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СКИДКА НА ИМПЛАНТАЦИЮ 7%

АКЦИЯ
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ЦИФРА ДНЯФОТО НОМЕРА
Разбитая дорога в г. Кисловодске по улице Октябрь-

ской компенсируется предложением по ремонту ходо-
вой.

Управление ЗАГС Ставропольского края подготовило подборку "красивых" дат
для бракосочетания во второй половине 2019 года. Это 19.09.19 (четверг), 19.10.19
(суббота) и 19.11.19 (вторник). Для самых экстравагантных молодоженов предлага-
ются отзеркаленные даты: 01.10.2019 или 21.12. 2019.
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В августе прошлого года на Ставрополье на-
блюдался свадебный бум, связанный с "магией
чисел". Сотни пар вступили в брак в субботу
18-го числа восьмого месяца 2018 года. Спро-
сом у молодых пользуются и праздничные
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даты: 14 февраля - День святого Валентина,
Красная горка, 15 мая - день семьи, 6 июля -
Международный день поцелуев, 8 июля - День
семьи любви и верности, 4 декабря - Междуна-
родный день объятий.
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МЕЖДУНАРОДНАЯ ТУРИСТИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ

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

ТРЕВЕЛ
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Разговор, на самом деле, со-
стоялся очень важный для
развития края. На мой взгляд,
перспективы открываются да-
леко идущие, вплоть до выво-
да Ставрополья из дотацион-
ного региона - в самодостаточ-
ные. Губернатор рассказал
президенту о социально-эко-
номических достижениях в
различных отраслях, подкреп-
ляя слова цифрами, и обозна-
чил очень серьезные пробле-
мы, решения которых невоз-
можно без дополнительных
вливаний в краевой бюджет,
целевого финансирования,
широкого участия в нацпроек-
тах и личной поддержки и
контроля президента. Отдель-
но коснулся курортной темы.
Губернатор рассказал, что рас-
тет турпоток, прирост иност-
ранных туристов за годы его
губернаторства вырос в более
чем 10 раз, что стало приез-
жать много туристов из Анг-
лии, США.

"Пошёл бизнес в курортную
тему, - докладывал губернатор
президенту, - сегодня у нас в
строительстве 17 санаториев,
и ещё просят. Приезжали
представители Radisson
(крупнейшая международная
гостиничная компания - прим.
авт.), хотят строить большую
гостиницу в Кисловодске,
прямо в центре города. Но есть
небольшая проблема…

Далее губернатор рассказы-
вал о том, что система канали-
зационной очистки, охваты-
вающая города Кисловодск,
Ессентуки, Минеральные
Воды и частично Предгорный
район исчерпала свои техни-
ческие возможности. По этой
причине он не может сегодня
давать разрешение на крупное
строительство. Кстати, эту
проблему недавно поднял и
глава Кисловодска Александр
Курбатов в интервью телека-
налу "Свое ТВ", о чем сообща-
лось в июльском номере газе-
ты "На Водах".

Складывалось впечатление,
что президент заранее знал, о
чем будет просить губернатор,
и какие ответы прозвучат на
его вопросы. Впрочем, не уди-
вительно: у него много источ-
ников информации, и откры-
тых, и закрытых. При этом
глава государства одобритель-
но улыбался. Замечено, что
президент улыбается в двух
случаях: когда одобряет собе-
седника или сомневается в его
искренности.

В завершении встречи про-
звучали долгожданные для
большинства жителей края
слова: Основа, конечно, - при-
знал губернатор, - это социал-
ка, дороги и то, что даст селу
вторую жизнь. Конечно же,
эта программа для нас была бы
очень важна. Я подготовил об-
ращение в ваш адрес, если
можно будет, поддержать его
как составную часть нацио-
нального проекта (по экспорту
услуг - прим. авт.).

На что президент ответил:
"Посмотрим".

Но это "посмотрим" прозву-
чало с той самой одобритель-
ной улыбкой, которая дорого-
го стоит, за которой маячат
многообещающие перспекти-

ЗВЕЗДНЫЙ ЧАС
ГУБЕРНАТОРА СТАВРОПОЛЬЯ

вы. Если бы Путин ответил
полным согласием, то Влади-
миров наверняка еще чего-ни-
будь попросил - так, миллиар-
дов несколько.

А время все-таки не простое,
экономические санкции, на-
пряженная международная
обстановка. Тем не менее в
Кремле понимают важность
развития Ставропольского
края - и как главной курорт-
ной здравницы страны, и как
ее главной хлебной житницы.
А началось все с Поручения
Президента по комплексному
развитию Кисловодска (от 18
апреля 2015 г. № Пр-731) с
2015 по 2030 год, после кото-
рого последовали регулярные
рабочие визиты Валентины
Матвиенко в Кисловодск. Вы-
бор был весьма удачным во
всех отношениях. Во-первых,
Валентина Ивановна любит

Кисловодск; во-вторых, она
дипломат, который при необ-
ходимости может быть не-
преклонным и строгим; в-тре-
тьих, ей не страшны бюрокра-
тические барьеры; в-четвер-
тых, она не по зубам никаким
зарвавшимся кланам, элитам,
финансовым группам с боль-
шими связями. В-пятых, она
обладает доверием президен-
та и привилегией по мере не-
обходимости докладывать
ему лично - кто и что мешают
развитию региона, в частно-
сти Кисловодска. По ее требо-
ванию, в Кисловодске убрали
избыточную наружную рекла-
му. Снесли здание в центре го-
рода, что явилось неожидан-
ным прецедентом. Отремон-
тировали Каскадную лестни-
цу, здание Главной нарзанной
галереи, вернули городскую
площадь с новым великолеп-
ным фонтаном. Парк благода-
ря ее усилиям обрел статус
"национального" и был пере-
дан в ведомственное подчине-

ние министерству природных
ресурсов, что позволило быст-
рее решать вопросы его благо-
устройства. Следует также от-
метить, что в прошлом году, в
рамках федеральной програм-
мы "Охрана окружающей сре-
ды", с территории Нового озе-
ра в Кисловодске вывезли 28
тысяч тонн мусора, очистили
пять гектаров. С 2017 года
проводятся работы по берего-
укреплению реки Подкумок.
В 2018 году в крае было пост-
роено пять стадионов, на кото-
рых тренировались участники
чемпионата мира по футболу.

