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20 декабря состоялось торжественное мероприятие, посвященное от-
крытию вновь отреставрированного памятника Ф.Э. Дзержинскому.

Выступили: губернатор Ставропольского края В.В. Владимиров, мэр города
Кисловодска В. Курбатов, председатель Союза офицеров "Офицерская честь"
Б. Фарзалиев.

Пресс-служба

В последнее время Иван Иванович
болеет, но связь с Союзом офицеров
постоянно поддерживает. Ему звонят
фронтовики, Б. Фарзалиев, В. Муса-
элян, и он всегда бодро отвечает на
все вопросы, а иногда верная супруга
Слава Николаевна отвечает за него.
Поздравить его мы решили внезапно,
приехав к ним на квартиру в составе с
ветераном войны минометчиком
Павлом Минеевым, которому в янва-
ре исполнится 96 лет, председателем
Союза офицеров Б. Фарзалиевым,
руководителем пресс-центра Союза
В. Мусаэляном, а также ансамблем
"Сударушки" с бессменным руково-
дителем В. Бариновым. Отрадно, что
рядом находится гимназия №19, ко-

торая шефствует над ветераном. И
методист музея "Трагедии и Славы
Отечества" - С. Бондарева и ученики
9 классов - Валерия Рыжкова, Руслан
Каунов и Ахмат Джукаев - выразили
огромную благодарность и вручили
подарки. Поздравили ветерана депу-
тат городской Думы Григорий Кай-
мин и начальник управления "Соцза-
щиты" населения  Любовь Иванова,
вручив грамоты и подарки от адми-
нистрации и председателя Думы го-
рода Л. Волошиной. Поздравил свое-
го друга и Павел Минеев, а солисты
ансамбля "Сударушки" исполнили
песни военных лет. Огромное спасибо
Славе Николаевне за теплый прием.

В. МУСАЭЛЯН

ВЕТЕРАНА ПОЗДРАВЛЯЮТ
15 декабря, ветеран ВОВ, участник Сталинградской битвы отме-

тил свое 97-летие. Провожали его на фронт работники ТЭЦа, где он
проработал пять лет. Иван Иванович прошел войну, освобождая Ук-
раину, Белоруссию и закончил войну в Прибалтике. Был награжден
орденами и медалями.

ПАМЯТНИК ОТКРЫТ

АО "Горэлектросеть" доводит до Вашего сведения, что уп-
равляющие компании в нашем городе" которые управляют
(обслуживают) Ваши дома не оплачивают за потребленную
электрическую энергию (общедомовые нужды).

Задолженность управляющих компаний на 01 ноября 2019
составляет:

ООО "Перспектива" - 1 200 235,88 руб.
ООО "Ассоциация Сервиса" - 938 028,91 руб.
ООО "Управляющая компания Домоуправление №2"
           - 4 029 440.49 руб.
МУП "Домоуправление №2" - 4 251 164,16 руб.
ООО "Люкс" - 1 145 145.91 руб.
ООО "Вершина" - 665 306.95 руб.
ООО "Дом Сервис" - 623 076.35 руб.
ООО "Горжилсервис" - 3 045 097.57 руб.
ООО УК "Уютный дом" - 140 480,53 руб.
Таким образом, вы, как добросовестные плательщики, опла-

чиваете ОДН непосредственно своим управляющим компани-
ям, а они в адрес ресурсоснабжающей организации эти денеж-
ные средства не перечисляют.

В результате задолженность за электроэнергию (ОДН) чис-
лится непосредственно по каждому дому, и именно ваш дом яв-
ляется должником по оплате.

Обращаемся к Вам с предложением совместно навести поря-
док в данном вопросе, чтобы Вы, как ответственные собственни-
ки (наниматели), своевременно производящие платежи, не не-
сли ответственность за некорректные действия своих управля-
ющих компаний.

УВАЖАЕМЫЕ ПОТРЕБИТЕЛИ
ЭЛЕКТРИЧЕСКОЙ ЭНЕРГИИ

В КИСЛОВОДСКЕ!
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Стартом для начала работ
послужила договоренность
главы Кисловодска с соб-
ственником этого домовладе-
ния о выделении помещений
для открытия в них музея ис-
тории еврейского народа и
молельной комнаты.

В одном из этих зданий (см.
фото), построенном из крас-
ного кирпича и желтого кис-
ловодского камня, по утверж-
дению ряда компетентных ис-
точников, до революции рас-
полагалась синагога, правда, не
обладавшая официальным
статусом. В другом, мрачнова-
то сером, словно погруженном
в летаргический сон минув-
шей эпохи, по утверждению
тех же специалистов, жил и
сам раввин со своей семьей.
Там же располагались комна-
ты для приема почетных гос-
тей иудеев. Это здание в Кис-
ловодске так и называют -
"Дом раввина".

Кисловодчане постарше,
особенно старожилы, помнят,
что в советское время в доме
из красного кирпича и желто-
го кисловодского камня нахо-
дился продуктовый магазин
"Уют", радовавший покупате-
лей образцовым сервисом и
свежими молочными продук-
тами. А в "доме раввина" - об-
щество охраны памятников,
научно-реставрационная орга-
низация и даже наркологичес-

ДОМ РАВВИНА

кий диспансер. Должен при-
знаться, что всякий раз, когда
я разглядывал фасады этих
зданий, меня охватывало вол-
нение, будто я соприкасался с
чем-то таинственно загадоч-
ным, окутанным годами намо-
ленной аурой, защищавшей

эти здания от превратности
судьбы и угроз нового време-
ни.

Кстати, до сих пор нет еди-
ного мнения по вопросу - отве-
чала ли синагога всем требова-
ниям строительства иудейс-
ких храмов или только слу-
жила частным молельным до-
мом. Некоторые исследовате-
ли даже высказывают предпо-
ложение, что раввин жил в
Пятигорске, а в Кисловодске у
него была дача с двумя этими
зданиями и садом с выходом к
реке. Что ж, если учесть, что
дореволюционный Кисло-
водск начала века представлял
собой обласканный солнцем,
утопающий в зелени престиж-
ный и самый популярный рос-
сийский курорт, в котором
многие известные преуспева-
ющие люди имели свои дома
и усадьбы, то такая версия ка-
жется вполне допустимой.

Выдвигаются также предпо-
ложения, что автором проекта
единого архитектурного ком-
плекса, состоящего из "синаго-
ги" и "дома раввина", мог быть
кто-то из выдающихся архи-

текторов, проживавших в
Кисловодске - А.Н. Клепинин
или Э.Б. Ходжаев.

ЧТО СКАЗАЛ
КУРБАТОВ

К сожалению, разговор с
главой Кисловодска в этот раз
состоялся короткий. А хоте-
лось поговорить об итогах
уходящего года, о планах на
будущее. О том, как будем
встречать Новый год. Но, к со-
жалению, дефицит времени у
главы достиг крайнего преде-

ла. Встречи и проводы высо-
копоставленных гостей, от-
крытия и закрытия празднич-
ных мероприятий, участие в
многочисленных совещаниях,
выезды на строящиеся объек-
ты, в городские поселки, поез-
дки по краю и в столицу с хож-
дениями по министерским ка-
бинетам, бесконечные очере-
ди в приемной, теперь еще и
предновогодние хлопоты не
позволяют расслабиться, что-
бы вести обстоятельный спо-
койный разговор.

Между тем Александр Вя-
чеславович подтвердил, что
есть твердая договоренность с
собственником по открытию
музея и молельного дома по
указанному адресу. За не-
сколькими короткими фраза-
ми слышалась большая чело-
веческая заинтересованность
в реализации этой идеи.

В ходе строительных работ
силами города уже снесен тур-
лучный сарай, построенный в
советский период и не имею-
щий никакого отношения к
"синагоге" и "дому раввина".
Поскольку здание, в котором

предположительно находи-
лась синагога, не имеет цо-
кольного этажа, то предстоят
работы по снижению уровня
тротуара на глубину, достаточ-
ную для укладки перед глав-
ным входом парадных ступе-
нек. Помимо этих работ будут
выполнены и другие. Но я бо-
юсь забегать вперед, посколь-
ку, по словам главного архи-
тектора города, который со-
гласился проконсультировать
меня по телефону в свой вы-
ходной день, проект по рекон-
струкции обсуждаемого
объекта еще не готов, но рабо-
ты по благоустройству и ре-
конструкции тротуара ведут-
ся и будут доведены до конца.

