
ЗДОРОВЬЕ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

"ГОСТИНИЦА
ЗИПАЛОВА"

Более года продолжались су-
дебные дела в отношении сноса
здания кафе, пристроенного к
объекту культурного наследия
регионального значения начала
XX века "Гостиница Зипалова"
по Курортному бульвару,12а.
Решением Кисловодского го-
родского суда от 16 августа
2018 года, вступившим в силу,
заявленные требования проку-
рора и администрации города-
курорта Кисловодска в части
прекращения права собствен-
ности на кафе и навес и сносе
данных объектов были удов-
летворены. В настоящее время
собственником кафе демонти-
рованы бетонные полы с на-
польным покрытием, конст-
рукции крыши, внутренние пе-
регородки, оконные и дверные
заполнения, внутренние инже-
нерные сети и оборудование.
Здание кафе утратило свое
функциональное назначение.
Администрация города-курор-
та Кисловодска предъявила
иск к собственнику о запрете

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В КИСЛОВОДСКЕ ЗАЩИТИЛО ПРАВОСУДИЕ

использования земельного
участка по Курортному буль-
вару,12а. Прокурор города
Кисловодска также предъявил
иск к собственникам  о призна-
нии недействительным поста-
новления главы города-курор-
та Кисловодска о передаче им
в собственность двух земель-
ных участков, признании не-
действительным договора куп-
ли-продажи земельных участ-
ков, применении последствий
недействительности заклю-
ченного договора, исключении
из ЕГРП записи о праве соб-
ственности. Исковые заявле-
ния были объединены в одно
производство.

В итоге должника обязали
самостоятельно снести при-
стройку к памятнику. В слу-
чае неисполнения этого в те-
чение месяца, администра-
ция города имеет право ис-
полнить решение суда само-
стоятельно, с последующим
возложением расходов на
должника.

- По решению  Кисловодс-
кого городского суда еще

один собственник располо-
женного в охранной зоне
объекта культурного насле-
дия "Гостиница Зипалова"
магазина по реализации вы-
печки, алкогольной продук-
ции приступил к демонтажу
объекта. Этому предшество-
вала кропотливая работа мно-

гих городских служб, и она
еще не завершена. Ставро-
польский городской суд оста-
вил без изменения решение
суда первой инстанции о зап-
рете использования земель-
ного участка по Курортному
бульвару,12 и демонтаже тор-
гового павильона. Прокуро-

ром города Кисловодска в
службу судебных приставов
направлен исполнительный
лист, - прокомментировала
начальник правового управ-
ления администрации горо-
да-курорта Кисловодска
Ирина Певанова.

(Окончание на стр. 4)
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ЦИФРА ДНЯ
8 сентября на выборах губернатора Ставропольского края крайиз-

бирком зарегистрировал явку в 66,89%, обеспечившую легитимность
прошедшего голосования.

Уже к утру 9 сентября протоколы всех 36 теризбиркомов были обра-
ботаны, благодаря системе QR-кодировки. Подсчет голосов показал
безоговорочную победу действующего губернатора Ставропольского
края Владимира Владимирова.

66,8966,89

ФОТО НОМЕРА
Губернатор Ставропольского края Владимир Владимиров: в окрес-

тностях Кисловодска готовится к открытию крупнейший в России
инновационный тепличный комплекс для выращивания земляники
садовой, малины, ежевики и голубики.
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ЯНОВСКОГО, 2
Также она рассказала о том,

что администрация города-
курорта Кисловодска вышла
с иском о признании реконст-
рукции нескольких квартир
по улице Яновского, 2 само-
вольной.  Этот дом имеет ста-
тус объекта культурного на-
следия регионального значе-
ния. Решением Кисловодско-
го городского суда от 2 авгус-
та 2018 года требования удов-

летворены. Исполнительный
лист направлен в службу су-
дебных приставов.

"МУЖСКАЯ ГИМНАЗИЯ
СИЛЬНИКОВА"

- В настоящее время опреде-
ляется дальнейшая судьба
здания объекта культурного
наследия регионального зна-

ОБЪЕКТЫ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ
В КИСЛОВОДСКЕ ЗАЩИТИЛО ПРАВОСУДИЕ

чения "Мужская гимназия
Сильникова, начало XX
века", - рассказала замести-
тель главы администрации го-
рода-курорта Кисловодска
Татьяна Загуменная. Соб-
ственник объекта не выпол-
нял требования Федерально-
го закона "Об объектах куль-
турного наследия (памятни-
ков истории и культуры наро-
дов Российской Федерации".
"Гимназия Сильникова" была

признана бесхозяйственно
содержимой и изъята у соб-
ственника.  Решение вступи-
ло в законную силу. Управле-
нием по сохранению и госу-
дарственной охране объектов
культурного наследия Став-
ропольского края, Министер-
ством имущественных отно-
шений Ставропольского края

решается вопрос об определе-
нии пользователя памятника.

ДЗЕРЖИНСКОГО, 2
В охранную зону еще одного

объекта культурного наследия
регионального значения "Кас-
кадная лестница" попала квар-
тира по ул. Дзержинского, 2.
Администрация города-ку-
рорта Кисловодска обрати-
лась в суд о приведении пере-
устроенной и перепланиро-
ванной квартиры  в первона-
чальное состояние. 28 марта
2017 года требования были
удовлетворены. Исполнитель-
ный лист передан приставам.

