
На её коллективе, который
со знанием дела и очень про-
фессионально возглавляет
Светлана Дмитриевна Бойко,
серьезнейшая ответствен-
ность. Специалисты этого уч-
реждения облечены правами
и обязанностями чрезвычай-
но важными. Проверять и
контролировать абсолютно
все пищевые изделия, полу-

фабрикаты, говядину, свини-
ну, баранину, птицу, рыбу, мо-
локо и молочные изделия,
субпродукты, овощи, мед,
фрукты, которые поступают
на Центральный рынок Кис-
ловодска (ул.Горького) и на
ярмарку "Минутка" (ул.Глав-
ная).

Доброкачественность, са-
нитарное состояние вышеназ-
ванного проверяются и конт-
ролируются опытными вете-
ринарными врачами Н.Конд-
ратьевой, В.Клоковой,
В.Лобжанидзе, М.Коджако-

ВАСИЛИЙ ВИКУЛИН:
ДОБРО ПОЖАЛОВАТЬ НА ЦЕНТРАЛЬНЫЙ РЫНОК!

вым. Более 10 лет прошло с
того дня, как Светлана Дмит-
риевна Бойко стала руково-
дить лабораторией. Имеет
высшее, специальное образо-
вание. За безупречную рабо-
ту, высокий профессиона-
лизм Светлана Дмитриевна
была награждена Почётной
грамотой Губернатора Став-
ропольского края.

- Вся трудовая деятельность
регламентируется Федераль-
ным законом "О ветерина-
рии", которым и определяют-
ся наши задачи, права, обя-
занности,- сказала в начале
интервью С.Д.Бойко.

- Что помогает в проверке
качества рыночной, продо-
вольственной, пищевой про-
дукции?

- Мы используем органо-
лептический, физико-хими-
ческий, бактериологический
методы. При необходимости
можем определить и наличие
радиоактивности, в тех или
иных изделиях. Для этого
имеются проекционный три-
хинеллоскоп, дозиметр, при-
бор "Филин", термостат, ана-
лизатор молока "Клевер-2" и
другие.

- Судя по такому современ-
ному "арсеналу", специалис-
тами лаборатории поставлен
надёжный заслон по пресече-
нию доступа в реализацию ин-
фекционных продуктов пита-
ния, мяса, рыбы, птицы и т.д.?

- Безусловно! Гарантией
тому- послеубойные, квали-
фицированные ветеринарно-
санитарные экспертизы.

- Светлана Дмитриевна,
если можно, то несколько
статистических сведений.

- Сезонность на работу не
влияет. В среднем, за год мы

проводим свыше 250000 экс-
пертиз. Ежедневно проверя-
ется более 660 килограммов
молочных изделий, около 600
кг. овощей, фруктов, зелени.
Главное и наиважнейшее для
нашего коллектива - строжай-
ший контроль за качеством
пищевой продукции, продо-
вольственной безопасностью
того, что идёт на застолья кис-
ловодчан.

- Всё, что сегодня реализу-
ется на прилавках - нашего
контроля не минует,- уверен-
но сообщает С.Д.Бойко.

- После отмены запрета на
работу рынка приложим мак-
симум усилий, чтобы сохра-
нить сервисную и деловую
репутацию,- говорит дирек-
тор Центрального рынка
В.М.Викулин.

...В том, что это, действи-
тельно так, мы убедились, по-
знакомившись с ассортимен-
том продовольствия на при-
лавках.

У покупателей очень попу-
лярны торговые ряды, где про-
дают копченые мясные про-
дукты известного кисловодс-
кого "Курортмясторга" (руко-
водитель В.М.Ростов), до-
машние колбасы и сырокоп-
ченые и сыровяленые делика-
тесы (суджук, бастурма), а
также местные сыры на любой
вкус. Особенно свежие и
вкусные сулугуни, чечил
(плетенки) и сырный балык,
просто нежнейший, тающий
во рту. А кто откажется от
свежекопченой грудинки,
окорока или шейки? Стоит
посмотреть на прилавки с сы-
рым мясом и птицей. Всё
тоже очень свежее и не доро-
гое. Большой выбор различ-
ных сладостей, халвы, кон-
фет, пряников, пахлавы, пече-
нья и много другого.

- Василий Михайлович, в
связи с антивирусными ме-
роприятиями, будет ли акти-
визирована работа контроле-

ров, усилено внимание к со-
блюдению ФЗ "О ветерина-
рии", других нормативных
актов?

- Безусловно. Контролеры
рынка постоянно проверяют на
торговых местах наличие необ-
ходимых сопроводительных
документов на реализуемые
товары и продукты (сертифи-
каты, декларации, накладные,
свидетельства), медицинские
книжки. Обязательное к ис-
полнению продавцами требо-
вание - все продовольственные
изделия, не требующие даль-
нейшей тепловой обработки,

должны быть накрыты специ-
альной прозрачной плёнкой. А
в эти дни, в канун наступающе-
го лета, объем работы опытных
контролеров значительно уве-
личивается . Если появятся
граждане, желающие продать
товар, минуя ветеринарную ла-
бораторию, вне схемы разме-
щения торговых мест, то такое
мы никогда не допустим.

Работники диспетчерской
службы Центрального рынка
активизируют тщательный
осмотр территории с целью
выявления подозрительных
лиц, обнаружения бесхозных
предметов, предупреждения
возможных террористичес-
ких актов, краж, хулиганства,

не санкционированной реали-
зации пиротехнических това-
ров бытового назначения.

С выбором продуктов на лю-
бой вкус у покупателей про-
блем не возникнет. Прежде
всего, это, конечно, фрукты и
овощи, а также огромный вы-
бор разных специй и трав, от
простой петрушки и укропа до
лаванды и кинзы. Традицион-
ные ряды с кавказскими дико-
растущими травами, из кото-
рых готовят тонизирующий и
лечебный чай. Прекрасный вы-
бор сухофруктов, чего только
нет- от урюка и чернослива до

папайи и мандаринов.
Порадовал очень бога-

тым ассортиментом и
магазин "Ариэль". Здесь-
сотни наименований то-
варов, которые нужны в
любом доме, в каждой
семье сегодня и ежед-
невно. Средства для
личной гигиены, для чи-
стки раковин, ванн, ку-
хонных печей, посудо-
моечных и стиральных
машин. На рынке и в
"Ариэле" есть то, что се-
годня в перечне товаров
первой необходимости:
мыло, перчатки, влаж-
ные салфетки, подгузни-

ки детские, туалетная бумага,
шампуни, спички, зубная пас-
та, различные дезинфицирую-
щие средства. В реализации-
бензин автомобильный, ди-
зельное, газомоторное топли-
во, зоотовары. А также запас-
ные части и материалы для ре-
монта и обслуживания сельс-
кохозяйственной тезники и
оборудования для проведения
весенне-полевых работ, запас-
ные части и материалы для ре-
монта и обслуживания транс-
портных средств для перевоз-
ки зерна, сена, кормовых доба-
вок, а также ветеринарных
препаратов.

Юрий ПАВЛОВ.
Фото автора

Он открывается в шесть часов утра. А в эти дни, когда
вся планета борется с коронавирусом, особое, очень по-
вышенное внимание уделяется продовольственной бе-
зопасности, строгому соблюдению Федеральных зако-
нов "О ветеринарии", "О качестве и безопасности пи-
щевых продуктов", Технического регламента Тамо-
женного Союза "О безопасности пищевой продукции",
других нормативных актов. На территории Централь-
ного рынка ноходится и "Лаборатория ветеринарно-са-
нитарной экспертизы".

В первый день после снятия запрета на торговлю в Центральном рынке:
Ю.Гаунов, санитарный инспектор, П.Ахтырский, контролер,

В. Викулин, директор Центрального рынка, старшие контролеры - Б.Гаунов, Г.Сафарьян.

Заведующая "Лабораторией
ветеринарно-санитарной
экспертизы" С.Д.Бойко

Почти 20 лет трудится
на рынке Тахир Бердиев.
Его отличает высокая

сервисная культура,
неизменное, уважительное
отношение к покупателям.

