
Полезность этих уникаль-
ных, целебных вод подтверж-
дается авторитетным, научно
- исследовательским заклю-
чением Пятигорского НИИ
курортологии и физиотера-
пии. А если пожелаете, то оку-
нетесь и в бодрящие, оздо-
ровляющие ванны, специаль-
но созданные на берегу горной
речки Хасаут.

...Энергичный, хорошо из-
вестный в Кабардино-Бал-
карии предприниматель Ха-
сан Ажахов очень правиль-

АДРЕСА ГОСТЕПРИИМСТВА

ПРИГЛАШАЕТ "ПАРК
"ДОЛИНА НАРЗАНОВ"

создания комфортного, запо-
минающегося отдыха.

Сегодня в сервисный комп-
лекс "Парк "Долина нарзанов"
входят гостиница на 50 мест,
парковка для автомобилей.
Особо радует посетителей
кафе, где одновременно могут
разместиться более 200 чело-
век. Есть и зимний зал, и лет-
ние, очень уютные, оригиналь-
ные беседки. Каждая из них
рассчитана на 8-10 человек.

- В меню кафе - около 30 са-
мых разнообразных блюд,
представляющих кулинарию
республик СКФО, - расска-
зывает Хасан Ажахов. - Ника-
ких "заморозок". Всё - самое
наисвежайшее, с рынка, фер-
мерское. Хвалят посетители и
национальное кабардинское
блюдо долен. Широко пред-
ставлена мангальная продук-
ция - шашлыки из бараньей
мякоти, корейки, овощи, за-
печенные на углях, люля- ке-
бабы, форель, выращенная в
родниковой воде КБР. Гос-
тям "Парка "Долина нарза-
нов" очень нравятся и айран,
кабардинский напиток адыга-
шху и золотистые, вкусней-
шие чебуреки. Многие турис-
ты берут их с собой.

На парковке - десятки ма-
шин из самых различных ре-
гионов России. Заняты сто-
лики и в беседках, и в зим-
нем зале. Как говорится "ан-
шлаг".

- Скажите, а каким образом
узнают о "Парке "Долина нар-
занов"? Вот так приедешь, а
свободных мест нет…

Хасан Ажахов улыбнулся:
- Видимо, хорошо работает

всем знакомое "сарафанное
радио". Для желающих к нам
приехать, заказать столик для
"обеда в горах", могу сооб-
щить номер телефона 8-938-
077-74-26 или в инстаграмм
PARK_DOLINA_NARZANOV

Так что, добро пожаловать,
уважаемые гости! "Парк "До-
лина нарзанов" готов вас дос-
тойно встретить! Незабывае-
мой, без сомнения, станет посе-
щение парковой прогулочной
зоны, созданной по инициати-
ве Хасана Ажахова, на берегу
стремительной речки Хасаут.

...Прощаясь с руководителем
"Парка "Долины нарзанов" Ха-
саном Ажаховым, взглянул на
горные склоны. Подумалось о
том, что скоро наступит осень и
дивная, золотая элегия "про-
звучит" над стремительной,
горной речкой Хасаут. Сказоч-
но, волшебно- красивым станет
этот, воспетый в легендах, сти-
хах уголок Кабардино-Балка-
рии. Где навсегда прописаны
радушие и гостеприимство.

Юрий Павлов,
Кабардино - Балкария,

Зольский район,
Хасаутское ущелье.

Фото автора
P.S.
Перед купанием в мине-

ральной воде необходима ме-
дицинская консультация.

Это живописное ущелье реки Хасаут всегда привле-
кало туристов, экскурсантов, тех, кто любит отдых на
природе. Всего 40 минут автопрогулки от Кисловодска
по асфальтированной дороге и вы можете отведать про-
хлады знаменитого "Серебряного источника", искрис-
той богатырь - воды из бьющих 20 нарзанных родников.

но решил, что гости КБР
должны не только любо-
ваться местными красота-
ми, но и почувствовать, уз-
нать, что такое истинно гор-
ское гостеприимство. Идею
Хасана Ажахова поддержа-
ли его друзья, деловые парт-
неры.

В проект "Парк "Долина
нарзанов" были вложены се-
рьезные денежные средства.
Пригласили опытных архи-
текторов, строителей. Пре-
дусмотрели все нюансы для

Целебная "богатырь - вода" из недр земли

"Жемчужные косы" водопада в Хасаутском ущелье Популярна мангальная продукция, а также вкуснейшие кабардинские долены, чебуреки

Въезд в "Парк "Долина нарзанов"
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З А Р Я 2000- го Г О Д А
Дочери моей Есении

Торжественно и романтично,
Как подиум высокой моды,
Над человечеством взошла
Заря 2000-го года.

Прекрасна дочь Гипериона
В лазурных высях небосвода,
Розовоперстная богиня -
Заря 2000-го года.

Над каждой широтой она,
Над малым и большим народом,
Летит в квадриге над землей
Заря 2000-го года.

Над ликом вечных пирамид,
Над нереидным хороводом,
Над остановками Креста
Заря 2000-го года.

Все повторится:
Смерть, любовь,
и заточенье, и свобода.
В диалектическом витке
Заря 2000-го года.
Придёт покаяться Инесса
Под всепрощающие своды...
...Пусть всех,

во всех грехах простит
Заря 2000-го года .

Юрий САМОЙЛОВ
Фото автора

Наша газета уже писала о том, что член Российского Межрегионального Союза
писателей, ветеран журналистики СКФО Юрий Павлович Самойлов подготовил для
регионального издательства книгу с таким названием. Сюда войдут интервью, очер-
ки, воспоминания о встречах с известными деятелями культуры, писателями, поэта-
ми, с космонавтами. Свыше 50 страниц будет посвящено "Национальному парку
"Кисловодский", о котором журналист Ю.П. Самойлов выпустил четыре авторских
альбома "Я люблю тебя, мой старый парк ..."

