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Как обычно, большинство вопросов
касалось жилищно-коммунальных про-
блем. Так, жительница с пр. Победы, 18
жаловалась на плохую работу управля-
ющей компании "Домоуправление
№1", которая, по ее мнению, не выпол-
няет свои обязанности по благоустрой-
ству и сохранению в чистоте и порядке
придомовой территории, не обеспечи-
вает надлежащим образом техобслужи-
вание дома. Прозвучало утверждение о
том, что с 2005 года не кронируются ра-
стущие вокруг дома деревья, отчего
жильцам в квартирах не хватает солнеч-
ного света. И что в эту зиму их спасала
от замерзания установившаяся теплая
погода, а вовсе не батареи отопления,
которые в течение всей зимы остава-
лись чуть теплыми. И это при том, что в
некоторых домах люди, наоборот, изны-
вали от жары из-за раскаленных бата-
рей, и не раз приходилось держать от-
крытыми окна и межкомнатные двери,
что тоже вредит здоровью из-за посто-
янных сквозняков!

Когда же наша Теплосеть начнет ре-
гулировать в общегородской системе
отопления температуру воды в зави-
симости от изменения погоды?! В кон-
це концов, 21 век на дворе! Может, она
и регулирует, но почему-то это не
ощущается в домах?!

На несвоевременное кронирование
и спил аварийных деревьев пожалова-
лись и жильцы дома по Войкова, 44,
Об этой же проблеме сообщил главе
города другой абонент прямой линии,
проживающий по адресу Марцинке-
вича,75, вдобавок в подвале их дома
регулярно скапливается вода. Посето-
вал он и на завышаемую, по его мне-
нию, плату за ОДН.

Тема больных старых деревьев, под-
лежащих сносу, особо болезненная,
подчеркивал не раз глава Кисловодс-
ка. Уже был случай, когда в центре го-
рода дерево обрушилось на проезжую
часть дороги, и только чудом никто не
пострадал. Отметим также, что первы-
ми во время стихийных бедствий па-
дают старые больные деревья со сла-
бой корневой системой. Между тем

О ЧЕМ СПРАШИВАЛИ ГЛАВУ
ГОРОДА АЛЕКСАНДРА КУРБАТОВА

нередко необходимый спил аварий-
ных деревьев становится поводом для
несправедливых обвинений в адрес
городской администрации. Но с дру-
гой стороны, с чем согласен глава горо-
да, - общественный контроль в этом
вопросе необходим, и за каждое само-
вольно спиленное дерево с нарушени-
ем установленного законом порядка
необходимо наказывать не только
штрафами, но и подвергать обще-
ственному порицанию.

Дозвонилась до главы города и жи-
тельница переулка Саперный. Причем
не в первый раз. Дом, в котором она
проживает, был построен в далеком
1903 году. Естественно, нуждается в
капитальном ремонте. Между тем, в
рамках программы капитального ре-
монта ждать помощи пришлось бы
слишком долго. Глава города, хорошо
знаком с ее ситуацией и уверил, что
ремонт начнется в самое ближайшее
время. Конечно, дом, построенный в
1903 году, отживший свой век, лучше
было бы включить в программу пере-
селения жильцов из аварийных и вет-
хих домов в новые квартиры, однако,
из-за нежелания переезжать на новое
место, не все жильцы согласны на при-
знание его аварийным. Именно поэто-
му Александр Курбатов добился вы-
деления средств на капитальный ре-
монт этого дома.

В ходе прямой линии глава города
не раз повторял: " К вам обязательно
приедут и помогут". И тут же давал по-
ручение подчиненным сделать все не-
обходимое для решения проблемы
жильцов, обратившихся к нему за по-
мощью. Однако не все проблемы мож-
но решить в кратчайшие сроки.

К сожалению, некоторые не понима-
ют, почему не сразу удается снести не-
законную постройку, заставить убрать
мусорную свалку или забор на част-
ной территории, который усложняет
жизнь людям. Администрация, за ис-
ключением особых случаев, должна
действовать на основании судебных
решений. Иногда этих решений при-
ходится ждать не один год.

Несколько звонков заставили воз-
мутиться Курбатова. В частности,
звонок жительницы, проживающей по
адресу ул. Азербайджанская, 58. Там
по-прежнему находится пункт приема
металлолома, подмявшего под себя
часть тротуара вдоль дороги с интен-
сивным движением. Данный объект
не раз подвергался административно-
му штрафу. Однако глава города дал
указание закрыть объект возмутителя
общественного спокойствия, посколь-
ку, по его утверждению, предприни-
мательская деятельность там осуще-
ствляется незаконно, и речь может
идти об уголовном правонарушении.

Еще один пункт приема металлолома
попал в поле зрения главы города. Рас-
положен он на улице Водопойной. Там
хозяин объекта вышел за красную ли-
нию, выставил забор таким образом,
что от тротуара осталась узенькая пе-
шеходная дорожка, по которой лучше
не ходить. Если же ходить, то прижи-
маясь к забору, иначе можно оказаться
на проезжей части дороги. При этом
объект находится недалеко от школы.
Курбатов потребовал в кратчайшие
сроки устранить эту проблему.

В одном из звонков молодой кисло-
водский волонтер обратился к главе
города с предложением о масштабной
уборке территории вокруг Кольцо-
горы. Это известная на всю страну
уникальная природная достопримеча-
тельность, как совершенно справедли-
во было отмечено, должна и соответ-
ственно выглядеть и оставлять у на-
ших гостей приятное впечатление. По
предложению главы города было при-
нято решение провести один из обще-
городских субботников, на террито-
рии этого важнейшего экскурсионно -
туристического объекта, причем с
участием работников администрации.
В перспективе, вместо стихийной тор-
говли, которой промышляют там мес-
тные жители, появятся специально
оборудованные торговые ряды, отве-
чающие правилам торговли и сани-
тарным нормам.

О ЧЕМ СПРАШИВАЛИ
ЖУРНАЛИСТЫ

Журналисты не были бы журналис-
тами, если бы не умудрились между
звонками горожан задавать вопросы
главе и получать исчерпывающие отве-
ты. А на меньшее они и не согласились
бы. Речь шла в основном о важных со-
циальных объектах, пришедших с года-
ми в запустение, требующих ремонта,
реставрации, возрождения, и о новых,

о которых было заявлено ранее. На
вопрос о том, когда, наконец, заработа-
ет Старое озеро, глава твердо заявил,
что проект уже прошел все экспертизы,
и в ближайшие месяцы начнется его ре-
ализация. Прояснилась ситуация и с
реконструкцией дороги на верхнюю
базу филиала "Юг Спорт". Работа над
ее проектом завершена, и уже в скором
времени строители приступят к его
осуществлению. Это будет 12-ти мет-
ровая дорога, с освещением, велоси-
педной и пешеходной дорожками. А в
начале лета, сообщил Курбатов, нач-
нется ремонт дороги к поселку Зелено-
горский. Глава города также подтвер-
дил планы об установке на Казачьей
горке городской сцены для проведения
массовых мероприятий и создания там
сопутствующей торгово - разлекатель-
ной инфраструктуры. Курбатов также
сообщил о строительстве в Кисловодс-
ке к 2023 году суперсовременного кар-
диологического центра на базе клини-
ки Ленина. Александр Курбатов под-
черкнул, что подобных центров в Рос-
сии - единицы. Точно такой есть только
в Перми.

С особой радостью была воспринята
информация о завершении в этом
году проектирования культурно-раз-
влектельного центра, который будет
построен на месте кинотеатра "Рос-
сия". Журналистам показали его эски-
зы.

Несомненно, это проект, устремлен-
ный в будущее, новая эра в культур-
ной, развлекательной и общественно-
политической жизни города. Еще
одна визитная карточка курорта с ми-
ровым именем.

Речь идет о суперсовременном мно-
гофункциональном центре для прове-
дения культурно -массовых, развлека-
тельных и общественно-политичес-
ких мероприятий самого высокого
уровня - всероссийских и междуна-
родных конференций, фестивалей,
съездов, кинопремьер, выставочных
экспозиций, гала-концертов с участи-
ем отечественных и зарубежных
звезд. При этом, подчеркнул глава го-
рода и это важно знать, что новый
многофункциональный центр "Рос-
сия" будет принадлежать городу, со-
хранит прежнее название и, как видно
на эскизах, некоторые, узнаваемые,
элементы фасада. А следовательно,
любимый наш кинотеатр не уйдет в
небытие, а получит вторую и, будем
надеяться, долгую и счастливую
жизнь.

