
Чтобы справиться с увеличива-
ющимся потоком людей, которые
при такой хорошей погоде выхо-
дят на улицы, дополнительно
привлечены силы и средства для
того, чтобы увеличить наши пат-
рули, которые работают в рамках
полиции отдела внутренних дел
по г. Кисловодску и в рамках об-
щественных организаций.

Более 500 уведомлений розда-
но по тем организациям, которые
сегодня работают на прием при-
езжающих в город, - это, прежде
всего, РЖД, автомобильный
транспорт из аэропорта. Эта ра-

УВАЖАЕМЫЕ
КИСЛОВОДЧАНЕ!

бота по информированию дан-
ных людей с тем, чтобы их опре-
делить на 14-дневный карантин,
продолжается.

Я еще раз хочу призвать вас,
уважаемые кисловодчане, не вы-
ходите без особой необходимос-
ти на улицу. Давайте еще раз на-
беремся терпения, как бы не
сложно было сейчас находиться в
самоизоляции, и тот определен-
ный президентом срок до 30 ап-
реля максимально будем на своих
местах. Спасибо!

Глава Кисловодска
Александр КУРБАТОВ

На сегодняшний день ситуация в городе с коронави-
русом стабильная. Безусловно, она все еще остается
напряженной.

СПАСИБО ВСЕМ, КТО СЕГОДНЯ БОРЕТСЯ
С КОРОНАВИРУСНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ

Между тем коронавирусная пандемия продолжает
утверждать свое господство над миром. Еще совсем не-
давно трудно было себе представить, что в 21 веке ви-
русная эпидемия заставит вздрогнуть все человече-
ство, что целые народы охватит всеобщая тревога за
свое будущее, что мельчайший вирус, который и в мик-
роскоп-то трудно разглядеть, будет диктовать миру
свои условия. Казалось бы, времена страшных эпиде-
мий, бушевавших в древности, в средние века, в годы
гражданской войны в России, навсегда канули в Лету.

Между тем быстро и легко
коронавирусная эпидемия
прокатилась по всей Европе,
захватывая, города, страны,
закрывая аэропорты, грани-
цы. Наводненные туристами
Италия и Испания не успели
опомниться, как оказались
первыми в списке по коли-
честву умерших от коварной
невидимой напасти. Добра-
лась эпидемия и до США,
казалось бы незыблемого в
своем благополучии госу-
дарства, и словно для того,
чтобы не слишком зазнава-
лась, превратила сверхдер-
жаву в лидеры по количе-
ству инфицированных. И
уже бессмысленно выдви-
гать версию, "что это они,
проклятые пиндосы, запус-
тили коронавирус, чтобы ус-
троить мировой экономи-
ческий кризис".

 Однако интересно получа-
ется, что самая богатая в мире
страна, со своими амбициями
на мировое господство, по
крайней мере, экономичес-

кое, со своими передовыми
технологиями, на которых ра-
ботает полмира, с валютой, в
которой хранят свои сбере-
жения больше миллиарда жи-
телей планеты, оказалась, как
и другие страны, не готова к
отражению вирусной атаки и
пока ничего нового для борь-
бы с коронавирусом не пред-
ложила. А вот коммунисти-
ческий Китай, усиленный ры-
ночной экономикой, находя-
щейся под строгим государ-
ственным контролем, своей
образцовой организованнос-
тью, суровой дисциплиной,
высокой социальной ответ-
ственностью и централизо-
ванным управлением всем
процессом борьбы с пандеми-
ей, - одним мобилизацион-
ным порывом выпроводил
страшного незваного гостя из
страны.

Может быть, на этом приме-
ре, в рамках этой поразитель-
ной ситуации, стоит подумать
о том, а не слишком ли мы ув-
леклись либеральными идея-

ми, не преувеличиваем ли
значение рыночных отноше-
ний, не умаляем ли роль госу-
дарства.

Только немцы еще могли
приблизиться к китайскому
феномену, продемонстриро-
вать чудеса социальной от-
ветственности, организован-
ности и дисциплины. 12 апре-
ля в Германии число выле-

чившихся после заражения
коронавирусом превысило
число инфицированных. Од-
нако не стоит забывать, что
китайцев в 20 раз больше, чем
немцев.

А ЧТО МОСКВА?
Надо признать, не сразу

опомнилась 12-ти миллион-
ная Москва, точнее не забла-

говременно осознала необхо-
димость срочного принятия
жестких ограничительных
мер. Но кто бы мог подумать,
ведь проносило же раньше. К
тому же, достижения и побе-
ды советской вирусологии и
санитарно - эпидемиологи-
ческой службы приучили нас
не бояться вирусов.

(Окончание на стр. 2)



ПАНДЕМИЯ COVID-192

Однако, после объявления ВОЗ о
пандемии коронавируса COVID-19,
обращения Владимира Путина к наро-
ду, московские власти спохватились не
на шутку.

По указу мэра столицы от 25 марта, в
связи с угрозой распространения коро-
навируса, закрывались ночные клубы,
кинотеатры, детские игровые комнаты,
развлекательные центры. Но остава-
лась надежда на скорое послабление.
Однако 10 апреля мэр Москвы сооб-
щил, что с 13 по 19 апреля 2020 года в
Москве вводится ряд дополнительных
запретов и ограничений - пропускная
заявительная система, приостановле-
ние работы практически всех предпри-
ятий и организаций, кроме органов го-
сударственной власти, медицинских
организаций, предприятий пищевой и
медицинской промышленности, про-
изводителей средств индивидуальной
защиты, ключевых предприятий обо-
ронки, космоса, атомной промышлен-
ности и критически важной инфра-
структуры.

На 13.04. в России зафиксировано
15770 случаев заражения коронавиру-
сом Covid-19 в 82 регионах страны.
Общее количество смертей от корона-
вируса - 130 человек. Полностью изле-
чились - 1291. В Москве заболело
10158 человек, излечилось 687, умерло
- 72.

О СИТУАЦИИ В КРАЕ
Первое телеобращение губернатора,

посвященное вирусной угрозе и необ-
ходимости защиты от нее напугало не
только статистикой, но и печальным
выражением лица главы региона, с ко-
торым он предупреждал о возможных
последствиях. Что ж, как говорится,
береженного Бог бережет. Но вскоре
случилось то, что следовало ожидать -
в крае появился первый инфицирован-
ный, точнее инфицированная. История
эта скажем прямо, ну чистый Голли-
вуд. Коварный коронавирус самым же-
стоким образом выбрал из всех ставро-
польцев ни кого - нибудь, а главного ин-
фекциониста края и наказал ее за само-
уверенную беспечность. Побывав в

разгар пандемии в Испании она не удо-
сужилась по возвращении домой прой-
ти карантин, видимо, понадеялась, что
ее, серьезного специалиста, вирус не
тронет. Более того, читала лекции в
университете, встречалась с коллега-
ми, собрала в Ставрополе инфекцио-
нистов со всего края, рассказывала, как
следует бороться с коронавирусом. А
через неделю, когда проявились пер-
вые симптомы, вызвала скорую и гос-
питализировалась. Чтобы отследить
все ее контакты была проделана огром-
ная кропотливая работа под личным
контролем губернатора. Прошла ин-
формация, что против нее возбудили
уголовное дело, она, безусловно, вино-
вата. Но это тот самый случай, когда
говорят - черт попутал, ей можно посо-
чувствовать.

На сегодняшний день благодаря при-
нятым мерам распространение эпиде-
мии сдерживается, но остановить - не

удается, собственно, как и повсюду в
стране. К 13 апреля количество инфи-
цированных достигло 86, умерло 2 че-
ловека. Не удивительно, если учесть,
что только с 10 марта в край вернулись
из-за границы более 16 тысяч человек.
В настоящее время свыше 3, 2 тысячи
находятся в режиме полной самоизо-
ляции.

Сегодня от решений губернатора,
глав муниципальных образований,
районных центров очень многое зави-
сит, но еще больше зависит от нас са-
мих. "Пожалуйста, поберегите себя" -
просит губернатор, и правильно делает.

А ЧТО РОДНОЙ
КИСЛОВОДСК?

Между тем курортный Кисловодск в
то время еще оставался городом, в ко-
тором не было зафиксировано ни еди-
ного случая заражения коронавиру-
сом. С одной стороны, это радовало, с
другой - налагало дополнительную от-
ветственность. Очень хотелось уберечь
город от случаев заражения. После об-
ращения президента, объявления ре-
жима самоизоляции, первой нерабо-
чей недели, было принято в рамках по-
становления правительства РФ реше-
ние о приостановлении приема отды-
хающих и туристов. В санаториях, гос-
тиницах, гостиничных домах остава-
лись еще приезжие, которые прибыли в
Кисловодск до принятия ограничи-
тельных мер. Как и везде по стране, зак-
рывались рестораны, кафе, промтовар-
ные магазины, рынки. Входы в нацио-
нальный парк взяли под охрану мест-
ные казаки. Полицейские совместно с
работниками Роспотребнадзора патру-
лировали улицы, составлялись прото-
колы на нарушителей режима самоизо-
ляции, из дома разрешалось выходить
в случае крайней необходимости - за
продуктами, но административному
штрафу подвергались только наруши-
тели режима содержания на карантине.
На ж/д вокзале, на въезде в город по
автодороге шла тщательная проверка. В
окнах здания городской администра-
ции допоздна не гас свет, после рабоче-
го дня глава города, депутаты, руково-

дители структурных подразделений
администрации, городских, служб, ме-
дучреждений, правоохранительных
органов собирались в малом зале для
участия в видеоконференции, которую
регулярно проводил губернатор. После
ее окончания обсуждались задачи, по-
ставленные главой региона, способы их
решения, план работы на следующий
день.

