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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

24.11.2014 г. Ставрополь № 3905 

О временном прекращении 
движения транспортных 

средств

В соответствии со статьей 
30 Федерального закона от 08 
ноября 2007 г. № 257-ФЗ «Об 
автомобильных дорогах и о 
дорожной деятельности в Рос-
сийской Федерации и о вне-
сении изменений в отдельные 
законодательные акты Рос-
сийской Федерации», в связи с 
проведением работ, связанных 
со строительством надземной 
тепловой сети от котельной по 
улице 2-й Промышленной, 8-б, 
до существующих распреде-
лительных (квартальных) теп-
ловых сетей по проезду Бота-
ническому 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение 

транспортных средств по внут-
риквартальному проезду по 
улице Ленина, 415е, до улицы 
Ленина, 419а, с 22 час. 00 мин. 
28 ноября 2014 года до 06 час. 
00 мин. 01 декабря 2014 года.

2. Объезд участка прекра-
щения движения транспортных 
средств осуществлять по про-
спекту Кулакова, от проспекта 
Кулакова, 19ж, до улицы Лени-
на, 417.

3. Открытому акционерному 
обществу «Теплосеть»:

3.1. Разработать и согласо-
вать с отделом Государствен-
ной инспекции безопасности 
дорожного движения Управле-
ния Министерства внутренних 
дел России по городу Став-
рополю схему расстановки 
информационных панно, ука-
зателей, ограждений и дорож-
ных знаков, обеспечивающих 
безопасность движения транс-
портных средств и производс-
тва работ.

3.2. Выполнить расстановку 
информационных панно, ука-
зателей, ограждений и дорож-
ных знаков в соответствии с 
согласованной схемой.

3.3. Обеспечить безопасный 
проход пешеходов на участке 
производства работ.

4. Опубликовать настоящее 
постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и размес-
тить на официальном сайте 
администрации города Став-
рополя в информационно-те-
лекоммуникационной сети 
«Интернет». 

5. Контроль исполнения на-
стоящего постановления воз-
ложить на первого заместителя 
главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава администрации 
города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Сегодня, 26 ноября, уп-
равление ПФР по Ставрополю 
проводит телефонный инфор-
мационный марафон на тему: 

«Порядок уплаты страхо-
вых взносов по дополни-
тельному тарифу для отде-
льных категорий граждан, 
в связи с принятием Фе-
дерального закона «О спе-
циальной оценке условий 

труда».
Вопросы можно задать в те-

чение дня, с 8.30 до 17.30 (пе-
рерыв с 12.45 до 13.30), обра-
тившись на телефон 56-66-83. 

ЗвОните, СПрАшивАйте!

ЗвОните, СПрАшивАйте!

в минувшую пятницу на 
базе Ставропольского 
филиала Краснодарского 
университета МвД 
прошла научно-
практическая конференция 
«Ставрополь – город 
межэтнического согласия 
и межконфессионального 
диалога». Этот научный 
форум с участием ведущих 
ученых, руководителей 
органов власти и 
общественных организаций 
проводится ежегодно 
в рамках городской 
программы «Безопасный 
Ставрополь». в этом году 
партнером администрации 
города в подготовке 
конференции стал Северо-
Кавказский социальный 
институт.

ФунДАМент 
нОрМАльнОй жиЗни
Приветствуя собравшихся, 

ректор СКСИ Сергей Шаповалов 
подчеркнул, что проведение этого 
форума в Ставрополе придает ему 
особую актуальность. Ведь наш 
город не только является лицом 
всего края, но и во многом опреде-
ляет вектор развития всего СКФО. 
Действительно, стабильность (в 
том числе в межнациональных от-
ношениях) в крае и округе в целом 
во многом зависит от того, на-

– Андрей Анатольевич, да-
леко ли мы продвинулись по 
пути энергосбережения?
– Сначала я скажу об участни-

ках совещания, которые сообща 
подвели итоги тому, о чем вы спра-
шиваете. Среди участников были 
заместитель директора Ставро-
польского филиала ФГБУ «Россий-

уровнях. Были созданы соответс-
твующие структуры, обеспечено 
бюджетное финансирование. Ины-
ми словами, государство предпри-
няло многое для того, чтобы страна 
встала на путь энергосбережения. 

С другой стороны, бюджетные 
учреждения и производственные 
предприятия к выполнению требо-
ваний закона подошли формально. 
Все провели энергетическое об-
следование своих зданий и соору-
жений, составили энергопаспорта, 
включили в них перечень типовых 
мероприятий по энергосбереже-
нию и повышению энергетической 
эффективности и успокоились. А 
что дальше? Дальше нужно было 
внедрять механизмы и инструмен-
ты повышения энергоэффектив-
ности, создавать систему энер-
гоменеджмента, разрабатывать 
конкретные пошаговые системные 
действия. 

– Почему, на ваш взгляд? Ка-
кие причины были названы на 
совещании?
– Все участники совещания еди-

нодушны в том, что на сегодня в 
бюджетных организациях нет ква-
лифицированных специалистов по 
энергосбережению. А раз их нет, 
то возникает необходимость при-
влекать комплексные энергосер-
висные центры, которые помогли 
бы бюджетным организациям, а 
также малым и средним предпри-
ятиям выполнять требования зако-
на. Пока эта работа ведется вяло. 

На совещании прозвучало, 
что есть и еще путь: создавать на 
уровне муниципальных образова-
ний специальные структуры. В их 
состав должны входить квалифи-
цированные специалисты: инже-
неры-энергетики, теплоэнергети-
ки, экономисты, которым под силу 
решать все вопросы, связанные с 
энергосбережением всех органи-
заций с муниципальным участием 
на территории всего района. 
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сколько благополучна обстановка 
в столице Ставрополья.

С этим утверждением согласи-
лись и представители законода-
тельной и исполнительной власти 
края – заместитель председателя 
краевого правительства Ирина 
Кувалдина и председатель коми-
тета Думы СК по безопасности, 
межпарламентским связям, вете-
ранским организациям и казачес-
тву Петр Марченко. Они выразили 
уверенность, что ученым, лидерам 
национально-культурных органи-
заций и власти в ходе обсуждения 
злободневных проблем и дис-
куссий удастся оптимизировать 
систему взаимодействия. Ведь 
гармония в национальных отно-
шениях – фундамент нормальной 
жизни. К чему может привести от-
сутствие этого фундамента, ярко 
и трагически демонстрируют се-
годня события на Украине… 

Ставрополь же, в смысле пос-
троения и укрепления этого фун-
дамента, действительно может 
являться примером для всего 
края. Здесь проводится большая 
работа в этом направлении при 
эффективном взаимодействии 
органов власти, научного сооб-
щества и институтов гражданс-
кого общества. Подтверждени-
ем тому служит и эта ежегодная 
конференция, которая по составу 
участников из городской по стату-
су стала уже межрегиональной по 
факту. Вот и в этот раз ее гостя-

ми и участниками стали не только 
ставропольские ученые, но и их 
коллеги из других регионов. 

Было отмечено, что одним из 
важных шагов в достижении меж-
этнического мира и межконфесси-
онального диалога стало открытие 
Дома дружбы. Безусловно, поле-
зен для края и региона опыт, накоп-
ленный в краевом центре в работе 
со студенческой молодежью. Из 
130 тысяч студентов, обучающихся 
в учебных заведениях края, треть 
приехали из соседних республик. 
И мы видим, насколько успешно 
идет работа по адаптации перво-
курсников к жизни в новом для них 
социуме. Сентябрь, когда начи-
нается учебный год, по-прежнему 
остается напряженным месяцем, 
но положительная динамика, без-
условно, налицо. 

рАСшАтАть 
и рАЗБАлАнСирОвАть 
не уДАСтСя
Это можно констатировать, 

но успокаиваться рано. Напро-
тив, работу со студентами надо 
активизировать, систему взаи-
модействия развивать, потому 
что в России в целом и в крае в 
частности отмечается активиза-
ция радикальных течений. В том 
числе – псевдорелигиозных. Петр 
Марченко привел только один 
пример, недавно озвученный на 
одном из центральных телекана-
лов. Там был представлен сюжет 
о деятельности в Ставрополе так 

называемой «Новой христианс-
кой церкви» под руководством 
некоего гражданина Латвии…

Ну что удивляться, если идет 
информационная, идеологичес-
кая война, в основе которой – 
борьба за души. Плюс идут такие 
тектонические процессы, как гло-
бализация и развитие «общества 
потребления», в котором априори 
заложена программа разрушения 
таких важных вещей, как духов-
ность, идентичность и многого 
другого. Об этом говорили и пред-
ставители традиционных конфес-
сий, и ученые. Но если первые 
говорили о воспитании духа, то 
вторые – о создании современных 
социальных технологий, поскольку 
из сферы хаоса в межкультурном 
взаимодействии нужно перехо-
дить к полностью контролируемо-
му взаимодействию.

Ну что ж конференция – один 
из примеров такого технологич-
ного взаимодействия.

– Тема сегодняшней конфе-
ренции очень актуальна, – сказал 
глава администрации города Ан-
дрей Джатдоев. – Мы собрались, 
чтобы сделать более контурными, 
рельефными позиции, которые 
уже наработаны в Ставрополе, 
где сообща работают все наци-
онально-культурные автономии, 
все конфессии, то есть создан 
баланс, который позволяет нам 
с уверенностью смотреть в за-
втрашний день. 
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НАУЧИМСЯ ЛИ 
              ЭКОНОМИТЬ?

на днях исполнилось пять лет Закону № 261 об 
энергосбережении. шуму этот документ наде-
лал много. его обсуждали на все лады. в качес-
тве аргументов приводились цифры, доказыва-
ющие, что в силу своей расточительности мы 
потребляем энергоресурсов на душу населения 
в разы больше, чем, скажем, в европе. Закон 
сделал неотвратимой установку общедомовых 
приборов учета, с которыми мы до сих пор не 

можем разобраться. Как работает закон в крае, 
насколько мы все стали экономнее? Примерно 
с такой повесткой прошло совещание рабочей 
группы Ставропольского отделения Общерос-
сийского народного фронта «Качество жизни». 
О чем говорили его участники? О главных про-
блемах, обозначенных на совещании, расска-
зывает эксперт Отделения ОнФ Андрей Анато-
льевич Зиновьев. 

Опыт дОстижения сОгласия

телефон вызова 
экстренных служб – 

112.

 «народный фронт» действует

ское энергетическое агентство» 
Минэнерго РФ, больше известно-
го нам как ЦНТИ, Шамиль Напсо, 
директор партнерства «Первое 
объединенное СРО экологическо-
го строительства» Татьяна Эккерт, 
специалисты партнерства Ольга 
Верещагина и Вячеслав Шеламов.

Все они говорили о том, с каки-

ми трудностями идет в крае реали-
зация 261-го Закона. С одной сто-
роны, на уровне государственной 
политики и управления было сдела-
но все необходимое: определены 
цели, задачи и показатели, принята 
законодательная база, программы 
по энергосбережению и повыше-
нию энергоэффективности на всех 

Конференция
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Начало на 1-й стр.
Представители авторитетных ор-

ганизаций, принявшие участие в со-
вещании, выразили озабоченность, 
что много энергетических обследова-
ний проводилось не ставропольски-
ми энергоаудиторскими компаниями, 
поэтому сложно судить об их качест-
ве. Все сошлись на том, что надо спо-
собствовать становлению энергосер-
висных компаний у себя в крае. 

– Какие, на ваш взгляд, основ-
ные причины потерь в энерго-
потреблении у предприятий?
– Как отразил в своем выступлении 

Ш.Д.Напсо, специалисты ЦНТИ про-
вели анализ основных причин ком-
мерческих и технологических потерь в 
энергопотреблении на предприятиях 
и в организациях. Это  – нарушения и 
ошибки в ведении документооборота 
энергопотребления, отсутствие опыта 
по оптимизации текущего энергопот-
ребления, неумение решать законны-
ми средствами конфликтные ситуа-
ции в интересах потребителя. Все это 
приводит к потерям до 30 процентов 
финансовых средств и энергоресур-
сов потребителя.

Всеобщий интерес вызвала про-
грамма «Энергоключ», которая была 
разработана в Ессентуках. Она поз-
воляет, прежде всего, привести в 
порядок весь документооборот по 
потреблению энергоресурсов. Эта 
программа была апробирована в 
коммерческих структурах и некото-
рых бюджетных организациях. Ее 

Начало на 1-й стр.
В Ставрополе не будет таких 

вспышек национализма, кото-
рые имели место в 2007-2008 
годах. Мы ушли от этого. Но 
произошло это не само по себе, 
а благодаря тому, что каждый 
руководитель диаспоры, наци-
онально-культурной автономии, 
каждый, кто работает в сфере 
межнациональных отношений, 
делал все для создания в городе 
нормальной созидательной об-
становки. Тут можно отметить и 
роль казачества, работу казачь-
их дружин, и готовность лидеров 
всех национальных организаций 
в любой момент собраться при 
возникновении опасности раз-
вития конфликтной ситуации 
– вне зависимости от того, зна-
чительной или не значительной 
она выглядит на первый взгляд. 
Это и есть работа на предупреж-
дение. Вот потому тем, кому по 
каким-то причинам не нравится 

«НародНый фроНт» действует

НАУЧИМСЯ ЛИ ЭКОНОМИТЬ?
применение позволило выявить, что 
в онкологическом центре было пере-
плачено за тепло 600 тысяч рублей 
за год, в детсадах – от 50 до 160 ты-
сяч. Санаторий «Жемчужина Кавка-
за» в Ессентуках за три года снизил 
расходы на энергоресурсы с 19,5 
миллиона рублей до 14–15 милли-
онов, подойдя комплексно к энерго-
менеджменту и пересмотрев дого-
воры с ресурсо-снабжающими орга-
низациями. Санаторию «Виктория» 
было возвращено 4 миллиона руб-
лей за воду, свет и тепло. Было вы-
явлено, что ресурсо-снабжающими 
организациями взимается средств 
на 20–40 процентов больше, чем  
потребляется. 

– Цифры впечатляющие. Зара-
ботали ли как-то столь шокиру-
ющие выводы?
– Было разослано письмо всем 

муниципальным организациям с 
предложением изучить и поддержать 
эту разработку. Заключен договор о 
внедрении программы с Ассоциаци-
ей муниципальных образований края. 
Отправлено письмо Президенту РФ, 
передана копия губернатору края. Вот 
такие действия предприняты. Надо 
сказать, что программа «Энергоключ» 
уже установлена на заводах «Оптрон» 
и «Электроавтоматика» в Ставрополе, 
ею заинтересовалось министерство 
здравоохранения края.

