
ЗДОРОВЬЕ

ВОЗМОЖНЫ ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ. ПРОКОНСУЛЬТИРУЙТЕСЬ СО СПЕЦИАЛИСТОМ.

По версии следствия, господин Туривненко, явля-
ясь директором кисловодского санатория "Солнеч-
ный", решил организовать убийство гражданской
жены своего брата Владимира Туривненко (погиб
осенью 2017 года, упав со строительных лесов во вре-
мя проверки ремонтных работ, проходивших в здрав-
нице.На тот момент он возглавлял санаторий). Как
сообщает Следственный комитет России (СКР),
убийство удалось предотвратить сотрудникам СКР и
МВД по Северо-Кавказскому федеральному округу.

Следователи полагают, что мотивом к преступ-
лению послужило желание Александра Туривнен-
ко получить в собственность доли в компаниях
брата, перешедших по наследству его сыну. Госпо-
дин Туривненко якобы считал, что мать племянника мешает осуществлению его
плана, оказывая на сына влияние. Для воплощения задуманного он привлек сво-
его знакомого, возможно, бывшего сослуживца - до 2010 года Александр Турив-
ненко был начальником Западного управления внутренних дел на транспорте.
Господин Туривненко якобы предложил приятелю за 1 млн руб. убить сноху.
Однако "исполнитель" сообщил о поступившем ему заказе правоохранителям.

Следователи инсценировали похищение и убийство женщины, проживающей в
Санкт-Петербурге, "киллер" справился с ролью, получив от заказчика 150 тыс. руб.
на покупку оружия, он продемонстрировал ему подтверждающие фотографии.

Господин Туривненко был задержан силовиками во время передачи оставшей-
ся суммы "наемнику". Он подозревается в совершении преступления, предусмот-
ренного ч. 4 ст. 33, ч. 1 ст. 30, п. "з" ч. 2 ст. 105 УК РФ (приготовление к соверше-
нию убийства по найму).

ОТСТАВНОГО ГЕНЕРАЛА
МВД ПОДОЗРЕВАЮТ

В ПОДГОТОВКЕ УБИЙСТВА
Генерал-майор милиции в отставке Алек-

сандр Туривненко подозревается в подго-
товке заказного убийства.

ПРОИСШЕСТВИЯ
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В том числе, по изучению основных способов за-
щиты населения: применение средств индивиду-
альной и коллективной защиты, защиты органов
дыхания, медицинских средств индивидуальной
защиты и оказанию первой помощи пострадавшим.

А также совместно со спасателями и сотрудни-
ками МЧС России по городу-курорту Кисловод-
ску в детском саду был проведен открытый урок

На днях на базе школы №12 города Пятигорска
прошла пятая военно-спортивная игра "Орлё-
нок". Юнармейцы всех школ города собрались
здесь, чтобы проявить себя и показать уровень
своей боевой подготовки. Участники игры -  уча-
щиеся 3-4 классов. Свой комментарий по поводу
участие в мероприятии дала юнармеец школы
№23 Афанасьева Елизавета:

ПОБЕДИТ
СИЛЬНЕЙШИЙ,

А ВЫИГРАЮТ ВСЕ

МОЛОДОЕ ПЕРО

для детей. Познавательный рассказ спасателей
вызвал огромный интерес. Речь шла о поведении
на воде, в горах, в лесной местности. С детьми был
проведен урок по оказанию первой помощи пост-
радавшим. Все это вызвало огромный интерес -
дети задавали много вопросов. Спасибо нашим
взрослым друзьям спасателям за очень хороший
урок для детей.

ОБРАЗОВАНИЕ

ГРАЖДАНСКОЙ ОБОРОНЕ
УЧИТЬСЯ НУЖНО
С ДЕТСКОГО САДА

"В "Орленке" я прини-
маю участие уже второй
раз. Мне очень нравится, и
я хотела бы в будущем
принять участие в играх
более серьезного уровня. Я
не испытываю ни давле-
ния, ни волнения, так как я
люблю то, чем я занима-
юсь. Конечно, сильные со-
перники есть всегда, но
наша команда готова про-
тивостоять всем трудно-
стям и бороться за призо-
вые места".

В программе игры четы-
ре конкурса разной степе-
ни сложности. На первый
взгляд они кажутся про-
стыми, но даже они требу-
ют серьезной подготовки.

Впрочем, юнармейцев это
не пугает. Ведь они готови-
лись к этому заранее и
смогли пройти все препят-
ствия, а это даже взросло-
му человеку сложно.

 Несмотря на то, что по-
бедителем игры стала шко-
ла №31, все получили ко-
лоссальное удовольствие
и обрели навыки, которые
пригодятся им  в будущем.
И это оправдывает лозунг
игры: "Победит сильней-
ший, а выиграют все".

Константин Филонов,
юнкор студии юных

корреспондентов и писа-
телей "Парус" пятигорс-

кого Дворца датского
творчества.

В соответствии с приказом МЧС России от 30 августа 2019 № 454 проведении в 2019 году
Месячника гражданской обороны и, утверждённым Планом мероприятий Ставропольско-
го края, по проведению Месячника гражданской обороны в 2019 году, ответственный по
ГО и ЧС Куликова Юлия Сергеевна провела практические и тренировочные занятия с
сотрудниками детского сада №3 "Крепыш" по гражданской обороне по выполнению ме-
роприятий гражданской обороны.
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Венцом полувековой трудовой дея-
тельности Арсена Ивановича стало от-
крытие им в Кисловодске в 2017 году
собственного ателье европейского типа
"АРИВАР", которое очень быстро за-
няло лидирующие позиции на рынке
услуг по индивидуальному пошиву
форменной и гражданской верхней
одежды. Сразу отметим, что в СКФО
нет другого ателье, где шили бы фор-
менную одежду по индивидуальному
заказу для офицеров и генералов всех
родов войск, всех силовых структур,
для государственных служащих, кор-
поративных и офисных работников.

Среди клиентов универсального ате-
лье "Аривар" - представители МО,
ФСБ, МВД, МЧС, Росгвардии, Вер-
ховных и городских районных судов,
подразделений системы прокурорско-
го надзора, Роспотребнадзора и др.

В ателье "АРИВАР" обстановка рас-
полагает к хорошему настроению и не
оставляет сомнений в правильности
сделанного выбора. Вокруг спокойные
светлые интерьеры, приветливые лица
персонала, образцовое деликатное об-
служивание, деловая атмосфера. В хол-
ле - удобная мягкая мебель, много свер-
кающих, залитых дневным светом зер-
кал, облаченные в парадную военную
форму и образцы гражданской одежды
современные раздвижные манекены. На
передвижных многосекционных вешал-
ках - плотные ряды мужской и женской
одежды, где рядом с модными и даже
ультрамодными образцами соседству-
ют изделия, выполненные в классичес-
ком стиле. К услугам клиентов также
широкий ассортимент высококаче-
ственных тканей, в основном извест-
ных европейских и китайских произ-
водителей. Можно подобрать любой
понравившийся готовый наряд, и вам
подгонят его под вашу фигуру в крат-
чайшие сроки, и он будет сидеть на вас
как влитой. А можно подобрать ткань и
заказать фасон любой сложности, как
на обложке модного журнала, и работа
будет выполнена, как говорится, один в
один. Если вы сомневаетесь в своем
выборе, рассчитываете на компетент-
ный совет, то будьте уверены, что вам
его дадут, и в итоге вы получите иде-
альный вариант, в котором будут учте-
ны ваши вкусы и индивидуальные осо-
бенности вашей фигуры.

Между тем в "АРИВАР" комфорт-
ные условия созданы не только для
клиентов, но и его работников. В швей-
ном цеху - оборудование мировых про-
изводителей; помимо общего дневного
света рабочие места оснащены индиви-
дуальными светильниками; для работ
по раскройке ткани - удобные высокие
столы; для тепло-паровой обработки и
тщательной отглажки изделий - совре-
менные гладильные установки с мощ-
ными парогенераторами. На складе го-
товой продукции поддерживается тем-
пературный режим, необходимая
влажность. Во всех помещениях - поря-
док, чистота, уют, отличная вентиля-
ция. Для работников есть даже неболь-
шая столовая

В кабинете Арсена Ивановича, где
проходила наша беседа, на стенах - об-
щественные награды, знаки отличия,
почетные грамоты, благодарственные
письма за благотворительную деятель-
ность, сертификаты соответствия.

- Помимо пошива форменной и
гражданкой одежды, - рассказывает
Арсен Иванович, - большой объем за-
казов составляет средний и мелкий ре-
монт. Кому-то надо ушить брюки, по-
догнать пиджак по фигуре, укоротить
рукава, перелицевать куртку, обновить
истертый воротник, заменить молнию.
Некоторые люди после похудения или,

АРСЕН АРУСТАМЯН И ЕГО АТЕЛЬЕ "АРИВАР"
ГАРАНТИЯ ВЫСОЧАЙШЕГО КАЧЕСТВА

наоборот, пополнев на размер-два, не
хотят расставаться с полюбившейся
вещью, просят дать ей вторую жизнь и
чтобы выглядела как новая. Укоротить,
уменьшить в размере, конечно, легче,
чем увеличить, расширить, но и эти за-
дачи мы успешно решаем.

