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Выпускница Ставропольского госу-
дарственного медицинского института
по специальности "Лечебное дело" Га-
лина Михайловна Левченко окончила
ординатуру по специальности "Аку-
шерство и гинекология". Имеет ученую
степень кандидата медицинских наук.

Свыше 30 лет в здравоохранении. В
должности главного врача роддома 29
лет. Имеет высшую квалификацион-
ную категорию по специальности
"Акушерство и гинекология".

Благодаря Г.М. Левченко и создан-
ному ею трудовому коллективу, ро-
дильный дом Кисловодска считается
одним из лучших в крае. Это подтвер-
ждается не только благодарными па-
циентками и высокими показателями,
но и главной мировой организацией
здравоохранения ВОЗ. Роддом имеет
статус "Больница доброжелательного
отношения к ребенку", утвержденный
по инициативе ВОЗ ЮНИСЕФ. Это
значит, что данное учреждение соот-
ветствует всем требованиям ВОЗ в
части щадящего родовспоможения и
поддержки грудного вскармливания.

Г.М. Левченко принимает активное
участие в общественной жизни горо-
да. На протяжении последних двадца-
ти лет Галина Михайловна является
заместителем председателя Совета
женщин Кисловодска, положительная
работа которого не раз отмечалась на
краевом уровне.

За заслуги в области здравоохранения
и многолетний добросовестный труд

С ПЕРВЫМ ПРАЗДНИКОМ ВЕСНЫ!

ЗАМЕЧАТЕЛЬНЫЙ ЧЕЛОВЕК -
ГАЛИНА МИХАЙЛОВНА ЛЕВЧЕНКО!

Галина Михайловна Левченко неоднок-
ратно отмечалась грамотами и благо-
дарностями главы Кисловодска. На-
граждена Почетной грамотой Думы
Ставропольского края, Почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения
Ставропольского края, Почетной гра-
мотой Министерства здравоохранения
Российской Федерации, нагрудным
знаком "Отличник здравоохранения".
Получила в свой адрес "Благодарствен-
ное письмо" Общественного Совета при
Министерстве здравоохранения Став-
ропольского края. Является Ветераном
труда Российской Федерации.

В коллективе роддома, который так
успешно и умело возглавляет Галина
Михайловна Левченко, очень многие
медицинские работники имеют ква-
лификационные категории по различ-
ным специальностям. Добросовест-
ный труд медиков роддома отмечен
нагрудными знаками "Отличник здра-
воохранения", Почетными грамотами
Министерства здравоохранения Рос-
сийской Федерации и Ставропольс-
кого края, Почетными грамотами
Думы Ставрополья. В коллективе
добросовестно работает свыше 50 ве-
теранов труда Ставропольского края и
Российской Федерации. Только в ми-
нувшем году здесь родилось почти
2000 малышей. В канун первого празд-
ника весны хочется от всей души, теп-
ло и сердечно поздравить Галину Ми-
хайловну и всю прекрасную половину
роддома в Кисловодске.

Когда мы готовили эту корреспонденцию, то встретились с очень
многими людьми. Разные у них должности, профессии. Объединяет
одно - все они родители. Стали счастливыми отцами, мамами, дедуш-
ками и бабушками. А узнав, что планируется публикация в честь пер-
вого праздника весны, убедительно просили сказать самые уважи-
тельные, самые добрые и теплые слова о главном враче Кисловодско-
го роддома Галине Михайловне Левченко.

Главный врач Кисловодского роддома, кандидат медицинских наук
Галина Михайловна ЛЕВЧЕНКО
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Сравнение общества с дружным
"коллективом" особей из животного
мира, особенно с муравьями или пче-
лами настолько притягательно, что
многие философы им явно увлека-
лись. Например, известный  фи-
лософ А.А. Зиновьев предложил рас-
сматривать человеческое сообщество
в виде аналога муравейника - "чело-
вейник". Поэтому необходимо пре-
дупредить, что это аналогия (как и
всякая аналогия) имеет свою область
применимости, и кончается там, где
рождается качественно новое свой-
ство "особи" - интеллект, разум. Жи-
вотное подвержено лишь трем инстин-
ктам - потребностям, которые с боль-
шой натяжкой можно назвать "жела-
ниями". Это инстинкт продления
рода, инстинкт сохранения жизни -
опасность, и инстинкт продления жиз-
ни - добыча пропитания. Психические
переживания, душевные движения,
другие человеческие желания и чув-
ства, а также представления о плохом
и хорошем для него недоступны.

Но у человека другая история. В чем
его сходство с муравьем, помимо того,
что и человек и муравей - животные
существа, так это тот замечательный
факт, что и он, и муравей не могут
жить без общества. Они часть обще-
ства. Некоторые предлагают говорить
по-другому: "из них общество состо-
ит", но это в корне неправильно. Поче-
му это неправильно, можно увидеть на
следующем примере: голова, ноги,
руки, желудок, сердце - это части че-
ловека, но человек не состоит из голо-
вы, рук, ног и желудка.

У муравья также имеются сложные
отношения с другими муравьями и
распределение между ними функций
по закону природы. У человека эти от-
ношения определяются обществен-
ным договором - конституцией. До не-
которого времени в таком договоре
надобности не существовало, посколь-
ку все правила составлялись, изменя-
лись и утверждались одним челове-
ком - монархом. Однако жизнь меня-
ется, как меняются и представление о
жизни. Настало время, когда сквозь
божественное озарение монарха стало
проглядывать, что монарх - тоже чело-
век, как и простой народ. И другие
люди почувствовали себя в силе кри-
тиковать "правила", а также предла-
гать их варианты. Наступила эра де-
мократии.