– А как экономить энергоресур-
сы в многоэтажках? Об этом 
шел разговор?

– Начну, возможно, с неожиданно-
го для вас: специалисты СРО «Эко-
строй» начали активно работать в 
школах. Они рассказывают об энер-
госбережении на классных часах, 
увлекая детей экономическими рас-
четами на уровне их дома, выступают 
с той же целью на родительских соб-
раниях. Экономить воду, свет, тепло 
должен каждый, кто ими пользуется, 
невзирая на возраст. 

Также прозвучало предложение 
выйти с законодательной инициати-
вой: устанавливать системы монито-
ринга ресурсопотребления в домах, 
прошедших капитальный ремонт, 
и в новостройках. Сейчас ее нет – и 
страдают добросовестные жильцы, 
оплачивая коммунальные услуги за 
себя и «за того парня», который не 
удосужился вовремя и добросовес-
тно сдать данные по потребленным 
энергоресурсам.

Среди прозвучавших предложе-
ний есть и такое: каждый дом должен 
быть оснащен фасадной вывеской 
о классе его энергоэффективности. 
Это требование есть в законодатель-
стве, но оно не обозначено сроками. 
Нужна разъяснительная работа сре-
ди собственников помещений: чем 
выше класс энергоэффективности 
дома, тем дороже в нем жилье. Энер-
госбережение – вопрос, который мы 
будем решать и сегодня, и завтра, и 
через годы. 

Тамара КОРКИНА.

ОпыТ дОСТИжеНИЯ СОгЛАСИЯ
стабильная ситуация в нашем 
городе, и не удается расшатать и 
разбалансировать процессы, ко-
торые ведут к созиданию. Наша 
задача – сохранить то, что уже 
имеем, и не позволить внедрить-
ся в городской социум враждеб-
ным силам, даже если они обла-
чены в овечью шкуру. 

ДОвеРИе КАК ОсНОвА
Тема межнациональных и меж-

конфессиональных отношений 
очень многогранна. На конфе-
ренции она рассматривалась в 
трех аспектах: государственном, 
региональном, образовательном. 
Согласно этим направлениям, 
участники и распределились по 
секциям.

На секции «Этнокультурная по-
литика государства и особеннос-
ти ее реализации на муниципаль-
ном уровне» большое внимание 
было уделено проблеме соци-
альных сетей как средству моло-

дежного общения. Обсуждались 
программные положения разных 
партий, касающиеся националь-
ной политики. Отдельный доклад 
был посвящен роли казачества в 
этой самой политике.

На второй секции, обсуждая 
этнополитические процессы на 
Ставрополе, говорили о миграци-
онных процессах, делились опы-
том и обсуждали перспективы 
сотрудничества диаспор и наци-
онально-культурных автономий в 
Ставропольском крае.

На третьей в обсуждении воп-
росов этнической толерантности 
и духовных ценностей в педаго-
гическом процессе учебного за-
ведения участники конференции 
провели анализ проблемы рели-
гиозной идентичности, а также 
обсудили причины формирова-
ния этноцентризма у подростков 
и молодежи. Учителя школ поде-
лились друг с другом наблюдени-
ями и наработками.

Неожиданным стало то, что в 
названиях половины докладов, 
как, собственно, и самой секции, 
значилось нелюбимое в наро-
де слово «толерантность», и по 
этой причине уже мало употреб-
ляемое. Дело в том, что ученые 
знают о его многозначности и 
многие трактуют как «единс-
тво многообразия», а простые 
смертные воспринимают его ис-
ключительно как «терпимость». 
Посему в обществе оно так и 
не прижилось. Гораздо благо-
склоннее люди относятся к та-
ким общедоступным и понятным 
словам как «уважение», «взаимо-
действие», «взаимопонимание», 
«добрососедство».

Кстати, среди ученых тоже есть 
противники определения «толе-
рантности» и принятия ее как ос-
новы построения межнациональ-
ных отношений. Вот, например, 
как это объясняет профессор 
Бакланов, доклад которого имел 

емкое название: «Доверие как ос-
нова согласия».

– Строить доверие только на 
терпимости неприемлемо, – го-
ворит ученый. – Приемлемо – на 
взаимодействии между культура-
ми. И в Ставрополе очень многое 
делается для этого. Если человек 
понимает культуру, духовные цен-
ности других народов, он прони-
кается к ним уважением…

Конференция завершилась 
принятием резолюции, в которой, 
в частности, содержится и ряд 
рекомендаций: продолжить даль-
нейшие исследования этнокуль-
турной проблематики в рамках 
ежегодной научно-практической 
конференции, сосредоточив вни-
мание на разработке таких соци-
альных технологий, которые были 
бы востребованы в управленчес-
кой практике, осуществлять мо-
ниторинг эффективности прак-
тической реализации проектов 
этнокультурного просвещения и 
воспитания в образовательных 
учреждениях города.

Алина сМИРНОвА.

Основным вопросом стало 
рассмотрение изменений в бюд-
жет текущего года. Как пояснила 
зампред краевого правительства 
– министр финансов Ставрополь-
ского края Лариса Калинченко, 
корректировки главного финан-
сового документа связаны с пере-

ИНформбюро

ТОваРы сТавРОпОльских пРОизвОдиТелей 
вОсТРеБОваНы у гОРОжаН 

Традиционная ярмарка выходного дня, которая проходит в рам-
ках акции «Покупай ставропольское!», состоялась в Промышлен-
ном районе ставрополя. свою продукцию на торговых площадках 
представили крестьянско-фермерские и личные подсобные хо-
зяйства ставрополя и края. 

По результатам торгового дня реализовано свыше 16 тонн продо-
вольственных товаров. Ярмарки выходного дня проводятся в краевом 
центре каждые выходные и пользуются высоким спросом у горожан. 
На площадках, которых в краевом центре более десяти, традиционно 
выставляется местная продукция по ценам производителя.

железНОдОРОжНики сТавРОпОльЯ 
Осудили дейсТвиЯ  

кОмпаНии-пеРевОзчика
свыше ста сотрудников и ветеранов железнодорожной отрас-

ли ставрополья подписали коллективное письмо в адрес зам-
преда краевой Думы Юрия Гонтаря, сообщает пресс-служба кра-
евого парламента.

В своём письме железнодорожники осуждают действия компании-
перевозчика, которая не выполнила обещание, что движение электро-
поездов будет восстановлено в полном объеме.

Как ранее сообщала «Вечёрка», с начала 2014 года число курсиру-
ющих по Ставропольскому краю электричек сократилось с 44 до 21. В 
феврале перестали ходить 5 пар электричек «Минводы – Кисловодск» 
и одна «Минводы – Стодеревская». В марте исчезли ещё 15 пар: пол-
ностью прекратили ездить электрички «Минводы – Стодеревская», 
«Бештау – Железноводск», «Минводы – Невинномысск», «Ставрополь – 
Темижбекская», уменьшилось число рейсов «Минводы – Кисловодск». 
Отменённые последними 7 пар электричек перестали курсировать в 
августе.

в думе края

распределением части средств, 
оставшихся на конец года у рас-
порядителей бюджета, а также 
поступлением дополнительных 
денег из федерального центра.

Почти на 30 миллионов увели-
чится финансирование краевой 
госпрограммы «Сохранение и 

развитие культуры». Эти средс-
тва, полученные в виде грантов 
федерального бюджета, будут на-
правлены на развитие музейно-
го дела, театрально-концертной 
деятельности, системы библио-
течного обслуживания населения 
и другие направления развития 
отрасли. По мнению председа-
теля думского комитета Елены 
Бондаренко, дополнительное фи-
нансирование позволит достойно 
завершить в крае Год культуры, 
который был богат на различные 
мероприятия как регионального 
так и федерального масштаба.

Также более шести с полови-
ной миллионов рублей будет на-
правлено на реализацию мероп-
риятий по развитию физической 
культуры и спорта. Эти средства 
пригодятся для завершения стро-
ительства здания школы тяжёлой 
атлетики в городе Солнечнодоль-
ске Изобильненского района 
Ставрополья.

Обсуждались и другие вопро-
сы бюджетного финансирования 
и организационного характера 
курируемых комитетом отраслей, 
в частности, организация осве-
щения деятельности краевой 
власти в районных газетах.

Пресс-служба Думы 
ставропольского края.

депУТАТы рАССМОТреЛИ ИзМеНеНИЯ 
в бюджеТ КрАЯ ТеКУщегО гОдА 

Заседание комитета по культуре, молодёжной политике, фи-
зической культуре и средствам массовой информации про-
шло в Думе ставропольского края под председательством 
елены Бондаренко.

Конференция
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Николай Артемович Шибков – лич-
ность в нашем края известная 
и, можно сказать, легендарная. 

Бывший министр здравоохранения. 
Руководитель-долгожитель на посту 
ведомства, которое возглавлял боль-
ше десяти лет. Ныне – завкафедрой 
«Общественное здоровье и здравоох-
ранение» Ставропольского государс-
твенного медицинского университета. 
Сегодня заслуженному врачу РФ Ни-
колаю Артемовичу Шибкову испол-
няется 75 лет. Прекрасный повод рас-
сказать о человеке, сделавшем очень 
много для медицины края и пациентов. 
По специальности кардиоревматолог, 
он не только хорошо знает болезни сер-
дца, но и был самым сердечным мини-
стром, воспринимающим чужую боль, 
как свою. 

– Как пришли к такому славному юби-
лею?  – задала с порога вопрос, зная, что 
Николай Артемович не обидится на мою 
шутку. Как-никак знаем друг друга больше 
двадцати лет.

Н. Шибков рассмеялся, как всегда как-то 
мягко и деликатно:

– Самому не верится, что смог дожить и 
работать до 75 лет. Рос слабым ребенком, 
девятым по счету...

Экс-министр ушел в воспоминания. 
Столько выпало на его долю, начиная с мла-
денчества! Родился в многодетной семье в 
1939 году. Когда началась война, мама жда-
ла десятого ребенка, единственного брата 
Николая Артемовича в сплошном семейном 
«девчатнике». Отец ушел на фронт. Все тя-
готы по воспитанию детей и их содержанию 
легли на мать, которая трудилась и день, и 
ночь, чтобы дети были сыты и здоровы.

– Десять родов – и все дети остались 
живы, – заметил министр.– В прошлом веке, 
как вы знаете, рожали и по 18, и по 20 детей, 
многие умирали, оставалось двое-трое. А 
мы выжили благодаря нашей беспокойной 
маме. Бывало, ждали ее с работы и день, и 
два, когда она принесет что-нибудь нам по-
кушать. Но я вспоминаю детство, как самую 
счастливую пору, хотя время было самое 
трудное, самое голодное...

Я заметила про себя: нет, не вытравить 
из Н. Шибкова министра. Другой бы расска-
зал, как краюшку хлеба делили на всех и как 
хотелось малышам кусочек сахара хотя бы 
подержать во рту. А он про то, что все роды у 
мамы закончились благополучно и все дети 
выжили. Кстати, в бытность его министром 
здравоохранения края Ставрополье вышло 
в лидеры по снижению материнской и мла-
денческой смертности. Впрочем, в «десяти-
летку» Н. Шибкова наш край был на хорошем 
счету у Минздрава России. «Федералы» не 
раз отмечали организованную и слаженную 
работу наших медиков, особенно в тяжелых 
испытаниях, обрушившихся на Ставропо-
лье. На долю министра здравоохранения 
края пришлись нелегкие времена. Переход 
на страховую медицину, теракты в Буден-
новске и на Кавминводах, сильнейшее на-
воднение. Это значит, Шибкову приходилось 
принимать порой нелегкие решения и брать 
на себя ответственность за них. 

Ведро гороха – 
на полторы тысячи больных
В начале 90-х переход на страховую меди-

цину воспринимался единственной возмож-
ностью получить дополнительные средства 
на здравоохранение. Еще не зная, что это 
такое, в нее верили врачи. Помню, как жало-
вались хирурги: скальпели – ржавые. Шов-
ный материал для операций на свои деньги 
покупали и везли из-за границы.

Во время безденежья министр каждые 
две недели ездил в Минздрав России, «вы-
бивал» все, что можно, начиная от ложки-
вилки и заканчивая операционным обору-
дованием и кроватями. Привозил из Москвы 
по 20 трейлеров. Работники минздрава раз-
гружали машины в выходные дни на складе 
«Медтехники», в свое личное время. А в по-
недельник из районов приезжали машины и 
получали по разнарядке медикаменты, обо-
рудование, продукты. 

– А ничего тогда не было, – вспоминает 
экс-министр. – Ведро гороха – на полторы 
тысячи психических больных. В интернате 
для престарелых больные умирали от ка-
хексии (недоедания). И мы тогда приняли 
решение о реорганизации психиатрической 
службы. Если в других регионах распустили 
больных, закрыли больницы, мы пошли по 
другому пути – укрупнения. Закрыли психи-
атрическую больницу в Ипатовском райо-
не, где в селе Тахта полы были земляные и 
туалеты на улице, но усилили в Тоннельном 
Кочубеевского района и в Ставрополе. Пе-
ревели туда больных.

Конечно, Н. Шибков не герой-одиноч-
ка. Николай Артемович, вспоминая вехи на 
посту министра, все время подчеркивал, что 

Министр внутренних дел РФ В. Рушайло и министр здравоохранения края Н.Шибков 
при обсуждении чеченского конфликта.

Гордость края

Министр сердца

ему помогали в правительстве края и Думе, 
«боевые» коллеги медицинского ведомства. 
Называл всех поименно. Служащие аппара-
та правительства, которых в народе иногда 
пренебрежительно называют чиновниками, 
работали до полуночи. Н.Шибков, просижи-
вая допоздна у двери их кабинетов, иногда 
не успевал попасть на прием, и ему назнача-
ли встречу на утро. Так было, когда Басаев с 
бандой головорезов взял в заложники весь 
медицинский персонал вместе с больными в 
Буденновской ЦРБ. 

