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Редакция газеты 

продолжает досрочную 
подписку на 2-е полугодие 

2015 года на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИ

120 номеров – 426 руб.;
1 раз в неделю – 216 руб.

С 1 МАРТА СТОИМОСТЬ 
ПОДПИСКИ НА ГАЗЕТУ 

«ВЕЧЕРНИЙ СТАВРОПОЛЬ» 
УВЕЛИЧИТСЯ.

Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно оформить 
подписку на 2-е полугодие 2015 
года на следующие издания:
•«Ставропольская правда» 
    (468 руб.)
•«Комсомольская правда»-
   «толстушка» (450 руб.)
•«Аргументы и факты» (540 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (216 руб.)
•«Айболит. Здоровье. Медицина»
    (372 руб.)
•«Жизнь» (492 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, огород» 
    (366 руб.)
•«Мила для женщин» (360 руб.) 
•«АИФ-здоровье» (348 руб.)

Срок проведения досрочной 
подписки — до 31 марта 2015  г.

СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ!  ВНИМАНИЕ!

Телефон   23-66-68

ВНИМАНИЮ ЖИТЕЛЕЙ 
СТАВРОПОЛЯ!

В связи с проведением ра-
бот по переносу газопровода 
из зоны застройки, 9 февраля 
с 22.00 до 6.00 10 марта 2015 
года временно будет прекра-
щено движение транспорта по 
внутриквартальному участку 
дороги на улице Доваторцев, 
63/1. Объезд транспортных 
средств будет осуществлять-
ся по улицам Доваторцев и 50 
лет ВЛКСМ.

ЭПИДСЕЗОН – 
2014–2015

У ГРИППА – 
РАЗНЫЕ ВИРУСЫ

В то время как в 17 субъек-
тах России отмечается превы-
шение эпидпорогов по ОРВИ 
и гриппу, в крае заболевае-
мость ниже пороговых значе-
ний. Хотя число кашляющих и 
чихающих с каждой неделей 
увеличивается.

За прошлую семидневку, с 26 
января по 1 февраля, за меди-
цинской помощью обратились 
около 14300 жителей края, из 
них в Ставрополе – более двух 
с половиной тысяч человек, что 
почти на 20 процентов больше, 
чем на предыдущей неделе.

По данным лабораторного 
мониторинга за циркулирующи-
ми вирусами, как сообщает кра-
евая служба Роспотребнадзора, 
в материале от больных выделя-
лись преимущественно вирусы 
гриппа трех типов. Вирусы грип-
па В обнаружены у половины об-
следованных больных, вирусы 
гриппа А (H1N1) 09  – составили 
13,3%, вирусы гриппа А (H3N2)  – 
10%. Это значит, переболев 
гриппом, вызванным одним ви-
русом, можно «подхватить» и 
другой. Если вы привились от 
гриппа, то болезнь может обой-
ти вас стороной, так как вирусы, 
циркулирующие на территории 
края, были включены в вакцину, 
используемую для предсезонной 
иммунизации. А если какой-то 
«гриппозный» вирус вас все-та-
ки одолеет, то болезнь пройдет 
в легкой форме. Учитывая дина-
мику развития эпидпроцесса по 
гриппу и ОРВИ, а также активную 
циркуляцию вирусов гриппа, 
Роспотребнадзор прогнозирует 
дальнейший прирост заболевае-
мости в ближайшие две недели. 

Вчера в Ставропольском Дворце 
детского творчества прошло торжество 
по случаю 70-летия гимназии № 25  
г. Ставрополя.

Но если заглянуть еще дальше в историю, 
то выяснится, что в сентябре 1901 года на 
месте нынешней гимназии был открыт при-
ют для девочек. На учреждение приюта об-
щественностью тогда было собрано 817 руб-
лей  – внушительная по тем временам сумма; 
500 рублей пожертвовал житель Ставрополя 
В. Бетаки... 

Первоначально приют размещался в Мит-
рофановском (ныне – Зоотехническом) пе-
реулке в доме, принадлежащем мещанке 
Земцовой, безвозмездно переданном город-
скими властями...

3 января 1945 года была образована сред-
няя женская школа № 25. Учащихся перевели 
из школы № 6 (ул. Ломоносова), в которой 
проходили экзамены, а занятия проводились 
в школе № 25. Это было двухэтажное здание 

с печным отоплением, полуразрушенное за 
время войны.

Сегодня гимназия № 25 города Ставро-
поля – современное общеобразовательное 
учебное заведение, качество образования в 
котором отмечено на высоком профессио-
нальном уровне. Гимназия входит в нацио-
нальный реестр «Ведущие образовательные 
учреждения России» (2011, 2012) и во все-
российский рейтинг 500 лучших школ России; 
является неоднократным победителем кон-
курса приоритетного национального проекта 
«Образование», победителем Всероссийских 
конкурсов «100 лучших предприятий и орга-
низаций России – 2012», «100 лучших школ 
России» (2013). Гимназия реализует обще-
образовательные программы начального об-
щего, основного общего, среднего (полного) 
общего образования базового и профильно-
го уровня. Сочетая традиции и инновации в 
педагогической деятельности, за годы свое-
го существования гимназия выпустила из 
своих стен десятки тысяч учеников, ставших 

достойными гражданами нашей страны: вид-
ными учеными, заслуженными педагогами и 
врачами, успешными предпринимателями. 

Среди выпускников – известные в на-
шем городе, крае и стране люди: Олег Боев, 
к.м.н., главный врач Ставропольской крае-
вой клинической психиатрической больницы 
№ 1, Андрей Джатдоев, глава администрации 
г.  Ставрополя, Наталья Лиховид, д. б. н., про-
фессор кафедры ботаники, зоологии и общей 
биологии СКФУ, Наталья Московская, д. п. н., 
заведующая кафедрой лингвистики и лингво-
дидактики СКФУ, Катерина Перова, редактор 
новостей телекомпании РЕН-Ставрополь, 
Людмила Редько, заслуженный учитель РФ, 
ректор СГПИ, депутат Думы Ставропольского 
края, Игорь Серов, глава администрации Ок-
тябрьского района, Дмитрий Судавцов, пер-
вый заместитель председателя Думы Ставро-
польского края, и ряд других.

Подробнее о празднике, посвященном 
юбилею гимназии, «Вечерка» расскажет на 
будущей неделе.

СОБЫТИЕ 25-й ГИМНАЗИИ – 70!

Так назывался фильм, снятый 
в середине 70-х, о молоденькой 
девушке-докторе с обострен-
ным чувством ответственности 
и сопричастности человечес-
кой боли – не только телесной, 
но и душевной. За сорок лет, 
прошедшие с выхода этого 
фильма, многое в нашей жизни 
изменилось, многое искреннее 
человечное оказалось как бы 
размыто и растушевано в пост-
советском «выхваченном» 
времени. Но стоит приглядеть-
ся, и оказывается, что все это 
есть в людях и сейчас  – и чувс-
тво сопричастности, и пре-
данность работе, и искреннее 
желание помочь и поддержать 
человека, который этой помо-
щи ждет. Просто в последние 
годы об этом почти не писали 
и не снимали фильмов  – в при-
оритете были совсем другие 
качества. Вот и оставались 
незаметными хорошие люди, 
настоящие профессионалы. 
В этом материале мы хотим о 
таких людях рассказать. Они 
обычные врачи, которые каж-
дый день ведут прием в поли-
клинике № 1, а после спешат 
по адресам к больным. Мы не 
стали ждать Дня медицинского 
работника или другого инфор-
мационного повода. А впро-
чем, повод есть. Это простое 
желание сказать добрые слова 
о достойных людях.