Было бы неверно сказать, что с этого
момента все бросились составлять
"правила жизни". Жизнь текла своим
чередом, как в муравейнике. Кто-то
трудился на поле, кто-то у чертежной
доски, кто-то сочинял стихи, а кто-то
охранял границы. Но появились груп-
пы людей, которые считали, что ста-
рые, сочиненные монархом и его при-
ближенными правила им не подходят,
даже мешают. Мешают "делать день-
ги". И появились первые "обществен-
ные договоры" - конституции, которые
им не мешали, а даже наоборот способ-
ствовали. Правда, появились они пос-
ле буржуазных революций, поэтому и
демократии, которые образовались
после, являются тоже буржуазными.
То есть, они "способствуют" не народу
целиком, хотя и аппелируют к нему, а
только тем, кто эти конституции со-
здавал - буржуазии. Но люди - мура-
вьи этого не замечают в суматохе по-
вседневности. Раз СМИ говорят, что
это для блага народа, значит, так оно и
есть.

Советские конституции появились
после перехода страны от кратковре-
менного периода Учредительного Со-
брания к большевистскому, нацелен-
ному на благо всего народа, а не толь-
ко его маленькой буржуазной "куч-
ке". Первая буржуазная конституция
России появилась после расстрела
Съезда народных депутатов и Вер-
ховного Совета России бывшим вы-
соким чиновником КПСС Ельци-
ным. Она писалась под диктовку аме-
риканских советников и ничего хоро-
шего для российского народа не не-
сла, поскольку была нацелена на инте-
ресы "прорабов перестройки", быв-
ших оппортунистов - партийных чи-

муравей И КОНСТИТУЦИЯ
новников КПСС, и директоров со-
ветской экономики, а также почув-
ствовавших себя вольготно королей
криминальной мафии. Хотя было
громогласно объявлено, что все дела-
ется исключительно для "улучшения
социализма" и "наилучшей швейцар-
ской модели жизни советских лю-
дей". Ельцин даже не раз "под рельсы
ложился" и "божился", что все будет
именно "тип - топ". Сейчас давно по-
няли, что ему нельзя было верить, и
народ "провели", то есть обманули. И
Путин также об этом давно говорил,
считая, что он справился с проблема-
ми "бандитских девяностых" и это его
заслуга. Непонятно только, почему он
до сих пор отдает почтение персона-
лиям из этих "бандитских", в том
числе и их создателю - Ельцину. А
также непонятно, почему он на протя-
жении двадцати лет клялся конститу-

ции Ельцина и не собирался ее ме-
нять. И что же произошло такого, от-
чего он резко поменял свое мнение на
противоположное и решил "подпра-
вить" Конституцию.

Мнения существуют разные. Одно
из них говорит о том, что ему не очень
хочется играть второстепенную роль
после 2024 года, поскольку он привык
к первостепенной роли. Тем более он
уверен, что российский народ верит в
его исключительность и хочет, чтобы
он правил и дальше. Ведь был же при-
мер И.В.Сталина. Тогда народ тоже
хотел. Тем более что Жириновский
недавно исполнял арию "Боже, царя
храни" при вручении ему Путиным
правительственной премии "за заслу-
ги перед Отечеством". Как говорится
в песне: "Как хорошо быть генералом".
На все готовом. Зарплату в тумбочку,
не считая. Кое-какие "крохи" у друзей
и родственников. Решаешь все про-
блемы по своему уразумению, никто
тебе не перечит, а если что, то сразу "к
ногтю". Вообще, почти что монарх. Но
не это главное. Главное в том, что его
намерения очень нравятся определен-
ной группе людей, которым он откры-
вает прямую дорогу к власти и день-
гам. Но все это происходит "разумеет-
ся" под оглушительные восторженные
вопли СМИ, числящихся у "власть
предержащих" на хорошей зарплате.
Они говорят, что все идет нормально,
и дорога "в земной рай" для народа
уже вымощена, и достаточно только
положить последний камень ("прого-
лосовать" за уже принятые и подпи-
санные президентом, поправки в но-
вой Конституции).

- Здесь что-то не так, - скажет вдум-
чивый читатель,- совсем запутался
бедный журналист. Поправки прези-
денту ничего не дают. Поправки для
народа! Спасибо президенту, что по-

шел народу навстречу в облегчении
его нелегкой жизни.

Будем считать, что это мнение не
труженика - муравья, которому неког-
да оторваться от тяжелого труда по со-
держанию муравейника, но сознатель-
ного гражданина, привыкшего крити-
чески осмысливать и оценивать оче-
редные победоносные шаги президен-
та и правительства к "достойной жиз-
ни народа" декларированной уже в
ельцинской конституции. Что это за
поправки? Отметим только, что по од-
ному опросу общественного мнения
77% россиян, вообще, ничего не слы-
шали о каких-либо поправках в кон-
ституцию, согласно другому опросу
80% россиян считают поправки, пред-
ложенные президентом, Владимиром
Путиным важными и поддерживают
их. Так одобряют, или не слышали?

Более того, спортсменка - рекордс-
менка мира, депутат Госдумы (какая
разносторонняя!) Елена Гаджиевна
Исинбаева, включенная в комиссию
по редактированию поправок, предло-

женных Путиным, призналась ему, что
ни разу не читала Конституцию РФ.
Спрашивается, кто приглашал ее в эту
комиссию профессионалов, и зачем
тогда весь этот спектакль "по одобре-
нию", если редактировать будет пры-
гунья с шестом, бывшая житель Мона-
ко? Пришла пора и нам разобраться с
этими таинственными поправками, по
свидетельству правительственных
СМИ очень важными для жизни стра-
ны.

Основной поправкой Конституции
РФ, предложенной президентом яв-
ляется изменение функции Госсовета.
Госсовет сейчас не является конститу-
ционным органом, его статус не зак-
реплен в основном законе страны. Со-
гласно поправке президент получит
право формировать Госсовет - тот, та-
ким образом, станет конституцион-
ным органом с полномочиями. В по-
правке перечислено две цели, для ко-
торых будет нужен Госсовет: обеспе-
чение согласованного функциониро-
вания и взаимодействия органов госу-
дарственной власти и определение ос-
новных направлений внутренней и
внешней политики. Существует боль-
шое число критиков подобного реше-
ния, находящих его нецелесообраз-
ным.