В общем, сделано немало, но
требуется еще больше.

ПРЕДЫСТОРИЯ
ВОПРОСА

Думается, с далеко идущи-
ми планами президент в про-
шлом году дважды побывал в
Ставропольском крае. Это
очень серьезный показатель,
если учесть, что это всего лишь
четвертое посещение Ставро-
полья Путиным за весь период
его президентства. Несомнен-
но, ему хотелось увидеть сво-
ими глазами - во что государ-
ство собирается вкладывать
огромные средства, хотелось
почувствовать атмосферу ре-

гиона. Он ее почувствовал,
особенно в августе, в свой пер-
вый приезд, во время встречи
с участниками, гостями и
организаторами молодежного
форума "Машук-2018". Про-
сматривая видеоматериалы
встречи, легко в этом убедить-
ся. Все-таки власть обладает
магической силой. Президен-
та встречали всеобщим лико-
ванием, в котором тонули
дружные аплодисменты глав
регионов. В том числе и губер-
натора Ставрополья.

Во второй приезд, в октябре,
Путин провел совещание по
вопросам развития сельского
хозяйства, в рамках которого
обсуждался ряд мер, направ-
ленных на реализацию потен-
циала агропромышленного
комплекса России. В том чис-
ле и вопрос о приоритетных
импортозамещающих проек-
тах. Вместе с ним прибыл пре-
мьер правительства РФ Д. А.
Медведев, министр экономи-
ческого развития М. Ореш-

кин, министр сельского хо-
зяйства Д. Патрушев.

Губернатор докладывал, что
Ставропольский край за три
последних года наладил про-
изводство 27 товаров из им-
портозамещающего списка. "В
регионе работает 1,5 тысячи
агропредприятий и около 12
тысяч небольших фермерских
хозяйств".

Тогда же Путин посетил яб-
лоневые сады георгиевского
сельскохозяйственного пред-
приятия "Рассвет" - первого в
России по производству са-
женцев плодоовощных куль-
тур, соответствующих миро-
вым стандартам.

Вместе с работниками пред-
приятия Путин и Медведев
обедали в летней беседке ус-
пешного хозяйства. Прези-
дент много и одобрительно
улыбался, шутил, похлопывал
по плечу соседей по столу, за-
давал вопросы, выражал даже
удивление: "Яблоньки какие
маленькие, а яблоки огром-
ные".

Казалось бы, президентское
ли это дело - в стране столько
проблем. Но был повод и по-
нимание целесообразности
развития края, которому
центр, скажем прямо, в про-

шедшие годы не достаточно
уделял внимания.

Думаю, не случайно, после
этих поездок, Ставрополье
выбрали площадкой междуна-
родного форума, проходящего
под эгидой ЮНЕСКО. Необ-
ходимо было принять 2,5 ты-
сячи участников из 23 стран
мира и, как говорится, не уда-
рить в грязь лицом. Показать
все лучшее, что у нас есть.
Наши курорты, дворцы здоро-
вья, парки бульвары, уникаль-
ные целебные источники, са-
мобытное искусство нацио-
нальных коллективов и каза-
чества, обычаи и традиции на-
родов, проживающих на тер-
ритории края.

Понятное дело, что были вы-
делены немалые средства, на-
писан и утвержден в Москве
сценарий, который реализо-
вывали специалисты по орга-
низации подобных форумов.
Для участников и гостей выс-
тупали отечественные и зару-
бежные звезды. Но ответ-

ственность была огромная.
Слава Богу, обошлось без
чрезвычайных происшествий.
И в ряде массовых мероприя-
тий удалось создать атмосфе-
ру большого праздника, всеоб-
щего единения и ликования.
Это был калейдоскоп завора-
живающих по своей зрелищ-
ности представлений.

Группы студентов побывали
во всех городах КМВ, где их
принимали с особой теплотой
и гостеприимством.

Первый зампред Госдумы
РФ Светлана Журова счита-
ет, что проведение таких мас-
штабных фестивалей руко-
водство страны могло дове-
рить только ответственным
главам регионов.

ПОДВОДЯ ИТОГИ
Уже сегодня многие спешат

поздравить губернатора с дос-
рочной победой на выборах,
полагая, что исход голосова-
ния предрешен, а сами выборы
будут носить формальный ха-
рактер. В частности, извест-
ный шоумен, основатель груп-
пы "Ласковый май", Андрей
Разин в Instagram уже поздра-
вил главу региона с новым пя-
тилетним сроком и попросил
его не забывать о земляках.

Несомненно, в карьере гу-
бернатора Ставрополья насту-
пил звездный час. Тем сильнее
ответственность, которая ло-
жится на него за будущее реги-
она.

Но что же получается! Вы-
ходит, что остальные кандида-
ты в губернаторы проиграли
сражения за голоса избирате-
лей еще до начала предвыбор-
ной кампании?

Так ли это на самом деле?
Вот что, дословно, ответил

президент губернатору Влади-
мирову на просьбу поддер-
жать его решение баллотиро-
ваться на второй срок:

"Окончательное слово дол-
жны будут сказать люди в
ходе предвыборной кампании,
в ходе самих выборов в сен-
тябре этого года. Я желаю Вам
успехов".

Ну а мы, справедливости
ради, пожелаем успехов всем
участникам предвыборной
гонки.