Следует отметить, что режим само-
изоляции сделал еще популярнее в на-
роде социальные сети, особенно ин-
стаграм. Очень удобное для руководи-
телей разного уровня средство комму-
никации с подписчиками. Регулярно с
сообщениями о положении в городе
обращается в этой социальной сети к
жителям города и мэр Кисловодска
Александр Курбатов. Настоящие стра-
сти разгорелись на его странице в ин-
стаграм- аккаунте, когда в Кисловодс-
ке появился первый инфицированный.

В короткой беседе с главой города
удалось узнать, что зараженным ока-
зался прилетевший из Москвы сту-
дент. Когда у молодого человека по-
явились первые симптомы, родители
его забили тревогу. В городской боль-
нице у него заподозрили заражение
COVID-19 , а вскоре пришло подтвер-
ждение из Новосибирской лаборато-
рии (Новосибирский ГНЦ "Вектор"
является одним из крупнейших науч-
ных вирусологических и биотехноло-
гических центров России). В настоя-
щее время инфицированный находит-

ся на лечении в кисловодской инфек-
ционной больнице в изолированном
боксе. Состояние его стабильное, идет
на поправку. Еще 25 боксов подготов-
лены для приема инфицированных,
если таковые появятся. Курбатов так-
же сообщил, что проблем с аппаратами
ИВЛ не предвидится, что налажена по-
дача кислорода. Еще 16 аппаратов ИВЛ
имеется в центральной кисловодской
городской больнице. И при необходи-
мости их можно будет использовать.
По мнению специалистов, кисловодс-
кая инфекционная больница - одна из
лучших по подготовке к отражению
вирусной атаки.

Мэр также рассказал о том, что всем
прибывающим в город по ж/д, авто-
транспортом из аэропорта раздаются
уведомления для прохождения про-
верки на заражение коронавирусом, в
случае необходимости принимаются
меры по изоляции. Более 500 уведом-
лений на прием роздано приезжающим
в город и край только за один день. В
городе проводится масштабная дезоб-
работка автобусных остановок, мест
общего пользования, уличных банко-
матов, зданий полиции, МФЦ, поли-
клиник, больниц. Большинство объек-
тов, насколько позволяет время, глава
города инспектирует лично. В частно-
сти, проверяет, как в связи с угрозой
распространения коронавирусной ин-
фекции, соблюдаются требования Рос-
потребнадзора.

Продуктов питания и товаров пер-
вой необходимости, отметил мэр, в го-
роде достаточно. Кулинарная продук-
ция пока реализуются на вынос. Рас-
сказал Курбатов и о работе центра мо-
лодежи по поддержке малоимущих, о
студентах-волонтерах медицинского
колледжа, помогающих врачам и мед-
сестрам в их нелегкой работе, а заодно
и приобретающих навыки практичес-
кой работы и опыт общения с пациента-
ми. Отметил работу комплексного цен-
тра социального обслуживания населе-
ния, занятого доставкой продуктов и
лекарств тем, кому 65 и больше. Отме-
тил предпринимателей города, кото-
рые организуют отправку бесплатных
горячих обедов, продуктовых наборов
для малоимущих. Думаю, в ближай-
шее время мы расскажем об этих лю-
дях подробнее. Пока их немного, но это
дело возможности и добровольного
желания каждого.

По поручению министерства труда и
социальной защиты края социальные
работники выдали одноразовые маски
входящим в группу риска одиноко про-
живающим жителям города старше 65

лет, состоящим на учете в их учрежде-
нии. Вместе с зампредом думы Андре-
ем Ивановым антивирусные маски и
пакеты с продуктами раздавал этой ка-
тегории пожилых людей и сам глава
города (см. фото). Камера впервые за-
печатлела мэра в антивирусной маске.
Правильное решение и хороший при-
мер для подчиненных и всех жителей
города.

В завершении разговора, наверное,
уже в сотый раз мэр Кисловодска при-
звал еще раз набраться терпения и не на-
рушать режим самоизоляции до 30 ап-

реля, определенного президентом срока.
Мэр прав, каждый из нас может не толь-
ко сам заболеть, но стать переносчиком
вируса для наших родных и близких. В
самом деле, стоит хорошенько поду-
мать, прежде чем лишний раз выйти из
дома. Но, даже находясь на улице, необ-
ходимо помнить о мерах профилактики
и защиты от заражения опасным виру-
сом. Это и защитные маски, кто бы что
ни говорил, это и соблюдение социаль-
ной дистанции. В Москве уже оштра-
фовали за нарушение социальной дис-
танции 1358 человек. Так что неудобств
и проблем - в плане свободного пере-
движения, приобретения антивирус-
ных масок, дезинфицирующих средств,
получения госпомощи, различных ком-
пенсаций - хватает везде. С этими про-
блемами сталкиваются и живут сегодня
во всех регионах России.

Сегодня на передовой борьбы с
COVID-19 трудятся наши медработ-
ники, правоохранительные органы, все
городские службы, социальные работ-
ники, волонтеры. Не надо только тре-
бовать больше того, что можно сделать,
исходя из наших материально-техни-
ческих, санитарно-эпидемиологичес-
ких, лечебно-диагностических и бюд-
жетных возможностей. И не стоит за-
бывать, что в сутках 24 часа, а еще необ-
ходимо время на сон. Между тем не
все, кто сегодня работает на благо горо-
да, края, своей страны высыпаются.

…Эта вирусная напасть, появившаяся
бог весть откуда, может даже из космо-
са, застала нас всех врасплох и пока
властвует над миром. Но как уверяют
специалисты, власть ее скоро закон-
чится. Приближается пик ее активнос-
ти - и неминуемо начнется спад. А пока
коварный вирус ищет очередную ла-
зейку в наших рядах, в наших защит-
ных мерах, в наших настроениях, чтобы
проникнуть в наши дома и навязать нам
свое господство, посеять панику и
страх, превратить наш прекрасный сол-
нечный курорт в город - призрак...

Совсем немного осталось до юбилея
Великой Победы. Конечно, пандемия
не война, но если сдаться ей на милость,
опустить руки, устроить вольницу, раз-
вести анархию, то сражение с ней мо-
жет обернуться и многочисленными
жертвами. Давайте помнить об этом.

Победа над вирусом, этим невиди-
мым, беспощадным врагом, зависит от
каждого из нас. И если мы победим -
это будет наша общая победа!

Коронавирус - иммунитету:
- Ну пропусти, будь человеком.
- Не пропущу - русские не сдаются!

Владимир ГРИГОРЯН

СПАСИБО ВСЕМ, КТО СЕГОДНЯ БОРЕТСЯ
С КОРОНАВИРУСНОЙ ЭПИДЕМИЕЙ

(Оконачние. начало на стр. 1)
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 "УК "ЦЕНТР" работу не
прерывала, поскольку в соот-
ветствии с абзацем пятым п. 4
Рекомендаций Минтруда Рос-
сии, изложенных в Письме от
26.03.2020 г. № 14-4/10/П-
2696 отнесено к организациям,
выполняющим неотложные
работы в условиях чрезвычай-
ных обстоятельств, в иных слу-
чаях, ставящих под угрозу
жизнь и нормальные жизнен-
ные условия населения.

В целях мер по ограниче-
нию распространения коро-
новирусной инфекции
COVID-2019 мы выполняем
ежедневно работы по дезин-
фекции мест общего пользо-
вания в целях обеспечения

УПРАВЛЯЮЩАЯ КОМПАНИЯ "ЦЕНТР"
ПРОДОЛЖАЕТ ДОБРОСОВЕСТНО ВЫПОЛНЯТЬ СВОИ ОБЯЗАННОСТИ

ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

безопасных условий жизни
населения. Данные работы
ведутся за собственный счет,
в т.ч. приобретение дезин-
фекционных средств и
средств защиты.

Стоимость произведенных
работ по санитарной обработ-
ке подъездов производится в
счет тарифа на содержание об-
щего имущества многоквар-
тирного дома и не повлечет
изменения размера платы!

В нашу компанию поступают
вопросы от домов, не находя-
щихся у нас на обслуживании.

1. Вопрос о том, кто, где,
сколько раз должен проводить
дезинфекцию в МКД, и мо-
жем ли мы ее сделать?