орден МужестВа – 
за буденноВск

Тогда Н. Шибков не только руководил опе-
ративным медицинским штабом по оказа-
нию помощи пострадавшим, но и был связу-
ющим звеном в прорыве информационного 
вакуума между захваченной террористами 
больницей и руководителями края, на кото-
рых лежала ответственность по освобожде-
нию людей.

 Под его руководством в экстренном по-
рядке было создано 120 медицинских бри-
гад. Чтобы их оснастить, министр, не дожи-
даясь указания из Москвы, принял решение 
под свою ответственность вскрыть непри-
касаемый на случай ЧП резервный склад с 
медикаментами. Заместители Н. Шибкова 
уехали в город, захваченный террориста-
ми,  – распределить пострадавших (на ули-

цах уже лежали раненые и убитые) и оказать 
им медицинскую помощь. Сам Шибков с 
оставшимися работниками министерства 
в буквальном смысле слова жил на работе. 
Здесь спали, готовили еду. И... жадно лови-
ли каждый телефонный звонок (а тогда была 
только проводная связь), от которого зави-
села судьба заложников.

– В больнице, захваченной террористами, 
оказался и заместитель главврача Костю-
ченко, – рассказывал Николай Шибков. – Ему 
Басаев разрешал звонить мне по единствен-
ному работающему на все медучреждение 
телефону. Откуда такая честь? Я был на-
чальником медслужбы Северо-Кавказского 
региона, и меня многие знали. Басаеву, вид-
но, тоже отрекомендовали меня. Обо всем, 
что я мог узнать – о состоянии заложников и 
обстановке в больнице, тут же отправлялся 
докладывать в правительство…

Тогда действия медработников высоко 
оценила Москва. Министр здравоохранения 
был награжден орденом Мужества. Мужест-
во проявил министр и во время обрушившей-
ся на наш край стихии в 2002 году, когда под 
наводнение попали станица Барсуковская, 
Ессентуки и Пятигорск, Советский район. 

«Мы чуть не погибли…»
О том, сколько бед принесла с собой 

большая вода и как приходилось спасать 
людей, тогда много сообщали СМИ. Личное 

участие в этом министра Шибкова осталось 
«за кадром». Но эти неизвестные страницы 
его деятельности хотелось бы открыть.

В Барсуки Николай Артемович прилетел 
на вертолете вместе с тогдашним мини-
стром МЧС Сергеем Шойгу и губернатором 
края Александром Черногоровым. Добра-
лись туда к вечеру. От Невинки и по всему 
пути на подъем в Ставрополь, как вспомина-
ет Шибков, было все покрыто водой. Здесь 
нужно было спасать самых беспомощных – 
пожилых жильцов интерната. Голодных, про-
дрогших, мокрых.

– Черногоров, Шойгу и я чуть не погибли 
все, – рассказывал Н. Шибков. – Берег кру-
той, его подмывает водой – устоять невоз-
можно. А тут вертолет работает, крутится 
пропеллер, от которого воздушный поток 
поднимает на нас грязь с водой. Мы не мо-
жем сдвинуться с места. Тогда люди выстра-
иваются цепочкой, держась за руки. Первую 
группу сажаем в вертолет. Остальные стоят 
на берегу.

Шойгу принимает решение послать на-
дувную лодку. Но ее сносит течением к бе-
регу, она бьется о бетонные «ноги» моста, из 
которых торчат металлические штыри. Лодка 
повреждается, тонет спасатель. За ним под 
воду кидается водолаз, вытаскивает. Врачей, 
кроме меня, не было. Пытаюсь его спасти, 
делаю искусственное дыхание. К сожалению, 
он погиб. …Людей собираемся везти в чет-
вертую больницу. Но путь перекрыла вода.

Звоню в Невинномысск – там тоже мост 
залит. Прошу главного врача: «Выручай. Я 
один с людьми. Весь мокрый, никакого инс-
трумента кроме голых рук. Помощь не могу 
оказывать». На ночь мы разместили людей в 
коровнике, накрыли соломой. Стало светать, 
начали пропускать транспорт. В четвертом 
часу утра меня сменил Владимир Байрак – 
прорвался из Ставрополя. Тяжелых больных 
сразу направили в больницы.

Вместе с коллегами министр в течение 
месяца работал в Барсуках на ликвидации 
последствий наводнения. Ночевали в церк-
ви – самое высокое место, недоступное для 
воды. Здесь работали и С. Шойгу, и быв-
ший председатель правления Пенсионного 
фонда Михаил Зурабов. Нужно было не до-
пустить вспышки инфекции (вода размыла 
сточные ямы, скотомогильники). Разыскива-
ли людей, которые не смогли покинуть свое 
жилище. Проводили обработку помещений. 
Медикам помогали студенты медколледжа 
из Ставрополя. И если некоторые службы 
при ликвидации последствий наводнения 
оказались нерасторопны, к медикам не было 
никаких претензий. Как всегда сработали 
быстро, профессионально, показав приме-
ры милосердия. Многие медработники по-
лучили награды. Министр – орден Дружбы. 

по-прежнеМу В строю
Николаю Артемовичу есть кому передать 

свои знания и опыт. Н. Шибков – завкафед-
рой «Общественное здоровье и здравоох-
ранение» ФПО Ставропольского государс-
твенного медицинского университета. 
Преподает, консультирует (его и здесь нахо-
дят больные), редактирует (член редакцион-
ной коллегии «Медицинской газеты», «Юж-
но-российского медицинского журнала» и 
журнала «Проблемы управления здравоох-
ранения» (г. Москва). Занимается научной 
деятельностью. Только за последние годы 
под его руководством защитили докторские 
диссертации четыре доцента и семь канди-
датских.

– Чего дома не сидится? – спрашиваю.
– Не могу, – отвечает. – Я люблю учить, 

люблю лечить. Да и материальных благ не 
заработал. Вот мой капитал, – смеется, – 
пять сумок наград.

Кстати, первую Н. Шибков заработал еще 
будучи студентом – медаль Пирогова. По-
том их будет много – и медалей, и орденов. 
Орден «Знак Почета», орден Почета, орден 
Дружбы, орден Мужества, орден Гиппокра-
та, медаль «За заслуги перед отечественным 
здравоохранением», медаль «За заслуги 
перед Ставропольским краем», медаль «За 
трудовую доблесть», медаль за донорство, 
медаль «Врач-герой», Золотой знак обще-
ственного признания. Бесчисленное коли-
чество дипломов.

– Всю профессиональную жизнь вы спа-
сали людей. А как здоровье у бывшего ми-
нистра? – интересуюсь. 

В ответ слышу целый список благодар-
ностей всем, кто помогает Н.Шибкову ос-
таваться в строю, – руководителям и кол-
лективу краевого диагностического центра, 
первой поликлиники, краевой больницы и 
особенно доктору-невропатологу, «врачу 
современности» Эмме Владимировне Само. 
И еще добавил:

– Хочу выразить благодарность всем ме-
дикам, с кем мне довелось работать, пре-
одолевать трудности и добиваться хороших 
результатов. Спасибо всем.

лариса денежная
Фото автора и из личного архива 

николая Шибкова.

Николай Шибков: «Какие новости в главной медицинской  газете страны?»

Октябрь 1999 г. Пироговский съезд. Н. Шибков (справа) рядом с бывшим министром 
здравоохранения СССР Б. Петровским.
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В соответствии с Федеральным законом  
от 30.12.2006 № 271-ФЗ  «О розничных 
рынках и внесении изменений в Трудовой 
кодекс Российской Федерации» и планом, 
предусматривающим организацию рознич-
ных рынков на территории Ставропольского 
края, утвержденным распоряжением прави-
тельства Ставропольского края от 25.06.2007  
№ 185-рп, комитетом муниципального зака-
за и торговли администрации города Став-
рополя выданы разрешения на право орга-
низации универсальных розничных рынков 
муниципальному унитарному предприятию 
города Ставрополя  «РЫНОК № 1» по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Шаумяна, 1, до 01.06.2015 
и обществу с ограниченной ответственнос-
тью «Техсервис - 2000» по адресу: г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 75, до 03.06.2015.

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.11.2014         г. Ставрополь № 3873

О подготовке проекта о внесении 
изменений в Правила землепользования 

и застройки города Ставрополя, 
утвержденные решением Ставропольской 

городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 
«Об утверждении Правил землепользования 

и застройки города Ставрополя»

В соответствии со статьями 31 - 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Правилами землепользования и застройки го-
рода Ставрополя, утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 г. № 97 «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки города Ставрополя», 
постановлением администрации города Став-
рополя от 02.08.2011 № 2119 «О комиссии по 
землепользованию и застройке города Став-
рополя», с учетом заключения № 28 заседания 
комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя  от 03.06.2014, заключения  
№ 29 заседания комиссии по землепользованию 
и застройке города Ставрополя от 02.07.2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении измене-

ний в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденные решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 г. № 97   «Об утверждении Правил земле-
пользования и застройки города Ставрополя» 
(далее – Правила) в части:

1.1. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-4 – «территории дачных и садоводчес-
ких объединений» путем исключения территори-
альной зоны Р-2 – «зона городских озелененных 
территорий общего пользования» в границах 
земельного участка по улице Калина Красная-7, 
№ 26-а.

1.2. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-1.1 - «разноэтажная жилая» путем ис-
ключения территориальной зоны Р-1 – «зона 
городских лесов» в границах земельного участка 
по переулку Дружбы, № 48.

1.3. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-4 - «территории дачных и садоводческих 
объединений» путем исключения территориаль-
ной зоны Р-2 – «зона городских озелененных 
территорий общего пользования» в границах 
земельного участка в дачном некоммерческом 
товариществе «Зеленая Нива», № 114.

1.4. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной 
зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застрой-
ки (4-9 этажей)» в границах земельного участка 
по улице Васякина, № 121-а.

1.5. Изменения границы территориальной 
зоны Р-1 - «зона городских лесов» путем исклю-
чения территориальной зоны Ж-4 - «территории 
дачных и садоводческих объединений» в грани-
цах земельных участков урочища «Мамайская 
лесная дача», № 17, № 19, № 39.

1.6. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-4 - «территории дачных и садоводческих 
объединений» путем исключения территориаль-
ной зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадеб-
ной застройки» в границах территории дачного 
некоммерческого товарищества «Победа-2».

1.7. Изменения границы территориальной 
зоны П-1 - «зона промышленных предприятий» 
путем исключения территориальной зоны    Р-1.2 
- «восстанавливаемые леса» в границах земель-
ного участка по улице Селекционной, № 5.

1.8. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной 
зоны Р-1 - «зона городских лесов» в границах зе-
мельных участков по улице     Р. Ивановой, № 32, 
и улице Эльбрусской, № 79, в том числе до гра-
ниц участков № 16, № 17 урочища «Надежда».

1.9. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной 
зоны Р-1 - «зона городских лесов» в границах зе-
мельного участка по переулку Чкалова, № 76.

1.10. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-4 - «территории дачных и садоводческих 
объединений» путем исключения территориаль-
ной зоны Р-1 - «зона городских лесов» в грани-
цах земельного участка по улице Кравцовской, 
№ 8, хутора Грушевого города Ставрополя.

1.11. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной 
зоны Ж-0 - «зона многоэтажной жилой застрой-
ки (9 этажей и выше)» в границах земельного 
участка по улице Салова, № 18/5.

1.12.  Изменения границы территориальной 
зоны П-2 - «зона коммунально-складских пред-
приятий» путем исключения территориальной 
зоны Р-1 - «зона городских лесов» в границах зе-
мельного участка № 79 в гаражно-строительном 
кооперативе «Лесной».

1.13. Изменения границы территориальной 
зоны П-2 - «зона коммунально-складских пред-
приятий» путем исключения территориальной 
зоны Ж-4 - «территории дачных и садоводческих 
объединений» в границах земельного участка по 
Старомарьевскому шоссе, № 33-а.

1.14. Изменения границы территориальной 
зоны ОД-1 - «административная и общественно-
деловая зона краевого и городского значения» 
путем исключения территориальной зоны Ж-И 
- «зона жилой застройки исторической части 
города» в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:022221:118 по улице Бул-
кина в квартале 18.

1.15. Изменения границы территориальной 
зоны ОД-1 - «административная и общественно-
деловая зона краевого и городского значения» 
путем исключения территориальных зон Ж-И 
- «зона жилой застройки исторической части 
города», Р-2 - «зона городских озелененных 
территорий общего пользования» в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022221:212 по улице Булкина в районе не-
жилого здания № 13.

1.16. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застрой-
ки (4 - 9 этажей)» путем исключения территори-
альной зоны ОД-8 - «зона культовых объектов» 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:010906:259 по улице Пирогова в 
квартале 526 города Ставрополя.

1.17. Изменения границы территориальной 
зоны ОД-6 - «зона объектов науки, высшего и 
среднего специального образования» путем 
исключения территориальной зоны Р-2.1 - «го-
родские озелененные территории общего поль-
зования вдоль улиц и магистралей» по улице 
Ленина, 423-в.

1.18. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-3- «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной 
зоны Р-1 - «зона городских лесов» в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 
26:12:010602:30, 26:12:010602:10 по улице Со-
чинской, № 79/1.

1.19. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-1.1 - «разноэтажная жилая» путем ис-
ключения территориальной зоны ОД-6 – «зона 
объектов науки, высшего и среднего специаль-
ного образования» в границах земельных участ-
ков по улице 9 Января, № 20-а, № 20-б.

1.20. Изменения границы территориальной 
зоны ОД-1 - «административная общественно-
деловая зона краевого и городского значения» 
путем исключения территориальной зоны Р-2.1 
- «городские озелененные территории общего 
пользования вдоль улиц и магистралей» в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010103:52 по проспекту Кулакова, № 34-а.

1.21. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-4 - «территории дачных и садоводческих 
объединений» путем исключения территори-
альных зон Р-2 - «зона городских озелененных 
территорий общего пользования», Р-1 - «зона 
городских лесов» в границах территории дач-
ного некоммерческого товарищества «Зеленая 
Нива».

2. Комиссии по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя    в срок до 01 дека-
бря 2014 года осуществить подготовку проекта о 
внесении изменений в Правила в порядке, пре-
дусмотренном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

3. Отделу пресс-службы администрации го-
рода Ставрополя в течение десяти дней со дня 
вступления в силу настоящего постановления 
опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» и 
разместить на официальном сайте администра-
ции города Ставрополя в информационно–теле-
коммуникационной сети «Интернет» настоящее 
постановление и информационное сообщение 
о подготовке проекта о внесении изменений в 
Правила согласно приложению.

