
ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

Врач - кинезиолог,
Александр Викторович
Ермаков, руководитель
медицинских центров
здоровья в Москве и
Ставрополе принимает
пациентов лично 23 июня
в Клинике доктора Кас-
парова.

Диагностика+мануальная
коррекция (методами при-
кладной кинезиологии, ма-
нуальной терапии)

Висцеральная терапия( ле-
чение ЖКТ, лечение Моче-
половой системы)

Составление индивиду-
альной карты тела( для даль-
нейших тренировок)

Лечение Опорно- двига-
тельного аппарата- методика
Дэвида Лива.

Лечение ЖКТ и моче-по-
ловой системы-методика
А.Т.Огулова.

Авторская методика:
“Мужское здоровье” “Женс-
кое здоровье”.

Кроме того лечение взрос-
лых и детей по направлени-
ям: бесплодие, заикание,
кривошея, сколиоз, плоско-
стопие, головные боли, ал-
лергия и многое другое.

Запись на прием к доктору А.В. Ермакову через администратора
клиники Каспарова. Тел (928) 34 888 55 или (87937) 7 07 05

 kasparov.clinic
Запись ограничена прием 23 июня. Прием пациентов 2 раза в месяц

Ждем Вас по адресу 40 лет Октября 22 а "КаспаровКлиник"

МЕДИЦИНА БУДУЩЕГО

В рамках акции вводится Акци-
онный комплекс "Для медицинс-
кого работника" (код 28.194.) по
специальной цене 800 рублей.

Состав комплекса:
- 25-OH витамин D суммарный
  (25-ОН витамин D2 и 25-ОН
  витамин D3, общий результат)
- Магний
- Кальций общий
- Кортизол
- Т4 свободный
- ТТГ
- Холестерин-ЛПНП
- Пролактин
- Тестостерон

Лаборатория Гемотест в Клинике Каспарова
информирует о проведении федеральной

акции ко Дню медицинского работника
С целью увеличения лояльности медицинского сообщества и привлечения

новых пациентов во всех лабораторных отделениях сети Гемотест проводится
федеральная акция ко Дню медицинского работника. Акция распространяет-
ся на мужчин и женщин 18+, имеющих или получающих МЕДИЦИНСКОЕ
образование.

Запись на анализы по  телефонам:  (928) 34 888 55 или (87937) 7 07 05
Ждем Вас в "КАСПАРОВ КЛИНИК" !
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ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.



КИСЛОВОДСК2

В густонаселенном районе Кисловодска начинается строительство нового детского
сада на 100 мест по улице Осипенко.На эти цели из федерального бюджета направ-
лено свыше 220 млн рублей.

На аппаратном совещании в городской администрации первый заместитель Главы города-курорта
Кисловодска Евгений Силин проинформировал, что  в Кисловодске впервые за 20 лет будет построен
новый детский сад, отвечающий современным  стандартам  и требованиям.  Над проектом здания
детского учреждения работали высокопрофессиональные  архитекторы. Ими разработаны интерьеры,
дизайн предметно-развивающей среды.  В детском саду будут  светлые просторные групповые комна-
ты, уютные тёплые спальни, дополнительные помещения для музыкальных и спортивных занятий.
При строительстве будут использоваться энергоэффективные и экологичные технологии.

- Рядом с детским садом будет благоустроена городская территория. Появится сквер, детская
игровая площадка, зона для занятий спортом. Ранее заброшенный участок  улицы Осипенко ожи-
вет и станет местом отдыха для жителей не только Осипенко, но и прилегающих улиц, - отметил
Евгений Силин.

ЦИФРА ДНЯФОТО НОМЕРА

100

Во время обильных дождей Кисловодск по-старинке
превращается в Венецию. Отличное начинание, рань-
ше сравнивали с Баден-Баденом и Варами, ещё один
европейский город в нашей копилке. Когда уже на
"Авито" появится вакансия "гондольер"?

100
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

НАСТУПИЛО ДОЛГОЖДАННОЕ ЛЕТО - ПОРА ОТПУСКОВ !  НЕОБХОДИМО подумать и об ОТДЫХЕ НА МОРЕ...
КРУИЗНАЯ КОМПАНИЯ -
Royal Caribbean International

Круизный лайнер - Jewel of the Seas 5*
Отдохните в морском путешествии по Персидско-

му заливу от Royal Caribbean International по це-
нам раннего бронирования!

Это отличная
в о з м о ж н о с т ь
увидеть Ближ-
ний Восток во
всем великоле-
пии!

Инновацион-
ный лайнер Jewel
of the Seas 5* с
русскоязычным
сервисом, всегда
солнечная погода, развлечения на борту и питание
"Все включено"!

Преимущества бронирования круизов с Royal
Caribbean International:

- самые инновационные лайнеры 5 звезд;
- система питания "Всё включено"и специально

разработанная программа питания для семей с деть-
ми My Family Time Dining;

- удивительная инфраструктура развлечений для
взрослых и детей.

ВАЖНО! Гарантия возврата от страховой компа-
нии "Альфа"за тур.пакет при оформлении страховки
от не выезда.

АКЦИЯ !!! РАННЕЕ БРОНИРОВАНИЕ -
СКИДКА ДО 45% ОТ СТОИМОСТИ.

Уже сейчас вы можете забронировать круиз по
Персидскому заливу из Дубая и Абу-Даби на 2019 и
2020гг. по ценам раннего бронирования на инноваци-
онном круизном лайнере Jewel of the Seas 5* круиз-
ной компании Royal Caribbean International , круиз-
ных лайнерах MSC Bellissima 5* и MSC Lirica 5* кру-
изной компании MSC Cruises (русскоязычный сер-
вис на борту).

Даты отправления:
с 30 ноября 2019 по 11 апреля 2020
Продолжительность: 7ночей / 8 дней.

Вылеты из Москвы и других городов России.
СТОИМОСТЬ КРУИЗА:

Только круиз  - от 39 995 руб/ чел.
Круиз + трансфер  - от  41 705 руб/чел.

Вылет из Минеральных вод:

Круиз + трансфер + авиаперелет - от 62 550 руб/
чел. (3- 4 чел. в каюте с окном)

Круиз + трансфер + авиаперелет - от 81 850 руб/
чел. (2 чел. в каюте с окном)

ДЕЙСТВИЕ ДАННОЙ АКЦИИ
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ТУРЫ,

ЗАБРОНИРОВАННЫЕ
ДО 30.06.2019 года.

Спешим сообщить!
У нас  вы можете подобрать и забронировать пол-

ноценный пакет на отдых: круиз с авиаперелетом,
отелем, трансфером и экскурсиями.

 СКИДКИ от 15% до 45% .

СЛЕДИТЕ ЗА НАШИМИ
ПУБЛИКАЦИЯМИ...

В следующих выпусках все
О КРУИЗАХ - лучшие маршруты,

которые мы рекомендуем:

- Европа и Египет в одном круизе! В этом маршру-
те собрались теплые, уникальные и всеми любимые
страны! Гостеприимная Греция, солнечный Кипр,
колоритная Турция, многоликий Израиль и жаркий
Египет... Такое редкое сочетание сразу в одном кру-
изе никого не оставит равнодушным.

-  СТОЛИЦЫ БАЛТИКИ И СКАНДИНАВИИ
ИЗ САНКТ-ПЕРЕБУРГА! В одном маршруте самые
яркие города Северной Европы. Вы сможете отдох-
нуть на лайнере уровня отелей 5* и насладиться пер-
возданной природой и культурой северных столиц.

- СВАДЕБНОЕ ПУТЕШЕСТВИЕ В КРУИЗЕ! За-
падное Средиземноморье - Италия, Франция, Испа-
ния и Канарские острова... Когда речь заходит о
свадьбе все влюбленные хотят, чтобы их свадебное
путешествие было бы неповторимым и запоминаю-
щимся...А великолепный круизный лайнер, где дух
романтики витает в воздухе - это прекрасное место,
где можно провести свой свадебный тур.

ПУТЕШЕСТВИЕ В КРУИЗЕ -
это отличная возможность побывать

в новых местах и увидеть мир!

ЖДЕМ ВАС ПО АДРЕСУ:
г. Кисловодск, ул. Куйбышева, 51

(сбербанк-вход справа)
Телефоны: 2-03-00,

8-928-22-000-33,
8-928-22-000-44

e-mail: tbg-kislovodsk@yandex.ru
www.tbg26.ru

У НАС ВСЕ ПРОСТО - ВСЕГДА ПРОФЕССИОНАЛЬНО
И ДОБРОЖЕЛАТЕЛЬНО, ВЫГОДНО, УДОБНО И БЕЗ РИСКА!

 (ДОП.ОФИС ТБГ - КИСЛОВОДСК)
“ТУРИСТИЧЕСКИЕ БРЕНДЫ ГОДА”

ВНИМАНИЕ!
В КЛИНИКЕ "ЭЛОРМА" ОТКРЫТЫ ВАКАНСИИ НА 2019 ГОД:

начальника коммерческого отдела по реализации
сан-кур путевок (с опытом работы);

врачей (кардиолог, функциональной диагностики,
ЛОР, офтальмолог, стоматолог, гинеколог, уролог,
косметолог,инструктор ЛФК), медицинских сестер,

массажисток, горничных, кух. рабочих, повара.
Запись на собеседование по телефону в Кисловодске:

8-800-200-83-83 клиника "Элорма".

ГОРЯЩИЕ ТУРЫ! ГРЕЦИЯ (*)!
Концепция питания "ВСЕ ВКЛЮЧЕНО"

 (из Мин-Вод, 8 дней,  цена за 1 чел.)
- 24/06 Bomo Olympus Grand Resort 4+,
  UAl - 35 200 руб.
- 01/07 Bomo Olympic Kosmas 3*, Al - 32 030 руб.
- 01/07 Bomo Aristoteles Holiday Resort & SPA 4*,
  Al - 45 650 руб.
- 15/07 San Panteleimon Beach Hotel 4*, Al - 53 200 руб.
- 15/07 Porto Carras Sithonia Hotel 5*, Al - 68 480 руб.

  (*)  c 07/06/2019г. Визовый Центр ГРЕЦИИ открыт
в г. Мин-Воды (аэропорт, запись у нас)
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КОРОТКО
о событиях в России

СПОРТ

1) готовые к опубликованию материалы в
любом из выпусков:

- 1-я страница - 50 руб. за кв. см;
- со 2-й по 4-ю страницы - 35 руб. за кв. см;
- ТВ-программа - 25 руб. за кв. см;
- 28-я страница - 30 руб. за кв. см;
- 11-я, 13-я, 16-я, 18-я страница - 25 руб. за

кв. см;
- с 25-й по 27-ю страницы - 20 руб. за кв. см;
- с 5-й по 10-ю, с 19-й по 24-ю страницу - 20

руб. за кв. см;
- вкладыш полноцвет (формат А-3, бумага

мелованная, плотность 115 г/куб. метр) - 30
руб. за кв. см;

2) создание журналистом текста - 20% от сто-
имости публикации;

3) спецвыпуски (формат А-3, бумага мело-
ванная, плотность 115 г/куб. метр): заказчик
оплачивает типографские расходы и работу
редакции:

- 1 страница 15 руб. за кв. см;
- 2 страница 7 руб. за кв. см;

- последняя страница 10 руб. за кв. см;
- остальные страницы 4 руб. за кв. см.
Примечание: опубликование предвыборной

агитации на всех (без исключения) страницах
возможно при наличии площади, свободной от
текущей рекламы.