Отвечаем: согласно поста-
новлению губернатора Ставро-
польского края от 26.03.2020г.
№119, проводится дезинфек-
ция подъездов организациями,
осуществляющим деятель-
ность по управлению много-
квартирными домами не менее
одного раза в день! Т.е. это дол-
жны делать все УК и ТСЖ.
Ежедневно нами направляют-
ся отчеты в Управление город-
ского хозяйства г.Кисловодска
и ГЖИ.

2. Проводите ли Вы дезин-
фекцию в нашем доме?

Отвечаем: ДА - если ваш
дом на управлении УК
"ЦЕНТР",

НЕТ - если у Вас другая ком-
пания, это полномочия вашей
управляющей организации.

3. Что делать, если у вас не
проводят дезинфекцию?

Отвечаем: Вы можете обра-
титься в Вашу управляющую
организацию за разъяснения-
ми, а также сообщить о нару-
шениях в госжилинспекцию.

У собственников есть право
выбрать другую управляю-
щую организацию, которая
будет добросовестно выпол-
нять свои обязанности!

УК "ЦЕНТР" несмотря на
общее непростое положение в
стране продолжает добросове-
стно выполнять свою работу
(подписывайтесь на нашу
страницу в Instagram
uk_centr26 и смотрите ежед-
невные фотоотчеты).

Уважаемые собственники,
обязанность оплачивать ком-
мунальные услуги сохраняет-
ся. От поступления ваших
платежей зависит качествен-
ное бесперебойное выполне-
ние работ управляющей орга-
низации.

Даже в разгар пандемии, со-
трудники УК "ЦЕНТР" обес-
печивают многоквартирные
дома жизнедеятельностью.

Когда большинство людей
остаётся дома, мы продолжа-

ем обеспечивать техническое
обслуживание домов, кругло-
суточное аварийное обслужи-
вание инженерных сетей, ре-
гулярные санитарные обра-
ботки мест общего пользова-
ния. В связи с самоизоляцией
и финансовыми трудностями
населения, УК остались без
дохода, но продолжают оказы-
вать услуги в полном объёме
заботясь о безопасном усло-
вии жизни населения в много-
квартирных домах.

ОПЛАТА БЕЗ КОМИС-
СИИ (0%) за услуги ЖКХ
возможна в офисе УК
"ЦЕНТР", расположенного по
адресу: г. Кисловодск, ул. Жу-
ковского, д.8 (вход со стороны
центра занятости). Способы
оплаты: наличными.

В офисе соблюдены необхо-
димые меры для безопасности
здоровья собственников
МКД (дезинфекция помеще-
ний, проветривание, дистан-
ция между клиентами, ис-
пользование средств защиты
сотрудниками и др.)

Также для удобства соб-
ственников возможно согла-

сование времени прихода в
офис для оплаты (в не прием-
ное время для других посети-
телей) по телефону 8-800-
777-45-08.

Если у Вас есть возможность
оплатить наши услуги - опла-
тите, пожалуйста, не накапли-
вайте сумму долга. Ведь по-
требителю, накопившему
большую сумму долга, будет
сложно погасить его даже при
отсутствии пени.

Коллектив УК "ЦЕНТР",
выполняя все необходимые
социально значимые мероп-
риятия по нераспростране-
нию пандемии, несет риск по-
тери здоровья и жизни со-
трудников.

Собственников, находящих-
ся на самоизоляции (категория
лиц, которая не работает и не
имеет спецпропуска) просим
ОСТАВАЙТЕСЬ ДОМА! Для
Вас возможна оплата безна-
личным способом через Интер-
нет приложением Сбербанк он-
лайн, а также наличным спосо-
бом по АКЦИИ "Оплати не вы-
ходя из дома" подробности по
8-800-777-45-08.

ООО "УК "Центр" является управляющей организа-
цией, осуществляющей на территории города-курорта
Кисловодска деятельность по управлению многоквар-
тирными домами, расположенными по адресам ул. Горь-
кого/Чкалова №1/75, Героев Медиков №12, 40 лет Ок-
тября №30, 40 лет Октября № 12, Кирова №36А на осно-
вании лицензии №026-000320, выданной 03.05.2018г.
Управлением Ставропольского края по строительному и
жилищному надзору. Заявление на включение много-
квартирных домов по ул. Катыхина, 175 и Широкая, 21
находятся на проверке в жилищной инспекции.

В большинстве случаев причиной пожаров явля-
ется человеческий фактор. Вызвать пожар может
любой брошенный в траву окурок, а также детские
игры со спичками, намеренный поджог. Опасность
возгорания травы и мусора заключается в том, что
огонь может быстро распространиться на большие
площади, а порой и перекинуться на лесные массивы,
а также жилые строения. Такое неконтролируемое
горение уже может привести к серьезным, даже тра-
гическим последствиям. Особенно велика вероят-
ность такого исхода в сухую ветреную погоду.

К сожалению недобросовестные граждане, пыта-
ясь сэкономить свое время и силы (а чаще всего про-
сто не желая прикладывать больше сил), сухую тра-
ву и мусор, вместо того чтобы собрать и вывезти на
свалку, просто поджигают, считая, что таким обра-
зом "удобряют почву". При этом люди совершают
очень большую ошибку! Огнем уничтожается не
только мусор и сухая трава, но и свежая, молодая
растительность, насекомые, а также небольшие жи-
вотные. Самую большую опасность несет неконтро-
лируемое горение, которое может уничтожить поля
на площади сотни гектар, огромные площади лесного
массива, нанести ущерб жилым постройкам и стать
угрозой для жизни и здоровья людей.

Правила поведения:
Чтобы пожар не застал вас врасплох, заблаговре-

менно позаботьтесь о безопасности своей придомо-
вой территории, садового участка, загородного дома:

- у каждого жилого строения установите ёмкость с
водой;

- скосите сухую прошлогоднюю траву вокруг свое-
го участка;

- сжигайте мусор и листву только в специально
отведенном месте вдали от леса, заборов, построек и
жилых домов. Идеальный вариант - печь.

- в условиях устойчивой сухой и ветреной погоды
или при получении штормового предупреждения не
проводите пожароопасные работы;

Нагрянувший коронавирус уравнял нас и
убедил, что справиться с ним можно только
сообща.

Главное и надежное лекарство против инфекции -
сплоченность и дисциплина. Но домашняя изоляция
не разлучает нас с внешним миром. Доступ во многие
учреждения культуры остается свободным - в режи-
ме онлайн. Достаточно открыть в Интернете кисло-
водскую "Дачу Шаляпина", и литературно-музы-
кальный музей предлагает местным жителям и гос-
тям курорта широкую виртуальную программу.
Привлекает внимание заочно-зримая экскурсия по
залам с уникальными стендами, которые воскреша-
ют неповторимую шаляпинскую эпоху, где музы не-
жные нам тайно улыбались, а искусствовед Борис
Розенфельд завораживает словесными кружевами о
дружбе великого баса с музыкантами Рахманино-
вым и Прокофьевым, гостившими в этом старинном
курортном особняке.

В минувшее воскресенье отмечался день памяти
Шаляпина. Последние полтора десятилетия рус-
ский гений прожил за границей, так и не вернув-
шись на Родину. 12 апреля 1938 года Федор Ивано-
вич скончался в Париже. На похоронах знаменитая
певица Эдит Пиаф возложила венок из белых роз с
трогательной надписью "Соловью России - от воро-
бышка Франции". Но прошло еще почти полвека,
прежде чем прах артиста вернулся в Россию. Пере-
захоронение состоялось в 1984 году на Новодеви-
чьем кладбище. После многолетнего запрета имя
Шаляпина вновь громко звучит в России. А в апре-
ле 2016 года в живописном дворике кисловодской
"Дачи Шаляпина" состоялось торжественное от-
крытие памятника великому басу. Сто с лишним
лет назад русский гений прогуливался здесь под те-
нистыми кронами курортной обители муз, а теперь
в этом романтичном уголке он взошел на постамент,
чтобы застыть здесь навсегда.

К. ОЛЬГИН

- не разрешайте детям играть со спичками, зажи-
галками и другими источниками открытого огня,
ведь детская шалость - одна из самых частых причин
возникновения пожаров!

Если пламя подобралось к вашему участку близко:
- немедленно позвоните в пожарную охрану, на-

звав адрес пожара, место его возникновения и свою
фамилию;

- эвакуируйте всех членов семьи, которые не смо-
гут оказать Вам помощь. Также уведите в безопасное
место домашних животных;

- закройте все наружные окна, двери, вентиляци-
онные отверстия;

- наполните водой ведра, бочки и другие емкости,
приготовьте мокрые тряпки - ими можно будет га-
сить угли или небольшое пламя;

- если пожар не угрожает Вашей жизни, постарай-
тесь потушить его подручными средствами;

- при приближении огня обливайте крышу и стену
дома водой. Постоянно осматривайте территорию дво-
ра, чтобы не допустить перехода пламени на участок.