"ГОСТИНИЦА "ЕВРОПА"
КУПЦА ВЛАСОВА"

Наверняка, многие стали
очевидцами действий адми-
нистрации и уполномочен-
ных структур по исполнению
судебного акта  о демонтаже
самовольных пристроек к вы-
явленному объекту культур-
ного наследия "Гостиница
"Европа" купца Власова" по
ул. Реброва (бывшей ул. Ко-
минтерна), 3. На сегодняш-
ний день демонтирован навес,
бетонная площадка со ступе-
нями, пешеходная дорожка,
кирпичная арка, забор. Рабо-
та по освобождению истори-
ческого облика фасада данно-
го выявленного объекта про-
должается.

"ДОМ РЕБРОВА"
По инициативе главы горо-

да-курорта Кисловодска ме-
роприятия по разработке на-
учно-проектной документа-
ции и проведению ремонта и

реставрации объекта куль-
турного наследия федераль-
ного значения "Дом Реброва"
("Дом княжны Мери") вклю-
чены в распоряжение Прави-
тельства РФ о комплексном
плане развития города-ку-
рорта Кисловодска на период
до 2030 года.

В 2004 году земельный уча-
сток под объектом культурно-
го наследия "Дом Реброва", в
котором бывали А.С.Пушкин,
М.Ю.Лермонтов, описавший
его в романе "Герой нашего
времени", был ошибочно
включен в состав земельного
участка под многоквартир-
ным жилым домом по улице
Коминтерна, 3 в г. Кисловод-
ске. При участии в деле адми-
нистрации города, террито-
риальным управлением Роси-
мущества в Ставропольском
крае в сентябре 2016 года
было подано исковое заявле-
ние в Кисловодский суд о
признании недействитель-
ным границ земельного участ-
ка под указанным многоквар-
тирным жилым домом.

Исковые требования о при-
знании результатов межева-
ния земельного участка не
действительными и исключе-
нии сведений о границах зе-
мельного участка из государ-
ственного кадастра недвижи-
мости решением кисловодс-
кого городского суда были
удовлетворены.

Сейчас новый земельный
участок под объектом куль-
турного наследия "Дом Ребро-
ва" сформирован, поставлен
на государственный кадастро-
вый учет. На него зарегистри-

ровано право собственности
Российской Федерации.

Работы по подготовке науч-
но-проектной документации
по сохранению "Дома Ребро-
ва" начнутся после передачи
права пользования земель-
ным участком федеральному
государственному бюджетно-
му учреждению культуры
"Агентство по управлению и
использованию памятников
истории и культуры".

"ОСОБНЯК ОЧАКОВА"
На сегодняшний день завер-

шен сбор материалов для обра-
щения в уполномоченный
орган в отношении пристройки
кафе к объекту культурного на-
следия регионального значе-
ния "Особняк Очакова, начало
XX века" и других объектов,
собственники которых ненад-
лежащим образом содержат
объекты, представляющие ис-
торико-культурную ценность.

В производстве Кисловодс-
кого городского суда нахо-
дится не одно дело, предме-
том спора которого являются
объекты культурного насле-
дия, расположенные на терри-
тории города-курорта Кисло-
водска. По ним проводится
планомерная работа. "Этот
процесс трудоемкий, небыст-
рый, подчас требующий экс-
пертных заключений. У Кис-
ловодска большое и ценное
историческое и архитектур-
ное наследие, которое необхо-
димо сохранить", - подчерк-
нула Татьяна Загуменная.

По материалам пресс-
службы администрации

Кисловодска

(Окончание. Начало на стр.1)
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Не так давно общественность региона широко
отметила 90-летие маэстро. Юбиляра тепло по-
здравил президент России Владимир Путин:
"Опаленная войной молодость, - отмечалось в
телеграмме главы государства, - вся Ваша жизнь
всегда будут служить для нас и для будущих
поколений ярким примером беззаветной люб-
ви к Родине, силы духа и несгибаемой воли".

Жизнь ветерана Великой Отечественной
войны Анатолия Павловича - это пример ярко-
го служения избранному делу и любимой про-
фессии. В поисках народных источников твор-
чества признанный балетмейстер исколесил
ставропольские станицы, обогатив фолькло-
ром свои хореографические постановки, кото-
рые и сегодня остаются в репертуаре основан-
ного им всемирно известного казачьего ансам-
бля "Ставрополье". Педагог и мудрый настав-
ник, он умел разглядеть талант в юном дарова-
нии и развить его творческие способности,
чтобы дарить людям радость.

Когда в 1995 году в Кисловодске гостеприим-
но распахнула двери новая детская хореографи-
ческая школа, ее первым директором стал А.П.
Брунилин. На Всероссийском конкурсе самоде-
ятельных коллективов в Сочи танцевальный ан-
самбль под руководством Анатолия Павловича
завоевал для Кисловодска главный приз "Гран-
при", который так и остался до сих пор един-
ственным в творческой копилке города-курорта.

Выдающийся хореограф всегда вкладывал в
свои коллективы не только талант и душу, но и
любовь к людям, и нервы. Для таких работни-
ков культуры, как Анатолий Павлович Бруни-
лин, существует только одно мерило в искусст-
ве - высокий профессионализм и мастерство.

5 апреля 1945 года Советский Союз
денонсировал пакт о ненападении и
нейтралитете и 8 августа объявил о
вступлении в войну с Японией. Боевые
действия советских войск начались 9
августа мощным наступлением, а через
10 дней, 19 августа японские войска на-
чали капитуляцию. 2 сентября 1945
года представители Японии подписали
акт о безоговорочной капитуляции.
Вторая мировая война была закончена.