Наши реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Акопян

Аида Борисовна
Юр. адрес: 357736, г. Кисловодск, ул. Героев

Медиков, д. 12
р/с 40802810600110001069
Дополнительный офис Кисловодский Став-

ропольпромстройбанк - ОАО
к/с 30101810500000000760
БИК 040702760
ИНН 262800048986
ОКАТО 07715000
ОГРНИП 315265100004217
Тел. факс 8 (87937) 7-78-75, 7-69-88 (бухгал-

терия)
Электронный адрес: navodah@yandex.ru

1) готовые к опубликованию материалы в
любом из выпусков:

- первая страница - 25 руб. за кв. см;
- вторая страница - 20 руб. за кв. см;
- последняя страница - 25 руб. за кв. см;
- остальные страницы - 16 руб. за кв. см;
- вкладыш полноцвет (формат А-3, бумага

мелованная, плотность 115 г/куб. метр) - 20
руб. за кв. см;

2) создание журналистом текста - 20% от сто-
имости публикации;

Примечание: опубликование предвыборной
агитации на всех (без исключения) страницах
возможно при наличии площади, свободной от
текущей рекламы.

Наши реквизиты:
Индивидуальный предприниматель Акопян

Аида Борисовна
Юр. адрес: 357736, г. Кисловодск, ул. Героев

Медиков, д. 12
р/с 40802810600110001069
Дополнительный офис Кисловодский Став-

ропольпромстройбанк - ОАО
к/с 30101810500000000760
БИК 040702760
ИНН 262800048986 ОКАТО 07715000
ОГРНИП 315265100004217
Тел. факс 8 (87937) 7-78-75, 7-69-88 (бухгал-

терия)
Электронный адрес: navodah@yandex.ru

Газета "НеПравда" (ИП Акопян А.Б.)
расценки на услуги по производству и размещению в региональной

газете "НеПравда" материалов предвыборной агитации
на выборах Губернатора Ставропольского края 8 сентября 2019 г.

Газета "На Водах" (ИП Акопян А.Б.)
расценки на услуги по производству и размещению в региональной

газете "На Водах" материалов предвыборной агитации на выборах Губернатора
Ставропольского края 8 сентября 2019 г.

Так сложилось, что в Кис-
ловодске на протяжении уже
нескольких лет отсутствует
секция баскетбола, однако
интерес к этому виду спорта
среди молодежи не угас.
Именно это и стало катализа-
тором, идеей проведения тур-
нира, который привлек бы
внимание к этому вопросу.

Уже первый турнир, прове-
денный при поддержке управ-
ления по физической культу-
ры и спорта Кисловодска и
городского парламента сумел
собрать 10 команд, которые и
поборолись за главный приз.

Хочется отметить и тот
факт, что, несмотря на то, что
в турнире приняли участие и

Премьер-министр Дмитрий Медведев раскритиковал низ-
кую эффективность освоения средств в Роскосмосе, сообща-
ет ТАСС.

Об этом он заявил на совещании по развитию госкорпора-
ции. Роскосмос использовал лишь 22% от выделенных денег до
конца года. Премьер отметил, что до конца года Роскосмосу
нужно будет освоить еще около 200 млрд руб. Ранее Роскосмос
впервые заказал ракету "Ангара".

НВ: раскритиковал? Неуважение к власти? Штраф Медве-
деву?

Президент России Владимир Путин поручил правительству
разработать национальную стратегию развития технологий в
области искусственного интеллекта, об этом сообщил офици-
альный сайт Кремля. Президент поручил разработать проект
закона о развитии искусственного интеллекта до 30 июня. Раз-
витие перспективных технологий потребует высокий уровень
коммуникации, поэтому президент рекомендовал кабмину
заключить соглашение о сотрудничестве с крупнейшими пред-
ставителями технологичного бизнеса в России - среди них
Сбербанк, Ростелеком, Росатом и РЖД.

До 30 ноября правительство должно проработать вопрос о
создании экспериментальной площадки по изучению искусст-
венного интеллекта в Москве. Ранее Герман Греф высказывал-
ся о перспективах России стать одной из ведущих стран в воп-
росах разработки искусственного интеллекта.

НВ: все-таки хочет стать бессмертным.

Президент поручил разработать проект закона о развитии
искусственного интеллекта до 30 июня. Развитие перспектив-
ных технологий потребует высокий уровень коммуникации,
поэтому президент рекомендовал кабмину заключить согла-
шение о сотрудничестве с крупнейшими представителями тех-
нологичного бизнеса в России - среди них Сбербанк, Ростеле-
ком, Росатом и РЖД.

До 30 ноября правительство должно проработать вопрос о
создании экспериментальной площадки по изучению искусст-
венного интеллекта в Москве. Ранее Герман Греф высказывал-
ся о перспективах России стать одной из ведущих стран в воп-
росах разработки искусственного интеллекта.

НВ: странно, что отказались.

Наиболее финансово уязвимыми в России считаются семьи
с детьми, особенно многодетные. Об этом заявила вице-пре-
мьер Татьяна Голикова в ходе круглого стола о дополнитель-
ных мерах по повышению доходов столичных семей, сообща-
ет "Интерфакс".

По ее словам, 51 процент родителей с несовершеннолетними
детьми находятся за чертой бедности. Она отметила, что эта
проблема наблюдается во всех российских регионах, но в каж-
дом из них для этого свои причины.

Ранее Голикова говорила, что в 2018 году число бедных в
стране сократилось на 400 тысяч и составило 12,9 процента на-
селения.

В декабре Минтруд запустил в восьми субъектах пилотный
проект по выявлению факторов, способствующих бедности се-
мей, и по адресной их поддержке в рамках социального кон-
тракта. Здесь же планируют внедрять систему автоматическо-
го выявления бедных. После ее тестирования она может быть
распространена на всю Россию.

Пилотный проект реализуется в Приморье, Татарстане, Ка-
бардино-Балкарии, Ивановской, Липецкой, Нижегородской,
Новгородской и Томской областях.

НВ: ох уж эти спиногрызы, может налог на детей введем?

Президент России Владимир Путин своим указом уволил из
органов внутренних дел генерал-майоров полиции Юрия Де-
вяткина и Андрея Пучкова, сообщаетпресс-служба Кремля.

Об увольнении Девяткина и Пучкова перед президентом хо-
датайствовал глава МВД Владимир Колокольцев, сообщив-
ший о данном решении 11 июня в своем заявлении о деле жур-
налиста Ивана Голунова, которого в тот же день освободилиот
уголовного преследования в связи с недоказанностью его учас-
тия в совершении преступления. Его обвиняли в покушении на
сбыт наркотиков, но дело вызвало массу критики из-за обсто-
ятельств задержания Голунова и последовавших за этим дей-
ствий полиции.

Девяткин руководил управлением по контролю за оборотом
наркотиков главного управления МВД России по Москве,
Пучков занимал должность начальника УВД по Западному ад-
министративному округу столицы.

Голунова задержали 6 июня в Москве, ему предъявили об-
винение в покушении на сбыт наркотиков в крупном размере и
отправили под домашний арест. В то же время ни на одном
предмете, изъятом по его делу, не было найдено отпечатков
пальцев журналиста, на смывах с ладоней рук и ногтевых плас-
тинах не было обнаружено следов запрещенных веществ, про-
веденный ему тест на наркотики показал отрицательный ре-
зультат, а большинство опубликованных пресс-службой МВД
фотографий "нарколаборатории", якобы принадлежащей Го-
лунову, на самом деле были сделаны не в его квартире.

Обстоятельства задержания Голунова, корреспондента ин-
тернет-издания "Медуза", вызвали критику со стороны обще-
ственности и коллег журналиста, которые устроили серию
одиночных пикетов у здания московского главка МВД; также в
прессе и социальных сетях появилась масса публикаций в его
поддержку, а три деловые газеты - РБК, "Коммерсантъ" и "Ве-
домости" - 10 июня вышли с одинаковой первой полосой, ко-
торая была посвящена Голунову. Тема ареста журналиста об-
суждалась и высшими чиновниками, в том числе на встрече
президента Путина и уполномоченного по правам человека Та-
тьяны Москальковой.

НВ: ну уволили, ну и что? Видимость справедливости со-
здали.

БАСКЕТБОЛ, ЖИВИ!

уже опытные спортсмены, ве-
тераны с баскетбольным про-
шлым, особый интерес к со-
ревнованиям проявила моло-
дежь и школьники. Многие из
них так и не смогли принять
участие в турнире, так как
организаторы приняли реше-
ние не сталкивать на площад-
ке юных спортсменов и взрос-
лых мужчин. Однако руково-
дитель управления по физи-
ческой культуре и спорту Та-
тьяна Калашникова заверила,
что будет проведен подобный
турнир и для учащихся школ.
Он будет проведен уже не в
первый раз, что отрадно.

Главный же приз соревно-
ваний в напряженной борь-

бе завоевала команда
"Старт" - по названию
спортивной школы, выпуск-
никами которой они явля-
ются. На втором месте ока-
залась не менее сильная ко-
манда "Гетто", а "бронзу"
увезли гости из Пятигорска
"Импульс".

Очень лестно отозвались о
турнире Татьяна Калашнико-
ва депутат Думы Кисловодс-
ка Хыйса Алиев. Они подели-
лись эмоциями, которые по-
лучили во время просмотра
игр, а также заверили, что это
лишь первый турнир, но дале-
ко не последний.

Хочется от всей души по-
благодарить всех тех людей, с
чей помощью турнир получил
шанс и состоялся. Поблагода-
рить участников, судей и зри-
телей. Баскетбол, живи!

День России Кисловодск отметил открытым турни-
ром города Кисловодска по стритболу на кубок городс-
кой Думы.
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Согласно ст. 42 Конституции Россий-
ской Федерации каждый имеет право
на благоприятную окружающую среду,
достоверную информацию о ее состоя-
нии и на возмещение ущерба, причи-
ненного его здоровью или имуществу
экологическим правонарушением.

В соответствии с п.п. 11, 24 ч. 1 ст. 16
Федерального закона от 06.10.2003 №
131-ФЗ "Об общих принципах органи-
зации местного самоуправления в Рос-
сийской Федерации" (далее - Закон №
131-ФЗ), к вопросам местного значения
городского округа относится организа-
ция мероприятий по охране окружаю-
щей среды в границах городского окру-
га, участие в организации деятельности
по сбору (в том числе раздельному сбо-
ру), транспортированию, обработке,
утилизации, обезвреживанию, захоро-
нению твердых коммунальных отходов.

В соответствии с ч. 1 ст. 51 Федераль-
ного закона от 10.01.2002 № 7-ФЗ "Об
охране окружающей среды" (далее - За-
кон № 7-ФЗ), отходы производства и
потребления подлежат сбору, накопле-
нию, утилизации, обезвреживанию,
транспортировке, хранению и захороне-
нию, условия и способы которых долж-
ны быть безопасными для окружающей
среды и регулироваться законодатель-
ством Российской Федерации.

В соответствии с ч. 2 ст. 51 Закона №
7-ФЗ запрещается размещение опасных
отходов на территориях, прилегающих
к городским и сельским поселениям, в
лесопарковых, курортных, лечебно-оз-
доровительных, рекреационных зонах, в
которых может быть создана опасность
для окружающей среды, естественных
экологических систем и здоровья чело-
века.

СОЗДАЮТ УГРОЗУ
ЧРЕЗВЫЧАЙНОЙ СИТУАЦИИ

По важным проблемам ан-
тиэкологического, антисани-
тарного состояния 16 кисло-
водских улиц, носящих име-
на Героев Советского Союза,
а, также, тех улиц, Алико-
новского ущелья, где прохо-
дят популярные туристичес-
кие маршруты ("Обзорная
экскурсия по Кисловодску",
"Замок коварства и любви")
в начале апреля я обратился
в Думу города Кисловодска.
Замшелое равнодушие, не-
компетентность продемонст-
рировала юрист этой Думы
Щербакова Н.Н.. Она, грубо
нарушив №59-ФЗ "О поряд-
ке рассмотрения обращений
граждан РФ", подготовила
казенно-бюрократические
отписки. Проигнорировала
Дума и мое предложение об
установлении на улицах, на-
званных в честь Героев Оте-
чества, мемориальных досок.

