
№ 2 6  ( 8 4 8 )  2 1  а п р е л я  2 0 1 5  г.                  m i h a i l o v s k i e v e s t i . r u

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА

16+

 ПОЗДРАВЛЕНИЕ

АНОНС

Cтр. 2-3Cтр. 2-3 Cтр. 4Cтр. 4 Cтр. 6Cтр. 6

Президент 
ответил 
на вопросы 
россиян

Сильнее смерти! Прививка - 
только «за»!

 АКТУАЛЬНО  ДОКУМЕНТАЛЬНО  ИНТЕРЕСНО

Весенний призыв в самом раз-

гаре. В этом году служить Отече-

ству отправятся более 150 наших 

земляков, а всего по России - 150 

тысяч. Проводы в армию - ме-

роприятие всегда грустное, но, с 

другой стороны, и праздничное 

тоже. Сыновья, братья, соседские 

мальчишки - они повзрослели и 

теперь готовы пройти самое глав-

ное испытание мужества и стать 

настоящими мужчинами. Парней 

со всего Шпаковского района про-

водили торжественно 16 апреля в 

День призывника.

Открылось мероприятие митин-

гом. На мемориале «Огонь Вечной 

Славы» ровными шеренгами вы-

строились около 70 ребят, уже 

прошедших призывную комис-

сию. В руках гвоздики, которые 

позже они возложат к памятнику, 

в глазах… уж точно не печаль. 

К службе в армии они готовы, а 

на вопрос: «Действительно ли 

хотите?» - отвечают кратко и се-

рьезно.

- Конечно. Каждый мужчина 

должен отдать свой долг Родине, 

- говорит Артем Востротин. 

Армию они называют школой 

мужчин, не пройти через кото-

рую, например, для призывника 

Василия Самарина - позор. Тем 

более что этим ребятам вступать 

в ряды Вооруженных Сил вдвой-

не почетно. Ведь в армию они 

отправляются в год 70-летия По-

беды. Им есть, на кого равняться. 

Одним из первых ребят поздравил 

председатель районного Совета 

ветеранов Георгий Белевцев:

- Для кого-то из вас этот путь 

будет трудным, для кого-то лег-

ким, но точно одно: год пройдет 

быстро, а служба запомнится вам 

на всю жизнь. Желаем, чтобы вы 

только умножали славные тради-

ции нашей страны.

Плавно мероприятие переме-

стилось в конференц-зал АШМР, 

где прозвучало еще немало на-

путственных слов и концертных 

выступлений. Призывникам же-

лали пройти службу с честью и 

достоинством, а начальник отдела 

военного комиссариата по Шпа-

ковскому району Игорь Сардарян 

строго наказал, чтобы весной 2016 

года к нему с докладом об окон-

чании службы пришло столько же 

парней, что и уходят. 

- Детство кончилось! - выразил 

главную суть происходящих собы-

тий атаман Михайловского отдела 

Ставропольского казачьего войска 

Владимир Колпаков. - На вас те-

перь смотрят совсем другими гла-

зами мамы, сестры, девушки, вам 

нужно соответствовать. И помни-

те: в армии не любят лентяев. 

За год призывникам предстоит 

многое. У каждого будет свой род 

войск, своя служба, но дорога до-

мой ждет всех. В родной дом, где 

их будет ждать самый дорогой и 

близкий человек — мама. 

- Мы хотим отправить вас в этот 

нелегкий путь с легким сердцем, 

- прозвучала основная мысль в 

материнском напутствии мамы 

призывника Ирины Зайцевой.   

В ответном слове призывник 

Александр Возной пообещал за 

всех, что весточки присылать они 

не забудут. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО, фото 
автора

Почти в строю
Михайловск проводил своих сыновей в ряды Вооруженных Сил

Поздравляем 
всех коллег из 
муниципальных 
образований 

Ставропольского 
края с нашим 

общим 
праздником – 
Днем местного 
самоуправления!

Для людей очень важ-

но, чтобы власть была до-

ступна, открыта, близка, 

понимала все проблемы 

и чаяния, а решения при-

нимала взвешенные, раз-

умные, индивидуальные 

для каждой местности и 

населенного пункта. И 

мы ежедневно и ежечас-

но решаем разного рода 

задачи,  которые ставят 

перед нами жители и 

сама жизнь муниципали-

тетов. Такая деятельность 

требует максимальной 

отдачи, ответственности 

и работоспособности, но 

и воздается за нее стори-

цей – благодарностью и 

возрастающим доверием 

сограждан.

Желаем вам не знать 

поражений в работе и  

смело претворять необ-

ходимые обществу ре-

шения в жизнь! Благо-

получия и процветания 

всем муниципалитетам 

Ставрополья и их жите-

лям!

Глава города 
Михайловска 
А.В. ГОРЖИЙ

Глава 
администрации МО 

города Михайловска  
Герой России 

М.А. МИНЕНКОВ
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Президент
рынке, банковский сектор 

России показал хорошую 

динамику. Портфель кре-

дитов реальному сектору 

экономики возрос, акти-

вы отечественных банков, 

отечественной банковской 

системы увеличились до 

77 триллионов рублей и 

впервые превысили ВВП 

страны. 

И граждане, и юриди-

ческие лица начали воз-

вращать снятые объёмы 

денег или переведённые 

в валюту объёмы денег. 

Вклады граждан в банках 

возросли на 9,4 процента, 

а хозяйствующих субъектов 

– на 40,6 процента в про-

шлом году и продолжают 

расти в этом. 

В целом прошлый год 

сверстали с небольшим 

дефицитом – 0,5 процента, 

и не допустили сползания в 

больший дефицит. 

О САНКЦИЯХ
Вряд ли сейчас стоит 

ожидать снятия санкций, 

потому что это вопросы 

чисто политического ха-

рактера. Нам самим внутри 

страны, в своём собствен-

ном доме, в экономике 

выходить на более совер-

шенные способы управле-

ния. У нас опережающими 

темпами росла заработная 

плата. И она опережала 

темпы производительности 

труда. И вне зависимости 

от санкций курсовая кор-

рекция была неизбежна. 

Это элемент оздоровления 

нашей экономики и созда-

ние базовых условий для её 

дальнейшего развития. 

По поводу того, сколько 

и долго ли нам терпеть 

санкции, я бы вообще, ес-

ли позволите, сказал бы 

иначе: не то что терпеть 

– нам нужно использовать 

ситуацию, чтобы выходить 

на новые рубежи развития. 

Я надеюсь, что это приведёт 

к развитию высокотехноло-

гичных отраслей экономики 

большими темпами, чем это 

было раньше.

У нас был занят рынок 

для наших собственных 

сельхозпроизводителей 

внутри самой России, осо-

бенно после вступления 

нашей страны в ВТО, а те-

перь мы его очистили. Да, 

это имеет и негативные 

последствия с точки зрения 

вклада в инфляцию про-

довольственной товарной 

группы. И здесь придётся 

потерпеть, но неизбежен 

рост внутреннего сельхоз-

производства, особенно 

при поддержке государ-

ства, а она есть.

Для восстановления 

экономики потребуется в 

районе примерно двух лет. 

В этом году ещё мы прогно-

зируем определённый спад 

производства. Но надо 

сделать всё, чтобы положи-

тельная динамика, которую 

мы сейчас видим, сохрани-

лась и была ускорена.

Задача Президента, Пра-

вительства, Центрального 

банка, руководителей ре-

гионов в том, чтобы пройти 

этот период с наименьшими 

потерями. 

Очень много угроз, ко-

торые мы не можем пред-

сказать, но если мы будем 

сохранять устойчивую вну-

триполитическую ситуа-

цию, консолидацию обще-

ства, которую мы сейчас 

наблюдаем, то нам никакие 

угрозы не страшны.

ПЛАН 
СТАБИЛИЗАЦИИ
П р и н я т ь  п л а н  с т а -

билизации социально-

экономической ситуации 

в стране в таких условиях 

– это непростая и очень 

высокопрофессиональная 

задача. Такие вещи нельзя 

делать с кондачка. Нельзя 

разбрасываться деньгами, 

полагая, что у нас их не-

мерено.

Поэтому потребовалось 

какое-то время Правитель-

ству для того, чтобы понять, 

что нужно делать, как и 

какими силами и средства-

ми мы это сделать можем. 

Этот план принят в конце 

декабря прошлого года, 

сейчас он постепенно за-

пускается.

Наверное, можно было 

бы пошевелиться побы-

стрее, это правда. Тем не 

менее, мероприятия этого 

плана достаточно проду-

маны и адекватно отражают 

современное состояние 

нашей экономики. 

Во-первых, план мас-

штабный, предусмотре-

но на его реализацию 2,3 

триллиона рублей, из них 

900 миллиардов рублей 

напрямую для поддерж-

ки банковской системы, а 

это кровеносные сосуды 

всей нашей экономики. 250 

миллиардов предусмотре-

ны для реального сектора 

экономики. Принято ре-

шение направить 100 мил-

лиардов рублей в область 

авиастроения, 82 с лишним 

миллиарда выделяется на 

поддержку рынка труда, 

200 миллиардов плюс 30 

– на гарантии в реальный 

сектор экономики и под 

конкретный проект.

Центральный банк пред-

усмотрел целый пакет сво-

евременных и необходимых 

экономике в целом мер. Мы 

проиндексировали пенсии 

уже в начале этого года. 