Владимир ГРИГОРЯН

Это уже вторая в этом году встреча губернатора
Ставропольского края с президентом России. Думаю,
немного найдется в крае людей - пусть даже далеких от
политики, погруженных в свои жизненные проблемы,
предпочитающих по телевидению только сериалы и
развлекательные шоу, - которые не догадались бы, что
могут означать эти встречи с одобрительными улыбка-
ми и пожеланиями успехов в кремлевском кабинете
президента.
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Прокуратурой города Кисловодска прове-
дена проверка исполнения требований зако-
нодательства о применении контрольно кас-
совой техники при осуществлении расчетов.

В силу положений п.п. 1,2 ст. 1.2 Федерального за-
кона от 22.05.2003 № 54-ФЗ Федеральный закон от
22.05.2003 № 54-ФЗ "О применении контрольно-
кассовой техники при осуществлении расчетов в
Российской Федерации" (далее - ФЗ № 54-ФЗ)
контрольно-кассовая техника, включенная в реестр
контрольно-кассовой техники, применяется на тер-
ритории Российской Федерации в обязательном
порядке всеми организациями и индивидуальными
предпринимателями при осуществлении ими расче-
тов, за исключением случаев, установленных ФЗ №
54-ФЗ и выдавать покупателю на бумажном носите-
ле, либо направлять в электронной форме кассовые
чеки или бланки строгой отчетности.

В ходе анализа надзорной деятельности в указан-
ной сфере правоотношений установлено, что зачас-
тую индивидуальными предпринимателями, приме-
няющими патентную систему налогообложения, яв-
ляющимися плательщиками Единого налога на вме-
ненный доход сферы торговли и общепита, имеющи-
ми работников при осуществлении наличных денеж-
ных расчетов проигнорированы требования законо-
дательства о применении контрольно-кассовая тех-
ники, кассовые чеки и бланки строгой отчетности не
выдаются, тем самым производится искусственное
занижение получаемого дохода, косвенное уменьше-
ние налогооблагаемой базы.

Проверкой, инициированной в прокуратуре горо-
да установлены нарушения законодательства о при-
менении контрольно-кассовой техники, допущен-
ные 10 индивидуальными предпринимателями, осу-
ществляющими деятельность на территории города-
курорта Кисловодска с нарушениями закона, что
свидетельствует о неудовлетворительном качестве
проводимых мероприятий налогового контроля.

По результатам проведенной проверки в адрес 10
предпринимателей внесены представления об устра-
нении выявленных нарушений закона, по итогам
рассмотрения актов прокурорского реагирования
контрольно-кассовая техника зарегистрирована в
налоговом органе в установленном порядке.

Кроме того, после проведения проверочных мероп-
риятий с 01.01.2019 налоговым органом зарегистри-
ровано 814 единиц контрольно-кассовой техники, из
них только июне 2019 года - 559 аппаратов, что вдвое
больше, чем за предыдущие 5 месяцев (255 единиц).

По результатам проверки в адрес начальника
ИФНС России по г. Кисловодску внесено представ-
ление об устранении нарушений закона, которое на-
ходится в стадии рассмотрения, в отношении лиц,
допустивших нарушения закона инициирована слу-
жебная проверка.

Прокуратурой Кисловодска проведена про-
верка деятельности микрофинансовых орга-
низаций.

В ходе прокурорских проверок микрофинасовых
организаций установлено, что в местах оказания ус-
луг (местах приема заявлений о предоставлении по-
требительского кредита (займа), в том числе в ин-
формационно-телекоммуникационной сети "Интер-
нет") отсутствует информация об условиях предос-
тавления, использования и возврата потребительско-
го кредита (займа), подлежащая размещению в соот-
ветствии с ч. 4 ст. 5 Федерального закона от
21.12.2013 № 353-ФЗ "О потребительском кредите
(займе)", вследствие чего допущены нарушения прав
лица получать полную и достоверную информацию о
порядке и об условиях предоставления микрозайма.

Одновременно проверками установлено, что об-
щими условиями договоров микрозаймов опреде-
лено место территориальной подсудности спора по
иску кредитора к заемщику, по месту нахождения
офиса заимодавца, что не соответствует п. 2 ст. 17
Закона Российской Федерации от 07.02.1992
№2300-1 "О защите прав потребителей".

Включение микрокредитными компаниями в до-
говор займа, являющийся типовым, с заранее опре-
деленными условиями, положения о подсудности
спора конкретному суду (в частности по месту на-
хождения микрокредитной компании), противоре-
чит основному смыслу законодательства о защите
прав потребителей - предоставить гарантии социаль-
но и экономически слабой стороне и ущемляет уста-
новленные законом права потребителя.

По результатам проверок в адрес руководителей
четырех микрофинансовых организаций внесены
представления об устранении выявленных наруше-
ний закона, противоречащие закону правовые акты
микрофинансовых организаций опротестованы, рас-
смотрение актов прокурорского реагирования нахо-
дится на контроле в прокуратуре города.

Е.А. ЛИТВИНЕНКО, старший
помощник прокурора города Кисловодска,

младший советник юстиции

Утром 4 августа текущего
года 9-летний мальчик в компа-
нии детей играл около озера в
селе Бургун-Маджары Левокум-
ского района. Решив искупаться,
он прыгнул в водоем и начал то-
нуть. Ребенка вытащил на берег
находившийся поблизости рыбак.
Однако спасти мальчика не уда-
лось.

Нефтекумский межрайонный
следственный отдел следственно-
го управления Следственного ко-
митета Российской Федерации
по Ставропольскому краю по дан-
ному факту проводит проверку.

С целью установления всех об-
стоятельств произошедшего сле-
дователь СКР назначил судебную
медицинскую экспертизу, провел
осмотр места происшествия, оп-
росил рыбака и детей, находив-
шихся на озере. По результатам
этих и других проверочных ме-
роприятий будет принято процес-
суальное решение.