Нет никаких оснований создавать
из консультативного органа что-то бо-
лее серьезное в рамках нынешней по-
литической модели, считает полит-
технолог Аббас Галлямов. "У нас нет
вакуума, который нужно было бы за-
полнять, все можно решить, перерасп-
ределив полномочия внутри суще-
ствующих органов. Предположитель-
но, Путин сам собирается занять место
главы Госсовета - других причин фор-
мировать такой орган нет".

"Сейчас это лишь совещательный
орган при главе государства, а в новой

редакции Конгституции он будет опре-
делять основные направления внутрен-
ней и внешней политики и приоритет-
ные направления социально-экономи-
ческого государства. Из кого этот орган
будет состоять - не определено. Поэто-
му есть серьезная опасность, что он пре-
вратится в надпарламентский орган, по
аналогии с тем, чем Госсовет был в Рос-
сийской империи в начале ХХ века", -
комментирует бывший сенатор, поли-
толог Константин Добрынин.

Таким образом, согласно этим не
лишенным основания предположени-
ям, президент РФ может стать пожиз-
ненным председателем Госсовета с
неограниченными полномочиями, со-
всем как монарх.

Все остальные поправки являются
декоративными дополнениями, мас-
кирующим основную поправку.

Так, приоритет Конституции РФ
над международным правом, подаю-
щийся как торжество патриотизма,
выглядит нелепо в тот момент, когда
России удалось с большим трудом

восстановить свое участие в междуна-
родном органе ПАСЕ.

Запрет на иностранное гражданство
или иностранный вид на жительство
для представителей власти выглядит
по меньшей мере странно, потому что
у большинства депутатов ГД имеются
родственники, либо разведенные (по
умыслу) жены, которые живут за гра-
ницей, и для них остаются актуальны-
ми интересы иностранного государ-
ства.

Смешно выглядит закрепление в
Конституции РФ социальных гаран-
тий. Законодательно закреплено усло-
вие, по которому МРОТ должен быть
не ниже прожиточного минимума. Но
сам т.н. "прожиточный минимум" яв-
ляется жалкой нищенской подачкой
на фоне огромных прибылей и зарплат
олигархов, депутатов ГД и высших
чиновников. И закрепление этой нор-
мы в Конституции еще не предполага-
ет ее выполнение. В современной кон-
ституции обещана "достойная жизнь
народу". Означает ли это, что зарплата
на рубль больше нищенского прожи-
точного минимума является достой-
ной? Аналогично смешно выглядит
поправка об индексации нищенской
пенсии.

Конечно, индивидууму - труженику
(муравью) трудно разобраться в этих
хитросплетениях словосочетаний, и
он что-то услышав, выхватывает самое
важное для себя.

- Ага, в конституции будут закреп-
лять индексирование пенсий на целый
рубль. Да здравствует Конституция
РФ с поправками!

Ну, а если россиянин не муравей, а
человек, со своим пониманием "дос-
тойной жизни", тогда как? Тем более
что голосовать за конституцию пред-
лагают не по пунктам, а за всю скопом?

С.А. РАТКИН

Хорошо быть муравьем! Живешь себе в своем муравейнике, ни о
чем не думаешь, потихоньку, но верно выполняешь порученную тебе
природой основную задачу - растить потомство.
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…Зураб Гавашели, вместе со
своим деловым партнером
Васо Гогричиани решили ко-

Популярность своеобразной и са-
мобытной грузинской кухни давно
стала интернациональной. Кому не
знакомы такие знаменитые блюда,
как кучмачи, чахохбили, харчо и са-
циви, хачапури и лобио с орехом, ку-
паты и чанахи, хинкали и цыплята
табака и т.д. Среди соусов, приправ,
пряностей украшением застолья яв-
ляются ткемали, аджика, хмели-су-
нели.

Приходилось бывать во многих рай-
онах Грузии-в заоблачной Сванетии,
в курортном Цхалтубо, в приморских
городах, в красавце Тбилиси. Гостеп-
риимство, уважение к путнику, приез-
жему- словно начертано на стяге лю-
бой грузинской семьи. Вам обязатель-
но предложат вкусный "пур-марили" /
"хлеб-соль"/, а потом уже - переходи-
те к деловым беседам, разговорам и
т.д. Но даже в самой Грузии принято
считать, что самые искусные кулина-
ры - рачинцы. Отменно готовят и кахе-
тинцы, и гурийцы, и хевсуры, и сваны,
и менгрелы, но рачинцы- подлинные
асы грузинской кухни.

Все эти исконно народные традиции
заботливо берегут в известном кисло-
водском кафе "Иверия" (директор
З.М.Гавашели).

Коренная реконструкция, новое
строительство, превратили бывшее
неприглядное кафе "Чанахи" в очень
уютное место. Есть и просторный лет-
ний зал, и "живой" огонь в камине, и
"Рачинский двор", с небольшими ка-
бинками на 5-10 человек. А пока

УВАЖАЕТ ГОСТЕЙ "ИВЕРИЯ"

ЛЮБЯТ ГОСТИ "ВЕТЕРОК"!

ренным образом улучшить и
работу паркового кафе - "Ве-
терок". Но его называют и "Ге-

нацвале". Здесь появилась
летняя площадка, уютнее стал
зимний зал. Но случилась
нежданно беда. Во время по-
жара часть предприятия, по-
любившегося отдыхающим,
сгорела. Но Васо Гогричиани
и Зураб Гавашели, как гово-
рится, не пали духом. Было
решено возродить кафе.

К чести энергичных, инициа-
тивных предпринимателей им
это вполне удалось. Словно
Феникс из пепла, кафе не про-
сто восстановлено, но и корен-
ным образом обновилось. Ди-
зайн интерьеров, отличная ме-
бель, все оформление зала рас-
полагают к хорошему отдыху.
А камин в центре торгового
зала, искорки и тепло "живого"
огня создают такую добрую ат-
мосферу, что уходить отсюда
никак не хочется. В теплое вре-
мя года посетителям нравится
отдыхать под соснами на про-
сторной летней площадке.