Ведущие - председатель обществен-
ной организации Союза офицеров
"Офицерская честь" капитан II ранга Б.
Фарзалиев и художественный руково-
дитель МКПЦ "Дружба" Е. Кудрявец
подробно рассказали о войне с Япони-
ей и поздравили всех участников вой-
ны 1941-45 гг. На митинге присутство-
вали: П. Минеев, С. Немченко, В. Хох-
лов и ветераны ВС - В. Твердохлебов,
А. Милкин, В. Григорян и другие, а так-
же блокадница Л. Попова и кадеты клу-
ба "Беркут". Выступили и поздравили
от администрации и Думы города - за-
меститель председателя Думы А. Ива-

В этот день вспоминают
всех жертв террористических
актов, которые произошли в
России и в нашем Ставро-
польском крае. Одним из них
стал теракт, произошедший в
2003 году на железнодорож-
ном перегоне Подкумок-Бе-
лый Уголь, когда утром в пе-
реполненной людьми элект-
ричке Кисловодск-Минводы
прогремел взрыв, в результа-
те которого погибли 7, пост-
радали 92 человека. Жертва-
ми стали пятеро юных кисло-
водчан: трое погибли на мес-
те, двое скончались в больни-
це. Ежегодно на месте, где
произошла эта трагедия, кис-
ловодчане собираются на тра-
урный митинг, чтобы почтить

Уважаемые жители и гости!
За последний период времени увеличилось количество фак-

тов обнаружения фальшивых денежных знаков на территории
Ставропольского края.

Сбыт поддельных денежных знаков осуществляется на рынках,
предприятиях оптово-розничной торговли, крупных торговых
точках непосредственно при совершении сделок с населением.

В последнее время зафиксированы факты сбыта фальшивых
денежных купюр достоинством 1000 руб. серии аМ № 242144,
(схожими номерами, а также  "аМ" №2467403 и схожими номе-
рами, денежные купюры номиналом

5000 с сериями: вм, ав, ва, бв, ба, Ем, ам, ма,аБ, вм, АК с различ-
ными номерами, денежных купюр достоинством 1000 руб. с серия-
ми: гн, кс, оП, оН, Вб, ЗЯ, аЛ, аМ, ис, бК, оМ, тЛ, тП, ьП, ьН, ьМ, ои
с различными номерами, также на территории Ставропольского
края имеются случаи поддельных купюр номиналом 2000 рублей:

При получении денежных знаков необходимо обращать вни-
мание на признаки, по которым можно определить, что данная
купюра является поддельной: - потертость и рыхлость бумаги;

- не четкое нанесение микроперфорации; - нечеткость нане-
сенного на купюры рисунка; - при смачивании (трении) фаль-
шивой купюры в области герба и серийного номера краситель
расплывается (рассыпается).

ПОМНИТЕ, что преступления, связанные с фальшивомонетни-
чеством, относятся к категории тяжких преступлений и караются
лишением свободы до 15 лет. Если вы обнаружили у себя поддел-
ку, ни в коем случае не пытайтесь ее вручить другому лицу. Обра-
титесь в ближайшее отделение полиции, вспомните и опишите
приметы человека, от которого ВЫ получили поддельный денеж-
ный знак. Возможно, благодаря Вашей помощи будет раскрыто та-
кое тяжкое преступление как фальшивомонетничество.

Телефон Дежурной части ОМВД России по г. Кисловодску -
8 (87937) 2-03-04

Оперуполномоченный ОЭБ и ПК
Отдела МВД России по г. Кисловодску

Пресс-служба Отдела МВД Росс по г. Кисловодску

Борис РОЗЕНФЕЛЬД - искусствовед,
Почетный гражданин Ставропольского края,

Ольга КРАСНИКОВА - заслуженный работ-
ник культуры России, Людмила ЛИТВИ-

НЕНКО и Оксана ВЛАСЕНКО - хореогра-
фы, коллектив литературно-музыкального

музея "Дача Шаляпина"

ВНИМАНИЕ
ФАЛЬШИВКА!

ПРОЩАЙ, МАЭСТРО
Ушел из жизни выдающийся кисловодский хореограф, основатель знаменитого

Казачьего ансамбля песни и пляски "Ставрополье" Анатолий Павлович Брунилин.

Немченко и В. Хохлову. Ветеранам
вручили цветы, а они возложили их к
Вечному огню. Была объявлена минута
молчания. Далее в актовом зале Союза
офицеров продолжилась акция "Никто
не забыт". Для ветеранов был дан кон-
церт вокального ансамбля "Сударуш-

ки" (руководитель В. Баринов), кото-
рые исполняли песни военных лет. Со-
стоялось чаепитие и фотографирова-
ние на память!

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

Фото автора

ПОБЕДА НАД ЯПОНИЕЙ -
КОНЕЦ ВТОРОЙ МИРОВОЙ ВОЙНЕ!

2 сентября у Вечного огня мемориала "Журавли" состоялся митинг,
посвященный 74-й годовщине окончания 2-й Мировой войны, который
провели Союз офицеров "Офицерская честь" совместно с МКПЦ
"Дружба" города-курорта Кисловодска.

нов и депутат Т. Бессудная, которая
вручила поздравительные грамоты С.

память ни в чем не повинных
жертв.