Ставропольский межрайон-
ный следственный отдел след-
ственного управления След-
ственного комитета Российской
Федерации по Ставропольскому
краю расследует уголовное дело
в отношении 63-летнего жителя
города Ставрополя. Он подозре-
вается в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 30,
ч. 1 ст. 105 УК РФ (покушение на
убийство).

По данным следствия, подозре-
ваемый решил убить своего кол-
легу, с которым он ранее работал в
одной из управляющих компаний
города. Мотивом послужило пло-
хое отношение сослуживца к по-
дозреваемому. Реализуя заду-
манное, он ворвался в кабинет по-
терпевшего и нанес ему четыре
удара ножом в живот. С получен-
ными ранениями 39-летний муж-
чина доставлен в больницу, где
ему оказана своевременная меди-

А так как конструкции строений были деревянные,
пожар за считанные минуты охватил эти здания полно-
стью. Яркие всполохи огня, которые с каждым мгнове-
нием становились все ярче, заметил владелец базы от-
дыха и тут же позвонил своему работнику, который
вызвал на место происшествия пожарных ПАСС СК.

- Оценив ситуацию, мы приняли решение спасать
от переброса пламени охотничий домик и гараж, ко-
торые находились рядом с полыхающими строения-
ми, - поделился пожарный ПЧ №122 ПАСС СК ста-
ницы Бекешевская Предгорного района Михаил Ко-
панов. - Мы подали ствол на тушение и принялись
сбивать огонь, жар от которого разносился по пери-

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР

УСТРАНИТЬ
НАРУШЕНИЯ ЗАКОНА

СООБЩАЕТ ПРОКУРАТУРА

НАРУШАЮТСЯ
ПРАВА ГРАЖДАН

СЛЕДСТВИЕ ВЕДУТ...

ХРОНИКА ЗА НЕДЕЛЮ
цинская помощь, благодаря чему
он остался жив.

Сейчас по ходатайству следова-
теля СКР подозреваемому судом
избрана мера пресечения в виде
заключения под стражу. На месте
происшествия обнаружена и
изъята видеозапись с камеры на-
блюдения, которая осмотрена и
приобщена к материалам дела.
Расследование продолжается.

Следственный отдел по горо-
ду Невинномысск следственного
управления Следственного ко-
митета Российской Федерации
по Ставропольскому краю воз-
будил уголовное дело в отноше-
нии 31-летней женщины. Она
подозревается в совершении
преступления, предусмотренно-
го ч. 1 ст. 318 УК РФ (получение
взятки).

По данным следствия, вечером
8 мая текущего года инспектор
ПДН ОУУП и ПДН отдела МВД
России по городу Невинномыс-
ску, проверяя факт безвестного
исчезновения 7-летней девочки,
прибыла по месту ее жительства.
Мать ребенка, не желая давать
пояснение инспектору, облила ее
горючей жидкостью и подожгла.
Тяжелых последствий удалось
избежать благодаря оперуполно-
моченным полиции, которые
сразу же потушили пламя. Инс-
пектор не получила серьезных
травм.

В этот же день была найдена и
пропавшая девочка, которая, ко-
торая, как выяснилось, находи-
лась в гостях у своей бабушки.

Сейчас следователь СКР доп-
росил подозреваемую в нападе-
нии на полицейского, назначил
ей комплексную психолого-пси-
хиатрическую судебную экспер-
тизу и провел ряд других след-
ственных действий. Расследова-
ние уголовного дела продолжа-
ется.

Главным следственным уп-
равлением Следственного коми-
тета Российской Федерации по
Северо-Кавказскому федераль-
ному округу завершено рассле-
дование уголовного дела в отно-
шении бывшего заместителя на-
чальника госпиталя ФКУЗ
"МСЧ МВД России по Ставро-
польскому краю" Карэна Гулие-
ва, обвиняемого в совершении
преступления, предусмотренного
ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ (по-
кушение на мошенничество в
особо крупном размере).

По версии следствия, 15 марта
2019 года Гулиев, находясь в сво-
ем автомобиле у здания медико-
санитарной части МВД России
по Ставропольскому краю, полу-
чил от жителя Ставрополя де-
нежные средства, пообещав ему
решить вопрос с получением им
и его родственником заключе-
ний военно-врачебной комиссии
указанного медицинского уч-
реждения об установлении при-
чинной связи полученных травм
с прохождением службы в орга-
нах внутренних дел.

Вознаграждение за мошенни-
ческие действия составило 2,3
млн. рублей, однако обвиняемый
в силу своих полномочий обе-
щанное выполнить не мог. Гулиев
был задержан сотрудниками 17
отдела ("К") Оперативного уп-
равления ГУСБ МВД России.

Следствием собрана достаточ-
ная доказательственная база, в
связи с чем уголовное дело с ут-
верждённым обвинительным зак-
лючением направлено в суд для
рассмотрения по существу.

В Главном управлении МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю в от-
ношении сотрудника также была
проведена служебная проверка, по
результатам которой он уволен из
органов внутренних дел по отрица-
тельным мотивам, - комментирует
пресс-служба ведомства.

ПРОИСШЕСТВИЕ

ПОЖАР НА БАЗЕ ОТДЫХА
ПОТУШИЛИ 22 ТОННАМИ ВОДЫ

метру базы отдыха. После того, как основной очаг
возгорания был потушен, мы приступили к разбору
и проливке конструкций. Чтобы полностью ликви-
дировать возгорание, мы потратили порядка 22
тонн воды. К сожалению, из-за того, что все строе-
ния были сделаны из дерева, домик для отдыха и
баня сгорели, как спички. Но благодаря оператив-
ной работе пожарного расчета, нам удалось спасти
охотничий домик, гараж и часть навеса на сумму 1
000 000 рублей.