ТАКАЯ РАБОТА ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?

ОПЫТ И МОЛОДОСТЬ
Работа участкового врача 

сложная во многих смыслах. Вы-
держать ее может не каждый. 
Прием пациентов, а потом в лю-
бую погоду при любом самочувс-
твии  – бегом по адресам. И боль-
шей частью – пешком. Потому 
что на 36 участков, которые об-
служивает поликлиника, машин, 
конечно же, не хватает. Самым 
сложным считается частный сек-
тор – особенно в районе «Спар-
така», и на улочках, стремящих-
ся вниз от улицы Дзержинского 

и памятника буденновцу. Здесь 
путь к пациенту по ставрополь-
ским ландшафтам превращается 
в бег по пересеченной местнос-
ти. Не везде есть тротуары и не 
всегда светят фонари. А еще в 
частном секторе, как правило, 
больше людей пожилого возрас-
та, которые чаще болеют, а врача 
на дом иной раз вызывают даже 
при небольшом недомогании – 
просто потому, что не решаются 
идти в поликлинику в плохую по-
году или у них нет денег на мар-
шрутку. 

Пожилые пациенты – контин-
гент особый, тут есть своя спе-
цифика и в диагностике забо-
леваний, и в обычном общении. 
Руководство поликлиники это по-
нимает, на курсы по геронтологии 
врачи направляются ежегодно, в 
крайнем случае – раз в два года. 
Есть такая необходимость – кол-
лектив обновляется, и каждому 
пришедшему на участок врачу та-
кие знания необходимы.

Также постоянно проводятся 
курсы по новым технологиям, но-
вым фармацевтическим препара-
там. Работа врача подразумевает 
постоянное повышение квалифи-
кации и самообразование. Даже 
те доктора, кто отдал медицине 
20 и 30 лет жизни, говорят, что 
учиться профессии приходится 
всю жизнь.

Тут много врачей, которые 
работают в поликлинике с 80-х: 
участковые терапевты Ирина 
Александровна Ильинова, Тать-
яна Евгеньевна Козлитина, аку-
шер-гинеколог Вера Гавриловна 
Угриновская, хирург Александр 
Леонидович Ковалев, инфекцио-
нист Таиса Георгиевна Петрикова 
и другие.

Правда, бытующее в медицин-
ской среде мнение, что учрежде-
ния здравоохранения держатся 
на врачах пенсионного возраста, 
поликлиника № 1 не то чтобы оп-
ровергает, она его жизнеутверж-
дающе дополняет. Конечно, вра-
чи с многолетним опытом работы 
являются ядром коллектива, на-
ставниками для молодежи. 

Окончание на 2-й стр.

Главный врач поликлиники Валерия Бруснева.
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Разъяснение руководителя 
СГРЦ:
– Доводим до сведения собс-

твенников то, что в соответствии 
со ст.169 ЖК РФ собственники 

Мелкое хулиганство 18-летний 
Антон гордо именует грабежом и 
даже как будто немного рисуется 
тем, что задержан он уже то ли 
в третий, то ли в четвертый раз. 
Мальчишка, по сути, не знает 
другой жизни, и компания в 
спецприемнике, куда с инспекцией 
отправился Общественный совет 
при управлении МВД России по  
г. Ставрополю, для него привычна  
и понятна.

Каждого здесь находящегося от свобо-
ды отделяет не менее семи замков. На вхо-
де все строго: разрешение, подписанное 
начальником управления, проверка доку-
ментов, хорошо хоть мобильники не за-
брали, хотя могли. Коридор за решетчатой 
дверью навевает неуютные мысли. И запах 
такой, специфический... Позже на свежем 
воздухе на нас среагируют служебные со-
баки во дворе управления. Кинолог с пони-
маем спросит: «В спецприемник ходили? 
Собачки почуяли, заволновались».

Здесь есть камеры мужские и женские, 
для курящих и нет. Хотя некурящих, как 
рассказывают работники подразделения, 
практически не бывает. Свои небольшие 
сроки в этих камерах отбывают нарушите-
ли административного законодательства: 
мелкие хулиганы, нарушители обществен-
ного порядка, злостные неплательщики 
штрафов, в том числе, кстати, за наруше-
ние правил дорожного движения. Букваль-
но накануне нашего прихода на свободу 
вышел студент одного из ставропольских 
вузов. Впрочем, скорее всего его докумен-
ты уже попали в стопочку «на отчисление», 
и парень должен будет уехать в родную 
республику, откуда родители направи-
ли его в Ставрополь учиться уму-разуму. 
Вместо этого студент гонял по краевому 
центру на отечественной легковушке, ко-
торую предварительно затонировал так, 
что света белого не видел. Видимо, поэ-
тому без конца нарушал ПДД: у него нако-
пилось около 20 неоплаченных штрафов, 
только семь из них – за тонировку. Когда 
его в очередной раз остановили инспекто-
ры и доставили в суд, судья справедливо 
решил, что у парня было достаточно вре-
мени на принятие правильного решения, 

СИТУАЦИЯ ПРИШЛА ФЕВРАЛЬСКАЯ ПЛАТЕЖКА

помещений обязаны уплачивать 
ежемесячные взносы на капиталь-
ный ремонт общего имущества в 
многоквартирном доме. То есть 
эта норма закреплена законом. 

Рассчитанная и представленная 
в платежном документе сумма 
взноса является обязательной к 
оплате. Как и суммы за жилищно-
коммунальные услуги. Отведен-
ные в платежном документе поля 
для подписи собственника о со-
гласии оплачивать начисленные 
суммы необходимы для проведе-
ния точной, правильной кассовой 
операции кассира–операционис-
та. Начисленные, но неоплачен-
ные суммы за услуги,  взносы бу-
дут числиться в задолженности 
и взыскиваться с собственника в 
установленном законом порядке. 
Кроме того, на неоплаченные в 
срок суммы взноса на капитальный 
ремонт будет начисляться пени. 

Разъяснение руководителя 
Фонда капитального ремон-
та:
– Жители краевого центра по-

лучили платежные документы, в 
которых разделены суммы по ви-
дам платежей: за коммунальные 
услуги и взнос на капитальный 
ремонт. 

Откровенно говоря, мы не пла-
нировали такого разделения, и в 
других территориях края в пла-
тежках его нет. Это инициатива 
нашего платежного агента в Став-
рополе – ООО «СГРЦ». Я не вижу 
здесь ничего страшного. Людям 
надо дать возможность «осво-
ить» появление нового платежа, 
привыкнуть к нему. Если человек 

расписался в том, что он согласен 
уплачивать взнос, значит он пони-
мает смысл реформы, осознает, 
что, внося эти средства, он обес-
печивает будущий капитальный 
ремонт своего дома. И вне зави-
симости от оформления платеж-
ки уплачивать взнос необходимо, 
согласно законодательству это 
обязанность собственника поме-
щения в многоквартирном доме. 
И другого прочтения закона быть 
не может. 