Вынужден отметить, что наша беседа
с Арсеном Ивановичем несколько раз
прерывалась неотложными телефон-
ными звонками заказчиков из разных
регионов. Звонили из канцелярии Вер-
ховного суда соседней республики, об-
говаривали время снятия мерок. Из
другой республики интересовались,
можно ли заказать инкассаторские
мешки и благодарили за недавно вы-
полненный заказ.

Что ж, за таких успешных предпри-
нимателей, как Арсен Иванович, мож-
но только радоваться. Ведь своего ны-
нешнего положения он добился ис-
ключительно благодаря упорному
труду и верности раз и навсегда выб-
ранной профессии. У него не было вы-
соких покровителей, жизнь его не ба-
ловала. Он рано стал самостоятель-
ным и мог надеяться только на соб-
ственные силы.

- Я родился в Баку в семье участни-
ка Великой Отечественной войны, -
рассказывает Арсен Иванович о своей
жизни. - Отец вернулся с фронта с по-
дорванным тяжелыми ранениями здо-
ровьем. Несмотря на физические
страдания, еще много лет работал
дальнобойщиком. Однако здоровье
его ухудшалось, и в 1961 году в возра-
сте 38 лет он умер. Мне было тогда 10
лет. Мать моя работала в системе тор-
говли, завскладом, продавцом, она де-
лала все возможное, чтобы я не чув-
ствовал себя сиротой. Помимо нее
моим личностным и, как позже выяс-
нилось, профессиональным становле-
нием занимался дедушка, известный в
Баку военный портной. Он в те годы
работал в Высшем военном училище.
А в годы войны сшил в тылу для офи-
церов и генералов Красной армии во-
енную форму. Его считали в своем
деле виртуозным мастером. Он не вос-
питывал меня нравоучительными на-
ставлениями, просто с детских лет
брал в свою мастерскую, где я стал
присматриваться к его работе, полю-
бил ее и вскоре благодаря огромному
желанию и усидчивости кое-чему на-
учился. Тогда и появилась у меня меч-
та стать профессиональным портным.

В 1967 году для достижения этой
цели я поступил в Бакинское техни-
ческое училище №2, тогда же устро-
ился учеником в ателье по индивиду-
альному пошиву верхней одежды, в
котором проработал 8 лет. Мы сшили
там мужские и женские пальто, пид-
жаки, брюки ...

- А как вы оказались в Кисловодске?
- В Кисловодске жили родственники

моей матери. И мы каждый год приез-
жали сюда отдыхать. Детские впечат-
ления самые яркие и неизгладимые.
После открытия границ - и по своей ра-
боте, и в качестве туриста - я побывал
во многих городах мира - в Амстерда-
ме, Брюсселе, Гааге, Мюнхене, Париже,
Роттердаме, объездил всю Италию, но
нигде не чувствовал себя так хорошо,
как в Кисловодске.

Решение о переезде в Кисловодск я
принял самостоятельно, в далеком
1975 году. Несколько месяцев жил у
дяди, затем снял квартиру. Работать
устроился на швейную фабрику "Про-
гресс", перелицовщиком верхней
одежды. Образно говоря, мы превра-
щали старые пальто, плащи, куртки,
пиджаки, рубашки - в новые. Заказов
было много. Частенько по объявлению

ко мне приходили инвалиды, участни-
ки войны.

В 1977 году я женился, и теперь могу
с уверенностью сказать, что брак наш
оказался счастливым. В 1984-м я пере-
шел на работу в ателье Военторга №421
при санатории Министерства обороны.
Там освободилось место мастера по по-
шиву военной одежды, и меня после
собеседования и внимательного изуче-
ния трудовой книжки приняли. Это
была очень ответственная работа. Мои-
ми клиентами были офицеры и генера-
лы со всего Юга России. В том числе
командующие войсками Северо - Кав-
казского военного округа - Лев Шест-
ко, Анатолий Квашнин, Виктор Казан-
цев (впоследствии - полпред президен-
та в ЮФО). Со Львом Сергеевичем мы
подружились, я не раз ездил к нему в
Ростов для снятия мерок и оставался у
него в гостях. Немало времени мы про-
вели с ним на его даче в беседах о жиз-
ни, о положении в стране. Теплые отно-
шения сложились с Анатолием Василь-
евичем (позже он стал начальником
Генштаба России).

- Как же так получается, что фор-
мальное общение, начатое с пример-
ки, в дальнейшем переходило в друж-
бу?- спрашиваю я Арсена Ивановича.

- Не знаю,- отвечает он, пожимая пле-
чами.

Между тем ответ лежит на поверхно-
сти. Военные любят, когда слова не рас-
ходятся с делами, когда работа выпол-
нена безукоризненно и говорит сама за
себя. При этом, большой мастер своего
дела, Арсен Иванович прекрасный со-
беседник, умеющий внимательно слу-
шать, высказываться немногословно и
только в некоторых случаях, исключи-
тельно в деликатной форме, давать со-
веты, которые на поверку оказываются
весьма полезными и ценными. А еще
про Арсена Ивановича говорят, что у
него легкая рука. Сложилось даже мне-
ние, что военная форма, сшитая в его
ателье, способствует успешному про-
движению по службе, становится свое-
го рода талисманом. Не удивительно,
что, получая очередное звание, недав-
ние полковники возвращаются к нему
заказывать генеральские мундиры.

- В 1999 году,- продолжает рассказы-
вать Арсен Иванович, - развалилась си-
стема военторгов, в которую входили
ателье по пошиву форменной одежды.
И я стал работать самостоятельно. От-
крыл счет в банке и там же, в военном
санатории, арендовал помещение. У
меня к тому времени уже была своя ко-
манда мастеров, огромный опыт, об-
ширная клиентура, отлаженные связи с
поставщиками.

- В чем все-таки секрет успеха ате-
лье "АРИВАР"?

- У нас весь процесс работы над каж-
дым отдельно взятым заказом выпол-
няется от начала до конца одним масте-
ром, который занимается персонально
с клиентом и отвечает за конечный ре-
зультат. Наша задача - подчеркнуть все
достоинства фигуры клиента, а недо-
статки скрыть. Для этого существует
много способов. Это и правильная под-
борка цвета ткани, фасона и многое
другое. Одежда должна быть удобной,
красивой, придавать уверенности че-
ловеку, соответствовать его фигуре,
возрасту, дарить радость и ощущение
легкости. К нам часто обращаются
люди с нестандартной фигурой, кому
трудно подобрать одежду в рознице.
Среди них и спортсмены под два метра
и выше и просто чрезмерно полные
люди. И все они остаются довольны и
покидают наше ателье с радостными
лицами.

- А можете ли вы сшить продукцию
такого же качества, как всемирно из-
вестные производители одежды?

- Судите сами. Мы следим за тенден-
циями в мировой моде. Я много езжу
по Европе, посещаю выставки, ярмар-
ки. Поскольку невозможно все сразу
охватить, набираю визиток для дело-
вого общения на длительную перспек-
тиву. Я продолжаю закупать швейное
оборудование лучших мировых произ-
водителей. В основном мы работаем на
машинках компании  Mitsubishi. Ткани
наши, вы видели в холле, преимуще-
ственно итальянские и китайские, про-
изводство которых в КНР также нала-

жено итальянскими специалистами.
Мы разрабатываем лекала, которые по-
зволяют нам добиваться безупречной
формоустойчивости всех деталей
одежды. При необходимости можем
придать изделию вид ручной работы.
Так что наши клиенты могут быть уве-
рены, что мы выполним заказ любой
сложности.

- Какова специфика пошива фор-
менной одежды?

- Если пошив гражданской одежды
предполагает полет творческой фанта-
зии, подбор тканей, фурнитуры по вку-
су заказчика, различные модные изыс-
ки, то форменная одежда должна строго
соответствовать установленным стан-
дартам. Никакой самодеятельности.
Здесь без специальных знаний и опыта
не обойтись. Для пошива военной и ве-
домственной формы мы закупаем про-
дукцию Брянского камвольного комби-
ната, лучшего в стране производителя
ведомственных тканей для всех струк-
тур. Фурнитуру - в “Мосштампе” (пуго-
вицы, эмблемки), погоны - в специали-
зированных ателье "Гримнир" в г. Моск-
ве ("Быковское ПО). Нитки, что нема-
ловажно для качества нашей работы, за-
купаем у немецкой компании
Gutermann.

У нас заказчик форменной одежды
получает все - вплоть до фуражки, шев-
ронов, орденских планок. Вот прямо с
примерочной - и на парад.

- Вы счастливый человек?
- Да, я очень счастливый человек. В

общем, я добился всего, о чем мечтал.
У меня любимая работа, прекрасная
семья. Трое детей: две дочери и сын,
все они имеют высшее юридическое
образование. Особой радостью напол-
няют мою жизнь внуки - три девочки
и мальчик. У меня много учеников. И
я живу в любимом городе, хотя мне не
раз предлагали переехать в Москву,
Питер и даже звали искать счастье за
рубежом.