Пресс-служба ГКУ
"Противопожарная и аварийно-спасательная

служба Ставропольского края"

Ночной пожар, который произошел в 01:15 с воскресенья на понедельник, 5 августа, перепо-
лошил станицу Бекешевская Предгорного района. Сильное пламя по неустановленной причи-
не вспыхнуло на базе отдыха сразу в трех точках одновременно: загорелись спальный домик,
баня и навес.

Новые комплексы установлены
на федеральных и региональных
трассах. Они обладают расширен-
ными функциями и помимо ско-
ростного режима фиксируют вы-
езд на встречную полосу, непре-
доставление преимущества в дви-
жении пешеходу, проезд на запре-
щающий сигнал светофора и на-
рушение движения по полосам. В
автоматическом режиме камеры
записывают не только фото, кото-
рое будет направлено автовла-
дельцу, но и сохраняют видеоза-
пись момента самого нарушения.

Системы фиксации снабжены
алгоритмом распознавания

транспортного средства. Таким
образом, водитель, нарушивший
скоростной режим и скрывший
обозначение государственного
регистрационного знака, полу-
чит не только штраф за превы-
шение скорости, но и за управле-
ние автомобилем с нечитаемы-
ми номерами.

Напоминаем, что в данный мо-
мент на территории Ставрополья
действует 130 комплексов: 75 ре-
гиональных и 55 федеральных. К
примеру, по дороге от Ставропо-
ля до региона Кавказских Мине-
ральных Вод (Пятигорска) уста-
новлено более 20 рубежей фикса-

ции. Каждая камера обозначена
соответствующим дорожным
знаком и дорожной разметкой.
Кроме того, информация о комп-
лексах размещена на сайте Госав-
тоинспекции России.

Пресс-служба Главного
управления МВД России

по Ставропольскому краю

ЗА ДОРОГАМИ СТАВРОПОЛЬЯ
"СЛЕДЯТ" 55 КАМЕР

В рамках реализации регионального проекта "Безопасность
дорожного движения" на Ставрополье введены в эксплуата-
цию после тестового режима 55 комплексов автоматической
видеофиксации нарушений правил дорожного движения.

ГОСАВТОИНСПЕКЦИЯ
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"СТРОИТЕЛЬ" - ЭФФЕКТИВНО,
УДОБНО, ВЫГОДНО

Здесь можно найти огромное
количество материалов и
средств, необходимых для стро-
ительных, отделочных работ,
оборудования санитарных поме-
щений, украшения своего инте-
рьера. Широкий ассортимент то-
варов сочетается с гуманными
ценами и высококлассным об-
служиванием.  Опытные кон-
сультанты подробно расскажут
вам о любом материале, дадут со-
вет и помогут подобрать опти-
мальный вариант.

Поздравляем коллектив мага-
зина "Строитель" с профессио-
нальным праздником - Днем стро-
ителя. Желаем вам неиссякаемо-
го оптимизма, процветания, до-
вольных клиентов и всесторонне-
го развития, а также здоровья,
благополучия и счастья.

Одним из важных сегментов
строительной сферы Кисловодска

является торговый центр "Строитель"
на ул. 8 марта, 36.

ДОРОЖНЫЙ РЕМОНТ ПОД
КОНТРОЛЕМ ОНФ СТАВРОПОЛЬЯ

дутся работы по замене осно-
вания дорожного покрытия.

По словам начальника учас-
тка дороги Вячеслава Куди-
мова, на протяжении всего
срока ремонта работа на этом
участке не прекращалась. "Мы
начали работы на данном уча-
стке в октябре 2018 года. За
все это время рабочие зани-
мались тротуарами, копали и
расширяли обочины, занима-
лись заменой труб и подгото-
вительной работой для ук-
ладки асфальта. С понедель-
ника начнем укладывать вы-
равнивающий, а затем верх-
ний слой асфальта. А к концу срока, в сентябре, будем уста-

навливать знаки и наносить
разметку. Если мы пока не
кладем асфальт, а лишь гото-
вим все для этого, это не зна-
чит, что мы ничего не делаем",
- рассказал Кудимов.

Больше всего претензий у
местных жителей и автолю-
бителей к временным знакам
и желтой разметке, которую в
плохую погоду и ночью не
всегда видно, отчего прихо-
дится ехать "вслепую". Также
утомительным для водителей
являются знак "обгон запре-
щен" на таких больших участ-
ках ремонтируемых дорог,
так как приходится долго и
медленно двигаться за боль-
шегрузами.

По словам представителей
подрядчика, они не имеют
права убирать знаки, пока не
будут завершены все ремонт-

ные работы на протяжении
всего участка автотрассы.

"Нам было важно выехать на
место и проверить совпадают
ли претензии жителей с реаль-
ной картиной. На сегодня мы
убедились, что ремонтные ра-
боты идут регулярно, что про-
стоя техники нет. Подрядчи-
ком был проделан большой
объем подготовительных ра-
бот. Но нам понятен и гнев ав-
толюбителей, что так долго ви-
сят знаки, ограничивающие
скорость движения, и нанесена
разметка, запрещающая обгон.
Мы поднимем нормативные
акты, которые регламентируют
деятельность подрядных орга-
низаций в плане ремонтных ра-
бот, и попробуем разобраться,
кто же прав - жители или до-
рожники", - отметил эксперт
ОНФ в Ставропольском крае
Алексей Гридин.

Активисты Общероссийского народного фронта в
Ставропольском крае проинспектировали участок ре-
монтируемой дороги на автотрассе Астрахань-Элиста-
Ставрополь в районе села Дербетовка. Общественники
провели встречу с представителями подрядчика, мест-
ными жителями и зафиксировали состояние дороги и
ход ремонтных работ.

