
Суббота, 31 января 2015 года № 18 (26598) 

Цена 7 рублей

СОТРУДНИЧЕСТВО

ИНФО-2015

БРИФИНГ
ЭТО ИНТЕРЕСНО

АКТУАЛЬНОЕ ИНТЕРВЬЮ

-Б
ЕЗУСЛОВНО, ситу-
ация в отечествен-
ной экономике вы-
зывает много во-
просов, подозре-

ний и прогнозов. Тем не ме-
нее пока краевое прави-
тельство не предпринимало 
никаких экстренных шагов в 
«перекройке» бюджета. Ла-
риса Анатольевна, какие-
то корректировки планиру-
ются? 

- Действительно, как уже 
ранее сообщалось, губерна-
тор поручил министерству фи-
нансов края подготовить ре-
зервный «стресс-сценарий» 
бюджета региона на 2015 год 
с учетом возможного сниже-
ния темпов развития эконо-
мики. Напомню, что бюджет 

был принят с предельно допу-
стимым дефицитом, и при по-
ступлении доходов ниже за-
планированного уровня необ-
ходимо адекватно сократить 
и расходы. Финансовый доку-
мент должен максимально со-
ответствовать реалиям, и луч-
ше заранее проработать план 
действий, чтобы правитель-
ство было готово даже к са-
мому негативному «экономи-
ческому сюжету». Таким обра-
зом, в случае резкого ухудше-
ния макроэкономической си-
туации у нас будут конкретные 
предложения и расчеты.

На сегодняшний день про-
ведены консультации с ми-
нистерством экономическо-
го развития края, налоговой 
службой, с крупнейшими на-

логоплательщиками Ставро-
полья с целью корректиров-
ки прогноза поступлений по 
налогам, в первую очередь 
налогу на прибыль. Именно 
этот налог наиболее чувстви-
телен к изменениям в эконо-
мике. А учитывая, что налог 
на прибыль – это почти треть 
доходов бюджета, становит-
ся понятно, насколько важно 
не ошибиться с прогнозом. 
Кроме того, с отраслевыми 
ведомствами проработаны 
предложения по сокращению 
расходов, если такая необхо-
димость возникнет.

На мой взгляд, даже хоро-
шо, что правительством края 
еще осенью было принято ре-
шение отказаться от каких-
либо новаций и сосредото-

Казна выполнит 
все обязательства
Сетовать по поводу того, что краевой бюджет на ближайшую трехлетку 
крайне напряженный - уже бессмысленно. В нынешних реалиях более 
важно, чтобы он был сверстан без финансовых «пузырей». Ведь лучше 
изначально приготовиться к тому, что придется затянуть пояса и 
отказаться от тех или иных трат, чем потом впопыхах «латать дыры». 

нимательского сообщества. 
Кто-то из-за кризиса теряет 
клиентов, другие лишились 
банковского кредитного 
плеча и вынуждены «замо-
раживать» инвестпроекты… 
Потому вполне логично воз-
никает вопрос об усилении 
поддержки бизнеса со сто-
роны государства. Но казна 
Ставрополья вряд ли смо-
жет дополнительно прости-
мулировать предпринима-
телей на реализацию новых 
проектов, не так ли?

- Сразу скажу, что поддерж-
ка реального сектора эконо-
мики останется приоритетной 
даже в случае необходимости 
сокращения расходов казны. В 
частности, минэкономразви-
тия края обязательно продол-
жит реализацию целого ком-
плекса мер, которые содей-
ствуют становлению социаль-
но ориентированного и инно-
вационного бизнеса. Видно, 
насколько эффективен при-
меняемый в последние годы 
инструментарий.

Вместе с тем очевидно, что 
нужды бизнеса не ограничи-
ваются лишь финансовой под-
питкой – порой это не самое 
главное. Власть может оказы-
вать помощь путем оператив-
ного предоставления госга-
рантий, содействовать в по-
лучении акцизных марок, ли-
цензий, разрешений на под-
ключение к объектам инфра-
структуры и т.д.

(Окончание на 2-й стр.).

«Ставропольская правда» подробно информировала чита-
телей об основных параметрах главного финансового до-
кумента при его подготовке и последующем утверждении. 
На этот раз в интервью с заместителем председателя пра-
вительства – министром финансов края Л. КАЛИНЧЕНКО 
мы говорим о текущих финансовых позициях Ставрополья 
и ожиданиях на будущее.

читься на выполнении ра-
нее взятых регионом обяза-
тельств, что позволит при лю-
бом развитии событий обеспе-
чить полноту и своевремен-
ность выплаты зарплаты бюд-
жетникам и различных посо-
бий населению. Напомню, что 
обеспечение социальной ста-
бильности – одна из ключевых 
задач, обозначенных антикри-
зисным планом федерального 
правительства. 

Добавлю также, что в 
«стрессовом» варианте бюд-
жета будет сохранен объем 
государственной поддержки 
аграрному сектору по тем на-
правлениям, которые должны 
работать в рамках всероссий-
ских задач по импортозамеще-
нию. Ведь очевидно, что есть 
виды сельхозпродукции, объ-
емы производства которых 
край может довольно опера-
тивно нарастить при нынеш-
них мощностях, и этот потен-
циал важно использовать. 

- Тем не менее уже вовсю 
слышны жалобы предпри-

В 
АВСТРАЛИИ келпи ис-
пользуют для работы с 
овцами и крупным рога-
тым скотом,  домашней 
птицей, а в Швеции с по-

мощью этих собак даже пасут 
оленей. Сильно развитая ин-
туиция, мгновенная реакция и 
прекрасный нюх келпи нашли 
применение и в деятельности 
по поиску наркотиков. В неко-
торых странах келпи также ра-
ботают спасателями и поводы-
рями для слепых людей. 

Несколько лет назад в Ав-
стралии была закуплена пар-
тия этих удивительных живот-
ных для Ставрополья. На опыт-
ной станции ВНИИОКа кел-
пи присматривают за козами 
и овцами, значительно облег-
чая работу животноводов, а по-
рой и заменяя их. С помощью 
одной такой собаки чабан лег-
ко управляет отарой в две-три 
тысячи голов. Келпи могут бе-
гать вокруг стада или прыгать 
по спинам овец с невероятной 
скоростью, мгновенно управ-
ляя своими «подопечными». 

Как под гипнозом
В Ставрополе на базе Всероссийского НИИ овцеводства и козоводства создан единственный 
в стране племенной репродуктор по разведению пастушьих собак - австралийских келпи

По словам начальника опыт-
но-экспериментального под-
разделения станции Зубайру 
Халимбекова, хорошо обучен-
ная келпи в любой момент по 
команде или жесту чабана мо-
жет подогнать зазевавшееся 
животное к стаду, завернуть 
его в нужном направлении, со-
брать отару в одну группу и по-

гнать ее, к примеру, к кормуш-
кам - на обед. Эти четвероно-
гие могут также легко отыскать 
затерявшихся животных, пред-
упредить лаем о приближении 
чужаков. 

Секрет келпи - в невероят-
ном пастушеском инстинкте, 
в обладании «гипнотическим 
даром», который безотказ-

но действует на живность, за-
ставляя ее подчиняться. При-
чем проявляется это уже в са-
мом раннем возрасте, гово-
рит Зубайру Халимбеков. Пя-
тимесячный щенок Алый (на 
снимках) уже сейчас подает 
большие надежды, прекрас-
но справляясь со стадом. Он 
потомок прославленного пса, 
одного из первых завезенных 
на станцию, об удивительных 
талантах которого до сих пор 
ходят легенды.  

За щенками келпи на Став-
рополье приезжают со всей 
России. Были случаи, когда 
владельцы частных подворий 
покупали их вскладчину, ибо 
стоят келпи недешево. 

Келпи очень миролюбивы и 
в моменты особенной радости 
они даже улыбаются совсем 
как люди - хитро прищуривая 
глаза и раздвигая уголки «рта». 
В день приезда на станцию мы 
убедились в этом воочию... 

 
ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО. 

Фото ДМИТРИЯ СТЕПАНОВА.

В городе Салехарде 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа 
прошла практическая 
конференция, 
посвященная 
проблемам 
импортозамещения.

В 
ЕЕ работе приняла уча-
стие председатель ко-
митета СК по пищевой и 
перерабатывающей про-
мышленности, торговле и 

лицензированию Галина Миро-
нычева. Как пояснили в ведом-
стве, встреча проходила в рам-

ках реализации совместно-
го проекта «Север - Юг» меж-
ду Ямало-Ненецким автоном-
ным округом и Ставрополь-
ским краем. На ней присут-
ствовали представители вла-
стей, Торгово-промышленной 
палаты, ведущих предприятий 
Салехарда. 

На конференции директор 
департамента агропромыш-
ленного комплекса, торговли 
и продовольствия автономно-
го округа Вячеслав Кучеренко 
выступил с презентацией АПК 
Ямала. Он отметил готовность 
поставки в торговые сети и ор-
ганизации общественного пи-

тания Ставропольского края 
деликатесного мяса оленины 
(колбасных изделий и консер-
вов), северной рыбы и ягод. 
Вячеслав Кучеренко отметил, 
что северная специфика за-
ключается и в трудностях са-
мообеспечения сельскохозяй-
ственной продукцией. 

В свою очередь, достижения 
и возможности пищевой и пе-
рерабатывающей промышлен-
ности Ставрополья предста-
вила Галина Миронычева. Она 
подчеркнула, что сегодня наш 
регион по многим продоволь-
ственным позициям достиг вы-
сокой доли самообеспечения. 

На ставропольскую продук-
цию в общероссийской корзине 
приходится существенная доля 
по мясу птицы, коньяку, мине-
ральной воде, хлебобулочным 
и макаронным изделиям, му-
ке, сливочному маслу, цельно-
молочной продукции. Ставро-
полье поставляет многие ви-
ды продукции в другие регио-
ны страны, в том числе в Ямало-
Ненецкий автономный округ.

В рамках конференции Вя-
чеслав Кучеренко и Галина Ми-
ронычева подписали протокол 
о намерениях в продоволь-
ственной сфере, который будет 
способствовать укреплению 

промышленного потенциала 
обеих территорий, продвиже-
нию выпускаемой продукции. 
В рамках конференции прошли 
выставка и дегустация конди-
терских изделий (конфеты, пе-
ченье, вафли) и макарон, рас-
тительного масла, сыров, муки, 
колбасы и мясных деликатесов 
ставропольских предприятий. 
Сотрудничество в рамках ре-
ализации совместного проек-
та «Север - Юг» между Ямало-
Ненецким автономным округом 
и Ставропольским краем будет 
продолжено.

ТАТЬЯНА СЛИПЧЕНКО.

Ставропольцы побалуются олениной

 КОМПЛЕКСНЫЙ ПЛАН 
ДЛЯ РЕМОНТА

Ряд аварийных домов Ставрополя вой-
дет в комплексный план ремонта. Речь об 
объектах, состояние которых вызывает 
тревогу, - общежитиях и многоквартир-
ных домах, которые оставались без ка-
питального ремонта десятки лет.  Глава 
администрации Ставрополя А. Джатдо-
ев дал поручение в десятидневный срок 
разработать комплексный план по рекон-
струкции и ремонту этих объектов.  Кста-
ти, что касается финансирования, то го-
родские власти намерены решать этот 
вопрос не только за счет средств муни-
ципального бюджета, но и с привлечени-
ем других источников.

А. РУСАНОВ.

 ОПЕРАЦИЯ 
НА ВЫСОКОМ УРОВНЕ

Ставропольскую краевую клиническую 
больницу посетили почетный член Ев-
ропейского общества кардиологов про-
фессор Р. Гиль (Польша) и доктор меди-
цинских наук профессор З. Шугушев 
(Россия). Обширная программа визи-
та включила и  обмен опытом. Прошел  
мастер-класс по эндоваскулярной хи-
рургии (операции на сосудах произ-
водятся без разрезов), а также специ-
алисты провели несколько рентгено-
хирургических операций пациентам с 
ишемической болезнью сердца. Как от-
метили в больнице, сейчас здесь уде-
ляют большое внимание высокотехно-
логичным операциям. 

Л. ВАРДАНЯН. 

 МЯСНЫЕ 
МИНИ-КЛАСТЕРЫ

Вчера в Левокумском районе на базе 
ООО «Айсберг-Юг» прошло межрегио-
нальное совещание, посвященное про-
блемам сельскохозяйственной перера-
ботки в сфере животноводства. В его ра-
боте принял участие глава аграрного ве-
домства края Александр Мартычев. Боль-
шое внимание на встрече уделялось во-
просам сельскохозяйственной потреби-
тельской кооперации, объединению фер-
меров и владельцев подсобных хозяйств 
для создания мини-кластеров — от за-
купки и производства сельхозпродук-
ции до ее переработки и конечного сбы-
та. Ставка делается на то, чтобы все вы-
ращиваемое в крае мясное сырье по мак-
симуму перерабатывалось в своем реги-
оне.