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

5. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя   Не-
кристова А.Ю.

Глава администрации
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от 20.11.2014         № 3873

СООБЩЕНИЕ 
о подготовке проекта о внесении изменений 

в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденные решением 

Ставропольской городской Думы
от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении 

Правил  землепользования и застройки города 
Ставрополя»

1. В соответствии со статьями 31 - 33 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
с учетом заключения № 28 заседания комиссии 
по землепользованию и застройке города Став-
рополя от 03.06.2014, заключения № 29 заседа-
ния комиссии по землепользованию и застройке 
города Ставрополя от 02.07.2014 глава админис-
трации города Ставрополя сообщает о принятии 
решения о подготовке проекта о внесении изме-
нений в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденные решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 г. № 97 (далее – Проект) в части:

1.1. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-4 – «территории дачных и садоводчес-
ких объединений» путем исключения территори-
альной зоны Р-2 – «зона городских озелененных 
территорий общего пользования» в границах 
земельного участка по улице Калина Красная-7, 
№ 26-а.

1.2. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-1.1 - «разноэтажная жилая» путем ис-
ключения территориальной зоны Р-1 – «зона 
городских лесов» в границах земельного участка 
по переулку Дружбы, № 48.

1.3. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-4 - «территории дачных и садоводческих 
объединений» путем исключения территориаль-
ной зоны Р-2 – «зона городских озелененных 
территорий общего пользования» в границах 
земельного участка в дачном некоммерческом 
товариществе «Зеленая Нива», № 114.

1.4. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной 
зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застрой-
ки (4-9 этажей)» в границах земельного участка 
по улице Васякина, № 121-а.

1.5. Изменения границы территориальной 
зоны Р-1 - «зона городских лесов» путем исклю-
чения территориальной зоны Ж-4 - «территории 
дачных и садоводческих объединений» в грани-
цах земельных участков урочища «Мамайская 
лесная дача», № 17, № 19, № 39.

1.6. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-4 - «территории дачных и садоводческих 
объединений» путем исключения территориаль-
ной зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадеб-
ной застройки» в границах территории дачного 
некоммерческого товарищества «Победа-2».

1.7. Изменения границы территориальной 
зоны П-1 - «зона промышленных предприятий» 
путем исключения территориальной зоны Р-1.2 
- «восстанавливаемые леса»  в границах земель-
ного участка по улице Селекционной, № 5.

1.8. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной 
зоны Р-1 - «зона городских лесов» в границах зе-
мельных участков по улице     Р. Ивановой, № 32, 
и улице Эльбрусской, № 79, в том числе до гра-
ниц участков № 16, № 17 урочища «Надежда».

1.9. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной 
зоны Р-1 - «зона городских лесов» в границах зе-
мельного участка по переулку Чкалова, № 76.

1.10. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-4 - «территории дачных и садоводческих 
объединений» путем исключения территориаль-
ной зоны Р-1 - «зона городских лесов» в грани-
цах земельного участка по улице Кравцовской, 
№ 8, хутора Грушевого города Ставрополя.

1.11. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-3 - «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной 
зоны Ж-0 - «зона многоэтажной жилой застрой-
ки (9 этажей и выше)» в границах земельного 
участка по улице Салова, № 18/5.

1.12.  Изменения границы территориальной 
зоны П-2 - «зона коммунально-складских пред-
приятий» путем исключения территориальной 
зоны Р-1 - «зона городских лесов» в границах зе-
мельного участка № 79 в гаражно-строительном 
кооперативе «Лесной».

1.13. Изменения границы территориальной 
зоны П-2 - «зона коммунально-складских пред-
приятий» путем исключения территориальной 
зоны Ж-4 - «территории дачных и садоводческих 
объединений» в границах земельного участка по 
Старомарьевскому шоссе, № 33-а.

1.14. Изменения границы территориальной 
зоны ОД-1 - «административная и общественно-
деловая зона краевого и городского значения» 
путем исключения территориальной зоны Ж-И 
- «зона жилой застройки исторической части 
города» в границах земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:022221:118 по улице Бул-
кина в квартале 18.

1.15. Изменения границы территориальной 
зоны ОД-1 - «административная и общественно-
деловая зона краевого и городского значения» 
путем исключения территориальных зон Ж-И 
- «зона жилой застройки исторической части 
города», Р-2 - «зона городских озелененных 
территорий общего пользования»в границах 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:022221:212 по улице Булкина в районе не-
жилого здания № 13.

1.16. Изменения границы территориальной 

зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застрой-
ки (4 - 9 этажей)» путем исключения территори-
альной зоны ОД-8 - «зона культовых объектов» 
в границах земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:010906:259 по улице Пирогова в  
квартале 526 города Ставрополя.

1.17. Изменения границы территориальной 
зоны ОД-6 - «зона объектов науки, высшего и 
среднего специального образования» путем 
исключения территориальной зоны Р-2.1 - «го-
родские озелененные территории общего поль-
зования вдоль улиц и магистралей» по улице 
Ленина, 423-в.

1.18. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-3- «зона блокированной и усадебной 
застройки» путем исключения территориальной 
зоны Р-1 - «зона городских лесов» в границах 
земельных участков с кадастровыми номерами 
26:12:010602:30, 26:12:010602:10 по улице Со-
чинской, № 79/1.

1.19. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-1.1 - «разноэтажная жилая» путем ис-
ключения территориальной зоны ОД-6 – «зона 
объектов науки, высшего и среднего специаль-
ного образования» в границах земельных участ-
ков по улице 9 Января, № 20-а, № 20-б.

1.20. Изменения границы территориальной 
зоны ОД-1 - «административная общественно-
деловая зона краевого и городского значения» 
путем исключения территориальной зоны Р-2.1 
- «городские озелененные территории общего 
пользования вдоль улиц и магистралей» в грани-
цах земельного участка с кадастровым номером 
26:12:010103:52 по проспекту Кулакова, № 34-а.

1.21. Изменения границы территориальной 
зоны Ж-4 - «территория дачных и садоводческих 
объединений» путем исключения территори-
альных зон Р-2 - «зона городских озелененных 
территорий общего пользования»,  Р-1 - «зона 
городских лесов» в границах территории дач-
ного некоммерческого товарищества «Зеленая 
Нива».

2. Срок подготовки Проекта 01 декабря 2014 
года.

3.  Предложения по Проекту направляют-
ся заинтересованными лицами в письменной 
форме в комиссию по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя (далее – Комиссия). 
Состав и положение о Комиссии утверждены 
постановлением администрации города Став-
рополя  от 02.08.2011 № 2119.

4. Порядок направления в Комиссию пред-
ложений по Проекту заинтересованными лица-
ми: 

4.1. Заинтересованные лица направляют 
в Комиссию предложения   до 28 ноября 2014 
года.

4.2. Предложения направляются по элект-
ронной почте    upr-arch-stav@yandex.ru либо по 
почте с пометкой «В комиссию по землепользо-
ванию и застройке города Ставрополя» по адре-
су:    ул. Мира, 282/а, каб. 40, с 09 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин., перерыв      с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.

4.3. Предложения должны быть логично из-
ложены в письменном виде (напечатаны либо 
написаны разборчивым почерком) за подписью 
лица, их изложившего, с указанием его полных 
фамилии, имени, отчества, адреса места регис-
трации и даты подготовки предложений. Нераз-
борчиво написанные, неподписанные предло-
жения, а также предложения, не относящиеся к 
компетенции Комиссии, не рассматриваются.

4.4. Предложения могут содержать любые 
материалы, как на бумажных, так и магнитных 
носителях. Направленные материалы возврату 
не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие 
предложения.

Управляющий делами 
администрации города Ставрополя        

Т.В. Середа

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.11.2014           г. Ставрополь  № 3878

О внесении изменений в состав межве-
домственной комиссии по признанию поме-
щений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, 

а также многоквартирного дома аварийным 
и подлежащим сносу или реконструкции 
в городе Ставрополе, утвержденный пос-
тановлением главы города Ставрополя от 

27.03.2006 № 816

В связи с произошедшими кадровыми из-
менениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в состав межведомс-

твенной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, пригодными (непригод-
ными) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в городе Ставрополе, 
утвержденный постановлением главы города 
Ставрополя от 27.03.2006 № 816 «О межведомс-
твенной комиссии по признанию помещений 
жилыми помещениями, пригодными (непригод-
ными) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим 
сносу или реконструкции в городе Ставрополе», 
изложив его в новой редакции согласно прило-
жению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации города Ставрополя от 
05.03.2014 № 795 «О внесении изменений в 
состав межведомственной комиссии по призна-
нию помещений жилыми помещениями, пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и 
подлежащим сносу или реконструкции в горо-
де Ставрополе, утвержденный постановлением 
главы города Ставрополя от 27.03.2006 № 816».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава администрации
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя 
от 20.11.2014    № 3878

СОСТАВ
межведомственной комиссии  

по признанию помещений жилыми 
помещениями, пригодными (непригодными) 

для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и 

подлежащим сносу или реконструкции в городе 
Ставрополе

Уваров Андрей Викторович - первый замес-
титель руководителя комитета градостроитель-
ства администрации города Ставрополя, пред-
седатель комиссии

Самойловская Елена Александровна - ис-
полняющий обязанности заместителя руково-
дителя комитета городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя, заместитель 
председателя комиссии 

Решетов Павел Юрьевич - главный    специ-
алист    отдела   капитального         строительства    
комитета    градостроительства администрации  
города   Ставрополя,   секретарь комиссии

Члены комиссии:
Васильченко Елена Петровна - ведущий    

инженер    управления технической подготовки        
документации         комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя

Громов Дмитрий Сергеевич - руководитель 
отдела капитального строительства комитета 
градостроительства администрации города 
Ставрополя

Ерошенко Валентина Борисовна - начальник 

проектного отдела муниципального унитарного 
предприятия «Земельная палата» города Став-
рополя (по согласованию)

Ибрагимов Мурат Аждаутович - консультант 
отдела правовой защиты и содействия реализа-
ции жилищных программ комитета городского 
хозяйства администрации города Ставрополя

Ивлева Ольга Анатольевна - руководитель 
отдела планирования и финансирования отрас-
лей городского хозяйства комитета финансов и 
бюджета администрации города Ставрополя

Каленик Илья Сергеевич - главный специ-
алист отдела правового обеспечения взаимо-
действия с заявителями правового управления 
комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя

Кириченко Алексей Петрович - главный 
специалист отдела мероприятий гражданской 
обороны, предупреждения и ликвидации чрез-
вычайных ситуаций комитета по делам граждан-
ской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города Ставрополя

Матвиенко Павел Андреевич  - заведующий 
отделом территориального планирования и 
градостроительного зонирования территории 
управления архитектуры комитета градострои-
тельства администрации города Ставрополя

Машкина Татьяна Анатольевна - главный 
специалист отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации 
Октябрьского района города Ставрополя 

Меликов Георгий Николаевич - ведущий спе-
циалист отдела нежилых помещений комитета 
по управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя

Назаренко Анна Алексеевна - начальник 
отдела по работе с заказчиками города Став-
рополя Государственного унитарного предпри-
ятия Ставропольского края «Бюро кадастровых 
инженеров Ставропольского края» (по согласо-
ванию)

Осинний Артем Павлович - старший госу-
дарственный инспектор отдела по контролю за 
предоставлением коммунальных услуг и энер-
госбережением управления Ставропольского 
края по строительному и жилищному надзору               
(по согласованию)

Польский Владимир Павлович - заместитель 
начальника отдела надзора по коммунальной 
гигиене Управления Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей 
и благополучия человека по Ставропольскому 
краю (по согласованию)

Соломащенко Наталья Ивановна - главный 
врач Федерального бюджетного учреждения 
здравоохранения «Центр гигиены и эпидемио-
логии в Ставропольском крае» (по согласова-
нию)

Тищенко Геннадий Иванович  - депутат Став-
ропольской городской Думы  (по согласованию)

Хованский Виталий Игоревич - руководи-
тель отдела жилищно-коммунального хозяйства 
и благоустройства администрации Ленинского 
района города Ставрополя

Шипилова Галина Алексеевна - заместитель  
руководителя   отдела   экспертизы муниципаль-
ных правовых актов и взаимодействия с иными   
органами   и   организациями комитета правово-
го       обеспечения деятельности администрации 
города Ставрополя

Шкарупа Елена Лазаревна - главный специа-
лист отдела жилищно-коммунального хозяйства 
администрации Промышленного района города 
Ставрополя

Управляющий делами 
администрации города Ставрополя        

Т.В. Середа

 П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

20.11.2014              г. Ставрополь № 3881

О предоставлении разрешения на отклоне-
ние от предельных параметров разрешен-

ного строительства под строительство 
жилых домов квартирного типа от 4 до 9 

этажей, в том числе со встроенно-пристро-
енными помещениями – до 12 этажей на 

земельном участке по улице Ленина, 262,  
в квартале 116

В соответствии со статьей 40 Градостро-
ительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Ставрополе, 
утвержденным решением Ставропольской го-
родской Думы от 28 июня 2006 года № 77, за-
ключением о результатах публичных слушаний, 
проведенных комиссией по землепользованию 
и застройке города Ставрополя от 18.08.2014 
№ 38, рекомендацией главе администрации 
города Ставрополя о предоставлении разреше-
ния на отклонение от предельных параметров 
разрешенного строительства на земельном 
участке по улице Ленина, 262, в городе Став-
рополе, информационными сообщениями в 
газете «Вечерний Ставрополь»  от 07.08.2014  
№ 143, от 19.08.2014 № 149

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение 

от предельных параметров разрешенного стро-
ительства под строительство жилых домов квар-
тирного типа от 4 до 9 этажей, в том числе со 
встроенно-пристроенными помещениями – до 
12 этажей на земельном участке по улице Лени-
на, 262, в квартале 116 с кадастровым номером 
26:12:030211:133 площадью 1757 кв.м, катего-
рия земель - земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава администрации
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.11.2014           г. Ставрополь № 3847

О внесении изменений в постановление 
администрации города Ставрополя от 

03.08.2009 № 277 «О Координационном 
совете по развитию малого и среднего 

предпринимательства при главе 
администрации города Ставрополя»

В связи с произошедшими кадровыми из-
менениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление администрации 

города Ставрополя   от 03.08.2009 № 277 «О 
Координационном совете по развитию малого 
и среднего предпринимательства при главе ад-
министрации города Ставрополя» (далее - пос-
тановление) следующие изменения:

1.1. Наименование постановления изложить 
в следующей редакции:              «О Координа-
ционном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации горо-
да Ставрополя».