Владимир ГРИГОРЯН

27 февраля глава города-курорта Кисловодска Александр Курбатов
провел очередную прямую линию, в ходе которой поступило около 70
вопросов. Помимо традиционного телефонного общения, которое
проходило в кабинете главы города в присутствии его подчиненных и
журналистов, прямая линия транслировалась на его аккаунт в инстаг-
рам. Несмотря на рекордное количество вопросов, ни один из них не
остался без ответа. Почти по всем вопросам мэром были даны указа-
ния подчиненным о встрече с жильцами для выяснения ситуации на
месте и принятия мер по оказанию необходимой помощи.

...Готовясь к Масленице, в
кисловодском санатории
"Крепость" провели огром-
ную работу. В праздничном
убранстве площадка перед
входом в здравницу, со сто-
роны "Национального парка
"Кисловодский". Участни-
ков веселья встречают герои
популярных сказок, мульти-
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ков, легенд, преданий. Ди-
ректор санатория "Кре-
пость", заслуженный специа-
лист "РКК "Энергия" Алек-
сандр Петрович Тырнов, за-
ведующая клубом, заслу-
женный работник культуры
России Ольга Дмитрниевна
Клименко очень тепло по-
здравили всех собравшихся

с всенародно любимым праз-
дником. Эмоционально,
очень зажигательно и артис-
тически вела его Марина
Швец. Игры, конкурсы, хо-
роводы, забавы, танцы, песни
- всё это создавало яркий ка-
лейдоскоп искрометного от-
дыха. Он дополнился гостеп-
риимно и щедро накрытыми
столами. Особым спросом
пользовались, конечно,
блинчики с домашним узва-
ром. Кулинаров, мастеров
питания известной здравни-

цы благодарили все, кто от-
ведал приготовленные ими
кушанья, закуски.

...В девятый раз на отдых в
"Крепость" приезжает Али-
мирза Сулейманов из Став-
рополя:

-Считаю, что мне очень по-
везло. Так уж случилось, что
дни моего отпуска совпадают
с масленичной неделей. От-
мечаю этот праздник в "Кре-
пости" уже шестой год под-
ряд. В наше время можно от-
дохнуть в любой здравнице.
Но моё предпочтение навсег-
да отдано "Крепости". Вели-
колепная лечебно- диагности-
ческая база, высокая комфор-
тность размещения гостей,
здесь соединяются с огром-
ной душевной энергетикой,
теплотой. Они словно прони-
зывают весь санаторный ком-
плекс, которым умело руко-
водит Александр Петрович
Тырнов. Думаю, что выражу
мнение многих отдыхающих
и от всей души поблагодарю
заслуженного работника
культуры России Ольгу
Дмитриевну Клименко не
только за отлично организо-
ванный праздник, но и за всю
ежедневную работу по орга-
низации досуга гостей.

К нашей беседе присоеди-
нилась приехавшая из Воро-

нежа Ольга Евгеньевна Ов-
чинникова:

-Разделяю мнение гостя из
Ставрополя. Второй раз от-
мечаю Масленицу в "Крепос-
ти". Посмотрите сколько
улыбок на лицах. Такое впе-
чатление, что над площадкой
благоухает эликсир веселья,
доброго настроения. И боль-
шое спасибо Ольге Дмитри-
евне Клименко, что сумела
блистательно организовать
такую замечательную "крепо-
стную" Масленицу.

Общеизвестно, что блинами, как символом Маслени-
цы веками отмечали разгульную весеннюю неделю пе-
ред Великим Постом. А чучело Масленицы появилось
на этом празднике ещё с языческих времен.

Ведущая Масленицы
Марина Швец
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Ребенок, оставшись один в
квартире или доме, может
взять спички и, подражая
взрослым, поджечь бумагу,
включить в розетку электри-
ческий нагревательный при-
бор или даже устроить кос-
тер, который он когда-то ви-
дел в лесу, на природе, при-
усадебном участке и т.д. Под-
ражая взрослым, дети иногда
делают попытки курить.

Виноваты в этом конечно
родители, которые оставля-

Младокапиталисты своим упорным
трудом, в частности, приобретали ка-
питал, на который затем покупали
станки и нанимали персонал. С этого
момента и начинался обман, так как
часть их зарплаты не попадала в кар-
ман рабочих и служащих, а уходила на
нужды капиталиста. Сначала эти нуж-
ды шли на питание самого владельца и
покупку более совершенной техники,
и с этим еще можно было смириться,
но затем все большая часть прикарма-
нивалась на все возрастающие запро-
сы в роскошной жизни. В России эта
история молодого капитализма воз-
никла в самой отвратительной форме,
ибо первоначальный капитал никем не
был честно заработан, его попросту ук-
рали. Вернее, украли не сам капитал, а
предприятия вместе с инфраструкту-
рой, станками и рабочими. Таким об-
разом, новоявленные капиталисты
сразу перешли к запросам в роскош-
ной жизни.

- Как же так, - спросит ошарашенный
читатель, -  ведь красть нехорошо, и за
это надо наказывать.

Но в том то все и дело, что понятия
"воровство" и "справедливость"  одно-
значно определены только в текстах
советских конституций. То есть, они
описываются в обычном для россиян
(православном) понимании только
при социализме. А в рамках капитали-
стического порядка придуманы новые
моральные оценки, которые отлично
вписываются в стройную концепцию
"либерализма". Он специально изоб-
ретен "деловыми" и "хваткими" людь-
ми для того, чтобы понятие "воров-
ство" звучало, словно божественная
музыка, а понятие "справедливость"
было закинуто далеко в угол сознания
и придавлено понятиями "успеш-
ность" и "статусный ценз".

Поэтому, в частности, наша Госдума
не принимает закон о конфискации
имущества у коррупционеров, хотя
суровый закон о наказании тех орга-
низаций которые их изобличают
(ФБК) она приняла единогласно, не-
смотря на явные подтасовки фактов.
Коренное моральное отличие социа-
лизма от капитализма заключается в
том, что целью социализма было жиз-
неустройство трудящегося большин-
ства, и поэтому налоги были незначи-
тельные, а блага были практически
бесплатными. Российский капита-
лизм имеет целью обогащение неболь-
шой кучки олигархов и коррупционе-
ров - чиновников за счет трудящегося
большинства. Поэтому зарплаты у на-
рода небольшие, а налоги представля-
ют четверть или треть зарплаты. Соци-
ализм строился в основном за счет на-
логов с национальных предприятий.
Капитализм - за счет налогов с народа.

Ввиду все более растущего внима-
ния народа к преимуществу социализ-
ма, из-за страха  победы на выборах
левых,  власть, в последнее время, ста-

РОССИЯ КАК ОНА ЕСТЬ

ЖАЛЬ ТОЛЬКО ЖИТЬ В ЭТУ ПОРУ ПРЕКРАСНУЮ
УЖ НЕ ПРИДЕТСЯ НИ МНЕ, НИ ТЕБЕ

рается создать много партий-спойле-
ров, выступающих под лозунгами со-
циализма или справедливости, но яв-
ляющихся "подсадными утками"
Кремля. Они не участвуют в граждан-
ской активности и "пробуждаются"
только к выборам, чтобы отобрать го-
лоса у действительно "левых партий".
Их очень много. Это и "Партия дела",
и "Партия роста", и "Партия правды",
и "Коммунисты России" и многие,
многие другие. Легче назвать реаль-
ные левые партии и объединения. Это
КПРФ, Социализм Сулакшина, Но-
вый социализм, Левый фронт, НПСР,
Справедливая Россия. Отдельно сто-
ит сказать об общественном движе-
нии Навального. Он развил бурную
положительную активность против
коррупции верхнего эшелона чинов-
ников России и добился значитель-
ных результатов. И в этом он, несом-
ненно, союзник левого движения,
хотя по политическим убеждениям и
является сторонником левых либер-
танианцев. В революционной практи-
ке России было много моментов, когда
левые демократические партии (мень-
шевики, эсеры и партия РКПб) выра-
батывали общую стратегию.