Говядина и баранина,
реализуемая Тахиром

Бердиевым - всегда
свежайшего качества,

с собственного
подсобного хозяйства
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Интенсивное распростране-
ние коронавирусной инфек-
ции COVID-19 по планете, вы-
пятило длительно существо-
вавшие проблемы организации
медицинской помощи во мно-
гих странах мира. В стороне не
осталось и отечественное здра-
воохранение в лице Минздра-
ва РФ, прилагающего неимо-
верные усилия по реализации
противоэпидемических, диаг-
ностических и лечебных ме-
роприятий, направленных на
недопущение дальнейшего рас-
пространение COVID-19, сво-
евременное выявление и лече-
ние зараженных пациентов.

НЕОБХОДИМО СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
РФ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ

ЭКСПЕРТНОЕ МНЕНИЕ

75-Я ГОДОВЩИНА ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
НЕЗАБВЕННО

Тем не менее, тенденции по
выходу на плато этой кризис-
ной ситуации пока невидно,
хотя медицинский персонал
самоотверженно спасает лю-
дей, ежечасно рискуя своим
здоровьем, несет ответствен-
ность за жизнь граждан. Иног-
да при исполнении своих слу-
жебных обязанностей под-
вергаясь насилию со стороны
неадекватных пациентов,
травле СМИ и уголовному
преследованию.

ФЗ- № 2300-1 от 07.02.1992
"О защите прав потребителей"
приравнивает работу меди-
цинского персонала к гаран-

тийной работе с изделиями,
по факту человек является
биологическим объектом, ему
оказывается медицинская по-
мощь и не всегда возможно га-
рантировано прогнозировать
лечебный результат восстано-
вительного комплекса.

По сути, каждый биологи-
ческий объект (больной)
уникален, а клиника и тече-
ние заболевания у него инди-
видуальны, исходя из этого в
полной мере, прогнозировать
и давать гарантию на исход
любого заболевания не пред-
ставляется возможным.

В действующих норматив-
ных документах, медицина от-
несена к сфере "услуг" и регла-
ментируется вышеназванным
законом, который обязывает
"давать гарантию" на прове-
денное лечение. Оказание ме-
дицинской помощи не может
приравниваться к оказанию
"медицинской услуги".

1. Необходима коррекция
терминологии законодатель-
ной базы с заменой термина,
оказание "медицинской услу-
ги" на "оказание медицинской
помощи населению",это по-
зволит обеспечить адекват-
ное и рациональное функцио-
нирования сферы здравоох-
ранения в условиях распрост-
ранения коронавирусной ин-
фекции (COVID-19).

Заработная плата работника
МО государственной систе-
мы здравоохранения склады-
вается из средств фонда
ОМС и средств заработанных
МО при оказании медицинс-
кой помощи на частично ком-

пенсационной основе. В на-
стоящее время заработная
плата имеет такую структуру:
должностной оклад, выплаты
стимулирующего и компенса-
ционного характера. Регио-
нальный компонент в субъек-
тах РФ разный, уровень зара-
ботной платы медицинских
работников в регионах отли-
чается, что приводит к дефи-
циту кадров на одной терри-
тории и профициту на другой
территории.

2. Предлагаем утвердить на
федеральном уровне, для МО
государственной системы
здравоохранения ,единый ба-
зовый должностной оклад
медработникам не меньше
75% от заработной платы.

Федеральным законом от
29.11.2010 г. № 326-ФЗ "Об
обязательном медицинском
страховании в Российской
Федерации"в структуру та-
рифа не включаются и не под-
лежат оплате за счет средств
обязательного медицинского
страхования расходы меди-
цинских организаций на при-
обретение основных средств,
стоимостью свыше 100 000
рублей за единицу.

3. Предлагаем лимит закупки
медицинского оборудования
для лечебного процесса меди-
цинской организации повысить
с 100 000 рублей до 600 000 руб-
лей, с ежегодной индексацией
на процент инфляции.

Исполнение регламентиру-
ющих стоматологическую де-
ятельность документов Мин-
здрава РФ, на период панде-
мии, в связи с угрозой даль-

нейшего распространения
COVID-19, в виде и ограни-
чения объемов оказания пла-
новой стоматологической по-
мощи и сохранения её оказа-
ния только по экстренным и
неотложным показаниям. С
учетом колоссального сниже-
ния объемов санационной ле-
чебно-профилактической ра-
боты в стоматологической от-
расли решением Правитель-
ства РФ "Стоматология" вне-
сена в перечень отраслей,
сильно пострадавших во вре-
мя распространения COVID-
19. Однако фонд обязатель-
ного медицинского страхова-
ния (ФОМС) не учитывает
этот факт.

4. Предлагаем рекомендо-
вать ФОМС разработать ме-
роприятия по использованию
нормированного страхового
запаса в целях обеспечения
выплаты гарантированной за-
работной платы работникам
системы здравоохранения.

5. Предлагаем вернуть в го-
сударственные МО младший
медицинский персонал (са-
нитарки), так как, перевод
младшего медицинского пер-
сонала в уборщики служеб-
ных помещений, привел к де-
фициту кадров из-за низкого
уровня оплаты труда. Зало-
жить денежные средства на
оплату труда в тариф оказа-
ние медицинской помощи в
системе ОМС.
В.А. ЗЕЛЕНСКИЙ, главный

детский стоматолог МЗ РФ
по СКФО, вице-президент

стоматологической
ассоциации СК, профессор

Интенсивное распространение коронавирусной ин-
фекции COVID-19 по планете, выпятил длительно су-
ществовавшие проблемы организации медицинской
помощи во многих странах мира.

Хочется отметить, что един-
ственным городом, который
бал награжден Орденом Оте-
чественной войны I степени -
был наш город-курорт Кисло-
водск, вернувший на фронт
более 600 тысяч бойцов и ко-
мандиров после ранений. Кис-
ловодск отправил на фронт
более 10 тысяч солдат и офи-
церов, из них не вернулись до-
мой более восьми тысяч. На
стене памяти мемориала "Жу-
равли" фамилии и имена бо-
лее 5 тысяч человек. Многие
имена остались неизвестны-
ми, но память о них сохрани-
лась в сердцах родных, близ-
ких и друзей.

Об одной семье, где четыре
брата родных брата ушли на
фронт и вернулись живыми в
родной город, хочется напом-

нить нашим читателям, кото-
рые хорошо знали этих солдат,
мужественно воевавших и на-
гражденных орденами и меда-
лями. Их двоюродный брат
Арустамов Георгий прославил
город Кисловодск, став Геро-
ем Советского Союза.

I. Самый старший брат Ару-
стамов Гайк Аршакович ро-
дился в 1905 году в Кисло-
водске. На фронт попал уже
взрослым и рядовым попал на
Сталинградский фронт. На
фронте вступил в ряды
КПСС. Закончил войну в 45
году и вернулся в родной го-
род, где скончался в 1969
году. Хочется пояснить, что
очень мало сведений о его
жизни было у родных.

II. Арустамов Антон Арша-
кович родился в 1908 году.
На фронте воевал с первых
дней войны в звании капита-
на, был командиром отделе-
ния помощником начальника
8 отдела и за период Румынс-
кой операции все свои силы
отдавал обработке боевых
приказов фронта и немедлен-
ного доклада их командова-
нию армии. Все боевые при-
казы своевременно доставля-
лись в корпуса и дивизии. В
сентябре 1944 года он был на-
гражден орденом Отече-
ственной войны II степени.
Был награжден неоднократно
орденами и медалями. После
войны вернулся в Кисло-

водск. Скончался в 1985
году.

III. Арустамов Борис Арша-
кович родился в 1941 году.

Был призван в армию в 1942 в
звании старшего лейтенанта.
Был смелым, боевым коман-
диром и своим примером ув-
лекал бойцов в атаку. Так в
бою за станицу Ново-Алек-
сандровскую-24 в 1943 году,
когда закончились боеприпа-
сы, он увлек бойцов в атаку.
Идя в стыке батальонов, вор-
вался первым в дом, где нем-
цы организовали оборону,
уничтожил 4-х офицеров,
чем обеспечил выполнение
боевой задачи. В конце войны
воевал в звании капитана и
служил в части 517 СП 317
СД. Был награжден орденами
Красной Звезды Отечествен-
ной войны II ст., многочис-
ленными медалями. Являлся
представителем Советско-
Дунайского Государственно-
го пароходства в Болгарии в
1945-1951 гг. После службы
вернулся домой, где скончал-
ся в 1974 году.