В книге рассказано и о многих известных кисловодчанах, с которыми Юрия Самой-
лова связывают добрые, деловые отношения. А в литературной части будущего изда-
ния - новеллы стихи, эссе.

...Одно из стихотворений посвящено дочери Есении. Вот оно:

"НЕЗАБЫВАЕМОЕ"

С разгромом фашистской Германии был ликвидрован
главный очаг агрессии в Европе.

На востоке союзник Германии - империалистическая Япония
вела активные военные действия против Китая, США и Англии.
Японские милитаристы давно готовили военное нападение на
Советский Союз. В 1936 году Германия и Япония заключили
"антикоминтерновский пакт, направленный против Советского
Союза, и разработали план "Кантокуан", предполагающий на-
чать войну в августе 1941 года и закончить в середине 1942 года.
С захватом территории начать массовое переселение японцев.

Численность Квантунской армии составила 1 млн. 100 тысяч че-
ловек, 460 аэродромов, 870 крупных военных складов и хорошо
оборудованные военные городки. Советская сторона вынуждена
была держать на Дальнем Востоке 1,5 млн. группировку. 5 апреля
1945 года Советский Союз денонсировал пакт о ненападении и
нейтралитете и 8 августа объявил о вступлении в войну с Японией.

Боевые действия Советских войск в составе Забайкальского, 1
и 2 Дальневосточного фронтов, Амурской флотилии и Тихооке-
анского флота начали 9 августа мощным наступлением и через 10
дней - 19 августа японские войска повсеместно начали капитуля-
цию. В плену оказалось 148 генералов, 594 тысячи офицеров и
солдат, а к концу августа было полностью закончено разоружение
всей Квантунской Армии. 2 сентября 1945 года представители
Японии подписали акт о безоговорочной капитуляции. Вторая
мировая война была закончена! Победа, одержанная Советскими
войсками на Дальнем Востоке, явилась ярким свидетельством
могущества и единства наций и народов в борьбе с врагом.

В Кисловодске сегодня проживают ветераны, которые уча-
ствовали в битвах с Японией. Это Сергей Немченко, Иван При-
путнев, Андрей Печененко, Владимир Хохлов, Даниил Щеве-
лев, Сергей Шведов, которым давно уже за 93 года.

В день75-летнего юбилея окончания второй Мировой войны
мы вспоминаем Ованеса Ерицяна и Федора Меркулова, которым
исполнилось сто лет, вспоминаем В. Чубо, З. Сурина, Г. Кириен-
ко, И Великанова, Валентину Стежко, Ф. Пацуло и других фрон-
товиков, которые сражались на фронтах Дальнего Востока.

С праздником Победы, дорогие ветераны!
В. МУСАЭЛЯН, руководитель Пресс-центра

Союза офицеров Кисловодска

ПОБЕДА
НАД ЯПОНИЕЙ

ПАМЯТНЫЕ  ДАТЫ

Есения в Долине роз
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Признак ума - это способ-
ность человека избежать
ошибки (бывает роковой),
случившийся уже с ним один
раз, или в истории другого
человека. Этому важному
свойству учит настоящая ху-
дожественная литература,
фильмы и умение слушать и
понимать других людей.

Умный человек не "попада-
ет дважды в одну и ту же ка-
наву", и не наступает на одни
и те же грабли. Он критичес-
ки оценивает неприятную си-
туацию, случившуюся с ним
или с другим человеком, слу-
шает советы бывалых людей
и старается избежать неудач.
Человек неумный, слушая
рассказы о непредвиденных
ситуациях, махает на них ру-
кой и говорит себе, что уж
он-то не попадет в такую си-
туацию, и непременно в нее
попадает.

Наша страна однажды уже
претерпела такую роковую
ошибку. Но это было не в ок-
тябре 1917 года, как многие
подумали. В то время начал-
ся период мощного экономи-
ческого и культурного разви-
тия страны, это признали
многие мировые авторитеты.
Страна пошла по новому не-
изведанному пути, на кото-
ром её поджидали многие не-
предвиденные ситуации. Не
все было гладко, были и
ошибки, и недочеты, но в це-
лом, советский народ дока-
зал всему миру преимуще-
ства социализма перед капи-
тализмом.

Призрачные соблазны ка-
питалистического пути, по-
множенные на спекуляцию на
ошибках социалистического
периода истории, плюс не-
профессиональность правя-
щей элиты послесталинского
периода и продажность боль-
шинства партийно-хозяй-
ственной номенклатуры, не
без помощи заграницы при-
вели страну к фатальной
ошибке. Обманом и соблаз-
ном западного рая партокра-
ты и либералы-западники пу-
стили страну по капиталис-
тическому пути развития.