К должникам будут применять-
ся все предусмотренные действу-
ющим законодательством санк-
ции, включая пени и штрафы. 

Тамара ОСИПОВА.

Получив в начале февраля платежку за ЖКУ, некоторые горо-
жане пришли в недоумение. К тому, что появилась новая стро-
ка – взнос на капитальный ремонт, большинство из нас готовы. 
Но вот приписка – если вы хотите оплатить счет с учетом взно-
са на капитальный ремонт – поставьте свою подпись – вызвала 
волнение. В редакцию звонили старшие, представители целых 
дворов. Одни сочли такую формулировку вообще отменой обя-
зательных платежей на капремонт, другие решили, что она дает 
право выбора: охота – плати, неохота – не траться. За разъяс-
нением редакция обратилась к генеральному директору Став-
ропольского городского расчетного центра Светлане Фоминой 
и к руководителю НО СК «Фонд капитального ремонта» Евгению 
Бражникову.

ДРУГОЙ МИР ЗА СЕМЬЮ ЗАМКАМИ

до которого он так и не додумался. Значит, 
нужно дать ему время подумать об этом 
вдали от приличного общества и любимой 
машины – в камере.

А Антон, с которого я начала свой рас-
сказ, местный. Он родился и всю жизнь 
прожил в Ставрополе, учился в одной 
из городских школ – вполне приличное, 
кстати, учебное заведение. Но с трудным 
подростком не справились ни школьные 
психологи, ни мама, которая время от вре-
мени пыталась дать сыну ремня, чтобы на-
править его на путь истинный. Первый раз 
он попался на краже мобильника в 14 лет. 
«Да какой-то незнакомый совершенно му-
жик был, – рассказывает Антон. – Просто 
мобила торчала у него из кармана, ну я и 
вытянул». После этого были еще второе и 
третье задержания. В последний раз Антон 
попался на мелком хулиганстве – пытался 
стащить что-то из магазина, хотя он сам 
гордо именует свой поступок грабежом. 
Видно, что мальчишке хочется казаться 
каким-то героем, пусть даже с приставкой 
«анти». И преступления, которые он совер-
шает, именует модным словом «хобби». 
Сигарета и пиво для него – неотъемлемые 
спутники жизни, слово «спорт» для парня 

вообще мало что значит, даже школьные 
уроки физкультуры он регулярно прогули-
вал. Как, впрочем, и остальные. 

Последний раз Антон вернулся в каме-
ру буквально через день после того, как 
вышел оттуда. И, судя по всему, он уже не 
видит для себя другого пути. Но вот вдруг, 
после вопроса о маме, парень перестает 
бравировать своим поведением и говорит: 
«Выйду, попробую работу найти. Я же мно-
гое могу, хотя бы на стройке, там платят 
хорошо, можно не воровать».

 Руслан, сосед Антона по камере, здесь 
тоже не впервые. В третий раз его задер-
жали на улице пьяного – буянил, скандалил, 
к людям приставал. «Очень хочу бросить, – 
жалуется мужчина. – Пока здесь нахожусь, 
не пью, кажется, и не буду больше. Но сто-
ит выйти на улицу, первый же магазинчик 
зовет – иди ко мне, купи бутылку. И даже 
если не куплю, друзья угостят...» А затем 
все по новой – пьяные скандалы, разборки, 
камера. Какая-то безнадежность исходит 
от человека, но такое ощущение, что сам 
он этого не понимает, не чувствует. Руслан 
любит читать, причем берет толстые рома-
ны, увлекается сюжетом, ровно до тех пор, 
пока на горизонте не замаячит выпивка. 

Тем, кто находится здесь, законодатели 
сделали замечательный подарок: рабо-
тать им запрещено. Обитатели камер сами 
рассказывают: «Да мы здесь отдыхаем от 
всего: от ссор, от пьянок, от скандалов, от 
работы, у кого она есть. Не нужно ни теле-
визора, ни радио – в новостях о таких же, 
как мы, рассказывают. А здесь есть кни-
ги, нарды, шашки, кормят отлично, в хо-
рошую погоду гуляем во дворе – что еще 
нужно?» Кроме этого у арестованных есть 
возможность дважды в день поговорить 
по телефону, получать передачи до 30 кг 
(это сколько же еды можно принести?). В 
общем, сплошной релакс с поправкой на 
некоторое отсутствие комфорта. 

Действительно, рассказывает началь-
ник управления МВД по г. Ставрополю Ев-
гений Нуйкин, раньше арестованные могли 
работать по собственному заявлению, те-
перь это законодательно запрещено. За-
меститель председателя Общественного 
совета Геннадий Левин предложил выйти 
на федеральный уровень с инициативой 
пересмотреть этот закон, ведь воспита-
тельной роли труда еще никто не отменял. 

В одной из камер меня удивил старик с 
окладистой бородой: подобный типаж мы 
уже встречали, когда делали репортаж о 
жителях дач. Совершенно библейский ста-
рик со вселенской грустью в глазах. Ока-
залось, в пьяном виде забрел в церковь. 
Надо же, кого-то в кабак тянет, а тут – в 
храм. Сейчас и сам понимает, что нехоро-
шо поступил: «Может быть, обидел кого-
то, не помню... Выйду, обязательно схожу 
туда же, свечку поставлю, прощения поп-
рошу...»

Короткий экскурс в другую жизнь оста-
вил тяжелое впечатление: на большинстве 
лиц виден четкий отпечаток асоциальной и 
беспорядочной жизни, алкоголя. Похоже, 
многих из этих людей надо было бы ле-
чить. Жаль, что теперь это можно только по 
их желанию, причем за приличные деньги. 
Видимо, советская система лечебно-тру-
довых профилакториев была не так плоха, 
как ее потом расписали. По-моему, даже 
сама перспектива попасть в ЛТП на многих 
действовала отрезвляюще – стыдно ведь. 
А просто так пить не стыдно. Они ведь не 
алкоголики, а простые пьяницы...

Наталья АРДАЛИНА.
Фото Александра ПЛОТНИКОВА.
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Но вот как раз молодежь в кол-
лективе составляет подавляющее 
большинство. Приходят студенты 
на практику, потом – в интернату-
ру, и кто-то обязательно остается. 
И это их осознанный выбор.

 Именно так сделала свой вы-
бор самая молоденькая доктор 
Кулистан Тамбиева, которая в 
штате поликлиники с сентября 
прошлого года.

– Вы помните, как прошел Ваш 
первый прием? – спрашиваю я у 
девушки. Та смущенно улыбает-
ся:

– Разве такое забудешь!..
На самом деле ничего необыч-

ного в тот рабочий день не было: 
очередь у кабинета, пациенты с 
талончиками. Но, перед первым 
своим самостоятельным при-
емом молоденькая доктор волно-
валась как никогда в жизни. Все 
боялась, что больные возмутятся, 
что их здоровье неопытному вра-
чу доверили. Но, напротив, паци-
енты были рады, что на их учас-
тке наконец свой доктор есть. 
И Кулистан почувствовала, что 
именно в этот день она сдала еще 
один очень важный жизненный 
экзамен – на исполнение мечты. 
Ведь врачом она мечтала стать со 
второго класса…

НЕЗАМЕТНЫЙ ПОДВИГ
А вообще в штате поликлиники 

врачей действительно не хватает. 
Заведующая 1-м терапевтичес-
ким отделением Любовь Гладких 
разводит руками: в сентябре все 
десять ставок были заполнены, а 
потом четверо молодых докторов 
ушли в декрет. Ну ничего – к осени 
штат поликлиники пополнят вы-
пускники вузов. Благо в Ставро-
поле есть свой медуниверситет, 
и у руководства медучреждения 
есть возможность присмотреть-
ся к приходящим на практику 
студентам и интернам. Хорошие, 
знающие ребята и девчата среди 
будущих врачей есть.