В налоговой сфере принят 

ряд решений. По сельско-

му хозяйству разработана 

отдельная программа под-

держки. Принято решение 

обнулить НДС на приго-

родные железнодорожные 

перевозки, снизить до 10 

процентов НДС на вну-

тренние авиаперевозки и 

так далее. 

Цены пока держатся, 

хотя за март они уже на-

чали сокращаться. И рубль 

стабилизировался и укре-

пился. 

Эксперты видят, что мы 

прошли пик проблем.

О РАЗВИТИИ 
СТРАНЫ 

Рецепты известны: нам 

нужно создавать лучшие 

условия для работы биз-

неса, создавать лучшие 

условия для частных инве-

стиций, совершенствовать 

свою кредитно-денежную 

политику, значительным 

образом улучшить систе-

му управления в стране 

в целом, в Правительстве 

и в отдельных отраслях, 

совершенствовать работу 

правоохранительной сфе-

ры и судебной системы. Это 

многовекторная задача. 

Для того, чтобы грамотно 

выстроить экономическую 

политику, безусловно, нуж-

но иметь голову. Но, если 

мы хотим, чтобы люди нам 

доверяли, нужно иметь ещё 

и сердце, и нужно чувство-

вать, как рядовой человек 

живёт, как это на нём от-

ражается.

Если мы сохраним до-

верие граждан, то они тогда 

будут поддерживать всё, 

что мы делаем. А если мы 

будем действовать, не об-

ращая внимания на то, что 

происходит в реальной 

жизни, тогда мы очень бы-

стро можем скатиться к 

ситуации начала 90-х годов, 

когда будет утрачено, по 

сути, доверие к власти, и мы 

будем вынуждены затыкать 

возникшие социальные 

проблемы гораздо большим 

количеством денег, чем 

предусмотрено сейчас на 

реальное, пусть скромное, 

но всё-таки движение впе-

рёд. Мы, безусловно, будем 

руководствоваться сообра-

жениями прежде всего обе-

спечения высоких темпов 

роста, но делать это будем 

так, чтобы не накладывать 

чрезмерную нагрузку на 

плечи наших граждан. 

О СЕЛЬСКОМ 
ХОЗЯЙСТВЕ 

В этом году выработаны 

дополнительные меры под-

держки. Наиболее суще-

ственная – это увеличение 

субсидирования по креди-

там, которые предприни-

матель берёт в оборотный 

капитал. 50 миллиардов 

выделено дополнитель-

но на поддержку села в 

этом году. Плюс четыре 

на то, чтобы брать в ли-

зинг технику. Есть и такие, 

как, например, увеличение 

погектарной поддержки. 

Начинающим фермерам 

мы рекомендовали деньги 

выделять из федерального 

бюджета. Правительство 

должно будет ещё поду-

мать, что сделать допол-

нительно для поддержки 

тех, кто занимается произ-

водством молока. Сегодня 

закупочные цены часто 

ниже, чем себестоимость. 

Я думаю, что Правитель-

ству придётся увеличить 

поддержку, если мы хотим 

иметь собственное молоч-

ное производство.

Сельскохозяйственное 

производство сегодня у 

нас в известной степени 

является приоритетным. 

Мы рынок освобождаем для 

собственного сельхозпро-

изводителя. 

По поводу использова-

ния молока в социальных 

учреждениях, в детских 

садах, школах и так далее 

— эти вопросы должны 

решаться на региональном 

и местном уровнях. 

ПОДДЕРЖКА 
МАЛОГО БИЗНЕСА 

Вклад малого и среднего 

предпринимательства в 

общий ВВП страны у нас 

значительно ниже, чем 

в развитых экономиках. 

Эту ситуацию, безусловно, 

нужно исправлять. Одно 

из генеральных направ-

лений – при крупных на-

ших компаниях создать 

целую гроздь, сеть малых 

предприятий, которые бы 

обеспечивали интересы 

крупных компаний. Это 

ещё дело будущего, но уже 

сегодня мы выделяем кво-

ты для малого и среднего 

бизнеса при реализации 

государственных и муници-

пальных закупок. Для начи-

нающих предпринимателей 

уже принято решение нало-

говых каникул на два года. 

Особенно это касается, 

кстати, предпринимателей, 

которые работают на селе, 

потому что там ещё допол-

нительные льготы есть по 

линии государственного 

гарантийного агентства. 

ОБ ИПОТЕЧНЫХ 
КРЕДИТАХ

По поводу тех, кто взял 

ипотеку и оказался в труд-

ной жизненной ситуации. 

на вопросыСостоялась ежегодная 
Прямая линия с Пре-
зидентом России Вла-
димиром Путиным. За 
время телеэфира глава 
государства ответил 
на 74 вопроса. Продол-
жительность програм-
мы составила 3 часа 57 
минут. Всего поступило 
более трёх миллионов 
вопросов. Напомина-
ем нашим читателям 
важнейшие моменты 
выступления нацио-
нального лидера. 

ИТОГИ ГОДА 
Присоединение Кры-

ма, Севастополя, работа в 

сложных внешнеэкономи-

ческих условиях. Успешная 

и победная Олимпиада 2014 

года. Мы столкнулись и с 

внешними ограничениями, 

и это сказалось на темпах 

роста, на нашем развитии, 

но в целом сейчас рубль 

укрепляется, фондовые 

рынки растут. Нам удалось 

не допустить раскрутки 

спирали инфляции.

По итогам прошлого го-

да реальный ВВП России 

вырос на 0,6 процента. 

Промышленное производ-

ство – на 1,7 процента, 

обрабатывающая промыш-

ленность – на 2,1 процента. 

Обновлён рекорд добычи 

нефти – 525 миллионов 

тонн. Собран один из са-

мых богатых и высоких 

урожаев зерновых – 105,3 

миллиона тонн. В целом 

сельское хозяйство дало 

очень хороший результат 

– 3,7 процента роста. В 

текущем году за первый 

квартал также наблюдается 

рост. Химическая промыш-

ленность – 4,1 процента, 

производство минеральных 

удобрений – 4,2. Хорошие 

результаты достигнуты в 

жилищном строительстве. 

Рекордный за всю историю 

Российского государства 

результат – примерно 81-

82 миллиона квадратных 

метров жилья. Удалось не 

допустить скачка безра-

ботицы. 

Между тем, по итогам 

прошлого года рост цен в 

потребительском секторе 

составил 11,4 процента, в 

целом доходы населения 

сократились в связи с ро-

стом инфляции. Конечно, 

здесь нет ничего хорошего, 

потому что это отражается 

на уровне жизни людей. Но 

в марте в три раза темпы 

роста инфляции упали. 

Располагаемые доходы 

населения прошлого года 

сократились на один про-

цент, а заработная плата 

подросла на 1,3 процен-

та. Мы проиндексировали 

пенсии: и социальные, и 

по старости. Но экономи-

ческая неопределённость 

привела к росту оттока 

капитала. 

Несмотря на серьёзные 

перепады на финансовом 
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Правительством принято реше-

ние этим людям оказать помощь. 

Принято решение выделить день-

ги на субсидирование ипотечных 

кредитов. Сегодня они уже где-то 

14 процентов, задача – сдвинуть 

их к двенадцати, как было в 

прошлом году, чтобы возродить 

и поддержать рост производ-

ства в строительном секторе. 

Цель не только людям помочь 

получить новое жильё по при-

емлемым ценам, но и поддержать 

строительный рынок, который 

мультиплицирует большое коли-

чество рабочих мест и занятость 

в других смежных отраслях, в 

том числе в отраслях строитель-

ных материалов, в энергетике, 

в дорожном строительстве. По 

валютной ипотеке, думаю, что 

надо помогать, конечно. Но под-

ход, философия помощи должны 

быть примерно сопоставимыми 

с тем, что делается с помощью 

тем, которые попали в трудную 

жизненную ситуацию – но брали 

рублёвые кредиты.

ОБ ЭЛЕКТРИЧКАХ 
Пригородные перевозки для 

перевозчика являются убыточ-

ными. И особенно убыточными 

они стали после того, как резко 

были подняты тарифы на со-

держание всего, что связано с 

железнодорожным сообщением: 

обслуживание путей, инфра-

структуры. Увеличили сразу в 

разы. Выяснилось, что регионы 

не в состоянии платить. И просто 

эти электрички отменили. Эта 

несогласованность действий, от-

сутствие прогноза по результатам 

принимаемых решений и вызвали 

такую реакцию с моей стороны. 

Многие направления восстанов-

лены, но не везде. Будем дальше 

стремиться к тому, чтобы были 

найдены оптимальные решения 

и с экономической точки зрения, 

и для перевозчика, и региона, и 

для людей.

Есть вещи, которые придётся 

региону и государству взять 

на себя, особенно когда нет 

альтернативы для граждан, ко-

торые должны жить нормальной 

жизнью. В данном случае речь 

идёт и о детях, которые должны 

учиться, да и вообще о людях. На 

правительственном уровне ряд 

решений принят серьёзных. Во-

первых, восстановили в полном 

объёме субсидирование РЖД. 

Понизили стоимость за инже-

нерную инфраструктуру, которую 

РЖД вынуждено было брать при 

понижении субсидирования, и, 

очень важно, обнулили НДС. 

ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
С УКРАИНОЙ

В своей работе мы должны 

руководствоваться интересами 

страны. Я считаю, что сегодняш-

нее руководство Украины совер-

шает много ошибок, и результаты 

будут негативными. Мы, конечно, 

не собираемся вмешиваться, это 

не наше дело навязывать Украине 

тот или иной способ поведения. 

Но мы имеем право высказать 

своё мнение. Выход только один: 

это исполнение договорённостей 

в Минске, конституционная ре-

форма, решение социальных, эко-

номических проблем всей страны 

и Донбасса, в частности.

Политическая ситуация в той 

или другой стране меняется вре-

мя от времени, а народ остаётся. 

Я вообще не делаю разницы 

между украинцами и русскими, я 

считаю, что это один народ.

Мы помогаем людям, украин-

скому народу.  Мы заинтересо-

ваны в том, чтобы украинская 

экономика вышла из кризиса, 

потому что это наши соседи, наши 

партнёры, и мы заинтересованы 

в том, чтобы на наших границах 

были спокойствие, порядок, а мы 

имели возможность налаживать и 

развивать экономические связи 

с благополучным партнёром. Мы 

будем стремиться к тому, чтобы 

восстанавливать отношения с 

Украиной, это соответствует на-

шим интересам.

Условия простые: на сегод-

няшний день Россия ничего не 

ждёт от киевских властей, кроме 

одного – отношения к нам как к 

равноценным партнёрам по всем 

направлениям взаимодействия. 

Важной частью для нас является, 

конечно, соблюдение законных 

прав и интересов русских, прожи-

вающих на Украине, и тех людей, 

которые считают себя русскими 

вне зависимости от того, что у 

них в паспорте написано. Людей, 

которые считают русский язык 

родным языком, а русскую куль-

туру родной культурой и которые 

чувствуют свою неразрывную 

связь с Россией. 

К сожалению, мы пока видим 

только продолжение попыток 

элементов давления, а реального 

желания решать вопрос полити-

ческими средствами пока нет.

Но я исхожу из того, что дру-

гого пути, кроме политического 

способа решения проблем, не 

существует, и такое понимание 

должно прийти ко всем. 

Говорю вам прямо и опреде-

лённо: российских войск на 

Украине нет. Кстати говоря, в 

ходе последнего конфликта в 

Донбассе об этом лучше всего 

сказал начальник генерального 

штаба украинской армии, кото-

рый прямо публично на встрече 

со своими иностранными кол-

легами сказал: «Мы не воюем с 

российской армией». Что ещё 

добавить?

О ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
ЖИЗНИ В РОССИИ

Оппозиция имеет право и 

возможность участвовать офи-

циально и легально в политиче-

ской жизни. Если они пройдут 

в парламент на предстоящих 

выборах, значит, получат под-

держку народа, тогда их дея-

тельность приобретёт опреде-

лённый официальный статус, и 

они, конечно, тогда будут нести 

ответственность за то, что они 

предлагают. Правда,  одно дело 

быть депутатом Государственной 

Думы в оппозиции и критиковать 

всё что угодно. Ответственность 

здесь тоже небольшая, но, тем не 

менее, это даёт какую-то трибуну, 

выводит людей из тени. 

Конечно, Правительство всегда 

надо критиковать, и Президента 

надо критиковать, и губернаторов 

надо критиковать, и всех на-

до критиковать. Когда критика 

есть, она заставляет взглянуть на 

окружающую действительность 

свежим взглядом, это полезно.

ОБ ОТНОШЕНИЯХ 
С ЗАПАДОМ 

Мы всегда выступаем за нор-

мальные отношения со всеми 

государствами: как на Востоке, 

так и на Западе. Самое глав-

ное условие восстановления 

нормальных отношений – это 

уважение к России и уважение 

её интересов.

Некоторым супердержавам, 

которые претендуют на свою ис-

ключительность и считают себя 

единственным центром силы в 

мире, союзники не нужны – им 

вассалы нужны. Россия в такой 

системе отношений существовать 

не может. Мы в 90-е годы полно-

стью раскрылись и ожидали, что и 

к нам будут так же относиться. Но, 

как только мы заявляли о своих 

интересах, сразу встречали до-

статочно жёсткую реакцию.

Мы будем сотрудничать с теми, 

кто хочет с нами работать: с теми 

бизнес-структурами, которые не 

боятся политических окриков, 

людьми, работающими в гума-

нитарных сферах, в области ис-

кусства, образования. А попытки 

санкционными способами на-

нести нам ущерб – они не очень 

эффективны.

Ведь что произошло? Наши 

банки и предприятия в прошлом 

году должны были выплатить 

130 миллиардов долларов кре-

дитных ресурсов. Нам закрыли 

рефинансирование на западных 

финансовых рынках – я думаю, 

что в надежде на то, что на-

ши финансовые учреждения и 

предприятия реального сектора 

столкнутся с непреодолимыми 

трудностями. Этого не случилось, 

они справились. В этом году ещё 

должны заплатить 60 миллиар-

дов, причём, львиная доля в I 

квартале уже сделана. Давить 

на Россию с помощью таких мер 

бесполезно и бессмысленно. 

Напомню слова Александра 

III, нашего императора, который 

сказал, что у России есть только 

два союзника: армия и военно-

морской флот. И в напутствии 

своему сыну потом говорил, что 

нашей огромности все боятся. 

Но, конечно, надо смотреть 

прежде всего на угрозы сегод-

няшнего дня. Какие это угрозы? 

Терроризм, ксенофобия, орга-

низованная преступность и так 

далее. И, конечно, много таких 

государств, много людей во всём 

мире, которые поддерживают 

нашу борьбу по противодействию 

этим угрозам.

У нас есть очень добрые от-

ношения в рамках различных 

объединений. Например, создано 

не так давно, но развивается до-

статочно успешно объединение 

Бразилии, России, Индии, Китая и 

Южной Африки. Есть Шанхайская 

организация сотрудничества. 

Это не военные организации, но 

это наши друзья. И, наконец, у 

нас есть Организация Договора 

о коллективной безопасности. 

Это уже военно-политический 

союз: это бывшие республики 

Советского Союза, с которыми у 

нас очень близкие, надёжные, 

союзнические отношения и есть 

взаимные обязательства, в том 

числе и в военной сфере.

Я исхожу из того, что мы во-

евать ни с кем не собираемся, 

но будем укреплять, безусловно, 

свою обороноспособность как 

раз для того, чтобы ни у кого не 

возникало никакого желания 

воевать с Россией. Существует 

план перевооружения до 2020 

года. Без всяких сомнений, вся 

эта программа будет выполнена. 

Наша задача в том, чтобы пример-

но количество новых образцов 

вооружения и военной техники 

в войсках было не меньше 70 

процентов.

Мы – территориально большая 

страна с огромным потенциалом 

развития, с большими природ-

ными ресурсами. И, конечно, мы, 

безусловно, великая ядерная дер-

жава: у нас один из крупнейших, 

сопоставимый с Соединёнными 

Штатами ядерный потенциал. 

Поэтому быть нашими врагами и 

друзьями одинаково почётно.

О ЕДИНОМ 
ГОСЭКЗАМЕНЕ

Мне бы сейчас не хотелось 

открывать полномасштабную 

дискуссию по ЕГЭ. Есть и минусы, 

есть и плюсы, но фактом остаётся 

то приятное явление, что количе-

ство молодых талантливых людей 

ответил
россиян

деятельности и уровень пенсии. 

Это требует дополнительного 

объяснения и, может быть, со-

вершенствования.

Что касается пенсионного 

возраста — это один из важ-

ных вопросов. В чём пробле-

ма с точки зрения финансово-

экономического блока? В 2008 

году трансферт федерального 

бюджета в пенсионную систему 

составлял где-то 1 триллион 49 

миллиардов. А в следующем 

году, особенно если мы вернём 

деньги в накопительную часть, 

он должен составить 2 триллиона 

700 миллиардов, это 3 процента 

ВВП страны! Конечно, встаёт 

вопрос: собственно говоря, от-

куда взять эти деньги? Значит, 

нужно будет их забрать из других 

видов расходов: с оборонки, 

с медицины, со всех других, а, 

может быть, это даже приведёт к 

понижению уровня пенсионного 

обеспечения. 

Вторая проблема – не пробле-

ма, а фактор: у нас растёт сред-

няя продолжительность жизни. 

Сейчас она у нас 71,5 – включая 

женщин и мужчин. Этот рост 

продолжительности жизни у нас 

достигается большими и лучшими 

темпами, чем мы даже ожидали. 

В том числе это связано с улуч-

шением медицинского обслужи-

вания, с внедрением элементов 

здорового образа жизни и так 

далее. Количество тех людей, ко-

торые работают и вносят вклад в 

наполнение пенсионной системы, 

становится меньше, а количество 

людей, которые пользуются сред-

ствами из пенсионной системы, 

всё больше и больше. В какой-то 

момент это может достичь такой 

ситуации, когда эти средства 

становятся просто для бюджета 

неподъёмными.

Готовы ли к тому, чтобы сейчас 

взять и резко повысить пенсион-

ный возраст? Я считаю, что нет. 

В тех странах, где пенсионный 

возраст увеличен, там примерно 

65 – выход на пенсию, там и про-

должительность жизни другая. 