Основная "скрепа" любого общества
- это его единая идеология. Она долж-
на точно определять желательные и
нежелательные категории для всех
членов общества, для осознания пути
их развития. Формула для идеологии
общества заключается в следующем
выражении: "Мнений быть может
много, но правда всегда одна". "Правда
общества" всегда коррелируется с "об-
щественным благом".

Одна из самых  главных проблем че-
ловечества в целом и России в частно-
сти - что понимать под "общественным
благом". Для этого мы приведем три
примера. Три примера из многочис-
ленных отклонений от "нормального"
человеческого" восприятия действи-
тельности. В программе Малахова не
так давно обсуждался случай убий-
ства дочерьми своего отца. Другой
случай - это когда от десятилетнего
мальчика забеременела тринадцати-
летняя девочка. Третий случай был
зафиксирован мной в интернете. Ког-
да я разбирал решение школьной зада-
чи по физике для девятого класса, на
сайте заданий для школы я увидел
многочисленную рекламу увеличения
потенции для "полноценного секса".
Это "капли в море", с которыми мы
встречаемся ежедневно и ежечасно. С
точки зрения советской идеологии -
это ужасно. С точки зрения либера-
лизма - это свобода и плюрализм мне-
ний и убеждений. Это обычный либе-
ральный взгляд на жизнь.

Мировая и российская проблема со-
стоит в выборе общества между двумя
антагонистическими подходами к
жизни. Либеральным и социалисти-
ческим. Либеральный основан на сво-

боде индивидуума и его стремлении к
личной выгоде и преимуществу, даже
за счет окружающих его людей. Эда-
кая "конкуренция личности" в среде
себе подобных. Он называется также
"социал - дарвинизмом". Второй под-
ход называется "большой семьей". Он
реализуется в социализме. Он делает
приоритет на то, что человек - суще-
ство социальное, и немыслим без дру-
гих окружающих его людей. Следова-
тельно, единственный выход - это со-
дружество и кооперация. Этот подход
отмечает также, что человек в своем
развитии проходит несколько стадий.
Первая стадия при появлении челове-
ка на Земле заключалась в жестокой
конкуренции за пищу и кров. Как раз
этот период характерен для тех отно-
шений, которые мы сейчас называем
социал-дарвинизмом. Но по мере пе-
рехода человечества к более сложным
системам кооперации с другими
людьми, по мере того, как развивалось
государство его поведение становится
более социальным и подвергается ог-
раничениям - государственному пра-
ву. Правда, в основание этого права
под влиянием господствующих клас-
сов (а в большинстве своем мы пере-
живаем сейчас эпоху капиталистичес-
ких государств) вписывали лишь по-
ложения, соответствующие либераль-
ной идеологии, по своему трактую-
щей свободу, добро и зло. То, что вы-
годно богатым - это "хорошо", а для
большинства населения - "плохо", по
формуле: "Богатые богатеют, в то вре-
мя как бедные беднеют".

Другими словами сегодня во всем
мире, и особенно в России категория
"нравственность" находится под боль-
шой угрозой. Но нравственность опре-
деляет "очеловечивание" человека, то
есть, насколько он отошел от своего био-
логического предка. Это в свою очередь
означает, что мы сейчас все ближе при-
ближаемся к кроманоньцу. Регресс вме-
сто развития налицо. Российская Кон-
ституция программирует безнравствен-
ность российского общества.

В Институте психологии РАН А.В. и
М.А. Юревичами было выполнено об-
ширное экспертное оценивание изме-
нения массовых психологических ха-
рактеристик населения России в сфе-
ре нравственности за период 1981-
1991-2001- 2011 годов. Последующие
цифры после названия психологичес-
кой характеристики через пробел оз-
начают  её качество соответственно в
1981, 1991, 2001 и 2011 году, то есть на
периоде в 30 лет.

Агрессивность 3,30/5,45/6,55/7,23
(то есть возросла); Алчность 3,07/
4,94/7,19/8,29 (возросла); Альтруизм
5,97/5,48/3,32/2,61 (упал); Апатия
6,13/3,23/5,35/7,10(возросла); Безот-
ветственность 4,93/5,4/6,43/6,63; Бе-
зыдейность 4,90/3,97/6,23/7,03; Бес-
корыстие 6,30/5,29/3,16/2,32; Бес-
принципность 4,67/4,77/7,03/7,74;
Бесцеремонность 4,33/5,77/7,06/7,42;
Взаимопомощь 6,53/6,42/4,19/3,35;
Взаимопонимание 6,43/5,87/4,26/
3,71; Взаимоуважение 5,83/5,19/3,71/

3,06; Враждебность 3,23/5,26/6,42/
7,26; Вседозволенность 2,50/6,23/
7,06/6,77; Грубость 4,27/5,06/6,71/
7,19; Дисциплинированность 6,40/
4,16/4,23/4,13; Добросовестность
5,47/4,52/3,65/3,16; Доброта 6,30/
5,19/3,81/3,23; Доверие 6,33/5,74/
3,71/2,81; Жестокость 3,63/5,45/6,74/
7,48; Законопослушность 6,27/4,32/
3,55/3,39; Злоба 3,13/4,97/6,03/6,71;
Интеллектуальность 6,73/6,32/4,19/
3,48; Интеллигентность 6,28/5,40/
3,30/2,73; Искренность 5,37/6,13/
4,10/3,13; Конфликтность 3,77/6,10/
6,71/6,97; Ксенофобия 3,20/4,10/
6,35/7,32; Культура 6,77/5,71/4,00/
3,48; Ложь 5,87/4,97/6,32/7,19; Мер-
кантильность 3,53/4,52/7,29/8,32; Му-
жество 5,30/5,97/4,52/3,94; Наглость
3,43/5,35/7,00/7,65; Надежность 6,45/
4,87/3,53/3,03;  Напряженность 3,13/
6,77/6,23/6,77; Насилие 3,27/5,58/
6,87/7,29; Невоспитанность 4,23/5,19/
6,74/7,16; Ненависть 2,97/5,06/6,00/
6,90; Необязательность 4,47/5,68/
6,29/6,81; Нравственность 6,21/5,33/
3,73/3,03; Оптимизм 5,27/6,9/4,52/
3,16; Отзывчивость 6,33/5,71/3,90/
3,03; Патриотизм 6,83/5,97/3,87/3,29;
Подлость 3,66/4,60/6,23/6,53; Подо-
зрительность 4,10/4,40/5,60/6,10; По-
рядочность 6,14/4,90/3,73/2,93; Пус-
тословие 7,27/6,9/6,81/7,68; Развяз-
ность 3,77/5,68/6,23/6,42; Рациональ-
ность 4,30/4,29/5,03/5,71; Самоконт-
роль 5,45/3,97/4,13/4,40; Свобода
3,60/6,90/4,97/4,00; Сквернословие
4,03/5,37/6,77/7,33; Скромность 6,55/
4,63/3,27/2,70;  Сочувствие 6,57/5,52/
3,90/3,13; Спокойствие 6,93/3,61/
3,52/3,35; Справедливость 4,37/4,19/
2,77/2,45; Страх 3,17/5,48/6,03/6,42;
Тактичность 5,38/4,03/3,27/2,77; Тре-
вожность 3,50/6,13/6,32/6,94; Трудо-
любие 5,90/4,81/4,10/3,68; Фамиль-
ярность 3,45/5,4/5,87/5,83; Хамство
4,21/5,67/6,70/7,07; Цивилизован-
ность 5,47/4,68/4,13/4,13; Человеч-
ность 6,66/5,47/3,83/3,20; Честность
5,67/4,94/3,61/3,06; Эгоизм 4,17/
5,16/7,23/8,03.

Динамика цифр говорит  ярче вся-
ких слов. Мы приближаемся к своему
биологическому сородичу кромань-
онцу. Естественно, в последнее деся-
тилетие тенденция продолжилась. Ра-
доваться нечему. Однако это указыва-
ет на путь "излечения". Достаточно
прочитать эти цифры справа налево.
То есть заставить государство "пойти
в противоположном направлении".

А теперь настала пора процитиро-
вать все четверостишье стихотворе-
ния Некрасова "Железная дорога".
Речь идет о русском народе: "Вынесет
все и широкую, ясную грудью проло-
жит себе. Жаль только - жить в эту
пору прекрасную уж не придется  - ни
мне, ни тебе". На этой грустной ноте я
заканчиваю статью. Правда бывает
все. История говорит нам, что Влади-
мир Ильич Ленин за три месяца до
Великой Октябрьской Революции не
верил, что большевистская револю-
ция произойдет при его жизни.