Любовь Гладких и сама вот так-
же чуть больше 10 лет назад при-
шла в отделение (через практику 
и интернатуру) и ничуть не жале-
ет, что тогда, окончив медакаде-
мию с отличием, сделала именно 
такой выбор. Поработала участ-
ковым терапевтом, ревматоло-
гом, потом очень быстро возгла-
вила терапевтическое отделение. 
Ни разу не мыслила, чтобы поме-
нять свою поликлинику на работу 
в стационаре. Здесь уже и стены, 
и люди – все родное. И коллектив 
хороший, до сих пор работают в 
поликлинике те, кто в свое вре-
мя помогал недавней студентке 
Любе Гладких стать на крыло в 
профессии. 

Здесь так вообще заведено 
и передается от одного к дру-
гому поколению врачей – моло-
дой доктор при возникновении 
сомнений в постановке диагноза 
или назначении препарата может 
даже с адреса больного позво-
нить старшему коллеге, прокон-
сультироваться. Бывают и более 
сложные случаи, когда решение 
принимается специалистами от-
деления коллегиально. А бывает, 
что помощь и психологическая 
поддержка нужна и самому вра-
чу. Ведь у участковых просто фа-
тально не хватает времени, чтобы 
посещать психологические тре-
нинги, а работа у них и нервная, 
и в определенной мере опасная. 
В этом смысле сложнее моло-
дым. Врач, которая десятки лет 
работает на одном участке, зна-
ет всех и вся: и как дом найти в 
неосвещенном переулке, и кто 
может забыть привязать собаку 
на подворье, и неблагополучные 
семьи ей хорошо известны. Когда 
идешь в проблемную семью, хотя 
бы морально к этому готов. А мо-
лодым еще предстоит воспитать 
в себе эту готовность. Потому 
что случается всякое. Но хоро-
ших людей, утверждают врачи, 
все равно больше. И еще, говорят 
они, выдержку нужно сохранять в 

ТАКАЯ РАБОТА

ВРАЧА ВЫЗЫВАЛИ?
любом случае, пытаться устано-
вить контакт. Подход можно найти 
к любому человеку.

Вообще, негероическая, на 
первый взгляд, работа участко-
вого врача на самом деле пусть и 
незаметный, но ежедневный под-
виг. Но уж если он принимает как 
данность все сложности своей 
работы, то даже не замечает, как 
навсегда прикипает к ней.

– Это ведь добровольный вы-
бор, – говорит Ирина Александ-
ровна Ильинова. – Это наша ра-
бота, любимая работа. А люди, 
с которыми столько прожито и 
пережито, для нас уже близкие и 
родные. 

У Ирины Александровны стаж 
работы в 1-й поликлинике не 
юбилейный, но, можно сказать, 
сказочный – тридцать лет и три 
года. И легко медикам никогда 
не жилось. В начале 80-х о тех 
же наркоманах врачи только слы-
хом слыхивали, но видом их не 
видывали, зато о таком спектре 
возможностей в диагностике и 
лечении больных, которым рас-
полагают они сейчас, в те спокой-
ные времена и мечтать не при-
ходилось. Не говоря уж о начале 
90-х, когда не было ни лекарств 
для больных, ни зарплат для вра-
чей. Оглядываясь назад, доктор 
Ильинова удивляется, как медики 
и медицина вообще в те годы вы-
жили. Но ведь и тогда никуда не 
ушли. А сейчас и подавно – жизни 
без работы она уже не представ-
ляет. Все 33 года Ирина Александ-
ровна работает на одном участке. 
Сейчас к ней на прием приходят 
внуки тех ее первых пациентов, 
которые в далеком уже 81-м были 
чуть старше своего юного докто-
ра. Три поколения пациентов пе-
ред глазами прошли – естествен-
но, доктор знает о них все – что 
у кого болит и что тревожит. Мне 
несколько врачей в поликлинике 
сказали, что к пациентам, оказы-
вается, тоже привыкаешь.

Вот такой хорошей привязан-
ности Ирина Александровна от 
всей души желает своим моло-
дым коллегам. Молодежь в кол-
лективе ей очень нравится. «Тол-
ковые девчонки», – говорит о них 
доктор Ильинова. Видит она с вы-
соты своего опыта, что есть у этих 
юных и любовь к своему делу, и 
тяга к знаниям, и уважение, и со-
чувствие к людям.

ЧУВСТВО РОДНОГО ДОМА
У «узких специалистов» на-

грузка не меньше, чем у участко-
вых терапевтов. Вызовов на дом 
немного, но зато на приеме поток 

людей нескончаемый. Например, 
отоларинголог Светлана Горбань 
в иную смену до пятидесяти паци-
ентов принимает. Что характерно, 
помнит всех. Даже если больной 
на приеме был несколько лет на-
зад. Фамилию пациента доктор 
может сразу и не вспомнить, а 
вот проблему, с которой тот об-
ращался года три-четыре назад, 
назовет – достаточно лишь не-
большой детали. Таково свойство 
профессиональной памяти.

А что больные на прием идут 
потоком, так это объяснимо – ухо, 
горло, нос у человека очень уяз-
вимы. Сами их студим, сами на 
ногах простуду пытаемся перехо-
дить, сами себя делаем хроника-
ми и мучаемся потом всю остав-
шуюся жизнь.

Кстати, Светлана Николаев-
на подмечает, что эта тенденция 
за последние годы усиливается. 
Раньше люди в период острого 
заболевания все же в большинс-
тве старались отлежаться, а сей-
час человеку некогда лечиться 
– одни боятся потерять работу, 
другие – упустить что-то в биз-
несе, третьи – постоянно в цейт-
ноте. В результате – гаймориты, 
отиты, ларингиты и прочее, про-
чее, прочее.

Настоящая беда – инородные 
предметы в носу и гортани. Чего 
только там не оказывается по 
случайности, рассеянности или  
из-за вечной тяги нашего народа 
к экспериментаторству – в том 
числе и над своим организмом. 

У многих врачей за время рабо-
ты собирается солидный арсенал 
различных предметов, которые 
они извлекли из органов осяза-
ния и обоняния.