1.2. Пункт 1 постановления изложить в сле-
дующей редакции: 

«1. Создать Координационный совет по раз-
витию малого и среднего предпринимательства 
при администрации города Ставрополя.».

1.3. Подпункт 2.1 пункта 2 постановления из-
ложить в следующей редакции:

«2.1. Положение о Координационном совете 
по развитию малого и среднего предпринима-
тельства при администрации города Ставропо-
ля согласно приложению 1.».

1.4. Подпункт 2.2 пункта 2 постановления из-
ложить в следующей редакции:

«2.2. Состав Координационного совета по 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства при администрации города Ставрополя со-

гласно приложению 2.».
1.5. В Положение о Координационном со-

вете по развитию малого и среднего предпри-
нимательства при главе администрации города 
Ставрополя, утвержденное постановлением ад-
министрации города Ставрополя   от 03.08.2009 
№ 277 «О Координационном совете по развитию 
малого и среднего предпринимательства при 
главе администрации города Ставрополя» (далее 
- положение), внести следующие изменения:

1.5.1. Наименование положения изложить в 
следующей редакции:

«Положение о Координационном совете по 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства при администрации города Ставрополя».

1.5.2. Пункт 1.1 раздела 1 «Общие положе-
ния» изложить в следующей        редакции:

«1.1. Координационный совет по развитию 
малого и среднего предпринимательства при 
администрации города Ставрополя (далее - Со-
вет) является коллегиальным совещательным и 
консультативным органом при администрации 
города Ставрополя, осуществляющим свою де-
ятельность на общественных началах.».

1.6. Состав Координационного совета по 
развитию малого и среднего предприниматель-
ства при администрации города Ставрополя из-
ложить в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города 

Ставрополя от 13.02.2012              № 303 «О вне-
сении изменений в состав Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпри-
нимательства при главе администрации города 
Ставрополя, утвержденный постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 03.08.2009 
№ 277»;

постановление администрации города Став-
рополя от 21.11.2012  № 3682 «О внесении изме-
нений в состав Координационного совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства 
при главе администрации города Ставрополя, 
утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 03.08.2009 № 277»;

постановление администрации города Став-
рополя от 23.10.2013  № 3588 «О внесении изме-
нений в состав Координационного совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства 
при главе администрации города Ставрополя, 
утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 03.08.2009 № 277»;

постановление администрации города 
Ставрополя от 30.05.2014   № 1918 «О внесении 
изменений в состав Координационного совета 
по развитию малого и среднего предприни-
мательства при главе администрации города 
Ставрополя, утвержденный постановлением ад-
министрации города Ставрополя от 03.08.2009 
№ 277»;

постановление администрации города Став-
рополя от 05.08.2014  № 2648 «О внесении изме-
нения в состав Координационного совета по раз-
витию малого и среднего предпринимательства 
при главе администрации города Ставрополя, 
утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 03.08.2009 № 277».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу 
со дня его подписания.

Глава администрации
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

Приложение
к постановлению

администрации города Ставрополя
от 19.11.2014     № 3847

СОСТАВ
Координационного совета по развитию 

малого и среднего предпринимательства при 
администрации города Ставрополя

Некристов Александр Юрьевич - первый 
заместитель главы администрации города Став-
рополя, председатель совета

Меркулов Владимир Витальевич - руково-
дитель комитета экономического развития ад-
министрации города Ставрополя, заместитель  
председателя совета

Коляко Александр Анатольевич - руково-
дитель отдела поддержки субъектов малого и 
среднего предпринимательства комитета эко-
номического развития администрации города 
Ставрополя, секретарь совета

Члены совета:
Бутрина Лариса Михайловна - директор по 

экономическим, финансовым и общим вопро-
сам общества с ограниченной ответственнос-
тью Транспортного предприятия «Камазовец» 
(по согласованию)

Вайцеховская Светлана Сергеевна -  до-
цент кафедры предпринимательства и мировой 
экономики экономического факультета феде-
рального государственного бюджетного об-
разовательного учреждения высшего профес-
сионального образования  «Ставропольский 
государственный аграрный университет», кан-
дидат экономических наук (по согласованию)   

Винокурова Елена Викторовна - управ-
ляющий региональным операционным офисом 
«Ставропольский» филиала № 235 Банка ВТБ 24 
(публичное акционерное общество) (по согласо-
ванию)

Калмыкова Галина Радиславна - директор 
Некоммерческого партнерства «Инновационно-
технологический бизнес-центр Ставропольско-
го края» (по согласованию)

Карасюк Иннеса Игоревна - исполнительный 
директор Ставропольского регионального отде-
ления Общероссийской общественной органи-
зации «Деловая Россия»  (по согласованию)

Леонова Ирина Анатольевна - заместитель 
управляющего отделением по городу Ставропо-
лю Ставропольского отделения № 5230 откры-
того акционерного общества «Сбербанк России» 
(по согласованию)

Мрвалевич Павле Павлович - сопредсе-
датель Ставропольского краевого отделения 
Общероссийской общественной организа-
ции малого и среднего предпринимательства 
«ОПОРА РОССИИ», руководитель ассоциации 
предпринимателей «Деловые бумаги» (по согла-
сованию)

Оболенец Борис Андреевич - президент 
Торгово-промышленной палаты Ставропольско-
го края (по согласованию)

Празднова Валентина Петровна - р у к о -
водитель отдела бюджетных инвестиций и уп-
равления муниципальным долгом комитета 
финансов и бюджета администрации города 
Ставрополя

Погорелова Татьяна Александровна - ди-
ректор филиала Акционерного коммерческого 
банка «Банк Москвы» (открытое акционерное 
общество) (по согласованию)

Свечинский Виталий Викторович - испол-
нительный директор Местной общественной 
организации «Ставропольский городской союз 
малого и среднего бизнеса», президент Регио-
нальной общественной организации «Ассоциа-
ция помощи молодежному предпринимательс-
тву в Ставропольском крае» (по согласованию)

Харитонов Сергей Алексеевич - прези-
дент Ставропольской краевой общественной 
организации «Союз защиты прав потребителей 
и предпринимателей» (по согласованию)

Яковенко Наталья Николаевна - замести-
тель директора по научной работе института 
экономики и управления  федерального госу-
дарственного автономного образовательного 
учреждения высшего профессионального об-
разования «Северо-Кавказский федеральный 
университет», директор Общества с ограничен-
ной ответственностью «Бизнес-Константа» (по 
согласованию)

Управляющий делами администрации 
города Ставрополя 

Т.В. Середа
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Я вам
пишу...

Письма читает Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

Реклама, свет, уРНы, плитка. 
Детали мелкие? Нет, важНые!

В феврале 2013 года в рубрике «Я Вам пишу...» была 
опубликована моя заметка о проблемах  ул. Тухачевско-
го, и, не скрою, было приятно видеть быструю реакцию 
«отцов города и района» на критический материал. Сей-
час появился новый повод: улица Тухачевского замусо-
рена рекламой – на перекрестке с улицей  50 лет ВЛКСМ 
я насчитал не менее 11 рекламных щитов и баннеров. А  
идут ли эти деньги на благоустройство района? Коли-
чество рекламных щитов неудержимо растет, несмотря 
на обещания власти объявить самую жесткую борьбу 
этому явлению. Вот еще очередной щит установили на 
ул. Тухачевского - напротив роддома. Он, видимо, жиз-
ненно необходим, но никого из чиновников не волнует, 
что освещение вдоль тротуара от ул. Пирогова до мик-
рорайона «Перспективный» (вдоль училища олимпийс-
кого резерва) полностью отсутствует. Еще проблема: 10 
лет со дня заселения жители дома № 11а по ул. Тухачев-
ского обращаются в администрацию Промышленного 
района и в «Горзеленстрой» с просьбой озеленить  га-
зон перед домом. Ответы однообразны: нет в плане, нет 
финансирования, ваше обращение будет рассмотрено 
и т. д.  Но два рекламных щита на газоне выросло, видно, 
они в плане были…  И, что обидно, перед домами  № 7, 
9, 11 газоны благоустроены по высшему классу, и уход 
за ними - регулярный. Почему такая избирательность 
и чем провинился дом 11а перед  «Горзеленстроем»? 
Ведь этот газон – городская территория.  Может быть, 
через газету ответ будет получен?

А теперь про урны. Вот поручили  поставить на  нечет-
ной стороне ул. Тухачевского новенькие урны – выпол-
нено! Урна - вещь хорошая, но вот только полюбуйтесь 
на скамейки, обрамляющие эту урну, например, напро-
тив аптеки на углу дома № 11. Сразу станет ясно – «по 
урнам» поручение выполнено, а поручения по ремонту 
скамеек не было. А ведь на эти скамейки не то что са-
диться – смотреть страшно! Смешно и грустно…

Возьмем ремонт дорог. Эта тема давно набила оско-
мину,  но менее актуальной  не стала. Скажу о совсем 
коротеньком  участке дороги по ул. Доваторцев от «Бе-
лого города» до бульвара Архитекторов и чуть дальше - 
до поворота на дачные участки СНТ «Виктория». Можно 
смело утверждать: там дороги нет. Нельзя же всерьез 
называть дорогой то, что там имеется. А ведь там ходят 
маршрутные автобусы и еще много всякого транспорта 
- это черта города. Но заботясь о фасаде города, выли-
зывая каждую плитку на тротуаре в центре, коммуналь-
щики отводят окраины куда-то на второй план. В моей 
предыдущей публикации говорилось о провалившейся 
тротуарной плитке у канализационных колодцев на тро-
туаре по ул. Тухачевского между улицами Ворошилова и 
Пирогова. Так вот, к сведению лиц ответственных, плит-
ка снова проваливается и скоро провалится совсем. 
Приезжайте и посмотрите. А ведь прошло менее двух 
лет после аврального ремонта тротуара...

И. В. МАРИН. 
  

кОстРы гОРЯт...
Уж сколько говорено-написано про эту проблему, а 

толку нет... У входа в Таманскую лесную дачу стоит стенд, 
на котором, помимо прочих призывов, есть и запрет на 
розжиг костров. Но вот приходит очередной выходной, 
и, несмотря на осень, в лесу опять дымят костры. Вы-
шла я недавно на прогулку в свой любимый лес (кстати, 
отмечу, что он стал намного чище стараниями волон-
теров) и увидела, как из нескольких удаленных уголков 
чащи тянутся струйки дыма. Я насчитала их четыре. За-
думалась: почему люди, которые отвечают за эту запо-
ведную территорию, не принимают какие-то радикаль-
ные меры, чтобы прекратить это безобразие, ведь явно 
— одного стенда с запретом для наших граждан мало? 
Если бы лесничие провели рейды и оштрафовали нару-
шителей на кругленькую сумму, думаю, другим было бы 
неповадно хулиганить в лесу!

Л. Ю. ШАТАЛоВА.

пОчтОвый Ящик, ау!     
Скоро Новый год, и у нас, жителей ул. Тухачевского, 

проблема: нет поблизости почтового ящика. Где опус-
тить поздравительные открытки? Идти в 40-е отделение 
пожилым людям трудно — надо переходить оживлен-
ную трассу по ул. 50 лет ВЛКСМ. Раньше почтовый ящик 
висел на углу магазина «Закрома», да куда-то «ушел», 
не оставив «почтового адреса». Думаю, его снова надо 
повесить на это же место или договориться с админис-
трацией магазина «Закрома», чтобы установить метал-
лический или деревянный ящик в «предбаннике» ма-
газина, который работает с 8 до 23 часов. Это бы всех 
устроило!

З. В. ТАРАСоВА.

СПАСИбо!
Наша редакция традиционно получает огромное 

количество писем с благодарностями в адрес советов 
микрорайонов, школ, библиотек, предприятий и ор-
ганизаций города, депутатов. Мы постоянно делаем 
краткий обзор таких писем, считая, что добрые слова 
читателей идут от сердца, а не замечать хорошего в 
жизни – плохо и неправильно. 

Хочется отметить старания директора парка Победы  
В. Г. Бондаренко — он так много делает для улучшения от-
дыха горожан! Периодически появляются новые, просто 
редкие аттракционы, сотрудники парка всегда относятся 
к отдыхающим с уважением и вниманием. Все работники 
парка  поддерживают чистоту на вверенной им террито-
рии: заменен старый асфальт, а пешеходные дорожки ок-
ружают со вкусом оформленные цветники и клумбы — ле-
том просто красота, да и сейчас видна забота о будущих 
газонах — растения укрыты от морозов, почва подготов-
лена. Спасибо!

Группа отдыхающих. 

Хотим выразить благодарность генеральному директо-
ру ОАО «Теплосеть» В. В. Кирееву, директору по вспомо-
гательному производству В. А. Попову, начальнику ремон-
тной службы А. В. Дюбанову, технику Г. В. Антощенко от 
семьи В. И. Селина, бывшего работника ОАО «Теплосеть», 
участника Великой Отечественной войны. На протяжении 
многих лет родное предприятие проявляло заботу о на-
шем отце — ветеране: оказывало материальную помощь и 
моральную поддержку. Спасибо тем специалистам, кото-
рые помогали решать наши проблемы.

Семья СеЛИНых.

Огромное спасибо докторам, принимающим участие 
в лечении моей дочери, которая в 32 года столкнулась с 
ужасным недугом (она — лежачая больная). Благодарим 
терапевта Е. В. Сошину, медсестру Надежду, невролога  
Л. В. Секирску. И медсестру Наталью, а также семьи Минц, 
Костенко, Лазаревых, Ивановых, Якоревых, Набережных и 
Кириченко за помощь моей больной дочери.

С. е. СоЛодоВНИКоВА.

Жильцы дома № 30 по пр. К. Маркса благодарят адми-
нистрацию города (А. Х. Джатдоева) за спил аварийных 
деревьев во дворе нашего дома. Просим также сказать 
спасибо специалисту администрации Октябрьского райо-
на Т. А. Машкиной.

о. В. КоНоНоВА.