С.А. РАТКИН

В прошлой статье мы увидели, что рыночный конкурирующий (ран-
ний) капитализм способствовал развитию науки и промышленности, и
в этом отношении был достаточно прогрессивен.

ют детей одних в квартире,
не прячут от них спички, не
контролируют поведение де-
тей, не следят за их играми, а
иногда потакая детским кап-
ризам, разрешают играть со
спичками, поручают разжи-
гать или присматривать за
топящимися печами, горя-
щими примусами и керога-
зами.

РОДИТЕЛИ! Чтобы избе-
жать пожара по причине детс-
кой шалости с огнем:

- не оставляйте детей одних
дома без присмотра;

- храните спички в недо-
ступных для детей местах, зап-
рещайте детям покупать в ма-
газинах спички и папиросы и
постоянно следите за детьми;

- не разрешайте детям
пользоваться электронагрева-
тельными приборами, свеча-
ми, зажигалками, увеличи-
тельными стеклами, а также
разжигать керосинки, керога-
зы, газовые приборы;

- не допускайте разведение
детьми костров во дворах,
вблизи строений, стогов со-
ломы и сена;

- запретите детям посеще-
ние чердачных и подвальных

помещений, сжигание сухой
травы на полях и в лесах;

- организуйте досуг детей
под наблюдением взрослых,
постоянно разъясняйте детям
опасность игры с огнем;

- помните, что ослабление
надзора за детьми и оставле-
ние их одних дома нередко
приводит к детской шалости с
огнем и пожарам, нередко с
трагическими последствия-
ми;

- будьте примером во всех
ситуациях, связанных с со-
блюдением правил пожарной
безопасности! Помогите
сформировать у детей чув-
ство опасности огня. Пусть
они узнают об угрозе огня из

Ваших рассказов, предостере-
жений и картинок, нежели из
реальной жизни!!!

Следует иметь в виду, что
если пожар произойдет в ре-
зультате безнадзорности де-
тей, то родители по закону не-
сут ответственность за это в
административном порядке.

Телефон Службы спасения
"01" - со стационарного теле-
фона, "101" или "112" - с мо-
бильного 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)

ПРОФИЛАКТИКА ГИБЕЛИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ
ДЕТЕЙ ПРИ ПОЖАРАХ

ВАЖНО ЗНАТЬ

В период отопительного сезона число пожаров, при-
водящих к тяжелым последствиям, увеличивается.
Статистика показывает, что обычно от 15 до 25% обще-
го количества пожаров происходит от шалости детей с
огнем или нагревательными приборами.
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Подобная комбинация
цифр может выпасть один раз
в 100 лет. Поэтому к этому со-
бытию в отделе ЗАГС отнес-
лись очень ответственно. В
холле отдела для первой се-
мейной фотосессии были
размещены оригинальные фо-
тозоны. Вступающим в брак
вручались памятные рамки
для фотографий с датой дня
рождения семьи. В течение
февраля месяца холл отдела
был самым оживленным мес-
том, где все участники празд-
ника, как молодожены, так и
их гости хотели оставить фо-
тографию на память. Боль-

В рамках празднования 75-годовщины победы в ВОВ 12.02.2020г. кол-
лектив "ДМШ №2" провел праздничный концерт в клубе ФГКУЗ санато-
рия "Россия" войск национальной гвардии, ярко и музыкально выступили
ученики фортепианного отделения: Думанян Э., Оганисян А. преп. Бада-
лян И.В.; Воронина В. преп. Дишук М.Н.; Аглюкова Д. преп. Мкртычан
И.С.; Куликов И., Сухорукова Л. преп. Кулик Л.И.; Акопян М., Акопян В.
преп. Осадчая И.С.; Уварова Д., Киракосян Э. преп. Такидзе Н.А.

Для нас 2020 год является особенным, потому что в
этом году мы отмечаем великую дату, а именно 75-ле-
тие Победы нашего народа в Великой Отечественной
войне. По этому поводу в Пятигорске был организован
ряд мероприятий патриотического характера, одним из
которых стало массовое восхождение на гору Бештау,
которое состоялось 15 февраля. Мне посчастливилось
принять в нем участие.

Покорять Бештау начали с 1981 года, и это стало традицией,
которая ни разу за 39-летний период не нарушалась.

По официальным данным, в восхождении на высоту, состав-
ляющую 1400 метров над уровнем моря, принимало участие бо-
лее 800 человек. Это и школьники, и представители обществен-
ных организаций нашего города, и гости из других городов, та-
ких как Михайловск, Армавир, Моздок.  Подобные мероприя-
тия создаются для улучшения физических возможностей, раз-
вития туристических навыков и воспитания патриотизма у
подрастающего поколения. Также они помогают сплотить лю-
дей и рождают командный дух. Было видно, как некоторым тя-
жело дается это непростое дело, но благодаря взаимовыручке
каждый из участников преодолел эти трудные километры и
добрался до назначенной цели. Свой комментарий о данном ме-
роприятии нам дал участник восхождения Рудик Савелий:

"Перед восхождением чувства были смешанные. Изначально
мне казалось, что это слишком просто для меня, и гора покорит-
ся быстро. Но на старте я понял, что это будет не очень просто.
Препятствия поджидали нас на каждом шагу. Но я понимал, что
каждый из нас в ответе за всю команду и за то, чтобы она добра-
лась в полном составе до финиша. Когда вершина Бештау была
покорена, мы ликовали, усталости не осталось и следа, но самое
главное - мы покорили её все вместе и выполнили поставленную
задачу. Перед нами открылся невероятно живописный вид на
все окрестности, и это было великолепно. Всю гамму чувств
словами не передашь. Мы не только были удовлетворены ре-
зультатом, но и получили огромный заряд бодрости и энергии.
Я сделал для себя очень важный вывод: все дается легко, если у
тебя есть цель и тебе помогает лучший друг или твоя команда".

Несомненно, каждый, кто принял участие в восхождении,
вернулся домой с осознанием того, что он смог преодолеть само-
го себя и подняться на эту гору, поборов страх и поверив в свои
силы. И все, что происходило с нами во время восхождения и
спуска, надолго оставят след в нашей памяти, тем более, что это
мероприятие было посвящено такой важной дате.

Константин ФИЛОНОВ, юнкор студии "Парус"
пятигорского Дворца детского творчества

КОНЦЕРТ В ЧЕСТЬ ПОБЕДЫ

Джазовый номер на гитаре "Ищу ра-
боту" исполнил Шукакидзе Д. класс
преподавателя Сокаевой В.Г.

Ансамбль юных баянистов "Кнопоч-
ки" под руководством Андреевой И.В.
исполнили "Детскую сюиту - Утро в
лесу". По-настоящему мастерски выс-
тупили баянисты Запиров А. (преп.
Андреевой И.В.) и Куликов В. (преп.
Куликов В.А).

Класс А.А. Новикова представила
Якушенко Ю. - на кларнете она испол-
нила зажигательную пьесу Д. Гершви-
на "Хлопай в такт"

В заключение концерта в исполне-
нии В. Енгоян преп. Новикова И.Г.

прозвучал замечательный "Майский
вальс" композитора И. Лученка.

Концерт "ДМШ №2" под руковод-
ством директора Иохвидова В.М. и
завуча Дорофеевой Е.В., которая так-
же выступила в роли организатора и
ведущей, прошел в теплой и друже-
ственной обстановке.

Все выступления юных артистов со-
провождались горячими аплодис-
ментами, а благодарные зрители, в
лице многочисленных отдыхающих
санатория ждут новых музыкальных
встреч.

И.С. МКРТЫЧАН, Преподаватель
"ДМШ №2"

Президиум, Совет Старейшин Союза офицеров "Офицерс-
кая честь" Кисловодска от всей души поздравляет всех женщин
кисловодчанок-участниц Великой Отечественной войны, воен-
ных медиков и работников тыла, которые своим трудом при-
ближали День Победы. Женщины Кисловодска - гордость горо-
да и России, восстановили более 600 тысяч солдат и офицеров,
которые вернулись на фронт и продолжали биться с врагом.

Всем крепкого здоровья, семейного благополучия и большого
терпения.

С праздником весны 8 Марта!