Т. СЛИПЧЕНКО.

 МИССИОНЕР 
ИЗ ГОНКОНГА 

 На Ставрополье побывал известный мис-
сионер из Китая, настоятель храма Свя-
тых апостолов Петра и Павла в  Гонкон-
ге протоиерей Дионисий Поздняев. Он 
выступил с лекциями в нескольких ауди-
ториях.  С большим интересом слушали 
гостя в Ставропольском филиале Крас-
нодарского университета МВД России, 
Ставропольской духовной семинарии, 
Спасо-Преображенском реабилитацион-
ном центре для наркозависимых. На   за-
ключительную  встречу  в  храм  Преобра-
жения  Господня Ставрополя пришли уча-
щиеся регентской школы, преподаватели 
вузов, колледжей и школ. Отец Дионисий 
выразил благодарность  митрополиту Ки-
риллу за приглашение посетить Ставро-
польскую землю.  «Многим из нас дале-
кий Китай кажется чем-то загадочным и 
недоступным, а между тем история пра-
вославия на этой древней земле насчи-
тывает более трехсот лет», – подчеркнул 
миссионер.

Н. БЫКОВА.

 АПЛОДИСМЕНТЫ 
КУБАНЦАМ

В  эти дни в крае проходят юбилейные га-
строли Государственного академическо-
го Кубанского казачьего хора, приурочен-
ные к 50-летию творческой деятельности 
художественного руководителя и главно-
го дирижера, композитора Виктора За-
харченко. Хор представляет новую про-
грамму - «Большая казачья история», в 
которую вошли народные казачьи песни, 
записанные в станицах Краснодарского 
края,  и лучшие авторские произведения 
В. Захарченко.  Гостям уже горячо апло-
дировали зрители  Невинномысска, се-
годня удовольствие встречи с кубанцами 
предвкушают их поклонники  в  Ессенту-
ках, а завтра концерт состоится в Ставро-
поле на сцене  Дворца культуры и спорта.   
Кубанский казачий хор называют живой 
легендой, и каждый концерт коллектива  
публика встречает «на ура». 

Н. БЫКОВА.

 В КОЧУБЕЕВСКОМ 
ДОНОРОВ МНОГО 

В селе Кочубеевском прошел традицион-
ный день донора. Как рассказали в кра-
евом Центре молодежных проектов, по 
этому случаю в село прибыл мобильный 
центр сдачи крови из Ставрополя. Врачи 
центра отметили, что Кочубеевский рай-
он - один из тех, где проживает много до-
норов. Причем с каждым годом их стано-
вится больше. 

А. СЕРГЕЕВА.

 НАРУШИЛ КАРАНТИН
Один из владельцев личного подсоб-
ного хозяйства  Изобильненского рай-
она втайне завез около полусотни овец 
на подворье, находящееся на карантине 
по бруцеллезу. Как сообщили в управле-
нии ветеринарии СК, в отношении горе-
владельца живности возбуждено дело 
об административном правонарушении, 
проводится проверка. 

Т. КАЛЮЖНАЯ.

 ОПАСНЫЙ КОМПЬЮТЕР
Эксплуатацию учебного компьютера при-
остановили  судебные приставы Ипатов-
ского районного отдела УФССП России 
по СК, выполняя решение суда. Как со-
общает пресс-служба ведомства,  в  ходе 
проверки в одной из школ Ипатово Рос-
потребнадзор  выявил компьютер с пре-
вышением предельно допустимых уров-
ней электромагнитных полей. Специа-
листы отметили, что он может создать 
реальную угрозу жизни и здоровью как 
школьников, так и преподавателей. 

Т. ЧЕРНОВА.

БИЗНЕСМЕНЫ ОЦЕНЯТ ВЛАСТЬ
Бизнес-сообщество города примет участие 
в оценке и экспертизе нормативных актов 
администрации Ставрополя. 

Желание принять участие в этой работе уже выразили об-
щественные организации «Опора России», «Деловая Рос-
сия», Торгово-промышленная палата Ставропольского края и 
Северо-Кавказский федеральный университет. Ведущие эко-
номисты города помогут администрации избежать принятия 
нормативных документов, содержащих избыточные ограни-
чения в деятельности предпринимателей. Диалог между го-
родскими властями, бизнесом и научным сообществом бу-
дет проводиться на открытых интернет-площадках, а также 
в форме круглых столов.

А. ФРОЛОВ.

В ЧИСЛЕ ЛУЧШИХ 
Подведены итоги профессионального конкурса 
на лучшее информационное освещение 
деятельности краевого Фонда капитального 
ремонта многоквартирных домов. 

Первое место в одной из номинаций жюри присудило ре-
дактору отдела экономики «Ставропольской правды» Юлии 
Юткиной. В 2014 году она подготовила несколько десятков 
материалов, посвященных  старту на Ставрополье кампании 
по капремонту жилищного фонда. Победителей и призеров 
конкурса поздравил руководитель регионального опера-
тора Евгений Бражников. «От коллектива фонда и от себя 
лично благодарю все средства массовой информации, ко-
торые помогают нам донести идеологию реформы до на-
селения края, – отметил он. – Крайне важно, чтобы люди не 
просто знали о том, что в коммунальных платежках теперь 
появляется новая строка «на капитальный ремонт». Нужно, 
чтобы они понимали смысл нового платежа, ведь это не об-
рок и не налог – все средства пойдут на капитальный ре-
монт их же домов». 

И. НОВИКОВА.

ТЫ – БУДУЩИЙ ИЗБИРАТЕЛЬ!
Под таким названием в селе Дивном 
Апанасенковского района прошла акция для 
молодых избирателей. 

Как сообщает краевой Центр молодежных проектов, моло-
дые люди раздавали своим сверстникам буклеты с информа-
цией об избирательных правах и порядке голосования. Ока-
залось, мало кто знает, сколько должно исполниться лет пре-
тенденту, чтобы выдвигать свою кандидатуру на должность 
губернатора края или Президента России (для любопытных: 
30 и 35 лет соответственно). 

А. СЕРГЕЕВА. 

БИБЛИОТЕКА - В ПОМОЩЬ 
РОДИТЕЛЯМ
В краевой детской библиотеке 
им. А.Е. Екимцева прошло собрание родителей 
старшеклассников СОШ № 6 г.  Ставрополя. 

Состоялся заинтересованный разговор о роли литерату-
ры в формировании и развитии личностных качеств школь-
ника, о значении семейного чтения. Психолог библиотеки 
дала рекомендации о способах мотивации к чтению детей 
с учетом их возрастных особенностей. Участники собрания 
узнали также об услугах для удаленных пользователей на 
сайте библиотеки, о создании краеведческого интернет-
проекта «Живы навсегда: Ставрополье помнит войну», кон-
курсе детских литературных творческих работ «Я – наслед-
ник Великой Победы». 

Н. БЫКОВА.

К
АК известно, в стране 
уже запущен процесс 
лицензирования управ-
ляющих компаний (УК). 
До 1 мая игроки этого 

рынка в крае должны дока-
зать, что способны предо-
ставлять качественные услу-
ги по управлению много-
квартирными домами. И ес-
ли на первоначальном этапе 
«сито» все же не очень мел-
кое - компании, претендую-
щие на получение лицензии, 
должны соответствовать ря-
ду формальных требований, 
то в дальнейшем закон пре-
доставляет потребителям и 
надзорным ведомствам ры-
чаги влияния. Хронические 
нарушения грозят аннулиро-
ванием лицензии, а это од-
нозначно красный свет для 
дальнейшей работы конкрет-
ной управляющей компании 
на территории России. «Мы 
настаиваем на том, чтобы на-
селение активнее к нам обра-
щалось, указывая на серьез-
ные недочеты в работе управ-
ляющих компаний и невыпол-
нение ими договорных усло-
вий. Только вместе мы можем 
повлиять на то, чтобы рынок 
управления многоквартирны-
ми домами в крае очистился 
и услуги предоставлялись ка-
чественно», - отметил В. Сав-
ченко. 

В целом в регионе на-
считывается около двухсот 
управляющих компаний. На 
первоначальном этапе их ру-
ководители или претенден-
ты на эту должность долж-
ны сдать квалификацион-
ный экзамен, в ходе которо-
го им нужно показать пони-
мание специфики работы в 
жилищно-коммунальной от-
расли и знание ее правовых 
основ. Соответствующий 
перечень вопросов для те-
стирования утвержден фе-
деральным Минстроем. Для 
получения положительного 

ПО НАКОПИТЕЛЬНОМУ 
ПРИНЦИПУ 

результата необходимо пра-
вильно ответить на 86 вопро-
сов из ста, в случайном поряд-
ке предложенных системой. 

Экзамены проводятся с  
1 декабря прошлого года, в 
них уже приняли участие 134 
человека. Из них 117 прош-
ли испытание. В. Савченко от-
метил довольно высокий уро-
вень знаний. Среди сдавав-
ших оказалось даже несколь-
ко «стобалльников». По тем же, 
кто сдает экзамены повторно 
(а число пересдач законом не 
ограничено), отметил глава 
управления жилнадзора, хо-
рошо видно: даже если люди 
многого не знали, то потом по-
тратили время и выучили. Хотя 
бы в этом уже проявился плюс 
новаций.  

Следующий этап - это непо-
средственно получение «уп - 
рав  ленцами» лицензий на 
осуществление пред прини-
мательской деятель но сти по 
управлению мно го квар тир-
ными домами. Здесь специ-
альная комиссия при рассмо-
трении заявок будет учиты-
вать, насколько охотно УК де-
лится с общественностью ин-
формацией о своей работе (на 
этот счет есть четкие требова-
ния закона), как часто привле-
калась к административной от-
ветственности и имеет ли дол-
ги перед поставщиками комму-
нальных ресурсов. К слову, на 
текущий момент заявления на 
получение лицензий поступили 
только от двух компаний.

В свою очередь, процедура 
лишения управляющей компа-
нии допуска к работе строится, 
скажем так, на накопительном 
принципе. Если дважды за ка-
лендарный год УК привлекает-
ся к административной ответ-
ственности по какому-то кон-
кретному дому, то он исключа-
ется из реестра управляемых 
«многоквартирок» в ее лицен-
зии. Когда таких «вычеркну-
тых» из лицензии домов будет 

несколько - 15 процентов от 
площади всех домов, нахо-
дящихся в ведении компании, 
она безвозвратно лишается 
лицензии. Понятно, что поз-
же УК может «воскреснуть» 
под другой вывеской, но бес-
конечно это продолжаться не 
будет. Ведь в черный список 
попадут и руководители про-
винившихся предприятий.

В. Савченко отметил, что 
на лицензирование возлага-
ются большие надежды. И не 
только в плане «чистки» рын-
ка. В частности, наконец бу-
дут систематизированы дан-
ные, под крылом какой ком-
пании находится тот или иной 
конкретный дом. Соответ-
ственно, уже намного труд-
нее компаниям будет «ми-
грировать» от одних домов к 
другим, фиктивно организуя 
общие собрания собственни-
ков квартир. 

Кстати, к отсеву жилищ-
ных управленцев важно за-
ранее подготовиться и ор-
ганам местного самоуправ-
ления. Речь идет о том, что-
бы они были готовы, если 
понадобится, срочно заме-
нить выбывших «игроков», 
не оставляя жилищный фонд 
без присмотра. Как сообщил 
В. Савченко, муниципалитеты 
не исключают такого разви-
тия событий и осознают мас-
штабы возможных проблем. 
В частности, подготовкой к их 
решению серьезно озаботи-
лись Михайловск, Невинно-
мысск, Светлоград. На за-
мену тем, кто не получит ли-
цензий, могут прийти новые 
муниципальные унитарные 
предприятия. Другой вари-
ант – привлечение дополни-
тельных коммерческих орга-
низаций, которые смогут ока-
зывать услуги управления до-
мами. 

ЮЛИЯ ЮТКИНА.
Фото пресс-службы 

губернатора.

Население остается главным 
помощником власти в борьбе за то, 
чтобы очистить рынок 
от недобросовестных и нечистых 
на руку управляющих компаний, 
подчеркнул в рамках вчерашней 
встречи с журналистами 
руководитель краевого управления 
по строительному и жилищному 
надзору Валерий Савченко. 
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В
СПОМНИМ о том, что не-
давно был расширен 
спектр оснований для по-
лучения предприятиями 
Став рополья госгарантий. 