Отметим, что когда Маркс
говорил об объективности
законов истории, он не оши-
бался. И сейчас многие соци-
ологи и экономисты утверж-
дают, что эра капитализма
доживает свой срок из-за
многих объективных причин.
(Более подробно смотрите
работы экономистов Хазина,
Глазьева и Катасонова). По-
этому переход от социалис-
тического пути развития к
капиталистическому был не-
сомненно шагом назад в про-
грессивном движении стра-
ны. Более того, к радости сто-
ронников капиталистическо-
го уклада, которые видели в
этом победу над ненавист-
ным им Советским Союзом
и социалистическим содру-
жеством, был нанесен вред
всем неприсоединившимся
странам и странам ориенти-
рованным на социалистичес-
кий путь развития. Наступил
регресс мирового историчес-
кого прогресса. Было бы
ошибкой считать, что гибель

социалистической идеи у нас
в стране (временная) была
спровоцирована идейными
противниками социализма.
Основная причина лежит в
особенности капиталисти-
ческого уклада, стремящего-
ся к расширению рынка, при-
обретению дешевых произ-
водственных мощностей, сы-
рья, энергоносителей и деше-
вой рабочей силы. Все это за-
падные капиталисты нашли у
нас. Обычно все это они по-
лучали через военные конф-
ликты, а здесь вышла необык-
новенная удача, достаточно
было похвалить Горбачева и
дать "кредит" Ельцину.

Заметим, что с давних пор
в России наблюдались два
альтернативных движения
общественной мысли. Пред-
ставители одной из них свя-
зывали развитие России с
западной культурой, техни-
кой, наукой. Со времен Пет-
ра Первого этими странами
были Голландия, Германия,
затем Франция, Англия.
Сейчас такие люди ориенти-
руются прежде всего на
США. Они принимают либе-
ральную парадигму, особен-
но по части "естественных
свобод человека" и, посколь-
ку по их установкам человек
может жить там, где хочет и
где лучше с их точки зрения,
они не патриоты России. Их
называют также мондиалис-
тами, поскольку они счита-
ют что патриотизм - это пе-
режиток прошлого, и что
они принадлежат всему
миру, а мир принадлежит
им. Кстати, Эйнштейн в по-
здний период своей жизни
был мондиалистом, так же
как и известный оппозицио-
нер советской власти, акаде-
мик Сахаров.

Другая группа людей при-
держивается противополож-
ной парадигмы, заключаю-
щейся в духовном приорите-
те российской цивилизации
перед западной. В этом кон-
тексте "цивилизация" это
специфический замкнутое
духовное пространство,
объединенной одними про-
странственными границами,
которое существует и в про-
шлом и в настоящем и обра-
щена в будущее. Так, объеди-
нение всех людей в рамках
СССР составляло советскую
цивилизацию, в рамках со-
временной РФ - российскую
цивилизацию, являющуюся
частью более обширной Ев-
роазийской цивилизации.
Эта исторически сложивша-
яся общность имеет общие
культурные обычаи и специ-
фический тип мышления, не
сводимый ни к каким либо
другим цивилизациям, на-
пример к западной, или к во-
сточной.

Людей, придерживающих-
ся данной парадигмы приня-
то называть патриотами или
почвенниками. Почвенника-
ми были, например, министр
образования при Николае
Втором - Уваров, народни-
ки, некоторые представите-
ли большевистской партии.
Почвенником был извест-
ный оппозиционер советс-

кой власти Солженицын. Он
отрицал все успехи советс-
кого периода, а видел в нем
только негативные стороны
и утверждал, что необходи-
мо вернуться к демократии
простых крестьян. Как было
впоследствии показано ис-
ториком и философом С.Г.
Кара-Мурзой, возвращаться
было незачем, ибо социа-
лизм есть естественное раз-
витие отношений крестьянс-
кой общины (совета кресть-
ян), отсюда и название со-
ветской власти.

Осуществившаяся в девя-
ностых годах прошлого сто-
летия оранжевая революция
в СССР, и его распад был ре-
зультатом победы мондиали-
стской либеральной концеп-
ции мироустройства. Аполо-
геты "перестройки" всеми си-
лами хотели приобрести бы-
товые плюсы западной арис-

тократии, они ее и приобре-
ли. Громадное большинство
народа оказалось обманутым
в ожиданиях. Западными
спецслужбами была проведе-
на большая работа по расколу
СССР, несмотря на результа-
ты народного референдума.
СССР распался под влияни-
ем амбиций национальных
лидеров, подогреваемых за-
падными псевдонаучными
теориями. В основном, при
этом расколе выиграли за-
падные капиталисты, новояв-
ленные национальные оли-
гархи и крупные бизнесмены,
поскольку это открыло им
дорогу к основному капита-
листическому правилу: при-
обретения добавочной сто-
имости за счет остального на-
рода, а также широкой рас-
продаже энергоресурсов и
полезных ископаемых.

Для достижения своей
цели западные кукловоды ис-
пользовали российских дис-
сидентов из числа недоволь-
ных советской властью, а
также продажную парт-но-
менклатуру. Схема перево-
рота была давно теоретичес-
ки выработана. Чтобы выз-
вать колебания в сознании у

народа в правильности со-
ветской власти, были ис-
пользованы события в СССР
пятидесятилетней давности.
Для атаки на политический
строй использованы пресло-
вутые "естественные права
человека", хотя СССР зани-
мал одно из первых мест по
социальным программам.
Для демонстрации выгод ка-
питалистического пути раз-
вития была разрекламирова-
на программа "светлые сто-
роны жизни" в странах - ли-
дерах капиталистического
мира (многочисленные тем-
ные стороны естественно за-
малчивались). В стране спе-
циально была раздута межна-
циональная истерия, было
объявлено, что Российская
федерация "кормила все ос-
тальные республики". К тому
же наши продавшиеся лиде-
ры шли на прямой подлог.

Так, например, было заявле-
но, что через три года мы бу-
дем жить так, как в Швеции.
А также, что мы не перехо-
дим на другой политический
режим в стране, а будем стро-
ить "социализм, но только с
"человеческим лицом". В
страну были приглашены "за-
падные специалисты", кото-
рые вырабатывали докумен-
ты и предписания для пере-
хода страны на "рельсы капи-
тализма". В частности, ими
были написаны многие главы
новой Российской Консти-
туции, закладывающие мины
под существование теперь
уже РФ.