КИСЛОВОДСК -
ГОРОД ПРАЗДНИК

То, что Кисловодск за пос-
ледние годы сильно похоро-
шел, преобразился, уже ни для
кого не секрет. Украшают го-
род солнца и регулярно прово-
димые, одно за другим, празд-
ничные мероприятия. Они ра-
дуют наших гостей, делают го-
род более привлекательным
для отдыха и туризма. Но осо-
бую атмосферу радушия и го-
степриимства создают еже-
годно проводимые в рамках
фестиваля "Гостеприимный
Кисловодск" праздники наци-
ональных культур - карачаевс-
кой, армянской, азербайджан-
ской, грузинской, осетинской
и других. В программах таких
праздников - веселые песни,

зажигательные танцы, твор-
ческие мастер-классы, ярмар-
ки, дегустация национальных
блюд. Организаторы, волонте-
ры рассказывают гостям об
истории своих народов, о тра-
дициях и обычаях. Заканчива-
ются они традиционно кон-
цертами под бурные овации и
всеобщее ликование.

В эти минуты по-настояще-
му чувствуешь, что Кисло-

водск - наш общий дом, а мы,
его жители, люди разных на-
циональностей и вероиспове-
дания - одна большая дружная
семья.

В рамках фестиваля "Гос-
теприимный Кисловодск" в
августе прошлого года состо-
ялся и "День еврейской куль-
туры", организованный управ-
лением по курорту и туризму
администрации Кисловодска
совместно с еврейскими об-
щественными организациями
- "Местной еврейской нацио-
нально-культурной автономи-
ей г. Кисловодска" и местной
религиозной организацией
ортодоксального иудаизма
"Кисловодская еврейская об-
щина".

РАССУЖДАЯ
НА ЗАДАННУЮ ТЕМУ

В Кисловодске, курортной
столице России, известной
своими интернационалистс-
кими традициями, уважением
к чувствам верующих, миро-
вые религии пока представле-
ны православными храмами,
армянской церковью, собор-
ной мечетью. А вот синагоги
нет, хотя была до революции.
Между тем в городе солнца
живут около двух тысяч пред-
ставителей еврейской нацио-
нальности, действуют две ев-
рейские общественные орга-
низации. И появление синаго-
ги, помимо прямого назначе-
ния, могло бы послужить еще
одним свидетельством особо-

го статуса Кисловодска как го-
рода, обладающего не только
уникальными природными
ресурсами, но и наполненного
высокой духовной культурой.
Но это, как говорится, дело бу-
дущего.

В завершение хотелось бы
подчеркнуть, что в преддве-
рии 75-летия Великой Побе-
ды открытие в знаковом месте
молельной комнаты и музея
истории еврейского народа
приобретает особый смысл и
значение. Словно появятся
они в память о жертвах Холо-
коста.

7 сентября 1942 г. фашисты
вывезли из Кисловодска в
Минеральные Воды около 2-х
тысяч евреев и зверски рас-
стреляли. Среди убитых было
много детей, женщин, стари-
ков. Еще 323 человека, в ос-
новном еврейской националь-
ности, были расстреляны у
Кольцо-горы в окрестностях
Кисловодска.

В 2017 году по инициативе
еврейской общины, при под-
держке городской думы и ад-
министрации Кисловодска, на
месте страшной трагедии был
воздвигнут монумент в па-
мять о жертвах Холокоста.

Ежегодно в день расстрела и
9 мая там проводятся митинги
памяти, читаются поминаль-
ные молитвы.

Владимир ГРИГОРЯН

В середине декабря в Кисловодске по указанию гла-
вы города Александра Курбатова приступили к благо-
устройству территории частного домовладения, распо-
ложенного по адресу Куйбышева, 6, в которое входят
два широко известных здания, построенных в -90-х го-
дах 19-го столетия.
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Установлено, что за истекший пери-
од 2019 года выдано 55 предписаний о
демонтаже 127 единиц рекламных кон-
струкций, установленных без соответ-
ствующих разрешений, а также 28 уве-
домлений о демонтаже 39 информаци-
онных конструкций. Вследствие вы-
данных предписаний собственниками
рекламных конструкций демонтирова-
но более 53 единиц, а также 21 единица
информационных конструкций.

В частности в истекшем периоде
2019 года за самовольное размещение
рекламных конструкций на проспекте
Победы выданы предписания индиви-
дуальным предпринимателям А., А., по
ул. Кирова выдано предписание инди-
видуальному предпринимателю А.

Очевидно, что работа в сфере пресе-
чения самовольного размещения рек-
ламных конструкций не в полной мере
соответствует целям и задачам Управ-
ления, определенным в Положении.

В указанный период Управлением
выявлено 425 рекламных и информа-
ционных конструкций, установлен-
ных с нарушением законодательства о
рекламе, для составления админист-
ративных протоколов по ст. 4.1 Закона
Ставропольского края от 10.04.2008
№ 20-кз "Об административных пра-
вонарушениях в Ставропольском
крае" в пределах компетенции матери-
алы направлены в управление эколо-
гии и муниципального контроля адми-
нистрации города.

Одновременно сообщаю, что по ре-
зультатам ранее проведенных проверок
в адрес администрации города-курорта
Кисловодска внесены представления
об устранении выявленных наруше-
ний, по итогам рассмотрения актов

прокурорского реагирования винов-
ные должностные лица привлечены к
дисциплинарной ответственности.

В прокуратуре города проведена
проверка по поступившему акту Конт-
рольно-счетной палаты Ставропольс-
кого края от 03.07.2019 проверки за-
конности и результативности исполь-
зования средств бюджета Ставро-
польского края, выделенных в 2018
году администрации города-курорта
Кисловодска на капитальный ремонт
и ремонт автомобильных дорог обще-
го пользования местного значения".

Установлены нарушения законода-
тельства о закупках, бюджетного зако-
нодательства, в частности УГХ допу-
щены неправомерные расходы за счет
средств субсидии, выделенной бюд-
жету города-курорта Кисловодска в
2018 году на капитальный ремонт и
ремонт автомобильных дорог общего
пользования местного значения.

По результатам проверки 14.08.2019
в адрес заместителя главы админист-
рации города-курорта Кисловодска
внесено представление об устранении
нарушений закона, по итогам рассмот-
рения акта прокурорского реагирова-
ния виновное лицо привлечено к дис-
циплинарной ответственности, копия
акта проверки направлена в ОМВД
России по г. Кисловодску для прове-
дения проверки.

Так, по постановлению прокурора о
возбуждении дела об административ-
ном правонарушении по ст. 15.14
КоАП РФ в отношении юридического
лица - управления городского хозяй-
ства администрации города-курорта,
25.06.2019 постановлением мирового
судьи г. Кисловодска указанное юри-

дическое лицо привлечено к админис-
тративной ответственности в виде
штрафа.

Правонарушение выразилось в том,
что в рамках реализации мероприятий
по формированию современной город-
ской среды муниципальной программы
города-курорта Кисловодска в 2017
году в нарушение ст. 158 Бюджетного
кодекса РФ главным распорядителем
бюджетных средств УГХ не обеспечена
результативность, адресность и целе-
вой характер использования бюджет-
ных средств в соответствии с утверж-
денными ему бюджетными ассигнова-
ниями и лимитами

бюджетных обязательств, допущены
неправомерные расходы за счет
средств субсидии на реализацию ме-
роприятий по формированию городс-
кой среды для расчетов с МУП "ОКС"
за выполненные работы по строитель-
ному контролю.

В прокуратуре города проведена
проверка по поступившему акту по
поступившему акту Контрольно-
Счётной палаты Ставропольского
края от 04.10.2019 по результатам
контрольного мероприятия "Провер-
ка законности, результативности
(эффективности и экономности) ис-
пользования средств бюджета Став-
ропольского края, выделенных в 2018
году и истекшем периоде 2019 на реа-
лизацию эксперимента по развитию
курортной инфраструктуры в Став-
ропольского края в сфере туристской
деятельности, функционирования и
развития курортов, реализации ме-
роприятий, направленных на разви-
тие особо охраняемого эколого-ку-
рортного региона Российской Феде-
рации - Кавказские Минеральные
Воды, в том числе реализация на тер-
ритории Ставропольского края экс-
перимента по развитию курортной
инфраструктуры".