Ранее они предоставлялись ис-
ключительно на реализацию кон-
кретных инвестпроектов. Было 
решено не ограничиваться этим 
критерием, ведь потребность в 
финансовой господдержке име-
ется и у предприятий реального 
сектора экономики, не осущест-
вляющих инвестиционную дея-
тельность. Так, государственные 
гарантии могут быть теперь пре-
доставлены и на закупку сырья и 
оборудования. Эта потребность 
продиктована в числе прочего 
ужесточением условий получе-
ния кредитов в банковском сек-
торе, о чем вы упомянули. Сей-
час разрабатываем законопро-
ект, упрощающий условия полу-
чения госгарантий при проект-
ном финансировании капвложе-
ний, что также будет стимулиро-
вать активность бизнеса.

Сделаны своевременные ша-
ги и в плане налогообложения. В 
частности, недавние изменения 
в федеральный закон о патент-
ной системе налогообложения 
позволяют теперь устанавливать 
разную стоимость патента для 
тех, кто занимается деятельно-
стью на селе или в больших горо-
дах, кто трудится исключительно 
сам или привлекает наемных ра-
ботников. Действующее до это-
го законодательство не позво-
ляло дифференцировать ставки 
по территориям, поэтому было 
много обращений от регионов, 
в том числе и от Ставрополья. В 
итоге правовую базу откоррек-
тировали, позволив субъектам 
РФ самостоятельно устанавли-
вать размер потенциально воз-
можного к получению индиви-

дуальным предпринимателем 
годового дохода в зависимости 
от численности населения муни-
ципальных образований, и в кон-
це прошлого года краевая Дума 
приняла инициированный пра-
вительством региона закон по 
этому вопросу. Справедливо, 
что ответственность перед бюд-
жетом будет совершенно разная, 
к примеру, у парикмахера в Пя-
тигорске и селе Арзгир – клиен-
топотоки там даже некорректно 
сравнивать. 

Будут также работать соз-
данные механизмы, не требу-
ющие уже дополнительных за-
трат бюджета, но способствую-
щие развитию бизнеса: льгот-
ное налогообложение при ре-
ализации инвестпроектов, в 
том числе и в границах инду-
стриальных парков, фонды под-
держки малого предпринима-
тельства, гарантийный фонд. 
Не нужно сбрасывать со сче-
тов и государственные закупки: 
госзаказ – гарантированная ра-
бота для бизнеса, сохранение 
рабочих мест и т.д.

- Но есть и обратная сторо-
на медали, а именно нужды 
казны. Ведь предоставление 
льгот налогоплательщикам 
сокращает возможные дохо-
ды, а значит, и возможности 
для осуществления каких-то 
расходов. Как быть? 

- Очевидно, что ревизия льгот 
нужна. Можно рассматривать 
вопрос об отмене преферен-
ций, которые уже ничего не сти-
мулируют или вообще потеря-
ли свою актуальность. Напри-
мер, остаются послабления по 
транспортному налогу для орга-
низаций, осуществляющих пере-
возку рабочих. Когда-то это бы-
ло действительно нужно, но ны-
нешние подсчеты показывают, 
что такая льгота на самом деле 
уже не является для бюджетов 
компаний сколь-нибудь весо-

мой. Но при этом, как я уже го-
ворила, правительство края не 
намерено отказываться от пре-
ференций бизнесу, осущест-
вляющему инвестиционную де-
ятельность. 

Со временем налоговую отда-
чу должны принести кадастро-
вые оценки земель и недвижи-
мости, запланированные на 2015 
год. Важно, что в итоге будут во-
влечены в оборот объекты, кото-
рые ранее по каким-то причинам 
(не всегда законным) не облага-
лись налогами, выявим то, что 
нигде не зарегистрировано. Есть 
немало объектов, которые вовсю 
эксплуатируются, но годами чис-
лятся как незавершенное строи-
тельство. Эта уловка, в частно-
сти, уже ликвидирована законо-
дателем.

- Лариса Анатольевна, да-
вайте вкратце скажем о ре-
зультатах минувшего года. 
Ранее вы говорили, что про-
гнозы минфина и налогови-
ков почти полностью сбылись. 

- Предварительные итоги ис-
полнения бюджета Ставрополь-
ского края за 2014 год показыва-
ют, что в отчетном периоде до-
стигнуты позитивные результа-
ты. Так, в краевую казну поступи-
ло доходов 77,2 млрд рублей, что 
составляет 101,8 процента к пла-
ну года, в том числе налоговых и 
неналоговых доходов 46,6 млрд 
рублей, или 101 процент к плано-
вым назначениям. По сравнению 
с предыдущим годом объем на-
логов увеличился более чем на 5 
процентов. Безвозмездные по-
ступления, т. е. федеральная по-
мощь, составили 30,6 млрд ру-
блей, или 103 процента к плану.

Кассовое исполнение кра-
евого бюджета, осуществля-
емое в рамках реализации 21 
государственной программы 
Ставропольского края и реали-
зации непрограммных направ-
лений деятельности главных 

распорядителей средств крае-
вого бюджета, за 2014 года со-
ставило 95,5 процента к годо-
вым плановым назначениям. 
Расходы составили 81,6 млрд 
рублей. Традиционно креди-
торской задолженности по со-
циальным выплатам и выплате 
заработной платы нет. Запла-
нированные мероприятия про-
ведены, государственную под-
держку предприятия получили.

- Если «расшифровать» 
неполное выполнение про-
грамм, то речь в первую оче-
редь о детских садах?

- Не только, но то, что это объ-
екты строительства, однознач-
но. В отношении детских садов… 
На мой взгляд, ругать строите-
лей или власти здесь сложно – 
в ряде случаев остались фор-
мальности, на которые по сугу-
бо объективным причинам не 
хватило времени. Запланиро-
ванные к вводу объекты в соот-
ветствии с поручением губер-
натора края должны быть вве-
дены в строй в первом квартале 
текущего года. Средства в виде 
остатков на счетах есть. Так что с 
оплатой выполненных работ про-
блем не будет.

Все это еще раз возвращает 
нас к давнему разговору о том, 
что в подобные программы по 
капстроительству должны вклю-
чаться объекты, уже хорошо про-
работанные как минимум в пла-
не подготовки документации и 
участков. А получилось так, что 
российская казна выделила не-
обходимые средства, но работа 
на местах закипела с нуля. Пред-
ставьте, нужно выделить земель-
ный участок, «привязать» к нему 
проект, пройти госэкспертизу в 
Ростове, провести конкурсные 
процедуры для выбора подряд-
чика, предварительно написав 
техническое задание… На все 
эти подготовительные работы 
уходит минимум полгода при 

условии, что ни на каких этапах 
не возникает волокиты и кон-
курсы «отыгрываются» с перво-
го раза. Мы проанализировали 
состояние «опоздавших» стро-
ек – кое-где банально несколь-
ких дней не хватило, чтобы за-
крыть вопрос и ввести детсад в 
строй. 

- И напоследок. Чем для 
минфина отметится насту-
пивший год? Мы ранее с вами 
не раз говорили о большой ра-
боте по автоматизации бюд-
жетного процесса. Он про-
должается? 

- Безусловно, только так мож-
но серьезно поднять качество 
планирования бюджета. Авто-
матизация работы всех финан-
совых органов власти позволит 
специалистам министерства 
финансов быстрее и более де-
тально анализировать все расхо-
ды начиная с каждого учрежде-
ния. Соответственно, можно бу-
дет более эффективно исполь-
зовать имеющиеся ресурсы.

Предполагаем, что уже на 
2016 год мы будем формиро-
вать бюджет региона по-новому 
– с максимальной детализаци-
ей. Необходимый программный 
продукт уже протестирован, пи-
лотной площадкой выступило 
министерство культуры края. 

Кроме того, мы продолжаем 
работать с муниципалитетами, 
показывая преимущества вне-
дрения централизованной бух-
галтерии на уровне муниципаль-
ных районов. Понимаю, что тема 
для многих очень деликатная, 
ведь некоторые по-прежнему 
усматривают в этом ущемле-
ние самостоятельности мест-
ных администраций. Но нужно 
понимать, что бухгалтерия – это 
исключительно счетный орган, 
который по факту фиксирует то, 
что происходит. Централизация 
дает эффект даже не столько с 
точки зрения экономии средств, 

сколько в плане повышения каче-
ства расчетов за счет использо-
вания единых подходов. Совре-
менная финансовая отчетность 
сложна, ее очень много, и дале-
ко не все, особенно в небольших 
поселениях, где ощущается ка-
дровый голод, могут качествен-
но справиться с разноплановы-
ми задачами.

Пример уже показал Андро-
повский район. В единую бухгал-
терию там завязаны все сферы – 
образование, медицина и куль-
тура. В систему даже включены 
отдельные поселения: на местах 
теперь нет бухгалтерий, в каж-
дом остался лишь счетный ра-
ботник, а сам бухучет ведут рай-
онные специалисты. Три года ан-
дроповцы отработали, резуль-
тат хороший. Уже подготовле-
ны для муниципальных образо-
ваний необходимые рекоменда-
ции и «дорожная карта», а специ-
алисты минфина готовы выехать 
в любую территорию для прове-
дения консультаций и оказания 
помощи.

Серьезно финансисты про-
двинулись в обеспечении откры-
тости деятельности, прозрачно-
сти бюджетного процесса. Если 
по итогам 2013 года край нахо-
дился на 71-м месте в России, 
то ныне уже поднялся до 33-го. 
Но мы не намерены останавли-
ваться. И в этом плане выража-
ем благодарность СМИ, «Став-
ропольской правде» в частности  
за то, что всегда готовы к сотруд-
ничеству с ведомством. 

Большая работа запланиро-
вана также по проектам повы-
шения финансовой грамотности. 
В них будут вовлечены не только 
финансисты и бухгалтеры бюд-
жетных учреждений и местных 
администраций, студенты, но и 
активное население. 

Беседовала 
ЮЛИЯ ЮТКИНА.

Казна выполнит все обязательства

Э
ТИ и многие другие страш-
ные факты о наркоситу-
ации в СКФО журнали-
сты центральных и ре-
гиональных СМИ узнали в 

Северо-Кавказском информаци-
онном центре ВГТРК на пресс-
конференции  заместителя ру-
ководителя аппарата Государ-
ственного антинаркотическо-
го комитета, начальника управ-
ления АНК по СКФО полковника 
полиции Игоря Горькова и заве-
дующей пятигорским филиалом 
краевого клинического нарколо-
гического диспансера Аллы Ми-
щенко.

По словам Игоря Горькова, в 
минувшем году наметились не-
которые положительные тен-
денции: меньше стало смер-
тельных случаев, наступивших 
вследствие употребления нарко-
тиков, уменьшилось число жен-
щин и подростков, состоящих на 
учете в наркологических учреж-
дениях. 

В 2014 году в федеральном 
округе было зарегистрирова-
но 10836 преступлений в сфе-
ре незаконного оборота нар-
котиков. В  суд были направ-
лены уголовные дела по 369 
преступлениям, совершенным 
группой лиц по предваритель-
ному сговору. В СКФО право-

охранительные органы особое 
внимание уделяют пресечению 
контрабанды наркотических 
средств. Так, за прошлый год 
из незаконного оборота изъято  
1 тонна 699 килограммов нар-
котиков. Из них 72 процента 
приходится на марихуану. 

Однако наибольшую опас-
ность для общества и государ-
ства представляет распростра-
нение опийных наркотиков. В 
СКФО афганский героин попа-
дает уже из Москвы и Санкт-
Петербурга. Из незаконного обо-
рота в минувшем году в окру-
ге было изъято 408 килограм-
мов маковой соломки, 33 кило-
грамма героина и 2,4 килограм-
ма опия.

Но с особой озабоченностью 
специалисты сообщили журна-
листам, что  в СКФО растет объ-
ем продаж лекарственных пре-
паратов, которые используются 
наркозависимыми лицами для 
получения одурманивающего 
эффекта. Немедицинское по-
требление этих лекарств пред-
ставляет реальную угрозу здо-
ровью и жизни прежде всего мо-
лодежи. По закону отпускать их 
должны строго по рецепту вра-
ча. Но, к сожалению, среди док-
торов и фармацевтов немало 
алчных людей, которые за опре-

И 
УБЕДИЛСЯ: очень много 
творческого задора, идей 
у коллектива «Улыбки», ко-
торый, кстати, успешно вы-
ступил в ноябре прошлого 

года в Москве на фестивале лю-
дей с особенностями психиче-
ского развития «Нить Ариадны». 