Слушая Арсена Ивановича, не пере-
стаешь радоваться его успехам и опти-
мистическому настрою. Между тем в
2009 году ему поставили страшный ди-
агноз, название которого даже не хо-
чется вслух произносить, при этом вра-
чи не обещали ничего утешительного.
Только Арсен Иванович не собирался
сдаваться, не запаниковал, не озлобил-
ся на жизнь. И вопреки пессимисти-
ческим прогнозам, вот уже 10 лет
здравствует, продолжает работать и ос-
тается таким же спокойным, приветли-
вым и доброжелательным.

На следующий день после нашей бе-
седы Арсен Иванович вылетел в Герма-
нию для очередной консультации…

Пожелаем же этому замечательному
человеку, выдающемуся мастеру инди-
видуального пошива, крепкого здоро-
вья и долгих лет жизни, а его ателье
"АРИВАР", которое стало украшением
города, - дальнейшего процветания!

Владимир ГРИГОРЯН

Название ателье - аббревиатура, состоящая из первых слогов име-
ни, отчества и фамилии его основателя - заслуженного работника бы-
тового обслуживания населения РФ, портного, конструктора - зак-
ройщика с 50-летним трудовым стажем Арсена Ивановича Арустамя-
на. Невозможно представить, тем более сосчитать, сколько самой
разнообразной одежды - форменной и гражданской, мужской и женс-
кой, выходной и повседневной - сшил и выкроил этот выдающийся ма-
стер своего дела. Где бы ни работал Арсен Иванович, он всюду
пользовался уважением клиентов, со многими из них складывались
дружеские отношения. О его золотых руках, творческом потенциале в
сфере индивидуального пошива известно далеко за пределами края.
Его многочисленные ученики уже сами стали мастерами и дарят лю-
дям радость носить удобную красивую одежду.
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В ходе проверки исполне-
ния законодательства о рек-
ламе, о защите прав потреби-
телей, о пожарной безопасно-
сти при осуществлении дея-
тельности в магазине, распо-
ложенном по адресу: г. Кисло-
водск, ул. Хасановская, 18 ус-
тановлено следующее.

Управлением архитектуры
и градостроительства адми-
нистрации города-курорта
Кисловодска в рамках прове-
дения мероприятий по проти-
водействию нарушениям за-
конодательства в области
рекламной деятельности
18.09.2019 в 10 часов 20 ми-
нут в ходе осмотра установле-
но, что индивидуальным
предпринимателем, осуще-
ствляющим деятельность по
ул. Хасановская, 18 произве-
дена установка трёх единиц
рекламных конструкций без
предусмотренных законода-
тельством разрешений с ис-
пользованием технических
средств стабильного террито-
риального размещения.

В этой связи, 19.09.2019 на-
рушителю выдано предписа-
ние № 433-И об устранении
нарушений законодательства
в области рекламной деятель-
ности, путём демонтажа само-
вольного установленных рек-
ламных конструкций в трид-
цатидневный срок.

Согласно ч. 2 ст. 21 Феде-
рального закона "О прокура-
туре Российской Федерации"
при осуществлении надзора
за исполнением законов орга-
ны прокуратуры не подменя-
ют иные государственные
органы.

Согласно информации,
представленной в прокурату-
ру города начальником ТО
Роспотребнадзора по Ставро-
польскому краю в г. Кисло-
водске в отношении ИП Вай-
нштейн Н.М., осуществляю-
щей деятельность в сфере реа-
лизации продовольственных
товаров, в 2016 году проведе-
на проверка, ввиду допущен-
ных нарушений законода-
тельства о защите прав потре-
бителей, приняты меры по
привлечению виновного лица
к установленной законом от-
ветственности.

При этом, копия информа-
ции для рассмотрения её до-
водов направлена по подве-
домственности начальнику
ТО Роспотребнадзора по
Ставропольскому краю в г.
Кисловодске, в ОГИБДД
ОМВД России по г. Кисло-
водску, ОНД и ПР УНД и ПР
ГУ МЧС России по Ставро-
польскому краю по Кисло-
водске.

В части исполнения бюд-
жетного законодательства в
деятельности управления го-
родского хозяйства админис-
трации города-курорта Кис-
ловодска (далее - УГХ), за пе-
риод 2016 года - истекший пе-
риод 2019 года субъектами
внутреннего и внешнего фи-
нансового контроля в УГХ
проведено 58 проверок право-
мерного и эффективного ис-
пользования бюджетных
средств.

Так, проверкой проведен-
ной Контрольно-счётной па-
латой Ставропольского края
в 2017 году проверкой закон-
ности и результативности ис-

ПРОКУРАТУРА КИСЛОВОДСКА:
ПРЕСЕКАТЬ БЕЗЗАКОНИЕ!

пользования средств бюдже-
та Ставропольского края, вы-
деленных администрации го-
рода-курорта Кисловодска на
капитальный ремонт и ремонт
автомобильных дорог общего
пользования местного значе-
ния" установлены неправо-
мерные выплаты подрядной
организации в сумме 790 ты-
сяч рублей. По результатам
рассмотрения предписания
об устранении нарушений в
Арбитражный суд Ставро-
польского края направлено
исковое заявление о взыска-
нии излишне, выплаченных
средств.

В ходе надзорной деятель-
ности прокуратурой города
установлено, что 05.12.2016
УГХ по итогам закупки у
единственного поставщика
заключило муниципальный
контракт № 20 б/к с ООО
"ДРСУ" (г. Георгиевск, ул.
Маяковского, д.36), на сумму
57632940 рублей.

У муниципального заказчи-
ка - УГХ отсутствовали осно-
вания для осуществления за-
купки у единственного по-
ставщика в соответствии с
пунктом 9 ч. 1 ст. 93 Феде-
рального закона от 05.04.2013
№ 44-ФЗ "О контрактной си-
стеме в сфере закупок това-
ров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных и му-
ниципальных нужд" (далее -
Закон № 44-ФЗ), так как
объемы работ, указанные в
локальных сметных расчетах
свидетельствуют о том, что
работы на объекте произведе-
ны не в целях устранения ка-
кой-либо аварии, а в целях
проведения текущего ремонта
дворовых территорий много-
квартирных домов, проездов
к дворовым территориям.

Однако, Контракт № 20 б/к
заключен УГХ с ООО
"ДРСУ" без конкурентного
способа определения подряд-
чика требуемых работ 13 и 14
сентября 2016 года Ткаченко
П.Н., являясь распорядите-
лем бюджетных средств, вы-
деленных для исполнения
указанного муниципального
контракта, на основании вы-
шеуказанных подложных ак-
тов формы КС-2 и справки
формы КС-3, якобы свиде-
тельствующих о выполнении
ООО "ПМК-1" работ в соот-
ветствии с требованиями му-
ниципального контракта № 8
б/к, единолично, без привле-
чения уполномоченной орга-
низации строительного конт-
роля, действуя за пределами
возложенных на него полно-
мочий, самостоятельно под-
писал вышеуказанные акты и
справку и платежными пору-
чениями перечислил на рас-
четный счет ООО "ПМК-1"
денежные средства в сумме 74
670 360 рублей.

По результатам проверки в
порядке ст. 37 Уголовно-про-
цессуального кодекса РФ вы-
несено постановление о на-
правлении материалов по
факту обнаружения в дей-
ствиях должностного лица -
начальника УГХ Ткаченко
П.Н., признаков преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст.
286 УК РФ, возбуждено уго-
ловное дело.

Поведенными проверками
в указанные периоды в дея-

тельности структурных под-
разделений администрации
устанавливались факты неце-
левого, неэффективного ис-
пользования бюджетных
средств, принятие бюджет-
ных обязательств в размерах,
превышающих утвержденные
бюджетные ассигнования и
(или) лимиты бюджетных
обязательств, нарушения свя-
занные и искажением бухгал-
терской отчетности и иные,
ввиду допущенных наруше-
ний приняты меры реагирова-
ния, том числе направленные
на привлечению виновных
лиц к ответственности.

На основании Соглашения
от 07.09.2017 № 57 заклю-
ченного между Комитетом
ставропольского края по де-
лам национальностей и каза-
чества и администрации го-
рода-курорта Кисловодска
на создание условий для
обеспечения безопасности
граждан в местах массового
пребывания людей на терри-
тории муниципальных обра-
зований Ставропольского
края в рамках приложения
№ 2 к подпрограмме "Про-

филактика правонаруше-
ний, терроризма и его идео-
логии" государственной
программы Ставропольско-
го края "Межнациональные
отношения, профилактика
правонарушений, террориз-
ма и поддержка казачества,
утвержденной постановле-
нием Правительства Став-
ропольского края о
24.12.2015 № 552-П на усло-
виях софинансирования 10
% местного бюджета были
выделены средства краевого
бюджета - субсидии в сумме
17 856078,22 рубля.