Установлено, что 29.07.2019 между
УГХ и ООО "Инвестизыскание" зак-
лючен муниципальный контракт № 19
на разработку проектно-сметной до-
кументации по объекту капитального
строительства: "Реконструкция про-
спекта Ленина в городе-курорте Кис-
ловодске". Цена контракта - 8 645,0

тыс. рублей. Срок окончания оказа-
ния услуг в соответствии с контрак-
том установлен по 30.11.2019.

Согласно реестру муниципальной
собственности города-курорта Кисло-
водска, выписке ЕГРН от 16.09.2019
объект - Автомобильная дорога, про-
тяженностью 1298 м, балансовой сто-
имостью 330,6 тыс. рублей, адрес:
Ставропольский край, пр. Ленина (ре-
естровый номер П13000000217) явля-
ется муниципальной собственностью.

Статья 306.4 БК РФ предусматри-
вает, что нецелевым использованием
бюджетных средств признаются на-
правление средств бюджета бюджет-
ной системы Российской Федерации
и оплата денежных обязательств в це-
лях, не соответствующих полностью
или частично целям, определенным
законом (решением) о бюджете, свод-
ной бюджетной росписью, бюджетной
росписью, бюджетной сметой, догово-
ром (соглашением) либо иным доку-
ментом, являющимся правовым осно-
ванием предоставления указанных
средств.

По результатам проверки 12.12.2019
заместителю главы администрации
города-курорта Кисловодска - началь-
нику управления городского хозяй-
ства администрации города-курорта
Кисловодска объявлено предостере-
жение о недопустимости нарушений
законодательства, копия акта направ-
лена для проведения проверки в
ОМВД России по г. Кисловодску.

П.А. КУЗЬМЕНКО, заместитель
прокурора Кисловодска

НАРУШЕНИЯ ПРЕСЕКАЮТСЯ
Согласно п.п. 2.3.13, 2.3.14 Положения об Управлении архитектуры

и градостроительства администрации города-курорта Кисловодска,
утвержденного решением Думы города-курорта Кисловодска
26.02.2016 № 11-416 (далее Положение об УАиГ), Управление архи-
тектуры и градостроительства администрации города-курорта Кисло-
водска организует и проводит работу в области рекламной деятельно-
сти, проверяет исполнение договоров, заключенных на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций на территории городского ок-
руга города-курорта Кисловодска, составляет акты обследования,
выдаёт предписания, в случае нарушения в области рекламной дея-
тельности обращается в судебные органы.

ЗОНА ОТЧУЖДЕНИЯ
Оказалось, очень важно: с

лица ты живешь, или с изнан-
ки. Вот, к примеру, если фа-
сад пятиэтажной хрущевки
значится по Седлогорской, то
это - муниципальная террито-
рия, но если окна квартиры - с
тылу, считай - частный сек-
тор. Пеняй на себя!

- Не наш он, ваш Мартовс-
кий - кричат коммунальщи-
ки, - За чертой зоны благоуст-
ройства!

Но они напрочь забыли, что
вдоль всей улицы Седлогорс-
кой без омерзения не пройти!

Поспорить с ними решил
магазин "Наш", издавна тор-
гующий в этом злосчастном
доме с "двойным граждан-
ством", но со стороны Мар-
товского переулка.

ТРУЩОБЫ

КОШМАРЫ МАРТОВСКОГО
ПЕРЕУЛКА: "НАШ", ИЛИ НЕ НАШ?

Сгребли предприниматели
весь мусор с прилегающей
территории в большую кучу и
соорудили форпост, "укре-
пив" его коробками из-под
товаров.

- А вот пусть, мол, - ДУ2 по-
пробует не разгрести и не вы-
везти!

Хуже на Октябрьской, 59 в
этом же районе. Там и вовсе
десять лет судят-рядят: "Краю
или городу принадлежит по-
мойка вокруг брошенного, по-
луразрушенного дома?" Тем
временем, она вот-вот станет
очагом размножения крыс и
опасных инфекций!

Нет у нас больше эпидем-
станции. Зато есть отдел по
надзору в сфере защиты прав
потребителя и благополучия
человека. Но те, которые бла-

гополучные, властью и ответ-
ственностью наделенные, по
непонятным причинам игно-
рируют не только наши стена-
ния, но и санкции Роспотреб-
надозора. Удается им и пред-
писания не выполнять, и
штрафы не платить, как ин-
формировала нас начальник
кисловодского отдела этого
государственного ведомства
Светлана Васильевна Кури-
лова.

А работают ли вовсе законы
в этом городе?!

Еще как! Особенно на том же
"заграничном" Мартовском!

"ЛИЦО ВЫРАЖАЛОСЬ,
НО СОБЫТИЯ
НЕ БЫЛО!"
Напоминает фантастику, не

правда ли? "Всадника без го-

ловы", или, наоборот, неви-
димку во внешней оболочке.

Цитирую Постановление об
отказе в возбуждении дела об
административном правона-
рушении: "…было установле-
но, …что неустановленное
лицо громко кричало, выра-
жалось нецензурной бранью,
чем нарушало общественный
порядок, выражая явное не-
уважение к обществу. …т.к.
лицо, совершившее правона-
рушение, установлено не
было, … в материале отсут-
ствует событие правонаруше-
ния." (?!)

Подобные "фантомы" с на-
ступлением темноты на Мар-
товском переулке - частые го-
сти. Благо, теперь на перекре-
стке этом (Седлогорская-
Мартовский) кафе до поздне-

го вечера функционирует. На
грудь принял,  и под наши
окна, отношения выяснять. А
если душа требует продолже-
ния банкета, то трижды пле-
вать и на время, и на жильцов
района! Попробуй-ка их уста-
нови, нарушителей, если мы
тут неродные не только для
УЖКХ, но и для ГОВД! Ведь
одно дело - метлами и лопата-
ми "вооружаться", другое -
отряды самообороны созда-
вать! По ночам в этот "аппен-
дикс" даже экипажи ППС за-
езжать боятся.

- А уж если позвонил "02",
то готовься не спать и вторую
половину ночи, потому что не
только все личные данные
предъявить должен, но и пре-
ступника задержать. Иначе,
сам им станешь.

- Нечо, - мол,  - зазря людей
от работы отрывать, названи-
вать! Неустановлен наруши-
тель - не было ничего. Поме-
рещилось! Мало ли хто там
кого чуть не поубивав! А ты не
лезь! Не высовывайся из нор-
ки, пока тебя не тронули. А
тронут, тогда и позвонишь!
Если успеешь.

…А она не успела однажды.
Дивчина из Донбасса. Имен-
но потому, что вы по норам
сидели! Те, чьи хаты всегда с
краю"!

У Белой речки, что тут,  не-
далече…

Оксана
ГОРОЖАНИНОВА

ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР
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Вообще говоря, подобная экстрапо-
ляция событий вполне часто случается
в разговорах и спорах. Фантазия на
тему - "а что, если бы…" далее приво-
дится событие, порой не относящееся к
теме разговора, но выдвигаемое в каче-
стве "неопровержимого" аргумента.
Последний раз мы видели подобную
полемику на встрече  президента РФ с
уполномоченными по правам человека
РФ.  Комментируя неадекватно жест-
кие приговоры суда по задержанным на
демонстрациях против недопуска са-
мовыдвиженцев в кандидаты депута-
тов в Мосгордуму, он был вынужден
коснуться случая "с пластмассовым
стаканчиком". Краткое содержание эк-
сцесса заключается в следующем:
"Случилось так, что полиция приня-
лась избивать дубинками лежащего на
земле парня и его девушку. Один из
стоящих рядом демонстрантов в него-
довании закричал: "Ну что же вы дела-
ете?!",- и бросил в полицейского пус-
той пластмассовый стаканчик, кото-
рый в это время находился у него в
руке. Последнее было расценено как на-
падение на представителя власти, за
что бросивший получил реальный
срок".