По мере увеличения продолжи-

тельности жизни, наверное, мы 

когда-то подойдём к решению 

этих вопросов, в том числе и по 

пенсионному возрасту. Это нуж-

но делать в открытом диалоге с 

обществом, нужно, чтобы люди 

понимали, что происходит, по-

нимали, чем это вызвано, к чему 

может привести бездействие 

и непринятие своевременных 

решений. 

И ещё один момент. Если 

какие-то и делать изменения 

по возрасту, то они не должны 

касаться тех, кто уже практически 

заработали свои пенсионные 

права. 

Должно быть мягкое вхожде-

ние в эту систему уже зрелых, но 

ещё достаточно молодых людей, 

которые будут понимать, что 

их ожидает лет через 10–15. И 

это должны быть отложенные 

решения. 

О ДОСТУПНОСТИ 
ОТДЫХА В КРЫМУ 

Проблема в Крыму в чём? В 

том, что убита инфраструктура. 

Взлётно-посадочная полоса в 

очень плохом состоянии, её никто 

не ремонтировал с советского 

времени. Это пока соответствует 

требованиям безопасности по-

лётов, но там очень многое нужно 

сделать: начиная аэровокзалом, 

кончая взлётно-посадочной по-

лосой. Всё оборудование уста-

ревшее и не позволяет принимать 

достаточное количество бортов. 

Но авиационные власти России 

и власти Крыма сделают всё для 

того, чтобы посещать Крым было 

и доступно по цене, и комфортно. 

Планируется приобретение до-

полнительных паромов, должно 

работать на этой линии 10 паро-

мов. Несколько из них достаточ-

но крупные. 

из провинции в гораздо большем 

объёме поступает в ведущие 

вузы страны при этой системе 

оценки знаний. Министерство 

образования пытается коррек-

тировать минусы: возвращена 

на экзаменационное испытание 

такая форма, как сочинение по 

литературе; в некоторых вузах 

разрешено проводить допол-

нительное экзаменационное 

испытание, учитывая результаты 

на различных конкурсах и олим-

пиадах. Во всяком случае согла-

сен, что эта система нуждается в 

совершенствовании.

О ЦЕНАХ 
НА ЛЕКАРСТВА 

Правительство Российской 

Федерации не просто расши-

рило список жизненно важных, 

необходимых лекарств до 608 

наименований, это в целом 21 

тысяча торговых наименований. 

Из них 317 позиций – для льгот-

ных категорий, для инвалидов и 

ветеранов. Люди имеют право 

на льготное бесплатное обеспе-

чение. По докладам Минздрава, 

все необходимые препараты 

такого рода закуплены почти на 

квартал вперёд, на несколько 

месяцев вперёд.

Правительство Российской 

Федерации выделило дополни-

тельно на эти цели 16 миллиар-

дов, но, по заявлению министра 

здравоохранения, в наличии 

всё есть и всё распределено по 

регионам. И если это не доходит 

до людей, то это просто проявле-

ние практически криминального 

характера. Надо выяснить, где это 

происходит. 

Мы должны развивать свою 

собственную фармацевтическую 

промышленность. Это очевидная 

вещь. Именно для этого несколь-

ко лет назад мы подготовили и 

внедряем сейчас программу раз-

вития собственной отечествен-

ной фармакологии. Стоимость 

программы где-то в районе 180 

миллиардов рублей. И у нас в 

России наши производители про-

изводят в значительном объёме 

качественные, отвечающие всем 

требованиям мировых стандар-

тов лекарственные препараты. 

Но хочу заверить, что никаких 

планов полного отказа от за-

купок импортных препаратов у 

Правительства нет.

Наблюдается рост цен, к со-

жалению, в том числе и на отече-

ственные препараты. Это связано 

с тем, что значительная часть этих 

препаратов производится хоть и 

у нас в стране, но на импортной 

основе, которая из-за курсовой 

разницы подорожала. Но в по-

следний месяц мы наблюдаем 

небольшую стабилизацию на 

фармацевтическом рынке и да-

же определённую коррекцию в 

сторону понижения.

ПЕНСИОННАЯ 
РЕФОРМА

Одним из основных побу-

дительных мотивов введения 

новой системы было привязать 

пенсионные доходы пенсионера 

к результатам его предыдущей 

трудовой деятельности. Она у 

нас в какой-то момент оказалась 

разорванной, и введение всех 

этих баллов было связано с 

правильным желанием связать 

результаты трудовой деятель-

ности, доходы за время трудовой 

Одним из позитивных итогов 2014 
года, безусловно, нужно назвать 
положительную демографическую 

динамику. Выросла рождаемость, сократилась 
смертность. Продолжает расти средняя про-
должительность жизни в Российской Федерации, 
и это, безусловно, говорит о положительной 
динамике и настроениях людей в целом.

О
г
п

д
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Какую память о Победе,

Какой сложить о Вас рассказ?

Богатыри, язык мой беден,

Чтобы воспеть, прославить 

Вас!

Я. Колас

Добрый день! Меня зовут Настя, 

учусь я в 9 классе МКОУ «СОШ 

№11» села Татарка. У нас в школе 

узнали о конкурсе творческих ра-

бот, посвященных городу-герою 

Севастополю. Наш учитель в му-

зыкальной школе, Цвинёва Галина 

Александровна, рассказывала 

нам про своего папу, Цвинёва 

Александра Владимировича, ге-

роя Великой Отечественной вой-

ны. Оказывается, он тоже воевал 

в Севастополе и потом, после 

войны, часто ездил в этот вели-

кий город, чтобы встретиться со 

своими друзьями-однополчанами 

и несколько раз брал с собой 

дочь, нашу Галину Александров-

ну! Решила я расспросить своего 

учителя подробнее о её отце. 

Галина Александровна много рас-

сказывала, показывала фотогра-

фии и документы, сохранившиеся 

вырезки из газет и книги, которые 

были дороги её отцу.

Цвинёв Александр Владимиро-

вич родился 13 января 1921 года 

в городе Ленинграде. Его отец 

Цвинёв Владимир Александро-

вич работал юристом на заводе. 

В 1933 г. ушёл на работу и не 

вернулся домой. Забрали его по 

доносу, обвинили и расстреля-

ли. Спустя годы старшая сестра 

Татьяна нашла по документам, 

где захоронен их отец. Мама 

Князева (девичья фамилия) Анна 

Андреевна (1898-1953 гг.) была 

простой домохозяйкой. В семье 

было 13 детей.

Александр закончил в школе 

всего 4 класса, потому что после 

смерти отца им стало жить очень 

трудно. Детей у мамы осталось 

семеро: старшая Татьяна 1913 г., 

Нина 1917 г., Галина 1915 г., сам 

Александр, Евгения 1925 г., Сима 

1923 г., Анатолий. И поэтому 

Александр пошёл работать, что-

бы помогать маме. В 16 лет он 

уехал в Мурманск, работал юнгой 

на рыболовецких судах, ловил 

рыбу. Он бывал на Новой Земле, 

земле Франца Иосифа, острове 

Калгуеве.

Александр Владимирович и его 

сестры очень любили музыку. 

Александр Владимирович сво-

бодно играл на мандолине, бала-

лайке, гитаре. Любовь к музыке 

им досталась от отца, который 

свободно владел скрипкой, играл 

на аккордеоне.

В 18 лет его призвали в армию, 

служил он в Баку.

21 июня 1941 года его призвали 

на фронт. Всю войну прошёл за-

ряжающим пушки. Снаряд весил 

50 кг! А Цвинёв был богатырского 

телосложения!

Нелёгким оказался боевой путь 

Александра Владимировича.

Во время ранения-контузии по-

пал в госпиталь в Ставрополь. Ему 

очень понравилась местность (это 

было летом), и он сам себе сказал: 

«Останусь в живых, приеду сюда 

жить».

И после окончания войны Алек-

сандр Владимирович вернулся 

в город Ставрополь 5 июня 1946 

года. Женился дважды, от первого 

брака трое детей, во второй раз - 

один ребёнок, наша замечательная 

учитель музыки Галина Алексан-

дровна. После войны работал 

шофёром. В 1981 г. вышел на 

пенсию. Проработав столько лет 

шофёром, не совершил ни одной 

аварии. Очень любил машину, 

всегда держал её в порядке. На 

пенсии несколько лет проработал 

в молочном институте шофёром.

Совет ветеранов приглашал 

его на встречу ветеранов  в  го-

род  Севастополь, Феодосию, 

Керчь, Краснодар, Новороссийск. 

Александр Владимирович был 

награжден двумя орденами Крас-

ного Знамени, двумя орденами 

Красной Звезды, орденами Отече-

ственной войны и Александра 

Невского, десятью медалями. 

Анастасия ПОСТОЛ,
учащаяся 9 класса МКОУ СО 

№11 с. Татарка

В нескольких километрах от 

города-героя Севастополя, на от-

крытой всем ветрам вершине раз-

мещена диорама «Штурм Cапун-

горы 7 мая 1944 года». Рядом 

памятник советским воинам...