Ну и, конечно, отоларинголог 
вынужден лечить граждан от пос-
ледствий курения. А курят у нас 
и сейчас очень многие. Даже те, 
на кого с виду и не подумаешь. 
Например, бабуля – божий оду-
ванчик, пришедшая недавно на 
прием к лору. Стаж курения у нее 
оказался рекордный – сорок лет с 
гаком. И бросить не может. В том, 
что с пагубной привычкой расста-
ваться все же надо, лор убеждает 
курильщиков не хуже психотера-
певта. Некоторых все-таки уда-
ется убедить. И тогда это общая 
победа доктора и пациента. Да и 
вообще – если человеку помога-
ешь победить недуг – это всегда 
победа. Их в жизни настоящего 
врача много. И работу свою хло-
потную, нервную и тяжелую они 
ни на какие блага мира променять 
не готовы. А вот учиться готовы 
до пенсии. Светлана Николаевна 
с благодарностью говорит, что в 
ее специализации у врачей есть 
много возможностей постоянной 
учебы. Курсы, семинары, даже 
профессора медуниверситета 
никогда не откажут действующе-
му врачу в консультации.

О своей профессии доктор 
Светлана Горбань тоже мечтала с 
детства, правда, видела себя оку-
листом. Вспоминает, как с уве-
ренностью заявляла отцу: «Буду 

глазным врачом». «Будь»,  – ко-
ротко отвечал тот. Мечта потре-
бовала проверки на прочность. 
Светлана работала медсестрой, в 
мединститут поступила с третьего 
раза. Другой профессии для себя 
она не мыслила. Надо сказать, 
что открыла семейную династию. 
Сейчас вокруг нее все врачи – и 
сестры, и сын. Сейчас она даже 
рада, что, когда после института 
пришла устраиваться на работу, в 
поликлинике не оказалось ставки 
окулиста, и ей предложили место, 
как она нежно говорит, «лорика». 
Интересна оказалась ей эта спе-
циализация. 

Светлана Горбань – одна из тех, 
кто составляет ядро коллектива 
поликлиники. И не готова проме-
нять его ни на более спокойную 
работу, ни на большую зарплату. 
Есть здесь то, что ценнее лю-
бых выгодных условий – чувство 
родного дома. Это мне говорили 
практически все врачи, с которы-
ми мне удалось пообщаться.

Я это и сама чувствовала по 
тому, с какой теплотой рассказы-
вала о своей поликлинике и вра-
чах заместитель главного врача 
Тамара Васильевна Клименко. 
Обратила внимание, с какой ра-
достью побежала собирать на 
фотографирование своих коллег 
завотделением Любовь Гладких, 
при том, что сама фотографиро-
ваться не хотела. Да и по тому, 
как общались между собой вра-
чи и медсестры, чувствовалось, 
что отношения между коллегами 
очень хорошие, дружеские.

Конечно, во многом это заслу-
га руководства. Главврач Валерия 
Владимировна Бруснева, которая 
руководит поликлиникой шестой 
год, при всех сложностях адми-
нистративной работы, связанных 
с обустройством медучрежде-
ния и другими многочисленными 
организационными вопросами, 
старается сделать все, чтобы в 
коллективе каждому сотрудни-
ку работалось комфортно. Это 
очень ценное качество руково-
дителя – умение дорожить людь-
ми. И главврач очень ценит опыт 
старшего поколения и желает 
молодым на всю жизнь сохранить 
влюбленность в свою профессию. 
Валерия Владимировна очень ра-
дуется, что работать в поликли-
нику приходит молодежь. Только 
за минувшие два года коллектив 
прирос десятью молодыми спе-
циалистами.

 Понятно, что легкой жизни в 
медицине в ближайшей обозри-
мой перспективе ждать не при-
ходится. На дворе снова кризис. 
Но к трудностям медикам не при-
выкать. Вообще из всех кризисов 
путь выхода только один – работа. 
Когда работа любимая, все слож-
ности преодолеваются легче.

Вообще поликлиника №  1  – 
уникальное медицинское уч-
реждение со сложной много-
профильной инфраструктурой 
(травматологический пункт, круг-
лосуточная стоматологическая 
экстренная служба, городской 
сурдологический кабинет, Центр 
медико-социальной поддержки 
беременных женщин, оказав-
шихся в сложной жизненной си-
туации, – все это ее структурные 
подразделения). Можно было 
поговорить и об этом, но мы 
предпочли просто рассказать о 
людях  – профессионалах своего 
дела. В любом случае именно они 
сохраняют лучшие традиции еще 
советской медицины и они осва-
ивают новые технологии. По сути, 
простые врачи своей ежедневной 
работой выполняют главную за-
дачу медицины – лечат людей. 

А кризис в нашей истории дале-
ко не первый. Выстоим. В войнах 
(в том числе экономических) мы 
пусть с большими трудностями, 
но побеждаем. Причем побежда-
ем во многом благодаря таким 
вот незаметным людям, искренне 
преданным своему делу. 

Елена ПАВЛОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Хирург Александр Ковалев.

Первое терапевтическое отделение.
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ЮНЫЕ ТАНЦОРЫ СТАВРОПОЛЯ БУДУТ 
БОРОТЬСЯ ЗА ЗВАНИЕ СИЛЬНЕЙШИХ  

НА ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
Более 500 танцоров из Ставрополя, Ростова-на-Дону 

и Краснодара собрал на очередной танцевальный форум  
Ставропольский  физкультурно-оздоровительный комплекс 
«Русь». 

В переполненном зрителями зале девять танцевальных клубов 
города боролись за награды чемпионата Северо-Кавказского фе-
дерального округа и Кубок главы администрации  города Ставро-
поля, а также за путевки на чемпионат России по стрит-направле-
ниям.  Нешуточная схватка развернулась между двумя ведущими 
танцевальными клубами краевого центра – «Лаки Джем» и «Джаст 
Денс». 

В итоге звание чемпионов и призеров СКФО среди девочек за-
воевали   Мария Запинкова и Мария Харина  из коллектива «Лаки 
Джем», а также   Дарья Джатдоева, представляющая «Джаст Денс». 
У мальчиков победителями стали Владимир Аверченко («Джаст 
Денс»), Семен Вокалов и  Григорий Бекетов (оба - «Лаки Джем»).

Среди детских дуэтов в числе призеров - Мария Харина и Мария 
Запинкова, Семен Вакалов и Полина Удодова («Лаки Джем»), а так-
же Софья Щербаченко и Данил Джатдоев («Джаст Денс»).

Сам художник называет своё 
творчество анепластикой. Од-
ному богу известно, как из горы 
металлических деталей, частей 
механизмов, больших и мелких 
вышедших из употребления же-
лезок Василий Петрович выбира-
ет именно те, которые благодаря 
его необузданной фантазии и 
мастерству через какое-то вре-
мя соединятся в единый образ и 
обретут черты человека, живот-
ного или какого-нибудь неверо-
ятного существа... 

Василий Чуйков родился 50 

лет назад в станице Рождествен-
ской Изобильненского района, 
вырос в казачьей семье. Своё 
первое профессиональное об-
разование получил в Ставро-
польском строительном техни-
куме. Его деятельность всегда 
была связана с художественным 
творчеством. В 1999 году Васи-
лий Петрович занялся анеплас-
тикой. Возможно, импульсом к 
этому послужила его работа в 
цехе художественного литья на 
Каслинском машиностроитель-
ном заводе. 