Было много разговоров и мнений по
поводу жестких приговоров суда в от-
ношении задержанных демонстрантов,
но случай со стаканчиком характерен
для всего этого  процесса. На упомяну-
том совещании защитников прав чело-
века подтвердили правильность дей-
ствий полиции как адекватный ответ
внутреннему врагу - затаившейся пя-
той колонне. Что же касается стаканчи-
ка, то для обоснования приговора де-
монстранту была приведена уже упо-
мянутая формула экстраполяции: "А
что было бы если…". Звучала она на
этот раз так: "В первый раз демонстрант
бросил в росгвардейца пустой стакан-
чик. Если бы на это не обратили внима-
ние, то на следующую демонстрацию
он же пришел бы уже с пустой пласт-
массовой бутылкой. Если и это ему
спустить с рук, то в другой раз он при-
дет с  пластмассовой бутылкой напол-
ненной водой, потом со стеклянной бу-
тылкой с водой, потом возьмет камень,
а в следующий раз схватится за писто-
лет. Но это уже терроризм! Надо оста-
новить его, пока не поздно, и для обще-
ственного спокойствия дать ему три
года тюрьмы".

Защитники прав человека единодуш-
но положительно оценили непробивае-
мую логику "стаканчика". Следуя за
коллективной оценкой столь предста-
вительного собрания, попробуем и мы
применить её к другим событиям.

Сюжет номер один: "Непонятные
претензии". 300 семей закрытого по-
сёлка "Желтухинский" Рязанской об-
ласти - военного городка номер 2 (в том
числе пенсионеры, ветераны труда, ин-
валиды, несовершеннолетние дети) об-
ратились к гаранту Конституции РФ
по поводу их выселения по решению
суда  из их домов на улицу без пропис-
ки (т.е. превращают в бомжей). Ранее
они обеспечивали работу и жизнь во-
енной части 55443 РК, которая была
впоследствии расформирована, а тер-
ритория под их домами переданы заст-
ройщику элитного жилья. За неимени-
ем другого способа противится неза-
конному выселению, они собираются
перекрыть  федеральную трассу М-6.
Применим к данной ситуации метод
"стаканчика".

- Жители чем-то недовольны? Они
собираются перекрывать трассу феде-
рального значения? Так это же одна из
важнейших трасс! Она начинается с
трассы М4, соединяющей Москву с
Кавказом. Если мы ничего не предпри-
мем, они и её могут перекрыть. Если
это всё так "спустить на тормозах", то
наверняка они захотят перекрыть пра-
вительственные  трассы - Можайское  и
Рублевское шоссе, и Россия может ос-
таться без управления! Кстати, у них
там есть союзники: некоторые жители

БАЛЛАДА О СТАКАНЧИКЕ

Кунцева бастуют и не хотят переходить
из хороших "хрущёвок в плохие ново-
стройки". Но это приказ, он утвержден
самим Собяниным. Так они против
Собянина тоже? Может они против
всего нашего демократического режи-
ма? Так они террористы! Террорист
должен сидеть в тюрьме!

Второй сюжет: "Непокорные пенсио-
неры". В России нет бедных пенсионе-
ров, как бы это странно не звучало. Всё
дело в том, что бедными в России при-
знаются только те, чей доход ниже про-
житочного минимума. Достаточно за-
конодательно уменьшить прожиточ-
ный минимум, (а это всегда можно "на-
учно" обосновать, недаром юристы у
нас в Думе "в почете"), и число бедных
у нас в стране резко уменьшится, одним
росчерком пера. Тем более, что прожи-
точный минимум меняется от региона
к региону. В среднем пенсионеры в
России получают 14 168 рублей. При

этом прожиточный минимум в Москве
12115 рублей, а в Нижегородской, Бел-
городской, Тамбовской области, а так-
же в Чувашской и Калмыкской рес-
публиках и республиках Северного
Кавказа колеблется около 8000 руб-
лей. Так что пенсионеров назвать высо-
кооплачиваемой категорией россиян,
ни в коем случае нельзя, несмотря на
то, что их официальный доход в неко-
торых регионах превышает региональ-
ный прожиточный минимум. Есте-
ственно, они стараются найти хоть ка-
кую-то подработку. Но с подработки
надо платить налог на государственные
нужды. Тем, кто едва сводит "концы с
концами", это не всегда удается. И тог-
да они становятся преступниками! Ло-
гика "брошенного стаканчика" заклю-
чается в следующем:

- Сегодня вы уклоняетесь от налога
НДФЛ. Если это вам спустить с рук,
то завтра вы не будете платить налог на
построенный вами дом! Если мы не
предпримем меры, то вы не будете
платить даже за землю, на которой
дом стоит! А отсюда следует, что вы не
захотите платить за грибы и ягоды, ко-
торые собираете в лесу. Быть может,
вы не хотите содержать государство,
которое заботится о вас и дает вам
возможность жить в построенном
вами доме, ходить по государственной
земле, собирать государственные яго-
ды и дышать государственным возду-
хом? Так вы против государства? Вы
анархист! Это - то же самое, что терро-
рист. Террористы должны сидеть в
тюрьме.

Как приложение к предыдущему рас-
суждению предлагаю ознакомиться со
следующей информацией:

1. Как сообщает Пенсионный фонд,
работающих пенсионеров могут ошт-
рафовать на 120 000 руб., отправить на
"исправительные работы" либо лишить
свободы на 2 года, если налоговые орга-
ны заподозрят их "в мошенничестве".
Суды по подобным делам уже проис-
ходили и закон, в таких случаях, был на
стороне "ведомства".

2. В Госдуме в десятый раз отказа-
лись вводить повышенный налог на тех,
кто зарабатывает более двух милли-
онов рублей в месяц.  В "Единой Рос-
сии" объяснили свой отказ тем, что
НАРОД, особенно пенсионеры, очень
негативно отнесутся к повышению на-
логовой нагрузки.

Выводы делайте сами.
Сюжет третий: "Вредные иностран-

ные агенты". С некоторых пор наше го-
сударство стало интенсивно бороться с
коррупцией чиновников. Но удиви-
тельное дело, чем выше сидит корруп-
ционер, тем меньше его замечают пра-
воохранительные органы. Однако оп-
ределить коррупционера очень просто.
Если ты видишь, что стоимость окру-
жающего  его имущества превышает в
несколько десятков раз его зарплату за

время нахождения его на "высоком" го-
сударственном посту, то  это значит,
что он или ворует, либо "подрабатыва-
ет". И то и другое определяется как мо-
шенничество. Чего только не придумы-
вают такие чиновники, чтобы скрыть
свои проделки: фиктивно разводятся с
женами и переписывают на них своё
имущество, представляют восьмидеся-
типятилетнюю мать в качестве "удач-
ной бизнес вумен", переписывают свои
воровские доходы на своих родствен-
ников и друзей, издают законы, зат-
рудняющие возможность осведом-
ляться об их имуществе и т.д. Но суще-
ствует организация, которая всё равно
докапывается до правды. Это ФБК -
фонд борьбы с коррупцией. Само по
себе существование такой организации
очень странно, поскольку она занима-
ется государственным делом - облича-
ет преступников. Это задача наших
следственных органов, благо их у нас в
стране достаточно. Тем не менее, ре-
зультативность общественной органи-
зации ФБК гораздо выше, чем много-
численных государственных, по край-
ней мере, если дело касается высокопо-
ставленных чиновников. Она обнару-
жила коррупционные составляющие в
деятельности таких чиновников как
председателя правительства Медведе-
ва, спикера Государственной думы Во-
робьёва, бывшего "предводителя" мос-
ковских единоросов Метельского, за-
местителя председателя правительства
РФ Голиковой, сына Жириновского,
заместителя председателя Государ-
ственной  думы Игоря Лебедева и мно-

гих, многих других. Органы обще-
ственного порядка не обращают внима-
ние на результаты таких расследова-
ний, но, с другой стороны, опроверг-
нуть их не могут, лишь ссылаясь на их
малую достоверность, укрываясь за
многочисленными маленькими юри-
дическими хитростями. Тем не менее,
все эти расследования становятся об-
щеизвестными и причиняют немало
неудобств власть предержащим. Но
что делать с людьми, которые сомнева-
ются в вашей честности? В суд за это не
подашь, ведь от этого твое имущество
не пропадет, и вопрос о его происхож-
дении останется. Каналы информации
оппозиции тоже не закроешь - на тебя
будут "пенять" с Запада, обвиняя в от-
сутствии демократии. Остаётся при-
бегнуть к методу "брошенного стакан-
чика".