Захватив крымский берег, фа-

шисты пытались сделать из него 

неприступную крепость. Он был 

изрезан сетью траншей, покрыт 

минными полями и проволоч-

ными заграждениями; тысячи 

железобетонных огневых точек 

на суше, тысячи плавучих мин 

в Керченском проливе лиша-

ли наши войска возможности 

сходу нанести удар по врагу 

и вышвырнуть его вон. Воины 

Северо-Кавказского фронта уже 

очистили от гитлеровцев Та-

манский полуостров, теперь 

предстояло взять Керчь. Около 

шести тысяч бойцов и офицеров 

пошли под огнём вражеской 

авиации и артиллерии по минам. 

По жестокому шторму, который 

разыгрался на море. Дошло мень-

ше половины. И в первый же день 

они отбили у немцев почти шесть 

квадратных километров. На них 

лавиной катились танки. Их по-

ливали свинцовым градом... Де-

сант повторили восточней Керчи. 

Был занят Аджи-Мушкай. Немцы 

круглыми сутками наносили 

бомбовые удары. Казалось, что 

выжить в таких условиях невоз-

можно. Из продовольствия зача-

стую на человека приходилось по 

одному-два сухарика. Противник 

решил уничтожить десант под 

Эльтигеном. За два часа фашисты 

израсходовали 15 тысяч снаря-

дов. А наши держались.

Это была Отдельная примор-

ская армия, в которой служили 

сотни бойцов из Ставропольского 

края.

За неделю, пройдя с боями 

триста километров, уничтожив 

11 тысяч и взяв в плен 17 тысяч 

фашистов, приморцы освободили 

Керчь, Феодосию, Ялту... Штурм 

Сапун-горы длился девять часов. 

Когда на её вершине взметнулось 

Красное знамя, удар целиком был 

направлен на Севастополь.

Минуло более тридцати лет. 

Десятки ветеранов Отдельной 

приморской армии, которые 

живут и трудятся в нашем крае, 

собрались в редакции «Ставро-

польской правды» на заседание 

клуба революционной, боевой и 

трудовой славы «Факел». Такие 

встречи бывших фронтовиков 

стали традиционными. Эта, со-

стоявшаяся в самый канун 30-

летия Победы, была особенно 

торжественной.

Тепло приветствовал ветера-

нов краевой военный комиссар 

генерал-майор М.Б. Дзилихов. 

Много вспоминали ветераны...

Петр Александрович Минаев, 

бывший радист-корректировщик 

29-й Отдельной миномётной 

бригады, стал кандидатом био-

логических наук. «Участвовал 

я в боях за Керчь, Феодосию, 

Севастополь. Фашистов мы трях-

нули как следует, а они всё не 

соглашались на наш ультиматум. 

Тогда мы их загнали в самое море, 

теперь они были вынуждены со-

гласиться. Сдавались толпами. 

Однажды мы шли навстречу такой 

колонне. Подходит наш пожилой 

солдат и спрашивает у них, пони-

мает ли кто по-русски. Нашлось 

несколько таких немцев. Он им 

и говорит: «Запомните на всю 

жизнь и внукам своим накажите 

тоже, что к русским надо ходить 

только с дружбой».

Каштаны на улице зажгли свои 

белые свечи. В бело-розовых 

платьях красуются яблони. Умы-

тый дождями город солнечен и 

пригож. Не оттого ли ещё в нём 

прибавилось солнца, что надели 

свои награды фронтовики?!

«Сильнее смерти», репортаж с заседания клуба «Факел»
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Город нашего времени СОБЫТИЯ
Выплата героям

К 70-летию Победы в Великой Отечественной 

войне в соответствии с Указом Президента Россий-

ской Федерации от 26 февраля 2015 года №100 «О 

единовременной выплате некоторым категориям 

граждан Российской Федерации в связи с 70-летием 

Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 

годов» Пенсионный фонд Российской Федерации 

производит социальную выплату определенным 

категориям граждан.

Так, выплату в размере 7 000 рублей получат ин-

валиды и участники Великой Отечественной войны, 

бывшие несовершеннолетние узники концлагерей, 

гетто и других мест принудительного содержания, 

созданных фашистами и их союзниками в период 

Второй мировой войны, вдовы военнослужащих, 

погибших в период войны с Финляндией, Великой 

Отечественной войны, войны с Японией, вдовы 

умерших инвалидов Великой Отечественной войны 

и участников Великой Отечественной войны.

Выплату в размере 3 000 рублей получат ветераны 

Великой Отечественной войны, проработавшие в ты-

лу в период с 22 июня 1941 года по 9 мая 1945 года 

не менее шести месяцев (исключая период работы 

на временно оккупированных территориях СССР), 

граждане, награжденные орденами или медалями 

СССР за самоотверженный труд в период Великой 

Отечественной войны, бывшие совершеннолетние 

узники нацистских концлагерей, тюрем и гетто.

В Ставропольском крае число получателей 

единовременной денежной выплаты по случаю 

70-летия Победы составит более 35 тысяч человек, 

в том числе единовременную денежную выплату 

в размере 7 000 рублей получат более 14 тысяч 

человек. На эти цели в бюджете ПФР Ставрополь-

ского края предусмотрено около 171,1 миллиона 

рублей.

Выплаты Пенсионным фондом профинансирова-

ны в полном объеме и доставляются получателям 

в апреле на те же счета и тем же доставщиком, что 

и пенсия.

Бесплатный проезд

В период проведения мероприятий, связанных с 

празднованием 70-ой годовщины Победы в Великой 

Отечественной войне 1941–1945 годов с 3 по 12 

мая 2015 года ИП Новиковым Федором Юрьевичем 

предоставляется право бесплатного проезда в лег-

ковом такси для участников и инвалидов Великой 

Отечественной войны в городе Михайловске. Кон-

тактный телефон 8-962-441-76-03.

ыплата героямм

70-летиюию ПП П боббобедеды в Великой Отечественной 

е в соответствии с Указом Президента Россий-

р

Михаил Анатольевич лично 

пожал руку каждому участнику 

войны и прикрепил на грудь па-

мятный знак - юбилейную медаль 

«70 лет Победы в Великой Отече-

ственной войне 1941—1945 гг.». 

Также ветеранов ждали ценные 

подарки, теплые слова почтения, 

благодарности и приглашение 

принять участие в мероприятиях, 

которые пройдут в рамках празд-

нования 70-летия Победы. 

Михаила Анатольевича по-

разили добродушие, мудрость и 

скромность наших ветеранов. Со 

слезами на глазах они делились 

воспоминаниями о фронтовой 

жизни, рассказывали самые 

тяжелые и яркие моменты тех 

далеких военных лет. 

Юбилейная награда застала 

своего героя Николая Ивановича 

Кастрюлина во дворе собствен-

ного дома. Стояла ясная погода, 

и долгой задушевной беседе 

ничего не могло помешать. Ве-

теран поведал, как в 1943 году 

семнадцатилетним парнишкой, 

окончив снайперскую школу, 

пошёл служить в 546-ой стрел-

ковый полк 191 дивизии на 

Второй Белорусский фронт. Тогда 

наши войска стояли на границе 

между Белоруссией и Польшей, 

в крепости Осовец. В те страш-

ные дни сержант Кастрюлин 

беспощадно бил врагов. Конец 

войны встретил в госпитале, был 

ранен в руку.

Николай Иванович – богатый 

отец и дедушка, у него шесть 

дочерей и два сына, 18 внуков 

и 24 правнука. И все искренне 

гордятся своим отцом, дедом 

и прадедом. В этой большой 

семье День Победы – главное 

торжество, когда за праздничным 

столом собирается вся большая 

семья ветерана.

Приятно удивила и друж-

ная супружеская чета Клавдии 

Алексеевны и Дмитрия Поликар-

повича Опилат. Ветеран Вели-

кой Отечественной войны и его 

жена-труженик тыла прожили 

вместе душа в душу более 62 

лет. 

- Мы всю жизнь вместе слу-

жили, - смеется Клавдия Алек-

сеевна.

Дмитрия Поликарповича еще 

17-летним мальчишкой в 1944 

году призвали в Уральский округ, 

где он проходил обучение. Сра-

жался с фашистами в Польше, 

там и встретил Победу. После 

войны служил в Германии, окон-

чив офицерские курсы. Уже 

будучи лейтенантом, приехал в 

отпуск на свою родину, обратно 

В канун Дня Победы во многих домах ветеранов Великой 
Отечественной войны стал желанным гостем глава адми-
нистрации муниципального образования города Михайлов-
ска Герой России Михаил Миненков.

вернулся с молодой женой. Так 

и прошли весь жизненный путь 

вместе рука об руку, в уважении 

друг к другу и взаимопомощи. 

Старший матрос Черномор-

ского флота Мария Георгиев-

на Коваленко вспоминает, как 

она совсем юной девушкой, 

не успев закончить 10 класс, 

ушла на фронт. Война воспитала 

стойкость, мужество и застави-

ла повзрослеть раньше других 

сверстников. То, что ей при-

шлось пережить, сегодня тяжело 

представить. Но она старается 

вспоминать только радостные 

моменты, оставляя в прошлом  

тяготы того времени.

М а р и я  Ге о р г и е в н а  с л у -

жила радистом в зенитно-

артиллерийском полку в городе 

Новороссийске. Война для нее 

закончилась только в 1946 году. 

С улыбкой вспоминает оказию, 

которая случилась с ней в начале 

службы: 

- В одну из весенних ночей 

стояла часовым на камбузе. 