Соответствующий текст для
них был согласован и утверж-
ден С.С.Лузиным, директором
Государственного "Кисловод-
ского историко-краеведческо-
го музея "Крепость". При-
шлось обращаться в Прокура-
туру Кисловодска. Прокурор
города-курорта, Почетный ра-
ботник Прокуратуры России
А.А. Ряхин внимательно,
очень серьезно отнесся к изло-
женным мною фактам. Все
они доказательно подкрепля-
лись лазерными дисками с де-
сятками фотографий. Надзор-
ная проверка была поручена
заместителю прокурора Кис-
ловодска П.А. Кузьменко и
помощнику прокурора А.В.
Ахрамееву. Доводы, факты,
обстоятельства моего обраще-
ния полностью подтвердились.

Юрий САМОЙЛОВ, член
Союза журналистов

России

Редакция нашего еженедельника цитирует документ прокурорской проверки, в связи с тем, что по нарушениям Закона,
о которых в нем говорится, мы выступили в №23 с.г. (публикация "Свалки на улицах Героев").

С созданием в Российской Федера-
ции как социальном государстве благо-
приятных условий для жизнедеятель-
ности человека связано и осуществле-
ние, на основе взаимодействия терри-
ториальных уровней публичной власти,
включая местное самоуправление, как
наиболее приближенный к населению
уровень публичной власти, надлежа-
щих мер по обращению с отходами про-
изводства и потребления с целью пре-
дотвращения их вредного воздействия
на здоровье человека и окружающую
среду, а также по вовлечению таких от-
ходов в хозяйственный оборот в каче-
стве дополнительных источников сырья
(Постановление Конституционного
Суда Российской Федерации от
13.10.2015 № 26-П).

Статьями 3 и 5 - 7 Федерального зако-
на № 7-ФЗ закрепляется принцип от-
ветственности как органов государ-
ственной власти Российской Федера-
ции и ее субъектов, так и органов мест-
ного самоуправления за обеспечение
благоприятной окружающей среды и
экологической безопасности на соот-
ветствующих территориях при осуще-
ствлении возложенных на них данным и
иными федеральными законами полно-
мочий в сфере отношений, связанных с
охраной окружающей среды.

На основании ст. 13 Федерального за-
кона от 24.06.1998 № 89-ФЗ "Об отхо-
дах производства и потребления" тер-
ритории муниципальных образований
подлежат регулярной очистке от отхо-
дов в соответствии с экологическими,
санитарными и иными требованиями.

В соответствии с ч. 2 ст. 21 Федераль-
ного закона от 30.03.1999 № 52-ФЗ "О
санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения" содержание терри-
торий городских и сельских поселений,
промышленных площадок должно отве-
чать санитарным правилам.

В соответствии с п. 7.8 ГОСТ 30772-
2001. Межгосударственный стандарт.
Ресурсосбережение. Обращение с отхо-
дами. Термины и определения, введен-
ного Постановлением Госстандарта
России от 28.12.2001 № 607-ст, юриди-
ческое лицо, индивидуальный предпри-
ниматель, производящие отходы, в соб-
ственности которых они находятся, ко-
торые намерены осуществлять заготов-
ку, переработку отходов и другие рабо-
ты по обращению с отходами, включая
их отчуждение.

Если это лицо не установлено, соб-
ственником отходов являются органы
местного самоуправления, юридические
лица или индивидуальные предприни-
матели, ответственные за территории, на
которых эти отходы находятся.

Проверкой, проведенной по обраще-
нию Самойлова Ю.П., установлено, что
на землях городского округа города-ку-
рорта Кисловодска, государственная и
муниципальная собственность на кото-
рые не разграничена, по улицам Артема,
Кабардинской, Степной, Ермолова,
Громова и Бирючьей Горки выявлены
факты несанкционированного склади-
рования строительных отходов и пору-
бочных остатков зеленых насаждений.

В нарушение указанных требований
законодательства УГХ не предприняты
меры по ликвидации несанкциониро-
ванных мест размещения отходов про-
изводства и потребления на вышеука-
занных земельных участках.

Указанные факты размещения отхо-
дов производства и потребления в не-
санкционированных местах, а также не-
надлежащее выполнение возложенных
на УГХ обязанностей нарушают права
граждан на благоприятную окружаю-
щую среду.

Согласно ст. 1 Федерального закона от
21.12.1994 № 68-ФЗ "О защите населе-
ния и территорий от чрезвычайных си-
туаций природного и техногенного ха-
рактера" (далее - Закон № 68-ФЗ) пре-
дупреждение чрезвычайных ситуаций -
это комплекс мероприятий, проводи-
мых заблаговременно и направленных на
максимально возможное уменьшение
риска возникновения чрезвычайных си-
туаций, а также на сохранение здоровья
людей, снижение размеров ущерба окру-
жающей среде и материальных потерь в
случае их возникновения.

В соответствии с ч.2 ст. 11 Закона №
68-ФЗ органы местного самоуправле-
ния самостоятельно осуществляют фи-
нансирование мероприятий в области
защиты населения и территорий от
чрезвычайных ситуаций; создают ре-
зервы финансовых и материальных ре-

сурсов для ликвидации чрезвычайных
ситуаций; осуществляют сбор инфор-
мации в области защиты населения и
территорий от чрезвычайных ситуаций
и обмен такой информацией, осуществ-
ляют иные полномочия, установленные
Законом №68-ФЗ.

Перечисленные нарушения феде-
рального законодательства недопусти-
мы, создают угрозу возникновения
чрезвычайной ситуации, поскольку по-
валенные деревья и порубочные остат-
ки несанкционированно размещены на
проездах и подъездных путях к зданиям
и сооружениям, что затрудняет и может
сделать невозможным проезд специаль-
ной техники экстренных служб.

Выявленные нарушения являются
следствием ненадлежащего исполнения
своих обязанностей должностными ли-
цами и начальником УГХ В.Ю. Соболе-
вым , и отсутствием должного контроля
за работой подчиненных с Вашей сторо-
ны, подвергает отрицательному воздей-
ствию качество жизни и благополучия
неопределенного круга лиц - жителей
города-курорта Кисловодска, что явля-
ется основанием для привлечения ви-
новных лиц к дисциплинарной ответ-
ственности в порядке ст. 192 Трудового
кодекса Российской Федерации.

На основании изложенного, руковод-
ствуясь ст. 24 Федерального закона

"О прокуратуре Российской Федера-
ции",

ТРЕБУЮ:
1. Безотлагательно рассмотреть насто-

ящее представление и принять меры по
устранению нарушений закона, их при-
чин и условий, им способствующих.

2. Представление рассмотреть с учас-
тием представителя прокуратуры горо-
да, предварительно уведомив о дне и
месте его рассмотрения.

3. О результатах рассмотрения сооб-
щить прокурору города в письменной
форме в месячный срок со дня получе-
ния представления.

Заместитель прокурора города,
младший советник юстиции

П.А. КУЗЬМЕНКО
ХХХ

Сообщаем читателям, что началь-
нику УГХ В.Ю.Соболеву было направ-
лено два предостережения о недопус-
тимости нарушения требований по-
жарной безопасности. Об этом сооб-
щил начальник ГУ МЧС РФ по Став-
ропольскому краю, генерал-лейте-
нант внутренней службы А.Н.Ива-
ницкий.

Руководитель отдела Теруправле-
ния Роспотребнадзора по г.Кисловодс-
ку С.В.Курилова проинформировала,-
что за антисанитарное состояние
улиц Кисловодска Управление городс-
кого хозяйства подвергнуто денежно-
му штрафу.

ПЕРВОМУ ЗАМЕСТИТЕЛЮ ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА-КУРОРТА КИСЛОВОДСКА СИЛИНУ Е.В.ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

ОБ УСТРАНЕНИИ НАРУШЕНИЙ ПРИРОДООХРАННОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
В ходе проверки в действиях должностных лиц Управления городского

хозяйства администрации города-курорта Кисловодска (далее - УГХ)
выявлены нарушения требований природоохранного законодательства.

ул Озерная

ул. Леваневского
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Это формула является пер-
вым признаком сословного
разделения некогда единого
народа - есть высший класс -
бомонд, по-современному:
элита, которая в современной
России является скорее "псев-
доэлитой", и остальной бес-
правный и темный народ - в
древней Греции его называли
"охлос", во время нашей пере-
стройки - "совки" или "ватни-
ки", а особо изощренные либе-
ралы еще и "пиплом", намекая
на то, что он настолько некуль-
турен и необразован, что все
равно ничего не поймет в этом
"англицком" термине. Так вот,
штамп "пипл все схавает" озна-
чает, что какую бы лапшу не по-
весили "на уши" простому на-
роду, он в это поверит, и с радо-
стью за это будет ратовать, го-
лосовать и восхищаться. И
действительно, вначале обман-
щикам все сходило с рук. Со-
ветский человек был как ма-
ленький ребенок, уверен, что
ему всегда говорят правду, что
ему не сделают плохо, и что со-
ветский строй будет идти бес-
конечно, все время улучшаясь.
Поэтому его можно было легко
обмануть, когда вдруг, провоз-
глашенное нашими вождями
(которым он бесконечно дове-
рял) курс на "улучшение соци-
ализма" превратился в вуль-
гарный капитализм, выглядев-
ший в мире монополизма анах-
ронизмом. Его обманывали
когда разваливали СССР, ког-
да пренебрегли результатами
народного волеизъявления,
когда разгромили из пушек
последние Советы, когда обе-
щали рай через три месяца (в
противном случае Ельцин, да-
вавший это обещание должен
был лечь на рельсы, по его сло-
вам). Его обманули, когда от-
пустили цены и обесценили
рубль, когда пропали все сбере-
жения в сберкассах, когда у
него украли землю, природные
богатства, сделали нищим и
обложили налогами, для того,
чтобы кучка "нуворишей" (в
переводе с французского "хит-
рые, циничные, энергичные и
алчные воры) могла себе ни в
чем не отказывать.

Но прошли года, и народ стал
все чаще задавать себе вопро-
сы. И, в последнее время, эти
вопросы стояли непосред-
ственно перед самими людьми,
а не передавались президенту
по "прямой линии", поскольку
народ убеждался, что, несмот-
ря на лакированные ответы, по-
сулы и обещания, его уровень
жизни так и не сдвигался с мес-
та, там где его оставил Ельцин.
Это у нуворишей ("псевдоэли-
ты") каждый день и каждый
год приводил к новым дости-
жениям отзывающимися зво-
ном монеты в карманах. Про-
стые люди чувствовали себя
все хуже, а сверху до них доно-
сились призывы выяснить
причину их бедности, возмож-
но кроящуюся в "тайной рабо-
те", утаивания налогов, и об-
крадывания, таким образом,
государства, а вместе с тем и
саму "псевдоэлиту", получаю-
щая свои немалые сверхдохо-
ды за счет этих налогов. И на-
род начинал задумываться над
собственной жизнью, в частно-
сти он хотел ответить на воп-
рос: "Почему все так плохо, а не
обманывают ли его те, которые
наверху". "Лапша начинала спа-
дать с ушей". Приведем этому
некоторые примеры.