Важный момент, как отмеча-
ют медики, - позитивные эмо-
ции, пережитые и самодеятель-
ными артистами «Улыбки», и зри-
телями, способствуют скорей-
шему избавлению от душевно-
го недуга.

Только вот с техникой, необ-
ходимой для организации пред-
ставлений, беда – нет практиче-
ски ничего, о чем и сообщал кол-
лектив «Улыбки», приняв участие 
в акции нашей газеты «Письмо 
Деду Морозу». Вся надежда на 

А
КТИВИСТЫ одноименно-
го ставропольского крае-
вого общественного дви-
жения продолжили рабо-
ту над курсом открытых 

патриотических уроков и при-
няли участие в таких акциях, 
как «Почта поколений», «70 лет 
живой истории» и т. д.

- Патриотический урок про-
шел успешно. Мы рассказали 
ребятам о событиях 1942 го-
да, показали видео, презента-
ции и сделали из гипса мини-
копию мемориала «Огонь Веч-
ной славы» Ставрополя. Сле-
дующим этапом мероприятия 
стал патриотический квест 
для младшеклассников. А еще 
ребята пели всем известные 
песни «Три танкиста» и «Ка-

ПАРКИНГ ДЛЯ ИНВАЛИДОВ
Очередное заседание рабочей группы «Социальная 
справедливость» общероссийского общественного 
движения «Народный фронт «За Россию» 
в Ставропольском крае провел руководитель 
регионального исполкома организации
Николай Борисенко. 

П
ЕРВЫЙ вопрос повестки касался вопросов создания доступ-
ной среды для инвалидов. Управляющий Ставропольским 
региональным отделением Фонда социального страхования 
РФ Александр Курбатов сообщил, что здания одиннадцати 
филиалов этого ведомства в районах и городах оснащены 

пандусами. Для приема граждан с ограниченными возможностя-
ми здоровья имеются специально оборудованные места. Реше-
но также инициировать проверку заполняемости автопарковоч-
ных мест, предназначенных для инвалидов.

Обсудили состояние здравоохранения в крае. В частности, по 
предложению члена регионального штаба, завкафедрой медуни-
верситета Валентины Муравьевой и главврача второй детской по-
ликлиники Ольги Гунченко решено направить запрос в министер-
ство здравоохранения края об обеспеченности больных с редки-
ми (орфанными) заболеваниями лекарственными препаратами. 
Член регионального штаба ОНФ, депутат Думы Ставропольского 
края Надежда Сучкова говорила о необходимости межрайонно-
го взаимодействия станций скорой медицинской помощи. Участ-
ники обсуждения сошлись во мнении, что необходимо провести 
мониторинг состояния больниц районного значения и качества 
питания больных, а также рекомендовать органам исполнитель-
ной власти  дополнительные мероприятия по пропаганде здоро-
вого образа жизни.

В рамках заседания состоялась рабочая встреча с министром 
здравоохранения края Виктором Мажаровым, на которой опре-
делены направления совместной работы.

Л. НИКОЛАЕВА.
При содействии пресс-службы ОНФ в СК.

ПЕНСИИ БУДУТ 
УВЕЛИЧИВАТЬСЯ
Учитывая многочисленные вопросы наших 
читателей по поводу пенсионного обеспечения 
в текущем году, редакция публикует официальное 
разъяснение отделения Пенсионного фонда РФ 
по краю на эту тему.

С 
1 ФЕВРАЛЯ, как уже объявлено, страховые пенсии более 
39 миллионов российских пенсионеров будут проиндекси-
рованы на 11,4 процента исходя из роста потребительских 
цен за 2014 год. Вместе со страховой пенсией на 11,4 про-
цента будет проиндексирована и фиксированная выпла-

та к ней (аналог бывшего фиксированного базового размера). 
В результате индексации средний размер страховой пенсии по 
старости с учетом фиксированной выплаты в Ставропольском 
крае составит 11,5 тыс. рублей. Повышение коснется и военных 
пенсионеров, получающих страховую пенсию по старости без 
фиксированной выплаты.

Напомним, с 2015 года индексация страховых пенсий осущест-
вляется через индексацию стоимости пенсионного балла. Стои-
мость одного пенсионного коэффициента с 1 февраля составит 
71,41 рубля. Фиксированные выплаты к страховой пенсии увели-
чатся на коэффициент 1,114, и ее размер для пенсий по старости, 
по инвалидности I и II группы составит 4383,59 рубля.

Пенсионерам, достигшим 80 лет или являющимся инвалидами 
I группы, к страховой пенсии по старости и инвалидности устанав-
ливается повышение фиксированной выплаты к страховой пен-
сии в таком же размере. Жителям края, на иждивении которых 
находятся нетрудоспособные члены семьи, к страховой пенсии 
по старости и инвалидности устанавливается повышение фик-
сированной выплаты 1461,2 рубля на каждого иждивенца, но не 
более чем на трех.

Что касается дальнейшего повышения пенсий в течение 2015 
года, то с 1 апреля будут проиндексированы социальные пен-
сии с учетом темпов роста прожиточного минимума пенсионе-
ра в Российской Федерации за прошедший год. В августе про-
изойдет традиционный перерасчет страховых пенсий работаю-
щих пенсионеров.

При этом в течение года минимальный уровень пенсионного 
обеспечения будет по-прежнему не ниже прожиточного миниму-
ма пенсионера в регионе. 

Подготовил А. ФРОЛОВ.

УРОКИ ДЛЯ ПАТРИОТОВ
В Ставрополе стартовал второй этап акции «Знамя Победы»

тюша». Им очень понрави-
лись игры, и они с нетерпе-
нием ждут следующей нашей 
встречи, - рассказала участни-
ца акции студентка СевКавГТИ 
Юлия Кравченко.

Напомним, что активисты 
«Знамени Победы» в конце про-
шлого года уже провели откры-
тые уроки, посвященные 1941 

году. Теперь в планах - лекции 
о 1943-1945 годах.

Т. ЧЕРНОВА.
Фото Веры ДАНИЛОВОЙ.

НА СНИМКАХ: открытые па-
триотические уроки «Зна-
мя Победы» в гимназии № 3 
(вверху) и в СОШ № 2 Ставро-
поля.

деленную мзду находят способ 
обойти это требование.

На вопрос журналистов, по-
чему бы эти лекарственные 
препараты не заменить безо-
пасными аналогами, Алла Ми-
щенко пояснила, что полноцен-
ных заменителей пресловутой 
«Лирики» и ряда других препа-

ратов фармацевты пока не соз-
дали. 

Применение этих лекарств 
в качестве наркотиков всего за 
год-полтора разрушает орга-
низм и психику молодых людей. 
Аналогичное пагубное воздей-
ствие производят и преслову-
тые курительные смеси (попу-

лярные даже у детей младшего 
школьного возраста).

До недавних пор эффектив-
но бороться с этой заразой нар-
кополицейские не могли: стоило 
дельцам чуть-чуть изменить хи-
мическую формулу добавок, ко-
торыми они сдабривают кури-
тельные смеси, и их невозмож-
но было привлечь к ответствен-
ности: требовался год-полтора, 
чтобы путем многочисленных ла-
бораторных исследований до-
казать, что данный препарат от-
носится к наркотикам. Недав-
нее решение депутатов ГДРФ 
позволит значительно ускорить 
и упростить эту процедуру. Так 
что теперь наркополицейские 
смогут остановить тех дельцов, 
которые калечат наших детей.

Крепко помогли законодате-
ли наркополицейским и меди-
кам и тем, что приняли поправ-
ки к Федеральному закону № 3, 
дополнив его такими понятия-
ми, как «лечение больных нар-
команией», «побуждение боль-
ных наркоманией к лечению от 
наркомании и к реабилитации». 
Эти небольшие стилистические 
изменения в законе дали судам 
право обязывать лиц, больных 
наркоманией, проходить лече-
ние и медицинскую или соци-
альную реабилитацию.

По мнению наркополицей-
ских, мощный толчок в борьбе с 
наркопреступностью и в ее про-
филактике даст утвержденная 
15 апреля 2014 года постанов-
лением Правительства РФ госу-
дарственная программа «Проти-
водействие незаконному оборо-
ту наркотиков».

Ну а пока госпрограмма и 
другие законодательные ак-
ты набирают обороты, нарко-
полицейские сделали упор на 
профилактику. Как рассказал 
Игорь Горьков, за прошлый год 
во всех субъектах СКФО про-
ведено 25 тысяч антинарко-
тических лекций, бесед, ак-
ций, спортивных мероприя-
тий под лозунгом «Нет нарко-
тикам, мы за здоровый образ 
жизни!». А на молодежном фо-
руме «Машук-2014» при под-
держке управления защищен 
проект «Аптечный убийца». На 
полученный грант снят коротко-
метражный фильм, направлен-
ный на профилактику немеди-
цинского потребления психо-
активных веществ (в частности, 
пресловутой «Лирики»). Фильм 
можно посмотреть в Интерне-
те, а также на компакт-дисках.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Отметим, DVD-плеер, ко-
торый воспроизводит видео-,  
фото- и аудиофайлы не только с 
дисков, но и с USB-устройства, 
обязательно пригодится арти-
стам в дальнейшем при орга-
низации творческого процесса. 
Можно будет, например, про-
сматривать записи представле-
ний клуба, а также театральные 
постановки как ведущих театров 
России, так и самодеятельных 
творческих коллективов, под-
бирать музыку для спектаклей 
и так далее.

Впрочем, чтобы полностью 
«закрыть» вопрос с техникой, 
«Улыбке» нужны еще ноутбук, 
видеокамера, цифровой фото-
аппарат и микрофоны. Мы уве-
рены: найдутся меценаты и по-
могут творческому коллективу, 
который дарит свое творчество 
многим людям. Дарит тепло и 
радость тем, кому они сегодня 
так нужны…

АЛЕКСАНДР МАЩЕНКО.
Фото автора.

От «Улыбки» станет всем светлей
Корреспондент «Ставрополки», откликнувшись 
на приглашение творческого коллектива «Улыбка» 
Ставропольской краевой психиатрической больницы 
№ 2, что в поселке Тоннельном Кочубеевского 
района, побывал на одном из их представлений. 

помощь добрых людей. Но по-
тихоньку мечты артистов на-
чали сбываться. Так, «Ставро-
полка» при поддержке друзей-
меценатов уже подарила «Улыб-
ке» звуковые колонки.

Но вот новогодние праздники 
закончились, а с ними и возмож-
ность чуда? Нет! Как известно, 
Дед Мороз в отпуск не уходит. 
И для добрых дел нет никаких 
временных и прочих ограниче-
ний. Так, после нашей публика-
ции о клубе «Улыбка» («И  к  све-
ту тянется душа», «СП» от 
6.01.2015  г.) собрать средства 
для покупки артистам DVD-
проигрывателя LG решили ра-
ботники Невинномысской ГРЭС. 

На днях директор филиала 
«Невинномысская ГРЭС» ОАО 
«Энел Россия» Александр Ильен-

ко вручил подарок, предназна-
ченный для «Улыбки», – соци-
альному работнику, библиотека-
рю Татьяне Спиридоновой и за-
ведующей психологической ла-

бораторией Татьяне Киреевой.
В свою очередь, артисты при-

гласили энергетиков на одно из 
представлений, подготовленных 
клубом.

• Директор Невинномысской ГРЭС Александр Ильенко 
 передал в дар «Улыбке» современный DVD-проигрыватель.

Как защититься от «аптечного убийцы»
В Северо-Кавказском федеральном округе более 27 тысяч наркоманов, состоящих на учете, и так называемых 
«эпизодически употребляющих». Однако, по оценкам экспертов, эту цифру можно смело умножить на пять

•  Игорь Горьков и Алла Мищенко 
 отвечают на вопросы журналистов.

ВЕСЕЛЫЕ СТАРТЫ СТУДЕНТОВ

В 
НЕВИННОМЫССКЕ семь студенческих команд приняли уча-
стие в традиционных «Веселых стартах на льду». Молодые 
спортсмены представляли институты, колледжи и техникум 
города химиков. По итогам самыми ловкими и спортивны-
ми оказались студенты Невинномысского энергетического 

техникума. Им и был вручен кубок (на снимке). 
А. МАЩЕНКО.

Прошла пресс-конференция «Консоли-
дация власти и общества в обеспечении 
безопасности на дорогах Ставрополья». 