Время тянулось медленно. Оста-

вив винтовку у стены, решила 

навести порядок. Вымыла кухню 

и столовую. Собрала букеты цве-

тов в гильзы из под снарядов, и 

украсила ими столы. Наступило 

утро, заходит повар, ругается: 

«Как ты могла оставить винтовку, 

командир узнает, накажет тебя!» 

У меня ноги и подкосились со 

страху. Не знаю, как дождалась 

вечернего построения. А коман-

дир вместо выговора объявил 

благодарность. От неожидан-

ности только и смогла выгово-

рить: «Не за что», а не «Служу 

Советскому Союзу!» Правда, 

избежать наказания тогда мне 

так и не удалось.

Своей кротостью поразила еф-

рейтор зенитно-артиллерийского 

полка Анна Ивановна Кобзева. 

Ее боевой путь прошел по доро-

гам Северного Кавказа. Остается 

загадкой: как хрупкая женщина, 

увидев все невзгоды войны, 

сохранила мягкость сердца и 

скромность нрава. Родина удо-

стоила ветерана многими на-

градами, среди которых медали 

«За победу над Германией» и «За 

оборону Кавказа».

К вручению юбилейных зна-

ков приурочена акция «Здесь 

живет ветеран!» администрации 

города Михайловска. Таблички 

с надписью «Спасибо за По-

беду!» размещаются на домах, 

где проживают ветераны Ве-

ликой Отечественной войны. 

Первую в этот день прикрепили 

на квартире участника Великой 

Отечественной войны Марии 

Георгиевны Коваленко.

«Такая акция  призвана еще 

раз напомнить горожанам, что 

рядом с ними, возможно, даже на 

одной улице, по соседству, живут 

те, кто прошел страшными до-

рогами кровопролитной войны 

и победил ради жизни на земле. 

Тем самым возрождается добрая 

традиция прошлых лет – отме-

чать дома и квартиры ветеранов, 

чтобы каждый знал, что здесь 

живет необычный человек», - от-

метил Михаил Миненков. 

Всё меньше и меньше остаётся 

с нами тех, кто приближал за-

ветную Победу на фронтах самой 

тяжёлой и беспощадной войны. 

Время летит, но подвиг наших 

отцов и дедов не меркнет с года-

ми, а наоборот, предстаёт перед 

нами ярким примером мужества 

и самоотверженности. 

Ваш подвиг не забыт
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 РУБРИКА Земский доктор+

Прививки — 
только «за»
и никаких «против»!

«Натуральная оспа про-

водит глубокие борозды по 

лицу, искажает его, уродует, 

и нередко поражает зрение 

и другие, существенно важ-

ные, органы. Оспа привив-

ная, напротив того, имеет 

лишь одни благодетельные 

последствия натуральной, 

охраняет организм от бу-

дущей заразы, но не ис-

кажает, не уродует его». 

Так писал выдающийся со-

циолог, культуролог и есте-

ствоиспытатель Российской 

империи Н. Я. Данилевский 

в 1871 году о натуральной 

оспе.

Летальность от натураль-

ной оспы в допрививочный 

период составляла от 40 до 

90 процентов. Ежегодно во 

всем мире умирали более 

пяти миллионов человек, 

а некоторые выжившие 

становились инвалидами 

в связи с частичной или 

полной потерей зрения. 

С 1978 года возбудитель 

этого заболевания ликви-

дирован как биологический 

вид именно с помощью 

вакцинации. Невзирая на 

то, что противооспенная 

вакцина была причиной 

массы поствакцинальных 

осложнений, доверие к про-

филактической медицине, 

организация вакцинопро-

филактики, а также добрая 

воля населения позволили 

уничтожить вирус, являв-

шийся, без преувеличения, 

бичом всего человечества.

Устоявшееся в современ-

ном обществе мнение, что 

корь — это лёгкая болезнь, 

сравнимая с банальной 

простудой, является за-

блуждением. Достаточно 

вернуться на 50 лет назад 

и посмотреть на эпидеми-

ческую обстановку, когда 

корь в СССР была одной из 

основных причин заболе-

ваемости и смертности де-

тей. По данным Всемирной 

организации здравоохра-

нения, в довакцинальный 

период ежегодно в мире 

заболевало корью от 135 до 

140 млн. и умирало от 5 до 

7 млн. детей. К смерти при-

водят, в основном, ослож-

нения, которые нередко 

развиваются в результате 

заболевания корью. Чаще 

всего осложнения разви-

ваются у детей в возрасте 

до пяти лет или взрослых 

людей старше 20 лет. Са-

мые серьезные осложнения 

включают слепоту, энце-

фалит, тяжелую диарею и 

связанную с ней дегидра-

тацию, отиты и тяжелые 

инфекции дыхательных 

путей, такие как пневмония. 

Корь также может явиться 

причиной ложного крупа, 

приводящего к асфиксии. 

Среди групп населения с 

недостаточностью питания 

и при отсутствии надлежа-

щей медицинской помощи 

до 10 процентов случаев 

могут закончиться смер-

тельным исходом.

Заболеваемость корью с 

началом проведения мас-

совых профилактических 

прививок в 1968 году рез-

ко снизилась. Введение в 

календарь ревакцинации 

против кори детям в 6 лет 

позволило повысить коли-

чество иммунных к кори 

лиц и способствовало ещё 

большему снижению за-

болеваемости. В настоя-

щее время заболеваемость 

корью в 3000 раз ниже в 

сравнении с довакциналь-

ным периодом. 

По примеру натуральной 

оспы вирус кори может (и 

должен!) быть ликвиди-

рован как биологический 

вид. Однако из-за неспо-

собности отдельных стран 

качественно и грамотно 

организовать вакцинопро-

филактику этого не проис-

ходит. Немало проблем и 

в Российской Федерации. 

Планировалось элимини-

ровать коревую инфекцию 

в нашей стране к 2010 году, 

однако из-за волны анти-

прививочной пропаганды, 

развернувшейся на теле-

видении и в сети Интернет, 

и мы, и наши дети ещё долго 

будем болеть корью. В свя-

зи с массовыми отказами 

от прививок в настоящее 

время наблюдается значи-

тельный рост заболеваемо-

сти данной инфекцией. Это 

перечеркнуло успехи про-

филактической медицины и 

отбросило её на несколько 

лет назад.

В настоящее время зада-

чей мирового медицинского 

сообщества является также 

ликвидация вируса полио-

миелита. Заболеваемость 

полиомиелитом отсутствует 

в Российской Федерации, за 

исключением случаев, за-

везенных из других стран. 

Однако пока проблема по-

лиомиелита существует в 

иных регионах нашей пла-

неты, отказы от вакцинации 

населения в странах, побе-

дивших данную инфекцию, 

могут привести к краху всех 

современных достижений в 

этой области.

Благодаря вакцинации в 

последнее время заболе-

ваемость столбняком, диф-

терией, коклюшем, красну-

хой, вирусным гепатитом 

В и другими инфекциями, 

а также смертность от них 

снизились в десятки раз. 

Кроме того, прививки по-

зволяют сдерживать рост 

заболеваемости генерали-

зованными формами ту-

беркулеза.

В последнее время на 

телевидении и в интернет-

среде развёрнута массовая 

антипрививочная кампа-

ния. Чтобы осознать весь 

смертельный вред данной 

пропаганды, достаточно 

вспомнить исторические 

данные, а также семейные 

трагедии и душевные муки 

матерей и отцов, дети ко-

торых погибли от болезни, 

которую сегодня мы имеем 

возможность предупре-

дить только средствами 

вакцинопрофилактики. В 

настоящее время, когда 

многие страны переживают 

глубокий демографиче-

ский кризис, когда у всё 

большего числа семейных 

пар возникают трудности 

с деторождением, жизнь 

каждого малыша является 

величайшей ценностью! 

Помните об этом и не один 

раз подумайте, прежде чем 

отказаться от прививки 

и подвергнуть хрупкий 

юный росток жизни риску 

перенести лишнюю дюжи-

ну опасных, но так легко 

предотвратимых заболе-

ваний! 

И.Л. ВИЛЕНСКИЙ, 
заместитель главного 

врача по санитарно-
эпидемиологическим 

вопросам ГБУЗ СК 
«Шпаковская ЦРБ», 

ассистент кафедры 
гигиены ГБОУ ВПО 
«Ставропольский 
государственный 

медицинский 
университет» 

 СОБЫТИЯ
Пора в детский сад

В Шпаковском районе начинается ежегодное 

комплектование образовательных организаций, 

реализующих основную образовательную програм-

му дошкольного образования. Порядок комплекто-

вания утвержден постановлением администрации 

Шпаковского района №1046 от 04.12.2014 (ред. 

№207 от 27.02.2015 г.) 

Согласно нему, для рассмотрения вопроса о по-

лучении направления в детские сады города Ми-

хайловска в 2015 году в группы общеразвивающей 

направленности родители или законные предста-

вители должны обратиться в Комиссию города по 

определению детей в дошкольные образовательные 

организации. Сделать это нужно в период с 20 апре-

ля по 20 мая 2015 года.

Комиссии необходимо предоставить следующие 

документы: регистрационный талон, документ, 

удостоверяющий личность одного из родителей, до-

кументы (при наличии), подтверждающие на момент 

обращения право на внеочередной или первооче-

редной прием в дошкольные учреждения. 