3 сентября 2019 года десятки
людей приехали сюда, среди них
ученики медколледжа №1, ре-
бята из Росгвардии, из Союза
офицеров "Офицерская честь" с
председателем Б. Фарзалиевым,
работники из МКПЦ "Дружба"
с директором А. Тихоновым,
преподаватели с учениками му-
зыкальной школы (директор А.
Николаев) и родные и близкие
невинных жертв. Перед собрав-
шимися выступили: замести-
тель главы города Т. Загуменная,
заместитель председателя Думы
города А. Иванов. Выступил и
прочитал молитву протоиерей
Свято-Никольского собора -
отец Дмитрий Чеканов, а воспи-

танники Свято-Никольской
православной классической
гимназии исполнили траурный
гимн.

Была объявлена минута
молчания и возложены венки
и цветы к памятному кресту.
Поминальные мероприятия
продолжились на городском
кладбище, где у места захоро-
нения жертв теракта и 3 сен-
тября и 5 декабря была прове-
дена траурная панихида. 5 де-
кабря 2003 года недалеко от
Ессентукского вокзала, был
совершен террористический
акт, когда в результате взрыва
в вагоне пригородного элект-
ропоезда, погибли 47 человек,
а ранения различной степени
тяжести получили более 180
человек. На митинге вспоми-
нали террористический акт в
Беслане. Хочется сказать ог-
ромное спасибо ведущей ми-
тинга Евгении Кудрявец.

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-

центра Союза офицеров

В КИСЛОВОДСКЕ ВСПОМИНАЛИ ЖЕРТВ ТЕРРАКТОВ
3 сентября в России отмечают день солидарности в

борьбе с терроризмом. Эта памятная дата учреждена
Указом Президента РФ, как день памяти тех трагичес-
ких событий, которые произошли в Беслане в 2004 году
во время захвата террористами общеобразовательной
школы. В те страшные дни погибли более 300 человек, из
которых свыше 180 - дети.
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Но, тем не менее, в совре-
менной России существуют
их противники. Одни гово-
рят, что участвовать в выбо-
рах не нужно, поскольку все
равно ничего нельзя изме-
нить. Это психология раба.
Другие с радостью принима-
ют предвыборные подарки от
существующей власти. Име-
ется ввиду та власть, которая
начинает вспоминать о нуж-
дах народа только перед вы-
борами. Таких людей называ-
ют глупцами. Получив пода-
рок (фестивали, праздники,
зрелища) и проголосовав
нужным (заинтересованным
людям) образом, они после
выборов остаются со своими
проблемами, которые рано
или поздно проявятся. Тре-
тьи с нетерпением ждут выбо-
ров, для того, чтобы на них
подзаработать. Они устраива-
ются разносчиками листовок
(все равно какие, только бы
платили лучше), участвуют в
избирательных комиссиях, а
в них с радостью фальсифи-
цируют результаты, опять-
таки не бесплатно. Они также
думают, что ход вещей изме-
нить нельзя, и с покорностью
принимают свою незавидную
долю. Но хоть не задаром. А
потом, после выборов, опять
продолжают работать за ко-
пейки, одновременно борясь с
возрастающими многочис-
ленными налогами и тарифа-
ми ЖКХ. Четвертая группа
состоит из подневольных лю-
дей (военнослужащие, поли-
цейские, учителя и врачи, а
также те, кто зависит от них).
Они голосуют так, как им
прикажут начальники во из-
бежание неприятностей (пре-
следование, лишение премий,
увольнение и т.д.).

И, наконец, выгодоприобре-
татели и их челядь. Эта не-
многочисленная группа, со-
стоящая из тех, кто находить-
ся у власти, и тех, кто им слу-
жит, используя это выгодное
положение в личных корыст-
ных целях, и нисколько не хо-
чет с ним распроститься. Они
приватизировали власть об-
манным путем и, не стесняясь,
используют те же антимо-
ральные средства для её удер-
жания. Особенно хорошо это
видно на примере предвыбор-
ных событий в Москве и Пе-
тербурге.

Несмотря на то, что вопре-
ки всякой справедливости
жители этих городов за одну
и ту же работу получают го-
раздо больше благ, в том чис-
ле и материальных, чем народ
в регионах, накануне выборов
их начинают ублажать с утро-
енным усердием. Например,
мэр Москвы, Собянин, упо-
мянул о том, что средняя зар-
плата учителей в Москве бо-
лее ста тысяч рублей. Он же
сделал подарок пенсионерам,
подняв минимальную пенсию
до 19000. Кроме этого пенси-
онеры могут бесплатно
пользоваться городским
транспортом и электричками.
Постоянно меняемая троту-
арная плитка, роскошное про-
ведение праздников и пара-

дов (вплоть до разгона обла-
ков), озеленение и декориро-
вание центральных улиц со-
здает впечатление о полном
благополучии москвичей.
Тем не менее, у Москвы, как и
у всякого мегаполиса много
нерешенных проблем. И са-
мая большая проблема - это
коррупция, из-за отсутствия
должного контроля, которая
буквально разъела московс-
ких чиновников. Поэтому
движение молодых москви-
чей против коррупции явля-
ется вполне естественным.
Интересным казусом являет-
ся факт, что возглавили это
движение представители ли-
берального направления.
Если учесть, что наша сегод-
няшняя власть является по са-
мой её природе либерально
демократической, и она пу-
тем оранжевой революции
сменила власть советскую, то
налицо пример диалектичес-
кого закона "отрицание отри-
цания". Молодые либералы
против развращенных влас-
тью, коррупцией и деньгами
либералов, и означает "отри-
цание отрицания" - один из
законов диалектической ло-
гики.