 Я описываю произошед-
ший распад СССР настолько
подробно, чтобы теперь, уже
через двадцать с лишним лет,
была ясно понятна подногот-
ная случившейся с нашей
страной и нашим народом
аферы, которую в те времена
"архитекторы перестройки"
нагло назовут "народным вы-
бором". Большинство из
взрослых людей, которых ра-
нее называли советским на-
родом, теперь могут трезво
оценить масштабы произо-
шедшего.

Ранее мы назывались вели-
кой державой, стоящей на пе-
редовых позициях в культу-
ре, технике, науке, образова-
нии, социальном обеспече-
нии, осуществившей громад-
ный прорыв в короткий про-
межуток времени, образцом
для подражания для всего
мирового рабочего класса, и
для стран, освободившихся
от колониальной зависимос-
ти. Чем мы являемся теперь,
видит каждый трезвомысля-
щий человек. И никакое
школьное обучение патрио-
тизму этого впечатления не
исправит.

Мы потеряли бесплатную
отличную медицину, отлич-
ное бесплатное образование,
передовую науку и культуру,
отсутствие безработицы, то-
варищеское отношение меж-
ду людьми, справедливый
суд, достойную мораль, осно-
ванную на социалистических
ценностях, бесплатное жи-
лье, грошевые коммунальные
услуги, обилие детских са-
дов и современных школ,
практическое отсутствие на-
логов, бесплатное высшее об-
разование с нормальными
стипендиями, дешевыми
столовыми и обустроенными
общежитиями.

Что мы получили взамен?
Безработицу, множество на-
логов, купленные олигарха-
ми леса и реки, бешеные
цены на лекарства, практи-
чески частную медицину и
образование, квартиры за
громадные деньги, галопиру-
щие тарифы на коммуналь-
ные услуги, сбор денег через
телевидение на лекарства и
лечение больных детей,
"прожиточный минимум"
который годится только на
то, чтобы не умереть, медиан-
ную зарплату по стране толь-
ко вдвое больше прожиточ-
ного минимума, 10% богатых
россиян владеющих более
80% национального дохода, а
0,1% более 60% совокупного
состояния страны, воровство
и коррупцию на самом верху,
почти легальные проститут-
ки на улицах, секс и насилие
на телеэкранах, прикрытое
стыдливой цифрой +18 или
+12 (кто их выдумывает и
кто на них смотрит - это ни-
кого не интересует), назой-
ливая реклама с отчаянным
криком : "Купи! Купи!". Не-
приязнь к некогда братским
республикам. Практическое
отсутствие собственной про-
мышленности, сотни разо-
ренных заводов. Зато все,
вплоть до иголки покупаем
из-за рубежа, на радость спе-
кулянтам. Горящие леса и за-
топленные деревни. Хищни-
ческая порубка лесов. Бес-
пардонный обман на выбо-
рах.

Вам мало? Прибавим сюда
свободу слова (для кого и
для чего?) и демократию
(для кого?). Это естествен-
ные права человека! Радуй-
тесь!

Кому была выгодна такая
операция? Кто стоит за спи-
ной у наивного народа, зом-
бируя его в своих целях? Кто
подменяет разум народа на
выгодный для себя расчет? И
почему эта операция, несмот-
ря на очевидный наглый об-
ман, может повторяться нео-
днократно в некогда братс-
ких республиках? Во всех
этих вопросах мы постараем-
ся разобраться в следующей
статье.

С.А. РАТКИН

ОТСУТСТВИЕ РАЗУМА ИЛИ
КОММЕРЧЕСКИЙ РАСЧЕТ?

Признак ума это вовсе не докторская диссертация и
не теплое место в президентской администрации. Это
даже не успех в бизнесе очень конкурентоспособного
индивида. Заслуженный успех приходит к человеку из-
за честного труда, профессиональности, скромности,
терпения и других традиционных человеческих ка-
честв, правда, человек должен быть социально ориен-
тированным. К либералам это не относится.
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Причин, по которым люди
обращаются в службы зна-
комств много: маленький
круг общения для самостоя-
тельного поиска партнера,
большая занятость на работе и
отсутствие времени для само-
стоятельного поиска. А еще
разумное стремление обезо-
пасить себя от встречи с мо-
шенниками, желание уско-
рить поиск, и еще много-мно-
го других! Да и в конце кон-
цов, любое ответственное
дело лучше доверять профес-
сионалам!!

Уже более 15 лет в Пятигор-
ске успешно работает служба
знакомств "Рандеву", соеди-
нив узами брака за эти годы
более четырех сотен одино-
ких людей. В архивах хозяй-
ки агентства, свахи Елены
Юрьевны Выприцкой, множе-
ство писем и видеороликов с
искренними благодарностя-
ми её клиентов, нашедших
свои половинки. Это ведь на-
стоящее счастье - обрести
близкого человека, любить и
быть любимым…

- В последнее время желаю-
щих найти себе друга жизни
или супруга стало больше -

На улицу Островского, как по рас-
писанию, ежедневно приезжает грузо-
вая машина и ее водитель прямо с ку-
зова, у продуктового магазина реали-
зует овощи, фрукты. Без каких-либо
разрешительных документов. Рядом,
напротив, сотрудники продмага выно-
сят на муниципальный асфальт ящи-
ки, коробки с такими же овощами,
фруктами.