Хочу поблагодарить главу администрации нашего го-
рода Андрея Хасановича Джатдоева за работу по бла-

гоустройству Ставрополя: на глазах меняется облик 
нашего любимого города, он хорошеет день ото дня. 
Появились красивые фонари, оригинальные скамейки 
на бульварах, отреставрирован фонтан «Мальчик и де-
вочка». Тротуары покрыли красивой плиткой. Город стал 
чем-то напоминать тихие города Европы. На моей памя-
ти (а я живу в Ставрополе с 1980 года) пока что  толь-
ко при руководстве А. Х. Джатдоева город стал заметно 
краше и уютнее.

е. И. КуЛТыГИН.

Коллектив ГБУСО «Краевой ЦСОН» выражает искрен-
нюю благодарность спонсорам и благотворителям: В. Г. 
Зеренкову, Г. Н. Чаусовой, В. И. Полякову, А. И. Горбатых, 
В. В. Кузьменко, С. Г. Тищенко, Н. П. Головину, А. М. Кета-
ову, Т. И. Алешиной, Т. Б. Баевой за неоднократно оказан-
ную Центру благотворительную помощь для малоимущих 
граждан, граждан оказавшихся в трудной жизненной си-
туации. Пусть ваша доброта и щедрость вернутся к вам 
сторицей! Желаем вам всяческих благ, крепкого здоровья, 
счастья, процветания и побольше тепла на вашем жизнен-
ном пути!

Г. И. ШПАК, 
директор ГбуСо «Краевой ЦСоН».

Пишут вам сотрудники и проживающие в Ставрополь-
ском краевом геронтологическом центре. В этом году наш 
центр отметил 35-летний юбилей. За годы существова-
ния он стал теплым и уютным домом для многих пожилых 
людей и инвалидов. В центре проживают 376 человек, в 
том числе участники и ветераны Великой Отечественной 
войны, ветераны труда, художники, поэты и многие дру-
гие. И вот в канун декады инвалидов наш центр посетили 
представители ООО «Ставрополь-сервис» и ООО «Викто-
рия», официальные распространители государственной 
лотереи «Победа». Дорогие гости пришли не с пустыми 
руками, а подарили пожилым людям и инвалидам пять 
ЖК-телевизоров, чтобы жизнь в центре стала ещё более 
комфортной. Мы от всей души хотим выразить мецена-
там слова благодарности и пожелать им успехов и дол-
голетия!                  

Коллектив сотрудников  
и проживающих в геронтологическом центре.

Клуб «Серебро зимы» поздравляет коллектив предпри-
ятия «ИП Сборик» во главе с замечательной, энергичной и 
доброй Олесей Сергеевной с 15-летним юбилеем фирмы 
и Днем матери. От души благодарим вас, милые тружени-
цы, за постоянное внимание к ветеранам войны и труда. 
Желаем вам процветания, семейного благополучия, счас-
тья и радости за успехи детей.

А. оРехоВА, К. ТАТАРеНКо,  
Н. ШИНКАРеНКо.

«главНОе, РеБЯта,  
сеРДцем Не стаРеть!» 

«Надежда - мой компас земной» - под таким названи-
ем прошел литературно-музыкальный вечер в обществе 
слепых, посвященный великому талантливому композито-
ру-песеннику Александре Пахмутовой. В этом году у нее 
юбилей - замечательная дата – 85 лет со дня рождения. 
Поэтому библиотекари городской библиотеки № 8 при-
урочили вечер к Году культуры. Собравшиеся узнали  мно-
го интересного о жизни и творчестве этого удивительного 
композитора.

Читатели вспоминали фильмы, в которых прозвучали 
песни композитора. На них выросло не одно поколение. 

Песни Пахмутовой звучали и на официальных торжест-
вах, и на народных гуляньях. Ее творчество стало, по сути, 
музыкальным сопровождением жизни нашей страны. А 
песни, прозвучавшие на вечере, напомнили гостям о пре-
красных годах их юности. Гости не только внимательно слу-
шали, но и подпевали всем известные песни «Нежность», 
«Ты - моя мелодия», «Надежда», «Знаете, каким он парнем 
был», «Старый клен» в исполнении знаменитых певцов — 
М. Магомаева, А. Герман, В. Толкуновой. Читатели от души 
благодарили ведущую за незабываемые минуты встречи 
с музыкой и всеми любимой композитором. А потом все 
хором спели «Песню о тревожной молодости».

о. А. КуНАКоВСКАЯ.

«ДОБРОе слОвО О маме»
Прекрасное, магическое,  ласковое, самое светлое слово на свете – МАМА! Сколько тепла таит оно, называя чело-

века самого близкого, единственного. Материнская любовь греет нас до старости. Мама дает нам жизнь, учит нас быть 
мудрыми, заботится о нас, оберегает. Многие ли  даже в День матери говорят теплые слова своим мамам? Как при-
знание в любви, в знак глубокой благодарности за все хорошее, доброе 23 ноября библиотека-филиал № 13 им. И. В. 
Кашпурова и совет микрорайона № 19 подарили жителям района  праздничное мероприятие «Быть матерью – заветней 
доли нет». К нам пришли мамы с детьми, бабушки с внуками. Пока ребята готовили под руководством библиотекаря  по-
дарки  – сами делали из бумаги «аленький цветочек», взрослые смотрели презентацию «Тебе, мама…». Звучали стихи о 
женщине-матери в сопровождении  красивой музыки. Из презентации гости узнали о том, как встречают этот праздник 
в других странах мира, посмотрели веселый  видеоклип «День мамы у зверят». Ребята 2-х, 3-х классов средней школы  
№ 18 поздравили всех присутствующих и прочитали стихи, а затем подарили мамам  свои  «аленькие цветочки». Сколько 
бы хороших, добрых слов ни  сказали мамам, сколько бы поводов для этого ни придумали, лишними они не будут:

«Спасибо вам!.. И пусть каждой из вас почаще говорят теплые слова ваши любимые дети! Пусть на их лицах светится 
улыбка и радостные искорки сверкают в глазах. Когда вы вместе!».

З. Л. МАЗНИКоВА.

отклики на публикации в подборке писем можно присылать     
по электронному адресу: lara@vechorka.ru.

ОТ  РЕДАКЦИИ:   просьба к авторам писем:   пожалуйста,  
пишите  фамилии, имена, отчества  разборчиво,  точно.   Же-

лательно также   указывать в письмах  свои адреса  и телефоны 
–  эти сведения нужны   не для публикации,   а для работы журна-

листа –  при не обходимости  каких-либо уточнений.    
Не обижайтесь,  стихи мы не публикуем!
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футб   л чемпионат России – премьер–лигаПосле торжеств, посвящен-
ных тридцатилетию первой 
победы «Зенита» в чемпи-

онате страны, хозяева кинулись 
яростно атаковать оборонитель-
ные порядки «Кубани». Они раза 
в три больше владели мячом, 
чем соперник. Но до реальных 
угроз дело как-то не доходило. 
И игра стала выравниваться, пе-
реместившись в центр поля. Но 
с таким ходом действий не был 
согласен Халк. Бразилец чуть ли 
не в одиночку таранил оборону 
краснодарцев. И где-то в середи-
не первого тайма выдал малень-
кий бразильский шедевр. Вор-
вавшись в чужую штрафную, по 
пути куда обыграл трех игроков 
соперника, самый дорогой игрок 
российского чемпионата технич-
но направил мяч в противоход 
вратарю. Но Александр Беленов 
сумел каким-то невообразимым 
способом переложиться и нога-
ми преградить полет мяча в сет-
ку. Аплодисменты сорвали оба.

А спустя минут десять Халк 
добился своего, правда, не без 
вмешательства фортуны. Кабо-
ре сбил Халка в метре от своей 
штрафной. Сам пострадавший 
и взялся наказать грубияна. Но 
пострадал коллега Каборе. Халк 
мощнейшим ударом попытался 
пробить кубанскую «стенку», но 
угодил мячом в голову Ибраимы 
Бальде, который после нокаута 
покинул поле. А мяч, срикошетив 
от головы защитника, снова отле-
тел к Халку, который и перепра-
вил его в сетку.

Этот успех вдохновил на ак-
тивные действия только Халка, 
который рвался и рвался к чужим 
воротам. Но добиться большего 
не смог. Возвращение Леонида 
Кучука в Краснодар триумфаль-
ным не получилось.

А вот второй кубанский клуб 
на родном стадионе выступил 
более удачно. Причем свою зада-
чу «Краснодар» решил в течение 
первых пяти минут. Уже первый 
прорыв по правому флангу Павла 
Мамаева для его бывшего клуба 
завершился трагически. Василий 
Березуцкий и Сергей Игнашевич 
потеряли позицию в центре сво-
ей штрафной, куда ворвался Ари. 
Экс-спартаковец принял мяч на 
грудь и метров с пяти вколотил 
его в ворота ЦСКА.

Едва успели армейцы мяч ра-
зыграть, как он снова оказался в 
сетке их ворот, и опять главны-
ми действующими лицами стали 
Ари, Березуцкий и Игнашевич. 
Жоаозиньо чуть ли не из цент-
ра поля «запулил» мяч в чужую 
штрафную. Березуцкий до него 
не дотянулся, и Ари спокойно 
принял передачу, играючи ушел 
от Игнашевича и буквально рас-
стрелял Игоря Акинфеева.

Пока хозяева праздновали 
неожиданный успех, гости суме-
ли счет сократить. Алан Дзагоев 
закинул мяч в чужую штрафную, 
где его принял Марио Фернан-
дес. Бразилец пару раз сыграл 
плечом, а потом с разворота про-
стрелил вдоль ворот. При пол-
ном попустительстве защитни-
ков «Краснодара» мяч докатился 
до Романа Еременко, который, 

Рикошет. ДРуг или вРаг?
В 14-м туре чемпионата России по футболу специалисты в качестве «гвоздевых» вы-

деляли три матча: два с участием краснодарских клубов и еще поединок в Химках, где 
«Динамо» принимало «Терек». В целом они не ошиблись. Хотя, откровенно, в зрелищ-
ном отношении игра «Зенит» - «Кубань» выглядела менее интересно, чем две других.

обыграв Гранквиста, сократил 
разрыв в счете. Увы, большего ни 
одному из соперников добиться 
не удалось, хотя моментов у во-
рот  возникало немало. Но Анд-
рей Дикань и Игорь Акинфеев не 
позволили больше отличиться 
форвардам. 

Таким образом, впервые 
«Краснодар» взобрался на вто-
рое место в турнирной таблице.

А на третье сместилось «Ди-
намо». Динамовцы вкупе с «Те-
реком» выдали феерический 
футбол. Уже на первой минуте 
Кристиан Нобоа, после длитель-
ного перерыва возвратившийся 
в стартовый состав, вывел на 
ударную позицию Александра 
Кокорина, но капитан перемуд-
рил: вместо того чтобы пробить 
по воротам метров с пяти, стал 
обводить Ярослава Годзюра, и в 
итоге мяч потерял.

Но это никак не отразилось на 
наступательном настрое хозяев. 
Тут же после чудесной передачи 
Матье Вальбуэна «запорол» вы-
годный момент Кевин Кураньи, 
а потом Самба так приложился 
головой к мячу, что тот, попав в 
перекладину, отлетел аж за центр 
поля.

Грозненцы отвечали атакой 
на атаку и однажды позволи-
ли Владимиру Габулову сорвать 
аплодисменты — динамовский 
вратарь отразил удар Аилтона в 
упор!

А потом сработала связка 
Вальбуэна — Кокорин. Первый 

тончайшим пасом отправил Ко-
корина на рандеву с Годзюром, 
а второй оставил вратаря не у 
дел!

Спустя всего пять минут тот  
же Вальбуэна, получивший права 
«вольного стрелка», послал мяч в 
чужую штрафную, куда ворвался 
Артур Юсупов. Динамовец голо-
вой скинул мяч в центр, где нахо-
дился Кураньи. Немец спокойно 
счет удвоил.

После этого хозяева, пом-
ня «проклятье» счета 2:0, стали 
строже играть в защите, пре-
секая попытки южан атаковать 
еще в центре поля. Правда, при 
случае не упускали возможнос-
ти остро контратаковать. И пару 
раз были близки к успеху, да еще 
пару раз выход один на один с 
Годзюром Федор Кудряшов, «ко-
сивший» соперников направо и 
налево, прерывал ценой наруше-
ния правил. Но Сергей Иванов в 
этом матче был лоялен и пеналь-
ти не назначил, хотя поводы для 
этого были.

Но когда за несколько минут 
до окончания матча Кокорин в 
очередной раз вывел на удар 
Кураньи, которого сбил Марцин 
Коморповски, Иванов был прос-
то вынужден назначить пенальти. 
Его реализовал Кураньи, забив-
ший свой 50-й гол в составе «Ди-
намо».

Не без помощи рикошета 
«Спартак» открыл счет в Саран-
ске. Там в самом начале матча 
после длинной комбинации мяч 

был доставлен в штрафную «Мор-
довии», где Юра Мовсисян пят-
кой откатил его под удар Квинси 
Промесу. У того откровенно удар 
не получился, но мяч задел ногу 
Марко Ломича и, минуя Антона 
Коченкова, закатился в ворота.

Спустя минут десять судьба 
снова была благосклонна к мос-
квичам. Защитник хозяев Ниассе 
«отнял» мяч у Мовсисяна и хотел 
откатить его своему вратарю, но 
сделал это так коряво, что тот 
достался все тому же Промесу. 
Форвард, выйдя один на один с 
вратарем, оформил дубль.

А уже к середине первого тай-
ма спартаковцы довели счет до 
разгромного — после подачи уг-
лового Жоао Карлос ударом го-
ловы забил третий мяч в ворота 
хозяев.

Но как это нередко случается 
со спартаковцами, добившись 
солидного перевеса, они начина-
ют «играть по счету». Но хорошо 
это делать не умеют, и бывают 
наказаны. Это же произошло и 
в Саранске. За минуту до свис-
тка на перерыв Сергей Паршив-
люк, явно не справлявшийся с 
опекой нападающих соперника 
и поэтому раз за разом наруша-
ющий правила, просто руками 
свалил Руслана Мухаметшина. 
Абсолютно бесспорный пенальти 
реализовал Марко Ломич. А сра-
зу после перерыва Мухаметшин 
здорово среагировал на фланго-
вый прострел Дмитрия Сысуева, 
сократив разрыв до минимума. 
Мурат Якин был вынужден бро-
сить в игру свой последний ата-
кующий резерв — Артема Дзюбу 
и Романа Широкова, находив-
шихся в запасе.