Союз офицеров "Офицерская честь" от всей души поздравля-
ет с праздником весны 8 Марта коллектив редакции "На Водах"
и всех работников СМИ. Желаем Вам творческих успехов, здо-
ровья, семейного счастья и благополучия!

Кисловодская общественная организация инвалидов войн и
Вооруженных Сил, а также общественная организация ветера-
нов труда Кисловодска поздравляют с праздником 8 Марта всех
женщин - членов общественных организаций города, желает
крепкого здоровья, счастья и мирного неба. Храни Вас Бог!

Армянская национально-культурная автономия "Крунк" Кис-
ловодска и молодежное движение "Нор-Дар" поздравляет на-
ших прекрасных бабушек-участниц войны 1941-1945 гг., мате-
рей, сестер и дочерей с праздником весны 8 Марта! Желаем сча-
стья, здоровья и больших успехов в семейной жизни и в деле
воспитания молодого поколения!

В. МУСАЭЛЯН, Пресс-центр

Ведущие - художественный руководитель
МКПЦ "Дружба" Евгения Кудрявец и руково-
дитель Союза офицеров Б. Фарзалиев - дали ко-
манду для вноса флага РФ, знамени Победы и
Ставропольского края. Флаги внесли кадеты
ВПК "Беркут" (руководитель М. Микитась). В
самом названии этого дня - День защитника Оте-
чества заложено призвание и обязанность защи-
щать Родину и свой народ ,  День защитника Оте-
чества это праздник, который связан с историей
нашего государства, и все мы знаем, как муже-
ственно защищали Отечество наши предки. Две-
сти лет назад русские воины истребили армию
Наполеона Бонапарта. В годы Великой Отече-
ственной войны советские солдаты восхитили
своим героизмом и подвигами всю Европу,
Азию и весь мир. Ведущие предоставили слово
помощнику Главы города Кисловодска подпол-
ковнику С. Галлию, который поздравил от главы
всех ветеранов войны и боевых действий, затем
выступил депутат Думы города Г. Каймин, кото-
рый поздравил и вручил грамоты ветеранам во-
енной службы от председателя Думы города Л.
Волошиной. Протоиерей Евгений Попов по-
здравил ветеранов и пожелал всем мирного неба.

Цветы ветеранам войны и боевых действий
вручили кадеты ВПК "Беркут" (руководитель
М. Микитась). Песню "Ветераны" исполнил
ансамбль "Капелька России" (руководитель В.

"БРАЧНЫЙ СЕЗОН"
ПРИШЕЛСЯ НА ФЕВРАЛЬ!

ПОКОРИТЬ ВЫСОТУ

ПОЗДРАВЛЯЕМ!

КУЛЬТУРА

К 8 МАРТА

МОЛОДОЕ ПЕРО

ЗАГС

НА СТРАЖЕ ОТЧИЗНЫ

шинство пар для фото выби-
рали слоган "ИДЕАЛЬНАЯ
ПАРА", "МЫ СЧАСТЛИ-
ВЫ" . Всего в дни "четырех

двоек" и другие красивые
даты свадебного февральско-
го бума в отделе ЗАГС зареги-
стрировали брак 61 пара.

В создании неповторимой
атмосферы праздника специ-
алистам отдела помогли
Центр творчества и декора
"Комплимент от Елены" и
Агентство праздников "Чун-
га-Чанга".

В первое воскресенье февраля 02.02.2020 года в от-
деле ЗАГС по городу Кисловодску зарегистрировали
брак 9 пар, выбравшие для создания своей семьи дату
палиндром, которая читается в обоих направлениях
одинаково, очень влияет на судьбу, приносит покой и
гармонию.

ЭХО ПРАЗДНИКА

20 февраля Союз офицеров "Офицерская честь" совместно с МКПЦ "Дружба"
провели торжественное мероприятие, посвященное Дню защитника Отечества!

Воевода"). В память о тех, кто погиб выполняя
воинский долг по защите многонационального
Отечества была объявлена минута молчания.

Праздничный приказ зачитал председатель
Союза офицеров Б. Фарзалиев. В зале присут-
ствовали ветераны войны В. Хохлов, С. Немчен-
ко, Б. Малинин и ветераны Вооруженных Сил В.
Чериченский, В. Григорян, Р. Вартанян, В. Ару-
тюнов, И. Галуцинский, В Костин, В. Очеретный,
В. Ниеловский, В. Зубарев и другие. С привет-
ствием к ветеранам выступил В. Арутюнян, кото-
рый прочитал стихотворение, посвященное Дню
Отечества. В зале присутствовали А. Тихонов -
директор МКПЦ "Дружба", журналист инфор-
мационного отдела администрации А. Массовер
и другие представители средств массовой ин-
формации. Также присутствовали студенты ме-
дицинских колледжей №1 и 2 вместе с препода-
вателями, а также ученики школ №№14 и 15 и
Центра образования вместе с педагогом, учащие-
ся Православной гимназии под руководством Е.
Игнатенко. Состоялся большой концерт данный
силами МКПЦ "Дружба". В заключение состоя-
лось общее фотографирование. Ветераны посе-
тили штаб Союза офицеров, где был накрыт
праздничный стол и организованы традицион-
ные военные сто грамм и сладости.

В. МУСАЭЛЯН, руководитель
пресс-центра Союза офицеров
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Группа " Домком" в СКОО "Соцза-
щита" создана для защиты прав и за-
конных интересов собственников по-
мещений многоквартирных домов.

Главным приоритетом в деятельнос-
ти является:

- защита потребителей жилищно-
коммунальных услуг от недобросовес-
тных организаций и частных лиц, пре-
доставляющих услуги в сфере жи-
лищно-коммунального хозяйства
Ставрополья;

- участие в формировании экономи-
чески обоснованной тарифной поли-
тики в сфере управления, содержания
и обслуживания жилищного фонда;

- координация действий председа-
телей советов многоквартирных до-
мов;

- разработка и установление Стан-
дартов, Правил и технических регла-
ментов деятельности для председате-
лей советов многоквартирных домов;

- организация взаимодействия
председателей советов многоквартир-
ных домов с управляющими компани-
ями, с ресурсоснабжающими и под-
рядными организациями;

- содействие развитию конкурентной
среды и предотвращение проникнове-
ния на рынок услуг в сфере управления
и обслуживания многоквартирных до-
мов недобросовестных, непрофессио-
нальных управляющих компаний;

- защита прав и интересов членов
партнерства;

- формирование в обществе нетер-
пимости к коррупционному поведе-
нию в сфере ЖКХ;

- информационная и аналитическая
поддержка деятельности членов парт-
нерства.

 Первоначальные мероприятия груп-
пы" Домком":

- контроль над правильностью расче-
та размера платежей за коммунальные
услуги, предоставляемые многоквар-
тирным домам;

- анализ причин строительства ин-
дивидуальных котельных в санатори-
ях, многоквартирных домах при нали-
чии имеющихся мощностей котель-
ных и ТЭЦ;

- анализ энергоэффективности сис-
тем горячего водоснабжения много-
квартирных домов для экономии теп-
ловой энергии и уменьшения тари-
фов;

- организация и проведение совеща-
ний с участием администраций горо-
дов, теплогенерирующих компаний
для решения вопроса внедрения совре-

менных технологий комбинированной
выработки тепловой и электрической
энергии, строительства мини-ТЭЦ,
либо надстроек к котельным газотур-
бинных или газопоршневых двигате-
лей, запрещение строительства в горо-
дах котельных для теплоснабжения
жилого фонда, санаториев, как эконо-
мическое преступление.