Молодые москвичи, опира-
ясь на законы конституции,
хотели выставить свои кан-
дидатуры в московской
Думе. Но те, кто там уже об-
жился, не хочет, чтобы моло-
дые "выскочки" мешали их, в
некотором роде, не совсем
благовидным делам. Но "выс-
кочки" требуют. И старые,
"умудренные" в закулисных
интригах бюрократы начина-
ют конструировать то, что бы
можно было с успехом на-
звать "полосой препятствий".
Не подумайте, что это не за-
конно. Это законно. Только
законы эти были написаны
ими как раз для этого случая.

Первое препятствие заклю-
чается в собирание опреде-
ленного числа (в Москве
6000) подписей для регистра-
ции кандидата. Кстати, в на-
стоящее время имеются юри-
дические работы, которые до-
казывают незаконность этого
требования, поскольку это
связано с разглашением пер-
сональных данных. Тем не ме-
нее, властьпредержащие и их
юридическая обслуга этот
факт замалчивает, как, впро-
чем, замалчивалась любая
правда, которая была против
либеральных властей. Напри-
мер, Ельцин говорил об улуч-
шении социализма, а привел к
либерализму. Или, еще при-
мер, референдум о сохране-
нии СССР подавляющим
числом голосов высказался за
сохранение Союза, а Ельцин и
его "камарилья" его развали-
ли.

Собрать такое количество
голосов при строгом соблю-
дении формата данных в фик-
сированный срок чрезвычай-
но трудно, но все претенденты
в кандидаты (а их было 20 че-
ловек) этот этап прошли. К
слову сказать, что угодные
власти претенденты во мно-
гих случаях его и не проходи-

ли, все сделали за них "подне-
вольные" учителя. И у них ни-
каких ошибок не оказалось. У
молодых же претендентов си-
стема проверок была такая
претензионная и даже при-
дирчивая, что по формату
этих документов не прошли в
кандидаты почти все. Дохо-
дило до того, что комиссия
отказывалась верить подписи
человека, который стоял пе-
ред ними и доказывал, "что он
это он" и самолично подписал
документ.

- Вы нам не нужны, у нас
есть мнение экспертов,- слы-
шал он в ответ. Кроме как бес-
пардонной наглостью и хам-
ством это никак назвать
нельзя. Налицо политичес-
кий заказ сверху. Молодые
либералы каждую неделю вы-
ходили на митинги протеста.
И необходимо упомянуть еще
одно препятствие, выдуман-

ное властью. Митинги необ-
ходимо было согласовывать.
Термин "согласование" в
юридической практике сино-
ним слова "запрещение". Но
по Конституции РФ мирные
митинги запрещать нельзя,
поскольку это одно из граж-
данских прав. Можно запре-
тить, но только на основании
серьезной причины. Но
власть "уцепилась" за термин
"согласование", истинное зна-
чение которого - "поставить в
известность", и стала исполь-
зовать полицию и "российс-
кую гвардию" для того, чтобы
избивать, арестовывать и са-
жать в тюрьму демонстран-
тов. Более того. Она стала
практиковать увеселитель-
ные мероприятия как раз в
день демонстрации, соблаз-
няя "фестивалями" бесплат-
ных шашлыков, отбивных

котлет, модных певцов и про-
чей ерунды, на которую падка
несознательная молодежь.
Дело дошло до прямой подта-
совки, когда в день митинга
несогласных объявили о праз-
днике "Трехсотпятидесяти-
летия российского флага". Но
современный флаг государ-
ства Российская Федерация
стал государственным флагом
государства Российская Им-
перия только в мае 1896 года.
Говорить о длительности про-
цесса в 350 лет двух различ-
ных государств логически не-
верно, тем более, что даты
этих событий не совпадают.
Также у нас было неоднократ-
но объявлено на высоком
уровне, что РФ является на-
следником СССР, а вовсе не
царской монархии.

Откровенным задабрива-
нием электората можно счи-
тать тот факт, что 7 сентября

проходило празднование дня
города. (Гуляй, народ, бочки с
вином на улицу! - как в былые
времена). Жители Москвы
"понимали", какие у них заме-
чательные "бояре" и как забо-
тятся о простых москвичах. А
выборы на следующий день…
Предугадать результат не-
сложно.

Но самым действенным ин-
струментом специалистов по
выборному обману является
подтасовывание бюллетеней
и подкуп избирательных ко-
миссий и наблюдателей. Де-
лают вид, что борются за чис-
тоту выборов, устанавливая
видео камеры в избиратель-
ных участках, а когда это фак-
ты предъявляются в верхние
избирательные инстанции,
говорят, что они недостаточ-
ные и неубедительные. Либо
предлагают переголосовать,

полагаясь на то, что в следую-
щий раз обман будет более
изощренным, как это про-
изошло в прошлом году в
Приморье. Заинтересованная
в своем успехе богатая кор-
румпированная номенклату-
ра в лице ЕдРо "трясет мош-
ной налево и направо" подку-
пает и туманит мозги настой-
чивой пропагандой (выбор-
ной рекламой). Например, в
Хабаровском крае кандидат
от ЕР певичка Цыганова по-
тратила на выборы 35 милли-
онов. Для сравнения канди-
дат от КПРФ Платошкин по-
тратил всего миллион. Я
пишу статью до выборов,
выйдет она после выборов, но
хочется думать, что народу во
всей стране, и в частности, в
Хабаровском крае "звон зла-
та" не заглушит стремление к
справедливой и счастливой
жизни при социалистической
реальности.