Элементарные требования пожарной безопаснос-
ти в летний период и на местах отдыха:

- В жаркое засушливое лето лучше не разжигать
костры, особенно с применением горючих жидко-
стей;

- Запрещается курить сигареты и трубки, поджи-
гать спички, использовать пиротехнику;

- Оставлять бутылки, стекла и прочий мусор, осо-
бенно на солнечных полянах;

- На полях выжигать траву и стерню.
Телефон Службы спасения "01" - со стационарного

телефона,
"101" или "112" - с мобильного телефона.
Помните: вы ответственны за безопасность ваших

детей!
И.Е. МУШКИН, инспектор ОНД

и ПР УНД и ПР ГУ МЧС России
по Ставропольскому краю (по г. Кисловодску)

ЖКХ

ПАМЯТЬ

ПОД СЕНЬЮ МУЗЫ
ВЕЛИЧАВОЙ

ВАЖНО

ПОЖАРООПАСНЫЙ ПЕРИОД
На территории города-курорта Кисловодска зарегистрированы первые весенние пожары

возгорания сухой травы.
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С позиции либерального
подхода все отношения меж-
ду людьми регулируются
только с точки зрения личной
выгоды. Вы помните возник-
шее "ниоткуда" изречение в
начале девяностых: "Бесплат-
но только сыр в мышеловке"?
Оно не возникло "ниоткуда" а
было импортировано с Запада
"прорабами перестройки" в
начале переноса либеральной
идеологии. Кто жил в СССР
наверное помнит, что никако-
го упоминания о классах тог-
да, кроме как "буржуазия и
пролетариат" не было. Новый
смысл возник только с нача-
лом капиталистической эры
России, поскольку в этом
нуждался либерализм, пред-
полагающий войну индиви-
дуумов "всех против всех".
Он характеризует неравен-
ство людей, часто необосно-
ванное и искусственное. Речь
идет не о том, что один чело-
век талантливый композитор,
а другой лучше и быстрее из-
готавливает деталь. Речь идет
о том "кто как умеет жить"
или кто как "пристроился".
Обострились противоречия
между крупными городами и
периферией, так что за одну и
ту же работу люди в малых
городах стали получать зна-
чительно меньше льгот, дохо-
дов и удобств, чем в больших
городах. Появилось различие
между нефтедобывающими
областями и остальной эко-
номикой. Резко обострились
социальные противоречия
между чиновниками, депута-
тами и остальными людьми.
Возникло понятие принад-
лежности человека "к опреде-
ленному классу", аналогично-
му кастовому устройству в
Индии.

С точки зрения денежного
распределения возникло не-
сколько устойчивых соци-
альных групп, характеризую-
щихся определенным дохо-
дом. Чаще всего выделяют
три класса: бедные, средний
класс, богатые, хотя бывает
классов больше. Для уточне-
ния этого условного разбие-
ния стоит остановиться на
следующих основных поняти-
ях: средняя заработная плата,
медианная заработная плата,
модальная заработная плата,
прожиточный минимум, ми-
нимальная заработная плата,
национальная граница бедно-
сти.

Модальная и медианная
зарплата это характеристики
математической статистики.
Модальная зарплата в стране
характеризует цифру зарпла-
ты, которая чаще всего встре-
чается среди всех зарплат
страны. Модальная заработ-
ная плата сейчас в стране 24,5
тысячи рублей. Медианная
зарплата это такая цифра,
меньше которой получают
ровно 50% трудящихся и
бюджетников, больше её по-
лучают тоже 50%. Она сейчас
в стране 35 тысяч рублей.
Средняя зарплата (сумма
всех зарплат, разделенная на
число получателей) являлась
бы хорошей характеристикой
только в том случае, если бы
распределение зарплат по
всем получателям было бы
равномерным. В РФ оно
крайне неравномерное. 10%
самых богатых получают в 16
раз больше чем 10% самых
бедных.

Прожиточный же минимум
не имеет отношения к статис-
тике. Он эквивалентен коли-
честву товаров, которое, по

КЛАССОВЫЙ ПОДХОД

мнению наших власть предер-
жащих, необходимо для того,
чтобы человек выжил (то есть
не умер). Как во время фаши-
стского Рейха в концлагерях.

Прожиточный минимум
может быть изменен нашим
правительством, если оно по-
считает, что, например, ово-
щи и фрукты на базаре поде-
шевели, и простому народу
это может показаться благо-
датью, потому что у него по-
лучился остаток на еще одну
пару трусов, не предусмот-
ренных правительством. По-
чти так случилось с нами в
конце прошлого года, когда
посчитали, что урожай на
овощи был хороший, и следу-
ет "подкрутить гайки", чтобы
народу не стало "слишком
сытно". Но что-то не сложи-
лось.

Совершенно очевидно, что
прожиточный минимум дав-
но следует установить рав-
ным минимальной зарплате
(хотя сейчас бывает, что зарп-
лата и меньше прожиточного

минимума), и никакого до-
полнительного закона и голо-
сования тем более, по этому
решению не нужно. По мини-
мальной зарплате и, стало
быть, по прожиточному ми-
нимуму Россия, богатейшая
страна мира, занимает одно из
последних мест. В Чехии -
470 долларов, в Греции - 747,
в Испании - 1025, в США -
1256, Франции - 1668, новой
Зеландии - 1924, Австралии -
2271, а в России - 150. Мень-
ше чем в России только в Ин-
дии и Мексике.

Некоторые считают, что
бедный у нас только тот, у
кого доходы меньше прожи-
точного минимума, а те, у ко-
торых выше, следовательно,
попадает в средний класс.
Хотя почему-то между клас-
сом бедных и среднем клас-
сом официальная статистика
подразумевает какую-то су-
щественную "пустоту", кото-
рую можно отнести как к
среднему классу, так и к бед-
ному классу, кому как выгод-
ней. По таким подсчетам Рос-
стата, в конце 2018 года бед-
ных у нас в России было
14,3%, (что соответствовало

21 миллиону человек). Уже в
марте 2019 количество бед-
ных снизилось до 18,9 чело-
век - до 13%. Оказывается, в
Росстате применили новый
способ подсчета, выгодный
вышестоящей организации.
Так, одним росчерком пера,
"не мудрствуя лукаво", Рос-
стат и его новые "патроны"
вывели 2 миллиона человек
из бедного класса. Это про-
изошло настолько быстро и
аккуратно, что люди этого
даже не почувствовали.

Однако некоторые автори-
тетные организации опреде-
ляют порог бедности други-
ми категориями, не связан-
ными с прожиточным мини-
мумом. Госкомстат в 2017
году предлагает для рассмот-
рения следующие категории
обеспеченности людей (до-
ходом, приходящимся на
каждого члена семьи): нище-
та - от 8 до 12 тысяч, бедность
- от 12 до 30 тысяч, средний
класс от 30 до 90 тысяч, бога-
тые - от 90 и выше. По этой
шкале порог бедности опре-
деляется доходом 30 тысяч
на человека. Для того чтобы
не быть бедным при семье в 3
человека и двух взрослых

каждый из них должен полу-
чать минимально 45 тысяч.

Понятие "не бедный" требу-
ет дальнейшего уточнения.
Для этого стоит подробнее ра-
зобрать следующий класс ма-
териального обеспечения -
средний класс. По утвержде-
нию Википедии средний
класс это социальная группа
людей, имеющая устойчивые
доходы, достаточные для
удовлетворения широкого
круга материальных и соци-
альных потребностей. Соглас-
но отчету "Global wealth
report 2015" в России для это-
го требовалось имеет доход в
18000 долларов на человека,
что соответствует по нынеш-
нему курсу зарплате в 120000
в месяц. Кстати, это ровно
столько, сколько обещала
Единая Россия в качестве
средней заработанной платы в
2020 году, в выработанной ей
"стратегии 2020". Для сравне-
ния, в Китае необходимо
было иметь доход в 28000
долларов, но Китай в это вре-
мя уже был мировым лиде-
ром по абсолютному числу
представителей среднего
класса (109 млн. человек). Но

можно посчитать не в абсо-
лютных, а в относительных
цифрах, то есть количество
людей среднего класса по от-
ношению к среднему количе-
ству работающих в данной
стране. Тот же самый автори-
тетный источник приводит
следующие данные (для 2015
года). Первое место по про-
центному исчислению сред-
него класса занимает Австра-
лия с цифрами: средний класс
- 66,1%, богатые - 14,2%, бед-
ные 19,7%. Можно видеть, что
в сумме получается 100%, то
есть охватывают всех жите-
лей страны. Далее следуют
Сингапур, Бельгия, Италия,
Япония, Китай… США на
двадцать седьмом месте с дан-
ными: 37,7; 12,3; 50,0. Россия
следует после Бразилии,
Египта и Филиппин, и нахо-
дится на 43 месте (всего в
списке 46 позиций) с данны-
ми: 4,1%; 0,5%; 95,4% соответ-
ственно. То есть, по данной
методике, в России количе-
ство среднего класса всего
4,1% - меньше 6 млн. человек,
зато бедного класса 133 млн.
человек.