- Очень многих отдыхаю-
щих уже "знаем в лицо". Захо-
дят к нам и говорят с улыб-
кой: "Ванны в санатории, а пи-
таться будем у вас!" Нравится
грузинская кухня, треск дро-
вишек в камине, музыкальная

программа, - рассказывает
опытная официантка Елена
Салпагарова, работающая в
кафе более 20 лет.

Кстати, "питаться" можно
мастерски, очень вкусно при-
готовленными блюдами гру-
зинской народной кухни.

Шеф-повар Гоча Лобжа-
нидзе и его коллеги с боль-
шим мастерством готовят та-
кие популярные в Грузии
блюда, как хачапури, чанахи,
лобио с луком, несколько ви-
дов высококачественной ман-
гальной продукции. Особым

спросом гостей пользуется
свиная шейка с грибами, запе-
ченная в духовке.

Украшением меню стали
полюбившиеся посетителям
хачапури по-аджарски, так
называемые "лодочки" с яй-
цом и сливочным маслом.
Очень вкусно, профессио-
нально готовит их опытный
кулинар Мирон Амбарцумов.

… Заходите в "Ветерок"! Вас
ждет встреча с истинно на-
родной грузинской кухней!

Национальный парк "Кис-
ловодский".

Исстари известно, что грузинские кулинары славятся
высоким мастерством, тем достойным уровнем раду-
шия и хлебосольства, который позволяет им занимать
одно из лидирующих мест в мире. В городах и сельских
районах, в любом уголке этой страны бережно хранят,
уважительно чтят самобытные традиции, унаследован-
ные от предыдущих поколений...

Шеф-повар кафе "Ветерок" Гоча Лобжанидзе

Очень вкусные "лодочки"

взрослые отдыхают, дети могут поиг-
рать, порезвиться на специальной
площадке для малышей. Здесь и каче-
ли, и карусели, и маленькие "горки".
Гостям подается горячий и очень
вкусный лаваш / "шоти"/, который
выпекается в специальной печи /
"торнэ"/. В другой печи могут приго-
товить и ягненка, и поросенка, и ин-
дейку, и цыпленка на вертеле, и все,
что вы пожелаете.

В меню "Иверии" традиционно по-
пулярнейшие грузинские блюда - хин-
кали, сациви, харчо, чанахи, джигари,
кучмачи, чахохбили, хачапури и мно-
гое другое. Но по желанию гостей в
кафе всегда готовы выполнить любой

заказ. Три зала, "Рачинский двор" мо-
гут одновременно принять около 200
человек. Удобно провести юбилей,
свадьбу, крестины, дни рождения…

В "Иверии" можно отдохнуть и в
большом с художественным вкусом
оформленном зале "Мцхета" на 40
мест. Цветные витражи, журчащий
"водопад", оригинальные светильни-
ки. Все радует гостей. Они, словно, по-
падают в очарование старого доброго
времени, в знаменитый тбилисский
"духан".

Строгое соблюдение народных ре-
цептов приготовления всех блюд,
уважение к национальным кулинар-
ным традициям - именно так работа-
ют в "Иверии", "Рачинском дворе",

"Мцхете". Посетители "Иверии" дают
высокую оценку блюдам, в мастерс-
ком исполнении Марины Лижени-
ной. Высокая культура, отменное об-
служивание неизменно характерны
для метрдотеля Галины Язджян,
официанток Хатия Моргошия, Ири-
ны Брежневой.

Кисловодчане уже знают - если вы
хотите отведать истинно грузинскую
кухню, то в "Иверии" вам всегда будут
рады. Мастерство кулинаров, отлич-
ное обслуживание завоевали этому
кафе заслуженную популярность и
уважение посетителей. А среди офи-
циальных и престижных наград - По-
четные грамоты Минэкономразвития
и торговли Ставрополья, Межрегио-
нальной ассоциации кулинаров Рос-
сии, Евро-Азиатской Академии стра-
тегии бизнеса и качества, Админист-
рации города.

- Кафе "Иверия" носит древнее имя
Грузии. Самим названием предприя-
тия мы хотели подчеркнуть, что здесь
берегут и достойно хранят нацио-
нальные кулинарные традиции, обы-
чаи подлинно грузинского гостепри-
имства. И ежедневно готовы познако-
мить посетителей с ними,- говорит
один из лидеров грузинской общины

"Иверия" в Кисловодске Васо Гогри-
чиани.

…Нет сомнения, что каждый, кто пе-
реступит порог по-настоящему гостеп-
риимного кафе, в этом обязательно
убедится. Здесь всегда помнят : "Гость
- от Бога". И свято следуют истинно
народным традициям.

У грузинского народа есть очень мудрая пословица "Гость - от Бога".
И в кисловодском кафе "Иверия" всегда об этом помнят и свято следу-
ют исконно национальным традициям.

Зураб Гавашели - создатель
и руководитель кафе "Иверия",
лауреат наград Губернатора,
Правительства Ставрополья

Метрдотель Галина Язджян

Опытная официантка
Хатия Моргошия

В "Иверии" свято чтят народные традиции
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Вера Григорьевна была удивлена,
что к ней пришли полным составом
представители нотариальной конто-
ры, в числе которых находились Вя-
чеслав Парицкий, Ольга Мареева,
Людмила Кузнецова, Дарья Гуркина,
Екатерина Пятибратова и Светлана
Годлевская - секретарь Союза инва-
лидов войн. Теплыми словами Вик-
тория Гуркина поздравила ветерана

Несмотря на свои 93 года Влади-
мир Павлович возглавляет Совет
старейшин Союза офицеров "Офи-
церская честь" и активно принимает
участие в общественной жизни Со-
юза офицеров. С теплыми и сердеч-
ными словами выступили: В. Париц-
кий, О. Мареева, Л. Кузнецова, Д.
Гуркина, Е. Пятибратова. Ветераном
было очень много рассказано о его
службе и учебе в академии, вопросов
было очень много, беседа длилась

В рамках Года памяти и славы в Кисловодске прове-
дут федеральную акцию "Сад памяти". Волонтеры-
экологи, общественники, ветераны Великой Отече-
ственной войны, депутаты, школьники, молодежь вы-
садят 8700 деревьев в память об ушедших на фронт кис-
ловодчанах.