В Петербурге золотой ме-
шок либеральной верхушки
превзошел сам себя. Извест-
ный кинорежиссер Владимир
Бортко, кандидат на долж-
ность мэра Перербурга снялся
с выборов, когда узнал, что
избирательные участки будут
организованы не только в го-
роде, но и за несколько сот
километров от города, напри-
мер в деревнях псковской об-
ласти, где ему был "обещан"
вброс нескольких сотен тысяч
бюллетеней, которые решат
вопрос о выборах не в его
пользу. Польза от этого будет
Беглову, протеже нашего пре-
зидента, который "мухлевал"
со сбором подписей. (Под-
писные листы ему оформляла
и подписывала команда наня-
тых для этого учителей).

Нынешние выборы отлича-
ются от предыдущих рядом
особенностей. Во первых,
кандидаты от правящей
партии не участвуют в них от
этой партии. По крайней
мере, не афишируют это, по-
скольку рейтинг ЕР упал до
критической отметки. Во
вторых, на периферии, напри-
мер у нас в Кисловодске,
большинство народа ничего
не знает о выборах. Власть не
заинтересована в большом
количестве избирателей,
даже наоборот, чем меньше
будет избирателей, тем оче-
виднее желаемый результат,
поскольку служащие, учите-
ля, врачи и их пациенты про-
голосуют "правильно". Тем
более, что у нас минимальное
количество участников отме-
нено самой же властью. При-
дет один человек, выборы все
равно признают состоявши-
мися. Поэтому сейчас мы
практически не видим бил-
лбордов с призывом проголо-
совать, а также описания бла-
гих дел "кандидата". И так ре-
зультат ясен. И если эта опре-
деленность в столичных горо-
дах вызывает справедливый
гнев, то здесь, в глубинке -
"тишь и благодать". Значит
мы те, за кого нас держат "боя-
ре". А за кого нас держат, по-
казывает интервью боярина
Грефа журналисту газеты, ко-
торое мы и представляем для
ознакомления.

 Прав ли боярин Греф? От-
вет на этот вопрос вы найдете
в вашем отношении к выбо-
рам.

С.А. РАТКИН

ОН НЕ ДОСТУПЕН
ЗВОНУ ЗЛАТА…

Вы жадною толпою стоящие у трона, Свободы, Гения и Славы палачи! Таитесь вы
под сению закона, Пред вами суд и правда - все молчи!...Но есть и божий суд, наперсники
разврата! Есть грозный суд: он ждет; Он не доступен звону злата…

М.Ю. ЛЕРМОНТОВ

Выборы в демократическом обществе есть мирное
проявление воли народа. В момент выборов народ уп-
равляет государством, доверяя своё будущее лучшим,
компетентным или уже доказавшим свои моральные и
профессиональные качества. Те, кто идет на выборы и
сознательно выбирает - выполняет важнейшую граж-
данскую функцию. Они борются за свободу волеизъяв-
ления, за свою лучшую долю. Казалось бы, что никто
не может возразить против этих естественных и про-
стых истин.
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Вот, что об этом написал на
своих страничках в Facebook и
Instagram глава Кисловодска:

"Считаю эту встречу клю-
чевой. Даны поручения для
решения ряда приоритетных
вопросов, в том числе по ин-
женерно-коммуникационной
сети". Дальше следовало по-
яснение пресс-службы адми-
нистрации: "Также темами
разговора стали сохранение
историко-архитектурной це-
лостности курортной зоны,
стратегия развития въездного
района, транспортной сети.
Между тем, в настоящее вре-
мя в Кисловодске приступи-
ла к работе экспертная группа
консалтинговой компании
"Стрелка" для подготовки ма-
стер-плана стратегического
городского планирования.
"ДОМ. РФ" и КБ "Стрелка"
разрабатывают стандарты
комплексного развития тер-
риторий - конструктор реше-
ний для формирования каче-
ственной городской среды в
городах России. Их цель -
приспособить российские го-
рода к вызовам времени и
сделать их привлекательны-
ми для притока человеческо-
го капитала".

В самом деле, трудно пере-
оценить значение этого собы-
тия. Только представьте, Кис-
ловодск стал одним из трех
городов, для которых на день-

В КАЛЕЙДОСКОПЕ
ГОРОДСКИХ СОБЫТИЙ

ги из федерального бюджета
будет проведена эта уникаль-
ная многоплановая работа. В
результате у Кисловодска по-
явится своя научно выверен-
ная, опробованная на практи-
ке дорожная карта комплекс-
ного развития города по всем
направлениям. Специалисты
КБ "Стрелка" займутся воп-
росами обновления и разви-
тия инженерно-технических
коммуникаций, дорожной
сети, транспортной логисти-
ки, строительства рекреаци-
онных объектов, сохранения
историко -архитектурного
облика города, модернизации
сервисной инфраструктуры,
экологической безопасности
и др. И все эти важные состав-
ляющие жизнедеятельности
города будут служить одной
главной цели - созданию
удобной комфортной городс-
кой среды для проживания,
отдыха и курортно-туристи-
ческой привлекательности
города. При этом экспертная
группа "Стрелки" учтет мне-
ния и советы старожилов, ме-
стных профильных специали-
стов, а также климатические
и бальнеологические факто-
ры, геологические условия и
многое другое.