 С целью повышения эффективности
и прозрачности деятельности управля-
ющих организаций, ТСЖ, ТСН и др.,
связанных с управлением МКД, " Дом-
ком" предлагает следующие виды ра-
бот (услуг) для собственников жилья
многоквартирных домов (согласно
Стандартам по управлению МКД) :

1. Составление Договора на управ-
ления МКД с УК с учетом фактичес-
кого технического состояния, конт-
роль за исполнением;

2. Составление информации об Уп-
равляющей компании, о ее предста-
вителях, контролирующих органах и
об организациях, обязанных устанав-
ливать индивидуальные приборы
учета;

3. Составление Реестра собственни-
ков помещений;

4. Составление характеристики
МКД, границ эксплуатационной от-
ветственности, состава общего имуще-
ства и его технического состояния;

5. Составление запросов от соб-
ственников Управляющим компани-
ям об исполнении Договора;

6. Составление перечня уполномо-
ченных лиц и их обязанностей;

7. Разработка требований к пользо-
вателям помещений в МКД, обеспе-
чивающих выполнение условий Дого-
вора;

8. Составление конкретного для
каждого дома перечня работ и ус-
луг по управлению МКД, содержа-
нию и ремонту общего имущества;
определение их стоимости и разме-
ра платы за содержание жилого по-
мещения;

9. Составление порядка приемки ра-
бот и услуг по содержанию и ремонту
общего имущества в МКД и условий
уменьшения платы за содержание жи-
лого помещения;

10. Разработка требований к Актам
приемки оказанных услуг и выполнен-
ных работ;

11. Организация системы контроля
за отчетами об оказанных услугах и
выполненных работах и их стоимости;

12. Помощь в составлении Актов на
установление факта не предоставле-

ния коммунальных услуг или предос-
тавления коммунальных услуг ненад-
лежащего качества;

13. Установление порядка форми-
рования и использования резервов на
ремонт общего имущества в МКД;

14. Разработка условий предостав-
ления коммунальных услуг, требова-
ний к обеспечению учета объемов
коммунальных услуг, тарифов на ком-
мунальные ресурсы для определения
размера платы за коммунальные услу-
ги;

15. Контроль за предъявлением пла-
тежных документов для внесения пла-
ты по Договору;

16. Контроль за сроками ежегодных
отчетов Управляющей компании;
ТСЖ, ТСН и др;

17. Организация общественного
контроля за исполнением Договора
управляющей организацией;

18. Приведение в порядок техничес-
кой документации на МКД и иных,
связанных с управлением таким до-
мом, документов;

19. Помощь в разработке тарифов на
управление, содержание и текущий
ремонт в зависимости от уровня бла-
гоустройства МКД;

20. Помощь в составлении обосно-
ванного Плана работ по содержанию и
ремонту общего имущества МКД с
выездом на места;

21. Внедрение Единых форм доку-
ментов по подготовке МКД к сезон-
ной эксплуатации:

22. Контроль за составлением и ис-
полнением Паспорта готовности МКД
к эксплуатации в осенне-зимний пе-
риод;

23. Участие в составлении Актов се-
зонного (весеннего/осеннего) осмотра
общего имущества МКД для коррек-
тировки текущего плана работ по со-
держанию и текущему ремонту дома.

Советам многоквартирных домов
будут предоставлены пакеты рабочих
документов: Договор управления
МКД и вышеуказанные приложения к
нему, оказана практическая помощь
по их составлению и контролю на всех
этапах работ.

"Домком" в СКОО "Соцзащита"
предлагает самое непосредственное
участие в переходе МКД на специаль-
ные счета по накоплению и использо-
ванию средств на капитальный ремонт
домов.

А именно:
- организацию проведения общего

собрания жильцов;

- определение формы голосования
жильцов (очное, заочное);

- организацию работы общественной
комиссии по строительному контро-
лю для экспертного определения тех-
нического состояния общедомового
имущества и перечня первостепенных
работ по капитальному ремонту;

- определение проектной и сметной
стоимости работ по капитальному ре-
монту;

- определение источников финанси-
рования и сроков проведения работ,
владельца специального счета, банка
для депозитного хранения денежных
средств;

- определение размера взноса жиль-
цов на проведение первостепенных ра-
бот с учетом затрат по обслуживанию
спецсчета;

- определение иных источников со-
финансирования капитального ремон-
та ( федерального, регионального, му-
ниципального, банковский кредит);

- подготовку всей необходимой до-
кументации для регионального опера-
тора;

- привлечение подрядных организаций
для оказания услуг или выполнения ра-
бот по капитальному ремонту общего
имущества в многоквартирном доме;

- определение и проведение порядка
контроля качества проводимого кап-
ремонта и лица, уполномоченного от
имени собственников помещений в
многоквартирном доме на осуществ-
ление такого контроля;

- разработка условий договора с
подрядными организациями (сто-
имость услуг или работ, гарантийным
срок, иные существенные условия);

- контроль приемки выполненных
работ.

Деятельность "Домком" в СКОО
"Соцзащита" будет участвовать и само
проводить "круглые столы", семина-
ры, конференции с целью обсуждения,
исследования и обобщения проблем,
связанных с жилищно-коммунальным
хозяйством. Все эти мероприятия бу-
дут широко обсуждаться в средствах
массовой информации.

При разработке положений деятель-
ности группы "Домком" в СКОО
"Соцзащита" использованы норма-
тивно-правовые акты Российской
Федерации, жилищный кодекс Рос-
сийской Федерации.

г. Кисловодск, ул. Островского, 3,
г. Кисловодск, ул. Героев Медиков, 12

(редакция газеты "На Водах")
тел.: 8-928-358-07-00

КОНЦЕПЦИЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГРУППЫ "ДОМКОМ" В СКОО "СОЦЗАЩИТА"
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В юности мы считаем себя очень самостоя-
тельными и независимыми. Заботы, тревоги,
предостережения мамы раздражают, кажутся
посягательством на свободу, на нашу взрос-
лость. Бред собачий!

Поди-ка, объясни это теперь своим детям, то,
что слишком поздно к нам приходит прозре-
ние, чуткость, взрослость!

Теперь бы, мама, как и все последние годы, -
твоей заботы, сердечности, просто присут-
ствия в жизни, которая никак не хочет скла-
дываться правильно, по полочкам, а летит ку-
вырком!

Ты знала, как правильно? Во многом - да.
Только, ведь, не в коня был тот корм.

А потом кто-то распорядился твоим здоро-
вьем, судьбой, не спросив меня. И как ни пыта-
лась, не вышло вернуть тебе, родная, моло-
дость, силы, энергию, жизнь. Ты отдавала все,
не жалея, не по долгу, от души.

Я не могу забыть твоих слез, которые по же-
стокосердию и глупости не осушила. Не оста-
новилась, не утешила. Не знаю, что было их
причиной, ты никого никогда не винила.
Знаю: все мы, твоя семья, виноваты перед то-
бой. Прости и сейчас, очень прошу. Не могу
привыкнуть к этой жути: ничего вокруг не из-
менилось, - тебя нет.

Ты так радовалась всегда наступлению вес-
ны, пробуждению природы, первым цветикам
в лесу, парке. Моя учительница с душой крес-
тьянской. Самое лучшее, а, пожалуй, един-
ственно счастливое в моей жизни, - благодаря
тебе, мама: наша Винничина, поле, лес, пруд,
стога после жатвы, беленая хата окнами в сад.
Варенье твое с земляничных полян Малорос-
сии каждый год нас спасало от хвори и тоски
по лету.

Наверное, от того, что ты скромница у нас,
только недавно узнала о том, что ты, мама - от-
личник народного просвещения. Ты не демон-
стрировала медали, как и знака ветерана труда.
Ты просто жила и работала. Благодаря тебе и
папе история, природа родного края оживала
не только в учебниках. Мы ходили по тропкам
Шамиля и его мюридов, по перевалам и лесам
Дагестана, сохранившим следы далеких собы-
тий, подвигов, имен. Альпийские луга Гимрин-
ского хребта, руины села Кумтур-кала, пусты-
ня Сары-кум, аулы, сакли, радушные горцы.

В.А. Омельченко родился
16 июля 1928 года в ст. Ива-
новской Краснодарского
края.

С детства мечтал о море, хо-
рошо рисовал, любил музыку
и всегда читал.

В 16 лет окончил Школу
юнг в г. Батуми. Мечтал уча-
ствовать в боевых походах, но
война закончилась быстрее,
чем он достиг желанного при-
зывного возраста. Затем, в
1947-1948г., окончив десяти-
летку, он поступил и успешно
окончил военное училище
им. Фрунзе в городе Баку по
специальности штурман.

И все же штурману Омель-
ченко довелось служить на
боевом минном тральщике.
Медаль "За боевые заслуги"
да обмороженная в рейде нога
- память о годах, отданных
флоту.

В 1958 году Виталий Алек-
сеевич демобилизовался по
состоянию здоровья, заочно
окончил Ставропольский
пединститут. Работал в
средней школе №5 учителем
труда, затем в школе №16-
учителем физики и завучем
производственного обуче-
ния, а с 1968 по 1989г.г. - ос-
нователь и первый директор
средней школы №4.

