг. Изменения были
внесены в связи с поступлениями из краевого бюджета.

"Доходную и расходную части бюджета 2019 года предлагает-
ся увеличить за счет межбюджетных трансфертов. В том числе,
12 млн. рублей краевых субсидий пойдут на обеспечение жиль-
ем молодых семей, 16 - на развитие курортной инфраструкту-
ры, 6,5 миллионов рублей направят на благоустройство терри-
торий школ №№ 12 и 17", - пояснил начальник финуправления
администрации города Владимир Царикаев.

Впервые на Ставрополье в начале мая пройдет фести-
валь народных художественных промыслов "Ладья". Он
соберет в Кисловодске мастеров из 40 регионов России.

КОРРЕКТИРОВКА
БЮДЖЕТА
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24 апреля в Армянской апостольской церкви Сурб-
Вардан прошла траурная церемония, посвященная
104-й годовщине геноцида армян в Турции, которую
провели Армянская национально-культурная автоно-
мия "Крунк", председатель Олег Гамлетович Айрикян
и настоятель церкви Святого Вардана Тер-Саркис.

У памятника, посвященного геноциду армян, выступили:
председатель АНКА "Крунк" - Олег Айриян и настоятель церк-
ви Тер-Саргис Погосян, которые подробно остановились на ре-
шении многих государств о признании геноцида армянского на-
рода в 1915 году. Обращаясь к молодому поколению, настоя-
тель подчеркнул, что нужно хранить веру и правду своего наро-
да, не забывать свой национальный язык, быть сплоченными и
помогать друг другу и быть верным народным традициям. Цве-
ты к памятнику геноцида возложили глава администрации го-
рода Кисловодска А.В. Курбатов, председатель Думы города
Л.Н. Волошина, зам. администрации города. А. Данилов, зам.
председателя Думы города П.А. Нерсесьянц, а также жители
Кисловодска.

В. МУСАЭЛЯН

***
В связи с празднованием

74-й годовщины Победы над
фашистской Германией сер-
дечно поздравляем всех вете-
ранов Великой Отечествен-
ной войны. Ваш подвиг во
имя своего Отечества оста-
нется на века. Желаем креп-
кого здоровья, счастья и бла-
гополучия на благо многона-
ционального народа!

Президиум, Совет старей-
шин Союза офицеров "Офи-
церская честь" Кисловодска

Пресс-служба

***
Кисловодская обществен-

ная организация инвалидов
войн и Вооруженных Сил, ве-
тераны труда города поздрав-
ляют всех ветеранов ВОВ с
Днем Победы 9 Мая! Здоро-
вья Вам, семейного счастья
больших успехов в военно-
патриотической работе!

Пресс-служба

***
Дорогие ветераны Второй

Мировой войны, уважаемые
кисловодчане и гости нашего
города! От всей души поздрав-
ляем с 74-й годовщиной Вели-
кой Победы советского народа
над фашизмом. Желаем Вам
крепкого здоровья, благополу-
чия, счастья, любви и мира ва-
шему дому. Храни Вас бог!

С уважением и любовью,
армянская национально-

культурная автономия
"Крунк", председатель

О.Г. Айриян

***
Коллектив редакции ежене-

дельника "На Водах" сердеч-
но поздравляет всех ветера-
нов войны, боевых действий
и тружеников тыла с наступа-
ющим Днем Победы 9 Мая!
Всем низкий поклон и спаси-
бо за то, что Вы есть!

С ДНЕМ
ПОБЕДЫ!

ВЕЧНАЯ ПАМЯТЬ
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НА ДОСУГЕ26

Неблагоприятные дни в мае: 4, 11, 12, 22, 27

ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 17

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. Неделя обещает удачу тому, кто на-
строен на достижения и пробивание своих ин-
тересов. Убывающая Луна способствует завер-
шению дел, подведению итогов. В понедельник
и вторник мудро распоряжайтесь деньгами и
не давайте залезть к себе в кошелек. Для рабо-
ты лучше уединиться. В четверг и пятницу вы
будете демонстрировать чудеса работоспособ-
ности. И все же, с новыми делами лучше по-
дождать до середины следующей недели. Не-
деля обещает удачу учащимся, путешествую-
щим и тем, кто настроен на спортивные рекор-
ды и достижения. В выходные акцент сместит-
ся на личные отношения.