IV. Младший из братьев
Арустамов Бабкен Аршако-
вич родился в 1918 году. Как
и все дети, закончил школу и
поступил в Пятигорскую зу-
ботехническую школу, полу-
чив диплом, проработал 2
года в стоматологической по-
ликлинике. В 1939 году его
призвали в ряды Советской
Армии. Начал службу на вос-
токе страны и закончил ее на
Дальнем Востоке. С начала
войны воевал на Северном
Кавказе и прошел от Малго-
бека до столицы Австрии г.
Вены. Дважды был контужен
и один раз был ранен. На-

гражден Орденом Красной
Звезды, Орденом Отече-
ственной войны I ст., 11 ме-
далями и 11 благодарностя-
ми Верховного Главнокоман-
дующего. Закончил войну на
Дальнем Востоке против
японцев. После демобилиза-
ции работал на селе. Закон-
чил Медицинский институт

Великая Отечественная война длилась 1418 дней.
Многим городам Советского Союза за массовый геро-
изм и мужество их защитников было присвоено звание
Город-герой. Это Ленинград, Москва, Сталинград, Се-
вастополь, Одесса, Киев, Новороссийск, Тула, Мур-
манск, Керчь, Минск, Смоленск, а Брестской крепости
- Крепость-герой!

и до конца жизни работал по
специальности врача-стома-
толога в курортной поликли-
нике и в санатории "Радуга".
Скончался Бабкен Аршако-
вич в 1994 году.

Хочется отметить, что все
что публикуется здесь о бра-
тьях Арустамовых  - это
очень краткие описания их
жизненного пути. Материа-
лы об их жизнедеятельности
на самом очень большие, а в
связи с 75-й годовщиной По-
беды их пришлось сократить,
особенно в том, что написано
про годы Великой Отече-
ственной войны. Мы прекло-
няемся перед нашими офице-
рами и солдатами, которые
победили фашизм. Слава на-
шим героям и вечная им па-
мять на века.

В. МУСАЭЛЯН,
руководитель

пресс-центра Союза
офицеров Кисловодска

Арустамов
Гайк Аршакович

Арустамов
Антон Аршакович

Арустамов
Борис Аршакович

Арустамов
Бабкен Аршакович

Коронавирусная инфекция, фактически завоевавшая большую часть планеты, стала основной темой для рассуждений в каждой семье, в различных экспертных
сообществах, СМИ и соцсетях. Наиболее компетентно о ситуации с Covid-19, а также о существующих проблемах здравоохранения, в первую очередь столкнув-
шегося с новым вирусом лицом к лицу, судить могут лишь люди посвященные, обладающие соответствующими компетенциями и опытом. В Кисловодске побывал
главный детский стоматолог МЗ РФ по СКФО, вице-президент стоматологической ассоциации СК, профессор Владимир Зеленский. Уважаемый  и высококвали-
фицированный специалист по просьбе редакции газеты "На Водах" дал свои пояснения и комментарии по поводу существующих проблем и механизма их решения
на законодательном уровне.
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Не так уж часто наши земляки попа-
дают в классику. А потому справедли-
во начать рассказ с документальной
кинопоэмы Константина Симонова о
полных кавалерах солдатского ордена
Славы. Писатель нашел больше 80 та-
ких героев, представителей 19 нацио-
нальностей и поведал затем о них с эк-
рана Центрального телевидения в
фильме "Шел солдат". В числе первых
- кисловодчанин, гвардии старшина
Иван Михайлович Прядкин, который
воевал в пехоте и, как поется в песне,
"пропахал пол-Европы", начиная от
предгорий седого Кавказа до Берлина.
Константин Симонов показал Ивана
Прядкина еще в одной документаль-
ной киноленте - "Пехота есть пехота".

Невольно вспоминается и наша
встреча с Иваном Михайловичем у
кисловодского Храма воздуха, где
вверху синеют величественные горы, а
внизу, словно ласточкино гнездо,
"прилепился" к горам санаторий "Род-
ник", в котором Прядкин работал цве-
товодом-декоратором. Признаться,
меня удивило, что ветеран войны, от
которого я ждал привычные в те годы
воспоминания о боях-пожарищах, о
друзьях-товарищах, начал рассказы-
вать об удивительных сортах выращи-
ваемых им роз, о том, какую радость
несут людям цветы. Он и в гости к пи-
сателю, отдыхавшему в санатории
"Красные камни", пришел с цветами.
Принимая букет, Симонов сказал: "В
цветах вы несете радость людям". А
вечером в клубе здравницы состоя-
лась премьера фильма "Шел солдат".
Автор представил нашего земляка как
одного из героев киноленты - и зал
взорвался аплодисментами.

Удивительна судьба Ивана Прядки-
на: в 17 мальчишеских лет он добро-
вольцем пошел на войну, в течение 764
суток был на передовой, почти каж-
дый день копал окопы, бывало, что
сражался с врагом и врукопашную, хо-
дил в разведку, но ни разу не был даже
ранен. А начиналось все летом 41-го,
когда буйно шумела зелень садов и
парков, когда цвели клумбы. Ванюшка
Прядкин только что окончил девять
классов и вместе с друзьями решил
побродить по горам. В тот мирный
воскресный день 22 июня они уже по-
бывали у Малого и Большого седла,
а дома их встретила тревожная весть:
началось война. На следующий же
день ребята всей группой пошли в во-
енкомат и подали заявление с
просьбой направить их на фронт доб-
ровольцами. Военком спросил Пряд-
кина:

- Сколько тебе лет? Семнадцать с
половиной? Значит, надо пока подож-
дать.

Но ребята настойчиво требовали
своего. Тогда работники комиссариата

ЭПОХА В ЛИЦАХ ОТРАЗИТСЯ

посоветовались и решили: тех, кому по
17, можно направить в Орджоникид-
зевское военное училище. Поехал туда
и юный Прядкин. Получив военную
подготовку, он вскоре попал на фронт.

Когда наши войска вышли к Южно-
му Бугу, сержант Прядкин первым в
роте на подручных средствах перепра-
вил свое отделение на противополож-
ный берег и зацепился за маленький
клочок земли, а потом с подоспевшим
подкреплением ворвался в Одессу.
Отделение Прядкина дерзко билось с
фашистами на улицах города. И наш
земляк прикрепил к гимнастерке ор-
ден Славы III степени.

В боях за Ковель группа раз-
ведчиков под его командова-
нием совершила рейд в тыл
врага и вернулась в полк, при-
хватив "языка". Добытые све-
дения об обороне немцев ока-
зались очень ценными, и на гру-
ди Ивана Прядкина засверкал
орден Славы II степени. Ему
присвоили звание старшины.

В составе штурмового отря-
да гвардии старшина Прядкин
со своим отделением действо-
вал и при взятии Берлина,
проникая в подвалы домов и
забрасывая фашистов граната-
ми. Над рейхстагом взвилось
Знамя нашей Победы, а Пряд-
кин прикрепил к гимнастерке
орден Славы I степени.

Без царапины вернулся с
фронта в Кисловодск кавалер
солдатского ордена Славы
всех трех степеней. А вот за
месяц до своего 70-летия серд-
це героя остановилось. Не до-
жил ветеран до полувекового
юбилея Победы, которую он
добывал для нас под свинцо-
вым дождем войны. Посмерт-
но герою-земляку присвоено
звание "Почетного граждани-
на Кисловодска".

В СПИСКЕ почетных граж-
дан города-курорта значатся
еще несколько кисловодских
участников Великой Отече-
ственной войны.

- Семь раз горел в танке Георгий Ро-
маненко. Семь раз, залечив наскоро
раны, старший лейтенант снова воз-
вращался в строй. В октябре 43-го тан-
ковая рота под его командованием
прорвала линию обороны у города
Кривой Рог. Когда подоспели наши
части, было подсчитано, что рота Ро-
маненко кроме пушки и уничтоженно-
го "тигра" подбила четыре бронетранс-
портера, 150 автомашин с военными
грузами и 10 мотоциклов. Указом
Президиума Верховного Совета
СССР ему присвоено звание Героя
Советского Союза.