- Будет использован местный посадочный материал: фрукто-
вые, декоративные и хвойные деревья. Сейчас определяем мес-
то для сада. Имена воинов указаны на памятниках, они есть в
архивах. Высадка деревьев будет лучшей благодарностью за их
беспрецедентный подвиг. Акция должна сплотить горожан в
едином действии, призвать еще раз задуматься о значимости
Великой Победы. Мы хотим, чтобы каждый имел возможность
посадить дерево во славу своего предка, - сказала заместитель
главы администрации Кисловодска Татьяна Загуменная на оче-
редном заседании городского Штаба Победы.

Новый сад планируют высадить в начале апреля.
Пресс-служба администрации Кисловодска

Управление труда и соци-
альной защиты населения
администрации города-ку-
рорта Кисловодска доводит
до сведения граждан, что в
соответствии с законом
Ставропольского края от 07
декабря 2004 года № 101-кз
"О пособии на ребенка" пра-
во на пособие на ребенка
имеет один из родителей
(усыновителей, опекунов,
попечителей) на каждого
рожденного, усыновленного,
принятого под опеку (попе-
чительство) совместно про-
живающего с ним ребенка до
достижения им возраста ше-
стнадцати лет (на обучающе-
гося в общеобразовательной
организации - до окончания
им обучения, но не более чем
до достижения им возраста
восемнадцати лет) в семьях
со среднедушевым доходом,
размер которого не превы-
шает величину прожиточно-
го минимума в Ставрополь-
ском крае, установленную в
соответствии с Федераль-
ным законом "О прожиточ-
ном минимуме в Российс-
кой Федерации" (с
31.01.2020 года величина
прожиточного минимума
составляет 8973 рублей).

войны и пожелала ей большого здо-
ровья и быть всегда бодрой. Она вру-
чила большой букет роз ветерану.
Вера Григорьевна в ответ поблагода-
рила и расцеловала всех посетите-
лей. На память о визите они сфотог-
рафировались и пожелали  друг дру-
гу крепкого здоровья, а также встре-
тить день Победы с хорошим настро-
ением!

ЧЕСТВУЕМ ВЕТЕРАНОВ!
25 февраля 2020 года "Нотариальная контора" г.-к. Кисловодска, но-

тариус Виктория Гуркина совместно с Общественной кисловодской
организацией инвалидов войн и Вооруженных Сил (председатель В.
Мусаэлян) в честь юбилея 75-летия Победы посетили участницу ВОВ -
Веру Григорьевну Поползухину, которой недавно исполнился 101 год.

долго, потому что молодежи было
интересно узнать в военных годах и
патриотизме наших солдат и офице-
ров. Ветеран был удивлен визитом
молодежи. Ему вручили цветы и по-
дарки и сфотографировались на па-
мять. Пожелали Владимиру Павло-
вичу большого терпения, здоровья и
встретить День Победы с отличным
настроением.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров

5 марта нотариальная контора г-к Кисловодска (нотариус В.В. Гур-
кина) в честь празднования 75-летия Победы посетили участника Ве-
ликой Отечественной войны на Дальнем Востоке против милитаристс-
кой Японии Владимира Павловича Хохлова.

"САД ПАМЯТИ"
ВЫРАСТЯТ

В КИСЛОВОДСКЕ С 01.01.2020 года базовый
размер пособия на ребенка
составляет - 407 рублей; раз-
мер пособия, на детей оди-
нокой матери составляет -
814 рублей, на детей воен-
нослужащих, проходящих
военную службу по призыву
и детей, родители которых
уклоняются от уплаты али-
ментов составляет - 610 руб-
лей.

Сведения о доходах семьи,
подтверждающие право на
пособие на ребенка, представ-
ляются гражданами ежегодно
по истечении двенадцати ме-
сяцев со дня назначения посо-
бия на ребенка до достижения
ребенком возраста шестнад-
цати лет (на обучающегося
общеобразовательной орга-
низации - до окончания им
обучения, но не более чем до
достижения им возраста во-
семнадцати лет).

В случае непредставления
сведений о доходах семьи в
установленные сроки вып-
лата пособия на ребенка
приостанавливается. При
представлении сведений о
доходах семьи выплата по-
собия на ребенка возобнов-
ляется со дня приостанов-
ления, но не более чем за

три месяца до месяца, в ко-
тором представлены указан-
ные сведения.

Для оформления первич-
ной выплаты пособия на ре-
бенка, либо продление вып-
латы пособия на ребенка,
гражданам необходимо обра-
щаться в управление труда и
социальной защиты населе-
ния администрации города-
курорта Кисловодска по ад-
ресу: г. Кисловодск, ул. Губи-
на, д. 26, каб. 1,5,8, тел. 2-76-
33, приемные дни: понедель-
ник и среда с 9.00 до 16.00,
перерыв с 13.00 до 14.00,
вторник, четверг, пятница с
9.00 до 13.00, либо в МКУ
" М н о г о ф у н к ц и о н а л ь н ы й
центр предоставления госу-
дарственных и муниципаль-
ных услуг города-курорта
Кисловодска" по адресу: г.
Кисловодск, пр. Первомайс-
кий, д. 29, тел. 2-05-79, при-
емные дни: понедельник,
вторник, четверг, пятница с
8.00 до 18.00, среда с 10.00 до
20.00, суббота с 8.00 до 13.00.

Л.В. ИВАНОВА,
начальник управления

труда и социальной
защиты населения

администрации города-
курорта Кисловодска

О ПОРЯДКЕ НАЗНАЧЕНИЯ
ПОСОБИЯ НА РЕБЕНКА

19 марта в 10.00 на мемориале Цандера Союз
офицеров проводит День моряка-подводника.
Приглашаем ветеранов флота, войны и боевых
действий и гостей нашего города.