Иван Голунов, журналист,
автор многочисленных разоб-
лачительных статей, в которых
рассказывалось о различных
криминалистических сообще-

ствах, грабящих простой народ
должен был бы получить ме-
даль за свои расследования,
которые должны были бы стать
основой для заведения уголов-
ных дел в наших провоохрани-
тельных органах. Но, нсмотря
на это наши провоохранники
хранили молчание, очевидно
ожидая, пока они не получат
приказ (фас!) сверху. Как это
похоже на аналогичные много-
численные случаи так часто
встречающиеся в нашей де-
мократичной (власть народа)
стране. Напомним только ре-
зультативную работу противо-
коррупционного фонда Алек-
сея Навального, который так
часто выявляет крупных кор-
рупционеров из числа нашей
"псевдоэлиты", но все эти рас-
следования "повисают в возду-
хе", никак не волнуя огромное
число наших охранников и
правозащитников. Более того,

они раздражают могуществен-
ных власть имущих, которые
через своих верных и предан-
ных прикормленных помощни-
ков чинят козни авторам рас-
следования, часто используя
для этого государственный
правоохранительный аппарат.
Таким образом наши провоох-
ранники вместо того, чтобы бо-
роться с криминалом, борются
с борцами против криминала.
Ивану Голунову некие пред-
ставители полиции подброси-
ли наркотики в его рюкзак, а
затем и в его квартиру, и обви-
нили его в распространении
наркотиков. Причем все это
было сделано настолько грубо
и топорно (и так сойдет, этот
пипл все схавает), что просто
диву даешься. Не было произ-
ведено ни анализа внутренней
поверхности рюкзак, ни смыва
рук у обвиняемого, ни дакти-
лоскопии поверхности мешоч-
ков с наркотиком. Фотогра-
фии, предоставленные в каче-
стве доказательства вины Го-
лунова из его жилища были
фальшивыми, но сразу завели
дело и назначили суд. Позор.
Все доказательства вины рас-
сыпались при мало - мальском
анализе, на который очевидно
не рассчитывали горе детекти-
вы. А может они и не были де-
тективами? Скорее всего они
были "волонтерами" (слово
ныне модное) подряжающи-
мися чтобы оболгать неугодно-
го честного человека и поса-
дить его на длительный срок,
поскольку были затронуты ин-
тересы криминального клана,
имеющего связи где -то в верх-
них эшелонах власти. Беспо-
мощными и жалкими были
комментарии господина Пес-

кова (это почти с самого вер-
ха!) о том, что мол, произошла
ошибка, а от ошибок никто не
гарантирован. Не надо прини-
мать всех за безграмотный
"пипл". Ошибки не было, была
сознательная попытка подлога
с целью очернения честного че-
ловека, причем со стороны вла-
стных органов, которые долж-
ны именно защищать людей от
подобного рода действий. Та-
кого рода эксцессы в настоя-
щих демократических и право-
вых государствах заканчива-
ются весьма серьезным наказа-
нием всей цепочки "правовых"
преступников, начиная от са-
мых верхних ее членов, отвеча-
ющих за подготовку кадров. И,
что самое главное, во всей этой
истории, то, что Иван Голунов
был бы непременно осужден
(судя по репликам судьи) если
бы ни протест журналисткой
коалиции и всех честных лю-
дей в большом числе городов
России. Пипл не схавал, госпо-
да хорошие, у вас на всех не
хватит "лапши" идущей густым

потоком с телевизионных эк-
ранов.

Еще один характерный эпи-
зод. Всем известна жилищная
проблема в современной либе-
ральной России. Ставки на
ипотеку в России в несколько
раз превышают аналогичные
проценты на ипотечный кредит
Сбербанка в других странах, а
социальное жилье практичес-
ки не строят. Большое число
обманутых дольщиков. Оче-
редность на получение соци-
ального жилья растянулась на
десятки лет. Льготные катего-
рии нуждающихся в жилье, в
том числе ветераны, инвалиды,
выпускники детских домов и
т.д. фактически остаются не с
чем, либо "загоняются" в разва-
ливающиеся хибары, которые
трудно назвать жилым фон-
дом. И вместе с тем, многочис-
ленные представители "небо-
жителей - псевдоэлиты" имеют
по несколько коммерческих
квартир и дач, в том числе и за
рубежом. В Москве, например,
строительство коммерческих
высоток превратилось в доход-
ный бизнес, стоимость каждой
элитной квартиры оценивает-
ся в десятки миллионов руб-
лей. Именно поэтому, постоян-
но возникают проблемы с то-
чечной застройкой, против ко-
торой протестуют жители ок-
рестных домов, поэтому также
стараются уничтожить образ-
цовое хозяйство - совхоз име-
ни Ленина - а самого председа-
теля - бывшего кандидата в
президенты - Грудинина поса-
дить в тюрьму. И вот, пред-
ставьте се6е, что в самом цент-
ре Москвы случайно (или
нет?) частично обрушивается
памятник архитектуры. Вмес-

то того, чтобы его реконструи-
ровать, архитектурный отдел
мэрии решает разрушить его до
конца, а затем, вместо него по-
строить современный дом для
социального жилья нуждаю-
щихся. Конечно жалко памят-
ник, но мы рады, что очередни-
ки скоро получат долгождан-
ное социальное жилье. Однако
не тут-то было. Квартиры для
очередников в указанном пост-
роенном доме были настолько
хороши и удобны, что по мне-
нию некоторых членов (клуба
небожителей), было бы глупо
раздавать их просто "пиплу".
Вот с этого момента и начина-
ется наша несуразная история,
которая настолько характерна
для жителей либеральной Рос-
сии, где честность, законность
и народовластие превратились
лишь в наивные штампы, над
которыми хохочут небожите-
ли. Квартиры, стоимостью в от
80 до 100 миллионов рублей
были проданы нужным людям
(причем в некоторых случаях в
качестве второй или третьей) в

качестве подарка за их лояль-
ность и поддержку, причем по
льготной цене, потому, что для
рядового чиновника с зарпла-
той порядка 300 - 400 тысяч,
набрать 80 миллионов, конеч-
но составляет проблему. Ну, а
льготные цены были установ-
лены смешными - порядка 4 - 5
миллионов рублей. Наивный
читатель - "совок", "ватник"
или просто "пипл" конечно по-
интересуются, а кто же им
(бедненьким) компенсировал
разницу в цене? Наверняка это
не сам Собянин, хотя он и
очень состоятельный гражда-
нин, к тому же ему финансово
помогает его жена, которая кла-
дет, а потом разбирает и снова
кладет тротуарную плитку в
Москве. Разницу в цене нашим
"малоимущим членам (из-
бранного клуба небожителей)
компенсировали мы, простые
жители России через наши на-
логи - за землю, жилище, дачу,
отдельно стоящие постройки,
воду, право на получение зарп-
латы, и право делать покупки.
Как известно все они идут в
Москву, а оттуда очень умные
люди распределяют их кому
сколько дать. Москве получа-
ется довольно приличная сум-
ма, из за того, что большинство
руководителей фирм, разбро-
санных по России предпочита-
ют жить, регистрироваться и
платить налоги в Москве, если
не получается в оффшорах.
Выявил все эти квартирные
махинации Собянина и его
компании Алексей Навальный,
но поскольку он к клубу не при-
надлежит, а только мешается
под ногами, тьфу на него, и лап-
ша на уши всему остальному
пиплу, в том числе и нуждаю-

ВСЕ ЛИ СХАВАЕТ ПИПЛ?
Когда-то, в начале перестройки в нашем отечествен-

ном "творческом" бомонде появилось выражение "пипл
все схавает".

щемуся в жилплощади, как
принято говорить у толстопу-
зых нуворишей.

Еще один факт, касающегося
нашего государства и пипла,
верящего в него, состоит в том,
что, несмотря на все призывы к
патриотизму, наше государ-
ство давно утратило свою са-
мостоятельность и независи-
мость. Пипл уверен, что стра-
ной правит Путинско - Медве-
девская двойка, по очереднос-
ти, и по согласию с очередным
обманным трюком. На ритори-
чески  вопрос, кого же мож-
но выбрать в президенты, кро-
ме Путина (Если не Путин, то
кто?), мы все дружно кричим:
"Медведев!", или наоборот,
пока президентом работает
(пока) Медведев. Но все пол-
номочия Президента страны
описаны в Конституции Рос-
сийской Федерации. И если
внимательно почитать Консти-
туцию, можно заметить, что
должность "Президент" у нас
далеко не властная. В статье 15
Конституции, которая писа-
лась американскими советни-
ками, для страны, потерпевшей
поражение в холодной войне,
указано, что "Общепризнанные
принципы и нормы междуна-
родного права и международ-
ные договоры РФ являются
составной частью ее правовой
системы". А именно, власть в
Россию идет извне, а Прези-
дент лишь координирует
власть и смотрит, чтоб все
было по закону (соответство-
вать Конституции). Пусть в
конституции написано, что
Президент - глава государства,
но "глава" не означает "власть".
Например, глава предприятия
- директор, но стратегические
решения принимают учреди-
тели, которые главнее. Есть та-
кое международное учрежде-
ния МВФ, который находится
в США. Именно он определяет
и подорожание бензина, и по-
вышение НДС, и поднятие
пенсионного возраста. Помни-
те, Путин вначале был против
повышения пенсионного воз-
раста, но ему настоятельно ре-
комендовал МВФ, и он пошел
на попятную. Так что к сведе-
нию пипла: "Мы живем не в
свободной а в оккупированной
стране. Нами управляет Меж-
дународный валютный фонд,
находящийся в в США. А его
целью является вовсе не улуч-
шение жизни россиян, а эксп-
луатация их недр, и рабочей
силы в соответствии с логикой
любой страны - победителя.

И, наконец, еще один штрих
для российского "пипла", то
есть для нас с вами. На недавно
закончившемся Петербургс-
ком экономическом форуме
довольно часто звучали приев-
шиеся выражения - штампы,
которые мы слышали уже не
раз - "национальные програм-
мы", "экономический прорыв",
"необходимый рывок" и т.д. -
их много, звучат они уже дав-
но, но в общем ничего не меня-
ют. Но один из терминов при-
нес некоторую новизну - это
термин "перелом". Что под
этим понимали наши "эконо-
мические светила", которые
годами не могут справиться с
ухудшением жизни народа (да
и хотят ли они это сделать, а не
просто набить свои карманы?)
- сказать трудно. Но одно не-
сомненно. Термин "перелом"
по смыслу очень близок к сло-
ву "переворот", а последний
термин является переводом
французского слова revolution
- революция. Неужели они хо-
тят повторение событий пере-
стройки - девяностых годов
(государственного переворо-
та). Боже упаси! Лучше и чест-
нее год 1917.

С.А. РАТКИН
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ПРАЗДНИК
Вместе со всей страной Кис-

ловодск отметил двадцать де-
вятую годовщину принятия
Декларации о Государствен-
ном суверенитете Российской
Федерации.

Торжества начались по бо-
жьему благословению старин-
ной традицией - Крестным хо-
дом от Свято-Никольского
Собора к Нарзанной галерее и
освящением минеральных ис-
точников. Почетным гостем и
участником праздника стал
Архиепископ пятигорский и
черкесский Феофилакт.

Обратившись к зрителям на
митинге-концерте у Колонна-
ды он заметил, что в День Рос-
сии мы отмечаем и День рож-
дения ее великого защитника
от врагов, Благоверного князя
Александра Невского. Ратные
подвиги этого полководца ста-
ли образцом мужества, патри-
отизма и сплоченности для со-
ветских людей, россиян в
страшное военное лихолетье и
иные "смутные времена".

Как и глава города Алек-
сангдр Курбатов, архиепископ
Феофилакт пожелал гостям
праздника, Кисловодску мира
и процветания на благо духов-
ного и всестороннего оздоров-
ления России.

-А как Вы оцениваете сегодня
нравственное состояние обще-
ства на Северном Кавказе?- за-
дала я вопрос после митинга.-
Не сводится ли, на Ваш взгляд,
духовная жизнь, порой, к фор-
мальному исполнению обря-
дов, а не к истинной вере и от-
речению от пороков?