Директор Кисловодского Централь-
ного рынка В.М. Викулин высказал
острокритическое мнение:

- Вблизи входа в наш рынок со сто-
роны улицы Горького неизвестные
граждане развернули "редуты" ящич-
но - коробковой тары, наполненной
овощами, фруктами. Вблизи- промто-
варные изделия. Их реализаторы ни-
каких разрешительных документов не
имеют. На мои телефонные обраще-
ния в ОВД, участковые уполномочен-
ные полиции - не реагируют. Мер пра-
вового реагирования по устранению
антисервисных нарушений не прини-
мается.

ВНИМАНИЮ ПРОКУРАТУРЫ КИСЛОВОДСКА

АНТИСЕРВИСА БЫТЬ НЕ ДОЛЖНО!

...Аналогичная ситуация и на про-
спекте Ленина, у санатория имени
Г.Димитрова, и на улице Дзержинско-
го, рядом с санаторием "Москва".
Здесь реализация скоропортящихся
продуктов, фруктов, ягод, готовых пи-
щевых изделий проходит с утра и до
вечера. Пункт участковых уполномо-
ченных полиции - в нескольких мет-
рах, на улице Жуковского. Но неза-
конная, без документов, антисанитар-
ная коммерция "силовиками" почему-
то не пресекается. "Не замечают" "ку-
раторы" сервисно-торговой сферы,
полицейские и вопиющего торгашес-
кого беспредела. Промтоварные изде-
лия - кофты, шали, платки развешива-
ются на веревках, которые вбиты гвоз-
дями в хвойные деревья. Промтовар-
ное "безобразие" не пресекается ни по-
лицейскими ОВД, ни Комитетом по
контролю Администрации Кисловод-
ска. Ящики, коробки с различными
продтоварами на муниципальном ас-
фальте можно увидеть и на улицах
Фоменко, Красивой, Шоссейной,

Азербайджанской, на проспекте Побе-
ды. Бутылочки, баночки, якобы, с ле-
чебным хреном, продают на проспекте
К. Маркса (у выхода из подземного
перехода). "Точка" несанкциониро-
ванной торговли действует на улице
Кирова, рядом с бюветом целебного
нарзана.

Кто "крышует" эти объекты безнад-
зорно-антисанитарного сервиса?

Кто "не замечает" вопиющую анти-
санитарию, торгашеский беспредел
на территории, прилегающей к леген-
дарному памятнику природы, воспе-
тому М.Ю. Лермонтовым, к Кольцо-
горе? Именно здесь, подчеркнем это
особо, грубейшим образом игнориру-
ются и нарушаются Конституция РФ
(ст.58), Федеральные законы "О са-
нитарно- эпидемиологическом бла-
гополучии населения РФ", "О защите
прав потребителей", "Правила тор-
говли", утвержденные постановлени-
ями и распоряжениями Правитель-
ства РФ.

Видимо, придется обращаться не
только в городскую прокуратуру, но и
в краевой Комитет СК по пищевой и
перерабатывающей промышленности,
торговле и лицензированию (предсе-
датель Г.П. Миронычева). Нарушения
в торгово-сервисной сфере всерос-
сийского курорта должны быть пресе-
чены. И чем скорее, тем лучше!

...P.S. И еще одно. Важнейшая сфера,
где нарушения появляются, как в сказке
- "не по дням, а по часам". Это наружная
реклама. Магазин женской одежды
"Клеопатра". Как известно, эта египетс-
кая царица прославилась благодаря дра-
матической истории любви к римско-
му полководцу Марку Антонию. И ее
имя больше подходит не для магазина
женской одежды, а салону иных услуг.
Или на здании автомойки (ул. Седло-
горская) читаем рекламную вывеску -
"GULFSTREAM" (в переводе - Гольф-
стрим) Это теплое морское течение в
Атлантическом океане. Какое отноше-
ние оно имеет к улице Седлогорской, в
курортном Кисловодске? Или несколь-
ко щитов на улице Широкой? "Шино-
монтаж" рядом (стена к стене!) с пище-
выми изделиями. Кто разрешил?

Выяснили в УАиГ Администрации
города. Все эти рекламные вывески в
соответствии с №38-ФЗ в УАиГ не
утверждались, не согласовывались.

А всего, как выявлено прокурату-
рой, на территории города свыше
400(!) незаконно установленных рек-
лам. В городской бюджет не поступи-
ло более 2 млн. рублей госпошлины.

...Вывод однозначен - Комитет по
контролю в администрации есть, а на-
стоящего эффективного контроля - ни
в торговле, ни в рекламной сфере нет.

Доколе?

Об этой проблеме наша газета писала многократно. Меняются
мэры, кураторы сервисно- торговой , бытовой сферы, а, как говорится
в народной пословице, "воз и ныне там". Незаконная торговля "про-
цветает" во всех микрорайонах города. Составляются акты, пишутся
представления, предписания, а эффективного результата, устранения
нарушений, как не было, так и нет. Примеров - сколько угодно.

31 АВГУСТА - ДЕНЬ СВАХИ

"ДЕЛАЮ ЛЮДЯМ ДОБРО…"

рассказывает Елена Юрьевна
-  К нам обращаются люди
разного возраста и статуса,-
ведь возраст чувствам не по-
меха. И этому у нас множе-
ство примеров: четыре года
назад появилась новая семья,
сейчас мужу, Юрию, 83 года, а
жене, Татьяне, 50 с лишним.
Они оба счастливы и сразу
видно, что живут в любви.
Ведь каждый из них очень
страдал от одиночества…