Наш президент недавно оз-
вучил свою позицию относи-

тельно понятия среднего клас-
са. Он сказал, что он согласен с
методикой Всемирного банка,
согласно которой, под сред-
ним классом подразумевается
социальный класс, имеющий
доход "превышающий прожи-
точный минимум" (мини-
мальную зарплату) в 1,5 раза,
то есть 17000 рублей. Таких
людей у нас 73%. И это очень
хорошо. Поскольку по приве-
денной таблице "Global wealth
report 2015" это значительно
превышает результаты Авст-
ралии, стоящей на первом ме-
сте с цифрой только 66%. Пре-
зидент доволен. Ведь согласно
"стратегии 2020" (разработан-
ной еще 2008 году нашим пра-
вительством и Единой Росси-
ей), к 2020 году у нас должно
быть как минимум 50% людей
среднего класса. Это очень
важно для стабильности об-
щества! А тут, такая удача! До-
статочно выбрать подходя-
щий метод расчета и ррраз!
Уже 73%. Пускай "Global
wealth report 2015" показывает
только 4%. Банк просто оши-
бается.

Одна тут незадача. Прези-
дента неправильно инфор-

мировали. За базу по мето-
дике Всемирного банка бе-
рется не задаваемый прави-
тельством "прожиточный
минимум" - минимальная
зарплата одного человека, а
"национальный уровень бед-
ности на одно домохозяй-
ство", то есть та граница, где
"бедность" переходит в
"средний класс". Как мы ви-
дели раньше по оценке Гос-
комстата, для наиболее рас-
пространенной семьи из 3
человек (двое взрослых с
зарплатами 45 тысяч) мини-
мальная заработная плата
это 45 тысяч. Помножаем на
1,5, получаем 67,7 тысяч, что
соответствует оценке АКРА
- российского кредитно рей-
тингового агентства. Значит,
что для того, чтобы считать-
ся "средним классом" надо
иметь зарплату больше 70
тысяч рублей в месяц на
взрослого. Согласно отчету
"Global wealth report 2015"
швейцарского банка Credit
Suisse к среднему классу в
России можно отнести толь-
ко 5 млн. человек взрослого
населения. Если не доверять
иностранцам, то можно со-
слаться на российский Ин-

ститут современного разви-
тия, цель которого "объеди-
нение лучших экспертов для
выработки документов рос-
сийской государственной
политики", согласно которо-
му к среднему классу воз-
можно отнести только 7%
россиян (10 млн.). По оценке
российского аналитического
агентства (АКРА) к средне-
му классу в России можно
отнести только 8% россиян.

Пусть мы последуем мудро-
му совету президента: "Нам
не надо как во Франции". Но с
другой стороны, "Всемирный
банк", на который ссылается
президент, это тоже иност-
ранная организация, следова-
тельно, её данные также надо
подвергать сомнению. А Ин-
ститут современного разви-
тия - наша российская. Поче-
му бы ей не верить? И почему,
когда речь идет о достатке
простого народа, то с Франци-
ей сравнивать нельзя, а когда
речь идет о достатке высших
функционеров, в том числе
президентов и депутатов то
нужно ссылаться на западные
аналоги зарплат?

С.А. РАТКИН

Представьте себе семью. Отец просит сына пойти вы-
нести мусор. Тот отвечает, что данная услуга будет сто-
ить пятьсот рублей. Нонсенс! Но это только с первого
взгляда.
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РепетиторРепетиторРепетиторРепетиторРепетитор
для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.для дошкольников.

Подготовка к школе.Подготовка к школе.Подготовка к школе.Подготовка к школе.Подготовка к школе.
Развитие интеллекта.Развитие интеллекта.Развитие интеллекта.Развитие интеллекта.Развитие интеллекта.

ИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальныеИндивидуальные
занятиязанятиязанятиязанятиязанятия

по обученипо обученипо обученипо обученипо обучениююююю
математикматематикматематикматематикматематикеееее, чтени, чтени, чтени, чтени, чтениююююю.....
Тел. 8-928-375-95-98Тел. 8-928-375-95-98Тел. 8-928-375-95-98Тел. 8-928-375-95-98Тел. 8-928-375-95-98

УСЛУГИ

РИТУАЛЬНЫЕРИТУАЛЬНЫЕРИТУАЛЬНЫЕРИТУАЛЬНЫЕРИТУАЛЬНЫЕ

УСЛУГИ.УСЛУГИ.УСЛУГИ.УСЛУГИ.УСЛУГИ.

Татьяна.Татьяна.Татьяна.Татьяна.Татьяна.

Круглосуточно.Круглосуточно.Круглосуточно.Круглосуточно.Круглосуточно.

Тел. 8-938-303-02-57Тел. 8-938-303-02-57Тел. 8-938-303-02-57Тел. 8-938-303-02-57Тел. 8-938-303-02-57

АНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙАНГЛИЙСКИЙ

ДЛЯ МЛАДШИХДЛЯ МЛАДШИХДЛЯ МЛАДШИХДЛЯ МЛАДШИХДЛЯ МЛАДШИХ

ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.ШКОЛЬНИКОВ.

Индивидуально.Индивидуально.Индивидуально.Индивидуально.Индивидуально.

Недорого.Недорого.Недорого.Недорого.Недорого.

Тел. 8-905-418-61-60Тел. 8-905-418-61-60Тел. 8-905-418-61-60Тел. 8-905-418-61-60Тел. 8-905-418-61-60

невая куртка р-р 54-56; женс-
кая новая демисезонная кур-
тка р-р 54-56; барсетки кожа-
ные; часы настенные; часы
большие настенные; элект-
рокофеварка; сумка для но-
утбука диг 53см; кронштейн
для телевизора; выпрями-
тель для волос VITEK; ткани
разные; мужская кожаная
пропитка с нат мехом р-р50-
52; мягкие игрушки; мужское
черное демисезон пальто
3XL; хрусталь разный; чайные
и кофейные сервизы; ваза на-
польная; салатники стеклян-
ные; селедочницы стеклян-
ные; тарелки разные; зана-
веси тюль; баллоны, бутылки
стекл с крышкой 1л; фарфор
"Феникс" в ассортименте; са-
поги женские зимние р-р 36;
подсвечники "Феникс"; бум-
бокс Elenberg б/у; куртка чер-
ная кожаная муж р-р 2XL; но-
вая ночная рубашка р-р 54-
56; менажница вращающая-
ся; супники; сумки женские
новые; заварочный чайник;
балетки женские новые р-р
39-40; новые мужские мока-
сины джинсовые р-р42; но-
вые женские летние капри р-
р 52-58; новые женские коф-
ты в ассортименте; ведра
пластиковые с крышкой 3л,
5л, 10л; набор ножей (5шт)

новый в упаковке; блюда раз-
ные керамика и пластик;
кружки большие 0,5л; 0,6л;
тренажер иммитатор-капни-
катор для снижения давле-
ния; вазы для цветов в ас-
сортименте; рюкзак школьн
в отл. сост.; босоножки но-
вые женские р-р 38; новые
муж босоножки р-р 43; новые
женские брюки р-р 52-56, но-
вые мужские тапки р-р 42,
сумка-папка; новые мужские
зимние кожаные сапоки р-р
40-42; термос 0,5л; набор
сковородок (2 шт) новые; но-
вые маленькие сковородоч-
ки. Тел. 8-928-631-29-31
№6506 =Продаю памятные
медали из серии " Великие
россияне", 9 штук. Сертифи-
кат качества на каждый эк-
земпляр, ниже номинальной
стоимости. Тел. 8-928-303-
73-18, 8-988-088-50-86
№6497 Продаются: кресло-
кровать в хор. сост. 600 руб.;
мастрасы 3 шт. р-р 2мх90см
800 руб. штука (новые); крас-
ка акриловая 14кг белая но-
вая 800 руб. Тел.
№6499 Продаются: 1) дамс-
кий велосипед, цена 3000р;
2) деревянная кровать одно-
спальная с матрасом, цена
4000р. Тел. 8-988-853-65-21

№6504 Продаются велосипе-
ды подростковые в хор. сост.
Недорого. Тел. 8-928-264-
55-51, Татьяна

 *УСЛУГИ
№0123 =Строительство и
ремонт под ключ. Маляр-
ные работы, гипсокартон,
электрика, укладка плитки,
декоративные покрытия,
установка дверей, монтаж
сантехники, поклейка обо-
ев. Натяжные потолки. Тел.
8-928-352-32-52,  Алек-
сандр
№3337 =АНГЛИЙСКИЙ для
дошкольников и школьников
младших классов. Индивиду-
ально. Недорого. Тел. 8-928-
343-30-91
№2934 Кандидат наук. Репе-
титор. Иностранные языки.
Физика, математика. Ул.П-
рудная. Можно по скайпу.
Тел. 8-928-340-69-97
№6158 =Английский, испан-
ский - разговор, уроки, пере-
воды с опытным лингвистом.
Индвивидуальный подход.
Тел. 8-909-774-67-08