Пресс-служба

Союз офицеров "Офицерская честь" г.-к.
Кисловодска поздравляет от всей души с 80-
летним юбилеем

Анатолия Павловича
КУЧЕРЕНКО.

Желаем крепкого здоровья, семейного
благополучия и больших успехов в деле

ВНИМАНИЕ!
воспитания  и военно-патриотической ра-
боте.

Союз офицеров, Союз инвалидов войн и ВС,
а также ветераны труда от всего сердца по-
здравляют ветерана войны

Владимира Григорьевича
ФРОЛОВА

с 96-летием.
Желаем крепкого здоровья, большого терпе-

ния, много счастливых дней и больших успе-
хов в воспитании молодого поколения.

Пресс-центр
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Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"МЕРТВЫЕ
ГОЛОСА"

(часть 2)Миллионными тиражами расходятся по всему
миру астрологические прогнозы, в книгах, газе-
тах журналах, в календарях пестрит разного рода
информация, знаменитостей от астрологии. Аст-
рологи всех мастей с завидным упорством ссы-
лаясь на созвездия Зодиака составляют гороско-
пы по датам рождения человека, как личного по-
рядка,так и в масштабах грядущих событий це-
лых стран. Штатные астрологи по некоторым
данным консультируют даже президентов вели-
ких держав. Нынешняя астрология выступает в
роли этакой глобальной системы "раннего пре-
дупреждения "грядущих событий и катаклиз-
мов.

Одни люди свято верят, что знаки зодиака
влияют на судьбы Мира, другие скептически ус-
мехаются при слове астрология.

Но, тем не менее, почти всех интересует, его
личный знак зодиака.

Даже из простого любопытства. Интересно
ведь узнать кто ты знак Стрельца, Льва или, ска-
жем, Водолей? Казалось, что может быть проще,
взял газету, или астрологическую книжку, про-
читал статейку и узнал все о своем знаке зодиака.
А заодно получил разные лестные предсказания.

 Но на самом деле, уважаемый читатель, не все
так просто. Дело в том, что эта сумеречная об-
ласть скрывает свои порой любопытные секреты.

И вот один из них. Нынешняя астрология под-
робно во всех деталях расписывает каждый знак
зодиака по месяцам, по дням даже по часам и
минутам и тем самым вводит вас в глубокое заб-
луждение. Многие миллионы жителей нашей
планеты в реальности не знают свой настоящий
знак зодиака.

Когда в разговоре затрагиваешь тему гороско-
пов, люди порой не понимают, как такое может
быть. И первый вопрос, который я слышу: поче-
му я экстрасенс занимаюсь астрологией? И во-
обще, какая разница, знает человек свой настоя-
щий знак зодиака или нет? Ну, если мой собе-
седник относится к астрологическим прогнозам
как к детской игре, то разницы для него никакой.
Если же собеседник в серьез интересуется знака-
ми зодиака и составляет по ним распорядок сво-
их дел, поездок и разных финансовых предприя-
тий, я предлагаю ему провести небольшой тест,
представить, что он за рулем своего автомобиля
едет по незнакомой трассе, на которой много до-
рожных знаков. И вот на очередном повороте,
знак показывает поворот налево. Он спокойно,
не снижая скорости, делает поворот согласно до-
рожному указателю, а там пропасть... Просто до-
рожная служба установила дорожный знак не в
том месте, и не в то время.

После этого теста на восприятие возможного
развития события, видишь как выступает холод-
ный пот у особо впечатлительных собеседников.
Вот так точно хотя с меньшим риском для здоро-
вья вегетативная система у многих граждан, реа-
гируют на астрологические прогнозы, которые
заводят не в тот поворот судьбы. Когда психоло-
гически настроенный человек вместо ожидае-
мой выгоды в финансах, работе или другой лич-
ной но очень важной для него ситуации, получа-
ет разочарование

Для иллюстрации приведу один пример. Не-
кий бизнесмен Сергей Ашотович перед поезд-
кой в Эмираты обратился к "знаменитому" аст-
рологу на предмет вложения средств в закупку
крупной партии товара. Астролог после многоча-
сового труда над своими картами, выдал резуль-
тат все прекрасно, так как его знак зодиака нахо-
дился в это время там, где нужно. Окрыленный
предсказанным успехом в финансовой прибыли
Сергей Ашотович вложил крупную сумму валю-
ты в товар. Финал этой истории был грустный,
полный финансовый провал. На предъявленные
претензии к астрологу, последний в доказатель-
ство " правоты" вывалил кучу астрологических
карт, из которых следовало, что он прав. И пре-
тензии нужно предъявлять не ему, а небу.

Единственное, что не узнал Сергей Ашотович
так это то, что он получил астропрогноз не на
свой знак зодиака. А согласно всеобщей практи-
ке. И второе - астролог своим предсказанием
скорректировал действия клиента, в данном слу-
чае Сергея Ашотовича, на в корне ошибочное по-
ведение.

Любое астрологическое предсказание являет-
ся своеобразным внушением, и очень много лю-
дей во всем мире, ориентируются на них. И со-
вершенно нелепо выглядит то, что эти прогнозы
абсолютно не относятся к реальному расположе-
нию знаков зодиака. Образно говоря, не верно
указан " индивидуальный код".

Я предлагал ведущему астрологу Павлу Глобе
подискутировать на эту тему, несоответствия
знаков зодиака, в частности и его прогнозов -
Павел оказался "застенчивым" человеком. От
разговора на видеоканале в ютюбе он уклонился.