С ДНЕМ СТРОИТЕЛЯ

Поводом для рейда послу-
жило обращение жителей
села Дербетовка. Они расска-
зали, что еще в апреле 2019 г. в
рамках подготовки к дорож-
ному ремонту подрядчик
снял верхний слой асфальта и
установил дорожные знаки,
информирующие водителей
о проведении дорожных ра-

бот на данном участке, а также
знаки ограничения скорости.
Однако, со слов жителей, с
апреля и по настоящий мо-
мент дорожные работы не
производятся.

Проверке подвергся весь
участок ремонтируемой до-
роги. Активисты ОНФ за-
фиксировали, что сегодня ве-

ОБЩЕСТВО
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В городе-курорте состоится фестиваль "Историчес-
кий перфоманс 2019". Действие развернется на Курор-
тном бульваре в трех временных эпохах.

Кисловодчане презентуют
ряд творческих и научных
проектов. Даниил Самусев
расскажет о своей идее "Гео-
графо - геоэкологических ис-
следований на территории
РФ с целью оценки прогноза
экологических условий рудо-
нефтегазоносности и сейс-
мичности". Анастасия Бахта-
ловская - о проекте "Косплей
фестиваль СЛОWWWО".
Сергей Осадчий готовится

Все знают имена Циолковского, Жу-
ковского, Цандера и других корифеев
отечественной авиатехники, а также
знаменитых авиаконструкторов - Ту-
полева, Яковлева, Ильюшина, Микоя-
на, Сухого - создателей первокласс-
ных самолетов, которые проявили
себя и прослужили своей Родине в
Великую Отечественную войну и в
мирное время. Как не вспомнить и
прославленных асов воздушного боя -
Кожедуба, Покрышкина, Степаняна,

ТРИ ЭПОХИ ВОСКРЕСНУТ
НА КУРОРТНОМ БУЛЬВАРЕ

Гости фестиваля станут
свидетелями приезда в го-
род Чехова, услышат выс-
тупления Маяковского и
Есенина, узнают о пребыва-

нии на курорте сатирика Зо-
щенко, "королей юмора":
Ильфа и Петрова. Театраль-
ные постановки, викторины,
музыкальные площадки пе-

ренесут гостей в конец 19-
начало 20 веков.

Фестиваль будет проходить
в течение двух дней, рассказа-
ли в министерстве туризма и
оздоровительных курортов
Ставропольского края, кото-
рому принадлежит идея про-
ведения фестиваля.

Талалихина и многих других, которые
навечно вписаны в историю авиации
нашего многонационального государ-
ства.

Огромный вклад в историю авиации
внес наш маленький город-курорт
Кисловодск. В 30-40 годы молодежь
тянуло заниматься в аэроклубы, кото-
рые находились в Пятигорске и Ессен-
туках. Уроки летного мастерства про-
шли А. Худиянц, С. Мкртчян, Ф. Мер-
кулов, А. Кузнецов, В. Мелкумянц и

другие ребята из Кисловодска и дру-
гих городов Кавминвод. Наш город
дал стране 78 боевых летчиков, из них
многие были участниками Великой
Отечественной войны. Имена Героев
Советского Союза А. Татаренко. А.
Лактионова, а также И. Савадова, П.
Лобжанидзе, Ф. Меркулова, братьев
Горобец, братьев Большаковых, М.
Бочаров, С. Жахова, летчиков морс-
кой авиации Е. Белобородова, Ю. Ко-
лесникова, А. Кузнецова, С. Хомяка и
других навечно вписаны золотыми
буквами в историю советского и рос-
сийского воздушного флота. После
Великой Отечественной войны мно-

гие наши знаменитые летчики продол-
жали служить и осваивать новые са-
молеты, как военные, так и гражданс-
кие, выполняя задания мирного вре-
мени. И сегодня, в канун праздника,
мы вспоминаем всех наших любимых
летчиков и склоняем наши головы пе-
ред их памятью и говорим "Слава на-
шим летчикам!".

С праздником Вас всех, кто стоит на
страже нашей Родины! Здоровья всем
и мирного неба, дорогие летчики-кис-
ловодчане!

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

Кисловодска

ДЕНЬ ВОЕННО-ВОЗДУШНЫХ СИЛ
С апреля 1933 года наша страна отмечает День Военно-воздушного

флота. Подписал этот Указ председатель Президиума Верховного
Совета СССР М.И. Калинин.

защитить свою разработку
программного комплекса HS
для навигации симуляции
оперативного вмешательства
в режиме реального времени.
Вера Козак разработала про-
ект "Музейные волонтеры",
Луиза Зекеева -
"DEVELOPED HEART" по-
мощь животным (Преданное
сердце). Арина Выводнова
увлекается молодежным ту-
ризмом, творчеством, комму-

никативными связями и при-
думала проект "Гостеприим-
ный Машук".

Первая смена "ПРОфессио-
налы РФ" посвящена бизнесу,
высоким технологиям и карь-
ерному росту, сообщает уп-
равление по информацион-
ной политике аппарата Пра-
вительства Ставропольского
края. За знаниями и поддерж-
кой съухались молодые изоб-
ретатели и начинающие пред-
приниматели, работники ку-
рортной и туристской сферы.
На смене участников ждет об-
щение с работодателями, чем-
пионат по программирова-
нию и IT-решениям, работа
карьерных сервисов.

Вторая смена "ПРОактивное
общество" откроется 16 авгус-
та и будет связана с развитием
гражданского общества, реше-
нием социальных проблем, со-
вершенствованием межнацио-
нальных отношений. Смена
объединит журналистов и бло-
геров, лидеров молодежных
движений культурно-истори-
ческих центров, волонтеров.
Участников ждет взаимодей-
ствие с представителями орга-
нов власти, конкурс коротко-
метражных фильмов Москов-
ско-Кавказского клуба по теме
межнациональных отношений,

фестиваль любительского
творчества "Один мир - тысяча
голосов".