А
КТУАЛЬНОСТЬ мероприятия, сообщили в 
отделе пропаганды безопасности дорожно-
го движения УГИБДД ГУ МВД РФ по СК, обу-
словлена проблематикой аварийности на до-
рогах региона и необходимостью объедине-

ния усилий в решении этой проблемы не только 
органов власти и правоохранительных структур, 
но и общества в целом путем создания эффектив-
ной системы пропаганды безопасного поведения 
на дорогах и повышения культуры среди водите-
лей и пешеходов.

В обсуждении приняли участие главный госу-
дарственный инспектор БДД СК Алексей Сафо-
нов, начальник управления по информационной 
политике аппарата правительства Ставрополь-
ского края Вячеслав Мелешихин, заместитель ми-
нистра образования и молодежной политики Диа-
на Рудьева, и. о. заместителя руководителя управ-

ления Федеральной службы судебных приставов 
Николай Вербицкий, начальник отдела материаль-
но-технического обеспечения министерства здра-
воохранения Евгений Мухачев, начальник отдела 
эксплуатации и сохранности автомобильных до-
рог министерства дорожного хозяйства и транс-
порта Олег Звягинцев.

Журналистов интересовали вопросы  расшире-
ния практики применения автоматизированных ком-
плексов фиксации нарушений ПДД, эффективности 
программы обучения детей основам безопасности 
дорожного движения, развития современной систе-
мы оказания медицинской помощи пострадавшим 
в ДТП и другие.

Был принят ряд решений об усилении взаимо-
действия общества и органов власти в решении 
вопросов транспортной безопасности на дорогах 
региона. Начальник управления ГИБДД поощрил 
победителей краевого конкурса СМИ 2014 года по 
безопасности дорожного движения.

МАКСИМ ДАЦКО.

КОНСОЛИДАЦИЯ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА
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ГОД ЛИТЕРАТУРЫ

I. Общие положения.

Основание проведения торгов – постановления судебных при-
ставов – исполнителей Управления Федеральной службы судебных 
приставов по Ставропольскому краю.

Организатор торгов (Продавец) – Территориальное управле-
ние Федерального агентства по управлению государственным иму-
ществом в Ставропольском крае.

Форма торгов – аукцион, открытый по составу и закрытый по 
форме подачи предложений о цене.

Дата начала приема заявок на участие в аукционе – 02 фев-
раля 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 18 февраля 2015 г., – 13 февраля 2015 г.

Дата окончания приема заявок на участие в аукционе, на-
значенном на 26 февраля 2015 г., 03 марта 2015 г., – 16 фев-
раля 2015 г.

Время и место приема заявок – по рабочим дням с 10.00 до 
17.00 (перерыв с 13.00 до 14.00) по местному времени по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210.

Дата, время и место проведение торгов – 18 февраля 2015 г., 
26 февраля 2015 г., 03 марта 2015 г. в 11 ч. 00 мин. по местному вре-
мени по адресу: г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 211.

II. Основные характеристики выставляемого 
на аукционе имущества.

Проведение повторных торгов 18 февраля 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Абдуллаева М.А.: 
транспортное средство марки TOYOTA CAMRY, год выпуска – 2010, 
тип ТС – седан, цвет – серебристый металлик, идентификацион-
ный номер (VIN)  XW7BK40K40S003489. Местоположение имущества: 
Ставропольский край, Апанасенковский район, с. Малая Джалга.

Начальная цена продажи – 1147500 (один миллион сто сорок семь 
тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Чекменевой Н.Н.: жи-

лое помещение – квартира площадью 32,40 кв.м., этаж – 1. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Минераль-
ные Воды, ул. Анджиевского, 47а, кв. 14.

Начальная цена продажи – 646000 (шестьсот сорок шесть ты-
сяч) рублей.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Оганян Г.А.: транс-

портное средство марки СКАНИА R113, год выпуска – 1995, тип ТС 
– седельный тягач, цвет – желтый, идентификационный номер (VIN)  
VLURA4X2A09007066. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, г. Минеральные Воды.

Начальная цена продажи – 349987 (триста сорок девять тысяч 
девятьсот восемьдесят семь) рублей 50 копеек.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Залоговое имущество должника – Назиян А.А.: жилое 

помещение – четырехкомнатная квартира площадью 76,20 кв.м., 
этаж – 5. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
г. Георгиевск, ул. Тронина, 2/1, кв. 120.

Начальная цена продажи – 1481409 (один миллион четыреста во-
семьдесят одна тысяча четыреста девять) рублей 75 копеек.

Сумма задатка – 70000 (семьдесят тысяч) рублей.
Лот № 5. Залоговое имущество должника – Клевцова В.А.: жилое 

помещение – трехкомнатная квартира площадью 58,10 кв.м., этаж – 
4. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ге-
оргиевск, ул. Батакская, 6, кв. 63.

Начальная цена продажи – 1266915 (один миллион двести шесть-
десят шесть тысяч девятьсот пятнадцать) рублей 65 копеек.

Сумма задатка – 60000 (шестьдесят тысяч) рублей.
Лот № 6. Залоговое имущество должника – Сандлер О.И.: жилое 

помещение – квартира однокомнатная площадью 36,6 кв.м., этаж – 
6. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ес-
сентуки, ул. Новопятигорская, дом 4, кв. 32.

Начальная цена продажи – 1062500 (один миллион шестьдесят 
две тысячи пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 50000 (пятьдесят тысяч) рублей.
Лот № 7. Залоговое имущество должника – Гертер В.И.: жилое 

помещение – квартира площадью 25,70 кв.м., этаж – 1. Адрес (ме-
стоположение) имущества: Ставропольский край, г. Ессентуки,  
ул. Интернациональная, 16, кв. 10а.

Начальная цена продажи – 510000 (пятьсот десять тысяч) рублей.
Сумма задатка – 25000 (двадцать пять тысяч) рублей.
Лот № 8. Залоговое имущество должника – Мазлоева С.В.: транс-

портное средство марки LADA 217130 LADA PRIORA, год выпуска – 
2010, тип ТС – универсал, цвет – белый, идентификационный но-
мер (VIN)  ХТА217130А0027778. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, г. Ипатово.

Начальная цена продажи – 127500 (сто двадцать семь тысяч пять-
сот) рублей.

Сумма задатка – 6000 (шесть тысяч) рублей.
Лот № 9. Залоговое имущество должника – Динбагандова М.Х.: 

транспортное средство марки ВАЗ-21093, год выпуска – 2001, тип 
ТС – комби (хэтчбек), цвет – ярко-белый, идентификационный но-
мер (VIN)  ХТА21093012941010. Местоположение имущества: Став-
ропольский край, Нефтекумский район, с. Андрей-Курган.

Начальная цена продажи – 25500 (двадцать пять тысяч пятьсот) 
рублей.

Сумма задатка – 1000 (одна тысяча) рублей.

Проведение торгов 26 февраля 2015 г.:

Лот № 1. Залоговое имущество должника – Никулиной А.В.: ком-
ната, назначение – жилое, площадь общая 12,7 кв.м., этаж – 2. Адрес 
(местоположение) имущества: Ставропольский край, г. Буденновск, 
микрорайон 7/1, общежитие № 23, комната 208.

Начальная цена продажи – 410000 (четыреста десять тысяч) ру-
блей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 2. Залоговое имущество должника – Варченко О.М.: 

транспортное средство марки MAZDA 3, год выпуска – 2012, тип 
ТС – седан, цвет – коричневый, идентификационный номер (VIN)  
JMZBL12Z511538642. Местоположение имущества: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь.

Начальная цена продажи – 693811 (шестьсот девяносто три ты-
сячи восемьсот одиннадцать) рублей 87 копеек.

Сумма задатка – 30000 (тридцать тысяч) рублей.
Лот № 3. Залоговое имущество должника – Оганесян В.Э.: 

транспортное средство марки ГАЗ3102, год выпуска – 2007, тип 
ТС – седан, цвет – авантюрин, идентификационный номер (VIN) 
Х9631020071375176. Местоположение имущества: Ставропольский 
край, с. Грачевка.

Начальная цена продажи – 331600 (триста тридцать одна тыся-
ча шестьсот) рублей.

Сумма задатка – 15000 (пятнадцать тысяч) рублей.

Проведение торгов 03 марта 2015 г.:

Лот № 1. Имущество должника – Савченко Г.И. (Савченко Е.А.): 
1/2 доля в праве общей долевой собственности на нежилое здание 
– магазин «Ткани-Стиль» площадью 210 кв.м., этажность (этаж) – 1, 
Литер А и 1/2 доля в праве общей долевой собственности на земель-
ный участок из земель населенных пунктов – под магазин площадью 
307 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский край, 
Ипатовский район, г. Ипатово, ул. Гагарина, 102/1.

Начальная цена продажи – 1935000 (один миллион девятьсот 
тридцать пять тысяч) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.
Лот № 2. Имущество должника – Цапко А.А.: нежилое здание – 

мастерские площадью 247,3 кв.м., этажность – 1 и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – под мастерскую площадью 
1164 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Предгорный район, с. Юца, ул. Ессентукская, 243б.

Начальная цена продажи – 1835500 (один миллион восемьсот 
тридцать пять тысяч пятьсот) рублей.

Сумма задатка – 200000 (двести тысяч) рублей.

Проведение повторных торгов 03 марта 2015 г.:

Лот № 3. Имущество должника – Неронова А.В.: нежилое зда-
ние – индивидуальный гараж площадью 18 кв.м. и земельный уча-
сток из земель населенных пунктов – эксплуатация гаража площа-
дью 18 кв.м. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, г. Георгиевск, ул. Строителей, 4, гаражно-строительный коо-
ператив Волга, 3 линия, гараж 77.

Начальная цена продажи – 198560 (сто девяносто восемь тысяч 
пятьсот шестьдесят) рублей.

Сумма задатка – 20000 (двадцать тысяч) рублей.
Лот № 4. Имущество должника – Зварич И.И.: 6/413 доля в пра-

ве общей долевой собственности на  земельный участок для сель-
скохозяйственного производства из земель сельскохозяйственного 
назначения площадью 6216901,00 кв.м., существующие ограниче-
ния (обременения) права: аренда. Адрес (местоположение) имуще-
ства: секция Х контуры 72,80,85; секция XI контуры 18,72, Территория 
Добровольно-Васильевского сельсовета, Ипатовский район, Став-
ропольский край.

Начальная цена продажи – 92055 (девяносто две тысячи пять-
десят пять) рублей.

Сумма задатка – 10000 (десять тысяч) рублей.
Лот № 5. Имущество должника – Григорян А.А.: нежилое поме-

щение, назначение – нежилое, площадь общая 35,1 кв.м., этаж – цо-
кольный этаж. Адрес (местоположение) имущества: Ставропольский 
край, Шпаковский район, г. Михайловск, пер. Юности, дом № 1, по-
мещение 23.

Начальная цена продажи – 785570 (семьсот восемьдесят пять ты-
сяч пятьсот семьдесят) рублей.

Сумма задатка – 80000 (восемьдесят тысяч) рублей.

III. Требования, предъявляемые к претендентам 
на участие в аукционе.

К участию в аукционе допускаются юридические и физические 
лица, представившие в оговоренном информационном сообщении 
сроки оформленные надлежащим образом следующие документы:

1. Заявку на участие в аукционе по установленной форме.
2. Платежный документ с отметкой банка об исполнении, под-

тверждающий внесение претендентом задатка в счет обеспечения 
оплаты приобретаемого имущества в соответствии с договором о 
задатке, заключенным с Продавцом до перечисления денеж-
ных средств в порядке, предусмотренном ст. 448 Гражданского ко-
декса Российской Федерации.

Задаток вносится одним платежным поручением и должен посту-
пить на счет: УФК по Ставропольскому краю (2133, Территориальное 
управление Федерального агентства по управлению государствен-
ным имуществом в Ставропольском крае л/счет 05211А53940) - лице-
вой счет для учета операций со средствами, поступающими во вре-
менное распоряжение федеральных государственных учреждений;

Расчетный счет - 40302810600001000005 в отделение Ставрополь 
г. Ставрополь;

БИК 040702001 ОКАТО 07401363000 ИНН 2635134160 КПП 
263401001 ОКТМО 07701000001;

не позднее 13 февраля 2015 г. - для участия в аукционе, назна-
ченном на 18 февраля 2015 г., и не позднее 16 февраля 2015 г. – 
для участия в аукционе, назначенном на 26 февраля 2015 г., 03 мар-
та 2015 г.

3. Опись представленных документов, подписанную претенден-
том или его уполномоченным представителем, в двух экземплярах, 
один из которых с указанием даты и времени (часов, минут) приема 
заявки, удостоверенный подписью Продавца, возвращается пре-
тенденту.

4. Надлежащим образом оформленную доверенность на лицо, 
имеющее право действовать от имени претендента, оформленную в 
соответствии с требованиями, установленными гражданским зако-
нодательством, если заявка подается представителем претендента.