Астрология можно сказать сверстница египет-
ским пирамидам. Древние египетские жрецы и
архитекторы точно ориентировали постройку

ЕСТЬ ТАКОЕ МНЕНИЕ

ЗАБЫТОЕ СОЗВЕЗДИЕ ЗОДИАКА

своих пирамид строго на восток, время аграрных
работ от которых зависела жизнь египтян, они
рассчитывали с помощью созвездий, особенный
интерес жрецы проявляли к созвездию Пса, в
котором, завораживая своим блеском, сверкает
звезда Сириус. Созвездия зодиака "говорили",
когда ожидается большая вода Нила, вопреки
наступившей засухе. Созвездия указывали вре-
мя, как долго будет продолжаться разлив Нила,
и когда вода уйдет, обнажив плодородный слой
ила. Время, когда тысячи рабов начнут возделы-
вать почву для будущего урожая. Созвездия по-
казывали время, в которое нужно было уложить-
ся, иначе урожай мог погибнуть. По созвездиям
жрецы предсказывали будущее своим правите-
лям, и что ждать народу египетскому в то или
иное время. Как мы видим, созвездия зодиака
для целого древнего государства, несли вполне
практическую пользу. Недаром именно в Египте
получила свое развитие астрология.

Давайте, уважаемый читатель, заглянем в 145
год нашей эры.

В египетский, город Александрия, основанный
легендарным Александром Македонским. Там
над городом в возвышающийся астрономичес-
кой башне, трудится Клавдий Птоломей. Буду-
щий автор бессмертных произведений, таких
как "Альмагеста", а заодно и нынешней астроло-
гии, той самой, по которой составляются нынеш-
ние прогнозы местные астрологи. Клавдий Пто-
ломей подробно описал 48 созвездий и указал их
точное расположение, в том числе составил под-
робную карту Зодиакальных созвездий, и вос-
ход солнца в каждом из них. Две тысячи лет тому
назад в день весеннего равноденствия восход
Солнца был в созвездии Овна. Это событие Пто-
ломей добросовестно отразил в своих свитках,
хотя если немного углубится в древний Мир за-
долго до Клавдия, еще Гипарх описывал в своей
стихотворной манере беседу египетского жреца с
цезарем, и в ней подробно описал созвездия Зо-
диака. И так от дня равноденствия в созвездии
Овна и начинался отсчет последующих созвез-
дий по месяцам. Интересно так же, что Птоломей
указал 13 зодиакальных созвездий. Вслед за
Скорпионом шло созвездие Змееносца.

За 2000 лет время не стояло на месте, каждые
72 года отклонения восхода Солнца в день равно-
денствия по эклиптике составляет один градус, а
это значит, что за прошедшее время все зодиа-
кальные созвездия сместились на 28 градусов.
Там, где раньше в точке восходящего Солнца
сверкало созвездие Овна, сейчас красуется со-
звездие Рыб. И все последующие знаки Зодиака
сместились на один месяц вперед.

Многие миллионы людей даже не подозрева-
ют, под какими звездами они родились в реаль-
ности. Из этого следует, что основная масса раз-
личных предсказаний является пустым звуком.

Также возникает ошибочное мнение, что стоит
перенести астрологический прогноз напечатан-
ный в каком либо издании на месяц вперед, и все
будет точно. Дело в том, что сами созвездия зо-
диака расположены по месяцам не равномерно. К
примеру, созвездие Девы в настоящее время с 17
сентября по 31октября занимает 43 календарных
дня, а созвездие Скорпиона с 22 ноября по 30
ноября всего 9 календарных дней. Остальные дни
с 30 ноября по 18 декабря достались Змееносцу
13 созвездию, которое просто убрали из зодиа-
кального круга. Убрали как неудобное, из-за не-
стыковок в нынешних так называемых астроло-
гических расчетах. Хотя люди, рожденные под
этим знаком, несут порой судьбоносные, я бы
даже сказал, роковые события. Сейчас с 16 фев-
раля по 12 марта на небе во всем своем величии
на восходе Солнца гордо красуется созвездие
Водолея! Ну, а созвездие Рыб начнется с 12 мар-
та и пробудет на небе целых 38 дней по 18 апреля.
Расчет гороскопа не совсем простое дело, нынеш-
ние предсказатели используют зодиакальную
систему расчетов односторонне, совершенно не
учитывая объективные природные изменения.
Древние жрецы Египта были гораздо образован-
нее в этой сфере. Они создали Зодиак, они же
создали и календарь в 365 дней за три тысячи лет
до нашей эры, Тот самый календарь, основа кото-
рого послужила созданием в 45 году до нашей
эры Юлианского календаря, плавно перетекшего
в 13 веке в Григорианский, которым мы, чита-
тель, сейчас и пользуемся. Жрецы Египта на этом
не остановились и подарили миру не только веч-
ные пирамиды, но и создали Сфинкса, смотря-
щего в небо, который на восходе солнца вот уже
не одно тысячелетие "вглядывается " в восходя-
щую перед разливом Нила звезду трех царей
Сириус. Но об этой загадке, которая является
одновременно и ключом, в действии Великого
Уравнителя совсем уже другая история.

Александр ТКАЛИН
Если у читателей возник интерес к данной

статье, автор может ответить на интере-
сующие вопросы по телефону 8 938 65 123 88
с 17 ч. до 19 ч., кроме субботы и воскресенья.

Так устроен человек, интересно ему знать, что скрывает от него, загадочное буду-
щее. Астрология уже не одно тысячелетие претендует на роль всезнающего оракула.

Присмотревшись к воротам старого кладбища, я
увидел, как незнакомый мужчина, манерно взмах-
нув своим плащом, буквально растворился в воздухе
тайн и загадок некрополя. Любой другой человек на
моем месте задумался бы над тем, насколько ему
стоит заходить за ограду этого нежилого массива, но
только не я... Заинтригованный всем увиденным, мой
разум, разрывая голову на части, заманивал меня
туда, и я переступил этот мистический и таинствен-
ный порог...

Проходя по неровной вымощенной дороге, я ощущал на
своей спине пугающую и мертвую летнюю прохладу. Я был
там совершенно один, вокруг не было ни души, только я и
могильная тишина, бесконечным эхом замершая в стенах ста-
ринных, мрачных склепов кладбища. 1805 г., 1910 г., 1967г. и
все это были даты смерти людей, когда-то нашедших свое по-
стоянное пристанище здесь. Стало понятно, почему здесь я
совершенно один, видимо родственники всех этих людей
уже давно стали постояльцами на других кладбищах нашей
страны. Холодные взгляды первых фотографий на памятни-
ках были поразительно правдоподобными, а массивные
скульптуры и бюсты усопших, безмолвно замерли в веках,
скрывая свои богатства.