На сегодняшний день почти 
40 анепластических композиций 
работы Василия Чуйкова убеди-
тельно вписались в городскую 
среду Ставрополя, Пятигорска, 
Невинномысска и других мест на 
Ставрополье и в Краснодарском 
крае. На выставке в краевом му-
зее изобразительных искусств, 
приуроченной к 50-летию мас-
тера, представлена анепластика 
не столь масштабных размеров. 
Но в каждой работе улавлива-
ется «фирменный» чуйковский 
стиль - с оттенком лёгкой иро-

ИНФОРМБЮРО

КУЛЬТУРА

СКРОМНОЕ ОБАЯНИЕ «ЖЕЛЕЗНОГО ЧЕЛОВЕКА»
В СТАВРОПОЛЬСКОМ КРАЕВОМ МУЗЕЕ ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА ВАСИЛИЯ ЧУЙКОВА

Говорить о работах художника и дизайнера Василия Чуйкова - не самое благодарное дело. Они 
говорят сами за себя. Скромно, ненавязчиво, как грибы после дождя они неожиданно «вырастают» 
в разных частях города, привлекая внимание прохожих. Многие ставропольцы любят фотографи-
роваться возле них, отмечая, что рядом с такими арт-объектами заметно улучшается настроение 
и можно не делать «умный вид» после слов: «Внимание - снимаю».

нии, со своим «неметалличес-
ким» подтекстом. Достаточно 
взглянуть на изящные фигурки 
трёх граций или на почтового ан-
гела, витающего в облаках чьих-
то ожиданий. 

В экспозиции представлены 
также живописные работы Васи-
лия Чуйкова. В 2004 году заочно 
окончил Кубанский государс-
твенный университет по спе-
циализации «Изобразительное 
искусство». Человек творческий, 
он реализует себя в разных ви-
дах деятельности, в том числе 
и преподавательской, которой 
занимается с 2005 года. Васи-
лий Петрович - доцент кафедры 
дизайна Северо-Кавказского 
федерального университета. Но 
главным его учеником коллеги 
называют сына Дениса, недав-
него выпускника Ставрополь-
ского художественного училища. 
Весной прошлого года в Невин-

номысске проходила их совмес-
тная выставка под названием 
«70 на двоих». А в экспозиции, 
посвященной 50-летию Василия 
Чуйкова, портрет отца работы 
Дениса занял центральное мес-
то в одном из залов музея изоб-
разительных искусств.

Юбилейная выставка назы-
вается «Железный человек Ва-
силий Чуйков». Но многие учас-
тники церемонии её открытия, 
художники, дизайнеры, друзья, 
хорошо знающие виновника 
торжества, попытались откор-
ректировать столь жесткую «ха-
рактеристику» и согласились с 
формулировкой заведующей 
кафедрой дизайна СКФУ Ольгой 
Ловянниковой, которая назвала 
Василия Петровича «человеком, 
преданным металлу».

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото  

Александра ПЛОТНИКОВА.

«Три грации».

«Почтовый ангел».

Василия Чуйкова представил собравшимся сотрудник музея Александр Колбасников.

На выставке «Железный человек Василий Чуйков».
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«В Изобильненском районе 
есть волшебное местечко, где 
«зарыты» все тайны и смысл 
человеческого бытия. Выглядит 
магическое место убогой про-
плешиной, но силу имеет не-
имоверную! Стрелка часов на 
крохотном пятачке диаметром 
полтора метра замедляется на 
20 минут, амулеты обретают 
мощь и силу. Изобильненцы про 
это место не очень распростра-
няются. 

Расположен сей магический 
уголок неподалеку от станицы 
Найденовской. В царские вре-
мена там  якобы  находился тон-
нель, ведущий к селу Московс-
кому. Прочные торговые связи 
соединяли эти два села. И все 
благодаря таинственному тон-
нелю. Если пешком и даже на 
подводе ехать – полдня затра-
тишь, а если подземной доро-
гой – всего двадцать минут. 

При Советской власти нечис-
тая сила из подземного мира 
разбушевалась. 

Трое отчаянных хлопцев на-
ладились к девкам в Московс-
кое. Вошли в тоннель – и рас-
творились. Словно бы и не было 
их никогда на белом свете. 
Вскоре исчез еще один житель 
села. Погрузил он на подводу 
пожитки, въехал в тоннель – и с 
концами! 

Старожилы к проклятому 
месту не подходят даже на пу-
шечный выстрел». 

У поворота на хутор Спорный 
покидаем рейсовый автобус и 
двигаемся в северо-восточном 
направлении к железнодорож-
ной ветке, связывающей краевой 
центр со станцией «Кавказская».

Продолжительное потепление 
не оставило о снеге в наших краях 
никаких воспоминаний.  Погода – 
само волшебство! Штиль и ласко-
вое солнышко, как в апреле.     

Переходим рельсы и с восточ-
ной стороны обрамляющей «же-
лезку» лесополосы  наблюдаем 
вдали на склоне балочки лесочек. 
К нему и держим курс. 

В верховьях лощины нахо-
дится частный пруд, из которого 
вытекает довольно полноводная 
при отсутствии осадков речуш-
ка. Переходим её по дамбе и, 
огибая лесной массив, подни-
маемся вверх. Платообразный 
водораздельный участок, как 
это чаще всего наблюдается на 
Ставрополье, в зоне «обрыва» 

изобилует отколовшимися-рас-
коловшимися  известняковыми 
блоками, придающими местнос-
ти живописные черты. Тщатель-
но рассматривая замысловатые 
каменные глыбы и узоры на них, 
выходим на мысок, у подножия 
которого и расположилась собс-
твенно Найдёновка. 

Разглядев сверху здание быв-
шей школы, спускаемся к нему 
и задаем одной из женщин не-
сколько вопросов по поводу про-
исхождения названия села, балки 
и «страшного» холма, в котором, 
если верить рассказу, находится 
таинственная пещера. 

Женщина предлагает пройти 
к ней во двор, где показыват нам 
книгу «История Изобильненского 
района». 

Отмеченные курсивом абзацы 
взяты из этой работы.

В начале XIX века здешние 
земли за отличную службу были 
дарованы есаулу крепости Мос-
ковской Ефиму Найдёнову.

Небольшой хуторок раски-
нулся в живописной лощине 
между тремя холмами, которые, 
как повелось, назвали горами 
Свивальневой, Костиной и Каза-
чьей. Берущая начало из родни-
ков Свивальневой горы речушка 
стала главной водной артерией 
населенного пункта. 

Здесь немного отвлечемся от 
истории и перейдем к текущему 
моменту. Именно вдоль бровки 
склона Свивальневой горы мы 
сегодня и прошли. Прошли мы, 
возможно, и мимо заваленно-
го входа в пещеру, наделавшей 
столько шума в интернете. Впро-
чем, местная жительница так-
же попыталась пересказать нам 
«легенду». Смею утверждать сие 
потому, что мощность бронирую-
щего возвышенность известняка 
не превышает двух метров!.. 

Означает это следующее – 
значительных по протяженности 
и мощности  подземных полос-
тей здесь быть просто не может 
по определению.  

Вторая «неточность», гуляю-
щая по просторам интернета, 
– снимок холма с одиноким де-
ревом на откосе, под которым 
будто бы и находится пещера. По 
утверждению местной жительни-
цы, пещер на том холме, что «за-
мыкает» котловину с востока, нет 
вовсе, а приметный  ориентир 
зовется деревом любви. Об этом 
чуть ниже, а пока опять вернемся 
к книге. 