12.12.2017 между начальни-
ком управления по обще-
ственной безопасности чрез-
вычайным ситуациям и граж-
данской обороне администра-
ции города-курорта Кисло-
водска Зязиным А.В. и инди-
видуальным предпринимате-
лем Быковым А.В. заключен
муниципальный контракт на
выполнение работ по уста-
новке систем видеонаблюде-
ния для функционирования
правоохранительного сегмен-
та АПК "Безопасный город"
(далее - Контракт) с ценой ра-
бот 14 145 638 рублей.

Предметом вышеуказанно-
го Контракта предусмотрено,
что подрядчик обязуется вы-
полнять работы по установке
систем видеонаблюдения для
обеспечения функциониро-

вания правоохранительного
сегмента.

Однако, выполнение работ
по установке камер видеонаб-
людения подрядчиком ИП
Быковым А.В. без представ-
ления документов, подтверж-
дающих сумму понесенных
расходов и отражением акте
КС-2 несоответствующих
сведений, привели к наруше-
ниям в сфере бюджетного
процесса и не соответствуют
принципу эффективности ис-
пользования бюджетных
средств.

По результатам проверки
31.08.2018 в прядке ст. 37
УПК РФ вынесено постанов-
ление о направлении матери-
алов проверки в орган предва-
рительного

расследования для решения
вопроса об уголовном пресле-
довании Зязина А.В. по ч. 1 ст.
286 УК РФ, по результатам
проверки возбуждено уго-
ловное дело с отстранением
должностного лица от зани-
маемой должности.

В части исполнения законо-
дательства в сфере экологии,
ранее проведенными провер-

ками по фактам выявленных
нарушений, в том числе на
участке Аликоновского уще-
лья, прокуратурой города в
МБУ "Кисловодское городс-
кое лесничество" внесено
представление об устранении
выявленных нарушений зако-
на.

Учитывая, что санитарные
рубки и рубки ухода участков
городских лесов проводятся
на основании заключения
специализированной органи-
зации, 24.04.2019 МБУ "Кис-
ловодское лесничество" зак-
лючен контракт с ФБУ "Рос-
лесзащита" "Центр защиты
леса Ставропольского края"
на поведение инструменталь-
ного лесопатологического об-
следования.

В истекшем периоде 2019
года проведенными проверка-
ми выявлены факты ненадле-
жащего осуществления уп-
равлением архитектуры и
градостроительства админис-
трации города полномочий
при осуществлении контроля
за соблюдением установлен-
ных требований при размеще-
нии наружной рекламы на
территории города-курорта
Кисловодска и своевремен-
ной оплаты по договорам на
установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на
недвижимом имуществе, на-
ходящимся собственности го-

рода-курорта Кисловодска,
ведении или управлении ор-
ганов местного самоуправле-
ния, муниципальных органи-
заций.

По доводам обращения о
нарушениях законодатель-
ства о рекламе проведенной
проверкой в мае 2019 года ус-
тановлено, что управлением
архитектуры и градострои-
тельства администрации го-
рода по вновь выявленным
396 самовольно установлен-
ным рекламным конструкци-
ям, размещенным по пр.
Мира, К.Маркса, Дзержинс-
кого, Первомайского, ул. Ок-
тябрьской, Дводненко, Фо-
менко, Московской, Горько-
го, Кирова, Вокзальной, Сед-
логоской, Героев Медиков,
Куйбышева, Широкой, Гага-
рина и другим, предписания
об их демонтаже лицам, их
установившим, не выданы.

По результатам проверки
прокуратурой города в адрес
главы города-курорта Кисло-
водска внесено представле-
ние об устранении выявлен-
ных нарушений закона, по
итогам рассмотрения которо-
го виновное лицо привлечено
к дисциплинарной ответ-
ственности.

В настоящее время во ис-
полнение решения 1 протоко-
ла совещания при заместите-
ле полномочного представи-
теля Президента Российской
Федерации в Северо-кавказ-
ском федеральном округе от
03.09.2019, администрация
города-курорта Кисловодска
разработала план мероприя-
тий по устранению наруше-
ний, выявленных в ходе выез-
дных проверок.

Пунктом 2 плана, предус-
мотрено приведение улично-
дорожной сети в норматив-
ное состояние, в том числе
улицы названные в честь Ге-
роев Советского Союза в г.
Кисловодске путём включе-
ния в план ремонта улично-
дорожной сети на 2020 год.

Кроме того, п. 3 вышеука-
занного плана, предусмотрено
ликвидировать скопление
мусора и несанкционирован-
ных свалок отходов произ-
водства и потребления на ул.
Гагарин со стороны р. Оль-
ховка, ул. Озёрная вблизи
старого озера, ул. Матросова,
ул. Громова.

Одновременно ранее прове-
денными проверками установ-
лено, что при отсутствии долж-
ного контроля со стороны на-
чальника управления экологии
и муниципального контроля
администрации города-курор-
та Кисловодска Борзенкова
С.А. за деятельностью подчи-
ненных, работа в сфере пресе-
чения самовольного осуществ-
ления торговой деятельности,
складирования мусора и зах-
ламления городских террито-
рий не в полной мере соответ-
ствует целям и задачам, опре-
деленным Положением об уп-
равлении экологии и муници-
пального контроля админист-
рации города-курорта Кисло-
водска, утвержденным распо-
ряжением администрации го-
рода-курорта Кисловодска от
28.09.2019 № 295-р.

По результатам проверки
прокуратурой города в адми-
нистрацию города-курорта
Кисловодска внесено пред-
ставление об устранении вы-
явленных нарушений закона,
по итогам разработаны меры,
направленные на их устране-
ние.

Павел КУЗЬМЕНКО,
заместитель прокурора

города-курорта Кисловодска

В прокуратуре города рассмотрена информация о на-
рушениях законодательства о защите прав потребите-
лей, о рекламе, о бюджете, несогласии с действиями
начальника управления экологии и муниципального
контроля администрации города-курорта Кисловодска,
ввиду непринятии мер по устранению нарушений зако-
нодательства в пределах предоставленных полномочий
и иным вопросам.
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Например, социальная программа
для своих граждан в Арабских Эмира-
тах отличается в лучшую сторону по
сравнению со многими другими стра-
нами из-за того, что они добывают
много нефти. Некоторые читатели по-
жмут плечами. Ну и что же, у нас тоже
много нефти и газа. Но доходы от их
продажи успешно распределяются
между членами "всей королевской
рати". Доходы страны большие и в
первом и во втором случае, но соци-
альные программы разные. Почему?
Потому что мотивы законодательной
практики нашей и зарубежной элиты
совершенно различны, несмотря на
практически одинаковое политичес-
кое устройство - монархия. Одни ори-
ентированы на стимулирование нор-
мальной жизни народа, другие на ши-
карную жизнь коррумпированной ан-
тинациональной элиты. Элиты, кото-
рая не заинтересована в развитии
страны и вообще не ассоциирует себя с
Россией, имущество и семьи которой
находятся в других странных, часто
недружественных по отношению к
России. Так известно, что только в од-
ном Лондоне проживает около 200 ты-
сяч семей российских чиновников, а
каждый пятый особняк принадлежит
гражданину России.

Могучая сила - средства массовой
информации. Они формируют миро-
воззрение человека. Человек свобо-
ден в своих действиях только в рамках
законодательства и существующей
морали. И если законы формируются
государством, а в рамках классового
общества (какое сейчас у нас суще-
ствует) они обслуживают интересы
господствующего класса, то мораль во
многом формируется государствен-
ными телевидением и газетами. Не-
смотря на то, что официально у нас не
существует государственной идеоло-
гии, а, следовательно, и морали, кото-
рая ею формируется, исподволь, игно-
рируя заявления нашего президента,
протаскивается либеральная мораль,
выгодная нашей антинациональной
элите. Это делается под вывеской ли-
беральной вседозволенности, непра-
вильно понятой концепции свободы.