№4865 Объединение "Юный
журналист" приглашает тех,
кто желает развиваться ду-
ховно, сделать свой досуг по-
знавательным и эмоциональ-
но ярким, приобрести пер-
вичные навыки профессии
журналиста, поступить в ВУЗ
на бюджетное отделение. За-
нятие ведет член Союза жур-
налистов России, педагог
высшей категории. Справки
по телефону 8-905-492-77-
87, Кисловодск
№6357 =Благоустройство
сада и огорода. Тел. 8-988-
768-74-40
№6389 Ваш Мастер. Элект-
рика. Сантехника. Мелкобы-
товой ремонт. Тел. 8-903-
418-50-13
№6469 Выполняю плиточные
работы. Качественно. Тел. 8-
928-014-99-68
№6471 =Сантехник. Тел. 8-
988-098-52-82
№4474 Уборка всех видов.
Тел. 8-928-367-76-68

 ЗНАКОМСТВА
№6475 =Женщина, 68/175/
74, без материальных про-
блем, добрая, отзывчивая по-
знакомится с мужчиной до 75
лет, без вредных привычек,
материально обеспеченным,
с жильем. Тел. 8-961-478-
02-42

 ТО ДА СЕ
№1448 =С благодарностью
приму любую помощь для ин-
валида с детства. Тел. 8-909-
774-67-08
№4125 Нуждающаяся се-
мья: мать и инвалид детства
будет благодарна за малей-
шую помощь, в том числе
продуктовую. Тел. 8-909-774-
67-08
№5209 Приму в дар газ печ-
ку, термос, вентилятор, оде-
яло, шкаф, кровать, постель-
ное белье. Тел. 8-905-445-
39-38
№5369 Помогите! Мне нужна
помощь для лечения - маг-
нит, эссенциале-форте и ди-
акард. Мое жилье непригод-
но для проживания. Я должна
выздороветь и работать, что-
бы отремонтировать жилье.
Тел. 8-905-445-39-38

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

ДЕРЕВЯННЫЙ
ДОМ

В далеком 1985 году мой отец прошел школу прапор-
щиков в Волгодонске и был направлен служить в часть
ВВС в гарнизоне в Мурманской области с финским на-
званием Килпъявр. Гарнизон тогда состоял из "элит-
ных" двухэтажек и частных домов (каждый на не-
сколько семей) с общим двором, кухней и большим ко-
ридором. В гарнизоне скопище этих домов называли
"шанхай".

Мои родители благополучно прожили в таком доме целый год,
а в мае 1986 года появился я. Одновременно с моим рождением
родителям подарили сторожевого пса - кавказскую овчарку
Баки. Баки был чем-то вроде моей няньки, так как отец постоян-
но и практически ежесуточно был в нарядах, а мать с примерно
таким же графиком работала в местной санчасти. Когда получа-
лось, мама брала меня с собой, когда не получалось - оставляли
под присмотром соседки, она укладывала меня.

Описанную ниже историю я узнал, когда заканчивал школу.
Ну, то есть, как узнал - случайно услышал разговор матери и ее
близкой подруги во время кухонных посиделок. Оказалось,
странные события начались до того, как меня крестили. То есть
мне было меньше года.

По рассказу матери, это был одноэтажный длинный деревянно-
штукатурный дом на две семьи. У нас стояла двойная дверь. Пер-
вая - металлическая, вторая за ней - толстенная дубовая с тяже-
лым засовом, которым на ночь отец запирал дверь, ибо как дверь,
так и сам засов были неподъемными для матери (и тем более для
меня).

Описываемые события произошли в течение недели, то есть
довольно-таки быстро. Моя мать возвращалась с работы и изда-
лека заметила, что двери в наш дом распахнуты настежь. Метрах
в ста от дома, уже за территорией двора, лаял Баки. Между за-
выванием и лаем он пытался что-то вытащить из снега. Этим
чем-то, как оказалось, был я... Мать потом рассказывала, что
подумала, что соседка спятила и выбросила меня из дома, пото-
му как более логичной версии не нашлось - я бы не выбрался из
дома сам. Версия отпала после того, как состоялся разговор с
соседкой, которая заверила родителей, что уложила меня спать
и вышла к себе, через коридор внутри дома. Более того - на сне-
гу, на пути от дверей дома до того места, где находился я, ничьих
следов, кроме следов Баки (который, видимо, пытался зата-
щить меня обратно в дом), не было. Это происшествие не давало
покоя родителям, потому что человеческое участие в нём прак-
тически не угадывалось.

Дальше - больше. Мать стала замечать, что на моем теле появи-
лись синячки мелкие, как будто кто-то щипал меня. Появлялись
они буквально на глазах - мать укладывала меня спать, и на теле
ничего не было. Уложила, пошла по хозяйству хлопотать. Через
несколько минут я просыпался и орал. Когда мать приходила, то
видела на теле лишний синячок. То есть складывалось ощущение,
что кто-то щипает, чтобы я проснулся. Я постоянно плакал по
ночам и посреди дня, видимо, оттого, что не мог выспаться. Мате-
ри приходилось дежурить у моей кровати, чтобы я мог заснуть.

По словам матери, дальше произошел случай, который заста-
вил нашу семью на семейном совете принимать решение - жить
дальше в этом доме или нет.

Мать занималась приготовлением ужина для себя и меня, так
как отец в очередной раз заступил в наряд и к ужину прийти не
мог. Напротив разделочного стола и плитки с газовыми конфор-
ками было окно. Мама сказала, что около девяти часов она отчет-
ливо услышала около окна хруст снега. Через несколько минут
мимо окна прошел мой отец и помахал матери рукой. Еще через
несколько минут стали отпираться двери в дом. Мама была край-
не удивлена тем, что отец пришел на ужин, так как служба есть
служба, и из наряда он не приходил никогда в вечернее время.
Отец прошел в коридор, на кухню заходить не стал. Мама спроси-
ла его: "Ты почему здесь? Что-то случилось?". Отец ответил, что
все хорошо, и есть он не будет, просто что-то забыл в доме - и
прошел вглубь комнаты. После мать услышала грохот и мой плач.
Забежала в мою спальню и увидела, что я лежу на подоконнике у
выбитой рамы. В комнате никого не было, во дворе заливался
лаем пес...

Как я понял, это было последней каплей. Родители решили, что
будут просить выделить жилье в двухэтажке. Соседи наши, к
слову сказать, тоже уже полгода пытались выбить другую кварти-
ру вместо того, чтобы жить в этом доме. Интересно, причина
была та же, что и у моих родителей?..

Съехать получилось и у нас, и у наших соседей, но гораздо рань-
ше, чем предполагалось. Неделю спустя после семейного совета
загорелась балка кровли в доме. Отец рассказывал, что воспламе-
нение произошло с такой интенсивностью, что кроме меня и пас-
портов ничего из дома вынести не удалось.

После переезда в двухэтажный дом ничего подобного больше
не происходило. Ничего из описанного я не помню.

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИГРУЗОПЕРЕВОЗКИ

ПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУПО ГОРОДУ

от от от от от 300 РУБ.300 РУБ.300 РУБ.300 РУБ.300 РУБ.

ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,ВЫВОЗ МУСОРА,

ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.ГРУЗЧИКИ.

ТЕЛ. 8-918-775-03-39ТЕЛ. 8-918-775-03-39ТЕЛ. 8-918-775-03-39ТЕЛ. 8-918-775-03-39ТЕЛ. 8-918-775-03-39

Объединение "Юный журналист"Объединение "Юный журналист"Объединение "Юный журналист"Объединение "Юный журналист"Объединение "Юный журналист"
приглашает тех, кто желает развиватьсяприглашает тех, кто желает развиватьсяприглашает тех, кто желает развиватьсяприглашает тех, кто желает развиватьсяприглашает тех, кто желает развиваться

духовно, сделать свой досуг познавательнымдуховно, сделать свой досуг познавательнымдуховно, сделать свой досуг познавательнымдуховно, сделать свой досуг познавательнымдуховно, сделать свой досуг познавательным
и эмоционально ярким, приобрести первич-и эмоционально ярким, приобрести первич-и эмоционально ярким, приобрести первич-и эмоционально ярким, приобрести первич-и эмоционально ярким, приобрести первич-

ные навыки профессии журналиста, поступитьные навыки профессии журналиста, поступитьные навыки профессии журналиста, поступитьные навыки профессии журналиста, поступитьные навыки профессии журналиста, поступить
в ВУЗ на бюджетное отделение. Занятиев ВУЗ на бюджетное отделение. Занятиев ВУЗ на бюджетное отделение. Занятиев ВУЗ на бюджетное отделение. Занятиев ВУЗ на бюджетное отделение. Занятие
ведет член Союза журналистов России,ведет член Союза журналистов России,ведет член Союза журналистов России,ведет член Союза журналистов России,ведет член Союза журналистов России,

педагог высшей категории.Справкипедагог высшей категории.Справкипедагог высшей категории.Справкипедагог высшей категории.Справкипедагог высшей категории.Справки
по телефону 8-905-492-77-87, Кисловодскпо телефону 8-905-492-77-87, Кисловодскпо телефону 8-905-492-77-87, Кисловодскпо телефону 8-905-492-77-87, Кисловодскпо телефону 8-905-492-77-87, Кисловодск

Объявляем наборОбъявляем наборОбъявляем наборОбъявляем наборОбъявляем набор
взрослых в ансамбльвзрослых в ансамбльвзрослых в ансамбльвзрослых в ансамбльвзрослых в ансамбль
Кавказского танцаКавказского танцаКавказского танцаКавказского танцаКавказского танца

“Алания”.“Алания”.“Алания”.“Алания”.“Алания”.
Запись по тел.Запись по тел.Запись по тел.Запись по тел.Запись по тел.