- Еще один фронтовик-земляк тоже
был танкистом. Герою трех войн Арту-
ру Исаевичу Адельханяну посчастли-
вилось участвовать в двух историчес-
ких парадах на Красной площади в
Москве - 7 ноября 1941 года и 24 июня
победного 45-го.

- Отважно сражался на фронте име-
нитый земляк, будущий писатель
Александр Солженицын. Но на фини-
ше войны, 3 февраля 1945 года, армей-
ская контрразведка вскрыла его пере-
писку с критическими отзывами о
Сталине. Так что День Победы аресто-
ванный капитан встретил на допросах
в Лубянской тюрьме. Освобожден в
1953 году, реабилитирован в 74-м. В
конце 2018 года, к 100-летию Нобе-
левского лауреата А.И. Солженицына,
на малой родине в Кисловодске от-
крыт памятник писателю.

- Солидный вклад в области военно-
полевой хирургии внес будущий ми-
нистр здравоохранения СССР, уро-
женец Кисловодска, академик Борис
Васильевич Петровский, который
прошел боевой путь от Москвы до
Берлина в качестве армейского и
фронтового хирурга полевого госпи-
таля.

- Вернувшись после ранения в род-
ной Кисловодск, Михаил Ипекчиян
возглавил маленькую артель "Универ-
пром", которая вскоре преобразова-
лась в крупную мебельную фабрику, а
затем в мебельное объединение "Беш-
тау". Три десятилетия Михаил Миро-

нович был депутатом городского Со-
вета, членом бюро горкома КПСС и
горисполкома.

- Великая Отечественная война стала
третьей в жизни Ивана Даниловича
Марцинкевича. Солдат революции
был лихим кавалеристом в памятном
1918-м, когда во главе кисловодского
эскадрона ходил против Шкуро. А ког-
да напали фашисты, он сформировал
батальон и участвовал в ликвидации
диверсионных групп в Брянских лесах,
потом сражался в 42-м гвардейском
Кубанском казачьем кавалерийском
полку. После тяжелого ранения в Кры-
му вернулся в Кисловодск.

- В местном краеведческом музее
хранятся сапоги и фотографии воен-
ных лет, а также полевая сумка с над-
писью "Сталинград-Берлин", которые
передал в "Крепость" Е.С. Виноградов.

Среди снимков - кадр, запе-
чатлевший участников Ста-
линградской битвы вместе с
Евгением Сергеевичем. В де-
кабре 1945 года он был демо-
билизован из рядов Советс-
кой Армии как инвалид вой-
ны II группы. Прибыл домой
из Берлина, где лежал в гос-
питале после ранения.

- Почти два десятилетия по-
святил армии подполковник
с боевыми орденами и меда-
лями Трахтенберг, но причас-
тность к знаменитой цирко-
вой династии вернула его на
"родственную", волшебную и
притягательную арену - в
1973 году Геннадий Михай-
лович возглавил открывший-
ся в Кисловодске новый
цирк, который он возглавлял
до конца своих дней и кото-
рый теперь носит его имя.

- С боевым опытом фельдше-
ра пришел в медицину моло-
дой старший лейтенант меди-
цинской службы А.В. Дерябин.
Потом к фронтовым наградам
начальника управления прави-
тельственными санаториями
на Кавминводах добавятся
трудовые ордена и медали.
"Почетный гражданин города-
курорта Кисловодска" стал по-
том и "Почетным гражданином
Ставропольского края".

- А вот главному инженеру
Кисловодска узла связи воевать не
довелось, но война определила его
судьбу, когда 12-летний паренек ока-
зался в группе детей, которых респуб-
ликанцы вывезли из пылающей Испа-
нии, захваченной Франко. Оказав-
шись в СССР, Хосе Рамон Гарсия
Альварес - таково его полное имя - по-
чти полвека бессменно проработал на
одном рабочем месте.

ОТ РЕДАКЦИИ. Документальный
сборник "Нет у подвига срока давнос-
ти" - это благотворительный твор-
ческий взнос автора в празднование
75-летнего юбилея Великой Победы.

Только что вышел в свет документальный сборник "Нет у подвига
срока давности", посвященный 75-летию Великой Победы. Автор
книги - ветеран кавказской прессы Анатолий Красников - воскрешает
памятные военные вехи орденоносного Кисловодска. Предлагаем
вниманию читателей небольшую главу из книги.

Командование, в какой-то
степени, берегли последний
призыв набора солдат ,1927
года рождения, на службу Со-
ветской армии, и, следова-
тельно, на фронт.

Там то, рядовой солдат
Шигаров , и научился курить
папиросы, от голода, чтоб та-
бачный дым ,забивая желу-
док, обманчиво утолял это
бесконечное чувство голода.

Шли долго, по густому лесу,
вверх по течению реки, до
предполагаемого лагеря. А на
противоположном берегу, так
же карабкаясь вверх, шли
зэки: уголовники и полити-

ческие, все перемешались.
Под свист, гогот, улюлюканье,
с пошлыми шуточками в наш
адрес и ржач, они выполняли
тоже задание, под окрики
конвоиров и красноармейцев.

На привале, достав желез-
ную ложку из голенища сапог,
мы хлебали суп из шрапнели,
так, в шутку, солдаты называ-
ли перловку.

Мысль, что город замерзает,
нас терзала все больше и больше.

Поваленные бревна, сбрасы-
вали хаотично в бурлящий
поток, и они плыли невпопад,
толкаясь и образуя заторы.

Во время перекура, я услы-
шал от капитана: "Шигаров!
Остановись! Живот раздует!
"Я замер. Очнувшись понял,
что я стоял возле мешка с ов-
сом, предназначенным для ло-
шадей, от союзников, сбивая
и сдувая шелуху в горстях, ел
сырой овес. На холщовых
мешках черной краской круп-
но напечатано USA. Я, окон-

чивший татарскую школу 9
классов, затем в 15 лет посту-
пивший в артиллерийскую
школу, спортсмен, комсомо-
лец, был среди своих сверст-
ников самый грамотный.
Офицеры меня ценили и ува-
жали, соблюдая иерархию
строго военного времени.

Отскочив от мешка на два
метра, отрапортовал: "Слуша-
юсь! Товарищ капитан! Боль-
ше такое не повторится!"

Многие солдаты болели, от
травм, переохлаждения, про-
студ и недоедания.

Мне тогда казалось, что
кашляли все солдаты. С боль-
ными не церемонились.

Сооружали плот, привязы-
вали больного веревками и
пускали вниз по течению....
Доплывет, не доплывет?

Крещенный в раннем дет-
стве, своими родителями, во-
енными фельдшерами, и баб-
кой с дедом-лесником, а в мо-
лодости - шахтером; молясь и

"НА ПЕРЕДОВОЙ В ТЫЛУ" (РАССКАЗ)
глядя в небесную высь, вды-
хая запах сосен, я молился!
Молился как мог, никто не
учил, своими словами:" Гос-
поди, спаси и сохрани меня,
чтоб я не умер на этом плоту-
гробу, дай мне Господи силы
и веры в тебя! Помоги мне
добраться до города, до лю-
дей!" Слезы текли по моему
лицу вместе с водой, от любо-
го шевеления или удара, сло-
манные ребра давали невыно-
симую боль, смахнуть слезу
не позволяли привязанные
руки и ноги, я был бездвижен,
только стук бревен о плот,
шум бурной воды и брызги, не
давали мне забыться и погру-
зиться во тьму...Судьба была
ко мне благосклонна, и Бог ус-
лышал мои мольбы и
просьбы! Услышав голоса лю-
дей и свет фонарей, слезы из
моих глаз, от радости потекли
по щекам с большей силой: "Я
спасен!".

Алтай моей юности.

Шигаров проснулся от холода, сырости и потоков
дождя в воде, палатка промокла насквозь. Сквозь по-
лудрем команда офицера: "Всем подъем! За работу!".
А работа была не из легких, в сосновом бору, рубить и
сплавлять лес по реке Бия, спасая замерзающий город
Бийск. Молоденькие рядовые солдаты срочной службы
запасного полка Сибири. Невыспавшиеся, продрогшие
и насквозь промокшие, они выползали из палаток.