- Не вижу повода для трево-
ги,- ответил пастор.- Доброе
семя даст свои плоды. И это
уже происходит. В кисловодс-
кой православной гимназии,
например. Там, ведь, не только
детей воспитывают в христи-
анских добродетелях, но и их
родных. В любой конфессии
всякий безбожник останется
таковым лишь до беды, кото-
рая однажды коснется его лич-
но и заставит вспомнить о веч-
ности.

Думаю, слова наставника
весьма справедливы. Ибо, не от
себя он говорил с нами.

Я будто Библию приоткры-
ла. А чаще бы это делать! В суе-
те сует…

На празднике самым радост-
ным было видеть детей-зрите-
лей, которым так хотелось пус-
титься в пляс с артистами, что
если бы не удерживали их ро-
дители, "сцена" и "зал" на пло-
щадке у Колоннады слились бы
в одно ликующее простран-
ство. Так хочется верить, что
светлого в жизни детей и вну-
ков будет гораздо больше, чем
в судьбах стариков наших!

Ветеран ВОВ Августа Лин-
никова была сестрой милосер-
дия эвакогоспиталя №5404 в
военном Кисловодске.

- Нам, девчонкам, было по
семнадцать. И наш фронт был

здесь, в госпитале, куда посту-
пали раненые бойцы Советс-
кой Армии. Приходилось ас-
систировать и на операциях.
Не сразу привыкла к крови и
боли. Но ничто не имело значе-
ния: ни усталость, ни страх, ни

голод. Кроме одного - цели:
вернуть в строй солдат. Быва-
ло, некоторые бежали на ли-
нию огня до выписки из госпи-
таля. А как же иначе можно
было изгнать фашистов?!- де-
лилась воспоминаниями Авгу-
ста Елизаровна перед собрав-
шимися.

А я вновь, поймала себя на
мысли: "Не дай, Господь, вот
этим юным таких испытаний!"

И этим, четырнадцатилет-
ним, впервые получившим
паспорта граждан России здесь
же, на празднике, из рук главы
Кисловодска и начальника
ОВД.

Одиннадцать мальчишек и
девчонок были счастливы и
горды этим событием. Равно,
как и их мамы и папы. Они ус-
лышали разные добрые поже-
лания в тот день. Я позволю
себе высказать (на правах ма-
тери, педагога) только одно: со-
храните в себе, дети, этот мо-
мент истинной, самой большой
вашей любви к Отечеству на
всю жизнь. Вам пока не понять,
возможно, что значит остаться
без Родины. Не идите на пово-
ду хулителей. Никогда не торо-
питесь брезговать званием
гражданина России!

- "Для меня, Россия, ты всего
дороже.

До чего на маму ты мою по-
хожа!"- пела ученица право-
славной классической гимна-
зии Мирослава Знаменская.

Хор музыкальной школы
имени Сергея Рахманинова
исполнил Гимн Кисловодску
композитора Елены Агабабо-
вой.

Вокальное и хореографичес-
кое отделения школы (так же,
как и инструментальные) дают
стране столько талантов, что за
искусство ее можно, точно, не
беспокоиться.

Вот, глядите: вчера еще -
первоклашки, сегодня - на го-
родской, такой ответственной
сцене! Я - о звонкоголосых
Этери Лобжанидзе и Ариане
Власовой. Что значит, вовре-
мя заметить и поддержать да-
рование!

Родителям и учителям за это
благодарна и завтрашняя вы-
пускница школ Яна Зурначева.
Похоже, песню она уже выбра-
ла своей судьбой.

А воспитанницы Ольги Рос-
ляковой ("Мозайка") самым
любимым делом жизни выбра-
ли танец. И не напрасно. Ведь,
иначе мы бы не получили удо-
вольствия от их матросского
"Яблочка", которое хорошо бы
включить в программы работы
с допризывниками. Самая луч-
шая популяризация военной
службы. Одни костюмы чего
стоят!

Кстати, по вопросу подготов-
ки наших защитников дал со-
вет на митинге и спортсмен
Гурген Арутюнов. Он - победи-
тель Первенства мира по кик-
боксингу в 2018 году в Италии.
Юноша призвал молодежь за-
ниматься спортом, воспитывая
в себе характер и силу.

А отличница медицинского
колледжа Минздрава СК Оле-
ся Машенцева пообещала от
лица будущих коллег заботу о
нашем здоровье. В добрый
путь!

Я же исцеляюсь красотой.
Природы и народного творче-
ства. Рябиновый "Калейдос-
коп" хореографа Елены Би-
тюцкой поднимет на ноги кого
угодно. Спорят с ним танцоры
педагогов Чотчаевых и Бабая-
на. Более двадцати лет воспи-
тывают одно за другим поколе-
ния ребят, наряду с другими
четырнадцатью художествен-
ными коллективами Межна-
ционального культурного Цен-
тра "Дружба", ансамбли танца
"Юность Карачая" и "Нор Дар",
приглашенные и в этот раз на
площадку большого праздника.

Популярность их давно выш-
ла за пределы региона, отмече-
на Министерством культуры
СК. А ребята от семи до шест-
надцати лет признаются, что не
мыслят себя без народного
танца, в котором все: родные
традиции и обычаи, история и
устои, красота тела и духа.

БУДНИ
Филигранно отточенные

движения танца - результат
многочасовых систематичес-
ких репетиций. Скажите, где
еще так формируется цельная,
всесторонне развитая лич-
ность, как не в процессе этого
труда? Психологами доказано:
физическая активность стиму-
лирует интеллектуальную.
Уровень последней определяет
моральный облик человека.
Бывает, конечно, и злодейство
с гением совместимо. Но при-
мем это за исключение.

Четырнадцать национальных
общин под кровлей Центра
"Дружба" (художественный
руководитель Евгения Кудря-
вец) ведут совместно с твор-
ческими коллективами, при
координации Этнического Со-
вета администрации города
большую работу по эстетичес-
кому, интернациональному,
нравственному просвещению
населения. На лекции, беседы,
игровые и театрализованные
программы приглашаются уча-
щиеся школ и колледжей, во
время каникул - пришкольные
лагеря. Большое место в этих
мероприятиях отводится про-
паганде здорового образа жиз-
ни, борьбе с опасными зависи-
мостями и даже вопросу охра-
ны русского языка от слэнга и
сквернословия!

Быть может, кто-то не пред-
ставляет, какое счастье - гово-
рить и писать на родном языке
и какое кощунство - пачкать
его и всех вокруг ради злобы
или глупой "моды".

Многие поэты и писатели,
оказавшись на чужбине, очу-
тились в изоляции. Только по-
тому, что их корни, их живот-
ворные источники, первопри-
чина всех чувств и вдохнове-
ния, родной русский язык, там,
за кордоном, никому не нужен!
И мы там никому не нужны.
Поверьте, знаю, что говорю.
Еще лучше, поинтересуйтесь
судьбами эмигрантов, насиль-
ственно лишенных России или
тех, кто любовь и верность ей
оплатил жизнью своей и род-
ных. И оцените высокую себес-
тоимость патриотизма. Тем
более теперь, когда ему ничто
не угрожает.

И более того, коллективы
Центра "Дружба" "Капелька
России", "Сударушка", с твор-
чеством которых я успела по-
знакомиться, дают нам воз-
можность приобщаться вновь
и вновь к лингвистическому и
духовному богатству фолькло-
ра посредством русской песни,
многожанровой и разной по
настроению: торжественной,
печальной, веселой, задирис-
той. Руководители Валентина
Воевода, Александр Чаплыгин,
Василий Баринов и Нина Ару-
тюнова со своими певуньями
бескорыстно радуют нас кон-
цертами круглый год.

ПАМЯТЬ
А сейчас - немного холодного

душа для тех, кого что-то не ус-
траивает в нашей многонацио-
нальной стране. Ведь, находят-
ся же недоумки, которых тош-
нит от наших великих празд-
ников и Побед! И они в этом
публично признаются, доса-
дуя, что деды наши "перестара-
лись" в сороковых!

Не хотелось бы применять
здесь гитлеровскую термино-
логию к таким мутантам-"не-
дочеловекам", но очень напра-
шиваются!…

Всего 112 народов СССР
было назначено нацистами к
уничтожению. Славяне значи-
лись вторыми после евреев в
этих списках!

Об этом и других страшных
фактах в День независимости
России напомнил посетителям
историко-краеведческий му-
зей "Крепость" в Кисловодске.

Здесь состоялись показ ново-
го фильма известного режис-
сера Зульфикара Мусакова,
заслуженного деятеля ис-
кусств Узбекистана, и встреча
зрителей с исполнителем од-
ной из знаковых ролей Григо-
рием Гольдманом, выпускни-
ком Ленинградского института
театра, музыки и кинематогра-
фии, режиссером Ставрополь-
ского театра кукол.

- Работа в этом фильме была
возвращением в детство. Я,
ведь, родом из Ташкента,- рас-
сказал нам Григорий Менделе-
вич.- С Зульфикаром Мусако-
вым знаком с детских лет уче-
бы в театральной студии. Он
всегда говорил, что я внешне
похож на великого Всеволода
Мейерхольда. Я счастлив был
прикоснуться к этой, одной из
тысяч трагических судеб той
страшной эпохи.

В фильме "Берлин-Аккур-
ган" нет последовательной сю-
жетной линии. История при-
открывает то одну, то другую
страницы. Документальные
кадры сменяются игровыми на
разных географических и вре-
менных широтах. Черно-белая
лента и голос комментатора
сразу же настраивают зрителя
не на развлечение, а на серьез-
ную, глубокую работу души,
требуют соответствующей ми-
ровоззренческой подготовки
аудитории.

“ЭТО - РОССИЯ ТВОЯ И МОЯ!”
Начало тридцатых, фашистс-

кая истерия в Германии, мас-
совый психоз вокруг идола-
фюрера…

И - аналогия без прикрас: ди-
алог Гитлера с Герингом по по-
воду того, кого из вождей наро-
ды в Германии и СССР больше
боготворят!

- Вас боготворят, а он - бог,-
замечает Геринг.- Он построил
в СССР в десятки раз больше
лагерей, чем Германия в Евро-
пе! (!!!)

А вот культ личности, бук-
вально, до обморока: отдают
честь и падают ниц перед акте-
ром в образе Сталина.

Вот уж, поистине: "Не сотво-
ри себе кумира" (Евангелие).

…Документальная хроника
страшного, закономерного кон-
ца фашистских лидеров и их
семей.

Эпизоды, как вспышки гене-
тической памяти народов:

- Ваш муж хороший дантист.
Но мой больше не будет ле-
читься у врача-еврея!...

- Урок пения на фоне свасти-
ки. Публичное унижение и из-
девательства гитлеровцев над
учителем-евреем в Германии.
И лишь один из учеников имел
смелость заступиться.

- Сцена в германской Сина-
гоге:

- Вам надо уехать отсюда с
семьей.

- Наш Бог нас спасет.
- Ваш Бог вам уже не помо-

жет!
- Я ношу под сердцем твоего

ребенка, Шульц, - говорит сол-
дату еврейская девушка.- Ты
нас спасешь?

- Конечно, я вас всех спасу!
Спрячьтесь пока здесь.

И закрыв семью евреев в
шкафу, Шульц палит по нему
автоматной очередью.

Я вышла из зала не досмот-
рев этого фильма. "Пленка"
оборвалась…

Мейерхольд, немец по наци-
ональности, народный артист
РСФСР, орденоносец един-
ственный в истории режиссер
театра, носившего имя руково-
дителя при его жизни, накану-
не войны вернулся в СССР, на
Родину из честности (!!!), как
пояснил он собеседнику, зная,
что погибнет. Всеволод Эми-
льевич был расстрелян в зас-
тенках Гулага 2 февраля 1940
года. Жена его, еврейка Зинаи-
да Райх была зарезана в своем
доме 15 июня 1939 года.