Восемь лет в официальном
браке состоят Александр и
Валентина, которым сейчас,
соответственно, 57 и 52 года.
Оба обратились в агентство
будучи вдовцами. Сейчас
Валя живёт у мужа, они вмес-
те занимаются хозяйством и
очень довольны друг другом.
Как-то Валентина призналась
Елене Юрьевне: "У меня рань-
ше давление высокое было,
пила таблетки, а как встрети-
лись с Сашей, и давление
куда-то делось, больше не бес-
покоит". Недавно по их реко-
мендации в агентство "Ранде-
ву" пришла женщина с
просьбой помочь ей найти
мужа. Доверие, оно дорогого
стоит…

Ещё одна пара - Светлана и
Геннадий, оба разменяли
восьмой десяток. В своё вре-
мя Геннадий работал круп-
ным руководителем в одном
из городов КМВ. Они, что на-
зывается, нашли друг друга, и,
может быть, искали всю
жизнь. В семье царит счастье.
Супруги так благодарны дея-
тельности "Рандеву", что от-
правили губернатору СК
письмо, в котором рассказы-
вают о сверхважной работе
Елены Юрьевны и благодарят
её за искреннее желание по-
мочь и профессионализм.

А Леонтий Васильевич при-
шёл в агентство уже второй
раз. Пять лет он прожил с
женщиной, которую ему по-
добрала Елена Юрьевна, в
счастливом браке. Не так дав-
но её не стало. Тяжело перене-
ся трагедию, мужчина всё же
решил, что нужно жить даль-
ше. И несмотря на то, что дети
покойной жены относятся к
нему как к отцу, не выгоняют
из своего дома, посчитал, что
нужно искать женщину с
жилплощадью и перебирать-
ся к ней. Сваха ему в этом
обязательно поможет - абсо-
лютно уверен мужчина.

Служба знакомств "Ранде-
ву" располагает огромной ба-
зой данных  мужчин и жен-
щин и мужчин по КМВ и Рос-
сии. Людей, реально стремя-

щихся создать крепкую на-
дёжную семью.

Много добрых слов в адрес
Елены Юрьевны говорит Та-
мара Георгиевна. Шесть лет
назад женщина бежала с горя-
щей Украины с внуком-сиро-
той. Перебивалась у больной
родственницы в Ессентуках.
Ей подсказали обратиться в
агентство. Но если сама Тама-
ра Георгиевна интересовала
потенциальных женихов, то её
внука многие расценивали как
обузу. Все, кроме Александра
Павловича из Минеральных
Вод. С вокзала он сразу повёз
новых знакомых к себе домой.
А через неделю сказал Тамаре
Георгиевне: "Я предлагаю тебе
руку и сердце...".

- Мой Александр Павлович
не посмотрел, что у меня ни-
чего нет, - с благодарностью
вспоминает женщина. - Вско-
ре мы расписались, муж про-
писал нас с внуком, помог по-
лучить гражданство, а потом и
полдома с участком нам заве-
щал. К мальчику он относился
как к родному. Пасечник, ры-
бак, огородник, как и я Алек-
сандр Павлович любил тру-

диться. Он мне во всём помо-
гал. Жили душа в душу, усту-
пали друг другу. Умер мой де-
душка внезапно - от инсульта.
Очень его не хватает, чудес-
ный был человек. И благодаря
ему мы теперь имеем своё
жильё. Прошло два года и
Елена Юрьевна предложила:
"Может, давайте дедушку вам
найдём?" А я ей ответила:
"Такого, как мой дедушка,
уже не будет…"

Все клиенты Е. Выприцкой
отмечают её профессиональ-
ное чутьё, умение "проскани-
ровать" человека и вникнуть в
ситуацию, сделать правиль-
ный выбор. Одним словом -
человек на своём месте.

- Я не веду никакой статис-
тики, - говорит Елена Юрьев-
на. - А зачем? Для меня глав-
ное - что я делаю людям добро,
что они во мне нуждаются…

Обратиться в службу зна-
комств - практичный и на-
дежный  способ познакомить-
ся с людьми. Это вовсе не акт
отчаяния. В конце-то концов,
надо ведь использовать все
имеющиеся возможности в
поисках своего счастья!!!

Не всем в жизни улыбается удача - и, увы, далеко не
на каждый жизненный путь судьба выталкивает вто-
рую половинку. Многие годами ждут встречи с тем са-
мым, единственным. Но ведь вечно ждать совершенно
не хочется…

Брачное агентство "Рандеву":
г. Пятигорск, ул. мира, 72.

Тел.: 8-(8793)-33-87-15, 8-906-440-10-36.
Приглашает вас пройти путь …от знакомства

…до серьезных отношений.

Незаконная торговля на ул. Ленина вблизи санатория Димитрова

Незаконная реклама автомойки "GULFSTREAM" на ул. Седлогорской
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"ОРБИТА" ВЫХОДИТ НА ОРБИТУ

Шевченко Нина Сергеевна
(ул. Кирова, 76)

- Что послужило толчком
к решению стать председа-
телем совета дома, ведь это
большая ответственность
перед остальными жильца-
ми?

- Большинство людей не хо-
тят брать на себя ответствен-
ность и различные бытовые
обязанности, поэтому я реши-
ла проявить себя в должности
председателя совета дома.

- Много ли неплательщи-
ков в вашем доме?

- Конечно, достаточно, но не
платят они не потому, что нет
денег, а потому, что отсут-
ствие ответственности у них
порой граничит с хамством.
Если бы жители нашего дома
всегда платили вовремя, то у
нас был бы дворец с садом и
фонтаном.

- Что Вы делаете, когда
возникает необходимость
работ, не входящих в тариф
управляющей компании?