Третья смена "Я - лидер"
начнется 23 августа и будет
посвящена раскрытию лидер-
ского потенциала молодежи
СКФО. В смене примут учас-
тие активисты общественных,
волонтерских и патриотичес-
ких организаций, победители
управленческих проектов в
рамках открытой платформы
"Россия - страна возможнос-
тей", победители региональ-
ных молодежных кадровых
проектов, лидеры студенчес-
ких профсоюзных объедине-
ний и советов, представители
добровольческих проектов.

Всего на форуме соберутся
около трех тысяч участников
из России и стран ближнего
зарубежья. Ставрополье
представят 760 юношей и де-
вушек, хотя желающих по-
пасть на форум было почти
вдвое больше.

В рамках первой и второй
смен пройдет конкурс моло-
дежных проектов СКФО.
Максимальная сумма поддер-
жки для юридических лиц со-
ставит 2,5 млн рублей, для
физических лиц - 300 тыс.
рублей. Участники третьей
смены также смогут принять

участие в грантовом конкурсе
для физических лиц с проек-
тами, претендующими на по-
лучение гранта в размере до 1
млн. рублей. Для юридичес-
ких лиц сумма поддержки ос-
танется неизменной.

За время проведения фору-
ма гранты были выданы на
воплощение около двух ты-
сяч инициатив. Именно "Ма-
шук" стал первым в стране мо-
лодежным форумом, который
получил собственный кон-
курс проектов. А сейчас оста-
ется площадкой самой круп-
ной грантовой поддержки.

Идея проведения общекав-
казского слета молодых акти-
вистов впервые была опробо-
вана в 2010 году, вскоре после
создания Северо-Кавказско-
го федерального округа. С
этого времени организатора-
ми "Машука" традиционно
выступают аппарат полно-
мочного представителя пре-
зидента РФ в СКФО, Феде-
ральное агентство по делам
национальностей, Росмоло-
дежь и правительство Став-
ропольского края. В этом году
к организаторам присоедини-
лась АНО "Россия - страна
возможностей".

Пресс-служба администра-
ции Кисловодска

КИСЛОВОДЧАНЕ ЗАЩИТЯТ ПЯТЬ
ПРОЕКТОВ НА ФОРУМЕ "МАШУК"

В десятый раз 9 августа открыл двери Северо-Кав-
казский молодежный Форум "Машук". Юбилейный
образовательный форум впервые за свою историю
пройдет в три смены вместо двух. Официальный слоган
форума - "Про Россию! Про тебя!".
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Главным приоритетом в деятельно-
сти является:

- защита потребителей жилищно-
коммунальных услуг от недобросовес-
тных организаций и частных лиц, пре-
доставляющих услуги в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства
Ставрополья;

- участие в формировании экономи-
чески обоснованной тарифной поли-
тики в сфере управления, содержания
и обслуживания жилищного фонда;

- координация действий председа-
телей советов многоквартирных до-
мов;

- разработка и установление Стан-
дартов, Правил и технических регла-
ментов деятельности для председа-
телей советов многоквартирных до-
мов;

- организация взаимодействия
председателей советов многоквартир-
ных домов с управляющими компани-
ями, с ресурсоснабжающими и под-
рядными организациями;

- содействие развитию конкурент-
ной среды и предотвращение проник-
новения на рынок услуг в сфере управ-
ления и обслуживания многоквартир-
ных домов недобросовестных, непро-
фессиональных управляющих компа-
ний;

- защита прав и интересов членов
партнерства;

- формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведе-
нию в сфере ЖКХ;

- информационная и аналитическая
поддержка деятельности членов парт-
нерства.

Первоначальные мероприятия
группы" Домком":

- контроль над правильностью расче-
та размера платежей за коммунальные
услуги, предоставляемые многоквар-
тирным домам;

В КИСЛОВОДСКОЙ ГОРОДСКОЙ
"ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ

НАЧАЛА РАБОТАТЬ

- анализ причин строительства ин-
дивидуальных котельных в санатори-
ях, многоквартирных домах при нали-
чии имеющихся мощностей котель-
ных и ТЭЦ;

- анализ энергоэффективности сис-
тем горячего водоснабжения много-
квартирных домов для экономии теп-

ловой энергии и уменьшения тари-
фов;

- организация и проведение сове-
щаний с участием администраций го-
родов, теплогенерирующих компа-
ний для решения вопроса внедрения
современных технологий комбини-
рованной выработки тепловой и

КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ " ДОМКОМ"
В КГОО "ОБЩЕСТВО ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"

Группа " Домком" КГОО "Общество защиты прав потребителей" создана для защиты
прав и законных интересов собственников помещений многоквартирных домов.

электрической энергии, строитель-
ства мини-ТЭЦ, либо надстроек к ко-
тельным газотурбинных или газопор-
шневых двигателей, запрещение
строительства в городах котельных
для теплоснабжения жилого фонда,
санаториев, как экономическое пре-
ступление.
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ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ"
ГРУППА "ДОМКОМ"

Просьба всех заинтересованных лиц в сотрудничестве с группой
"Домком" в КГОО "Общество защиты прав потребителей"

обращаться по адресу: г. Кисловодск, ул. Островского, 3
и г. Кисловодск, ул. Героев Медиков, 12

(редакция газеты "На Водах") тел.: 8-928-358 07 00.