Горы надежно защищали село 
от ветров. Родники и речки да-
вали воду для полива, поэтому 
население помимо хлебопашес-
тва и скотоводства занималось 
также огородничеством и садо-
водством. Особенно славились 
овощи болгарина, фамилии ко-
торого история нам не сохрани-
ла. До сих пор найдёновские ого-
роды называют болгарскими. 

Удобное в географическом 
плане место привлекало в хутор 
всё новых и новых переселен-

цев из Центральной России и 
Малороссии. В начале XX века 
населённый пункт обрёл статус 
села. 

По состоянию  на 1 января 
2014 г. в Найдёновке проживали 
более 600 жителей.

Вкратце ознакомившись с ис-
торическим прошлым, отправля-
емся в дальнейший путь, лежа-
щий на холм с деревом любви, 
получившим своё название уже в 
современную эпоху. Предприим-
чивые люди возят сюда свадьбы 

и устраивают праздничные фото-
сессии.

В нескольких сотнях метров 
от живописного каменного хао-
са, сквозь который пробилось к 
белому свету одинокое дерево, 
пролегает шоссе, связывающее 
Рыздвяный и Изобильный. Здесь, 
у поворота на хутор Беляев, и за-
канчивается наше небольшое пу-
тешествие по следам мифичес-
кого рассказа. 

Юрий КУЗЬМИНЫХ.
Фото автора.

Пещерный горизонт на окраине Найдёновки.

  ТОЧКА НА КАРТЕ 

Мысль о поездке в Найдёновку пришла после того, 
как прочитал в интернете  отрывок из статьи 
«Шамбала где-то рядом», опубликованной 12 ноября 
2003 г. в № 45 еженедельника «Северный Кавказ». Для 
придания интриги сюжету с некоторыми несущест-
венными сокращениями приведу отрывок из работы, 
вышедшей из-под пера  некоего Василия Хопрова.

НАЙДЁНОВКА. 
МИФ И БЫЛЬ  

В окрестностях Найдёновки.

Дерево любви.
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ  
ГОСУДАРСТВЕННЫЙ 

ИСТОРИКО-КУЛЬТУРНЫЙ  
И ПРИРОДНО- ЛАНДШАФТНЫЙ 

МУЗЕЙ-ЗАПОВЕДНИК 
 им. Г. Н. ПРОЗРИТЕЛЕВА   

и Г. К. ПРАВЕ

(355035, г. Ставрополь,  ул. Дзержинского, 
135 (пл.Ленина). Тел.  8 (8652) 26-42-23).

Ежедневно, кроме понедельника,    
с 10 до 18 часов.

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:
1. Природа Ставропольского края 
l «Живое прошлое Земли». Палеонтологи-

ческие   находки.
l Минералы, горные породы, полезные ис-

копаемые Ставрополья.

l Открытый показ фондов (зоологическая кол-
лекция).

2. Археология Северного Кавказа 
l Каменный век на Ставрополье.
l От «бронзы» к  «железу». Памятники кобанской 

культуры.
l Скифы на Северном Кавказе.
l Аланы в истории края.
l Золотоордынский город Маджар.
l Татарское городище.
3.Культура и быт народов Ставрополья. 

Этнографическая экспозиция
l Культура и быт славянских народов на Став-

рополье.
lКазаки на Северном Кавказе. История, 

быт, традиции.
l Культура и быт кочевников Ставрополья.  

XIX-XX  вв.
l Культура и быт горских народов Северно-

го Кавказа.  XIX-XX  вв.

l Промыслы и ремесла на Ставрополье.  
XIX-XX  вв.
l Городская культура на Ставрополье.  

XIX-XX  вв.
Пешеходные экскурсии по археоло-

гическому и природному музею-запо-
веднику «Татарское городище».

ВЫСТАВКИ:
• «Одухотворенная история». В 

рамках Года культуры в России ко Дню 
работника культуры. 

• Вода из реки Лимпопо (приборы, 
модели и технические изобретения 
XIX века)». На выставке представлены 
уникальные предметы  из коллекции на-
глядных пособий одного из основателей 
Ставропольского музея Г. К. Праве.

• «Второе рождение южного сло-
на». О раскопках и реставрации уни-
кальной палеонтологической находки.

ВЫСТАВКИ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  КРАЕВОЙ МУЗЕЙ   ИЗОБРАЗИТЕЛЬНЫХ ИСКУССТВ
Музей работает ежедневно,   кроме понедельника,  с 11 до 19 часов.  Справки  

по телефонам: 26-54-84, 26-54-85, 26-09-37.   Адрес музея: ул. Дзержинского, 115-119,  
 http://www. artmuseum26. ru,    http://vk. com/id156388342   

http://www. facebook. com/stavropol. art

АНОНСЫКИНО

ВАЛЕНТИНКА НА ЗАВТРАК
МАСТЕР–КЛАСС НА КУХНЕ

СТАВРОПОЛЬСКИЙ  

АКАДЕМИЧЕСКИЙ 

ТЕАТР ДРАМЫ ИМЕНИ 
М.Ю. ЛЕРМОНТОВА

Телефоны для справок: 
71-19-20,  71-21-42, 

71-18-22.  
www.stavteatr.ru.

7 ФЕВРАЛЯ, 
СУББОТА

Премьера

«МАСКАРАД». 16+. 

Композиция драмы. 
Без антракта.

8 ФЕВРАЛЯ, 
ВОСКРЕСЕНЬЕ

«КОЛЫБЕЛЬНАЯ 
ДЛЯ ГАМЛЕТА». 16+. 

Музыкально-мистическое 
действие по пьесе В. Шекспи-

ра «Трагическая история  
о Гамлете, принце датском».

Начало спектаклей в 18.30.

7 - 8 февраля
Большой зал: «ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР», 3D, 
приключения/фэнтези, 12+, в 10.00, 12.20, 14.40, 

17.00, 19.20, 21.45.
Малый зал: «ЕЛКИ ЛОХМАТЫЕ», семейная коме-

дия, 6+, в 10.30, 16.00.
«ПРИКЛЮЧЕНИЯ ПАДДИНГТОНА», семейная коме-

дия, 0+, в 12.10, 17.40.
«КОНТИНУУМ», фантастика/триллер, 12+, в 14.00, 

19.30.
«КИБЕР», боевик/триллер, 18+, в 21.30.

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

ОЧЕНЬ ПРОСТО
ПРАЗДНИЧНЫЕ ТОСТЫ
Поджаренный в тостере хлеб намазать 

маслом, затем выложить в виде сердца крас-
ную икру или нарисовать сердечко красным 
джемом. Подавать с кофе или какао.

ГРЕНКИ С ЯЙЦОМ
ИНГРЕДИЕНТЫ: ломтик хлеба для тостов, 

1 яйцо, формочка в виде сердца для печенья, 
1 ст.л. масла.

Нагрейте масло в сковородке с антипри-
гарным покрытием. Формочкой для печенья 
вырежьте серединку в ломтике хлеба. Поло-
жите хлеб на сковородку и обжарьте с одной 
стороны (2-3 минуты). Переверните хлеб, 
разбейте яйцо в серединку, поджаривайте до 
готовности. Осторожно снимите гренку с яй-
цом со сковороды и сервируйте на тарелку.