И это сработало. Когда шло 
уже компенсированное время, 
прострел Промеса завершил 
Дзюба, установив окончательный 
счет — 2:4.

«Арсенал», похоже, выбираю-
щийся из кризиса, разгромил в 
Туле «Амкар» - 4:0. Там тоже не 
обошлось без улыбки фортуны. 
В дебюте после элегантной трех-
ходовки Сергей Кузнецов пробил 
с линии штрафной. Сергей Нару-
бин видел момент удара, и сре-
агировал на него, но мяч, задев 
ногу Ивана Черенчикова, юркнул 
в противоположный угол.

Второй гол забил Евгений Оси-
пов, когда после подачи штраф-
ного Лукаш Тесак попал мячом 
ему в затылок и рикошетом — в 
сетку.

И последний гол туляки тоже 
забили после рикошета. Сер-
гей Кузнецов просто прострелил 
вдоль вратарской площади, где 
попал в ногу Сослана Таказова, а 
потом в сетку.

А вот третий гол был и красив, 
и логичен. После быстрой комби-
нации Александр Кутьин выско-
чил один на один с вратарем и 
оставил того не у дел.

Нелогичным выглядит пораже-
ние «Ростова» от «Торпедо». Рос-
товчане, которые уже около полу-
года сидят без зарплаты, прочно 
владели инициативой и имели 
столько возможностей забить 
гол, что и сосчитать трудно. Но 
реализовали свое преимущест-
во только раз — за мгновение до 
финального свистка со штраф-
ного Дмитрий Торбинский попал 
мячом в голову Василию Рыкову, 
а уже от нее - в сетку.

Но это был лишь «гол прести-
жа», так как до этого торпедовцы 
дважды пробили Стипе Плетико-
су.

В середине первого тайма 
Динияр Билялетдинов красивым 
пасом у угла чужой вратарской 
нашел Делибора Стевановича, 
который в падении головой счет 
открыл. А в начале второго тай-
ма Игорь Шевченко просочился 
по правому флангу и прострелил 
наудачу. И фортуна улыбнулась 
Александру Салугину, оказавше-
муся самым шустрым в перена-
селенной чужими и своими игро-
ками ростовской штрафной.

Героически сражался в Ека-
теринбурге местный «Урал», но 
был вынужден уступить «Рубину» 
- 1:3. И это при том, что Николай 
Заболотный отразил два пеналь-
ти! Гости после удара Гекдениза 
Карадениза вышли вперед. Ну а 
как казанцы умеют играть, пове-
дя в счете, на себе ощутили и бо-
лее классные команды. В итоге 
«Рубин» уже к середине второго 
тайма вел со счетом 3:0. А «раз-
мочили» счет уральцы в конце 
матча: после штрафного, проби-
того Чисамбе Лунгу, удачно ногу 
подставил Спартак Гогниев.

Матч «Локомотив» - «Уфа», 
проходивший почти при пустых 
трибунах, завершился нулевой 
ничьей.

В 15-м туре интерес вызывают 
матчи «Локомотив» - «Спартак», 
«Рубин» - «Динамо» и «Терек» - 
«Кубань».

Валерий Манин.

Положение КоМанД  
После 14-го ТуРа

  и о

1 Зенит 14 35

2 Краснодар 14 27

3 Динамо 13 25

4 ЦСКА 14 25

5 Спартак 14 25

6 Терек 14 24

7 Кубань 14 24

8 Локомотив 14 23

9 Рубин 14 23

10 Мордовия 14 17

11 Уфа 14 14

12 Амкар 13 11

13 Урал 14 10

14 Торпедо 14 9

15 Ростов 14 9

16 Арсенал 14 8

СпоРтинфоРм

«БОНус-2014»
Под таким названием в ставропольском вы-

ставочном комплексе «Прогресс» прошли Все-
российские соревнования по танцевальному 
спорту, в рамках которых состоялось открытое 
первенство ставрополя.

В соревнованиях принимали участие лучшие 
танцевальные пары из Южного и Северо-Кавказс-
кого федеральных округов, оспаривавшие награды 
в восьми возрастных категориях.

Большинство золотых медалей остались в Став-
рополе, который традиционно считается одним из 
важных центров развития танцевального спорта 
разных направлений в России. По мнению специ-
алистов, очень удачно выступила молодая ставро-
польская пара Анастасия и Ярослав Велиахетовы, 
победившая в соревновании детей. 

с пРизеРОм На РавНых
Два матча регулярного чемпионата России по баскетбо-

лу среди женских клубов, выступающих в суперлиге, про-
вела на своей площадке «ставропольчанка-сКФу».

На этот раз подопечным мастера спорта Евгения Алиева про-
тивостоял омский «Нефтяник» - серебряный призер прошлогод-
него первенства страны и финалист розыгрыша Кубка Кузина.

Надо сказать, что ставропольчанки дали бой одному из ли-
деров женского баскетбола страны. В первом матче по истече-
нии основного времени была зафиксирована ничья — 63:63. А в 
овертайме удача улыбнулась хозяйкам, которые и победили — 
82:78.

А вот в повторной встрече ставропольчанки на равных смогли 
продержаться лишь одну четверть, а потом преимущество сиби-
рячек стало ощутимым, и они победили со счетом 76:45.

Теперь «Ставропольчанке-СКФУ» предстоит визит в Сара-
тов, где 4 и 5 декабря их ждут два матча с местным «Политехом-
СамГТУ».Кубок для чемпионов. 

В атаке Кевин Кураньи, забивший  
50 голов в российской премьер-лиге.
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Автоклуб

рекламно-информационный проект Юлии Семененко.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА
Стоимость 
        этого модуля  
                   2350 рублей
                   + БОНУС

Подробности по телефону: 23-48-30

СПРОСиТЕ У АДВОКАТА

Объявления

ПРОДАЮ

а/м «Хонда Цивик», 2008 
г.в., в отличном состоянии, цвет 
серо-голубой, пробег 43 тыс. 
км, цена 495 тыс.руб. Тел. 8-988-
677-30-66.

а/м «Шанс», 2012 г.в., сигна-
лизация, противотуманки, кон-
диционер, состояние отличное. 
Тел. 8-918-754-65-56.

а/м вАЗ-21053, 1997 г.в., на 
ходу, газ, зимняя и летняя рези-
на. Тел. 60-64-16, 36-97-03.

запчасти Г-21, двери Г-69, 
задний мост Г-24, двигатель 
М-20, задний мост 3102 – но-
вый, балка передняя МАЗ – но-
вая, барабаны тормозные МАЗ 
– новые, болгарку 1,4 кВт - но-
вую – 2000 руб., удобрения. 
Тел. 8-909-759-88-47.

автопокрышки размер 
165х80х14, 3 штуки, новые, и 2 
штуки в сборе с дисками и ка-
мерами, пробег 4,5 тыс.км, цена 
5000 руб. за все. Тел. 40-72-53, 
48-90-78.

двигатель 1-цилиндр., бен-
зиновый; полотер 3-фазный; 
котел отопительный газ-дрова 
(новый); антенну спутниковую; 
прицепные устройства (лег-
ковые); автоподъемник, разо-
бран; раму и ось автоприцепа 
(легковой); резину 370х508 б/у; 
резину 16.5170-18 (прицеп «Ки-
ровец»); резину на погрузчик 
высокого давления; проволоку 
колючую (егоза); гаражные во-
рота металлические (2,75х2,50); 
трос стальной 18 мм более 100 

м; паук короткий, 1,5 м; решет-
ку и сплошные ставни на окна; 
гидро- и электромоторы; раз-
датку ЗИЛ-157 и коробки ЗИЛ-
130; главную пару и хвостови-
ки КрАЗ; «седло» для грузового 
прицепа на КамАЗ; раздвиж-
ные ворота  2,80 х 4, автомат; 
радиатор охлаждения ГАЗ-53, 
металлическое ограждение с 
цепями. Тел. 8-918-743-45-32.

капитальный гараж с ямой, 
ГСК «Кавказ», ул. Матросова, 3,5 
х 7 м, цена договорная; аккуму-
лятор щелочной НКН (кадмие-
во-никелевый); универсальный 
блок питания УБП-400 (стаби-
лизатор). Тел. 77-40-95. 

капитальный гараж, в ко-
оперативе «Родничок», по ул. 
Дзержинского, в районе Дома 
правосудия. Тел. 56-36-90.

СРОЧнО! Капитальный га-
раж на 2 автомашины, 34 кв.м, 
в районе краевой больницы, 300 
тыс.руб. Тел. 68-54-08.

СРОЧнО! Капитальный га-
раж, кооператив «Вега», недо-
рого. Тел. 72-49-18, 8-9624-287-
414.

капитальный гараж в ГСК 
«Кавказ», № 345, с подвалом, 
документы на гараж и землю 
оформлены. Тел. 77-29-74.

капитальный гараж в ГК 
«Полет», 3х6 м, двухуровневый, 
свет, подвал, охрана, вода ря-
дом, собственник + а/м ВАЗ-
2101, 350 тыс.руб. Тел. 8-919-
737-91-68.

капитальный гараж, ГСК 
«Ставрополец», подвал на весь 
гараж, яма, собственник земли, 
все документы. Тел. 8-962-420-
95-06, 75-02-86.

По вопросам консультирует 
адвокат Адвокатской палаты города Москвы 

Щегольков виталий Алексеевич.
Тел. 8-963-964-71-48, e-mail: advokat0900@mail.ru. 

Персональный сайт адвоката 
Щеголькова виталия Алексеевича:  

www.advokat-in-moscow.ru

Запомни! Куда бы ты ни ехал на сво-
ей «семёрке», окружающие всегда бу-

дут думать, что ты едешь на огород.

        ***

Если у машины с буквой «У» включились дворники, значит, она сей-
час будет поворачивать.

***
Задача из учебника математики 6-го класса: АвтоВАЗ поднял цены 

на автомобили ВАЗ на 1%, вследствие чего продажи упали на 5%. На 
сколько процентов надо поднять цену автомобилей ВАЗ, чтобы их про-
дажи полностью остановились?

– Можно ли потребовать 
от страховой компании до-
полнительной выплаты за 
несоответствие внешнего 
вида авто после ремонта? 
(к примеру, при частичной 
покраске авто цвет не будет 
совпадать).

– Ответственность за причи-
нение вреда, убытков изначально 
регулируется общими нормами 
Гражданского кодекса РФ (ст. ст. 
15 ГК РФ, 1064 ГК РФ), которые 
предусматривают полное воз-
мещение ущерба.  Вместе с тем 
требование дополнительной вы-
платы за указанные вами несо-
ответствия по закону ОСАГО воз-
можно, но при соблюдении опре-
делённых законом процедур.

Согласно ст. 3 Федерального 
закона «Об обязательном страхо-
вании гражданской ответствен-
ности владельцев транспортных 
средств» (ОСАГО) от 25.04.2002 
№ 40-ФЗ, основными принципа-
ми обязательного страхования 
являются: гарантия возмеще-

ния вреда, причиненного жизни, 
здоровью или имуществу потер-
певших, в пределах, установлен-
ных настоящим Федеральным 
законом. Согласно п. 13 ст. 12 
названного закона ОСАГО, если 
после проведенного страхов-
щиком осмотра поврежденно-
го имущества или его остатков 
страховщик и потерпевший не 
достигли согласия о размере 
страховой выплаты, страховщик 
обязан организовать независи-
мую техническую экспертизу, 
независимую экспертизу (оцен-
ку), а потерпевший - предста-
вить поврежденное имущество 
или его остатки для проведения 
независимой технической экс-
пертизы, независимой экспер-
тизы (оценки).

Если страховщик не осмотрел 
поврежденное имущество или 
его остатки и (или) не организо-
вал независимую техническую 
экспертизу, независимую экс-
пертизу (оценку) поврежденного 
имущества или его остатков в ус-
тановленный пунктом 11 настоя-
щей статьи срок, потерпевший 

вправе обратиться самостоя-
тельно за технической экспер-
тизой или экспертизой (оцен-
кой). В таком случае результаты 
самостоятельно организован-
ной потерпевшим независимой 
технической экспертизы, неза-
висимой экспертизы (оценки) 
принимаются страховщиком для 
определения размера страховой 
выплаты. Стоимость независи-
мой технической экспертизы, 
независимой экспертизы (оцен-
ки), на основании которой осу-
ществляется страховая выплата, 
включается в состав убытков, 
подлежащих возмещению стра-
ховщиком по договору обяза-
тельного страхования.

Таким образом, при несоот-
ветствии внешнего вида отре-
монтированного автомобиля виду 
до повреждения, страховая ком-
пания и потерпевший согласовы-
вают проведение независимой 
экспертизы на предмет качества 
ремонта (восстановления). А если 
договориться о такой экспертизе 
не удаётся, потерпевший впра-
ве самостоятельно организовать 
проведение экспертизы. По ре-
зультатам экспертизы в случае 
достоверного подтверждения не-
качественного ремонта страховая 
компания обязана дополнительно 
выплатить ущерб, в том числе за-
траты на такую экспертизу.

АВТОиНфОРМ

1,8-литРОвые Lada: 
На 39 000 РуБлей дОРОже, 

чем 1,6-литРОвые
Стартовали продажи автомобилей Lada 

Priora, оснащённых новым двигателем 1,8

Главной изюминкой нового двигателя является 
эластичность работы — крутящий момент вели-
чиной 145 Н·м достигается уже при 2500 об./мин., 
а максимальная величина — 165 Н·м — при 4000 
об./мин. Двигатель 1,8, получивший заводской 
индекс 21128, отличается от прежнего силового 
агрегата 21126 наличием оригинальных поршней, 
шатунов и коленчатых валов, изготовленных ев-
ропейскими производителями автокомпонентов. 
При этом новый мотор прошёл полный цикл ресур-
сных испытаний.

Пока для Lada Priora 1.8 доступна единственная 
комплектация Норма, в которую входят электро-
усилитель руля, подушка безопасности водителя, 
климатическая система, борткомпьютер, электро-
привод и обогрев зеркал, электростеклоподъем-
ники передних дверей, аудиоподготовка. Прода-
жей новинки займутся официальные дилеры ОАО 
«АВТОВАЗ». Цена — 422 000, 427 000 и 431 000 руб-
лей за седан, хэтчбек и универсал соответственно. 
Таким образом, 1,8-литровая «Приора» стоит на  
39 000 рублей дороже, чем 106-сильная 1,6-лит-
ровая модификация. При этом новая версия на 17 
л.с. мощнее и ускоряется до 100 км/ч за 10 с, тогда 
как Priora 1,6 тратит на это 11,5 с.