- Так вы утверждаете, что многие
наши высокопоставленные чиновники
- коррупционеры? Вы способствуете
распространению информации, кле-
ветнически отображающей наш истин-
но демократический строй, такой как
"Чиполлино", "Незнайка на Луне", те-
лефильм "Слуга народа" с Владимиром
Зеленским, где нашего руководителя
обзывают обидным словом "Хубло".
Вы утверждаете, что большое число на-

ших высоких чиновников, от которых
зависят соблюдение интересов нашей
страны и её безопасность, являются
гражданами других недружественных
нам государств и поклялись в верности
их интересам? То есть, что именно они
являются иностранными агентами в
нашей стране? Но это не так. Посмот-
рите "Закон об иностранных агентах",
принятый недавно Госдумой. Он гово-
рит о том, что таким образом определя-
ется человек или организация, которой
присылают деньги из-за рубежа. Не-
давно вам прислали 10 рублей. Вот
квитанция. Не спрашивайте, от кого и
когда. Это тайна. Не важно, что вы их
не получили. Деньги посланы. С этого
момента вы и вся ваша организация,
которой были посланы деньги, объяв-
ляетесь "иностранным агентом" и авто-
матически выпадаете из лиц и органи-
заций, находящихся под охраной зако-
на. Теперь у вас могут взламывать ваши
помещения без предварительного уве-
домления,  изымать имущество, закры-
вать ваши счета, отнимать найденные
денежные средства.   Тем более, остав-
лять без внимания всю вашу, так назы-
ваемую, общественно полезную дея-
тельность  - "пачкотню". "Иностранный
агент" это хуже, чем террорист. Он дол-
жен сидеть в тюрьме.

Граждане, будьте бдительны! Береги-
тесь коварного метода дискуссии -
"пластиковый стаканчик". Он везде-
сущ, и применим к любым обстоятель-
ствам. Одного он не выдерживает -
простой логики.

С.А. РАТКИН

Помню случай из армейской службы. Я ехал на грузовой хозяй-
ственной машине. Вёз ящики с картошкой. Внезапно на пути оказа-
лась кошка. Чтобы её не задавить, пришлось резко нажать на тормоз,
из-за чего сидящий рядом старшина стукнулся головой о стекло. Такой
поворот событий обошёлся мне недельной "командировкой" на гаупт-
вахту. Когда я пытался возразить, ответом мне было: "А если бы ты
вёз патроны?".
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

РОЖДЕСТВЕНСКАЯ
ИСТОРИЯ

(часть 3)

Начальник Управления
торговли Администрации
Кисловодска Е.Н.Ромашина
авторитетно пояснила:

-Никаких разрешений реа-
лизовывать так называемые
"товары для здоровья", мази,
крема, грязь, неизвестную
"тамбуканскую продукцию",
мы не давали.

В утвержденной "Схеме"
торговых объектов на Курор-
тном бульваре, магазин с по-
добным ассортиментом не
значится …

Данная торговая "точка"
расположена рядом со стеной
здания объекта историко-
культурного наследия "Ок-
тябрьские ванны" (постройка
1928 года). Магазин входит в
установленную охранную
зону объекта историко-куль-
турного наследия, в пределах

МЕРЫ НЕ ПРИНЯТЫ

ДЕМОНТИРОВАТЬ
НЕЗАКОННУЮ РЕКЛАМУ!

которой устанавливается
особый режим использова-
ния земель,- сообщил проку-
рор Кисловодска, старший
советник юстиции, Почётный
работник Прокуратуры Рос-
сии А.А.Ряхин.

...Видимо, имели место на-
рушения №73-ФЗ "Об объек-
тах культурного наследия
(памятниках)", федеральных
законов о природоохранной
деятельности, об охране окру-
жающей среды, "Правил тор-
говли", утвержденных поста-
новлением Правительства
России.

Официальное мнение на-
чальника УАиГ администра-
ции Кисловодска А.П.Ми-
ненко таково:

- Предпринимателем Л.
были грубо нарушены законо-
дательство в сфере рекламы

"Правила благоустройства
территории городского окру-
га города-курорта Кисловод-
ска", утвержденные решением
Думы Кисловодска. С целью
соблюдения данных "Пра-
вил", №38-ФЗ "О рекламе",
предпринимателю Л. было
выдано предписание о необ-
ходимости устранения допу-
щенных нарушений. Но ука-
занное предписание предпри-
нимателем Л. не выполнено.

По распоряжению первого
заместителя главы города-ку-
рорта Кисловодска Е.В.Си-
лина специалистами УГХ ад-
министрации Кисловодска
частично произведен прину-
дительный демонтаж реклам-
ных конструкций, установ-
ленных самостоятельно, без
разрешений предпринимате-
лем Л., по адресу Курортный
бульвар, 8.

...В минувшее воскресенье
было зафиксировано следую-
щее. Незаконно установлен-
ный штендер со словами о
"Тамбуканской продукции", о
"Товарах для здоровья", по-
прежнему, занимает место в
"охранной зоне особого режи-
ма использования земель".
Аудиотрансляция сомнитель-
ной рекламы акустической
мощью, превышающей все до-
пустимые нормы, "обрушива-
ется" децибелами в лечебные
кабинеты, палаты санатория
"Нарзан", в храм целебной
воды- Нарзанную галерею, в
Октябрьские ванны.

Будем надеяться, что Евге-
ний Владимирович Силин
добьётся выполнения своего
распоряжения. Ждем ответов
и от ОМВД РФ по Кисловод-
ску, от отдела Управления
Роспортребнадзора по Кис-
ловодску.

Рекламно-акустическое,
децибельное "насилие" пора
запретить.

Наш еженедельник в №49 с.г., под рубрикой "нару-
шения" напечатал корреспонденцию "Демонтировать
незаконную рекламу!" Речь в ней шла о том, что рядом
с лечебными Октябрьскими ваннами работает магазин
"Мази. Крема. Грязь. Меховые изделия. Шубы". С
торца здания размещен штендер, рекламирующий ка-
кую-то "тамбуканскую продукцию" и, якобы, "товары
для здоровья".

Совершенствование судебной деятельнос-
ти в условиях формирования информацион-
ного общества осуществляется путем разра-
ботки, внедрения и применения информаци-
онных и коммуникационных технологий,
призванных повысить эффективность судеб-
ной деятельности, создать дополнительные
гарантии для реализации прав граждан и
юридических лиц, способствовать обеспече-
нию доступности и открытости правосудия.
Применение информационных технологий в
судах содействует данному процессу и по-
зволяет предоставить открытый доступ к су-
дебным актам не только участникам процес-
са, но и другим субъектам информационного
пространства.

Анализ сущности института аудиопротоко-
лирования является актуальным в связи с тем,
что внедрение данной технологии направлено
на оптимизацию работы судебной системы и
соблюдение разумных сроков судопроизвод-
ства.

Протокол судебного заседания - это процес-
суальный письменный документ, удостоверя-
ющий совершение (несовершение) участника-
ми процесса всех процессуальных действий,
имевших место в ходе судебного разбиратель-
ства, является важным процес-суальным доку-
ментом, в котором фактически закрепляется
весь ход судебного разбирательства.

В России поэтапно внедряются и совершен-
ствуются автоматизированные информацион-
ные системы, которые обеспечивают порядок и
должный уровень безопасности многих обще-
ственных информационных процессов.

С введением аудиопротоколирования воз-
никает много вопросов процессуального харак-
тера. Сегодня в ходе каждого судебного заседа-
ния ведется протокол, который изготавливает-
ся секретарем на бумажном носителе и на его
окончательное оформление законом отведено
до трех дней. С 1 сентября текущего года, когда
аудиопротоколирование стало обязательным
по определенным законном делам, аудио про-
токол должен быть оформлен в течение судеб-
ного разбирательства, перенесен на электрон-
ный диск и подшит к делу. Причем каждый
диск может быть использован только один раз,
повторная запись на нем будет невозможна.

Настоящий этап развития общества позво-
ляет использовать программно-аппаратный
комплекс записи протокола судебного заседа-
ния, обеспечивающий секретарю судебного за-
седания возможность в полуавтоматическом
режиме производить формирование протоко-
ла. Итогом данных действий является основа
процессуального письменного документа, а
также проект фонограммы, дающей возмож-
ность в краткие сроки уточнить протокол. Дан-
ный вид протоколирования детально фикси-
рует ход судебного заседания и ведется с при-
вязкой к хронологии событий. Так же прото-
кол является гарантом принципа гласности и
прозрачности правосудия. Непосредственным
проявлением реализации данного принципа
является возможность реализации права полу-
чения информации, отражающей правосудие,
в коммуникативной или документированной
форме.