Но вернемся к встрече с жи-
телями избирательного окру-
га №11, которую провел в на-
меченное время в актовом

зале кисловодской СОШ №2
первый заместитель главы го-
рода Евгений Силин. Он при-
ехал на важное общественное
мероприятие из зоны туше-
ния пожара в районе Кольцо-
горы. Горела трава на площа-
ди примерно в 3 га, огонь под-
бирался к деревьям. Для лик-
видации пожара пришлось
использовать вертолет. Сле-
дует отметить, что спасатели
МЧС оказались на высоте и
не позволили огню переки-
нуться на деревья и жилые
дома. Как стало известно, по-
жар возник в результате трех
очагов возгорания, произо-
шедших в один день. Случай-
ное ли это совпадение или
умышленный поджог - пока
неизвестно.

В своем выступлении перед
избирателями округа Евге-
ний Силин рассказал о наибо-
лее важных событиях города.
Напомнил о построенных
скверах - Победы, Реброва,
Героев медиков, Тюленева,
Ксении Ге. Жителям округа
показали эскизы будущего
сквера на улице Осипенко,
закладка которого уже нача-
лась. О строительстве ФОК в
русле реки Подкумок, школы
№16. О предстоящем строи-
тельстве детсада на Осипенко,
а также возведении на терри-
тории бывшего автобусного
парка спортивно-оздорови-

тельного комплекса "Арена
Кисловодска", состоящего из
50-ти метрового плавательно-
го бассейна, крытого ледового
катка, скалодрома. Рассказал
подробно о реконструкции
проспектов Дзержинского и
Ленина. Его выступление со-
провождалось показом ви-
деоролика на экране, и време-
нами он комментировал от-
дельные фрагменты. Присут-
ствующие увидели, как будут
выглядеть проспекты после
реконструкции, украшенные
фонтанами, клумбами, цвет-
никами, зонами отдыха, сти-
лизованной под старину инф-
раструктурой. Стало извест-
но, что на следующий год при-
ступят к реализации проекта
по запуску Старого озера,
строительству современной
прибрежной инфраструкту-
ры, Предстоит также реконст-
рукция и ремонтные работы
центральной городской боль-
ницы по проекту, разрабаты-
ваемому на выделенные из
краевого бюджета средства,
открытие Комсомольского
парка.

Евгений Владимирович за-
верил присутствующих, что
после реконструкции про-
спектов и возведения запла-
нированных объектов город
станет намного краше и при-
влекательнее.

Во второй части встречи
ее модератор депутат Григо-

рий Каймин дал возмож-
ность своим избирателям
задать первому заместите-
лю главы города все волну-
ющие их вопросы. А их на-
копилось не мало. В основ-
ном жаловались на дороги,
узкие тротуары в отдельных
местах, по которым опасно
ходить, неудовлетворитель-
ную работу управляющих
компаний. От имени группы
детей войны прозвучала
просьба о разрешении на во-
зобновление работы мини-
рынка рядом с санаторием
"Москва".

Как известно, для ремонта
дорог на всех улицах, переул-
ках и проулках города потре-
бовалась бы сумма, превыша-
ющая бюджет города. Сегод-
ня это уже многие понимают.
Но дороги ремонтируются, на
отдельных участках дорож-
ное покрытие полностью об-
новлено. В связи с вниманием
к Кисловодску, программой
комплексного развития, есть
все основания надеяться, что
"дорожная проблема" будет
полностью решена.

В конце встречи Евгений
Владимирович обещал по-
мочь в рамках действующего
законодательства и бюджет-
ных возможностей всем, кто
обратился к нему со своими
проблемами. В общем, изби-
ратели остались довольны

встречей. Благодарили гостя
и своего депутата за возмож-
ность быть услышанными.

Еще одно важное меропри-
ятия состоялось накануне вы-
боров.

5-6 сентября в крае прохо-
дил 4 Международный эколо-
гический форум "Зеленая
экономика: стратегии устой-
чивого развития городов и
регионов". Организаторы фо-
рума - Российский эксперт-
ный фонд "ТЕХЭКО" при
поддержке Продовольствен-
ной и сельскохозяйственной
организации ООН (ФАО),
Офиса программы "ООН -
окружающая среда"
(ЮНЕП), Государственной
Думы РФ, СФ ФСРФ, Ми-
нистерства природных ресур-
сов и экологии РФ, Прави-
тельства СК, Российской
Гильдии пекарей и кондите-
ров, Общероссийской обще-
ственной организации "Жен-
щины бизнеса", Обществен-
ной палаты Союзного госу-
дарства, Общественной пала-
ты Ставропольского края,
Всероссийского обществен-
ного движения "Матери Рос-
сии", Ставропольского крае-
вого совета женщин.

Как видите, форум доволь-
но представительный и важ-
ный. Его главная цель, если
коротко: создание условий
для развития экологического
туризма в России.

6 сентября в малом зале ад-
министрации Кисловодска
состоялся круглый стол с
участниками форума. С при-
ветственным словом к гостям
обратился заместитель главы
города по вопросам курорта
и туризма Александр Дани-
лов. Он рассказал об успехах
в санаторно-курортной и гос-
т и н и ч н о - т у р и с т и ч е с к о й
сфере, о привлекательности
Кисловодска для отдыха и
туризма. О строительстве но-
вых здравниц, отелей, о том,
что в этом году Кисловодск
посетили 326 тысяч отдыха-
ющих. Гостям был показан
фильм, посвященный дос-
топримечательностям Кис-
ловодска, его уникальным
бальнеоклиматическим ре-
сурсам, рекреационным и эк-
скурсионно-туристическим
возможностям.