5. Предложение о цене в запечатанном конверте.
Физические лица предъявляют документ, удостоверяющий лич-

ность, нотариально заверенную копию свидетельства о присвое-
нии ИНН.

Юридические лица дополнительно предъявляют: 
1. Нотариально заверенные копии учредительных документов и 

свидетельства о государственной регистрации юридического лица. 

Иностранные юридические лица также представляют нотариально 
заверенные копии учредительных документов и выписки из торго-
вого реестра страны происхождения или иного эквивалентного до-
казательства юридического статуса.

2. Надлежащим образом оформленные и заверенные докумен-
ты, подтверждающие полномочия органов управления и должност-
ных лиц претендента.

3. Надлежащим образом оформленное письменное разрешение 
соответствующего органа управления претендента о приобретении 
указанного имущества, в случае если это предусмотрено учреди-
тельными документами претендента и законодательством страны, 
в которой зарегистрирован претендент, подписанное уполномочен-
ными лицами соответствующего органа  управления с проставле-
нием печати юридического лица, либо нотариально заверенные ко-
пии решения органа управления претендента или выписки из него.

4. Копию бухгалтерского баланса на последнюю отчетную дату.
Указанные документы в части их оформления и содержания  долж-

ны соответствовать требованиям законодательства Российской Фе-
дерации.

Документы, содержащие помарки, подчистки, исправления и 
т. п., не рассматриваются.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки, поступившие после истечения срока приема заявок, ука-

занного в информационном сообщении, либо представленные без 
необходимых документов, либо поданные лицом, не уполномочен-
ным претендентом на осуществление таких действий, Продавцом 
не принимаются.

Претендент не допускается к участию в аукционе, если:
- представленные документы не подтверждают право претенден-

та быть покупателем в соответствии с законодательством Россий-
ской Федерации;

- представлены не все документы в соответствии с перечнем, ука-
занным в информационном сообщении, либо они оформлены не-
надлежащим образом;

- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осу-
ществление таких действий;

- не подтверждено поступление в установленный срок задатка 
на счет Продавца.

Победителем аукциона признается участник, предложивший наи-
более высокую цену за продаваемое имущество.

В день проведения аукциона с победителем торгов подписыва-
ется протокол о результатах торгов.

Оплата приобретаемого имущества производится в течение пяти 
дней с даты подписания протокола о результатах торгов.

При отказе от подписания протокола о результатах торгов и не-
внесения денежных средств в счет оплаты приобретенного имуще-
ства задаток победителю торгов не возвращается.

Право собственности на имущество переходит к покупателю в 
порядке, установленном законодательством Российской Федера-
ции. Расходы на оформление права собственности возлагаются на 
покупателя. Покупатель имущества самостоятельно и за свой счет 
оформляет права землепользования.

Продавец оставляет за собой право снять выставленное имуще-
ство с торгов по указанию судебного пристава-исполнителя.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, но не нашед-
шие отражения в настоящем информационном сообщении, регули-
руются в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Получить дополнительную информацию об аукционе 
и о правилах его проведения, ознакомиться 

с формами документов, документацией, 
характеризующей предмет торгов, а также порядок 
заключения договора о задатке, можно по адресу: 

г. Ставрополь, ул. Артема, 20, 2-й этаж, каб. 210. 
Телефоны: (8652) 75-55-51, 94-07-15.

А также данное извещение о проведении торгов опубликовано 
на сайте Территориального управления Федерального агентства по 
управлению государственным имуществом в Ставропольском крае 
tu26.rosim.ru и на  www.torgi.gov.ru 

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ ТОРГОВ
НА ПРАВАХ РЕКЛАМЫ

Т
АК чем же знаменит этот 
человек в истории книги? 
Конечно же, своими ве-
ликолепными шагами на-
встречу русским писа-

телям. Начинал он работать в 
книжном магазине в Москве 
приказчиком, потом занимался 
книжной торговлей в Петербур-
ге. Мечтая открыть собствен-
ный книжный магазин, он дела-
ет невероятный рекламный ход. 
19 февраля 1832 года организу-
ет в своей библиотеке обед, на 
который собирает известней-
ших в то время и самых модных 
писателей и поэтов. Потом это 
назовут «Новоселье Смирди-
на», а через год выйдет одно-
именный литературный сбор-
ник тех, кто участвовал в этом 
собрании. Здесь присутствова-
ли и произносили речи, тосты, 
читали стихи П.А. Вяземский, 
А.И. Данилевский, В.А. Жуков-
ский, И.А. Крылов, В.Ф. Одоев-
ский, А.С. Пушкин и еще целый 
ряд маститых и просто извест-
ных писателей. Это собрание 
стало началом триумфальной 
деятельности Смирдина.

Авторы все чаще спеши-
ли обращаться к нему с прось-
бой издать произведения, зная, 
что книги наверняка будут про-
даваться. И Смирдин издавал. 
Еще одно нововведение его за-
ключалось в том, что он первым 
в России стал платить постоян-
ный авторский гонорар. При-
чем, по словам современника, 
«каждому сочинителю платил 
щедро, благородно, часто да-
же позабывая о своих собствен-
ных интересах». Ходили слухи, 
что Пушкину за каждую строку 
стихотворений платил «по чер-
вонцу», а И.А. Крылов получил 
40 тысяч ассигнациями за свои 
басни, выпущенные тиражом 
40000 экземпляров.

Еще одним за-
мечательным пред-
приятием деятель-
ного Смирдина ста-
ло начало издания 
в 1834 году журна-
ла «Библиотека для 
чтения». Этот жур-
нал явился первым 
«толстым» журналом 
«словесности, худо-
жеств, промышлен-
ности, наук, ново-
стей и мод». Поми-
мо этого Смирдин 
издавал «Сын Оте-
чества», с 1838 года 
выходивший под ре-
дакцией Н.А. Поле-
вого и Н.И. Греча.

Настоящей ре-
формой Смирди-
на (тоже по-своему 
исторической) мож-
но считать снижение 
цен на книги и жур-
налы за счет уве-
личения их тиража. 
В 1838 году Александр Фи-
липпович предпринял изда-
ние произведений современ-
ных ему писателей «Сто рус-
ских литераторов», «чтобы пу-
блика видела черты каждого и 
судила о его слоге и особенно-
стях». В конце 1840-х годов из-
датель начинает выпуск «Пол-
ного собрания сочинений рус-

ских авторов», единым форма-
том и огромными тиражами. 
Хорошая литература станови-
лась все более доступной са-
мым разным слоям населения 
России. 

Бескорыстие и излишняя до-
верчивость в конце жизни по-
губили Смирдина, довели его 
до полного разорения. Несмо-

тря на разрешение правитель-
ства провести благотворитель-
ную лотерею для разыгрыва-
ния книг, издатель все равно 
был объявлен несостоятельным 
должником и закончил жизнь 
свою в нищете. 

Уже после ухода издателя из 
жизни в стихотворении, посвя-
щенном его памяти, А.Е.  Измай-
лов отмечал «Любезный, чест-
ный наш Смирдин, питомец 
книжников почтенных, благо-
родных». Назывались и другие 
черты Александра Филиппови-
ча: «учтив, радушен, добр, лю-
битель просвещенья… Достоин, 
право, ты достоин уваженья».

Собственно, поводом вспом-
нить известного издателя по-
служил имеющийся в фон-
дах краевой библиотеки им. 
М.Ю.  Лермонтова книжный па-
мятник с экслибрисом (книж-
ным знаком, свидетельствую-
щим о принадлежности книги 
к какому-то собранию) «Из би-
блиотеки Смирдина, №  2308». 
Обратившись далее к друго-
му книжному памятнику – тру-
ду В.Г. Анастасевича «Роспись 
российским книгам для чте-
ния из библиотеки Алексан-
дра Смирдина» (1828 г.), вклю-
чающему 9934 названия, нахо-
дим этот номер, том называет-
ся «Наука о торговле» (1811 г). 
Затем поиск выявил, что на не-
скольких экземплярах «Библи-
отеки для чтения» имеется экс-
либрис известного предводи-
теля дворянства Ставрополь-
ской губернии, Терской и Ку-
банской областей, военно-
го историка и этнографа Ива-
на Диомидовича Попко. Есть в 
фонде и издание «Сто русских 
литераторов», принадлежав-
шее Я. Диннику (отцу извест-
ного ставропольского геогра-
фа, исследователя природы 
Кавказа Н.  Динника), и многие 
тома «Полного собрания сочи-
нений русских авторов»: Екате-
рины II, Д. Давыдова, Н. Гнеди-
ча, В. Капниста. Все это свиде-
тельствует о том, что книги, из-
данные в столице, читались на 
Кавказе, в Ставрополе. Плоды 
просвещения распространя-
лись и в провинции благода-
ря трудам замечательного из-
дателя Александра Смирдина.

АНТОНИНА АШИХМИНА.

Э
ТО уже седьмая книга Ека-
терины Павловны. Однако 
выход в свет этого сбор-
ника рассказов стал дол-
гожданным событием как 

для самого автора, так и для ее 
многочисленных друзей, коллег 
из кисловодского литературного 
объединения «Орфей».

А родилась и прожила боль-
шую часть жизни Екатерина Ки-
рьянова на Дону – она исконная 
донская казачка. Днями пропа-
дая в библиотеке небольшого 
городка Белая Калитва, где ра-
ботала ее мама, юная Катя рано 
пристрастилась к чтению, а за-
тем попробовала себя и в сочи-
нительстве. После общеобразо-
вательной школы окончила шко-
лу рабселькоров и несколько 
лет работала корреспондентом 
местной газеты «Заветы Ильи-
ча». Но вскоре пошла по стопам 
мамы – окончила библиотечный 
факультет и стала заведовать го-
родской библиотекой, где орга-
низовала литературное объеди-
нение «Рифма» и 12 лет руково-
дила им. При этом, разумеется, 

сама писала стихи, на редкость 
задушевные, певучие… 

На слова Екатерины Кирья-
новой написано два десятка пе-
сен. Многие ее стихотворения и 
рассказы отмечены дипломами 
различных конкурсов. С Кисло-
водском она познакомилась по 
необходимости – несколько лет 
подряд привозила внука на ле-
чение в город солнца и нарзана. 
Естественно, влюбилась в жем-
чужину Кавказа и в 2008 году, как 
только появилась такая возмож-
ность, переехала в Кисловодск 
на постоянное место жительства. 

Здесь она познакомилась с 
литераторами из объединения 
«Орфей», базирующегося при ре-
дакции газеты «Огни Кавминвод», 
и вскоре вновь взялась за перо… 
Несколько лет упорного труда – и 
вот три десятка рассказов в книге 
с сиреневой обложкой с романти-
ческим пейзажем – пальмы, вос-
ход солнца над морем – и много-
обещающим заголовком «Надеж-
да на счастье».

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

Щедрость стала его 
визитной карточкой…
Его знали все писатели начала XIX века. Пушкин 
издавал у него свои стихи и ему же посвящал 
эпиграммы. Гнедич и Крылов печатались в его 
издательстве. Его называли королем книжников 
и торговцем добрым словом. Он собирал 
в своей книжной лавке весь писательский 
цвет, и прийти сюда, даже не сделав покупки, 
считалось престижным. Все это об издателе 
и книгопродавце Александре Филипповиче 
Смирдине. 1 февраля, по новому стилю, 
исполняется 220 лет со дня его рождения. 

С надеждой 
на счастье
28 января в Москве, в театре имени Чехова, 
с участием Президента РФ Путина торжественно 
открыли Год литературы. А за день до этого 
в Кисловодске, в местном «Выставочном зале», 
Год литературы отметили презентацией новой 
книги известного на Кавминводах поэта и прозаика 
Екатерины Кирьяновой «Надежда на счастье». 

• Екатерина Кирьянова представляет свой новый сборник.

В администрации Шпаковского района состоялось 
первое в этом году заседание оргкомитета 
«Победа», участие в котором приняли глава 
района Александр Куликов, руководители 
муниципалитетов, ветераны, директора 
учреждений образования.

Как сообщает пресс-служба районной администрации, в рам-
ках акции «Часы обратного отсчета» 21 января в Михайловске на 
площади Победы установлен хронометр. В районе прошли патри-
отические уроки, изготовлены копии Знамени Победы. 

На школьников рассчитан проект «Наследники Победы». Ре-
бята участвовали в творческом конкурсе на лучшее сочинение 
и лучший рисунок. Они представили более 70 работ, наиболее 
достойные из которых отправлены на краевой тур. Лучшие со-
чинения опубликуют в газетах, отрывки из них будут читать по 
радио, а рисунки, победившие в конкурсе, украсят баннеры по 
всему Ставрополью.