В.К. БАСКАЕВ, мировой судья

ХРАМ ПРАВОСУДИЯ

АУДИОПРОТОКОЛИРОВАНИЕ
В СУДЕБНОМ РАЗБИРАТЕЛЬСТВЕ
С 1 сентября 2019 года вступили в законную силу изменения в Кодекс Администра-

тивного судопроизводства, Арбитражный процессуальный кодекс, Гражданский
процессуальный кодекс и Уголовно процессуальный кодекс Российской Федерации,
направленные на обеспечение доступа граждан и организаций к правосудию, его
максимальной открытости и прозрачности, а также реализации принципа независи-
мости и объективности при вынесении судебных решений. Изменения, в частности,
касаются обязательного аудиопротоколирования судебных заседаний.

ИСТОРИЯ ПОЯВЛЕНИЯ
САНТА КЛАУСА И ДЕДА МОРОЗА

Красноносый старичок в короткой красной шубе с белой ото-
рочкой, таких же штанах и с чёрным кожаным ремнём поперёк
пышного живота, живущий в Лапландии с оленями и эльфами,
лазающий в Рождество по печным трубам ради раздачи подар-
ков детям - вот каков современный образ Санта Клауса в запад-
ной культуре. (Санта - святой, Клаус - редуцированная форма
имени Николай).

Реальный прототип этого фольклорного персонажа святитель
Николай Чудотворец выглядел совсем не так. Он был весьма
аскетичен и посвятил жизнь служению Богу, хотя детей тоже
очень любил.

Святитель Николай родился в Малой Азии в III веке от Рож-
дества Христова и застал ещё эпоху последних крупных гонений
на Церковь от императора Диоклетиана. Однако судьба муче-
ников за веру миновала Николая, и он возглавил местную Цер-
ковь, став епископом в городе Миры в Ликии (современная об-
ласть Анталья).

До рукоположения Николай был достаточно зажиточным че-
ловеком, но перед хиротонией направил всё своё имущество на
помощь бедным, преимущественно детям сиротам.

Впоследствии он также много помогал сиротам и неимущим,
выделяя на это деньги из собранных христианами средств и тай-
но по ночам раздавая пожертвования. Христианская доброде-
тель милосердия вообще была свойственна святителю. Однаж-
ды, таким образом, он спас от бесчестия трёх девиц, закинув в
окно их дома три мешочка с деньгами - чтобы у них появилось
приданое и они могли достойно выйти замуж.

Позже, на основе этих рассказов, в Европе широко распрост-
ранилось поверье о том, что святитель ежегодно тайно навещает
детей, раздавая послушным подарки, а непослушных награждая
лишь щепоткой соли. Появилось даже народное дополнение к
житию, согласно которому святитель, забрасывая мешочек с
приданым в дом трёх девиц, попал им в сушившийся над ками-
ном (в Малой Азии!) носок и отсюда, якобы, пошла традиция
готовить для подарков Санты рождественские носки.

Со временем образ святителя в европейской культуре всё бо-
лее фольклоризировался, и вот к XVII веку в Голландии его уже
сопровождает негр - "Чёрный Питер", который прячет в мешок
всех непослушных деток и навсегда уносит с собой, а сам Синтер
Клаас начинает несолидно спускаться в дом по печной трубе и,
неожиданно, переселяется с юга Турции в Лапландию.

Кроме того, до Реформации Санта раздавал подарки 19 де-
кабря - в день памяти святителя Николая, а после, в период ка-
толической реакции, начал делать это заметно позже - в ночь
Рождества Христова - 7 января.

К середине XIX столетия Санта Клаус в США, трудами мест-
ного учителя воскресной школы и одного известного карикату-
риста, сначала приобрёл оленей и свиту из эльфов, а потом и
короткую красную шубу, огромное брюхо, красный нос и остро-
конечный колпак с помпоном, окончательно утратив связь со
святым прообразом.

Русский Дед Мороз появился, вопреки распространённому
мнению, не в 1930-е, заменив собой рождественский образ свя-
того, а много раньше.

В России вообще было не принято вульгаризировать образ
святителя и чудотворца Николая, отождествляя его с Сантой. В
русской культуре святитель навсегда остался в границах Церк-
ви, где ему молились и благоговейно почитали.

Во второй половине XIX века в городах России начинают
пытаться заимствовать широко распространённый на западе об-
раз рождественского дарителя, чтобы у детей появилась ещё
одна добрая сказка. Дабы неблагоговейно не смешивать его с
образом святого Николая, образ дарителя нашли в русской дох-
ристианской культуре, освятив и облагородив древнего Деда
Трескуна - сурового хозяина зимней стужи.

Обновлённый Дед Мороз выступил однозначно добрым пер-
сонажем. Седой и величественный старец приходил к рожде-
ственской ёлке в длиннополой шубе, боярской шапке и рукави-
цах, с посохом в руках и мешком подарков за спиной. Непос-
лушных детей он мог назидательно наказать, а послушным дарил
подарки и мог покатать в санях на своей тройке.

По-настоящему широкое распространение образ Деда Моро-
за получил уже в 1910 году, а потом, как раз в 1930-е годы, как и
многие другие атрибуты семейного рождественского праздни-
ка, был перенесён большевиками на Новый год. Это было сдела-
но, чтобы сместить акценты и оставить форму зимнего семейно-
го праздника, выхолостив из него всё глубокое религиозное и
мировоззренческое содержание.

Народу образ понравился. Позже к нему добавился и ряд до-
полнительных персонажей - снегурочка, снеговик и прочие - ус-
траивающих настоящие новогодние представления.

В общем, традиция рождественского дарителя в России так и
не прижилась. Дед Мороз стал прочно ассоциироваться именно
с Новым годом, а в день Рождества Христова, после богослуже-
ния, россияне сами дарят друг другу подарки, прекрасно обхо-
дясь без сказочных посредников.

Возможно, многие из вас слышали все эти истории, но каж-
дый год их одну за другой с замиранием сердца повествуют мно-
гим людям.... И это еще не все...

Продолжение следует...
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Народный академический
хор ветеранов войны и труда
"Красная гвоздика" на сегод-
няшний день является одним
из старейших коллективов
Ставропольского края. С 1979
года хором руководит Алек-
сандр Сергеевич Живов. Под
чутким руководством Алек-
сандра Сергеевича участники
хора пропагандируют народ-
ный песенный жанр, сохране-
ние народных традиций и кра-
соту живого исполнения пе-
сен. Коллектив хора насчиты-
вает около 20 человек, в возра-
стной категории - от 55 до 95
лет. В репертуаре коллектива
более 200 композиций, как на-
родного фольклора, так и бо-
лее современные произведе-
ния, многие из которых были
обработаны специально для
хора Александром Сергееви-
чем Живовым.

Концертная деятельность у
хора большая. Регулярно про-
ходят выступления в городах
региона КМВ, даются концер-
ты в здравницах города. Хор -
постоянный участник городс-
ких праздников, мероприятий,
проводимых на базе Городско-

Основная цель профессио-
нального конкурса в медицинс-
ком колледже - оценка качества
подготовки студентов и даль-
нейшее его совершенствование.

В этом году представители прессы привлекали
внимание президента эпатажным внешним видом
и кричащими баннерами. Среди журналистской
публики выделялись представители СМИ в каске,
в ярких нарядах, с табличками "Дайте яда", "Хочу
мэра" и прочие. Особым интересом прессы вос-
пользовалась табличка "Путин президент армян". В
соцсетях бурно обсуждают это заявление, которое
многие посчитали провокацией. Некоторые СМИ
из разных регионов страны и зарубежья принялись
выяснять, кто же держал эту табличку.

Секрета тут, впрочем, никакого нет. Автором ре-
зонансного слогана была журналист Мария Лака-
туш, аккредитованная на Большую пресс-конфе-
ренцию Президента РФ от редакции газеты "На
Водах". Ранее Мария работала в кисловодской
прессе, является членом местного отделения Со-
юза журналистов России, а недавно, окончив вуз,
перебралась в Москву.  Редакция "НВ" отозвалась
на просьбу молодой коллеги помочь с аккредита-
цией на  пресс-конференцию Владимира Путина.
Желая привлечь внимание главы государства,
чтобы получить возможность задать свой вопрос,
Мария взяла с собой табличку с надписью, кото-
рая показалась ей уместной, а на утро после пресс-
конференции неожиданно для себя "проснулась
знаменитой". После такого ажиотажа девушка не
могла не объяснить, что значила эта табличка:

"В связи с большим вниманием к моей профес-
сиональной деятельности и ко мне лично после
Большой пресс-конференции Владимира Путина,
хочу пояснить некоторые детали. Никакой прово-
кации и политической подоплёки мой плакат в
себе не нёс. Таким образом, я хотела привлечь
внимание Главы Российского государства, чтобы
задать свой вопрос. Разглашать вопрос Президен-
ту не буду, так как, во-первых, имею право на про-
фессиональную тайну, а во-вторых, надеюсь, что в
будущем мне ещё представится возможность его
задать.