В.А. Омельченко был стро-
гим, справедливым директо-

ром, которого уважали все.
Школа при нем стремительно
набирала обороты. Ее учени-
ки занимали высокие места в
Олимпиадах, в смотрах худ.
самодеятельности, спорте,
игре "Зарница", в работе пио-
нерской и комсомольской
организаций. Благодаря ди-
ректору и при участии работ-
ника школы Мироненко Б.М.
на третьем этаже школы со-
здан великолепный музей Бо-
евой Славы, который и поны-
не сохранен.

Виталий Алексеевич был
человеком большой души,
широких взглядов, сильного
характера. Многие выпускни-
ки и по сей день благодарны
ему за участие в их судьбе.
При встрече они говорят:
"Если бы не шеф..."

Виталий Алексеевич был
награжден званием "Отлич-
ник народного образования
РСФСР", 12 лет возглавлял
постоянную депутатскую ко-
миссию по народному обра-
зованию.

Была у Виталия Алексееви-
ча страсть - книги. Он был на-
стоящим библиофилом, име-
ющим в своей коллекции ред-
костные экземпляры, чем
очень гордился.

Умер В.А. Омельченко 2 ап-
реля 1994 года. Похоронен в
Кисловодске.

На встрече выпускников
школы родилась идея, по-
данная Яковлевой Галиной
Николаевной (учителем
географии) об увековечи-
вании памяти нашего дирек-
тора Омельченко В.А. Ини-
циативная группа выпуск-
ников включилась в работу
по сбору необходимой до-
кументации и средств. На
собранные деньги восстано-
вили могилу Виталия Алек-
сеевича и оплатили изго-
товление и установку мемо-
риальной доски.

По существующему законо-
дательству право на подачу
заявления об увековечива-
нии памяти имеет только
юридическое лицо.

Исходя из этого, в Кисло-
водской городской Думе по-
советовали обратиться в
Союз офицеров нашего горо-
да, куда инициативная группа
выпускников и передала под-
готовленные документы.

Председатель Союза офи-
церов г.-к. Кисловодска Фар-
залиев Борис Алиевич под-
держал инициативу и предос-
тавил документы на рассмот-
рение в городскую Думу.

На январском заседании
Кисловодская городская
Дума приняла положительное
решение по этому вопросу.

Благодарим всех, кто уча-
ствовал в этом благородном
деле!

Г.С НОВИКОВА,
В.В. КОНОВАЛОВ

(выпускники 1978 года)

ПАМЯТИ ОМЕЛЬЧЕНКО
В.А. ПОСВЯЩАЕТСЯ

18 февраля в городе-курорте Кисловодске в лицее №
4 состоялось торжественное открытие мемориальной
доски, посвященной основателю и первому директору
школы № 4 Омельченко Виталию Алексеевичу.

НЕЗАБВЕННО

ЖИЗНЬ БЕЗ ТЕБЯ
ИСПОВЕДЬ

Киприан
РОМАНОВ,

эзотерик,
биоэнергетик,

экстрасенс

"МЕРТВЫЕ
ГОЛОСА"

(часть 1)

Возвращались домой иными, семьей едино-
мышленников, унося в котелках дымок поход-
ных костров.

Выпускные и Новогодние вечера твоих,
мама, учеников, (Махачкала, сш.№ 39) КВНы,
все педагогические придумки казались мне
чем-то волшебным.

Я безмерно благодарна тебе за такое детство!
И мне бесконечно больно от того, что впервые
в мамин день, 8 марта, мне некому подарить
цветов и рассказать о своей любви. Пожалуй-
ста, будь с нами и впредь своей светлой, незло-
бивой, всепрощающей душой!

А к маю в саду вновь расцветут ландыши, си-
рень, тюльпаны. Дороже твоих букетов на мои
Дни рождения мне не получить уже никогда.

Твоя ОКСЮША

На фото из архива семьи: Мария Петровна
Новахова (06.11.1935г.-15.02.2020г.)

Ты осталась вчера там, откуда уже не ждут домой. Когда приходили к дедушке
вместе, никогда не думала, не хотела думать, что однажды уйду отсюда одна. Непра-
вильно это, несправедливо, страшно, чудовищно! Как, зачем, по какому праву тебя
отняли?!

Очень часто меня спрашивают о том, как я чув-
ствую себя на кладбище... Многие люди в принципе
удивляются тому, что я не живу в одном из мрачных
склепов, а многие удивляются, что я тоже там появ-
ляюсь, как и все остальные...

Но я бы хотел напомнить о том, что не смотря на свою спе-
цифику работы и духовных практик, я, в первую очередь, са-
мый обычный человек - у меня как и у каждого есть родные
могилы и потребность их посещать, так же как и для всех ос-
тальных, для меня существуют церковные праздники и дни
памяти усопших, в которые я хожу на кладбища в целях убор-
ки мест захоронений... Но некоторые из этих людей, под все-
ми своими вопросами скрывали совершенно другой смысл.
Им зачастую интересно узнать, что чувствует человек со спо-
собностями в местах, где жизнь остановилась на века... Имен-
но поэтому в своей сегодняшней статье я слегка отойду от
курса своих ритуалов, командировок и клиентов и посвящаю
эту страницу своего дневникам подробному рассказу о моем
визите в одно из самых необычных мест КМВ... Пятигорский
Некрополь...

Пятигорский некрополь - старейшее кладбище Кавказских
Минеральных Вод. Памятные здесь плиты и монументы хра-
нят имена тех, кто стоял у истоков развития города курорта,
кто внес немалый вклад в литературное наследие России,
врачей, архитекторов, деятелей искусства, представителей
элиты того времени.

Некрополь основан в 1824 году по инициативе губернатора
края, генерала Карла Федоровича фон Сталя. Проезжая
мимо холма на склоне Машука, он пожелал, чтобы похороне-
но здесь было первым "какое-то значительное лицо". По иро-
нии судьбы фон Сталь и стал им, скончавшись от кровоизли-
яния. Каменное надгробие фон Сталя в виде саркофага мож-
но увидеть на главной аллее.

Именно здесь первоначально был захоронен М.Ю. Лермон-
тов. В 1842 году бабушка перевезла перезахоронить тело вну-
ка в родовое поместье (с. Тарханы), а первоначальное место
захоронения было забыто. Однако через много лет памятник
восстановили.

По проекту первых архитекторов города - Братьев Бернар-
дацци, в центре Некрополя была построена церковь, но по
причине землетрясения, была разрушена.

У каждой национальности и вероисповедания были свои
отведенные участки земли для захоронения. Соседствовали
христиане с католиками и протестантами, армяно-григори-
анские и греческие надгробия. К середине 19 века, когда уве-
личилось количество захоронений, Некрополь отгородили
забором и с южной стороны возвели каменные ворота.

В 1902 г. на собранные пожертвования около ворот был воз-
двигнут новый Лазаревский храм. Для цоколя и фундамента
использовался камень от старой церкви.

Пятигорский Некрополь нередко называют "музеем под
открытым небом", его по праву считают летописью истории
города.

5 июня 2015 года. В летний, погожий денек я решил от-
правиться на прогулку по красивому, загадочному и таин-
ственному Пятигорску. Проходя вдоль исторического цен-
тра города, я присел выпить чашечку кофе в одной из мес-
тных известных кофеен. Так как в этом городе я бываю ча-
сто и даже слишком, меня посетила мысль о том, что бы
зайти интернет и почитать о тех городских достопримеча-
тельностях, которых я еще не посещал, так как видел очень
многое в самом Пятигорске и его окрестностях. Буквально
через несколько минут мне на глаза попалось крайне инте-
ресное место с названием "Некрополь", я как и любой дру-
гой провинциальный житель, не искушенный подобными
местами, точно решил пойти именно в ту сторону. С мо-
мента моего определения в маршруте я начал испытывать
чувство неподдельного интереса и предвкушения, мои
ноги, будто зная дорогу, сами повели меня туда. В краси-
вых и тенистых летних улицах курортного городка я бук-
вально растворился в терпком воздухе раннего лета, я шел
словно домой, как школьник, возвращающийся со школы с
пятеркой в дневнике, и, не заметив расстояний и поворо-
тов, вскоре оказался у самых ворот старейшего городского
кладбища... Оно было закрыто, но для новых захоронений,
там внутри за высокими полукруглыми воротами скрыва-
лась целая жизнь, словно маленький городок со своими
правилами и законами, точно такой же, как и любой дру-
гой, но при этом совершенно иной...