А в сентябре 1942-го под
Минводами уничтожено 9 ты-
сяч евреев. У Горы-Кольцо-
322 человека. 70 из которых
были детьми.

Похоже, геноцид всех цветов
и народов традиционен в своих
методах.

Кто-нибудь все еще страдает
манией национальной исклю-
чительности? А, может, вели-
чия?...
Страницу подготовила Оксана

ГОРОЖАНИНОВА, член
Союза журналистов России.

Фото автора
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Герой моего рассказа работает в городской
поликлинике №2 с 1990-го года. За это время он
успел не только провести сотни операций, выле-
чить без малого миллион пациентов, но и пере-
дать свой богатый опыт молодому поколению,
преподавая в различных учебных заведениях: в
Черкесском колледже, в Ставропольском ме-
динституте, дольше всего - в медицинском кол-
ледже Кисловодска. Трудно представить его
строгим преподавателем, монотонным голосом
читающим лекции. "А я и не вел их, как поно-
марь, - старался делиться собственным опытом,
показать на практике", - развеял мои сомнения
Доктор. В том, что студенты слушали его, зата-
ив дыхание, я не сомневаюсь. Он и прием ведет,
словно дирижирует оркестром: точным выве-
ренным движением надевает рефлектор, вклю-
чает лампу, придвигает стул… и начинают мель-
кать инструменты, названия которых мне неиз-
вестны. Боли нет, есть лишь любопытство - как,
глядя в узкий слуховой проход, можно опреде-
лить очаг боли и ее причину?

Первую запись в моей карточке Доктор сде-
лал два года назад в знаменательную дату - День
всех влюбленных. Однако настроение у меня
было совсем не праздничное, я уныло сидела в
коридоре, не ожидая ничего хорошего. Ну, по-
смотрит в ухо, выпишет капли, скажет прихо-
дить через неделю - опыт походов к оторинола-
рингологам у меня богатый - книгу могу писать.
А ухо как болело, так и болит. Но вся моя жизнь
круто изменилась после посещения его кабине-

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"УСПОКОЙ
МОЮ ДУШУ"

(ЧАСТЬ 1)

Задумывались ли вы о том, почему большее коли-
чество провидцев, колдунов и ведьм приходится на
малые населенные пункты типа сел, поселков, де-
ревень, аулов и нередко на провинциальные города
с численностью не более двух сотен тысяч офици-
ально зарегистрированного населения?

Иногда складывается ощущение, что мелкие населенные
пункты просто созданы для того, что бы гостеприимно при-
нимать в своих не великих масштабах людей чувствующих
тонкие миры. И не даром это так. Спокон веков именно в
таких местах местные жители не знающие городской суеты
и жаркой сауны в километровых пробках, придавали не
малое значение приметам, обычаям и обрядам. В былые
времена (как впрочем и до сих пор) коренные селяне начи-
тывали заговоры на воду от сглаза, заговаривали земли
своих огородов на хороший урожай, вбивали заговоренные
гвозди в углы сараев для здоровья своей скотины и на заре
молитвами зачитывали пороги своих домов от недоброже-
лательных гостей. В некоторых отдельных регионах нашей
страны, в царские времена, жителей подозреваемых в кол-
довстве ссылали за черту городов обрекая их на жизнь в
отшельничестве посмертно, и так со временем зарождались
целые деревни и поселки существующие на карте России по
сей день. Об одном из таких поселков и пойдет речь в этой
истории.

Осень 2016 года, поселок Абрамовка, Ростовская область.
На первый взгляд очень милое и тихое местечко, гостепри-
имные люди, улыбающиеся проходя мимо и невысокие,
уютные дома наполняющие своим колоритом узкие немно-
гочисленные улочки. В одном из таких домов проживает
семья, неприятности которой начались сразу после похо-
рон бабушки... Об этой истории мне написала внучка Анге-
лина, на глазах у которой все это произошло.

"Бабушка всегда отличалась своим суровым нравом и не-
легким характером. С самого детства я и мои братья боя-
лись ее. Она жила с нами в одном дворе, но при этом в от-
дельном небольшом флигеле, который мы старались обхо-
дить стороной. Как и для нас, так и для всего поселка не
было секретом то, что моя бабушка Нина занималась маги-
ческими практиками и на протяжении всей своей жизни
она с неподдельной злобой буквально "воевала" с соседкой,
которая жила напротив нас. Соседку звали Зоя, она посто-
янно ходила в церковь, держала все православные посты и
чтила все возможные деревенские традиции. Бабушку
Нину она раздражала буквально во всем, так как Зоя была
доброй и счастливой женщиной. Магические практики на-
шей бабушки были очень темными и таинственными, она
неоднократно предлагала моей маме научиться у нее этому
сомнительному мастерству, но мама всегда сторонилась
этого и никогда не разделяла с ней подобных интересов. Во
второй части нашего дома проживает еще одна моя бабушка
(по папиной линии), ее зовут Наталья. Она, так же как и все
мы, особо не контактировала с бабушкой Ниной и очень
часто, когда родители уезжали в гости в соседний поселок,
мы оставались с бабушкой Наташей, а она рассказывала
нам о том, какими страшными вещами занималась бабушка
Нина по молодости. Год назад бабушка Нина умерла. В
страшных мучениях и предсмертных агониях она криком
просила привести в ее флигель либо меня, либо мою маму,
но мы не шли так боялись своими глазами увидеть то, о чем
нам рассказывали отец и мои братья. Это было очень
страшное зрелище... Будучи совершенно немощной физи-
чески, она кидалась стульями, переворачивала мебель и
поджигала старые деревянные иконы. А как то раз, когда
один из моих братьев зашел покормить ее, он увидел то, что
до сих пор не выходит из его головы - наша совершенно
обессиленная бабушка стояла на своей постели вниз голо-
вой совершенно голая, при этом нечеловеческим голосом и
через смех читала молитву Отче Наш. Так и не дождавшись
в соей комнате не меня, не мамы, она умерла, завернувшись
в собственную простыню. Разумеется, мы были к этому го-
товы и очень быстро организовали похороны, на которые
сошлись практически все жители нашего поселка, включая
тетю Зою. В этот день пошел сильный ливень, мощные рас-
каты грома заглушали даже мои мысли, а каждый из сосе-
дей, подходя к гробу по старому деревенскому обычаю,
клал бабушке монеты. У нас так делают, для того что бы
откупиться от визитов души в первые сорок дней после по-
хорон. Когда мы вернулись домой после поминок, обнару-
жили вбитые в землю гвозди, а уже через какое-то время в
нашем доме стали происходить самые необъяснимые вещи,
которые нередко вводят всю нашу семью в ступор. Мы слы-
шим ее шаги, в отражении зеркал часто видим ее силуэт, у
нас начала дохнуть скотина и мы все начали часто болеть.
Помогите нам!"

Продолжение следует...

та. После приема мне удалось взглянуть на ме-
дицину другими глазами, уверовать, что не
окончательно мы, как горьковские герои, на дне,
что вот-вот появится тот самый свет в конце
тоннеля, и наша медицина станет, наконец, пере-
довой. А всего-то врач поинтересовался симп-
томами, внимательно выслушал, посочувство-
вал и доступно объяснил схему лечения.

- Даже по окончании рабочего дня, - призна-
ется Доктор, - я продолжаю думать о больных,
о назначениях, которые я сделал, анализирую,
не упустил ли я что-нибудь.

На таких энтузиастах, на мой взгляд, держит-
ся современное здравоохранение. В народе их
зовут по-простому "от Бога". Пусть зарплата ма-
ленькая, на голову вот-вот посыплется штука-
турка, и рабочий стул давно пора выбросить на
помойку, пациенты хамят, пишут жалобы, глав-
врач вызывает "на ковер" - а они все равно лечат
не только таблетками, но и добрым словом.

К таким врачам - окулистам ли, лорам, хи-
рургам и далее по списку - приятно обратиться,
потому что на приеме получаешь не только на-
правление на рентген и все, что положено по
полису. В качестве бонуса, который не покры-
вает страховая компания, вы получаете доброе
отношение, искреннюю заботу и участие.

Спасибо вам, дорогие врачи и медицинские
сестры, и не дай Бог вам заболеть и обратиться
по полису в городскую поликлинику! А осталь-
ное -приложится!

Благодарный пациент

ЕСТЬ ТАКАЯ ПРОФЕССИЯ…
ПРАЗДНИК

Исследуя больного, помни, что в это же время больной исследует тебя
М.Я. МУДРОВ

Бесконечно можно смотреть на три вещи: как течет вода, как горит огонь и как
филигранно работает врач-оториноларинголог в кисловодской поликлинике №2.
Если бы я была скульптором, я бы обязательно запечатлела этот момент в камне, но
я - скромный бумагомаратель, поэтому изъясняться буду на полосе, любезно предос-
тавленной мне редактором.

ЗАВОЕВАЛИ ГРАН-ПРИ
КУЛЬТУРА

Победитель Приза зрительских симпатий
определялся путем онлайн голосования в со-
циальных сетях.

Программа фестиваля была составлена так, что
у ребят и их руководителя - заслуженного работ-
ника культуры Ставропольского края Эмиля
Проказова -  было время не только принять учас-
тие в конкурсе, но и посетить круглые столы и
мастер-классы, а также прогуляться по знамени-
тым набережным блистательного Санкт-Петер-
бурга, окунуться в атмосферу романтики белых
ночей, увидеть своими глазами, как разводят
мосты, посетить обзорную экскурсию.

- 93 танцора из нашей школы участвовало в
конкурсе. Это творческое испытание - еще
одна ступенька в продвижении ребят на танце-
вальной сцене. Многие из участников впервые
побывали в самом романтичном городе Рос-
сии и посмотрели знаменитые белые ночи, -
рассказал Эмиль Проказов.

Учащиеся Детской хореографической школы города-курорта Кисловодска завое-
вали Гран-при и Приз зрительских симпатий Международного конкурса "Симфония
белых ночей" в Санкт-Петербурге.

Начальник полиции ОМВД
по г. Кисловодску полковник
полиции Самойленко Вале-
рий Александрович довел
подробный анализ аварийно-
сти по г. Кисловодску. Капи-
тан полиции Рашид Викторо-
вич Менажиев особо обратил
внимание на проблему детс-
кого травматизма. Встреча с
такими профессиональными
сотрудниками ОВД, ОПДН и
МЧС города Кисловодска,
переросла в конструктивный
диалог с учащимися. На мно-
гочисленные вопросы были
даны ответы. Так же на вопро-
сы об административной от-
ветственности граждан, об из-
менениях КоАП РФ и так да-
лее.

И.о. начальника ОГИБДД
ОМВД по г. Кисловодску
В.В. Коколов подробно рас-
сказал о работе ОГИБДД,
эвакуации транспортных
средств, о возможности ски-
док по ст.20.25 КоАП.

Беседа благодаря профес-
сионализму и доверительнос-
ти, с сотрудниками ОВД по-
лучилась полезной и продук-
тивной. Председатель МО

ДОСААФ России г. Кисло-
водска Б.А. Робакидзе в зак-
лючение отметил, что такие
встречи с учащимися должны
проводиться чаще. Благода-
рим сотрудников ОМВД по
г.Кисловодску за огромный
вклад в работу с МО ДОСА-
АФ России г.Кисловодска
СК.

ДИАЛОГ

13.06.2019 года в Местном отделении ДОСААФ Рос-
сии города Кисловодска Ставропольского края с уча-
щимися состоялась беседа с сотрудниками ОМВД по
городу Кисловодску и МЧС.