Посв. моему отцу подполковнику Советской Армии Скрябину В.М. Алтайский край, Бийск,  Юж. Сибирь.
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Можно сказать, что ВВП
падает, а можно сказать, что
"он испытывает отрицатель-
ный рост". Раздолье для дип-
ломатов и специалистов по
общению с прессой. Но самое
главное, можно публично
"сморозить" неадекватность,
а потом PR специалисты, со
всех сторон изучая её, пора-
зят всех глубиной высказан-
ной мысли.

Пресловутая "национальная
идея" российского народа,
выплывшая недавно на ин-
формационную поверхность,
является спасительным кру-
гом для победы над коронви-
русом. Без неё, без сплочения
всех под одним флагом ЕР,
без союза рабочих и олигар-
хов перед страшным "иност-
ранным агентом" мы бессиль-
ны. Теперь, после обнародова-
ния"национальной идеи", на-
чинаешь понимать, отчего у
нас в стране последнее время
сплошные напасти. Просто
двадцать лет мы были "нацио-
нально безыдейные". Теперь
все пойдет как по маслу. Те-
перь, когда наконец идея выд-
винута нам ничего не страш-
но, потому что светлый путь
лежит перед нами к нашему
сверкающему будущему.
Чтобы с него не сбиться,
нельзя забывать, что компа-
сом по этому светлому пути
является "патриотизм", но не
"затхлый", а "сладкий". И тог-
да нам никакие печенеги или
половцы не страшны.

С патриотизмом связывают
любовь и преданность к стра-
не, в которой живешь, и гор-
дость за неё, за её свершения и
значимость в мировом масш-
табе. Любить, как известно,
нельзя по приказу или за
деньги. Вы конечно помните
советскую песню про патрио-
тизм: "С чего начинается Ро-
дина - с картинки в твоем бук-
варе…".   Патриотизм не пада-
ет сверху на голову по чьему-
то приказу. Он впитывается с
детства. Сначала на картин-
ках, потом на "светлых леген-
дах, мифах". Патриот России
помнит и чтит трех сказочных
богатырей, спасающих нашу
землю от злодеев. Он гордит-
ся также чередой знаменитых
россиян, прославивших Ро-
дину. Он знает Ломоносова,
Черепанова, Кулибина, Мен-
делеева…, Фадеева, Горького,
Маяковского и многих дру-
гих российских ученых, писа-
телей и поэтов. Он помнит
также героев России и Совет-
ского Союза: Ивана Сусани-
на, Александра Невского, Ча-
паева, Фрунзе, Щорса, Ко-
товского, Чкалова, ребят из
оккупированной фашистами
Шепетовки (Молодая Гвар-
дия), Павку Корчагина, Зою
Космодемьянскую, Алексан-
дра Матросова, Алексея Ма-
ресьева и многих других геро-
ев. Эти "светлые легенды"
имеющие в своей основе ре-
альных персонажей и реаль-
ные события создают образ
великой и могучей страны,
которой можно и нужно гор-
диться. Описанная выше под-
борка светлых легенд для
компаса российского патрио-
тизма не абсолютна, а зависит
от его "вкусового ощущения".
По мнению нашей элиты этот

СЛАДКИЙ ПАТРИОТИЗМ

патриотизм "затхлый". Поче-
му? Потому что существуют
другие "мифы" и персонажи
более подходящие для фор-
мирования "сладкого патрио-
тизма".

Рассмотрим концепцию
"сладкого патриотизма". Для
нее нужны персонажи "свет-
лых легенд". Не будешь же
народ взывать к патриотиз-
му, если забота о нем сводит-
ся к поддержанию мини-
мальной зарплаты в 12 136

рублей. Нужны "светлые ге-
рои". Один из таких персона-
жей, одобряемых нашей эли-
той и представляемый "геро-
ем нашего времени" (эдакий-
либеральный Илья Муро-
мец) - Герман Греф. Именно
на таких героях рекомендует-
ся воспитывать разновид-
ность любви к РФ - "сладкий
патриотизм". (Правда, этот
рецепт не касается большин-
ства наших депутатов, имею-
щих виллы и семью за рубе-
жом). Для объективности
информации отвлечемся от
статуса нашего современного
Добрыни Никитича (он же
Илья Муромец) в иерархии
административной власти
РФ. Пусть тот факт, что он
является президентом Сбер-
банка РФ не принимается в
расчет, все равно назвать его
российским можно лишь с
большой натяжкой, посколь-
ку более 50% его акционеров
американцы, а порядка 30% -
англичане. Будем считать
господина Грефа за "рядово-
го" россиянина, (но, разуме-
ется не простолюдина!) про-
пагандирующего свои патри-
отические идеи. Отличный
образ "Алеши Поповича" (он
же Добрыня Никитич) как
образец героев "светлого
мифа сладкого патриотиз-
ма". Вот одно из его высказы-
ваний: "Государство меняет
свой облик. Оно будет очень
удобным  для граждан. Оно

становится незаметным для
граждан. Государство может
быть в кармане, и оно будет в
кармане".

Замечательная мысль: "Го-
сударство в кармане". Правда,
непонятно в чьем. И для ка-
ких граждан государство
удобно? Для тех, которые по-
лучают на рубль больше про-
житочного минимума? Но у
либерального "Ильи Муром-
ца" - героя нашего времени,
создающего ореол "светлого
мифа сладкого патриотизма",
эта мысль далеко не един-
ственная. На Петербургском
международном экономичес-
ком форуме 22.06.2012 он об-
рушился на международное
сообщество, сидящее в зале, в
связи с тем, что оно непра-
вильно понимает цели обра-
зования. По его мнению, глу-
бокое и современное всеоб-
щее образование очень вред-

но для мирового прогресса. В
этом случае образованный на-
род будет ясно осознавать
свои права и будет претендо-
вать на участие в процессе
принятия решений. Все это
затруднит власти процесс ма-
нипулирования массами. По-
этому нельзя снимать "пеле-
ну" с глаз миллионов людей.
Массам "не полагается" да-
вать качественное образова-
ние. Они должны получать
только "препарированную"
информацию через прави-
тельственные СМИ.

Еще один перл нашего Але-
ши Поповича: "Найти челове-
ка очень креативного с сис-
темным мышлением очень
сложно. Из семи миллиардов
человек шесть миллиардов
будет отсеяно". Для некреа-
тивного читателя, не облада-
ющего системным мышлени-
ем, расшифруем эту "глубо-
кую" мысль "зеркала россий-
ской элиты". На Земле сейчас
живут более семи миллиар-
дов человек. Современный
Добрыня Никитич собрался
"отсеивать" по-крестьянски с
размахом. Шесть миллиар-
дов из населения Земли - за
борт. Куда? Отселить, они
лишние. Ну, то что мы лиш-
ние и пользуемся воздухом,
водой и объедаем "золотой
миллиард" - это понятно. Но
себя - то он наверняка записал
в "креативные и системные" и
собирается остаться на Земле.

Интересно, читал ли он Гер-
берта Уэлса "Машина време-
ни" и знает ли он, чем пита-
лись оставшиеся на Земле
труженики, обслуживающие
"золотой миллиард".

Конечно, кроме нашего ле-
гендарно - либерального
чудо-богатыря, героя совре-
менной российской эпохи,
есть и другие личности, с
кого предлагается брать при-
мер и на кого следует рав-
няться, претворяя в жизнь
идею сладкого патриотизма,
поскольку тот другой старый
патриотизм нам не подходит
- он якобы "затхлый". Взять
хотя бы Солженицына с ве-
ликолепной светлой леген-
дой, в которой, правда, не
сказано, что он был сексотом
в заключении и поэтому на-
ходился на усиленном продо-
вольственном пайке и ласко-
вом обращении. Или Ельцин,

который ратовал за улучше-
ние социализма, но кончил
как разрушитель. Который
обещал лечь на рельсы, но так
и не лег. Который уничтожил
СССР. И которому сейчас
усиленно строят дворцы па-
мяти по всей стране. Чубайс,
который изо всех сил безре-
зультатно забивает после-
дний гвоздь в крышку ком-
мунизма. Он успешно осваи-
вает деньги себе в карман под
крышей нанотехнологий.
Есть и другие герои, которых
поспешили увековечить в на-
стенной мозаике в новой
церкви памяти жертвам вой-
ны. Впрочем, мозаичный
портрет главнокомандующе-
го в Великой Отечественной
войне Иосифа Виссарионо-
вича Сталина был там как
нельзя более кстати, но его
также сняли во избежание
быть неправильно понятыми.