Прием граждан будет осуществляться в отделе 

образования Шпаковского района в кабинете №8 в 

рабочие дни с 9.00 до 12.00 часов.  

БИБЛИОСУМЕРКИ 2015

Муниципальное казенное учреждение культуры 

«Централизованная библиотечная система г. Михай-

ловска» 24 апреля 2015 года проводит «БИБЛИО-

СУМЕРКИ – 2015»

В программе:

С 16.00 до 20.00 в Центральной библиотеке 
(ул. Октябрьская, 299) —

«Город в словах» - литературный квест;

«На земле мне близкой и любимой» - Есенинские 

чтения;

«Один день из жизни моего любимого литератур-

ного героя» - творческая лаборатория.

С 15.00 до 20.00 в Детской библиотеке
(ул. Ленина, 115) —

«Сказочный переполох» - литературная игра;

«По книжным лабиринтам» - квест-игра;

«Чтоб шагалось в ногу с веком, приходи в библио-

теку» - литературный маскарад.

С 18.00 до 20.00 в библиотеке-филиале №1 «Клуб 

им. Книга» (ул. Орджоникидзе, 246)

«Женщины на войне: правда, о которой не при-

нято говорить» - литературно-музыкальный вечер;

«Секреты 90-х» - квест-игра.
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 РУБРИКА

 РУБРИКА

Официально

СПОРТ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.04.2015 г. Михайловск 

№ 491

О прекращении 
отопительного 

периода на территории 
муниципального 

образования 
города Михайловска

Учитывая климатические 

условия и температуру на-

ружного воздуха в ночные 

часы, обеспечивающую под-

держивание требуемой тем-

пературы внутри помещений 

без использования отопитель-

ных приборов, установления 

среднесуточной температу-

ры в течение 5 дней выше 

8 градусов, согласно СНИП 

23-00-99 «Нормы отопления, 

кондиционирования и венти-

лирования жилых помещений 

и поддержания требуемой 

температуры внутри поме-

щений без использования 

отопительных приборов» и в 

соответствии с  п. 5 ст. II Пра-

вил предоставления комму-

нальных услуг собственникам 

и пользователям помещений 

в многоквартирных домах и 

жилых домов, утвержденных 

постановлением Правитель-

ства Российской Федерации 

от 05 мая 2011 № 354 «О 

предоставлении коммуналь-

ных услуг собственникам и 

пользователям помещений 

в многоквартирных домах и 

жилых домов»,

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Прекратить отопитель-

ный период на территории 

муниципального образования 

города Михайловска с 16 

апреля 2015 года.

2. Опубликовать настоя-

щее постановление в газе-

те «Михайловские вести» и 

разместить на официальном 

сайте администрации му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольско-

го края в информационно–

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

3. Настоящее постановле-

ние вступает в силу со дня его 

подписания.

Глава администрации 
муниципального образо-
вания города Михайлов-
ска Шпаковского района 

Ставропольского края М.А. 
МИНЕНКОВ

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ 

МУНИЦИПАЛЬНОГО 

ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА 

МИХАЙЛОВСКА

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.04.2015 г. Михайловск 

№ 501

Об организации 
транспортного 

обслуживания населения 
муниципального 

образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 
края 09 мая 2015 года 
на территории города 

Михайловска Шпаковского 
района Ставропольского 

края
В связи с проведением 09 

мая 2015 года мероприятий, 

посвященных празднованию 

70-летия Победы в Великой 

Отечественной войне 1941 – 

1945 годов, в целях обеспече-

ния безопасности дорожного 

движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. В связи с перекрытием 09 

мая 2015 года улицы Ленина 

от улицы Карла Маркса до 

улицы Фрунзе города Михай-

ловска Шпаковского района 

Ставропольского края внести 

изменения в схемы маршрутов 

движения общественного 

транспорта:

автобусам, следующим по 

маршрутам № 8 и № 9, осу-

ществлять движение от улицы 

Логачевской по улице Почто-

вой, улице Терешковой, улице 

Ленина и далее по своему 

маршруту, в прямом и обрат-

ном направлениях.

2. Продлить время обслу-

живания пассажиров на всех 

городских автобусных  марш-

рутах 09 мая 2015 года до 23 

часов 00 минут.

3. Транспортному отделу 

администрации муниципаль-

ного образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

рекомендовать директору 

общества с ограниченной 

ответственностью «Краевое 

транспортное предприятие 

- 1» Гринько Николаю Ива-

новичу, директору открыто-

го акционерного общества 

«Шпаковское пассажирское 

автотранспортное пред-

приятие» Мазикину Сергею 

Николаевичу, председателю 

совета Шпаковского район-

ного союза потребительских 

обществ Динисову Владимиру 

Николаевичу, индивидуаль-

ным предпринимателям, осу-

ществляющим транспортное 

обслуживание населения 

муниципального образования 

города Михайловска на город-

ских автобусных маршрутах, 

провести дополнительные 

инструктажи с водителями 

транспортных средств, осу-

ществляющими транспортное 

обслуживание населения 

муниципального образования 

города Михайловска на город-

ских автобусных маршрутах, 

по мерам безопасности и ан-

титеррористической защиты 

при перевозке пассажиров.

4. Индивидуальным пред-

принимателям, осуществляю-

щим транспортное обслужи-

вание населения муници-

пального образования города 

Михайловска на городских 

автобусных маршрутах, про-

верить наличие памяток по 

действиям пассажиров при 

угрозе и совершении терак-

та в салонах транспортных 

средств, следующих по город-

ским автобусным маршрутам.

5. Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ми-

хайловские вести» и разме-

стить на официальном сайте 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет».

6. Контроль за исполнением 

настоящего постановления 

возложить на заместителя 

главы администрации муници-

пального образования города 

Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского края 

Эм А.Ю.

Глава администрации
муниципального 

образования
города Михайловска 
Шпаковского района

Ставропольского края                                                                         
М.А. Миненков

***
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

АДМИНИСТРАЦИИ  

МУНИЦИПАЛЬНОГО  

ОБРАЗОВАНИЯ

ГОРОДА МИХАЙЛОВСКА 

ШПАКОВСКОГО РАЙОНА 

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.04. 2015 г. Михайловск 

№ 506

О наделении организации, 
осуществляющей холодное 
водоснабжение и водоот-

ведение, статусом гаран-
тирующей организации на 

территории муниципального 
образования города Михай-
ловска Шпаковского района 

Ставропольского края
Руководствуясь Федераль-

ными законами от 06.10.2003 

№ 131-ФЗ «Об общих принци-

пах местного самоуправления 

в Российской Федерации», от 

07.12.2011 № 416-ФЗ «О водо-

снабжении и водоотведении», 

Законом Ставропольского от 

02.03.2005 № 12-кз «О мест-

ном самоуправлении в Став-

ропольском крае», Уставом 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края, в целях улучшения каче-

ства услуг водоснабжения и 

водоотведения на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Наделить Государствен-

ное унитарное предприя-

тие Ставропольского края 

«Ставрополькрайводоканал», 

осуществляющее холодное 

водоснабжение и водоотведе-

ние, статусом гарантирующей 

организации на территории 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского  района Ставропольско-

го края.

2. Установить зоной дея-

тельности гарантирующей 

организации территорию му-

ниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края. 

3.  Опубликовать настоящее 

постановление в газете «Ми-

хайловские вести» и разме-

стить на официальном сайте 

администрации муниципаль-

ного образования города Ми-

хайловска в информационно-

телекоммуникационной сети 

«Интернет». 

4. Контроль за испол-

нением настоящего поста-

новления возложить на заме-

стителя главы администрации 

муниципального образования 

города Михайловска Шпаков-

ского района Ставропольского 

края Эм А.Ю.

Глава администрации 
муниципального 

образования города 
Михайловска Шпаковского 

района Ставропольского 
края

М.А. МИНЕНКОВ

Лидеры борьбы
В эти выходные на базе 

Михайловской СОШ №5 со-

стоялось Первенство Став-

ропольского края по дзюдо 

среди юношей и девушек 

1999-2000 годов рождения. 

Наши спортсмены в кото-

рый раз доказали, что свое 

лидерство в борьбе они 

уступать не собираются. 

- Мы уже вышли на такой 

уровень в дзюдо, что на 

краевых соревнованиях 

всегда занимаем призовые 

места, - говорит тренер 

Виталий Волобуев.  

Всего за победой приеха-

ли более 150 участников из 

19 районов края. 8 меда-

лей забрали михайловцы. 

«Золотыми» победителями 

стали Виктор Асадов (в 

весовой категории до 73 

кг.) и Анастасия Кафанова 

(свыше 70 кг.). Вторыми 

местами могут похвастать-

ся Сергей Ревтов (60 кг.), 

Антон Фрик (73 кг.), Павел 

Кафанов (90 кг.), Татьяна 

Тимофеева (63 кг.). Бронзу 

Михайловску принесли Ки-

рилл Хайло (73 кг.), Даниил 

Дьяков (81 кг.), а также 

Вальдемар Швейнфорт в 

весовой категории 55 кг. Он 

же был награжден призом 

зрительских симпатий от 

главы города Михайловска 

Александра Горжего, откры-

вавшего и закрывавшего 

мероприятие.  

Как ребята добиваются 

таких результатов?