ВСТРЕЧА С ПРОФЕССИОНАЛАМИ
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На территории Ставропольского края в период
с 03.06.2019г. по 09.06.2019г. было совершено
16 ДТП с участием мототранспорта, в результа-
те которых 2 человека погибли и 16 получили ра-
нения различной степени тяжести. Основная
причина таких ДТП - это неудовлетворительная
транспортная дисциплина, несоблюдение ПДД.
Зачастую данными транспортными средствами
управляют лица, не имеющие права управле-
ния, не достигшие возраста 16 лет, а следова-
тельно, не владеющие знаниями самих ПДД и
навыками вождения.

В целях профилактики и предупреждения дорожно-
транспортных происшествий с участием мотоциклов и
скутеров, а также в целях пропаганды использования
средств индивидуальной защиты и соблюдения мер бе-
зопасности водителями мототранспорта на территории
города Кисловодска с 11 по 22 июня 2019 года прово-
дятся профилактические мероприятия "Скутер-Мото-
циклист".

В рамках мероприятия инспекторы ГИБДД, кроме
выявления нарушений взрослыми водителями мото-
транспорта, нацелены на пресечение и предупреждение
правонарушений среди подростков, управляющих раз-
личной мототехникой.

Отдел МВД России по г. Кисловодску приглашает
Вас поступить на службу в органы внутренних дел Рос-
сийской Федерации на должности:

- полицейский патрульно-постовой службы полиции;
- полицейский-кинолог;
(на момент Вашего обращения в кадровое подразделение спи-

сок вакантных должностей может измениться).
Общие требования, предъявляемые к кандидатам на службу:
- гражданство Российской Федерации;
- возраст, не старше 35 лет;
- наличие среднего полного образования (для должностей

среднего
начальствующего не ниже среднего профессионального обра-

зования,
соответствующего направлению деятельности);
- отсутствие судимости;
- способные по своим личным и деловым качествам, физичес-

кой подготовке и состоянию здоровья выполнять служебные
обязанности сотрудника органов внутренних дел.

Оформление, прохождение службы, льготы и социальные га-
рантии

- в соответствии с Федеральным Законом Российской Феде-
рации "О

полиции", в том числе:
- стабильное и своевременное денежное довольствие;
- оплачиваемый ежегодный отпуск от 30 суток без учета вы-

ходных дней и времени проезда к месту отпуска и обратно;
- дополнительный отпуск за стаж службы в органах внутрен-

них дел;
- возможность выхода на пенсию после 20 лет службы, с уче-

том службы в Вооруженных Силах РФ;
- возможность получения бесплатного высшего образования в

учебных
учреждениях системы МВД;
- бесплатное медицинское обслуживание, в том числе членов

семьи;
- обеспечение форменной одеждой.
По всем вопросам обращаться в отделение по работе с личным

составом Отдела МВД России по Кисловодску по адресу: г.
Кисловодск, ул. У. Алиева, 91 , в рабочие дни с 8:00 до 18:00
часов, перерыв с 12:00 до 14:00 часов, либо по телефону: 8
(87937) 7-30-45.

О(РЛС) Отдела МВД России по г. Кисловодску

СОТРУДНИКИ ПОЛИЦИИ
ОРГАНИЗОВАЛИ КОНКУРС

РИСУНКОВ

В конкурсе принимали уча-
стие дети, находящиеся в
пришкольных лагерях. Ребята
с энтузиазмом взялись за
цветные мелки и за короткое
время нарисовали много пат-
риотических рисунков.Они
изображали флаг, герб стра-
ны, вспоминали строчки из
гимна.

По итогам мероприятия,
члены жюри в состав которо-
го входят сотрудники ПДН
Отдела МВД России по горо-
ду Кисловодску, представи-
тели Общественного совета и
Центр молодежи, наградили
детей сладкими подарками и
грамотами.

Отдел МВД России
по городу Кисловодску

Малышам объясняли как правильно вести
себя на улице, во дворе, а также в автомобиле.
Особое внимание уделялось вопросам безо-
пасности при катании на велосипедах, самока-

В рамках акции "Кани-
кулы с Общественным со-
ветом" сотрудники поли-
ции провели среди детей
возрастом 6-10 лет, кон-
курс рисунков на асфаль-
те, посвященный Дню
России.

БЕЗОПАСНОЕ ЛЕТО

тах, гироскутерах. Свои знания дети закрепля-
ли в процессе создания своими руками бумаж-
ных дорожных знаков, а также стенгазеты "Бе-
зопасное лето".

11 июня в МБОУ ДОУ №16 г. Кисловодска в рамках проведения профилактичес-
кого мероприятия "Безопасное лето!" сотрудниками ОГИБДД Отдела МВД России
по г. Кисловодску была проведена беседа с ребятами.

НАРУШИТЕЛИ
НА МОТОЦИКЛЕ

ПРИГЛАШАЕМ
НА СЛУЖБУ
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А ЕСЛИ БЫ НЕ ВОЛОНТЕРЫ?
Волонтеры сразу забили тревогу:

фото и видео, на которых запечатлели
экологическое преступление, выло-
жили в социальные сети, люди начали
делиться этими публикациями, на по-
мощь пришли сотрудники популяр-
ных новостных интернет-порталов.
Волна возмущения была чрезвычайно
мощной. На место беды приехал глава
города Андрей Скрипник, встретился
с волонтерами губернатор Ставропо-
лья Владимир Владимиров. Услышав
их печальный рассказ, он пообещал ра-
зобраться в ситуации. В результате ра-
боты приостановлены, но многие со-
мневаются, что это надолго, и опаса-
ются их продолжения. К тому же Го-
рячей уже нанесен значительный
ущерб, который еще предстоит оце-
нить специалистам. "Гора пронизана
пустотами и трещинами, очевидцы
рассказывают, что бульдозер во время
работ провалился в одну из них. Хоро-
шо, что никто не пострадал, - расска-
зывает Кристина, одна из защитниц
горы. - Мои родные живут неподале-
ку, в детстве мы часто здесь гуляли.
Кстати, не понимаю, зачем уродовать
природную красоту дорогами - здесь
уже имеются вполне удобные тропки,
которые не нарушают целостность
пейзажа. Нам очень дорого это место.
Мы не хотим, чтобы оно "пошло под
нож".

Немного предыстории: работы на
Горячей предполагалось провести в
рамках благоустройства Нагорного
парка. Подрядчиком выступило ООО
"Брик Филд Строй" из Ставрополя,
заказчиком - "Управление капиталь-
ного строительства" администрации
Пятигорска. На этом участке разре-
шен только ручной труд - ведь травер-
тин, из которого сложена Горячая, и
по которому миллионы лет стекали
сероводородные воды, камень хруп-
кий. Прежде здесь были бассейны, где
еще в глубокой древности принимали
лечебные ванны местные жители, а
позже, во времена Лермонтова - рус-
ские солдаты. Нарушив контракт, под-
рядчик применил тяжелую спецтех-
нику в охранной зоне. Результат - глу-
бокая траншея, изуродованный зеле-
ный покров, уничтоженные траверти-
новые валуны. К чему это может при-
вести впоследствии, и как отразится
такое кощунство на нашем главном бо-
гатстве - запасах минеральной воды -
страшно даже представить.

В местном муниципалитете сообщи-
ли, что работы предполагалось завер-
шить к концу лета. Новая дорога долж-
на связать Китайскую беседку с одним
из заведений общепита. Но добирать-

ся сюда и прежде было вполне удобно
- зачем понадобилось уничтожать
уникальный ландшафт, созданный
природой? Не для строительства ли
очередной торговой точки? Эти воп-
росы сегодня не дает покоя волонте-
рам. Они перегородили дорогу, уста-
новили плакат с надписью "Тут нельзя
копать". И специально несут дежур-
ство, опасаясь возвращения тяжелой
техники. Один из них, Сергей, был на
встрече активистов с Владимиром
Владимировым. "Губернатор отметил,
что разделяет нашу обеспокоенность, -
сказал он. - Мы надеемся на его под-
держку. Но и сами не намерены си-
деть, сложа руки. Будем отслеживать
ситуацию. Мы любим наш город, наши
горы и не позволим никому их унич-
тожить!"

- Пятигорск обустраивать надо с
умом, не вредя природе и не ущемляя
интересы граждан, - твердо заявил
глава края. - Подобного допускать
нельзя. Работы должен был контроли-
ровать муниципалитет.

ТО ЛИ КМВ, ТО ЛИ ВЕНЕЦИЯ
Проверкой документов и сборомин-

формации уже занимаются в краевом
Министерстве природных ресурсов и
охраны окружающей среды, в про-
фильном комитете Госдумы РФ. Си-
туацию обсудили и на выездном засе-
дании комитета краевой думы по эко-
номическому развитию, собственнос-
ти, инвестициям, курортам и туризму
под председательством Валерия Наза-
ренко. Один из главных вопросов по-
вестки дня - исполнение краевого за-
кона "О фонде развития курортной
инфраструктуры в СК".

Руководитель депутатской группы
"Кавказские Минеральные Воды" Ва-
лентин Аргашоковнапомнил и о дру-
гом скандале, который разразился на
днях после открытия обновленного
парка Цветник в Пятигорске. Его отре-
ставрировали на средства, получен-
ные от курортного сбора. Пятигорчан
и гостей курорта порадовали новые
скамейки, арт-объекты, освещение,
клумбы.

Но буквально через час после торже-
ственной церемонии открытия пошел
дождь - и парк превратился в озеро!
Информационное сообщество и жите-
ли сразу стали обмениваться шутками
по поводу "местной Венеции", а главе
города пришлось срочно разбираться с
подрядчиком. Почему же новые лив-
невки не справились со своей зада-
чей? "Сток быстро забился листвой,
лепестками цветущих деревьев и то-
полиным пухом - и вода со склонов
Горячей пошла поверх ливневки, не

попадая в отводящую трубу", - такое
пояснение содержится в пресс-релизе
администрации Пятигорска.

- Необходимо выбрать оптимальное
решение проблемы - расширить лив-
непропускные решетки или поменять
их конфигурацию, чтобы подобных
инцидентов больше не повторялось, -
поставил задачу глава Пятигорска. -
Все ливневые канализации в городе -
зона ответственности Управления ар-
хитектуры, строительства и ЖКХ.
Так что, начальник подразделения, а
также руководитель подрядной орга-
низации, ведущей работы в Цветнике,
отвечают лично за наведение порядка
в парке.

- Отговорки не принимаются: слож-
ный рельеф, обильные осадки и т.д.
Алгоритм таков: как только получен
сигнал о том, что где-то решетка не
справляется с дождевым потоком, тут
же на место выезжает бригада и расчи-
щает участок до тех пор, пока функция
ливневки не восстановится на 100%, -
подчеркнул Андрей Скрипник. - Осо-
бое внимание - на регулярное и сис-
темное обслуживание ливневок: чис-
тить решетки и стоки нужно вовремя,
а не только в период пиковых нагру-
зок.

Сейчас подрядчик устраняет недо-
четы в работе ливнеотводящей систе-
мы, возводит (в чем убедились жур-
налисты) дополнительную ливнепе-
рехватывающую решетку.

КОНТРОЛЬ ЗА СБОРОМ
"Недоработки и головотяпство, про-

явленные исполнителями в Пятигорс-
ке, могут свести на "нет" благие начи-
нания по благоустройству городов-
курортов, -подчеркнул Валентин Ар-
гашоков. - недопустимо, чтобы буль-
дозеры работали в зоне первой горно-
санитарной охраны! Надо разбираться
с проектировщиками".