Относительно высказываний по поводу содер-
жания таблички, хочу отметить, что Владимир
Путин является президентом 145 миллионов лю-
дей, являющихся гражданами России. А среди
180 национальностей России, живёт большая ар-
мянская община, чья численность равнозначна на-

Награды были удостоены 36
человек. Церемония состоя-
лась в рамках III ежегодного
Форума маленьких героев, ко-
торый прошел 6 декабря в Мос-
кве по инициативе "Молодой
Гвардии Единой России".

"Для героических поступков
неважен возраст. Героями мо-
гут быть и молодые люди, и со-
всем детишки. То, что ребята не
боятся, рискуя своей жизнью,
совершают героические по-
ступки - дорогого стоит. Это
вызывает у меня уважение, я
перед ними преклоняюсь", - от-
метил Сураев, обращаясь к
юным героям и их родителям,
присутствовавшим в зале.

Медалью "Юный герой" (об-
щественная награда, учреждена
по инициативе МГЕР в 2018

МЕДАЛЬ "ЮНОГО ГЕРОЯ" ПОЛУЧИЛ
ПОДРОСТОК ИЗ КИСЛОВОДСКА

году) были награждены 36 де-
тей из 18 регионов России. 30
детям присвоены звания "Ге-
рой нашего времени". 28 ребят
были награждены медалями за
ратную доблесть от "Боевого
Братства".

Также в рамках Форума со-
стоялось награждение победи-
теля конкурса Молодежного
анимационного кино в номина-
ции "Лучший сценарий к муль-
тфильму". Обладательницей
награды стала двадцатилетняя
Александра Мурашко из
Санкт-Петербурга.

Руководитель Ставропольс-
кого регионального отделения
МГЕР Сергей Ногин отметил:
"Форум маленьких героев -
уникальное мероприятие. 13
августа 2018 года 11-летний Ге-

оргий Бердников, житель горо-
да Кисловодска, гостил у ба-
бушки, когда в квартире на
улице Седлогорской начался
пожар. Пока спасатели ехали на
вызов, школьник самостоя-
тельно начал тушить пламя и
остановил распространение
огня. Именно за такой герои-
ческий поступок Георгий и был
приглашен в Москву на Форум
маленьких героев, где был удо-
стоен звезды "Маленький ге-
рой" и медали "За ратную доб-
лесть" от "Боевого Братства".
Буквально недавно созвони-
лись с мамой Георгия, она
очень ярко и красочно описала
впечатления сына от поездки в
Москву и Форума. Им понра-
вилось абсолютно всё, начиная
от организации и трансфера из
аэропорта в гостиницу и закан-
чивая экскурсиями, шоу и, ко-
нечно же, наградами для детей-
героев".

Депутат Госдумы от "ЕДИНОЙ РОССИИ", Герой Рос-
сии Максим Сураев вручил медали "Юный герой" детям,
спасшим человеческие жизни.

селению Республики Армения. И если продол-
жить данную логическую линию, то Саркисян,
Трамп, Макрон и даже Асад также являются пре-
зидентами армян...

Исторически сложилось так, что наш народ вы-
нужден был бежать из своей Родины и поселиться
в безопасном месте, конечно, не по своей воле.
Кто-то уехал в соседнюю страну, а кто-то на дру-
гой континент. Так или иначе, они теперь гражда-
не других стран, и ничего предосудительного в том
нет, что они уважают своего Президента и во всех
своих делах опираются не только на традиции, но
и на законодательство страны.

Среди 2,5 миллиона армян - граждан РФ немало
Героев России, врачей, учителей, заслуженных
деятелей культуры и искусства, ученых ядерных
центров, сотрудников госорганов, чемпионов
мира и Олимпийских игр, разведчиков и предста-
вителей многих сфер жизни страны, чьими дости-
жениями гордятся не только армяне, но и предста-
вители разных народов и конфессий во всем
мире.

Хочу выразить огромную благодарность за под-
держку сотням людей, которые широко и здраво
мыслят и не остались равнодушны, высказавшись
против оскорбительных выпадов в мой адрес в со-
циальных сетях. А также поздравляю абсолютно
всех с наступающими праздниками Рождества
Христова и Новым годом! Желаю всем нам мира,
здоровья и процветания в новом 2020 году!".

ПОЧЕМУ "ПУТИН -
ПРЕЗИДЕНТ АРМЯН"?

Большая пресс-конференция Президента РФ Владимира Путина 2019 года стала ре-
кордной по числу журналистов, принявших участие. А так же по числу курьезов, которые
продолжают обсуждать в СМИ и в сети Интернет еще много дней спустя.

Профессиональные конкурсы
создают благоприятные усло-
вия для повышения мотивации
к получению студентами каче-
ственного профессионального

образования, позволяющего
соответствовать требованиям
работодателей и успешно кон-
курировать на современном
рынке труда.

Для образовательного про-
цесса профессиональные кон-
курсы дают возможность опре-
деления стратегий дальнейше-

Напомним, что с 1 января этого года в России всту-
пили в силу  изменения в законодательстве, которые
предусматривают поэтапное повышение пенсионного
возраста до 65 лет для мужчин и 60 - для женщин.

И как мы знаем, одной из причин изменения пенси-
онного возраста стадо увеличение продолжительности
жизни. Достичь этого удалось, как отметил Президент,
благодаря антиалкогольным мерам. Они были исполь-
зованы таким образом, что люди даже не замечали ог-
раничений. В будущем планируются ещё подобные
кампании, но они будут с упором на продукцию с мень-
шим содержанием спирта.

Относительно благосостояния граждан Президент
сказал, что в последние годы наблюдалось снижение
реальных доходов. Рост зарплат, конечно, возможен.
Но, как отметил Владимир Владимирович, раздача де-
нег из резервных фондов ни к чему хорошему не приве-
дет. Для этого нужно поднимать саму экономику.

В целом, за прошлый год наблюдался рост зарплат
россиян, но этого пока недостаточно, нужно предпри-
нимать дополнительные меры, добавил президент.

Глава госудаоства обнадежил тех, чей заработок свя-
зан с Глобальной сетью: интернет отключать не будут!
Как было отмечено на пресс-конференции, Россия не
движется в сторону закрытия Интернета, закон о суве-
ренном Интернете поможет россиянам избежать нега-
тивных последствий в случае отключения нашей страны
от глобальной сети. Поэтому в этом случае, у россиян
есть возможность не оставаться в стороне от мировых
тенденций.

И в продолжении хороших новостей: уровень детс-
кой смертности в России существенно снизился. Вла-

го совершенствования образо-
вательных технологий, для сту-
дентов - оценить свои силы, са-
моутвердиться, показать свои
профессиональные знания и
умения, совершенствоваться в
выбранной профессии.

В конкурсах "Моя профессия
- медсестра" участвуют студен-

ты 1 и 3 курсов. Данное мероп-
риятие подготавливает и сти-
мулирует студентов первых
курсов к более тщательному
изучению предметов клини-
ческого профиля на последую-
щих курсах обучения, так как
профессиональный модуль Вы-
полнение работ по должности
служащего Младшая медицин-
ская сестра по уходу за больны-
ми, является фундаментом, и
закладывает основу для всей
будущей практической дея-
тельности медицинской сест-
ры. Для студентов третьих кур-

сов все конкурсные задания
отражают траекторию подго-
товки выпускников колледжа
по специальности 34.02.01. Се-
стринское дело и позволяют
студентам продемонстриро-
вать свои знания и умения по
специальности, владение про-
фессиональной терминологи-
ей, возможность показать
свою эрудицию в конкурсе ка-
питанов. В рамках выполнения
самых значимых - практичес-
ких заданий, участники долж-
ны продемонстрировать чет-
кость, правильность выполне-
ния алгоритмов простых ме-
дицинских услуг в соответ-
ствии с имеющимися чек-лис-
тами, показав при этом свои
коммуникативные навыки.