В рамках акции «Бессмертный полк» в районе будет установ-
лена Стена памяти, на которой каждый сможет разместить фо-
то родных и близких, участвовавших в Великой Отечественной 
войне. 

С апреля до 8 мая по всему Ставропольскому краю проедет 
колонна автомобилей в рамках автопробега «Эх, путь-дорожка 
фронтовая». В Михайловске его будут встречать в конце апреля. 

На заседании оргкомитета председатель районного совета ве-
теранов Георгий Белевцев выступил с предложением закрепить 
за организациями и предприятиями мемориалы и памятники, а 
также к знаменательной дате провести единый краевой суббот-
ник, навести порядок не только на улицах, но и на кладбищах, где 
захоронены участники Великой Отечественной войны.

*****
В Доме культуры Михайловска состоялась 
встреча «Фронтовых концертных бригад», которая 
проходила в рамках празднования 70-летия 
Победы.

Первыми на сцену вышли участники «Фронтовой бригады» Ми-
хайловска в составе хора «Селяночка», исполнившие всеми лю-
бимые песни военных лет. Концерт продолжил коллектив «45-я 
параллель» под руководством заслуженного артиста Российской 
Федерации Валерия Короткова.

Л. ЛАРИОНОВА.

*****
Вышел в свет сборник песен, 
посвященный 70-й годовщине 
Победы советского народа 
над фашистской Германией 
в Великой Отечественной войне, 
под говорящим, даже поющим 
названием «Песни пламенных 
лет». 

Брошюра издана при содействии рек-
тора Ставропольского государственного 
аграрного университета В. Трухачева. 
Сборник интересен тем, что кроме давно 
известных и любимых песен военных лет в 

нем содержатся и исторические справки о том, кем, когда и как 
создавалось то или иное произведение. Читатели сборника узна-
ют о таких легендарных песнях, как «Катюша», «В лесу прифрон-
товом», «Хотят ли русские войны».

М. ДАЦКО.

Готовимся 
к Дню 
Победы

В РАМКАХ ПРОЕКТА 
«МАШУК-2014»

В Невинномысске прошла город-
ская игра по спортивному ориенти-
рованию «Я - патриот». Как сообщи-
ли в краевом Центре молодежных 
проектов, в ней приняли участие бо-
лее 20 команд школьников, студен-
тов и работающей молодежи. Они 
посетили памятные места города, 

связанные с Великой Отечествен-
ной войной. Ребята передвигались 
по городу с помощью карты и марш-
рутного листа, искали памятные ме-
ста и отвечали на вопросы, связан-
ные с ними. Это уже второе меро-
приятие по воспроизведению исто-
рических событий к 70-летию Побе-
ды в рамках одноименного проекта 
форума «Машук-2014». Следующий 
этап проекта – военно-спортивная 

игра «Россия верит, Россия ждет» - 
стартует весной.

Т. ЧЕРНОВА.

КИНОШНЫЕ ПЯТНИЦЫ
Зимний сезон 2015 года в клубе 

«Беседы о кино» краевой библиоте-
ки им. М.Ю. Лермонтова открывает-
ся темой современной российской 
кинематографии. Ведущий – журна-

лист, киновед, выпускник ВГИКа Ген-
надий Хазанов расскажет о творче-
стве режиссера Андрея Звягинце-
ва, его последнем фильме «Левиа-
фан», представляющем киноинтер-
претацию истории библейского пер-
сонажа Иова, поданную в условиях 
современной России. «Левиафан» 
отмечен на  международных кино-
фестивалях, стал первым в истории 
российским фильмом, удостоенным 

американской премии «Золотой гло-
бус» в категории «Лучший фильм на 
иностранном языке», вошел в чис-
ло номинантов на премию «Оскар». 
Затем участники клуба познакомят-
ся с творчеством режиссера Михаи-
ла Сегала и его последним фильмом 
«Кино про Алексеева», британским 
режиссером-авангардистом Дереком 
Джарменом и его псевдобиографиче-
ской драмой «Витгенштейн», знаме-

нитым итальянским режиссером Лу-
кино Висконти и его фильмом «Смерть 
в Венеции». Любители кино собира-
ются в клубе по пятницам.

Н. БЫКОВА.

ВЕСЕЛЫЙ 
ЧЕТВЕРТЬФИНАЛ

Районный четвертьфинал юниор-
лиги КВН «Я люблю КВН» прошел в 

Шпаковском районе. В краевом Цен-
тре молодежных проектов расска-
зали, что в игре приняли участие  
команды из девяти школ. Игра полу-
чилась веселая, шутки актуальными 
и искрометными. А еще были танцы, 
песни и костюмированные пред-
ставления. Жюри решило, что в по-
луфинал проходят восемь команд. 

А. СЕРГЕЕВА.



С 2 ПО 8 ФЕВРАЛЯ
 КОЗЕРОГ окажется в центре 
внимания, от которого нелегко 
будет отказаться. Не стоит стре-
миться закончить все дела ра-
зом, поскольку, поторопившись, 
вы можете пропустить нечто важ-
ное, что впоследствии вам очень 
пригодится. Выполняйте работу 
не спеша и качественно, а награ-
дой вам послужит отличный ре-
зультат вашей деятельности и 
благодарность начальства.

 ВОДОЛЕЮ можно смело 
приступать к воплощению но-
вых идей и проектов. Предсто-
ящий период полностью этому 
благоприятствует. Это совсем 

не значит, что нужно рьяно на-
брасываться на работу. Будьте 
спокойнее, тем самым вы избе-
жите перенапряжения и добье-
тесь блестящих результатов. 
При решении любых вопросов 
проявляйте такт, это позволит 
вам обойти конфликты и спор-
ные ситуации.

 РЫБАМ придется рассчи-
тывать исключительно на соб-
ственные силы и не обольщать-
ся по поводу коллег по рабо-
те. Скорее всего, именно от них 
можно ждать мелких неприятно-
стей. Однако появится замеча-
тельная возможность улучшить 
материальное положение, но не 
торопитесь втягиваться в раз-
личные финансовые авантю-
ры - в вопросах денег действо-
вать можно только проверенны-
ми методами.

 ОВЕН неожиданно для себя 
может осознать, что нынешняя 
работа не вполне удовлетворя-
ет его в содержательном отно-
шении. Именно теперь вам захо-
чется что-то изменить. Ваши це-

ли будут казаться окружающим 
недосягаемыми, но, собрав в 
единое целое волю и решитель-
ные действия, вы получите от-
личный результат. Активность и 
энергичность будут способство-
вать возникновению полезных и 
выгодных деловых связей.

 ТЕЛЬЦУ придется осторож-
но балансировать на грани кон-
фликта. Произойти это может 
не только в деловой сфере, но 
и дома. Чтобы избежать ненуж-
ных ссор, постарайтесь соотне-
сти свои желания с желаниями 
близких людей и выбрать путь, 
который устроит сразу всех. Та-
ким же способом стоит решать и 
разногласия с начальством, ко-
торые могут возникнуть у людей 
вашего знака.

 БЛИЗНЕЦАМ необходимо 
закрепить успех, которого они 
добились в последние дни. Сей-
час наступает самый сложный и 
трудоемкий этап. Берегите си-
лы и не тратьте время на пустые 
разговоры, чем больше вы сде-
лаете, тем больше будет шансов 

стать успешным в будущем. При 
этом на работе тщательно про-
веряйте каждый документ, ина-
че потом вам грозят длинные 
дни и ночи в поисках ошибок и 
просчетов в важных бумагах.

 РАКУ стоит полностью от-
казаться от привычки постоян-
но выяснять с кем-то отношения. 
Вам лучше избегать острых спо-
ров, даже если вы считаете, что 
правы на все двести процентов. 
Вам будет только хуже: спор мо-
жет перерасти в открытый кон-
фликт с обидными словами и 
шушуканьем за вашей спиной. 
Потерпите немного, и ваш оппо-
нент сам придет к вам с извине-
ниями и безоговорочно призна-
ет вашу правоту.

 ЛЕВ порадует и себя, и окру-
жающих своим позитивным на-
строем. Вы будете на высоте во 
всем - с легкостью разберетесь 
с работой, сможете решить де-
ловые вопросы, укрепить мате-
риальное положение, наладить 
нужные знакомства. При этом 
не стоит слишком торопиться - 

у вас достаточно времени и воз-
можностей, осталось лишь по-
верить в это и действовать во 
всем сообразно обстановке на 
конкретный момент.

 ДЕВА сможет прекрасно се-
бя реализовать в деловой сфе-
ре. У вас появится благоприят-
ный случай, который позволит 
завести новые деловые контак-
ты и полезные знакомства. Вы с 
успехом сможете заняться но-
выми и неизученными направ-
лениями. Благодаря этому вы 
реализуете важные проекты и 
добьетесь положительного от-
ношения окружающих. Главное 
- не сомневайтесь в своих силах 
и возможностях.

 ВЕСЫ увлекут начальство 
какой-то оригинальной иде-
ей. Ваша умственная деятель-
ность будет особенно актив-
на, а руководство оценит ваши 
предложения по достоинству, 
что даст вам возможности для 
укрепления профессионально-
го положения. Своими грамот-
ными действиями на работе вы 

также заслужили уважение кол-
лег. Их увлекут ваши идеи, поэ-
тому проблем с поддержкой их 
реализации не возникнет.

 СКОРПИОН будет купать-
ся в лучах славы в предстоящие 
дни. И все это благодаря горячо 
любимому руководству, которое 
оценит и обязательно отметит по 
достоинству такого ценного со-
трудника, как вы. В отношении с 
близкими также все благополуч-
но. Возможно, стоит подумать о 
реализации высказанных вам на 
днях предложений по коммер-
ции, они могут оказаться доста-
точно перспективными.

 СТРЕЛЕЦ не должен прене-
брегать советами окружающих. 
Прислушайтесь к тому, что гово-
рят другие, и вы уловите важную 
идею, которая в будущем значи-
тельно расширит ваши возмож-
ности. Также не откладывайте 
использование удачно подвер-
нувшейся возможности, ина-
че она уплывет в другие руки. 
Следует избегать бессмыслен-
ных споров и пустых замечаний.
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СПОРТ

С МОСКВИЧКАМИ 
НА РАВНЫХ
Выступающие в женской суперлиге чемпионата 
России по баскетболу спортсменки команды 
«Ставропольчанка-СКФУ» дважды встретились 
на родном паркете со столичным коллективом 
«МБА-Динамо». Визитерши обосновались 
на третьей строке турнирной таблицы, 
а ставропольчанки находятся на предпоследнем 
месте в турнире из десяти коллективов. 

В 
ПЕРВОЙ игре хозяйки площадки сразу же захватили ини-
циативу, выиграли первый период и к большому перерыву 
вели в счете. После отдыха гостьи непрерывно наращива-
ли давление, сначала сократив отставание в счете до мини-
мума, а затем и вырвав победу в непросто дававшейся им 

игре - 88:83. В составе хозяек результативностью блеснула Га-
лина Новосельцева - 22 очка. Оперативные выводы были сдела-
ны правильные, и на следующий день в повторном поединке ли-
деры соперниц были надежно прикрыты, а подопечные Евгения 
Алиева принялись активно нагнетать давление на оборонитель-
ные порядки визитерш. К большому перерыву они вели в счете с 
перевесом в 20 очков - 43:23, финальная сирена зафиксировала 
счет 72:56 в пользу наших девушек. На этот раз по 14 очков при-
несли в командную копилку две Натальи: Капалет и Гвоздева, 13 
на счету Ирины Алехиной и 10 у Полины Козловой.

Главный тренер прокомментировал успех своих воспитанниц 
так:

- Мы наконец-то показали командную игру, когда на площад-
ке балом правят не два-три лидера, а вся пятерка, плюс удачно 
действуют игроки, выходящие на замену. У нас сейчас идет та-
кой сложный процесс, как смена поколений. И уже видно, кто мо-
жет в случае необходимости выйти на площадку вместо наших 
опытных вожаков: Светланы Кузнецовой и Галины Новосельце-
вой, Натальи Гвоздевой и Ирины Алехиной. Это и Наталья Ка-
палет, набравшая 14 очков и ставшая лучшим бомбардиром по- 
единка, и прибавившая в нападении Виктория Кармышкина, и 
получающая все больше игрового времени Мария Бибикова. По-
хорошему нужно было, конечно, побеждать и в первом матче с 
«МБА-Динамо», однако вышло так, как вышло.