С целью повышения эффективнос-
ти и прозрачности деятельности уп-
равляющих организаций, ТСЖ, ТСН
и др., связанных с управлением
МКД, " Домком" предлагает следу-
ющие виды работ (услуг) для соб-
ственников жилья многоквартирных
домов (согласно Стандартам по уп-
равлению МКД):

1. Составление Договора на управ-
ления МКД с УК с учетом фактичес-
кого технического состояния, конт-
роль за исполнением;

2. Составление информации об Уп-
равляющей компании, о ее представи-
телях, контролирующих органах и об
организациях, обязанных устанавли-
вать индивидуальные приборы учета;

3. Составление Реестра собственни-
ков помещений;

4. Составление характеристики
МКД, границ эксплуатационной от-
ветственности, состава общего имуще-
ства и его технического состояния;

5. Составление запросов от соб-
ственников Управляющим компани-
ям об исполнении Договора;

6. Составление перечня уполномо-
ченных лиц и их обязанностей;

7. Разработка требований к пользо-
вателям помещений в МКД, обеспе-
чивающих выполнение условий Дого-
вора;

8. Составление конкретного для
каждого дома перечня работ и услуг по
управлению МКД, содержанию и ре-
монту общего имущества; определе-
ние их стоимости и размера платы за
содержание жилого помещения;

9. Составление порядка приемки ра-
бот и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в МКД и условий
уменьшения платы за содержание жи-
лого помещения;

10. Разработка требований к Актам
приемки оказанных услуг и выполнен-
ных работ;

11. Организация системы контроля
за отчетами об оказанных услугах и
выполненных работах и их стоимости;

12. Помощь в составлении Актов на
установление факта не предоставле-
ния коммунальных услуг или предос-
тавления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества;

13. Установление порядка формиро-
вания и использования резервов на
ремонт общего имущества в МКД;

14. Разработка условий предоставле-
ния коммунальных услуг, требований к
обеспечению учета объемов комму-
нальных услуг, тарифов на коммуналь-
ные ресурсы для определения размера
платы за коммунальные услуги;

15. Контроль за предъявлением пла-
тежных документов для внесения пла-
ты по Договору;

16. Контроль за сроками ежегодных
отчетов Управляющей компании;
ТСЖ, ТСН и др.;

17. Организация общественного
контроля за исполнением Договора
управляющей организацией;

18. Приведение в порядок техничес-
кой документации на МКД и иных,
связанных с управлением таким до-
мом, документов;

19. Помощь в разработке тарифов на
управление, содержание и текущий
ремонт в зависимости от уровня бла-
гоустройства МКД;

20. Помощь в составлении обосно-
ванного Плана работ по содержанию и
ремонту общего имущества МКД с
выездом на места;

21. Внедрение Единых форм доку-
ментов по подготовке МКД к сезон-
ной эксплуатации:

22. Контроль за составлением и ис-
полнением Паспорта готовности МКД к
эксплуатации в осенне-зимний период;

23. Участие в составлении Актов се-
зонного (весеннего/осеннего) осмотра
общего имущества МКД для коррек-
тировки текущего плана работ по со-
держанию и текущему ремонту дома.

Советам многоквартирных домов
будут предоставлены пакеты рабочих
документов: Договор управления
МКД и вышеуказанные приложения к

нему, оказана практическая помощь
по их составлению и контролю на всех
этапах работ.

 "Домком" КГОО "Общество защи-
ты прав потребителей" предлагает са-
мое непосредственное участие в пере-
ходе МКД на специальные счета по на-
коплению и использованию средств
на капитальный ремонт домов.

А именно:
- организацию проведения общего

собрания жильцов;
- определение формы голосования

жильцов (очное, заочное);
- организацию работы общественной

комиссии по строительному контро-
лю для экспертного определения тех-
нического состояния общедомового
имущества и перечня первостепенных
работ по капитальному ремонту;

- определение проектной и сметной
стоимости работ по капитальному ре-
монту;

- определение источников финанси-
рования и сроков проведения работ,
владельца специального счета, банка
для депозитного хранения денежных
средств;

- определение размера взноса жиль-
цов на проведение первостепенных ра-
бот с учетом затрат по обслуживанию
спецсчета;

- определение иных источников со-
финансирования капитального ремон-
та (федерального, регионального, му-
ниципального, банковский кредит);

- подготовку всей необходимой до-
кументации для регионального опера-
тора;

- привлечение подрядных организа-
ций для оказания услуг или выполне-
ния работ по капитальному ремонту

общего имущества в многоквартир-
ном доме;

- определение и проведение порядка
контроля качества проводимого кап-
ремонта и лица, уполномоченного от
имени собственников помещений в
многоквартирном доме на осуществ-
ление такого контроля;

- разработка условий договора с
подрядными организациями (сто-
имость услуг или работ, гарантийный
срок, иные существенные условия);

- контроль приемки выполненных
работ.

Деятельность " Домкома" КГОО
"Общество защиты прав потребите-
лей" будет участвовать и само прово-
дить "круглые столы", семинары, кон-
ференции с целью обсуждения, иссле-
дования и обобщения проблем, свя-
занных с жилищно-коммунальным хо-
зяйством. Все эти мероприятия будут
широко обсуждаться в средствах мас-
совой информации.

При разработке положений деятель-
ности группы " Домком" КГОО "Об-
щество защиты прав потребителей"
использованы нормативно-правовые
акты Российской Федерации:

Жилищный кодекс Российской Фе-
дерации;
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №31:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Подбородок.  Лилипут.  Мезозой.  Волос.  Телега.  Способ.  Удел.

Белл.  Кресло.  Арак.  Немо.  Сиг.  Цунами.  Сено.  Норов.  Залив.  Аил.  Рыбалка.  Мисс.
Полок.  Течение.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Рэлей.  Долив.  Купол.  Лотос.  Догматик.  Зелье.  Загул.  Особа.  Обол.
Ислам.  Адонис.  Секс.  Благозвучие.  Стадо.  Рогоз.  Центр.  Раб.  Валик.  Икс.  Ласт.  Амо.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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