Внезапно, мои ноги резко остановились, замерев на месте,
я услышал тихий шепот, который сменился плачем, разбав-
ленным пронзающим скорбным воем издалека. Затем мне
отчетливо послышался шум подъезжающей ко мне кареты,
запряженной лошадьми, и, посмотрев вправо от себя, я уви-
дел ее силуэт, стремительно надвигающийся на меня. И вот
карета остановилась, из нее вышла дама, облаченная в чер-
ное платье, ее лицо скрывалось под черной вуалью, а на голо-
ве было некое подобие траурного кокошника, а в руке была
одна, невероятно красивая белая лилия. Она стояла у моги-
лы мужчины и тихо плакала, будто бы ей было стыдно. Я
отошел немного в сторону от нее, а под моими ногами преда-
тельски хрустнула небольшая сухая ветка. В природной и
мертвой тишине некрополя этот хруст был столь же гром-
ким, как и гром в летнем небе. Медленно эта дама повернула
голову в мою сторону и печально посмотрела на меня сквозь
свою вуаль... Далее около двадцати секунд между нами по-
висло молчание, все голоса и плач прекратились как по ко-
манде... И совершенно не шевеля своими губами, она со
мной заговорила...

"Здесь похоронен мужчина, которого я любила больше
жизни. Он не принадлежал мне полностью, как и я ему, но
наша связь с ним была слишком прекрасной, что бы назы-
вать ее мимолетной блажью. Я приезжала так часто, как
только могла, мне нравилось гостевать на водах, но вскоре
его письма перестали доходить на мою далекую родину, и я
приехала без оповещения. Тогда он поведал мне о том, как
по своей нелепой, хмельной небрежности он как на духу рас-
сказал обо мне своему близкому товарищу, но тот оказался
Иудой и за несколько серебряных монет продал нашу тайну
очень влиятельному господину, который приходился отцом
супруге моего возлюбленного. Он подарил мне красивую
белоснежную лилию, а после, оголив свою мужественную
спину, он показал мне свои шрамы, высеченные кнутом. Они
были точно клетка на его спине, а он - точно узник, совер-
шивший ошибку, взяв в жены женщину из высшего класса,
женщину, которую ни дня не любил. Я ласкала его шрамы
нежными лепестками лилии, в надежде исцелить своей лю-
бовью его боль. И тогда мы совершили роковую ошибку... В
час нашей страсти суровый отец его супруги вихрем влетел
в нашу комнату и, не долго думая, застрелил мою любовь на
моих глазах. Его охладевающая рука до последней секунды
жизни сжимала мое запястье... В серый день его погребения
я не могла скорбеть со всеми рядом с его могилой, я была
вынуждена стоять вдали и тихо плакать, на века расставаясь
с любовью всей моей жизни. И когда холодная и мокрая
земля гроздьями разбивалась о крышку его гроба, все, о чем
я мечтала, это быть ближе всех к нему... Теперь, вот уже сот-
ню лет я каждый день исполняю свое желание в надежде
хотя бы раз встретить его на месте нашей вечной разлуки и
залечить своей любовью его раны...".

После этих слов она исчезла. Я так и не узнал, кем она была,
и куда вместе с ней исчезла ее карета, которая еще секунду
назад была за моей спиной.

Я стоял буквально завороженный тем, что увидел и услы-
шал. Ничего подобного я никогда не испытывал раньше. Я
снова остался один, а все слова дамы в черном подобно плас-
тинке снова и снова крутились в моей голове... Но внезапно
мое одиночество нарушил непонятный звук за спиной, я
обернулся и увидел того самого мужчину, которого видел у
ворот некрополя.

" И так каждый день..." - задумчиво сказал он - "Здесь каж-
дый день можно увидеть много повторяющихся историй. И
если Вы изволите, юноша, я покажу Вам остальные..."

Продолжение следует...
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Идеальный завтрак, итальянская пицца, превосходная паста,
оригинальные салаты, утонченные десерты, ароматный кофе,

свежая выпечка горячий чай и много другое.

С самого утра мы готовы радовать наших
гостей теплой, ароматной и вкусной
выпечкой. А в сочетании с бодрящим

кофе, ваше утро точно будет добрым!

"Все гениальное просто, и все простое гениально!" И с этим трудно
не согласиться, смотря на нашу аппетитную и ароматную яичницу

с помидорами. Идеальный завтрак, для идеальных людей!

Если утро доброе, то оно обязательно начинается с вкусного завтрака!
В кафе "Барбарис" вы найдете аппетитные, вкусные

и полезные завтраки, по очень приятной цене!

Ничего лишнего, только безукоризненная классика. Состав пиццы
достаточно простой, и в этом ее главная изюминка. В нем нет ничего
лишнего - только традиционное тонкое тесто, нежнейшая моцарелла,

ароматные помидоры, авторский соус. Приходите и оцените вкус наших блюд!
Желаем Вам приятного отдыха и приятного аппетита!

Сэндвич - отличный вариант перекуса? Любителям хрустящих
корочек и пикантных начинок по нраву придётся наш сэндвич с сёмгой.

Поджаренный белый хлеб, свежие овощи, сливочный сыр и ломтики
нежной сёмги. Приходите и обязательно попробуйте!

Вкуснейший грибной крем-суп из шампиньонов
с нежной текстурой никого не оставит равнодушным

Мы знаем с чего должно начинаться утро!
Приходи и забери свою чашечку бодрости

и хорошего настроения на целый день!



27КИСЛОВОДСКНА ДОСУГЕ

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №9:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Приплод. Минер. Титов. Кильватер. Лектор. Бедро. Кета. Лгун.
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ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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