Подытожим основные под-
виги нашего либерал героя со-
временного Ильи Муромца,
который, не покладая рук,
трудится во имя РФ, и поэто-
му заслуживает того, чтобы
его светлая легенда осталась  в
веках в истории России для
формирования "сладкого пат-
риотизма" у простолюдинов.
Во-первых, он считает, что го-
сударство должно быть у него
в кармане. Во-вторых, он ду-
мает, что население Земли
надо сократить, и всех "некре-
ативных" переселить на Марс,

Великий могучий русский язык! Бесконечное обилие
синонимов и антонимов делает его идеально гибким и
пригодным для высказывания самых витиеватых мыс-
лей. Можно сказать то, что ты говорить не хочешь, а
можно выразить то, что ты имеешь в виду, но не хочешь
показать, что ты это знаешь. Можно сказать "измене-
ние конституции", а можно сказать "поправки", можно
сказать "референдум", а можно "народное голосова-
ние за уже принятые поправки", можно сказать "каран-
тин", а можно "самоизоляция".

ибо они поглощают ресурсы
необходимые для "устойчи-
вого развития" "золотого
миллиарда".  Сам он на Марс
не хочет.  И в-третьих, он по-
лагает, что всеми некреатив-
ными россиянами (а их в РФ
90%) надо управлять при по-
мощи манипуляции их созна-
нием, для того, чтобы они
вели себя тихо, как полагает-
ся патриотам, и делали то, что
им прикажут креативные рос-
сияне - элита. Последнее его
убеждение не ново. Это обще-
известный принцип управле-
ния массами, а именно "про-
столюдинами". Недавно он
случайно вырвался у Захаро-
вой в её известном высказы-
вании: "Зачем бедные россия-
не "прутся" за границу? Они
плохо одеты, к кармане у них
мало денег. Они просто меша-
ют элите любоваться "загран-
красотами". Совсем недавно
по этому поводу гротескный
материал опубликовало сте-
рическое издание “Панора-
ма”. В сюжете: по инициативе
Минюста, российский офи-
циальный документооборот
пополнится термином "про-
столюдин". В министерстве
подчеркнули, что никакой
особой дискриминации про-
столюдинов не будет, но бу-
дут некоторые особенности в
регулировании жизнедея-
тельности этих граждан. В ча-
стности, для простолюдинов
будет ограничение для посе-
щения зарубежных стран.

Одним из самых пробивных
аргументов демократов про-
тив тоталитарной системы
было то, что при демократии
все принимают участие в уп-
равлении страной, а при тота-
литарном режиме управляет
малая группа, которая застав-
ляет весь прочий народ подчи-
няться под давлением силы. В
этой интенции заключены два
искажения действительности.
Первое: государство, управля-
ющее страной, может иметь
цели, совпадающие с целями
большинства народа, и в этом
случае мобилизационное на-
силие оправдано. Это случай
советского государства. Вто-
рое: насилие буржуазной де-
мократии также имеет место,
но метод другой - через обол-
ванивание "простолюдинов",
то есть методом "манипуля-
ции сознанием", (называемое
также "мягкой силой") о чем и
говорил Греф. Но в этом слу-
чае цели элиты состоят в соб-
ственном обогащении и ни-
чуть не совпадают с целями
народа.

Вот такой наш герой, пример
для подражания и обожания
при формировании "нацио-
нальной идеи - сладкого пат-
риотизма". Правда патрио-
тизм может быть еще "квас-
ным". По современным офи-
циальным понятиям он тоже
"никуда не годный". По опре-
делению из Википедии этот
патриотизм хвалит всё госу-
дарственное устройство и
страну целиком, не обращая
внимание на её несуразности и
недостатки. Я люблю Россию,
её леса (которые сейчас не-
щадно вырубают и продают),
поля (земля под которыми ча-
сто принадлежит иностран-
цам), мне нравится российс-
кий народ (большинство ко-
торого так и живет традици-
онными ценностями), но мне
не нравятся современные ли-
беральные герои типа Германа
Грефа и не нравится их отно-
шение к "простолюдинам".
Так значит у меня патриотизм
не квасной, и, во всяком слу-
чае, не "сладкий". Может это и
есть настоящий патриотизм?

С.А. РАТКИН
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Неблагоприятные дни в мае: 5, 11, 17, 25, 28

ПОГОДА НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ЗАПОЛНЕННЫЕ РАЗБОРЧИВО КУПОНЫ ПРИНИМАЮТСЯ  ПО АДРЕСУ:

количество выпусков

Раздел__________________________________________________________________________________

Текст____________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________________________

телефон ________________________________________________________________________________

ПЛАТНОГО  ЧАСТНОГО  ОБЪЯВЛЕНИЯ
КУПОН

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

№ 16

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

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

ВНИМАНИЕ! Новый номер: 7-69-88

УПРАВЛЕНИЕ ТРУДА И СОЦЗАЩИТЫ ГОРОСКОП
НА ТЕКУЩУЮ НЕДЕЛЮ

ОВЕН. В жизни Овнов сейчас все спокойно
и размеренно. Идеи зреют, информация накап-
ливается. Можно заниматься текущими дела-
ми, облагораживать свою территорию обита-
ния, больше общаться с близкими. Покупки
хорошо делать в понедельник и вторник. В сре-
ду не рискуйте и побудьте дома. Новолуние в
пятницу предвещает позитивные изменения в
бизнесе в течение месяца. В выходные Луна в
Близнецах настраивает на общение, смену об-
становки и короткие поездки. Вас ждут сюрп-
ризы.

Благоприятные дни: 18, 24.
Будьте внимательны: 19
ТЕЛЕЦ. В понедельник можно начать дело,

которым вы собираетесь заниматься долгое
время. Удачный момент для подписания кон-
тракта. Но по-прежнему действует ограниче-
ние на финансовые расходы. Их лучше свести к
минимуму и не делать крупных приобретений.
До новолуния в пятницу полезно завершать на-
чатые дела, отдавать долги и требовать свое с
должников. Ищите способ заработать на всем,
даже на своих увлечениях. В личных отноше-
ниях хороший период. Время строить планы и
обсуждать перспективы.

Благоприятные дни: 18, 22.
Будьте внимательны: 20
БЛИЗНЕЦЫ. Проверяйте важную инфор-

мацию и не верьте ничьим обещаниям. Ситуа-
ции этой недели связаны с обманами и заблуж-
дениями. И только к выходным вы поймете,
где была опасность и насколько вам удалось ее
избежать. Понедельник лучший день для пере-
говоров и сделок. Во вторник и среду избегай-
те конфликтов со старшими. Вас в любом слу-
чае сделают крайним. В пятницу и субботу но-
волуние требует передышки. Перенапрягаться
до конца недели не стоит. Воскресенье посвя-
тите общению.

Благоприятные дни: 18, 24.
Будьте внимательны: 23
РАК. У Раков период неопределенности в

финансовой сфере. Крупные траты пока не-
желательны. В понедельник и вторник вам
лучше окунуться в обычную деятельность,
чтобы не оказаться не у дел. Эти дни благо-
приятны для физической работы или ситуа-
ций, где нужно проявить смелость. Под конец
лунного месяца до четверга завершайте нача-
тое, чтобы на следующей неделе иметь больше
свободы действий. В период новолуния вы
можете ощущать вялость и упадок сил. С вос-
кресенья ваш физический тонус значительно
улучшится.

Благоприятные дни: 21, 24.
Будьте внимательны: 22
ЛЕВ. В понедельник удача будет с вами.

Попробуйте протолкнуть вопрос, с которым
не получалось раньше. Во вторник вы можете
показать товар лицом или поучаствовать в
конкурсе. В среду звезды не рекомендуют на-
стаивать на своем, даже если вы правы. В
пятницу и субботу влияние новолуния мо-
жет выбить вас из колеи. Если все валится из
рук и ничего не хочется делать - отдохните. У
вас в окружении найдется человек, которому
можно излить душу. В воскресенье уступки,
на которые вы пойдете, обернутся для вас
выгодой.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 20
ДЕВА. Ответственное мероприятие можно

планировать на понедельник. Вторник тоже
удачный день для инициативы и активности.
Вы можете заключить сделку в начале недели,
но если дотянете до среды, то легко просчи-
таться. В четверг нужная информация придет
издалека. В конце рабочей недели вы можете
обнаружить финансовую проблему. Для вас
хорошо подходит роль ревизора. В семье тоже
полезно проверить расходы и принять реше-
ния, которые помогут вам чувствовать себя
увереннее. Для любви и романтики хороший
день воскресенье.