С пятью победами в 22 проведенных поединках «Ставро-
польчанка-СКФУ» по-прежнему находится за пределами «боль-
шой восьмерки», которая по итогам предварительного этапа про-
должит борьбу за медали. Но возможности исправить турнирное 
положение есть: 7 и 8 февраля наши девушки будут принимать 
вторую команду турнира «Ростов-Дон-ЮФУ».

С. ВИЗЕ.

К
ИСЛОВОДСК испокон века 
отличается тем, что здесь 
гармонично уживаются лю-
ди более ста этносов. Со-
ответственно, кисловод-

ский  МБУК «Выставочный зал», 
где проходит выставка «Свет от 
света»,  и прежде не раз пред-
ставлял экспозиции  изделий 
народных промыслов, всевоз-
можные традиционные  поделки, 
а также художественные произ-
ведения талантливых предста-
вителей различных националь-
ностей. 

В декабре прошлого года ди-
ректор выставочного зала Га-
лина Свешникова обратилась 
к лидерам всех национальных 
общин: готовы ли они в рамках 
проекта «Россия многонацио-
нальная» представить во всем 
многообразии культуру своего 
народа? Положительно отклик-

ДИРЕКТОР-
УКЛОНИСТ

Следственным отделом по го-
роду Ессентуки СКР по краю воз-
буждено уголовное дело в отно-
шении директора ООО «Газте-
плострой». Как сообщает пресс-
служба ведомства, с января 2013 
по июнь 2014 года он уклонялся 
от уплаты НДС в крупном разме-
ре,  внося в налоговые деклара-

ции заведомо ложные сведения 
и причинив этим бюджету ущерб 
на сумму более двух с половиной 
миллионов рублей. 

ПИСТОЛЕТ 
КАК АРГУМЕНТ

В Георгиевске перед судом 
предстанут четверо местных 
жителей, обвиняемых в незакон-
ном лишении свободы и вымога-

тельстве. Как сообщает пресс-
служба СУ СКР по краю, зло-
умышленники привезли своего 
знакомого в один из домов Ге-
оргиевска, ранили его из трав-
матического пистолета, а затем 
потребовали 600 тысяч рублей и 
машину. Пострадавший пообе-
щал отдать деньги и авто, смог 
освободиться и сообщил о про-
изошедшем в правоохранитель-
ные органы.

А. СЕРГЕЕВА.

ВЫСТАВКА

«Свет от света»
Так называется выставка творческих работ Кисловодской 
еврейской общины, которая  проходит в рамках федерального 
проекта «Россия многонациональная».

 Экскурсовод Мария Лакатуш показывает ин-
сталляцию еврейской национальной свадьбы.

 Изображения традиционных еврейских 
    праздников.

 Бытовые сценки, запечатленные 
     в живописи и керамике.

 О трагедии холокоста помнят и юные кисловодчане.

нулись все, но наиболее  опера-
тивно подготовили экспозицию 
представители  местной еврей-
ской  национально-культурной 
автономии и местной религиоз-
ной организации ортодоксаль-
ного иудаизма «Кисловодская 
еврейская община». 

Название выставки весьма 
символично - стремление к све-
ту: образованию, культуре, на-
укам и искусству, что отличало 
еврейский народ  во все века и 
во всех уголках планеты, куда 
их забрасывала судьба. На от-
крытии  выставки Галина Свеш-
никова привела слова Максима 

Горького: «Уже с детских лет ме-
ня подкупал маленький древний 
народ еврейский своей стойко-
стью в борьбе за жизнь, своей 
неугасимой верой. Народ пого-
ловно грамотный в эпоху без-
грамотности. Евреи направи-
ли массу свободных сил своих 
на развитие ремесел, торговли, 
промышленности и искусства».

Выставка, вход на которую 
бесплатный для всех - как оди-
ночных посетителей, так и орга-
низованных групп из санатори-
ев, школ, колледжей и вузов, - 
гармонично сочетает в единой 
экспозиции как религиозные, 

традиционные элементы, так 
и современное светское твор-
чество кисловодских евреев, а 
также работы учащихся детской 
изостудии «Цваим». 

Экскурсовод Мария  Лака-
туш так все по порядку и пред-
ставляет: живописные и аква-
рельные полотна молодой ху-
дожницы Надежды Куликовой. 
Разумеется, в них присутству-
ют сценки из  еврейского быта 
и традиционных праздников, но 
есть и совершенно «нейтраль-
ные»  пейзажи, образы живот-
ных. Явно выделяется в экспо-
зиции уголок, где представле-

на инсталляция религиозной 
еврейской свадьбы. Древний и 
чрезвычайно насыщенный все-
возможными условностями об-
ряд. Здесь же представлена ко-
пия «Брачного договора» - пер-
вого в мире письменного юри-
дического  документа, защища-
ющего права женщин.

Традиции и религию также 
представляют священные кни-
ги иудеев, различные атрибуты 
культа. Эта тема находит свое 
выражение в различных  керами-
ческих и  ювелирных изделиях. 

Отдельное место в экспози-
ции  занимает все, что связано 
с проектом «Кешер», - возвра-
щением некогда вывезенного 
из России рукописного свит-
ка Торы. В последние годы сви-
ток находился в США. Недавно 
его вместе с самодельными от-
крытками детей американских 
евреев привезли в Москву, а от-

туда в канун открытия выставки 
«Свет от света» передали в Кис-
ловодск.

Выставку логично заверша-
ют детские рисунки. От обычной 
для всех детей мира тем «Сол-
нечный круг, небо вокруг» до от-
ражения главной еврейской тра-
гедии - холокоста. Впечатляет 
рисунок, где изображен юный 
узник концлагеря с плюшевым 
львенком в руках.

Думаю, не только я, но и мно-
гие другие посетители выстав-
ки «Свет от света» узнали очень 
много нового о еврейском на-
роде. Сотрудники кисловод-
ского МБУК «Выставочный зал» 
обещают, что выставки других 
национальных общин города-
курорта будут не менее инте-
ресными и насыщенными.

НИКОЛАЙ БЛИЗНЮК.
Фото автора.

КРОССВОРД

ООО «Ставролен», г. Буденновск, 
приглашает к участию в открытых 

двухэтапных с проведением торгов 
гласных тендерах по предметам:

 «Выполнение строительно-монтажных работ по проекту 
«Техническое перевооружение действующей установки этиле-
на ЭП-350 для увеличения мощности по переработки газового 
сырья. Узел подачи вакуумного газойля»;
 «Выполнение работ по строительству автомобильной сто-

янки на территории, прилегающей к ООО «Ставролен»;
 «Выполнение строительно-монтажных работ по техническо-

му перевооружению склада СУГ для увеличения подачи ШФЛУ 
на производство этилена»;
 «Выполнение работ по демонтажу объектов незавершен-

ного строительства на  территории насосной станции аккумули-
рующего водохранилища ООО «Ставролен».

Срок подачи заявок на участие в тендере – до 13.02.2015 вклю-
чительно.

Срок представления тендерного предложения – до 02.03.2015 
включительно.

Всю необходимую дополнительную информацию 
можно получить по телефону в г. Буденновске 

(86559) 5-14-80, а также в сети Интернет 
(сайты www.komtender.ru, www.rostender.info, 

www.bicotender.ru)

ООО «СТАВРОЛЕН» ОБЪЯВЛЯЕТ ОБ ИТОГАХ ТЕНДЕРОВ:

Дата 
проведения

Предмет тендера Победитель

28.01.2015

«Ремонтно-
строительные работы»

ООО 
«Строймонтаж-

изоляция, 
г. Буденновск

Оказание услуг 
по обработке информации 

(в т.ч. сканированию) 
и размещению 

в корпоративной 
информационной системе 
«Электронное хранилище 

документов» текущих 
первичных учетных документов 

ООО «Ставролен»

ООО 
«ЕАЕ-

Консалт»,
 г. Москва

ПО ГОРИЗОНТАЛИ: 1. Угол, 
который можно измерить компа-
сом. 6. Единица измерения со-
противления. 11. Ударный музы-
кальный инструмент. 12. Двига-
тель. 13. Буква  древнерусско-
го  алфавита. 14. Человек, да-
ющий свою кровь. 15. Метал-
лический кружок для таксофо-
на. 16. Имя российской поэтес-
сы Барто. 17. Единица измерения 
энергии. 20. Процесс обработки 
шкур. 23. Рассказ российского 
писателя В. Шукшина. 24. Пры-
жок через голову. 25. Русский ад-
мирал, уничтоживший при Сино-
пе всю турецкую эскадру Осман-
паши. 28. Мера против стороны-
нарушителя. 30. Пещерный све-
точ. 33. Бравый солдат Ярослава 
Гашека. 34. Маленький бублик. 
36. Утка-«водолаз». 37. Колодез-
ное крутило. 38. Овощное расте-
ние, салат. 39. Небольшой посе-
лок в Сибири. 40. Зимняя «смен-
ка» для колес. 

ПО ВЕРТИКАЛИ: 2. Под-
вижный песок. 3. Музыкальная 
грусть. 4. Организация, даю-
щая добро (из фильма). 5. Тон-
кая трубка, которую вводят в те-
ло для того, чтобы влить (или 
вывести) какие либо жидкости. 
6. Российский актер, испол-
нивший роль князя Мышкина 
в телесериале «Идиот». 7. Во-
лосы Сивки-Бурки. 8. Охотник-
великан в греческой мифоло-
гии. 9. Полукружье, придержи-
вающее прическу. 10. Записка, 

письмо (жаргон). 18. Репейник. 
19. Почасовой распорядок. 21. 
Предмет мебели. 22. Сундучок, в 
котором хранится смерть Кощея 
Бессмертного. 25. Лучший друг 
домовенка Кузи. 26. Узор на тка-
ни. 27. Преподаватель военного 
дела в школах. 28. Большие са-

довые ножницы для срезания ве-
ток. 29. Остров  в  Вест-Индии. 
31. Основной путеводитель тури-
ста. 32. Сладость из сахара или 
муки с добавлением крахмала и 
орехов. 34. Грязевой вулкан. 35. 
Медведь, которого мучает бес-
сонница. 

Русская народная приме-
та: что в мире ни случается - 
это к росту цен!

Кредит как грех на душу: его 
лучше не брать.

Все будет хорошо. Глав-
ное - не вылезай из-под оде-
яла.

Если у тебя родился сын, ты 
стал отцом. А если дочь - ты 
стал папулей.

Работа у меня хорошая... 
Трачу всего лишь нервы, за-
то зарабатываю красивые 
седые волосы и язву.

- Вадик, а ты меня не боишь-
ся, когда я без косметики?

- Если уж быть честным, Лю-
ся, то я тебя и с косметикой по-
баиваюсь!

Мужик пришел с охоты, 
звонит другу-повару:

- Скажи, как лучше приго-
товить перепелку?

- А сколько их у тебя?
- Одна.
- Отдай коту, он разберет-

ся...

Пятиклассник посмотрел 
интервью Джен Псаки и понял, 
как нужно отвечать у доски на 
вопросы учителей, когда ниче-
го не знаешь.

Пацан пишет Деду Моро-
зу: «Дедушка Мороз, я на Но-
вый год хачю палучить план-
шет...»

Получил ответ:
- «Не «хачю», а «хочу», не 

«палучить», а «получить», не 
планшет, а словарем по го-
лове!»

- Я только что закончила се-
мидневную кефирную диету.

- Ты же начала ее только вче-
ра!

- Ну закончила пораньше, и 
что?

Муж - жене: 
- Дорогая, дай 500 ру-

блей!
- Что?
- Четыреста!
- Зачем тебе триста? Те-

бе и двести хватит, вон сто 
рублей на холодильнике ле-
жат!

С утра очень сложно понять: 
это ты не выспался или правда 
всех ненавидишь?

Народная примета: жена 
вышла из дома - к растра-
там...

Утром ответить на телефон-
ный звонок таким голосом, как 
будто ты уже встал, - это боль-
шое искусство.

Западная зона
Ставрополь, 
Невинномысск, 
Новоалександровск,
Красногвардейское, 
Донское, Грачевка

Рн КМВ
Минводы, 
Пятигорск, 
Кисловодск, 
Георгиевск, 
Новопавловск

Центральная 
и Северная зоны
Светлоград, 
Александровское, 
Новоселицкое, 
Благодарный, Ипатово,
Дивное

Восточная зона
Буденновск, Арзгир, 
Левокумское, 
Зеленокумск, 
Степное, Рощино

ЮВ 2



ПРОГНОЗ ПОГОДЫ     31 января - 1, 2 февраля
Информация с сайта РАСПИСАНИЕ ПОГОДЫ (www.rp5.ru)
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