- Своим трудом, - не без 

гордости рассказывает тре-

нер. - Регулярно и усердно 

тренируются, участвуют во 

всевозможных соревнова-

ниях. Друг друга поддер-

живают, хоть на ковре они 

и соперники. 

Оксана ВЕРЕМЕЕНКО

ЧИТАЮТ ВСЕ!

МИХАЙЛОВСКИЕ ВЕСТИ!

ГАЗЕТА НАШЕГО ГОРОДА!

ОТКРЫТА ПОДПИСКА
НА II ПОЛУГОДИЕ 2015 ГОДА

Стоимость подписки
на комплект — вторник (8 полос)

+ пятница (12 полос) — 

395, 82 РУБ.
Стоимость подписки

только на пятничный номер
(12 полос) —

248, 48 РУБ. 
Каждую неделю 

михайловское телевидение 
представляет 

программу о нашем городе

«МИХАЙЛОВСК» 
телеканал 
РЕН ТВ Ставрополь 
премьеры 
по субботам в 12.30 
повтор 
во вторник в 12.45.

телеканал СТВ плюс
премьеры 
по понедельникам 
в 10.30, 22.30 
повтор повтор в четверг в четверг 
в 10.30, 22.30в 10.30, 22.30

Смотрите телеканал СТВ в эфире нацио-Смотрите телеканал СТВ в эфире нацио-
нальной спутниковой компании нальной спутниковой компании 

«Триколор ТВ» на 138-ой или 164-ой «Триколор ТВ» на 138-ой или 164-ой 
кнопке, в зависимости от модели ваших кнопке, в зависимости от модели ваших 

спутниковых приемников. спутниковых приемников. 

телетеле
РЕН РЕН
премпрем
по спо с
повтповт

телетеле
премпрем
по ппо п
в 10в 10
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Cтр. 6

 ОБЪЯВЛЕНИЯ И РЕКЛАМА

АВТОМАТИКА
ДЛЯ ВСЕХ ВИДОВ

ВОРОТ
продажа

установка
 8-988-862-13-18

РЕ
КЛ

АМ
А

СПЛИТ-СИСТЕМЫСПЛИТ-СИСТЕМЫ

Р
Е
К

Л
А

М
А

МЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕМЕТАЛЛОПЛАСТИКОВЫЕ
ОКНА И ДВЕРИОКНА И ДВЕРИ
СРОКСРОК
ИЗГОТОВЛЕНИЯ —ИЗГОТОВЛЕНИЯ —
3 РАБОЧИХ ДНЯ3 РАБОЧИХ ДНЯ
ПенсионерамПенсионерам
скидкискидки
8-918-786-80-168-918-786-80-16
8-962-440-52-848-962-440-52-84
8 (86553) 6-27-298 (86553) 6-27-29

О
Т К Р Ы В А Е Т

С Я

5000
руб.

ОК

НО, КОТОРОЕ

Р
Е
К

Л
А

М
А

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ!!!
В соответствии со статьей 

40 Правил благоустройства тер-

ритории муниципального образо-

вания города Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольского 

края, утвержденных Решением 

Думы МО г. Михайловска Шпа-

ковского района Ставропольско-

го края № 118 от 31.05.2012 г., 

граждане обязаны организовать 

сбор и транспортировку бытовых 

отходов путем заключения соот-

ветствующих договоров со спе-

циализированными организа-

циями.

Жители, не выполняющие Пра-

вила благоустройства населенных 

пунктов по организации вывоза 

ТБО (твердых бытовых отходов), 

будут привлекаться к администра-

тивной ответственности (статья 

4.1. Закона Ставропольского края 

«Об административных право-

нарушениях в Ставропольском 

крае» от 10 апреля 2008 года N 

20-кз).

МУП «ЖКХ г. Михайловска» 

предлагает Вам услуги по вывозу 

ТБО, для заключения договора 

собственнику необходимо пред-

ставить паспорт и домовую книгу. 

Стоимость вывоза твердых быто-

вых отходов с 1 января 2015 г. со-

ставляет для частного сектора — 

91 рубль с человека в месяц, для 

многоэтажных домов — 81 рубль 

с человека.

По всем возникающим вопро-

сам необходимо обращаться 

по адресу: г. Михайловск, ул. 

Фрунзе, 9 

МУП «ЖКХ г. Михайловска» или 

по телефону:

8 (86553) 6–38–09 (абонент-

ский отдел).

ПРОДАЕТСЯ кирпич 
(шпаковский), песок, 

чернозем,  земля, отсев, 
щебень. Вывоз мусора. 

Грузчики.  8-905-496-92-60

Р
Е
К

Л
А

М
А

ВЫПОЛНИМ
СТОРИТЕЛЬНО - ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

Фундаменты, цоколь, пристройки, 
гаражи, крыши, утепление стен, 

«кораед», заборы. Быстро. Качественно!

 8-928-319-99-28 РЕКЛАМА

ШЛАКОБЛОКИ
ОБЛИЦОВОЧНЫЙ КИРПИЧ

ДОСТАВКА
8-938-348-97-92, 
8-961-454-18-24 РЕ

К
Л

АМ
А

 РУБРИКА Женский клуб

Древние греки верили, что су-

ществует шесть видов любви: 

агапе, людус, эрос, мания, прагма, 

сторге. Тут и любовь жертвенная, 

и дружба, и флирт, и эротика, и 

расчет. Но с самых древних времен 

человечество знало и любовь-

манию: бредовую, болезненную 

зависимость от другого человека. 

Такая любовь делает глубоко не-

счастными обоих.

Острые когти слепого морока 

цепко хватают страстями, а потом 

ревностью и банальными быто-

выми унижениями подстегивают 

затихающие чувства. 

Как помочь такому человеку? Он 

просто никого не слышит. Любовь 

– это когда ты не только готов на 

все, чтобы удержать, но и готов 

отпустить, чтобы не мучить больше 

любимого человека. Именно этого 

не понимает наша условная Оля. Ее 

жизнь распадается на множество 

острых осколков и ранит окружаю-

щих. Сама Оля уже давно иссечена 

и истерзана. Семь лет назад она 

выходила замуж за человека, ко-

торого упорно добивалась долгих 

два года, несмотря на его прямо-

линейное признание в нелюбви. 

Ничего, стерпится-слюбится, от-

ветила Оля. А он практично взвесил 

все преимущества от брака, и не 

найдя на горизонте нового объекта 

влечения, просто выгодно женил-

ся. Не помогло рождение сына, не 

помогает ежедневное преклонение 

и унижение. 

Наоборот, эта ее жалкая готов-

ность на любой абсурд, бутербро-

дики в два часа ночи, которые при-

спичило заявившемуся навеселе 

супружнику, самая лучшая одежда 

для него и новая машина – все 

это словно подстегивает его на 

ежедневное доказывание: ты не 

нужна! Если вначале их связывало 

нечто похожее на дружбу, симпа-

тию, какие-то общие увлечения, то 

со временем жизнь стала больше 

похожа на взаимную месть. Он 

меняет пассий, практически не 

скрывая этого, живет насыщенной 

личной жизнью, где есть спорт, по-

ездки, компании, а для нее давно 

прочертил границу, за которую ее 

не пускает. Она – его следователь и 

прокурор, тень с вечными слезами 

на глазах, живущая его жизнью, по-

пытками разблокировать телефон 

и страницу в соцсети. 

В жертву этим маниакальным 

отношениям было принесено все: 

покой своих родителей, ровные 

отношения со свекровью (превра-

тившиеся в открытую ненависть), 

старые друзья, которые были объ-

явлены «врагами народа» за чест-

но высказанное мнение. Даже 

любимая работа арт-директором 

ночного клуба была брошена, 

чтобы доказать свою ненужную, 

никчемную любовь. Напрасные, не 

оцененные жертвы. Оля не понима-

ет, что их пятилетний сын растет не 

в атмосфере любви и покоя, а на 

передовой военных действий, и это 

очень заметно по нервозному, бес-

покойному состоянию мальчика. 

Чего только не было за эти 

трудные семейные семь лет! Даже 

рукоприкладство и публичные обо-

юдные оскорбления. Совместный 

отдых постепенно сошел на нет, 

выходные и ужины… И чем больше 

она наступает, тем сильнее сдает 

позиции. Для кого делать хорошую 

мину при плохой игре? Он по-

прежнему ее «котенок» и «лапоч-

ка». Никто из окружающих, если не 

боится стать персоной нон-грата, 

ни на йоту не должен сомневаться 

в искренней и светлой любви этой 

замечательной и крепкой семьи. 

Хотя, конечно, все давно понима-

ют. И жалеют. И крутят пальцем у 

виска. Привычен уже шепоток за 

гордой прямой спиной, но больше 

некому погладить эту напряженную 

спину, некому принять и утереть 

поток слез. Нет больше друзей, кто 

сказал бы: Оль, отпусти ты его, не 

издевайся ни над ним, ни над со-

бой. Пока сама молодая, красивая 

– уходи, все еще будет. Нет, ей не 

нужно сочувствие, она тактически 

продумывает новый крестовый по-

ход, расплачиваясь за свою манию 

новым днем жизни…

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА

Морок больной любви

ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ
Штукатурка, шпаклевка, 

ламинат, обои, плитка,
натяжные потолки.

 8-962-403-19-72, 8-919-736-47-50
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