Благоприятные дни: 21, 22.
Будьте внимательны: 23

ВЕСЫ. Венера движется попятно, и многое
возвращается по второму кругу. Старайтесь
мыслить стратегически. Если получили по-
вторное предложение, проверьте, может усло-
вия теперь вас больше устраивают. Понедель-
ник благоприятный день для новых дел и парт-
нерства, но в мае и июне не вкладывайте круп-
ные суммы в новые дела и проекты. Новолуние
в пятницу предвещает большие интересы вда-
ли от дома. В воскресенье помните, что семей-
ный очаг - это святое. Ваши близкие нуждают-
ся не только в помощи, но и в добром слове.

Благоприятные дни: 19, 24.
Будьте внимательны: 22
СКОРПИОН. В понедельник и вторник

можно выложиться на все сто, чтобы потом пе-
ред новолунием иметь возможность немного
расслабиться. В среду действуйте с большой
осторожностью, чтобы в ближайшее время за-
ниматься интересными делами, а не проблема-
ми. К творческим натурам придет вдохнове-
ние. В отношения контролируйте эмоции.
Если поссоритесь - долго придется мириться.
В четверг избавьтесь от всех долгов и хвостов.
Конец недели принесет обновление интересов.
Вы и думать забудете о том, что волновало со-
всем недавно.

Благоприятные дни: 18, 19.
Будьте внимательны: 20
СТРЕЛЕЦ. Радуйтесь жизни, когда для этого

есть возможность. В понедельник и вторник вы
будете в прекрасном тонусе и спокойно перене-
сете форсмажор. В личных отношениях возмо-
жен позитивный поворот, переход на новый
уровень. С новыми знакомыми пока может не
заладиться. В среду берегите здоровье, держи-
тесь подальше от чихающих и кашляющих лю-
дей. В четверг работа будет спориться; началь-
ство вами будет довольно. С новолуния в пят-
ницу возможны важные события в партнерстве
в течение месяца. На вас может свалиться вы-
годная подработка.

Благоприятные дни: 21, 22.
Будьте внимательны: 23
КОЗЕРОГ. В понедельник и вторник может

состояться новое знакомство, которое вас
сильно впечатлит. Не торопите события; ваше
от вас не уйдет. Это хорошие дни для начала
перестройки жилого пространства. Новое жи-
лье до конца июня покупать нежелательно. В
четверг и пятницу продумайте свои планы и
предстоящие расходы на месяц вперед. Загля-
ните в долгий ящик. Если после новолуния в
пятницу наметится неожиданный бизнес, ве-
дите переговоры, уточняйте условия. В сырые
проекты деньги не вкладывайте.

Благоприятные дни: 22, 24.
Будьте внимательны: 20
ВОДОЛЕЙ. Это благоприятная неделя для

любви и романтики. На вашем пути может сно-
ва оказаться, человек, с которым вы расстались.
Если у вас есть дети, посвятите это время им. В
среду не позволяйте никому стать у вас на пути,
но и сами рискуйте с умом. В четверг и пятницу
актуальны домашние дела, особенно связанные
с ремонтом и выносом старых вещей или их ре-
ставрацией. Выходные благоволят беззаботно-
му общению, встречам со старыми друзьями.
Теперь ваш успех зависит от накопленных зна-
ний. Самое время их повыгоднее продать.

Благоприятные дни: 18, 24.
Будьте внимательны: 20
РЫБЫ. В понедельник и вторник исполь-

зуйте любую возможность для заработка де-
нег. Некоторые договоренности или идеи вы
сможете реализовать не сразу. Сложите их в
копилку, и не забудьте потом. В среду в личной
жизни руководствуйтесь принципом "я поду-
маю об этом завтра" и игнорируйте провока-
ции. Резко может обостриться хроническое за-
болевание, возможны травмы. Четверг удач-
ный день для консультаций, мед. диагностики,
анализа информации. В личной жизни намере-
ния должны быть самыми серьезными. Не ме-
шает подстелить соломки.

Благоприятные дни: 22, 23.
Будьте внимательны: 21

Уважаемые получатели мер социальной поддержки!
В соответствии с частью 5.1 статьи 35.5 Федерального закона

от 27 июня 2011 года № 161 - ФЗ "О национальной платежной
системе" (далее - Федеральный закон № 161-ФЗ) с 01 июля
2020 года кредитные организации обязаны осуществлять на тер-
ритории Российской Федерации операции по банковским сче-
там, на которые зачисляются за счет средств бюджетов бюджет-
ной системы Российской Федерации получаемые клиентами -
физическими лицами выплаты, только с использованием наци-
ональных платежных инструментов.

В настоящее время к числу национальных платежных инстру-
ментов, удовлетворяющих условиям Федерального закона №
161-ФЗ, относятся счета карт МИР или банковские счета, не
предусматривающие осуществления по ним операций с исполь-
зованием платежных карт получателей (счета сберегательных
книжек).

На основании вышеизложенного с целью реализации Феде-
рального закона № 161-ФЗ и недопущения сбоев при предос-
тавлении социальных выплат с 01 июля 2020 года гражданам,
которым социальные выплаты осуществляются посредством за-
числения на счета других карт необходимо оформить и полу-
чить в кредитных организациях карты МИР и подать до 30
июня 2020 года заявление в орган труда и социальной защиты
населения о перечислении социальных выплат на счет открытой
карты МИР, либо подать заявление о перечислении социальных
выплат на счет сберегательной книжки, либо о выборе иного
способа выплаты (доставки) социальных выплат.

Уважаемые жители города-курорта Кисловодска!
С 15 мая 2020 года в Ставропольском крае начался прием за-

явлений для назначения ежемесячной денежной выплаты на ре-
бенка в возрасте от трех до семи лет включительно.

Ежемесячная выплата назначается и выплачивается одному
из родителей (одинокому родителю) или иному законному
представителю ребенка (детей) при соблюдении на дату обра-
щения за ее назначением следующих условий:

- наличие гражданства Российской Федерации у заявителя и
ребенка (детей);

- совместное проживание заявителя и ребенка (детей) на тер-
ритории Ставропольского края;

- размер среднедушевого дохода семьи не превышает величи-
ну прожиточного минимума на душу населения, установленную
в Ставропольском крае за II квартал года, предшествующий
году обращения за назначением выплаты, в 2020 году это 9550
рублей на 1 человека.

- Размер выплаты в 2020 году составляет - 4921,50 рублей.
- В случае наличия в семье нескольких детей в возрасте от

трех до семи лет включительно ежемесячная выплата будет осу-
ществляться на каждого ребенка.

- Для получения выплаты в 2020 году необходимо подать за-
явление до 31 декабря 2020 года. При соблюдении всех усло-
вий, выплата будет назначена с 1 января 2020 года, а на детей,
которым в 2020 году исполняется три года, с даты исполнения
ребенку трех лет, сроком на12 календарных месяцев от даты по-
дачи заявления, а детям, которым в 2020 году исполняется во-
семь лет, назначение будет произведено по день, предшествую-
щий дню исполнения восьми лет.

Подать заявление можно через региональный портал государ-
ственных и муниципальных услуг www.26gosuslugi.ru; через
МФЦ по предварительной записи по телефону 2-05-79, 2-05-14;
в управление по предварительной записи по телефону 2-76-33.

Обращаем Ваше внимание на то, что при заполнении заявле-
ния необходимо указывать данные из следующих документов:
паспортов и СНИЛСов членов семьи, свидетельств о рождении
детей, свидетельств о заключении брака (при наличии), распе-
чатки с реквизитами расчетного счета кредитной организации с
указанием данных банка (БИК, ИНН, КПП) и номером расчет-
ного счета заявителя.