Недавно по телевизору прошла еще
одна топ передача Малахова, посвя-
щенная проблеме: какой образ жизни
предложить молодым девушкам - об-
раз звезды "эскортницы" (сиречь со-
держантки, проститутки и пр. и пр.)
или образ "бизнеследи". Каждый теле-
проект должен содержать главный мо-
тив, зачем он сделан. Много профес-
сий для женщин на белом свете. Но
руководство Малахова выбрало для
обсуждения только дилемму: либо
проститутка, либо бизнесвумен. Это
не женщина - вагоновожатая и женщи-
на - бухгалтер или не женщина - швея
и женщина - повар, а именно эти две.
Поневоле задумаешься, а почему
именно они. Каков мотив этого выбо-
ра? Все дело в человеческом интересе.
У человека две половины: одна биоло-
гическая, животная, вторая культур-
ная, разумная. Они конфликтуют друг
с другом. Чем выше культура и миро-
воззрение человека, тем больше по-
беждает его разумная половина: хомо-
сапиенс. Но культура у человека фор-
мируется медленно и постепенно, о
ней надо заботиться, как о цветке ор-
хидеи. Животные инстинкты быстро
овладевают человеком как растение
сорняк. Достаточно прекратить выра-
щивание (формирование) культуры,
как сразу все зарастает сорняком.
Если государству не выгоден человек
разумный, а более подходит человек -
животный оно заинтересовано в раз-
витии его низменных животных реф-
лексов и интересов. Вот как раз на это
рассчитан данный телепроект: заинте-
ресовать человека физиологическим
сексуальным влечением, а "под сур-
динку" получить дополнительную вы-
году от рекламы товаров. Именно на
это ставка у современного телевиде-
ния. Смысл соперничества двух выб-
ранных женских профессий был заду-
ман для того, чтобы, как бы воспеть
бизнеследи и опозорить профессию

"звезды -эскортницы" ("прости-звез-
ды"). Однако получилось по-другому.
Для того, чтобы стать "бизнеследи"
(это не относится к женщинам - мел-
ким предпринимателям), надо иметь
довольно много денег. Именно иметь,
а не заработать, ибо большинство на-
ших олигархов свой первоначальный
капитал не зарабатывали, а получили,
нередко, обманным путем. У женщины
этот путь можно элементарно сокра-
тить, найдя себе богатого спонсора. То
есть, другими словами, возможно до-
пустить, в жизни каждой "леди" был
период "гейши", который бывает за-
канчивается законным браком. И воз-
никает "бизнеследи", которая зачас-
тую делает вид, что руководит своими
активами, а на самом деле они являют-
ся тайными активами мужа (нажив-
шего их нечестным путем), любовника
или родственника. То есть, другими
словами, интеллект, культура, и высо-
кий профессионализм здесь совер-
шенно ни при чем. Так что смотрящие

передачу Малахова девушки "наматы-
вают себе на ус": знание и воспитание
школы и института ничего не дают. Да
здравствуют курсы "звёзд-эскорт-
ниц"! Кстати говоря, такие курсы вов-
сю растут и прогрессируют, забивая
даже курсы "личностного роста". Ус-
пешность "эскортниц" в денежном вы-
ражении вполне может сравниться с
успешностью "леди". "Богатого папи-
ка" ты себе можешь и не найти, зато
деньги, а следовательно (по либераль-
ной версии) успех и слава состояв-
шейся женщины, а заодно и роскош-
ная жизнь, налицо. Причем пускай не
суются со своей моралью всякие неус-
пешные депутатики. У нас, в России -
свобода. Торгуют все, кто чем может.
У эскортницы есть свое тело - это её
товар. Всё законно, тем более, что
наши законы пишут люди, которые
мечтают о народе - рабе.

В начале нашей статьи мы упомяну-
ли о существовании некоторых стран,
где заботятся о благосостоянии наро-
да. В этом состоит мотив управления
государством элитой этих стран. Вот
некоторые примеры. В ОАЭ фонд Мо-
хаммеда бин Рашида Аль Мактума вы-
деляет 4 миллиона дирхамов для стро-
ительства 25 домов для разведенных
женщин и вдов, а участок земли для

строительства городка был пожертво-
ван правительством этого эмирата.
Согласно данным официального от-
счета примерно 179 млн. долларов
было выплачено из бюджета 77000
граждан в 2003 году. Среди них самой
многочисленной группой оказались
пожилые люди и разведенные женщи-
ны. Старики, молодежь и разведенные
- вот цель мотивов социальной помо-
щи в ОАЭ, стране, совсем недавно
бывшей бедной из беднейших.

Что касается РФ, преемницы СССР,
бывшей могучей страны, проводив-
шей одну из самых эффективных со-
циальных политик в мире, то мотивы
здесь совсем другие.

Во-первых, стоит внимательно оста-
новиться на структуре населения от-
носительно получаемой страной дохо-
дов. Все говорят, что бедность у нас
20%, в то время как богатых не больше
2%, а среднего класса по разным источ-
никам от 4% (в 2015 году по данным
"Global Wealth Report") до 19% (в
2018 году по данным "Национального
Агенства Финансовых Исследова-
ний"). Возьмем за предполагаемый
максимум число среднего класса за
20%, хотя это под большим сомнени-

ем. Сложив 2% богатых с 20% среднего
класса, и с 20% бедных, получим 42%.
Спрашивается, куда деваются еще
58% от всего населения страны? Ока-
зывается, все очень просто. Дело зак-
лючается не в самом объекте исследо-
вания, а в том, как его назвать. Как на-
зываются те людей, которые не богаты
и не "подбогаты", то есть среднего
класса? Они называются "бедные". А у
нас за бедных приняли называть тех, у
которых доходы ниже прожиточного
минимума, который пристало назы-
вать гранью выживания. Поэтому бед-
ных у нас не 20%, а (20+58) - 78 про-
центов, из них беднейших 20%. 78%
бедных при одном из самых больших
чисел миллионеров и миллиардеров в
стране - вот результат мотивов дея-
тельности нашего правительства.

Но из бедных людей всегда можно
выделить группу риска, которая стра-
дает больше всего. Это молодежь и по-
жилые люди. У молодежи проблема с
устройством на работу, у пожилых
проблемы с нищенской пенсией, со
здоровьем (цены на лекарства "прут
вверх"), с оплатой налогов на жилье и
землю, с оплатой коммунальных ус-
луг, которые также "галопируют". Но
еще больше под угрозой находятся ин-
валиды. Именно на жизнь инвалидов,

которых в стране около миллиона,
стоит обратить внимание нормально-
му правительству и депутатам в пер-
вую очередь.

Интересное дело. В нашей либераль-
ной действительности много вещей,
которые перевернуты "с ног на голо-
ву". Никто не будет спорить о разли-
чии полов, прежде всего в физичес-
ком строении. Это заложено приро-
дой для одной из основных биологи-
ческих функций - производства по-
томства. Но оцените феминистские
тенденции нашей молодежи, вполне
поддерживаемые средствами массо-
вой информации. Взять спорт. Жен-
щина дзюдоист, боксер, тяжелоотлет,
борец смешанных единоборств. Госпо-
да либералы, идущие под флагом "сво-
боды"? Где вы видите здесь прекрас-
ное женское начало?

С другой стороны там, где разли-
чия нет, оно становится непреодоли-
мой преградой. Инвалид, такой же
человек, как и все остальные, но в на-
шей стране мало, кто признает это на
деле, хотя все как один за "доступ-
ную среду". Рельсы, положенные на
ступени вместо доступных пандусов,
невозможность инвалиду на коляске

прогуляться по "Долине Роз" в Кис-
ловодске, невозможность на коляске
проехать на метро, или войти в зда-
ние Киевского вокзала в Москве.
Неисправный единственный
подъемник при переходе через улицу
вблизи кафе "Снежинка" в Кисло-
водске. Невозможность воспользо-
ваться городским транспортом. От-
сутствие пандусов у больниц и поли-
клиник, грузовые неисправные лиф-
ты в больницах с отсутствием лиф-
теров. Неприспособленность палат,
коек и санузлов в больницах для ин-
валидах на колясках с сопровождаю-
щими. Игнорирование инспектора-
ми ГИБДД посторонних машин на
стоянках для инвалидов. Всё это и
многое другое показывает, что борь-
ба за "доступную среду" и, стало
быть, признание за инвалидами тех
же прав, какими должны обладать и
все остальные граждане нашей стра-
ны ведется формально. Те, которые
за это отвечают, никогда не ставят
себя на место инвалида.

Или, может быть, гражданскими
правами не обладают не только инва-
лиды, но и все граждане в целом, при
таком раскладе мотивов действий
элиты в нашей стране?

С.А. РАТКИН

РУССКИЕ МОТИВЫ
Речь в статье пойдет не о песнях, хотя содержание современных пе-

сен также заслуживает пристального анализа. Но это потом, сейчас
мы исследуем мотивы действий. У каждого действия есть свой мотив,
отвечающий на вопрос, с какой целью это действие делается.
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

ВНИМАНИЕ,
КОНКУРС!

Представляя проект резолю-
ции, Шифф в очередной раз
подчеркнул, что исторические
факты, документальные под-
тверждения массовых убийств
и депортаций, включая свиде-
тельства посла США в Турции
Генри Моргентау, не оставляют
сомнений в преступлении про-
тив человечности, совершенном
Османской Турцией. Под конец
голос Адама Шиффа дрогнул,
ему пришлось взять небольшую
паузу, чтобы закончить речь

Отметим, что впервые за пос-
ледние 40 лет администрация
Белого дома не оказывала дав-
ления на Палату представителей
по вопросу Геноцида армян в
Османской Турции. Ранее все
инициативы и резолюции бло-

кировались и до голосования в
Палате представителей дело не
доходило.

Геноцид армян в Османской
империи - первый геноцид XX
века. В 1915-1923 годах на тер-
ритории Османской империи
было замучено и убито около
1,5 миллиона армян. Несмотря
на то, что многие страны призна-
ли факт Геноцида, Турция тра-
диционно отвергает обвинения
в массовом истреблении армян
в годы Первой мировой войны и
крайне болезненно реагирует на

СОБЫТИЕ

критику со стороны Запада по
вопросу Геноцида.