у пьЯНых вОдителей 
ОтБеРут машиНы, а их самих 

ОтпРавЯт На лечеНие
Замглавы МвД высказался за то, чтобы 

всерьёз ужесточить наказания по отношению 
к любителям выпить за рулём.

Как заявил заместитель министра МВД гене-
рал-полковник Виктор Кирьянов, сегодня для пья-
ных водителей нужны новые, более жесткие меры 
наказания, вплоть до конфискации автомобиля 
у злостных нарушителей и отправки их на принуди-
тельное лечение. «То, что нас сегодня беспокоит, 
это управление автомобилем в нетрезвом состоя-
нии. Мы сейчас будем еще более интенсивно про-
водить рейды. Мы уже начали внезапные выезды 
в регионы — со спецбатальоном, с медиками. Пе-
рекрываем трассы, действуем, как «фильтр», про-
веряя поток», — отметил Кирьянов.

Замминистра предположил, что рост числа 
случаев вождения в нетрезвом виде может быть 
«побочным эффектом» установки камер слежения 
на трассах: «С одной стороны, уменьшили число 
остановок, а с другой – получается так, что люди 

стали пить за рулем. Начинаешь с ними говорить 
и получаешь ответ: «Давно не останавливали, ду-
мал, проскочу», — пояснил чиновник. При этом, 
по мнению Кирьянова, конфискация водительско-
го удостоверения в таких случаях не решает про-
блему: нарушители продолжают садиться за руль 
и без прав. «Вот мы говорили о том, чтобы отби-
рать машину, как в США. Может, такой закон нужен, 
настало время для этого… Нужны какие-то меры 
против тех, кто не понимает», — считает Виктор 
Кирьянов.

Нужно отметить, что подобные меры сейчас 
действуют не только в США, но и в соседней Бе-
лоруссии: там водитель, повторно попавшийся 
инспекторам ГАИ в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, принудительно лиша-
ется транспортного средства. При этом кому при-
надлежит машина, значения не имеет.

Также генерал-полковник сообщил, что всерьез 
рассматривается и вариант отправки злостных на-
рушителей на принудительное лечение: «Если че-
ловек попадается по 5-6 раз в год, значит, он боль-
ной уже. А почему мы допускаем его за руль?» — 
удивился замглавы МВД. Однако конкретных сро-
ков, когда высказанные предложения могут стать 
реальными законами, Кирьянов не назвал.

автОмОБили в кРедит: 
РОссиЯНе теРЯют иНтеРес
Россияне стали реже приобретать автомо-

били в кредит. Доля тех, кто пользуется авто-
кредитами, за девять месяцев 2014 года со-
кратилась более чем на 20% по сравнению с 
аналогичным периодом прошлого года. 

За девять месяцев 2014 года в кредит было 
приобретено 605,8 тысячи автомобилей, однако 
это — без учета кредитов Сбербанка. В свою оче-
редь, по данным Ассоциации европейского биз-
неса, за тот же период всего в России было про-
дано почти 1,8 млн автомобилей. Если посчитать 
долю кредитных авто с учетом кредитов Сбербан-
ка, то получится, что за девять месяцев 2014 года 
в кредит было продано 35-38% автомобилей, а 
не 45%, как годом ранее. Эксперты считают, что 
падение продаж автомобилей в кредит связано 
не только с общей ситуацией в экономике, но и 
с удорожанием каско примерно на 0,5 процент-
ных пункта. А ведь именно этот вид страхования 
необходим, если приобретать автомобиль с при-
влечением заемных средств. Причем ждать улуч-
шения ситуации не стоит, ведь каско может подо-
рожать еще на 1-1,5 процентных пункта в самое 
ближайшее время.

По информации АВТО@mail.ru

Улыбнитесь
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Уважаемые мастера и мастерицы!
приглашаем вас  принять участие в выставке

«РОЖДЕСТВЕНСКИЙ СУВЕНИР»
                      с 18 декабря по 15 января 2015 года
принимаются изделия ручной работы из кожи, меха, керамики,
художественного текстиля, стекла, батика, живописи и др.
Ждем вас по адресу: проспект Карла маркса, 54, 
выставочный зал Ставропольского краевого дома народного творчества
Телефон 8 (8652) 94-72-71
E-mail skdnt@mail.ru                  официальный сайт www.skdnt.ru

иЗВеЩение о ПроВедении СоБраниЯ о СоГлаСоВании МеСтоПолоЖениЯ Границ ЗеМелЬноГо УчаСтка
Кадастровым инженером Андреевой Наталией Викторовной, 26-11-274, 89283260377, andreevanatalia@list.ru, г. Ставрополь, 

ул. Зайцева, 18, в отношении земельных участков с КН 26:12:032104:496, по адресу: г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», № 220, 
и с КН 26:12:032104:497, по адресу: г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», № 221, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является — Прокопенко Наталья Юрьевна, 89031988265.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. 

Ленина, 394, офис 29, 29 декабря 2014 года в 11.00.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 394, офис 29.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и требо-

вания о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 29.11.2014 г. по 
24.12.2014 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 394, офис 29.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:032104:486, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», № 210; 26:12:032104:487, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», № 211; 
26:12:032104:488, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», № 212, 26:12:032104:495, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», № 219, 
26:12:032104:498, г. Ставрополь, СТ «Промстроевец-1», № 222.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность,  
а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                                                               1011

СтаВроПолЬСкиМ МУнициПалЬныМ УнитарныМ 
троллейБУСныМ ПредПриЯтиеМ 

была проведена инвентаризация линий волоконно-оптических кабелей, 
расположенных на опорах контактной сети троллейбуса 

по ул. артема (от ул. Мира до ул. дзержинского). 

В ходе инвентаризации были обнаружены бесхозные три кабеля Вок. Просим собственника 
ВОК произвести маркировку данных кабелей в срок до 30.11.2014 г. 
В случае невыявления собственника данного ВОК каБелЬ БУдет деМонтироВан.

частные объявления
УСлУГи

иЗ Вашей Старой ПодУшки и Перины 
СделаеМ ноВУЮ. Тел. 21-78-60.                  596

телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.         970

реМонт холодилЬникоВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                        857

раЗное
симпатичные, 1,5-месячные котЯта – Тиша и 
Мариша, ждут добрых хозяев. Тел.: 48-73-37, 
8-928-309-60-30.

Краевой Совет ветеранов с глубоким прискор-
бием извещает о безвременной кончине на 94-м 
году жизни ветерана Великой Отечественной вой-
ны, труженика тыла, члена Президиума, ответс-
твенного секретаря краевого Совета ветеранов, 
коммуниста с 1944 года, до последних дней ак-
тивно работавшей в ветеранской организации

наЗаренко Варвары фёдоровны
и выражает искреннее соболезнование родным и 
близким покойной.

дороГие дрУЗЬЯ! Клуб авторской песни 
при академии ЗОЖ Василия Скакуна приглашает вас 

на концерт авторские песни 
«чтоБ не ПроПаСтЬ Поодиночке», 

посвященный творчеству бардов-юбиляров  
Б. окуджавы, н. Матвеевой, Ю. Визбора, а. Яку-
шевой и др., который состоится в городском Доме 
культуры 28 ноября в 12 часов.

Приглашаем всех желающих!

Вход свободный.

афиша «вс»
кино                              26 ноября

Большой зал: «интерСтеллар» (фантастика/приключения, США, 
12+), в 10-00, 14-55, 17-55, 21-00.
«Город ГероеВ» (3D, мультфильм/комедия, США, 6+), в 13-00.
Малый зал: «денЬ дУрака» (комедия/приключения, Россия, 16+), в 
10-15, 13-35, 17-00, 20-20.

«УидЖи: доСка дЬЯВола» (ужасы, США, 12+), в 11-55, 18-40, 22-00.
«дракУла» (ужасы/фэнтези/боевик, США, 12+), в 15-15.

 Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций 
просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

СтаВроПолЬСкаЯ 
ГоСУдарСтВеннаЯ 

краеВаЯ филарМониЯ 
26 ноября, в 11.00 

концертнаЯ ПроГраММа 
«ЖиВет Мечта»

Исполнители: камерный хор
Главный хормейстер – а. островерхов

Концертмейстер – л. Снадная
Музыковед – т. диева

СтаВроПолЬСкий 
акадеМичеСкий 

театр драМы 
им. М. Ю. лерМонтоВа 

26, ср., в 18.00                          м. Новаков

ты не дЖУлЬетта! (12+)

Средневековая шутка с дуэлями 
и серенадами 

под балконом (без антракта)

ВниМание: роЗыСк
оМВд россии по новоселицкому району Ставропольского 

края разыскивается без вести пропавший ибрагимов Юнус 
Якубович, 17.08.1974 г.р., уроженец республики Узбекистан, 
житель Ставропольского края: г. Благодарный, ул. Суворова, 
18. который 24.08.2010 г. уехал с мужчиной по имени тимур 
с овощеводческой точки, расположенной на территории кол-
хоза «рассвет» новоселицкого района. до настоящего време-
ни его местонахождение не известно.

ПРИМеТы: на вид 40 лет, рост 165-170 см, худощавого телос-
ложения, лицо овальное, волосы темные, глаза карие, спинка носа 
прямая, основание прямое, губы средние, подбородок выступаю-
щий, ушные раковины оттопыренные. Особые приметы: на верхней 
челюсти отсутствуют передние зубы. 

БыЛ ОДеТ: футболка белая, шорты цвета хаки, сланцы синего 
цвета. С собой у него имелся мобильный телефон марки «Nokia» 1208.

Всех, кому известно о его местонахождении, просим сообщить в ОМВД России по Новосе-
лицкому району по тел. (86548) 2-04-65, 2-04-37, 2-13-02 или 02.

КОНфИДеНцИАЛьНОСТь И ВОЗНАГРАЖДеНИе ГАРАНТИРУеМ.

Ставропольский краевой Совет 
Всероссийского общества охраны 
памятников истории и культуры глу-
боко скорбит по поводу ухода из жиз-
ни старейшего члена краевого Со-
вета ВООПИиК, стоявшей у истоков 
создания организации
наЗаренко Варвары фёдоровны,
и выражает свои соболезнования её 
родным и близким.

ооо «лео лоМБард» объявляет о проведении 
публичных торгов, которые состоятся 29 ноября 
2014 г. по адресу: г. Ставрополь, пр. Кулакова, 
15/1, паркинг в 13.00 по московскому времени.

Наименование лотов:
LADA, 111830 LADA KALINA, 2009 г.в., 
начальная цена 150000 руб.
Шаг аукциона устанавливается в интервале 

1000 руб.
Заявки на торги принимаются по адресу:  

г. Ставрополь, пр. кулакова, 15/1, паркинг.

Свидетелей дтП 
на перекрестке ул. Серова – 
пер. Степного, 
22-23 ноября 2014 г. в 1 час ночи 

просим откликнуться 
по тел.: 8-919-742-17-34, 
8-909-770-41-14.                                          1012

иЗВеЩение о ПроВедении СоБраниЯ о СоГлаСоВании МеСтоПолоЖениЯ Границы ЗеМелЬноГо УчаСтка
В соответствии с п.8 ст.39 федерального закона от 24.07.2007 г. №221-фЗ «О государственном кадастре недвижимости» 

извещаем всех заинтересованных лиц о проведении собрания о согласовании местоположения границ земельного участка, рас-
положенного по адресу: край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Нептун», №1014.

 Заказчик кадастровых работ: Малюженец Сергей Николаевич, г. Ставрополь, ул. Васильева, д.11, кв. 41.
Кадастровый инженер Ганджа Ирина Сергеевна, почтовый адрес: край Ставропольский, район Кировский, г. Новопавловск, 

ул. Дружбы, 24: e-mail: irinagandzha@mail.ru; т. 8-962-421-45-48; номер квалификационного аттестата: 26-11-187.
Кадастровый номер земельного участка: 26:12:010205:428.
Адреса смежных земельных участков: край Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Нептун», №1013 (26:12:010205:427); край 

Ставропольский, г. Ставрополь, ГСК «Нептун», №1046 (26:12:010205:456).
С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20, корп. 6, оф.1.
Место, дата и время проведения собрания: г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20, корп. 6, оф.1, 30 декабря 2014 г. в 10 часов 

30 минут.
Возражения заинтересованных лиц, возникшие после ознакомления с проектом межевого плана, принимаются по адресу:  

г. Ставрополь, ул. Тухачевского, д. 20, корп. 6, оф.1, в срок до 30 декабря 2014 г.                                                                                             961

БеСПлатные объявления

ПродаЮ
комод детский (Италия), ходунки, манеж, 

стул для кормления, все в отличном состоя-
нии. Тел. 602-903.

пластинки В. Высоцкого, романсы 19-20 
вв. в исполнении знаменитых певцов. Тел. 24-
02-61.

памперсы для взрослых, р. № 3. Тел. 
8-962-013-04-01.

СдаЮ
одному юноше отдельную комнату, 12 

кв. м, ул. Морозова (центр). Тел. 8-918-796-
52-35.

комнату в квартире одному человеку, Ю/З 
р-н. Без посредников. Тел. 72-89-52.

времянку, Ташла, все удобства, мебель, 
бытовая техника, теплый пол. Тел.: 60-64-16, 
36-97-03. 

кУПлЮ
квартиру более 50 кв. м, в центре, первый 

и последний этаж - не предлагать. До 1500 тыс. 
руб. Тел.: 8-865-536-02-83, 8-906-466-36-08.

срочно! в центре, недорого дом, можно без 
ремонта, с земельным участком. Без посред-
ников. Тел.: 8-865-536-02-83, 8-906-466-36-08.

ЗнакоМСтВа
познакомлюсь с одиноким, жизнера-

достным мужчиной 70-75 лет, без вредных 
привычек. Подробности при встрече. Тел. 
7-938-34-68-419.

женщина, 57 лет, познакомится с ин-
теллигентным мужчиной 55-65 лет, для се-
рьезных отношений. Тел. 8-962-446-82-23.

Добро 
пожаловать 

вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету
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