Л.В. ИВАНОВА, Начальник управления
труда и социальной защиты населения

администрации города-курорта Кисловодска

О БАНКОВСКИХ
КАРТАХ

О ВЫПЛАТАХ
НА ДЕТЕЙ
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Стук в дверь. Открываю.
- А... это ты. Непрошенная.

Нежданная.
- А как ты узнал?
- Если бы узнал - не пустил

бы.
- Ну, это еще как сказать. Я

бы и сама зашла.
- Да знаю, знаю. Тебя не пус-

тишь в дверь - ты в окно про-
лезешь.

- Сама, сама! Да, меня нигде
не ждут и в гости не пригла-
шают.

- Лезешь... куда не надо.
- Надо, не надо - это мне ре-

шать. Что, испугался? Я не за
этим пришла.

- А я думаю, если не за этим,
то за чем?

/Что-то она темнит. 82 года.
Сказать, что выгляжу на 42 - не
поверит. Сказать правду, что у
меня недописан роман и неко-
му дописать? Я один. А, мо-
жет, она и читать не умеет/.

- И какой бес тебя только
короновал?

- Сама. Смертный меня не
может короновать, а Бессмер-
тному не до меня. У него сво-
их забот невпроворот.

- Я тоже простой смертный.
- Знаю. Но ты - известный

писатель, поэтому я к тебе и
забрел, или забрела - как тебе
будет угодно.

Так что не прибедняйся:
Тебя даже Путин знает. У
тебя от него благодарственное
письмо есть. Значит, читал.

- Читал, не читал. Не уве-
рен.

- По твоим книгам в школах
сочинения пишут и экскур-
сии проводят.

- Да, книги мои, действи-
тельно, в Президентской биб-
лиотеке есть. Письмо благо-
дарственное имею... от его
имени. И все-то ты знаешь...

- Все, не все, но знаю. Я тебя
долго поджидал на улице, но
ты послушен - не выходишь.
Уважаешь его, сидишь дома.
Правильно. Хотя я бы тебя и
на улице не тронула. При-
шлось к тебе идти... так ска-
зать, в гости без приглашения,
но я не гордая.

- Да. Зло творить умеешь ты,
Ты даришь не духи, не розы,
Одни страдания и слезы,
Одни разбитые мечты.
- Ты это обо мне?
Ну что ж, у каждого из нас
Свои дела, свои задачи,
Кому какие рок назначил...
Я родилась для зла сейчас.
- Нашла чем гордиться!
- Тебя все знают. А меня,

хотя я и коронована, - не все.
Еще не все. А я бы хотела, что-
бы весь Мир знал.

- Да знает тебя уже весь
мир... Не нарадуются.

- Нет, правда?
- Ты че творишь?! Люди

гибнут, как мухи. Зачем тебе

ПИСАТЕЛЬ И КОРОНА
ЛИТЕРАТУРНЫЙ САЛОН

безмолвие на Земле? Да и Он
этого не допустит. Играешь с
огнем.

- Ну ты же писатель.
- Что ты этим хочешь ска-

зать?
- Люди всю жизнь воюют.

Не я их заставляла. Меня еще
не было.

- Тут ты права. Да, после-
дняя большая война унесла в
России более 30 миллионов
жизней, а по всему Миру... и
не счесть. Почти четыре года
длилась война. Сколько кро-
ви пролилось! И начали ее не
люди, а нелюди. Они на этой
крови и горе людском нажи-
лись. Это они затевают вой-
ны. Жизнь человеческая для
них - ничто.

Слухи ходят, что ты роди-
лась в Америке, на военной
базе. Но, если это твоя Роди-
на, то чего же ты там так звер-
ствуешь? Косишь людей, как
траву. Или у тебя чувства Ро-
дины нет? (О совести мы и не
говорим).

- Я не знаю, что это такое.
- Родина без человека - не

Родина, просто земля. Чело-
век без Родины - не человек, а
ошибка природы.

- Да, но я не человек.
- Значит, ошибка природы.
- Выходит, ошибка.

- Но ты - живое существо, и
у тебя должна быть Родина.
Хотя с твоими взглядами и
делами лучше, чтоб у тебя ее и
не было.

- Природа здесь ни при чем.
Там, где я была, меня сделали
такой. Я чудом вырвалась на
волю. На радостях от свобо-
ды... ошалела. Знайте, что вся
Россия окружена лаборатори-
ями, где выращивают таких,
как я. Только на Ледовитом их
нет - холода боятся. А если
вырвутся все! Я расскажу все -
где и что, но не знаю, когда.

- Кое-что мы знаем: следим.
Ты подробнее о себе можешь
рассказать? Уж очень ты нас
достала, да и не только...

- Там, где я родилась, разго-
варивать запрещено.

- А думать?
- А думать - тем более: там

все запрограммировано. И
выполняют, как роботы. Я са-
мая послушная была, ждала,
когда вырвусь на волю. А выр-
валась... и ошалела от свобо-
ды! Люди думают, что они
Боги, и развязывают войны.
Но здесь другая война - ви-
русная. Еще страшнее. Люди
сами не воюют, но погибают
миллионами, и даже те, кто ее
развяжет. Я осознала, потому
и пришла. Не знаю, что мне
делать. Людей стало жалко и
себя!

- Поздновато.
- Лучше поздно, чем ни-

когда.

- Почему ты пришла именно
ко мне?

- Я знаю о тебе все. 82 года.
Мудр годами, честный, ни-
когда не врал и слово данное
всегда держишь, поэтому к
тебе и зашла. Никому не дове-
ряю.

- Это правда. Я - учитель, а
учитель и должен быть таким.

- Учитель - жизни алфавит,
Он - сердце человечности.
И стал Он крепок, как гра-

нит,
И вечен в сердце Вечности.
Это твои слова, и я их по-

мню. Они для меня, как па-
роль.

Помоги мне сдаться. Я
слышала, что пленных у вас
не убивают, даже таких, как
я. Мне бы гражданство или
хотя бы прописку, а то ша-
рахаются, как от прокажен-
ного.

- Ты и есть прокаженный.
Давно пора, но это не так про-
сто.

- Я согласна на любые усло-
вия, лишь бы не расстреляли.
Жить... так хочется.

- А тех, которых ты погуби-
ла? Они что, жить не хотели?
Ты коронован или коронова-
на? Он или она?

- Какое это имеет значе-
ние... перед смертью.

- Раз спрашиваю - значит,
имеет.

- Я затрудняюсь ответить на
этот вопрос.

- Почему?
- Мой пол в вашей стране,

мягко сказать, не уважают.
- Ты так думаешь?
- Не думаю, а знаю.
- Как ты можешь подтвер-

дить свои слова? Чем?
- Своим рождением. Боюсь,

если я скажу правду - будет
хуже.

- Хуже уже не бывает. Рас-
сказывай! Я тебя прошу для
твоего же блага. У меня есть
знакомый, скорее - друг. Он
то ли судья, то ли прокурор,
но очень добрый человек. Еще
никто не обижался. Ни одно-
го расстрела. Тебе повезло. А
знаешь, почему?

- Что ж не знать! Потому что
добрый.

- Нет, даже не это. Просто у
нас в законе расстрельной ста-
тьи нет... Сейчас.

- Как - нет? Просто нет, и
все? А женщин вообще никог-
да не расстреливали?

- Пожизненно давали.
- Везде есть, а у вас нет. Мне

повезло. Фу-у-у, как у вас го-
ворят, мешок с плеч свалился.

- Не мешок, а надежда на
жизнь вернулась. Ну, расска-
зывай о себе. Только все.

- Теперь расскажу. У вас за-
коны гуманные, особенно к
женщинам. Тогда, конечно, я -
женщина-гермафродит. Мне
боги во сне подсказали мою
родословную.

В.В. САВЧЕНКО
(Продолжение

в следующем номере)
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УК ЦЕНТР – добросовестно
относится к своим домам
и гарантирует качество !

Мы приглашаем Вас на обслуживание!
Забудьте о своих

жилищных проблемах!

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

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

Фотоотчеты, рассылки собственникам,
своевременное информирование и многое другое

Вы сможете регулярно получать.
Наши тарифы экономически обоснованы

и отчетность прозрачна!

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

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

Наша страница в инстаграм: uk_centr

Сдается
2-х комнатная

квартира посуточно,
интернет wi-fi.

Тел. 8-928-372-86-58