- В содержание и текущий
ремонт входит: технический
надзор за состоянием имуще-
ства, устранение аварийный
ситуаций, поломок, подготов-
ка всех технических уст-
ройств и оборудования в
доме к сезонной эксплуата-
ции, уборка и вывоз различ-
ного мусора с территории
дома. Если собственники хо-
тят поменять трубы или сде-
лать ремонт в качестве допол-
нительных услуг, а необходи-
мая сумма не заложена, то
компания эту работу сделать
не сможет. То есть данные ра-
боты и ремонт происходят
лишь по мере финансирова-
ния.

Александр Захарович
(ул. Набережная, 79А)

- Почему ваш дом решил
выбрать управляющую ком-
панию "Орбита"?

- У нас в Кисловодске
очень много управляю-
щих компаний, которые
давно на этом рынке, но
некоторые из них про-
сто-напросто изжива-
ют себя. Например,
когда вашим домом
управляет компа-
ния, которая ника-
ких мер по устране-
нию неполадок не
предпринимает, ра-
бот не ведет, жильцы
домов продолжают
"сидеть" и верить, что
нет смысла никуда жа-
ловаться, так как никто не
отреагирует и ничего не
сделает. Поэтому мы зада-
лись целью найти много-
профильную управляющую
компанию, которая пока-
жет, как можно добросове-
стно выполнять свои обяза-
тельства перед жильцами и
содержать дома в нормаль-
ном состоянии.

Почему вы выбрали УК
"Орбита", зная, что она не-
давно появилась на кисло-
водском рынке услуг?

- Согласен, УК "Орбита" -
новая компания, и мы знаем,
что сегодня у них на обслужи-
вании 10 домов. Но они уже
успели доказать, что можно
работать так, чтобы не иметь
долгов в выполнении ремонт-
ных работ.

Насколько я знаю, многие
многоквартирные дома нахо-
дятся на стадии перехода под
управление УК "Орбита". Ду-

маю, что их показатели за
столь короткое время уже до-
статочно велики, чтобы при-
влекать все больше и больше
клиентов.

Зинаида Идрисовна
(ул. Школьная, 39)

- Зинаида Идрисовна, я
знаю, что Вы не коренная
кисловодчанка. Как Вам ра-
ботается домкомом, и
сколько времени вы уже за-
нимаете эту должность?

- Да, я родом с севера, и, че-
стно скажу, люди у нас более
ответственные, а тут немногие
хотят заниматься проблема-
ми дома, в котором живут, и
контролем управляющей
компании, решать бытовые
вопросы жильцов. В роли
старшего по дому я уже три
года.

- Как Вам профессиональ-
ный состав УК "Орбита" и
как принимаются решения
по бытовым вопросам меж-
ду жильцами и компанией?

- Во-первых, эта управляю-
щая компания имеет доста-
точно большой штат сотруд-
ников: сантехники, электри-
ки, дворники. Когда узких
специалистов не хватает, та-
ких как монтажники и слеса-
ри, соответственно, они нани-

мают их со стороны, не увели-
чивая тариф.

Во-вторых, так как компа-
ния "Орбита" - многопро-
фильная, они могут заклю-
чить договор отдельно с соб-
ственником на оказание услуг
по отдельному прейскуранту.
Услуги, которые входят в "со-
держание и ремонт жилья"
ведутся без доплаты, тарифы
четко прописаны в договоре с
многоквартирным домом со-
гласно Жилищному кодексу.
Если будут какие-то подоро-
жания, тогда УК выходит на
собрание с жильцами домов и
рассматривает вопрос о повы-
шении цен. То есть все реше-
ния принимаются в соответ-
ствии с мнением жильцов.
УК "Орбита" действует четко
по Жилищному кодексу, все
решается в ходе очной или за-
очной формы голосования.

- Согласна, это важно. Как
думаете, чем УК "Орбита"
отличается от других уп-
равляющих компаний или
других форм обслуживания?

- Многие люди устают от
ТСЖ (товарищество соб-
ственников жилья), так как
это невыгодно, и от других уп-
равляющих компаний, так
как не все компании ответ-
ственно относятся к своим
обязанностям. Насколько я
знаю, к "Орбите" переходят
дома в ужасном состоянии,
где протекающие трубы заве-
шиваются старыми куртками,
где система слива не меняется
годами, где люди не могут
справиться с клещами, кото-
рые приютились на чердаке.
Основная задача УК "Орби-
та" - решить все эти пробле-
мы, и они успешно с ней
справляются.

Евгений Владимирович
(ул. Островского, 11)

- Что послужило причиной
вашего выбора управляющей
компании "Орбита"?

- Раньше наш дом обслужи-
вало предприятие, которое
обанкротилось, и многие ра-
ботники перешли в УК "Ор-
бита". Поэтому я знаком со
многими, кто выполняет доб-
росовестно свои обязанности.

- Почему вы решили стать
председателем домкома?

- Уже 4 года я являюсь пред-
седателем совета дома по ули-
це 40 лет октября, 32. 2 года я
занимаюсь бытовыми вопро-

сами жильцов дома по ул.
Островского, 11. У меня

неплохой опыт в этом
деле, мне нравится ра-
ботать в сфере ЖКХ.

- Есть ли задолж-
ники в вашем доме?

- Есть, но компания
ведет с ними работу и
готовит документы для
дальнейшего судебного
разбирательства.

- Какие санитарные
меры были приняты

во время разгара пан-
демии коронавируса?

- Два раза в неделю обраба-
тывались подъезды, дворы с
помощью электрического
распылителя.

Гудинова
Людмила Алексеевна

(ул. Чкалова, 46)
- Обрабатывался ли ваш

дом во время карантина,
связанного с пандемией ко-
ронавируса?