"Признание Геноцида армян
сталo бы важным шагом": лидер
большинства Палаты представи-
телей.

Факт Геноцида армян признан
многими странами, в частности,
Уругваем, Россией, Францией,
Литвой, Германией, нижней па-
латой парламента Италии, боль-
шинством штатов США, а также
парламентами Люксембурга,
Австрии, Чили, Греции, Кипра,
Аргентины, Бельгии, Уэльса, На-
циональным Советом Швейца-
рии, Палатой общин парламента
Канады и сеймом Польши.

Премьер-министр Армении
Никол Пашинян выразил восхи-
щение диаспорой соотечествен-
ников в США, чья самоотвер-
женность и упорство стали дви-
жущей силой для исторического
голосования в Палате предста-
вителей Конгресса США о при-
знании Геноцида армян.

"Резолюция 296 - смелый шаг
на пути к служению правде и ис-
торической справедливости,
которая также принесет утеше-
ние миллионам потомков ар-
мян, выживших во время Гено-
цида", - написал Пашинян на
своей странице в Twitter.

Палата представителей Конг-
ресса США почти единогласно
приняла резолюцию о призна-

нии Геноцида армян - 405 голо-
сами "за" и 11 - "против".

На сегодняшний день 49 из 50
штатов США на местном уровне
признали Геноцид армян офи-
циально, но на федеральном
уровне этого пока не происхо-
дило. Геноцид армян в Османс-
кой империи - первый геноцид
XX века. В 1915-1923 годах на
территории Османской импе-
рии было замучено и убито око-
ло 1,5 миллиона армян. Несмот-
ря на то, что многие страны при-
знали факт Геноцида, Турция
традиционно отвергает обвине-
ния в массовом истреблении ар-
мян в годы Первой мировой
войны и крайне болезненно реа-
гирует на критику со стороны
Запада по вопросу Геноцида.

КОНГРЕСС США ПРИЗНАЛ
ГЕНОЦИД АРМЯН

Конгрессмен Адам Шифф, автор резолюции о признании
Геноцида армян, оставил после исторического голосования
в Конгрессе США запись в Twitter, отметив, что этого мо-
мента он ждал на протяжении 19 лет.

На стене памяти на "Журав-
лях" более пяти тысяч фами-
лий. Вернувшись с фронта, мно-
гие посвятили себя мирной
жизни, а многие продолжали
служить в армии, впоследствии
скончались в нашем городе и в

СОЮЗ ОФИЦЕРОВ

ЧЕЛОВЕК ЖИВЕТ,
ПОКА ЖИВА О НЕМ ПАМЯТЬ!

других местах России. Вот име-
на тех, о ком сегодня мы вспоми-
наем и скорбим:

Адельханян А.И., Павлюк
С.К., Якубов И.А., Мусаэлян
Г.М. Худиянц А., Ефимцев М.А.,
Налбандян Л.А., Прокопенко И.,
Мелкумянц В., Кириенко Г., Ко-
зодеров П., Галкина Н.П., Маго-
медов С.К., Стежко В.Н., Ери-
цян О.Н., Калмыков К.А, Сурин
З.Д., Баграмова Г.А. Мнацаканян
К., Строкач В., Прокопенко Н.,
Саруханян Р., Авакимян А., Куз-
нецов А., Хуцистов Б., Бакаев И.,
Савочкина З., Кондратюк Л.В.,
Мулкиджанян С. Перекрестова
Ф. Кобозев И., Агабян А. Лаза-
ренко Н., Хрипунов Н., Клопне-
ва А.А., Арутюнов А., Цапик А.,
Алексеев К., Гусейнов В., Варта-
нян Н., Алексеев В., Семенов М.,
Агрызков М. Маляренко К., Ко-
стин В., Азов А., Узденов С., Фе-

доров В., Бондаренко И., Хомяк
С., Ожегов Б., Бернард С.И., Си-
рота Д., Кочарян М., Лактионов
А., Кубанов М., Шахматов А.,
Меркулов Ф., В. Чубо, Пацуло
Н., Цветков Е., Сухинин А., Тру-
фанов Л., Казаров В., Минаков
М., Крупеня Е., Князев Л. и мно-
гие другие.

Хочется подчеркнуть, что
списки ветеранов войны есть и в
других организациях, поэтому
просьба ко всем, кто имеет све-
дения об участниках войны
умерших в мирное время, при-
сылать их в Союз офицеров по
адресу: ул. Лермонтова, 13, тел.
3-31-81. Сегодня мы как никог-
да близки к юбилейной дате Ве-
ликой Победы, и наши ветераны
достойны того, чтобы сохранить
память о них, надо увековечить
их фамилии на мемориальной
плите на мемориале Цандера.
Больше такой возможности не
будет! Вечная слава нашим бой-
цам и командирам!

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель пресс-центра

Союза офицеров Кисловодска

Наступает 75-я годовщина Великой Победы. Оглядыва-
ясь назад на прошедшие годы, начинаешь вспоминать на-
ших родных и близких, отцов, матерей, дедов и бабушек и
всех ветеранов войны, которые навечно остались в сердцах
и воспоминаниях потомков.

Союз офицеров "Офицерская честь" г-к Кисло-
водска от всей души поздравляет с днем рождения
ветеранов боевых действий

Валерия Андреевича
Твердохлебова,

Виктора Дмитриевича
Очеретного.

Желаем крепкого здоровья, семейного счастья и
больших успехов в военно-патриотическом дви-
жении на благо кисловодчан.

Пресс-служба

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ПОЗДРАВЛЯЕМ

Дорогие читатели! Время летит быстро, и вот
мы подводим итоги ежемесячного конкурса в
рамках моей рубрики "Мистический Дневник".

Напоминаю, что победитель конкурса будет
выбран всего один и именно тот, кто ответит
правильно на вопросы, которые я представлю
вам ниже. Так же напомню, что именно этот по-
бедитель будет принят мною лично в рамках и
форматах моего сеанса, который включает в
себя полный диагноз волнующей победителя си-
туации, ритуальную и энергетическую коррек-
цию этой ситуации и возможность задать три
любых интересующих вопроса. Все это для са-
мого внимательного читателя моей рубрики бу-
дет совершенно бесплатно.

Итак, что для этого нужно сделать? В предыдущих
октябрьских статьях моей рубрики я привел пример
работы из моей практики в виде коротких повествова-
тельных рассказов, и теперь задача любого претендента
на выигрыш в конкурсе ответить на 10 вопросов об этих
историях. Далее необходимо заполнить прилагающий-
ся к этой статье купон, вырезать его и отправить по ад-
ресу редакции региональной газеты "На Водах" с по-
меткой "СВЧ Мистический Дневник". Так же, если
вам удобнее пользоваться электронной почтой, проде-
лать все то же самое, только приложить фотографию
заполненного купона к электронному письму. Все пись-
ма я буду читать лично, так же как и отбирать победите-
ля рубрики, после чего в течение месяца я созвонюсь с
победителем по указанному номеру телефона, и мы на-
значим удобную дату и удобное время для нашей
встречи. Удача в ваших руках и возможность выиграть
есть абсолютно у каждого. Итак, поехали:

1- Какие три подношения были сделаны тремя сест-
рами Анастасии?

2- В какой момент Анастасия поняла, что ей требует-
ся помощь экстрасенса?

3- Что увидел Тима на кладбище, когда он возвра-
щался домой из школы?

4- Как звали очевидца старых событий и почему он
ослеп?

5- Что я обнаружил, зайдя в сарай трех сестер впер-
вые? И что я обнаружил, зайдя туда во второй раз?

6- Как звали парня, с которым девушки хотели убе-
жать из поселка?

7- Что стало с этим парнем?
8- Под каким деревом были найдены тела девушек?
9- Что заставило сестер пойти на такие ужасные

вещи?
10- В какую особенную ночь сутры совершили свое

магическое преступление?
Жду ваших ответов. С тем участником, чье письмо

станет первым, с 10-ю правильными ответами, я свя-
жусь по телефону в течение месяца.

Удачи!
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Кладбище функционировало
с начала XIX века до 1969 года,
однако отдельные захоронения
производились здесь вплоть до
1980-х гг. Здесь нашли упокое-
ния многие и многие поколе-
ния ставропольчан, внесших
свой посильный вклад в разви-
тие родного города и региона. В

XIX веке здесь были погребены
воины, умершие в госпиталях
от ран, представители духовен-
ства, купечества, интеллиген-
ции, простые обыватели.

Включению объекта в список
памятников истории и культу-
ры предшествовал труд уче-
ных-краеведов Ставропольс-
кого краевого отделения Все-
российской общественной
организации Всероссийское
общество охраны памятников
истории и культуры под руко-
водством Лилии Леонидовны
Ходунковой и главное - полное
понимание и решительные дей-
ствия губернатора Ставрополь-
ского края Владимира Влади-
мировича Владимирова, вклю-
чившего объект в программу
финансирования.