Благоприятные дни: 2, 3.
Будьте внимательны: 30
ТЕЛЕЦ. На этой неделе вам придется отвле-

каться на возникающие неожиданно ситуации.
Не соглашайтесь из принципа "только бы от-
стали", иначе получите заданий вагон и ма-
ленькую тележку. Сейчас для вас лучше избав-
ляться от лишних дел и хлама, вести предвари-
тельные переговоры. В четверг и пятницу накал
событий достигнет максимума, но вы далеко не
на все сможете повлиять. В выходные энергии
новолуния заставят вас сбавить скорость, хо-
рошо выспаться и не спеша заняться планиро-
ванием дел на май.

Благоприятные дни: 4, 5.
Будьте внимательны: 3
БЛИЗНЕЦЫ. Вы по своей инициативе ока-

жетесь в центре событий, но не заставляйте ок-
ружающих плясать под свою дудочку. Неделя
благоприятна для самостоятельной работы и
контактов на равных. В понедельник и вторник
возможны неожиданные перемены в карьере и
личной жизни. Помните, что тон задаете вы, но
будьте осторожны - окружающие что-то могут
скрывать. Решения, принятые в среду и чет-
верг, будет трудно отменить. Общение с силь-
ной, самостоятельной женщиной вдохновит на
перемены. Но все начинания - с понедельника.

Благоприятные дни: 3, 4.
Будьте внимательны: 30
РАК. Вы некоторое время оставались в тени,

но теперь должны мобилизовать силы, чтобы
ваша деятельность получила новый виток.
Партнерские отношения, сделки и договоренно-
сти сейчас в центре внимания. Занимайтесь
вопросами, которые быстро решаются, а также
физической работой. К новолунию в воскресе-
нье сдайте выполненные дела и наведите поря-
док везде, где требуется. Готовьте новые дела. В
течение лунного месяца вы будете больше вре-
мени проводить на работе. Предупредите близ-
ких, что им придется позаботиться о себе.

Благоприятные дни: 29, 5.
Будьте внимательны: 3
ЛЕВ. Пора снять с себя часть нагрузки, чтобы

тщательно справляться с самым главным. У вас
есть эта неделя перед новолунием, чтобы пере-
смотреть обязательства, сдать выполненные
дела и обсудить то, чем вы планируете зани-
маться дальше. Со следующей недели вы уже
можете оказаться далеко впереди со своими но-
выми планами. В понедельник и вторник не иг-
норируйте эмоции в контактах с окружающи-
ми. В среду и четверг можно действовать с на-
пором, пойти на риск ради достойной цели. В
выходные учитывайте, что новолуние снижает
запас сил, но запускает процесс обновления.

Благоприятные дни: 1, 2.
Будьте внимательны: 4
ДЕВА. Делайте то, что приносит выгоду или

обеспечивает вам больше жизненного комфорта,
- и будете удовлетворены результатами. Насту-
пает благоприятное время для путешествий. Ко-
мандировки, курсы повышения квалификации,
занятия в клубах, где вы сможете реализовать
свои увлечения, принесут вам массу впечатле-
ний. В среду не отказывайтесь от сюрпризов и
подарков судьбы. Это хороший день, чтобы ре-
шиться на смену имиджа, попробовать новый
стиль отношений. В выходные полезно побыть в
роли наблюдателя, а не участника событий.

Благоприятные дни: 3, 5.
Будьте внимательны: 30

ВЕСЫ. Партнеры и их действия могут вызы-
вать у вас противоречивые чувства. С одной
стороны, их активность радует, с другой, они
демонстрируют неповиновение. И это затраги-
вает ваши интересы. Изменить ситуацию не
удастся, можно только наладить взаимодей-
ствие. Будьте осторожны в среду и четверг, из-
бегайте споров и конфликтов, особенно, на по-
чве денег. Суббота прекрасный день для люб-
ви, но тоже "с изюминкой". В воскресенье в
день новолуния полезен отдых. Заряд энергии
вы получите от контакта с природой.

Благоприятные дни: 29, 2.
Будьте внимательны: 1
СКОРПИОН. Днем думайте о работе, а ве-

чером о здоровье - и будете удовлетворены ре-
зультатами. Интеллектуальные баталии в кол-
лективе доставят вам удовольствие; вы заста-
вите других считаться со своим мнением. А пе-
репалка с любимым человеком добавит отно-
шениям страсти. В понедельник и вторник ис-
пользуйте творческие подходы в работе и от-
ношениях. Не говорите лишнего, и уж тем бо-
лее, не спорьте. В среду можно делать покупки.
С пятницы лучше не расслабляться - проблемы
возможны там, где вы их не ждете. В выходные
жизнь засияет новыми красками; появятся но-
вые интересы и цели.