- Во время карантина работ-
ники в изолирующих костю-
мах обрабатывали подъезды,
поручни, стены в доме, двор,
были приняты все санитарные
меры по устранению коварно-
го вируса. Специальные хи-
мические средства были при-
везены из Ставрополя.

- Чувствуете ли вы разни-
цу между предыдущей УК,
которая обслуживала ваш
дом, и управляющей компа-
нией "Орбита"?

- Конечно, чувствуется
большая разница, так как ту

Любое здание со временем приходит в негодность.
Выходят из строя коммуникации, ветшает отделка
стен, кровля начинает пропускать влагу. Чтобы дом не
утрачивал своих изначальных характеристик, его необ-
ходимо регулярно обслуживать и ремонтировать. Этим
и занимаются управляющие компании. Сегодня речь
пойдет об Управляющей компании "Орбита", директо-
ром которой является Левченко Сергей Юрьевич. Нам
удалось побеседовать с председателями домкомов, чьи
дома обслуживает УК "Орбита".

компанию мы даже в лицо не
видели. Мы писали заявле-
ния, но никакие действия не
предпринимались.

- Объясните на примере,
как происходит рабочий про-
цесс в УК "Орбита"?

- Например, в доме плани-
руется ремонт. Собираются
деньги на капитальный ре-
монт. В обязательном поряд-
ке готовится протокол и от-
правляется в Ставрополь, где
его рассматривает непосред-
ственно вышестоящая ин-
станция. К каждому договору
прикладывается тариф, что-
бы человек смог наглядно все
увидеть. В таком случае мы
знаем весь рабочий процесс.
Также все работы по ремонту
и обслуживанию МКД подле-
жат актированию. В любой
момент собственник может
запросить акт и посмотреть,
на что тратятся деньги. Акт
составляется на каждый, даже
ложный, вызов. На собрании
всегда присутствует весь кол-
лектив, по любому вопросу
собирается комиссия, куда
входят строители, совет дома
и сама УК. То есть вся работа
ведется в прямом контакте с
людьми, и это одно из пре-
имуществ этой компании.

Выстраивание отношений
между управляющей компа-

нией и собственниками жилья
- длительный и непростой
процесс. Обе стороны долж-
ны нести ответственность:
одна - качественно работать,
обеспечивая жителям благо-
приятные и безопасные усло-
вия проживания, другая -
проявлять инициативу и осу-
ществлять контроль.

Управление многоквартир-
ными домами - бизнес до-
вольно сложный и социально
опасный. Одно дело - что-то
производить и продавать,
другое - непосредственно
практически круглосуточно
общаться с населением, слы-
шать их беды, чаяния и в рам-
ках коммунальных средств
удовлетворять их желания и
потребности.

Варвара БОЛДЫРЕВА
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Найди 10 отличий

ДЛЯ ДЕТЕЙ

Звездный кинодесант все же высадится на Кавминводах.  Все мы помним, какой
сюрприз подготовили в прошлом году организаторы кинофестиваля "Хрустальный
источникъ": в Ессентуки съехались десятки наших  кумиров, включая неподражае-
мого Пьера Ришара.

КУЛЬТУРА

ФЕСТИВАЛЬ ВСЕ ЖЕ БУДЕТ!

Но и в этом сезоне, невзирая на пандемию,
любителей киноискусства ожидают яркие
встречи и события.

В рамках празднования юбилейного Дня го-
рода - а Ессентукам исполняется 195 лет! - для
киноманов подготовили проект "Кино под
Кавказским небом".    Это будет  настоящий
мини-фестиваль - с  премьерными показами,
концертами, творческим общением.

В течение трёх дней жители и гости курор-
тов смогут знакомиться с шедеврами отече-

ственного кинематографа.   Оставим пока в
секрете, с кем именно из  любимых артистов и
известных  кинематографистов вам предстоит
встретиться.  Однако нет сомнений, что прези-
дент кинофестиваля "Хрустальный источ-
никъ" Эвклид Кюрдзидис знает, как порадо-
вать и удивить публику - и это доказали два
предыдущих праздника кино! Ждём вас

26, 27, 28 августа в 19.30 в Ессентуках на лет-
ней площадке  грязелечебницы им. Н.А.Се-
машко. Не забудьте надеть маски, друзья!

3-комн. квартира по ул. Линейная, общ. пл. 60 кв.м, полупод-
вал, все уд-ва, инд. отопл., котел Бакси. Цена 1,750 млн. руб. Тел.
8-928-632-58-91

Продается 2-комн. квартира по ул. Гастелло со всеми уд-ми, общ.
пл. 60 кв.м, в квартире 2 входа, можно использовать как 2 одноком-
натные квартиры. Цена 2,2 млн. руб. Тел. 8-928-632-58-91

Продается 2-комн. квартира на 2/2 жилого дома, ул. Суворо-
ва, в/у, кухня 10 кв.м, комната 17 кв.м, 11 кв.м, веранда. Цена 1,2
млн. руб. Тел. 8-928-632-58-91

1-комн. квартира у/пл, 2/5 эт. кирп. дома, по ул. Ленинградс-
кая, общ. пл. 44 кв.м, лоджия, балкон из кухни, без ремонта
(элитный дом). Цена 1,2 млн. руб. Тел. 8-928-632-58-91

Куплю любую недвижимость в г. Кисловодске. Тел. 8-928-
632-58-91

Продается 2-комн. квартира на 3 этаже, 2 застекленные лод-
жии. Кухня 10 кв.м. Инфраструктура развита, школа, детский
сад, магазины, общественный транспорт. Цена 2,35 млн. руб.
Торг. Тел. 8-928-307-96-88

НЕДВИЖИМОСТЬ
ОБЪЯВЛЕНИЯ
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