УНИКАЛЬНЫЙ ОБЪЕКТ
Даниловское является един-

ственным историческим клад-
бищем Ставрополя, дошедшим
до нас в более-менее сохранив-
шемся состоянии. На протяже-
нии двух веков оно являлось
действующим и единственным
многонациональным и много-
конфессиональным кладби-
щем: с середины XIX века здесь
располагалось Еврейское клад-
бище, в кон. XIX - нач. ХХ вв.

УНИКАЛЬНЫЙ ВОЕННО-ИСТОРИЧЕСКИЙ МЕМОРИАЛ
"ДАНИЛОВСКОЕ КЛАДБИЩЕ" ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

устраивается Магометанское.
Кладбище расположено на

обширном участке в лесном
массиве. На его территории со-
хранилось большое количество
старинных каменных и кован-
ных металлических крестов,
каменных надгробных плит
XIX - нач. XX вв. В Советское

время здесь были похоронены
многие выдающиеся сыны Оте-
чества: Герои Советского Со-
юза, военноначальники и про-
стые солдаты, погибшие при ос-
вобождении города от немец-
ко-фашистских захватчиков,
партизаны, ветераны Великой
Отечественной войны, выдаю-
щиеся учёные и деятели куль-
туры, внесшие большой вклад в
развитие нашей страны и наше-
го региона. Находятся здесь и
могилы пленных немцев, умер-
ших в послевоенные годы.

СОЛДАТСКОЕ, ЗАТЕМ
ГОСПИТАЛЬНОЕ

По Генеральному плану г.
Ставрополя, разработанному в
1833 году архитектором И.И.
Гайворонским к западу от горо-
да на довольно сильном удале-
нии было предусмотрено место
для устройства нового городс-
кого кладбища. Но жизнь вне-
сла свои коррективы в "Высо-
чайше утвержденный" доку-
мент и новое кладбище возник-
ло значительно ближе, чем
предполагалось ранее и хоро-
нить там стали простых солдат,
а кладбище называлось Сол-
датским.

В период 1830-е - 1854 гг. раз-
витие территории кладбища

происходило стихийно. По
данным краеведа Г.А. Белико-
ва, с 1845 года, здесь стали про-
изводиться захоронения умер-
ших от ран в госпитале россий-
ских военных периода Кавказ-
ской войны, что дало ему новое
наименование Госпитального.

Затем, с приближением го-
родской застройки кладбище
стали наименовать Воробьевс-
ким - по названию района горо-
да, Софийским - по названию
построенной неподалеку церк-
ви, но вплоть до 20-х гг. ХХ

века на его территории обособ-
ленно располагался участок, на-
зываемый Военным кладби-
щем.

И ВСЕ-ТАКИ
ОНО ДАНИЛОВСКОЕ

"5 мая 1890 года в Ставро-
польскую Духовную консисто-
рию поступает прошение от-
ставного титулярного советни-
ка Даниила Спиридоновича
Извощикова, в котором он про-
сит "разрешить построить на
Воробьевском кладбище ка-
менную церковь во имя Св. Да-
ниила Столпника. Прошение
Д.С. Извощикова было удов-
летворено, 20 июля 1890 года
на постройку церкви была вы-
дана храмозданная грамота.

30 октября 1890 года состоя-
лось освидетельствование мес-
та под церковь. При этом оказа-
лось, что "на избранном месте
нет похороненных и поэтому не
могут быть нарушены могилы".
"Что вновь избранное Г. Извоз-
щиковым место на Софийском
Кладбище под постройку Св.
Храма во имя Св. Даниила
Столпника вполне благопри-
лично, в том удостоверяю, -
Благочинный Священник
Иоанн Бойко". Автором проек-
та церкви был полковник Ми-

хаил Осипович Бржезицкий,
опытнейший военный инже-
нер, вышедший в отставку с во-
енной службы и работавший
городским архитектором Став-
рополя.

Закладка храма состоялась 11
апреля 1891 года, а 15 октября
1892 года постройка была окон-
чена. Освящение вновь постро-
енной Даниловской церкви со-
стоялось в день памяти святого
преподобного Даниила Столп-
ника 11 декабря (по старому
стилю) 1892 года и было совер-

шено протоиереем Иоанном
Бойко по благословению Пре-
освященного Евгения Еписко-
па Ставропольского и Екатери-
нодарского.

В клировых ведомостях за
1896-1897 годы содержится
описание Даниловской церкви:

"Построена в 1892 году. Зда-
нием каменная, одноглавая, по-
крыта железом, тёплая. Коло-
кольни при сей церкви нет, а
утверждены колокола на черда-
ке, к тому приспособленном.
При церкви небольшой камен-
ный крытый железом домик,
устроенный для помещения
церковных сторожей и таковой
же сарай для сбережения углей
и топки". Помимо этого, было
построено здание Даниловской
городской школы, устроен
фруктовый сад, возведены ка-
менные резные ворота.

С постройкой Даниловской
церкви стихийно развивающе-
еся кладбище, стало приобре-
тать черты упорядоченности.
Новый формирующийся рай-
он города нуждался в функцио-
нальном композиционном цен-
тре, центре притяжения и об-
щения также формирующегося
населения этой части города.
Даниловская церковь заняла
своё место в застройке как не-

обходимый функциональный
элемент. При всём своём незна-
чительном размере храм был и
благородным, и лаконичным, и
величественным по архитекту-
ре, с высоким шатровым завер-
шением.

Храм замкнул перспективу
улицы Шипкинской (в наст.
время ул. 8-го Марта), компо-
зиционно подчинив себе внут-
реннее пространство кладбища,
стал его центром. Являясь гра-
достроительной доминантой,
он связал в единое целое заст-
ройку окружающих улиц и
включился в общегородскую
систему пространственных
ориентиров.

КАТОК ИСТОРИИ
Революционные события не

миновали и этот уголок города,
его священный погост, прими-
рив в зеле участников тех со-
бытий - здесь нашли упокое-
ние, как воины-красноармей-
цы, так и белые офицеры, неко-
торые из могил которых вопре-
ки всем перипетиям дошли до
настоящего времени.

В 1920-1940-е гг. захороне-
ния в основном производились
в северной части кладбища на
территории современного 143
квартала. Также производи-
лись подзахоронения внутри
исторической части кладбища.

В 1930-х гг. уничтожается
Даниловская церковь.

В 1946 года в связи с отчуж-
дением части территории Ус-
пенского кладбища под перенос
закругления железнодорожной
линии и закрытием этого клад-
бища к Даниловскому кладби-
щу была осуществлена прирез-
ка нового участка за счёт лес-
ных угодий с выведенным ле-
сом между шоссе на город Не-
винномысск и Даниловским
кладбищем.

Даниловское кладбище сде-
лалось одним из основных дей-
ствующих городских кладбищ.
Помимо освоения новых учас-
тков началась активное переза-
хоронение на историческом
территории Даниловского
кладбища с разрушением ста-
рых могил, вероятно, остав-
шихся к тому времени без ухо-
да. По свидетельству старожил,
разрушение старинных склепов
также велось, в том числе, с це-
лью получения строительного
материала - ракушечника.

В кон. 1940-х - нач. 1950-х гг.
ул. Лермонтова получает про-
должение в линейном направ-
лении и проходит по террито-
рии кладбища. На оказавшейся
отчуждённой таким образом
северной части кладбища раз-
мещаются гаражи, мастерские,
битумная печь. При этом выем-
ка захоронений из сносимых
могил не производились, а лен-
точные фундаменты не доходи-
ли до уровня захоронений.

В это же время от кладбища
отчуждается место расположе-
ния разрушенной Даниловской
церкви. В церковной сторожке
устраивается школа, затем жи-
лой дом, существующий до на-
стоящего времени. По восточ-
ной границе кладбища, смеж-
ной с жилым кварталом, про-
кладывается пер. Балахонова.
На границе со старой частью
устраивается Аллея почётных
захоронений.

Следует отметить, что поми-
мо использования участков
старых захоронений под разме-
щение новых могил, также ак-
тивно были использованы па-
мятники с разрушаемых над-
гробий. Это относится как к

гранитным и мраморным над-
гробиям на могилах богатых го-
рожан, на которых заменялись
надписи с информацией о захо-
ронении, так и к сохранившим-
ся в большом количестве крес-
там из каменного массива, и к
кованым металлическим крес-
там. Такая практика присут-
ствовала и при устройстве про-
стых захоронений и при уст-
ройстве памятников на моги-
лах героев войны, видных дея-
телей науки и даже братских
захоронениях. Многие старин-
ные памятники в 1990-2000-е
годы перекочевали, таким об-
разом, и на современные захо-
ронения нового Сажевого
кладбища.

К концу 1960-х годов терри-
ториальный ресурс кладбища в
основном оказывается исчер-
панным. Само кладбище к это-
му времени оказывается внут-
ри городских территорий, вок-
руг начинается активное жи-
лищное строительство.