"Форум посвящён обсужде-
нию ключевых экологичес-
ких проблем и поиску путей
их решения. Мы не можем ос-
таваться в стороне от этих
важнейших задач, необходи-
мо объединять усилия и по-
вышать экологическую куль-
туру населения, формировать
активную жизненную пози-
ции по отношению к охране
окружающей среды, - отмети-
ла модератор круглого стола
председатель городской думы
Любовь Волошина.

В круглом столе приняли
участие заместитель мини-
стра туризма и оздоровитель-
ных курортов Ставропольс-
кого края Елена Шконда, ис-
полняющий обязанности ди-
ректора Отделения продо-
вольственной и сельскохо-
зяйственной безопасности
Организации Объединенных
наций Агаси Арутюнян, член
общественного совета Мини-
стерства природных ресурсов
Российской Федерации, ру-
ководитель отделения "Ми-
ровой океан и Арктика", заме-
ститель председателя Совета
по изучению производитель-
ных сил Светлана Липина, го-
сти из КНР и др.

В ходе конструктивной
дискуссии, в теплой дружес-
кой обстановке, обсуждались
тенденции развития новых
направлений туризма. Осо-
бое внимание уделили экоту-
ризму - направлению, кото-
рое является формой гармо-
ничного взаимодействия че-
ловека с природой.

После работы круглого стола
участники IV Международно-
го экологического форума "Зе-
леная экономика", вооружив-
шись лопатами, под руковод-
ством заместителя начальника
УГХ Инны Зекеевой, заложи-
ли в сквере Героев медиков
Сад роз Организации Объеди-
ненных Наций (ФАО).

Владимир ГРИГОРЯН

5 сентября по инициативе депутата кисловодской
думы Григория Каймина планировалась встреча жите-
лей избирательного округа №11 с главой города-курор-
та Кисловодска Александром Курбатовым. 4 сентября
пресс-служба городской администрации подтвердила
участие мэра в предстоящем мероприятии, но 5-го, на
следующий день, мэр срочно вылетел в Москву для уча-
стия в рабочей встрече с заместителем Председателя
Правительства РФ Виталием Мутко, на которой об-
суждались важнейшие вопросы стратегического пла-
нирования и развития города-курорта Кисловодска.
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ВЫБИРАТЬ, ТАК С МУЗЫКОЙ:
ЖИТЕЛИ СТАВРОПОЛЬЯ

ПРОГОЛОСОВАЛИ ЗА ВЛАДИМИРОВА

Итоги выборов губернато-
ра Ставропольского края по
Кисловодску выглядят так:

Владимиров Владимир
Владимирович - 90.20%

Ефимов Геннадий Михай-
лович - 3.14%

Соболев Виктор Иванович
- 2.80%

Кряжев Николай Михай-
лович - 1.67%

Кузьмин Александр Сер-
геевич - 1.36%

Кисловодчане и в ходе дня
голосования в большинстве
комментировали, что отда-
ют свои голоса за Владими-
рова, в основном мотивируя
свой выбор тем, что об ос-
тальных кандидатах ничего
не знают.

В целом по Ставрополью в
выборах приняли участие
около 1,25 миллионов избира-
телей, явка составила 66,89%,
а итоги по данным крайиз-
беркома следующие

Владимиров Владимир
Владимирович - 79.65%.

Соболев Виктор Иванович
- 9.29%

Ефимов Геннадий Михай-
лович - 3.97%

Кряжев Николай Михай-
лович - 2.83%

Кузьмин Александр Сер-
геевич - 2.57%.

Эти цифры говорят о том,
что с громадным отрывом от
конкурентов в выборах гу-
бернатора ставропольского
края победил действующий
глава региона Владимир
Владимиров.

К слову, в этот день на изби-
рательных участках проходи-
ло еще и голосование за про-
екты для благоустройства в
2020 году. В Кисловодске го-
рожанам предложили три
проекта-победителя прошло-
го этапа народного голосова-
ния - благоустройство набе-
режной реки Подкумок, стро-
ительство скейтпарка по про-
спекту Победы и создание
сквера у поста ГИБДД по пр.
Победы.

Результаты его будут извес-
тны в скором времени. Про-
ект-лидер голосования будет
реализован в 2020 году.

Отдельно взятый Кисловодск единый день голо-
сования 8 сентября провел шумно и весело. Прак-
тически на всех избирательных участках можно
было не только проголосовать за кандидата в гу-
бернаторы, но и послушать приятную музыку,
принять участие в мастер-классах и даже угос-
титься выпечкой, шашлыками или сладостями.
Хлебосольный Кисловодск, как мог, призывал го-
рожан исполнить свой гражданский долг, и созна-
тельность проявили по данным кисловодской тер-
риториальной избирательной комиссии чуть бо-
лее 61 000 избирателей.



27КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №35:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Рафинирование.  Свод.  Ален.  Аника.  Косуля.  Нога.  Гарри.  Туни-

ка.  Мгла.  Инок.  Лацкан.  Луза.  Лев.  Тапки.  Актриса.  Счёты.  Фол.  Квант.  Мали.  Крах.
Скат.  Трансформация.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Амвон.  Индюк.  Аванс.  Идеал.  Игрец.  Анималист.  Катаракта.  Ужин.
Ясак.  Галстук.  Ник.  Колесо.  Гну.  Заём.  Лиф.  Валух.  Плаха.  Тыл.  Икона.  Кар.  Тын.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия



РЕКЛАМА28