Благоприятные дни: 29, 30.
Будьте внимательны: 3
СТРЕЛЕЦ. Используйте свой талант к обще-

нию и организаторские способности. Делайте
самые нужные вещи, а с новыми мероприятия-
ми подождите до следующей недели. В отно-
шении коллег и партнеров проявляйте терпе-
ние и толерантность, не все сейчас находятся в
такой же форме. Это уникальное время для
романтических планов. В среду и четверг кон-
куренты своими успехами укажут на ваши сла-
бые стороны. В семье возможны конфликты
из-за распределения нагрузки. Но в целом, это
будет интересное время, а к концу недели вас
ждут настоящие сюрпризы.

Благоприятные дни: 2, 3.
Будьте внимательны: 30
КОЗЕРОГ. Ставьте себе задачи, в которых

вы быстро достигнете результата. Следите,
чтобы вас не втянули в конфликт. В отношени-
ях с детьми наберитесь терпения - сейчас им
необходимо ваше внимание. Со среды вас ос-
новательно "запрягут" близкие или вы сами
найдете себе дело в доме. В выходные удоволь-
ствие принесет работа в одиночестве. Новолу-
ние в воскресенье ознаменует начало интерес-
ного творческого периода, а для кого-то - новое
знакомство и любовный роман.

Благоприятные дни: 30, 4.
Будьте внимательны: 3
ВОДОЛЕЙ. Если в вашей жизни есть серь-

езная проблема, направьте все силы на ее ис-
правление. Можно рассчитывать на помощь
окружающих и полезные советы. Говорите
громче, если хотите до кого-то достучаться.
Если не повезло в одном месте, вы найдете то,
что ищете, в другом. Неделя благоприятна для
решения вопросов в кабинетах чиновников,
поездок, сортировки накопленной информа-
ции, совещаний и прочих мероприятий, где
нужно что-то согласовать. В выходные ваша
смелость может удивить даже вас самих. Бере-
гите чувства близких.

Благоприятные дни: 2, 5.
Будьте внимательны: 4
РЫБЫ. Вам нужна разборчивость в финан-

совых вопросах, поскольку траты могут ока-
заться внушительными. Отношения с другими
людьми начнут меняться в сторону большего
прагматизма, но не исключены и споры, и зло-
словие за вашей спиной. В среду и четверг вам
не удастся и не захочется оставаться в стороне
от событий в коллективе. Возможно некоторое
ухудшение взаимопонимания, за которым пос-
ледует светлая полоса. В выходные лучше не
пытаться кого-то удивить; жизнь и без того бу-
дет богата сюрпризами.

Благоприятные дни: 4, 5.
Будьте внимательны: 1
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №16:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Полукафтан.  Гонение.  Молебен.  Ступа.  Стресс.  Заскок.  Меню.

Авто.  Ананас.  Дока.  Скос.  Сад.  Гамаши.  Язва.  Лассо.  Лапти.  Бур.  Фактура.  Иван.
Степь.  Авиатор.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Аргон.  Тунис.  Нанду.  Свеча.  Стамеска.  Лерка.  Басма.  Тесак.  Плот.
Дзюдо.  Сессия.  Квас.  Кондиционер.  Нюанс.  Оскал.  Гольф.  Сак.  Обувь.  Ура.  Рана.  Тип.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 10 отличий
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Юные дарования сумели впечатлить своей
программой не только зрителей, но и автори-
тетное искушенное жюри.

Наши юные артисты подготовили яркий
и незабываемый танец, которым и покори-
ли сердца присутствующих. Жюри высоко

СИМФОНИЯ ЗВЕЗД

оценило творчество детей, за что и награ-
дило "Сударушку" Дипломом Лауреата II
степени.

Пожелаем детишкам детского садика №18 и
их художественному руководителю новых ус-
пехов и побед!

21 апреля на базе санатория "Пикет" состоялся IV Всероссийский конкурс искус-
ства и творчества "Симфония звезд", в котором принял участие детский коллектив
"Сударушка" детского садика №18 из Кисловодска под руководством Альфинуры
Раисовны Халиловой.