В 1969 году, с устройством
нового Сажевого кладбища в
Северо-западном районе горо-
да Даниловское кладбище
окончательно закрывается для
захоронений. Но в исключи-
тельных случаях здесь произ-
водились подзахоронения в
могилы родственников. Так в
1980 г. в могилу Лауреата Ста-
линской премии И.Г. Иофф,
скончавшегося в 1953 г., произ-
ведено подзахоронение его суп-
руги, Заслуженного деятеля на-
уки, профессора М.П. Покров-
ской, скончавшейся в 1980 г.

ТРАДИЦИЯ РАЗРУШАТЬ
С приходом в нашу жизнь но-

вых демократических ценнос-
тей, когда позором клеймили в
том числе и уничтожение хра-
мов и уничтожение старых
кладбищ, с постройкой на их
территории различных соору-
жений, когда в 1996 г. вышел
закон "О погребении и похо-
ронном деле", в котором во
веки вечные запрещалось на
месте даже старых давно зак-
рытых мест захоронения како-
го-либо нового строительства,
казалось бы проблема уничто-
жения захоронений и кладбищ
должна была кануть в лету. Но
спираль истории, совершив ви-
ток вновь пришла к тому, что в
конце 1990-х г. жители окрест
лежащих домов вновь увидели,
как из ковша экскаватора посы-
пались кости и черепа ставро-
польчан, ставших препятстви-
ем на пути строительства ново-
го автозаправочного комплек-
са, нового жилого района и но-
вого демократического теперь
уже будущего. И, видимо, по
привычке опять никто из
власть придержащих этому не
ужаснулся. Бумаги с фактами
разрушения и фотографиями
раскуроченных скелетов ходи-
ли по кабинетам администра-
ции, санэпидемстанции и даже
Министерства культуры Став-
ропольского края, но результат
- новый жилой район в 143
квартале Ставрополя и детки,
мирно играющие во дворах до-
мов на костях своих предков.
После таких градо-социальных
экспериментов разговоры и
даже целые конференции об
уважении к истории и памяти
народной выглядят как-то не-
убедительно. И факт, к сожале-
нию, не единичный. Параллель-
но, в конце тех же 1990-х гг. на
территории остатков Варварь-
инского кладбища и археологи-
ческого кургана-памятника на-
чато строительство жилого

дома по ул. Комсомольской, на
территории Успенского клад-
бища построена Воскресная
школа, при том, что само клад-
бище включено список выяв-
ленных памятников истории и
культуры и строительство
здесь запрещено.

Скажите, что это деле про-
шлые? К сожалению, за про-
шедшие с этого момента 20 лет
в лучшую сторону ничего не
поменялось. Поступки разру-
шителей кладбищ становятся
все более циничными. Вот
факты: в 2008 г. на территории
Успенского кладбища по ул.
Войтика вырыт котлован под
строительство нового здания
православной гимназии. Раз-
рушено огромное количество
захоронений, при чем не заб-
рошенных, а вполне ухожен-
ных, у которых есть родствен-
ники, а гости и памятники - на
свалку истории, точнее на под-
сыпку городских дорог. Народ
от такого цинизма опешил, за-
тем опомнился и не дал осуще-
ствить строительство. Котло-
ван засыпали.

Но в 2019 г. к юбилею Успен-
ской церкви на территории
кладбища строительство все-
таки было начато, при чем око-
ло самого храма - объекта куль-
турного наследия регионально-
го значения. Нарушены два фе-
деральных закона. Это ли не по-
вод вмешаться в дело Прокура-
туре, как надзорному органу?

Сколько еще должно пройти
времени, что бы наконец па-
мять стала священным поняти-
ем, а уважение к своей истории
не пустым звуком? Уважение к
истории не блажь, а необходи-
мое условие сохранения народа
и государства.

СВЕТ В КОНЦЕ ТУНЕЛЯ
Но мы отвлеклись. Как уже

было сказано в начале, в 2015
году усилиями Губернатора

Владимирова В.В. Даниловс-
кое кладбище получило статус
объекта культурного наследия -
большое дело, но нужно дви-
гаться дальше. Даниловское
кладбище является, в том чис-
ле и уникальным военно-исто-
рическим мемориалом, связан-
ным с историей освоения и за-
селения региона. В годы граж-
данской и Великой Отече-
ственной войн на Даниловском
кладбище производились захо-
ронения погибших и умерших
от ран белогвардейцев и крас-
ноармейцев. На его территории
расположено большое количе-
ство захоронений ветеранов
войны, умерших в первые 25
лет после её окончания (на дан-
ный момент выявлено более
650), в том числе героев Совет-
ского Союза, полных кавалеров
ордена Славы. Также здесь по-
хоронены и пленные немецкие
солдаты и офицеры. Захороне-
ния производились как в инди-
видуальных, так и в братских
могилах.

Историко-культурный по-
тенциал кладбища остается не
востребованным в полной
мере, да и внешний его вид ни-
как не говорит об уникальнос-
ти, необходимо проведение
полномасштабных реставраци-
онных работ и активное вклю-
чение в подлинное патриоти-
ческое воспитание на примере
жизни многих и многих поко-
лений ставропольчан, обрет-
ших здесь последний приют.

Учитывая особую истори-
ческую ценность Даниловского
кладбища, его непосредствен-
ную связь с событиями всех во-
енных конфликтов, проходив-
ших на территории региона с
начала XIX до середины XX вв.,
наличие сохранившихся эле-
ментов пространственно-пла-
нировочной структуры, целе-
сообразно проведение полно-
масштабных работ по его благо-

устройству и реставрации ис-
торического облика и прида-
ния ему статуса военно-мемо-
риального историко-культур-
ного заповедника, с включени-
ем в сеть экскурсионных марш-
рутов по местам, связанным с
военно-историческим насле-
дием региона. На его базе воз-
можно создание военно-исто-
рического парка-музея, созда-
ние исторических панорам-ре-
конструкций и центра по изу-
чению наследия, связанного с
военной историей региона.
Планируемая к воссозданию
Даниловская церковь может
стать мемориальным храмом-
памятником, посвященным
жертвам военных конфликтов.

Для восстановления истори-
ко-культурного ценности
объекта культурного наследия
необходимо проведение ре-
монтно-реставрационных ра-
бот по следующим направлени-
ям:

- санитарная очистка терри-
тории кладбища от сорной рас-
тительности, мусора, сухих де-
ревьев;

- реставрация надгробий,
представляющих историко-
культурную ценность;

- восстановление каменных
арочных ворот парадного входа
и ограды кладбища;

- реставрация и восстановле-
ние покрытия дорожек из кам-
ня;

- озеленение и благоустрой-
ство территории кладбища;

- консервация фундаментов
Даниловской церкви (на I эта-
пе);

- реставрация и воссоздание
комплекса Даниловской церк-
ви в историческом виде (на II
этапе);

- вывод из охранной зоны
кладбища предприятий, зда-
ний и сооружений, искажаю-
щих его исторический облик и
несоответствующих режиму

В 2015 году распоряжением Правительства Ставро-
польского края от 26 января №21-рп на государственную
охрану, как объект культурного наследия регионального
значения было поставлено "Даниловское кладбище", рас-
положенное в Промышленном районе г. Ставрополя.

охраны санитарно-защитной
зоны;

создание мемориальной экс-
позиции, посвященной военно-
историческому наследию реги-
она;

- реставрация сооружений
бывшего Еврейского кладби-
ща;

- озеленение и благоустрой-
ство прилегающей к кладбищу
территории.

- Указанные работы целесо-
образно проводить поэтапно.

На первом этапе (к 75-летию
Победы в Великой Отечествен-
ной войне) возможно выпол-
нение работ на участке пара-
дного входа на кладбище в мес-
те расположения основных ме-
мориальных сооружений и
братских захоронений воинов-
освободителей Ставрополя от
немецко-фашистских захват-
чиков на площади 0,5 Га и
включающих его санитарную
очистку с профилактической
обработкой, реставрацию ме-
мориальных захоронений, в
том числе воссоздание скульп-
турной композиции на могиле
Булкина И.Г., а также восста-
новление каменных входных
ворот. Предложить Ставро-
польской и Невинномысской
Епархии выполнить раскрытие
и консервацию фундаментов
Даниловской церкви.

На площади перед парадным
входом на кладбище, в ознаме-
нование 75-летия Победы в Ве-
ликой Отечественной войне
возможна установка стелы и
устройство мемориальной сте-
ны, на которой были бы зафик-
сированы имена и фамилии
всех похороненных на Дани-
ловском кладбище ветеранов
войны, описанием основных
исторических периодов функ-
ционирования кладбища и па-
мятной надписью к 75-летнему
юбилею Победы.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №43:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Прототип. Благодать. Ино. Нимб. Орр. Троя. Балагур. Кекс. Короб.

Нетто. Озу. Кинза. Узел. Цепь. Тряпка. Волк. Аканье. Ата. Тест. Лото. Клик. Алкоголь.
ПО ВЕРТИКАЛИ: Ребенок. Кото. Рюха. Коньяк. Гиббс. Тифон. Наука. Доол. Закалка.

Теба. Рантье. Атолл. Торг. Лунатик. Пень. Укол. Око. Утро. Цвет. Родео. Рогоз. Плес.
Бульк. Толь.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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