Профессиональный конкурс
способствует формированию
общих и профессиональных
компетенций и представляет
собой соревнование, которое
проводится в несколько этапов:
теоретический, практический,
творческий. Задания каждого
этапа составляются в соответ-
ствии с основными профессио-
нальными образовательными
программами среднего профес-
сионального образования, раз-
работанными на основе ФГОС
по специальности 34.02.01. Се-
стринское дело.

ЗНАЧЕНИЕ ПРОФЕССИОНАЛЬНЫХ КОНКУРСОВ В ПОДГОТОВКЕ МЕДИЦИНСКИХ СЕСТЕР
Проведение в ФГБ ПОУ "Кисловодский медицинский

колледж" Минздрава России профессиональных конкур-
сов стало хорошей многолетней традицией.

В результате проведенного в
декабре 2019 года в колледже
конкурса "Моя профессия -
медсестра!", были определены
лучшие студенты 3-х курсов в
основных номинациях: "Сест-
ринский уход в терапии" - Ка-
сумова Имара Хабиевна, "Сес-
тринский уход в педиатрии" -
Курбан-Алиева Валерия Рус-
лановна, "Сестринский уход в
хирургии" - Карицкий Вадим
Владимирович, "Решение си-
туационных задач и проведе-
ние СЛР" - Мирзаханов Джаб-
раил Висирпашаевич. Данные
студенты были награждены по-
четными грамотами и примут
участие в краевом профессио-
нальном конкурсе "А ну-ка, ме-
дики!", традиционно проводи-
мом в апреле месяце каждого
учебного года.

Таким образом, использова-
ние в процессе подготовки спе-
циалистов профессиональных
конкурсов создает оптималь-
ные условия для самореализа-
ции личности, её профессио-
нальной и социальной адапта-
ции, способствует накоплению
опыта творческой деятельнос-
ти в профессиональной среде.

О.Г. ФЕДОТОВА,
заведующий практикой

А.А СОНИНА, заведующий
отделением Сестринское дело

го Дома Культуры. Коллектив
не стоит на месте, находится в
постоянном развитии. В этом
году академический хор вете-
ранов войны и труда "Красная
гвоздика" занял 3 место в "Бит-
ве хоров", которая проходила
на сцене Ставропольской госу-
дарственной филармонии.

Праздничный концерт  "40
лет с хором" был разделен на 3
блока, между которыми зрите-
лям рассказывали краткую ис-
торию создания и творческой
деятельности народного акаде-
мического хора ветеранов вой-
ны и труда. Около сцены стоял
специально оформленный
стенд с грамотами и памятны-
ми фотографиями, которые со-
держали в себе только малую
крупицу большой истории
хора "Красная гвоздика". Так
же коллектив хора поздравля-
ли с юбилеем приглашенные го-
сти. Были вручены памятные
подарки и Благодарственное
письмо Думы города Ессенту-
ки. А участники хора прочита-
ли авторское стихотворение,
сочиненное специально для их
руководителя - Александра
Сергеевича Живова.

40 ЛЕТ С ХОРОМ
ВЕТЕРАНОВ!

19 декабря в Городском Доме Культуры прошёл праз-
дничный концерт народного академического хора вете-
ранов войны и труда "Красная гвоздика" - "40 лет с хо-
ром!".

ЧТО СТОИТ ЗНАТЬ О БОЛЬШОЙ
ПРЕСС-КОНФЕРЕНЦИИ
ВЛАДИМИРА ПУТИНА

димир Владимирович отметил, что в целом россияне
должны получать медпомощь бесплатно, и конечно, это
прежде всего касается детей. Путин отметил, что сни-
жение детской смертности одно из решений демогра-
фических проблем стране.

Однако, журналистов заинтересовал и вопрос о мас-
совых увольнениях врачей из-за низкой заработной
платы. Хорошие специалисты, как известно, за гроши
работать не будут, а если им давать достойно зарабаты-
вать, то и каждый гражданин сможет с полисом ОМС
бесплатно получить квалифицированную помощь. По
этому поводу Президент полагает, что в первую очередь
стоит избавиться от большой разницы в зарплатах глав-
врачей и рядовых медработников. Также он считает, что
стимулирующие выплаты должны зависеть от количе-
ства больных или выездов. Но, понимая, что этого будет
недостаточно считает, что отчасти подобные проблемы
позволит решить  допфинансирование в размере 550
миллиардов рублей, уже выделенных на медицину.

И в продолжении медицинской темы отметим, что
глава государства обратил внимание, что сейчас Рос-
сия экспортирует препараты в 90 стран, что говорит об
их высоком качестве. Но, конечно, есть люди, которые
привыкли к определенным препаратам и нельзя лишать
возможности их получения, поэтому в России плани-
руется регистрация новых цен на медицинские препа-
раты при поведении аукционов. И всем людям, нужда-
ющимся в определенных препарат они будут своевре-
менно доставлены.

К слову, о своевременности! На носу большой празд-
ник - Новый год, а 31 декабря до сих пор не стало офи-
циальным выходным... Этот вопрос журналисты под-

няли на Большой пресс-конференции и получили вот
такой ответ: "Что касается выходного 31-го, на мой
взгляд, это логично, конечно. С аргументами, которые
вы сейчас привели, полностью согласен, это лежит на
поверхности. Но как это сделать, и можно ли и нужно
ли это делать прямо сейчас, в спешке, накануне прямо
Нового года, я не знаю", - сказал Владимир Владими-
рович. Поэтому на сегодняшний день каждый работ-
ник должен надеяться, что работодатель войдёт в поло-
жение и объявит этот день выходным.

И напоследок, конечно, итоги. На этот раз, подыто-
живать будем десятилетие.

Так, по словам главы государства, средний возраст
машин и оборудования 12 лет, а это ярко говорит о том,
что было сделано за последнее десятилетие. Среди дос-
тижений президент также отметил  строительство 3-х
новых аэропортов, 12-ти вокзалов, а также вдвое вы-
росшее количестве федеральных трасс.

"И так можно говорить практически по каждой от-
расли. Я уж не говорю про такие современные отрасли,
как атомная энергетика - восемь блоков [АЭС] запус-
тили в последнее время, за весь советский период - 16,
это дает нам большие преимущества и в борьбе с изме-
нениями климата, потому что благодаря этому и гид-
роэнергетике у нас получилось самая "зеленая" в мире
структура энергетики", - привел еще один пример пре-
зидент. По оценке Путина, "в гидроэнергетике произо-
шел существенный рывок вперед по генерации".

На пресс-конференции обсуждались также вопросы
Дальнего Востока, наказание WADA российских
спортсменов, отношениях с США и многое другое.

Отметим, что в этом году было аккредитовано ре-
кордное количество журналистов, а сама конференция
продлилась 4 часа 19 минут. За это время Глава госу-
дарства ответил на 71 вопрос.

Мария  ЛАКАТУШ

А теперь подробнее. Относительно пенсионной реформы, которая, сейчас так бурно обсуждает-
ся в обществе, Владимир Путин заявил, что в России пока не планируется изменений в этом вопро-
се. Более того, эта тема даже не обсуждается - ни в правительстве, ни в администрации, нигде.

1. Пенсионных реформ не планиру-
ется.

2. Ограничения в антиалкогольной
компании не навредят

3. В прошлом году зарплаты у рос-
сиян выросли.

4. Россия не движется в строну
закрытия Интернета

5. В стране видится прогресс в
снижении детской смертности

6. Модель развития здравоохране-
ния лучше не трогать

7. В России будут регистриро-
ваться новые цены на медицин-
ские препараты

8. Выходной 31 декабря - это ло-
гично

10. Что сделано за последнее деся-
тилетие
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №50:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Казначейство. Лель. Дюна. Онан. Пегас. Обзор. Удача. Сельпо.

Анка. Осмотр. Киска. Кола. Таракан. Проба. Дали. Твид. Агор. Срам. Руо. Адам. Дока. Узор.
Акант.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Ляпис. Запас. Залог. Лактоза. Супостат. Чудо. Доска. Виадук. Юнга.
Марти. Доза. Йена. Что. Дракон. Аноа. Март. Аркада. Язон. Онагр. Кил. Лоу. Сверка. Акиро.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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