О необходимости серьезной гидро-
логической экспертизы, привлечения
к работе над проектами ведущих спе-
циалистов и экспертов напомнилик-
раевые парламентарии Александр Ша-
рабок и Александр Сысоев. Это тем
более важно, что в регионе предстоит
освоить еще немало средств, посту-
пивших от курортного сбора. Как со-
общила заместитель министра туриз-
ма и оздоровительных курортов края
Елена Шконда, с начала эксперимента

по его введению в крае собрали более
180 миллионов рублей. Деньги оста-
лись на местах, их потратили на рекон-
струкцию и создание общекурортных
объектов. Это терренкур вокруг горы
Железной в Железноводске, парк
Цветник в Пятигорске, Курортный
бульвар в Ессентуках, скверы в центре
Кисловодска.

Уже определены новые точки при-
ложения средств, полученных в ре-
зультате введения курортного сбора,
тем более что в 2019 году, планируют в
министерстве, эта сумма возрастет, а с
2021 года сбор переведут в разряд обя-
зательных налогов. На очереди - про-
дление Каскадной лестницы в Желез-
новодске, реконструкция Нагорного
парка в Пятигорске, мемориального
комплекса "Журавли" в Кисловодске.
Однако, выразили сомнение депута-
ты, сначала должна быть уверенность,
что эти немалые средства потратят
грамотно.

- Люди должны видеть, что собран-
ные с них деньги расходуются эффек-
тивно, что каждая копейка идет дей-
ствительно на благоустройство их лю-
бимых курортов, - отметил депутат
Николай Мурашко. - Нов список об-
щекурортных объектов, которые наме-
рены обновить, следует включить и
питьевые бюветы.

- Необходим строгий контроль за
ходом работ, за тем, чтобы они велись
своевременно и качественно, с соблю-
дением требований природоохранно-
го законодательства. Многое здесь за-
висит от позиции муниципалитетов, -
подытожил председатель комитета
Валерий Назаренко.

Не обязательно быть крупным спе-
циалистом в области экологии, чтобы
понимать: любое вмешательство в
хрупкую экосистему нашего региона
приведет к необратимым последстви-
ям. И произойти они могут уже очень
скоро - об этом постоянно предупреж-
дают общественники и журналисты.
Едва ли кому-нибудь будут интерес-
ны города-курорты, лишенные зелено-
го наряда, уникальных горных пейза-
жей, а в перспективе -еще и запасов
минеральной воды. Сходить в торго-
вый центр или кафе люди вполне мо-
гут и у себя в городе - зачем им для
этого покупать билеты, путевки, да
еще и курортный сбор оплачивать?

Эвелина Валуйская

ГОРЕВАЛИ ГОРЕМЫКИ
НА ГОРЯЧЕЙ ГОРЕ

Неспокойным выдалось начало июня в столице СКФО. Грохот
бульдозеров и экскаваторов нарушил безмятежность, царящую на от-
роге Машука - Горячей горе. Как и ее старший собрат, она для мест-
ных жителей священна - именно здесь идет формирование знамени-
тых горячих целебных вод, которыми так славится пятигорский курор-
т.Поэтому, когда люди сначала услышали, а потом увидели, как на
месте пешеходной тропки между травертиновыми валунами появи-
лась проложенная бульдозером широкая дорога, то не просто ужасну-
лись - осознали: гору уничтожают.

Когда верстался номер: Увы, не только Пятигорск теряет свои природные па-
мятники. В Кисловодске активно идут строительные работы у Солдатской горы.
Экскаваторы вгрызаются в ее плоть, отхватывая целые пласты грунта…
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Неблагоприятные дни в июне: 2, 11, 17, 26

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.

№ 24

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. С понедельника по среду у вас будет
возможность сделать больше, чем за всю пер-
вую половину июня. Но не переоцените свои
возможности и будьте осторожны в контактах
с представителями властных структур. В пят-
ницу ситуации разрушительны. Постарайтесь
не ухудшить их по собственному недосмотру
или инициативе. В бизнесе не принимайте ре-
шений, которые связаны с большими расхода-
ми. Подходящий момент для увольнения, если
вы уже нашли новую работу. В выходные от-
дайте предпочтение спокойному отдыху.

Благоприятные дни: 17, 18.
Будьте внимательны: 21
ТЕЛЕЦ. Вы проявите удивительную наход-

чивость в текущих делах и, возможно, спасете
какую-то драматично развивающуюся ситуа-
цию в коллективе. Эмоциональный фактор,
симпатии и антипатии будут определять ваше
поведение, но лучше оставаться в русле прак-
тических интересов. В личных отношениях на
этой неделе нежелательны перемены. Венера в
Близнецах усиливает вашу общительность. В
дружеских отношениях неожиданно может
возникнуть романтический подтекст. Пока по-
будьте принимающей стороной, не проявляя
инициативы.

Благоприятные дни: 18, 21.
Будьте внимательны: 23
БЛИЗНЕЦЫ. Предстоит заняться малопри-

ятным делом. Отстаивая свое мнение, опирай-
тесь на единомышленников. Не забывайте о
своих обещаниях, не опаздывайте. Даже не-
большие нарушения вызовут недовольство на-
чальства, оттеснят вас на задний план. Ваши
близкие тянут одеяло на себя. Домашние забо-
ты валятся, как снежный ком. И только в вы-
ходные удастся вздохнуть спокойнее и от-
влечься на личные дела. Самый сложный пери-
од с понедельника по четверг.

Благоприятные дни: 22, 23.
Будьте внимательны: 19
РАК. С понедельника по четверг - важней-

шие дни в июне. Неизбежны перемены в отно-
шениях с партнерами на работе или в личной
жизни. Через отказ от прошлой системы цен-
ностей произойдет переосмысление своего ме-
ста в жизни и самоутверждение. Если отноше-
ния с партнером надежные, то возможна со-
вместная борьба с внешними трудностями,
влиянием других людей на вашу жизнь. Неко-
торые Раки переживут осложнения отноше-
ний с родителями. Поступайте мудро. Выход-
ные посвятите себе и своим увлечениям. Вам
нужно успокоиться.

Благоприятные дни: 17, 22.
Будьте внимательны: 20
ЛЕВ. Полнолуние в понедельник отметит

начало активного и в то же время весьма на-
пряженного периода в вашей деятельности.
Нешуточные страсти могут разыграться в
коллективе, где вы работаете. Под угрозой
также отношения с кем-то из друзей. Будьте
готовы пойти на жертвы, чтобы не пострадали
ваши основные интересы. В первой половине
недели все будет зависеть от вашей силы воли
и характера. Это может быть и время вашего
триумфа, когда в результате кризиса вы при-
дете именно к тому результату, которого до-
бивались.

Благоприятные дни: 21, 22.
Будьте внимательны: 17
ДЕВА. Меркурий в напряженном аспекте с

Сатурном означает, что либо начальство за-
винтит гайки, либо вы сами будете кем-то
очень недовольны. Если конфликтов не избе-
жать, то сделайте все, чтобы проблема была ре-
шена. Ничего не откладывайте, иначе потеряе-
те еще больше. В отношениях с близкими
людьми будьте внимательны. В середине июня
в вашей жизни появятся тайны и секреты, и
есть опасность запутаться. По-настоящему
важные отношения могут обнаружить более
глубокий смысл. В выходные вам полезно где-
то "засветиться".

Благоприятные дни: 22, 23.
Будьте внимательны: 19

ВЕСЫ. Обилие впечатлений может сопро-
вождаться рассеянностью и проблемой выбо-
ра. Важно каждый день выделять главное, а по-
том прикладывать усилия, чтобы дела продви-
гались бесперебойно. Чаще будет везти слу-
чайным образом. Симпатии, связи, умение
производить впечатление помогут вам быстрее
осуществлять свои намерения. Когда Венера
идет по Близнецам, вы любознательны, обая-
тельны и меньше сомневаетесь в ситуациях вы-
бора. Делайте упор на то, что выгодно, а не на
то, что нравится.

Благоприятные дни: 17, 21.
Будьте внимательны: 23
СКОРПИОН. В сфере общения вас ждет

подъем, и это позитивным образом скажется
на вашей эффективности в целом. Доверяйте
свое интуиции в предчувствие проблем. Не-
рвозность и напряжение будут сопровождать
все важные ситуации этой недели. Вниматель-
но ведите свои денежные дела, особенно, те ко-
торые могут подвергнуться проверкам. Не от-
кладывайте дальше четверга решение вопро-
сов, касающихся страховок, наследства и со-
вместной собственности, но будьте готовы, что
кто-то останется недоволен. Вторую половину
недели используйте для решения вопросов,
связанных с отпуском в перспективе, брониро-
вания билетов, путевок, мест в гостинице.

Благоприятные дни: 21, 22.
Будьте внимательны: 20
СТРЕЛЕЦ. Домашние интересы отодвинут-

ся на второй план, и вы будете готовы сняться с
якоря и отправиться в дальние края. Тщатель-
но обдумывайте расходы. Ваш управитель
Юпитер движется ретроградно, и вы можете
вернуться к идее приобщиться к другой куль-
туре, получить знания или усовершенствовать
область своих увлечений. На работе возможны
сложности. В чем-то вы ошибаетесь или чрез-
мерно доверяете кому-то. В выходные вы буде-
те целиком во власти домашних забот и волне-
ний. Не разрывайтесь на части, чтобы всем уго-
дить. Делайте то, что нужно вам.

Благоприятные дни: 17, 21.
Будьте внимательны: 23
КОЗЕРОГ. Ситуации на работе обостряются.

Вам может казаться, что вас недооценивают, но,
по крайней мере, начальство к вашим инициати-
вам настроено благосклонно. В семье возможны
противоречия и конфликты из-за прав на соб-
ственность, владение вещами и ресурсами. Опас-
но проявлять эгоизм и действовать в противовес
интересам вашей второй половинки. Не соблаз-
няйтесь предложениями по работе. Вы будете
стремиться к одному, а повезет в другом. В вы-
ходные сделайте ревизию гардероба, избавьтесь
от вещей, вышедших из моды. Через неделю
можно будет заменить их новыми.

Благоприятные дни: 18, 23.
Будьте внимательны: 19
ВОДОЛЕЙ. Окружающие будут оказывать

вам разного рода знаки внимания, услуги, чем-
то делиться, но следует поинтересоваться, чего
они этим добиваются. Чем выше ваша популяр-
ность и весомее успехи, тем больше вокруг инт-
риг и зависти. Позволить себе расслабиться и
пооткровенничать можно только дома. Если у
вас есть дети, то самое время подумать об их
будущем, записать в секцию, клуб, побывать
вместе в интересном месте. Крупные покупки
на неделю отложите.

Благоприятные дни: 21, 22.
Будьте внимательны: 20
РЫБЫ. Следуйте своим планам, но ничего

существенно не меняйте. Можно о чем-то дого-
вариваться, искать информацию и продолжать
ранее начатое. Среда - день удачи. Можно об-
судить с начальством свои перспективы. В
личных отношениях хороший момент для оз-
вучивания важного решения. Ждите новостей
и приглашений издалека. Начните учиться
чему-то новому. Неделя принесет много встря-
сок, и в конце ее нужно обеспечить себе спо-
койный отдых.

Благоприятные дни: 21, 23.
Будьте внимательны: 17
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №23:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Гольфстрим.  Монисто.  Гурьба.  Гоголь.  Амбра.  Истома.  Самбо.

Сев.  Титул.  Сваха.  Пот.  Оболтус.  Свалка.  Траверс.  Гоп.  Трапеза.  Раз.  Аль.  Монолит.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Сумо.  Рондо.  Место.  Брошь.  Эмигрант.  Рабство.  Браслет.  Гриб.

Гит.  Лемех.  Состав.  Оса.  Авангардист.  Мопс.  Остаток.  Лов.  Угроза.  Абака.  Егерь.
Спазм.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 10 отличий
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