8-928-375-12-11,8-928-375-12-11,8-928-375-12-11,8-928-375-12-11,8-928-375-12-11,
8-918-755-69-818-918-755-69-818-918-755-69-818-918-755-69-818-918-755-69-81

НАРАЩИВАНИЕНАРАЩИВАНИЕНАРАЩИВАНИЕНАРАЩИВАНИЕНАРАЩИВАНИЕ
РЕСНИЦ.РЕСНИЦ.РЕСНИЦ.РЕСНИЦ.РЕСНИЦ.

МатериалыМатериалыМатериалыМатериалыМатериалы
класса Люкс.класса Люкс.класса Люкс.класса Люкс.класса Люкс.

Любые объемы.Любые объемы.Любые объемы.Любые объемы.Любые объемы.
Быстро и качественно.Быстро и качественно.Быстро и качественно.Быстро и качественно.Быстро и качественно.

ИнстаграмИнстаграмИнстаграмИнстаграмИнстаграм
@resnicy_pyatigorsk@resnicy_pyatigorsk@resnicy_pyatigorsk@resnicy_pyatigorsk@resnicy_pyatigorsk

8-903-442-99-118-903-442-99-118-903-442-99-118-903-442-99-118-903-442-99-11

ДЮСШ "Старт"ДЮСШ "Старт"ДЮСШ "Старт"ДЮСШ "Старт"ДЮСШ "Старт"
г. Кисловодскаг. Кисловодскаг. Кисловодскаг. Кисловодскаг. Кисловодска

ведет наборведет наборведет наборведет наборведет набор
мальчиковмальчиковмальчиковмальчиковмальчиков
и девочеки девочеки девочеки девочеки девочек

в секцию бокса.в секцию бокса.в секцию бокса.в секцию бокса.в секцию бокса.
8-928-353-33-018-928-353-33-018-928-353-33-018-928-353-33-018-928-353-33-01

Ландшафт дизайн,Ландшафт дизайн,Ландшафт дизайн,Ландшафт дизайн,Ландшафт дизайн,
озеленение участков,озеленение участков,озеленение участков,озеленение участков,озеленение участков,

уход за садом. Внутреннееуход за садом. Внутреннееуход за садом. Внутреннееуход за садом. Внутреннееуход за садом. Внутреннее
озеленение помещенийозеленение помещенийозеленение помещенийозеленение помещенийозеленение помещений

и Интерьерная флористика.и Интерьерная флористика.и Интерьерная флористика.и Интерьерная флористика.и Интерьерная флористика.
Тел. 8-928-306-30-13Тел. 8-928-306-30-13Тел. 8-928-306-30-13Тел. 8-928-306-30-13Тел. 8-928-306-30-13

ПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональнаяПрофессиональная
химчистка мягкойхимчистка мягкойхимчистка мягкойхимчистка мягкойхимчистка мягкой

мебели.мебели.мебели.мебели.мебели.
Выезд на домВыезд на домВыезд на домВыезд на домВыезд на дом

в удобноев удобноев удобноев удобноев удобное
для клиента время.для клиента время.для клиента время.для клиента время.для клиента время.

Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10Тел. 8-928-357-12-10

ИндивидуальноИндивидуальноИндивидуальноИндивидуальноИндивидуально

составлю гороскоп.составлю гороскоп.составлю гороскоп.составлю гороскоп.составлю гороскоп.

Астрология,Астрология,Астрология,Астрология,Астрология,

нумерологиянумерологиянумерологиянумерологиянумерология

и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.и многое другое.

Тел. 8-928-829-67-95Тел. 8-928-829-67-95Тел. 8-928-829-67-95Тел. 8-928-829-67-95Тел. 8-928-829-67-95

РЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТРЕМОНТ
АВТОМАТИЧЕСКИХАВТОМАТИЧЕСКИХАВТОМАТИЧЕСКИХАВТОМАТИЧЕСКИХАВТОМАТИЧЕСКИХ

СТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХСТИРАЛЬНЫХ
МАШИНМАШИНМАШИНМАШИНМАШИН

С ГАРАНТИЕЙС ГАРАНТИЕЙС ГАРАНТИЕЙС ГАРАНТИЕЙС ГАРАНТИЕЙ
на дому у заказчика.на дому у заказчика.на дому у заказчика.на дому у заказчика.на дому у заказчика.
Тел. 8-961-820-92-02,Тел. 8-961-820-92-02,Тел. 8-961-820-92-02,Тел. 8-961-820-92-02,Тел. 8-961-820-92-02,

8-919-421-80-098-919-421-80-098-919-421-80-098-919-421-80-098-919-421-80-09

Стирка ковров,Стирка ковров,Стирка ковров,Стирка ковров,Стирка ковров,
очень большихочень большихочень большихочень большихочень больших

пледов, одеял,пледов, одеял,пледов, одеял,пледов, одеял,пледов, одеял,
подушек, игрушек.подушек, игрушек.подушек, игрушек.подушек, игрушек.подушек, игрушек.
Детские коляски.Детские коляски.Детские коляски.Детские коляски.Детские коляски.

Тел. 8-928-637-00-66,Тел. 8-928-637-00-66,Тел. 8-928-637-00-66,Тел. 8-928-637-00-66,Тел. 8-928-637-00-66,
7-41-117-41-117-41-117-41-117-41-11

Копка траншей,Копка траншей,Копка траншей,Копка траншей,Копка траншей,

укладка труб,укладка труб,укладка труб,укладка труб,укладка труб,

вода, канализация,вода, канализация,вода, канализация,вода, канализация,вода, канализация,

монтаж колодцев.монтаж колодцев.монтаж колодцев.монтаж колодцев.монтаж колодцев.

Копка огородов.Копка огородов.Копка огородов.Копка огородов.Копка огородов.

Тел. 8-918-800-11-28Тел. 8-918-800-11-28Тел. 8-918-800-11-28Тел. 8-918-800-11-28Тел. 8-918-800-11-28
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Неблагоприятные дни в апреле: 1, 8, 11, 20, 24

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

Громкий скандал разразился в Ставропольс-
ком крае в начале распространения инфекции
Covid-19 - врач-инфекционист привезла из
заграницы в регион опасный коронавирус и,
возможно, заразила земляков.

Как утверждается, в охваченную инфекцией
Covid-19 Испанию главный инфекционист
Ставропольского края, профессор кафедры
Ставропольского государственного медунивер-
ситета Ирина Санникова съездила втихаря от
руководства. А вернувшись, опытный специа-
лист проигнорировала свою обязанность прой-
ти медобследование и карантин. Несколько
дней она продолжала ходить на работу, контак-
тировала с коллегами, студентами, проводила
занятия и даже конференцию на 300 человек. А
затем оказалась на больничной койке с подозре-
нием на коронавирус. Когда диагноз подтвер-
дили исследования, проведенные новосибирс-
ким научным центром, правоохранительные
органы подняли вопрос о возбуждении в отно-
шении Санниковой уголовных дел за сокрытие
информации о фактах, создающих опасность
для жизни или здоровья людей, и за халатность.

Проверке на коронавирус и изоляции под-
верглись несколько сотен людей, которым ин-
фекция могла передаться из-за Санниковой, у
нескольких человек уже подтвердилось забо-
левание. Тот факт, что опасную заразу на Став-
рополье привезла именно врач, да еще и специ-
ализирующаяся в инфекционной области, воз-
мутил население, даже губернатор ответил на
соответствующие вопросы своих подписчиков
в инстаграм, что считает ее безответственной.

Очень неожиданно, очень скоропостижно ушел из жизни Алек-
сандр Алексеевич Алейников. Внезапно отказало сердце. Не ста-
ло человека, которого хорошо знали в нашем городе, крае. Алек-
сандр Алексеевич был вице-президентом Северо-Кавказской
Ассоциации кулинаров, принимал самое активное участие в орга-
низации и проведении Международных фестивалей специалис-
тов массового питания, которые проходили в Кисловодске.

За активную общественную де-
ятельность А. А. Алейников был
удостоен высокой профессио-
нальной награды - ордена "Знак
достоинства".

Долгие годы А.А. Алейников
руководил рестораном "Дружба",
предприятием, которое отличали
высокое кулинарное мастерство
специалистов и отличное обслу-
живание.

Успешно проявил себя А.А.
Алейников и на работе в Админи-

страции Кисловодска, где он занимал должность председателя
комитета по торговле.

Очень горько и больно сознавать, что из жизни ушел человек,
которому не исполнилось и 60 лет.

К нашему соболезнованию присоединяются позвонившие из
Москвы главный редактор журнала "Питание и общество", ака-
демик Н. Номофилова и Президент Российской Ассоциации
кулинаров В. Беляев.