Подходя все ближе и ближе, я словно чувствовал, как
нарушаю границы частной собственности, но ведь ворота
открыты, место общественное, по нему даже экскурсии
водят... На мгновение я повернулся в сторону красивой
старой церкви, что крепостью стояла и охраняла покой
сотен душ Некрополя, как вдруг в воротах кладбища по-
явился странно одетый мужчина, на нем был плащ, стро-
гий костюм старого времени, а на голове цилиндр... Глядя
мне прямо в глаза, он промолвил: "Здравствуйте, юноша.
Полагаю Вам сюда?".

(Продолжение следует...)
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ВЛАДИМИР ЗЕЛЕНСКИЙ: РОССИЙСКОМУ
ЗДРАВООХРАНЕНИЮ НУЖНЫ НОВЫЕ ПОДХОДЫ

В послании Федеральному Собранию Президент Владимир Путин целый блок своего выс-
тупления посвятил вопросам здравоохранения. На развитие этой стратегически важной
сферы государство выделяет колоссальные средства, на модернизацию имеющихся и созда-
ние новых медучреждений направлена не одна госпрограмма и нацпроект "Здравоохране-
ние". Но до сих пор, как в целом по стране, так и на местах в области медицинского обслужи-
вания остается множество болевых точек.

Пути решения задач по выведению российской медицинской отрасли на принципиально
новый качественный уровень предлагает Заслуженный стоматолог, заслуженный врача РФ,
доктор медицинских наук, профессор, главный врач "Городской клинической детской сто-
матологической поликлиники" г. Ставрополя, врач высшей категории Владимир Александ-
рович Зеленский.

“Застаревшие проблемы отечественного
здравоохранения, усилившиеся в перестроеч-
ный период, как показывает опыт модерниза-
ции отрасли последних лет, не решаются чис-
ленным увеличением перинатальных и иных
центров высокотехнологичной медицинской
помощи, не справляются с этой ситуацией ни
центры здоровья, ни бережливые поликлини-
ки, ни спорадическое стимулирование матери-
ально-техническое переоснащение централизованными закупками
медоборудования и оргтехники. Оснащение медицинским оборудо-
ванием весьма специфично, оно быстро морально устаревает, и также
как оргтехника требует регулярной замены. Государственному фи-
нансированию из-за бюрократии и неповоротливости, сложно успе-
вать за этим, материально затратным, процессом. Необходимы новые
подходы к решению насущных проблем здравоохранения:

1. Сменить вектор переоснащения медицинской отрасли с центра-
лизованно-закупочного на лизинговый.

2. Переориентировать финансирование отрасли с дефицитного госу-
дарственного на профицитный бюджет, снизив финансовую нагрузку на
местный бюджет, за счет привлечения негосударственных инвестиций.

3. Использовать механизм заключения прямых договоров, на по-
ставку медицинского оборудования и медикаментозных средств, с
отечественными производителями и официальными дилерами евро-
пейских компаний.

4. Транспонировать и внедрить в практическое здравоохранение пе-
редовые медицинские технологии, достижения и опыт мировых ли-
деров в медицине.

5. Повысить уровень паллиативной медицины, качество диагности-
ки и послеоперационного ухода, доступность первичной медико-са-
нитарной помощи, стабильность демографических показателей, вер-
нуть доверие населения.

6. Расширить сеть фельдшерско-акушерских пунктов, оснастив их
интернет ресурсом, с возможностью онлайн дистанционно-реанима-
ционного консультирования и мониторирования лечебно-диагности-
ческого процесса.

7. Снизить остроту дефицита медицинских кадров, закрепляя спе-
циалистов на территориях с обеспечением привлекательных соци-
ально- бытовых условий, преемственности в передаче клинического
опыта и материального стимулирования медицинского персонала из
внебюджетных поступлений.”

Владимир Александрович Зеленский,
пройдя долгий путь от врача (челюстно-
лицевой хирург) до главного врача ме-
дицинской организации, имеет врачеб-
ный медицинский стаж работы 33 года,
из них как организатор здравоохране-
ния (главный врач) -18 лет.

Владимир Зеленский - из семьи слу-
жащих, 1962 года рождения, в 1979
окончил среднюю школу. В 1980 г. был
зачислен на подготовительное отделе-
ние Ставропольского государственного
медицинского института, окончил сто-
матологический факультет в 1986 году.
С 1986 по 1987 прошел интернатуру по
специальности челюстно-лицевая хи-
рургия. В 1987 был принят на должность
челюстно-лицевого хирурга в хирурги-
ческое отделение Детской краевой кли-
нической больницы г. Ставрополя.

С 1988- ассистент кафедры стомато-
логии детского возраста СГМИ, с 2005-
профессор кафедры челюстно-лицевой
хирургии и стоматологии детского воз-

раста, с 2009- заведующий кафедрой
стоматологии общей практики и детс-
кой стоматологии.

В 1994- защитил кандидатскую дис-
сертацию на тему "Хирургическая реа-
билитация больных с врождённой одно-
сторонней расщелиной верхней губы
после первичной хейлопластики", в
2005- докторскую диссертацию на тему
"Восстановительное лечение и медико-
психологическая реабилитация детей с
врождёнными расщелинами лица".

Доктор медицинских наук, врач выс-
шей квалификационной категории по
трем специальностям (организация здра-
воохранения, челюстно-лицевая хирур-
гия и стоматология детского возраста).
Главный врач ГБУЗ СК "Городская кли-
ническая детская стоматологическая по-
ликлиника" г. Ставрополя, профессор,
заведующий кафедрой стоматологии об-
щей практики и детской стоматологии
Ставропольского государственного ме-
дицинского университета.

С 2004- главный внештатный специа-
лист по детской стоматологии МЗ Став-
ропольского края, с 2012- главный спе-
циалист по детской стоматологии МЗ
РФ по СКФО. С 2011 и по настоящее
время Вице- президент и член правле-
ния Стоматологической ассоциации
России, куратор комитета по образова-
нию и заместитель председателя наград-
ной комиссии Стоматологической ассо-
циации России, член жюри всероссийс-
кого чемпионата профессионального
мастерства по детской стоматологии.
Вице- президент Ставропольской сто-
матологической ассоциации с 2010 г.
Член правления профильной комиссии
МЗ РФ по детской стоматологии.

Академик Международной академии
качества, действительный член Россий-
ской академии естественных наук
(РАЕН).

Научные достижения:
В 1994 году защитил диссертацию кан-

дидата медицинских наук, в 2005 году -
доктора медицинских наук. Присуждена

ученая степень и звание профессор, под
его научным руководством зашищено 7
кандидатов медицинских наук.

Автор более 300 научных публикаций,
10 изобретений, 3 справочника по сто-
матологии, более 30 учебных пособий и
руководств, 5 монографий, 3 федераль-
ных учебника. Член диссертационного
совета Д 999.193.02

Признание:
Неоднократно награждался грамотами

администрации города Ставрополя, думы
города Ставрополя, Почетной грамотой
Минздрава СК, Почётной грамотой госу-
дарственной думы СК, Почётной грамо-
той Губернатора СК, "Отличник здраво-
охранения РФ", Почетной грамотой
Минздрава РФ, Почетной грамотой Ми-
нистерства образования и науки РФ, ор-
деном за заслуги в развитии медицины и
здравоохранения РГП, медалью "За зас-
луги перед Ставропольским краем". По-
четный ученый Европы, его научная дея-
тельность отмечена 4-мя медалями Евро-
пейского научного общества.
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ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД ИЗ №8:
ПО ГОРИЗОНТАЛИ: Аксиома. Кисет. Олимп. Гондольер. Ритуал. Никон. Пике. Амок.

Спин. Метод. Чага. Клуб. Ранг. Грош. Аве. Рурк. Офсет. Нега. Три. Войско. Канюк. Вал.
Рокада. Манат. Ярд.

ПО ВЕРТИКАЛИ: Намордник. Никотин. Гравюра. Клоунада. Окот. Грей. Кость. По-
черк. Свая. Ерика. Кадр. Историк. Шоколад. Тесак. Илу. Ласт. Изувер. Исполин. Бети.

ГОЛОВОЛОМКИ ДЛЯ ДЕТЕЙ

Найди отличия
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