Мы всегда будем помнить Сашу Алейникова, который умел
дружить, быть хорошим товарищем, всегда и во всем оставался
порядочным человеком.

Через региональную газету "На Водах" передаем наши очень
искренние глубокие соболезнования родным, близким Алек-
сандра Алексеевича Алейникова. Царствие ему небесное!

Друзья, товарищи Александра Алейникова

Благодарим Надежду Гуртавен-
ко!

Нашу экскурсию к Голубым озе-
рам (КБР), в Черенское ущелье и к
Голубым озерам (КБР) проводила
сотрудник известной турфирмы
"Дарина-тур" Надежда Гуртавенко.

С первых минут общения в экс-
курсионном автобусе она сумела со-
здать комфортность, ту духовную
ауру, которые помогли сделать по-
ездку запоминающейся, очень по-
знавательной.

Надежда Гуртавенко показала на
всем маршруте не только энцикло-
педичность знаний, но и высокую культуру речи. Умение ярко,
доходчиво донести краеведческую информацию до участников
поездки.

Надежда Гуртавенко читала стихи, цитировала классиков,
вспоминала литературные этюды, новеллы, связанные с теми
местами, по которым проходила наша экскурсия.

Очень хочется сказать в адрес Надежды Гуртавенко хорошее
русское слово - Умница. Она его заслужила!

Мы видели не просто работу экскурсовода, профессионала
высокой квалификации.

Все участники поездки в Кабардино-Балкарию, чувствовали
влюбленность Надежды Гуртавенко в свое трудное, ответствен-
ное дело.

Приятно было наблюдать за ней, слушать ее, когда интеллект
сочетается с ярким вдохновением.

…После этой незабываемой экскурсии с Надеждой Гуртавен-
ко, мы решили обязательно совершить еще несколько поездок
по достопримечательностям Северного Кавказа, и, конечно же,
попросим руководство "Дарины тур" (директор Г.И. Коробей-
никова), чтобы нашим гидом была Надежда Гуртавенко.

Участники экскурсии

ОТ ВСЕЙ ДУШИ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

 г.Кисловодск, ул.Героев Медиков, 12, тел. (879-37) 7-69-88.

№ 13

Объявления и замечания по ним принимаются:
Понедельник - четверг с 9.00 до 17.00,

пятница - с 9.00 до 15.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

ЗАСЛУЖИЛА
ДОБРОЕ СЛОВО

ГЛУБОКО СОБОЛЕЗНУЕМ

БУДЕМ ПОМНИТЬ
АЛЕКСАНДРА АЛЕЙНИКОВА

ДВОЙНЫЕ СТАНДАРТЫ

КАК "НЕБОЖИТЕЛИ" ЗАЩИЩАЮТ
СВОИХ И "РАСПИНАЮТ"
ПРОСТЫХ СМЕРТНЫХ

Давайте вспомним еще одну
недавно нашумевшую по всей
стране историю на Ставропо-
лье, в которой так же замеша-
ны медики.

Напомним, ранее на Ставро-
полье врачи инициировали
отобрание полуторогодовало-
го ребенка у кормящей матери-
педагога. 46-летняя мать-оди-
ночка Светлана Кондрашкина,
имеющая 20-летний педагоги-
ческий стаж и вырастившая
старшую дочь, многие годы
придерживалась вегетарианс-
кой диеты и, будучи уверен-
ной, что это позитивно влияет
на здоровье организма, исклю-
чала мясные продукты из раци-
она детей. На этом основании
врачи детской городской боль-
ницы Кисловодска, куда Свет-
лана Кондрашкина привезла
дочку по рекомендации участ-
кового педиатра, сочли мать
повинной в том, что у ее ма-
ленькой девочки критически
низкий уровень гемоглобина и
недобор веса.

Будучи низкорослой и щуп-
лой от природы, мать была
убеждена, что малышка унас-
ледовала ее "конституцию", а
вовсе не является больной, и,
усомнившись в том, что пока-
зания врачей к переливанию
крови верны и безопасны для
ребенка, воспротивилась про-
ведению этой серьезной проце-
дуры без обследования узких
специалистов. Врачи детской
больницы Кисловодска наста-
ивали, что переливание жиз-
ненно необходимо, и обрати-

Но вот, за коллегу яростно вступился врач- эпи-
демиолог, депутат ГДРФ Геннадий Онищенко.

"Руки прочь от Ирины Санниковой. Да, она
напортачила. Но поверьте нам, что мы в своем
врачебном сообществе с ней разберемся. При-
тупилась бдительность. Долго работает инфек-
ционистом. Ей кажется, что ее не берет ни одна
зараза. <… > Не врачам этого не понять. Она
должна будет быть наказана, и ее накажут. Ни-
каких уголовных дел не надо", - цитирует "360".

Так экс-главный государственный санитар-
ный врач Российской Федерации, экс-руково-
дитель Роспотребнадзора, а ныне депутат и
первый заместитель председателя комитета по
образованию и науке Госдумы РФ оценил бе-
зответственные действия врача, подвергшей
смертельной опасности сотни людей.

лись в органы опеки, правоох-
ранительные органы, сообщая,
что мать препятствует спасе-
нию жизни дочери. Комиссия
по делам несовершеннолетних
приняла решение девочку у ма-
тери отобрать, что и произош-
ло в стенах детской больницы,
откуда Светлану Кондрашки-
ну принудительно выдворили.
Малышка осталась в больнице
без мамы, ей провели предпи-
санные врачами процедуры, а
затем передали в детский дом.
За этим в отношении матери
последовал иск о лишении ро-
дительских прав в городской
суд Кисловодска и возбужде-
ние уголовного дела по статье
156 УК РФ "Неисполнение
обязанностей по воспитанию
несовершеннолетнего". И если
суд 18 марта после представ-
ленных адвокатом Светланы
Кондрашкиной доводов о том,
что у девочки, как выяснилось,
имелись заболевания, которые
могли стать причиной низкого
гемоглобина и дефицита веса,
не лишил мать родительских
прав, а лишь ограничил в них и
назначил алименты на период,
пока ребенок находится на по-
печении государства, то в уго-
ловном деле точка еще не по-
ставлена.

Действия Светланы Конд-
рашкиной не угрожали жизни
и здоровью нескольких сотен
людей, более того, как опытной
матери, педагогу и начитанно-
му человеку, убежденному в
пользе вегетарианства, ей каза-
лось, что ее ребенка не возьмет

"ни одна зараза", как выразил-
ся Онищенко по поводу Сан-
никовой, которая "долго рабо-
тает инфекционистом". Тем не
менее, пока еще ни одно офи-
циальное лицо не призвало уб-
рать "руки прочь" от долго ра-
ботавшей педагогом матери и
не утверждало, что "никаких
уголовных дел не надо" в ее от-
ношении. Интересно, почему
ни один из депутатов-выход-
цев из системы образования по
аналогии с Геннадием Они-
щенко не счел нужным заявить
на всю страну, что у педагога
Светланы Кондрашкиной
"притупилась бдительность",
"она напортачила", и что с ней
разберутся в своем педагоги-
ческом сообществе?!

Или понимания и прощения
вместо жестких лишений и
уголовного преследования зас-
луживают лишь "небожители"
в белых халатах? И насколько
распространена такая лояль-
ность системы минздрава к
своим "напортачившим" кол-
легам?

По заявлениям врачей у матери-одиночки отняли ребенка,
хотели лишить родительских прав и подвергли

уголовному преследованию

Депутат Госдумы Онищенко вступился за врача,
поставившую под угрозу жизни сотен людей на Ставрополье



15КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №12:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Трэнд. Жетон. Разлом. Мякиш. Пво. Склера. Уход. Орт. Наркоз.

Тамбов. Умора. Столб. Лакмус. Сырье. Аск. Изыск. Ворс. Жакан. Веко. Иена. Ратник.
Лорд. Мотоцикл.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Осина. Символ. Аллюр. Кроссворд. Ларго. Лыко. Зубр. Ритм. Эстамп.
Сено. Вертолет. Нит. Динамо. Тара. Жако. Мак. Кохаб. Марк. Опус. Шадов. Скандал.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди 10 отличий



РЕКЛАМА16

УК ЦЕНТР – добросовестно
относится к своим домам
и гарантирует качество !

Мы приглашаем Вас на обслуживание!
Забудьте о своих

жилищных проблемах!

С нами не надо воевать, нам достаточно просто
дать заявку и мы сообщим Вам о ее выполнении!
УК ЦЕНТР не раскидывает чужие долги на всех

собственников, а решает вопросы по задолженности
законным способом – в судебном порядке.

Фотоотчеты, рассылки собственникам,
своевременное информирование и многое другое

Вы сможете регулярно получать.
Наши тарифы экономически обоснованы

и отчетность прозрачна!

Звоните и записывайтесь на прием и
Мы Вам подробно всё расскажем!

Добра, здоровья и благополучия Вам и Вашему дому!
Наш сайт: centr26.ru

Наша страница в инстаграм: uk_centr

Сдается
2-х комнатная

квартира посуточно,
интернет wi-fi.

Тел. 8-928-372-86-58