ГРЕНКИ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 багет, 6 яиц, 4 ст.л. 

жидкого мёда, 1 ст.л. сливочного масла, 1 
горсть кукурузных хлопьев, сахарная пудра 
– по вкусу.

Нарежьте багет на тонкие кружки толщи-
ной 7-8 мм. Яйца разбейте в миску и разме-
шайте их вилкой. Добавьте мёд и тщательно 
размешайте. Кукурузные хлопья раскрошите 
и всыпьте в яичную смесь. Положите кусочки 
багета в яичную смесь и оставьте на 5 минут, 
чтобы они хорошо пропитались. Раскалите 
сковородку со сливочным маслом и обжарь-
те тосты с обеих сторон до золотисто-корич-
невого цвета. Готовые гренки положите на 
бумажное полотенце, чтобы снять излишки 
масла. Подавайте с сахарной пудрой, клено-
вым сиропом или мёдом.

ТОСТЫ ПО-ФРАНЦУЗСКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 1 багет, 250 г мягкого сли-

вочного сыра, 1/3 ст. сахара, 1/3 ст. рубленых 
грецких орехов, 1 ст.л. апельсиновой цедры, 2 
ст.л. сливочного масла – для жарки. Для кля-
ра: 4 яйца, 1 ч.л. ванилина, 1/3 ст. молока. 

Сначала приготовьте начинку. Соедините 
сливочный сыр, орехи, сахар и цедру апель-
сина, хорошо перемешайте и поставьте в 
холодильник. Нарежьте багет на ломтики 
толщиной 2-3 см. Каждый ломтик надрежь-
те вдоль, не дорезая до конца так, чтобы 
образовался «карман». Внутрь ломтиков по-
ложите по 1 ч.л. с горкой начинки и слегка 
прижмите, чтобы хлеб закрыл начинку. В от-

ДК «Мир»
ул. Серова, 420, тел. 24-29-14.

8 февраля
«НОВЫЙ БРАТИШКА», США, 0+, в 13.00.
«ДЕВЯТЬ ДЕСЯТЫХ», США, 16+, в 15.00, 17.00.

АНОНС

«ВОСХОЖДЕНИЕ ЮПИТЕР» 
(3D, 12+, 2015 г., США,    

приключения / фэнтези, 127 мин.)
Юпитер Джонс родилась под ночным небом, и все 

знаки предсказывали, что девочке предстоят великие 
свершения. Юпитер выросла и каждый день видит во 
сне звезды, но просыпается в жесткой реальности, 
где она работает уборщицей и моет туалеты. Личная 
жизнь Юпитер тоже оставляет желать лучшего, пока 
девушка не встречает Кейна. Кейн, бывший военный 
охотник, прибывает на Землю, чтобы отыскать Юпи-
тер и раскрыть девушке ее истинное предназначение. 
Благодаря своим генетическим особенностям Юпи-
тер становится претенденткой на невероятное насле-
дие, способное изменить равновесие во Вселенной.

Режиссеры: Энди и Лана Вачовски.

• Корюн Казанчан. Живопись.  
К 70-летию Победы в Великой Отечест-
венной войне  и 95-летию со дня рожде-
ния художника

• Опаленный войной. Родион Бого-
славский (1915-1998). К 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и 
100-летию со дня рождения. Живопись, 
зарисовки 

• Иван Ковалев. К 80-летию худож-
ника. Живопись, графика, декоративно-
прикладное искусство

• Железный человек Василий Чуй-
ков.   К 50-летию со дня рождения. Жи-
вопись, скульптура

Экспозиция классического искус-
ства «Золотая коллекция»

• Так далеко, так близко.  Произве-
дения художественных школ России XVIII 
– начала ХХ вв.

• От Древнего Рима до века двад-
цатого. Искусство Италии в музейном 
собрании 

     
8 февраля,  в 15:00
воскресенье  

МУЗЫКАЛЬНЫЕ ВСТРЕЧИ 
В МУЗЕЙНОЙ ГОСТИНОЙ

КОНЦЕРТНАЯ ПРОГРАММА 
КАМЕРНОГО АНСАМБЛЯ «ЭЛЕГИЯ»

«Мелодия 
длиною в жизнь» 

Программа посвящена памяти выда-
ющегося советского, азербайджанско-
го и российского оперного и эстрадного 
певца, композитора, актёра, народного 
артиста СССР Муслима Магомаева.

Стоимость билета: 200 рублей

Билеты можно будет приобрести  
непосредственно перед концертом

Сценарий, режиссура, вокал –  
ИВАН СЕРДЮК 

День святого Валентина многие не считают праздником, но все 
же это хороший повод  выразить чувства (или напомнить о них!) 
своим дорогим и близким.  А начать можно с неторопливого завтра-
ка (например, поданного в постель      ), ведь  в этом году это суббота!

дельную миску разбейте яйца, разболтайте 
их вилкой, добавьте ванилин и молоко, тща-
тельно перемешайте. Обмакните каждый 
кусочек хлеба с начинкой в кляр, смачивая с 
обеих сторон. Растопите на сковороде сли-
вочное масло и обжарьте на ней начинённые 
ломтики до золотисто-коричневого цвета в 
течение 5 минут. Подайте с любым сиропом 
или жидким вареньем.

ЯБЛОКИ В КЛЯРЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 3-4 яблока, 100 г кефира, 

1 яйцо, мука, ванилин.
Яблоки вымойте, удалите сердцевину 

и нарежьте кружочками. Сделайте кляр, 
соединив кефир и яйцо и добавив столь-
ко муки, чтобы получилось тесто, немного 
гуще, чем на блинчики. Добавьте щепотку 
ванилина. Кружочки яблок накалывайте на 
вилку, окунайте в кляр и обжаривайте с двух 
сторон в раскалённом растительном масле 
до образования румяной корочки. Подайте 
со сметаной и свежими ягодами.

«СЕРДЕЧНАЯ» ВЫПЕЧКА 
ПО-БЫСТРОМУ

ОЛАДУШКИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 250 г муки, 250 г кефира, 

1 яйцо, 0,5 ч.л. соли, 1/2 ст. сахара, 1 ст.л. 
разрыхлителя, растительное масло, по гор-
сти грецких орехов и изюма.

Смешайте муку, соль, сахар и разрыхли-
тель, вбейте яйца, влейте кефир. Тщатель-
но перемешайте до получения однородной 
массы, добавьте в тесто орехи и изюм. Ско-
вороду смажьте маслом и нагрейте на сред-
нем огне. Чтобы придать оладушкам форму 
сердечка, можно выливать тесто на сково-
роду через формочки для печенья, а можно 
обрезать уже готовые оладьи. Поджарьте 
оладьи до золотистого цвета, переверните и 
поджарьте другую сторону. 

БАНАНОВЫЕ БЛИНЧИКИ 
С КЛУБНИЧНЫМ СОУСОМ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: молоко - 200 мл, расти-

тельное масло - 40 г, сахар - 150 г, клубника 

- 400 г (можно взять замороженную),  банан 
- 1 шт., мука - 100 г, яйца - 2 шт., картофель-
ный крахмал - 5 г.  

Измельчите банан в блендере до одно-
родности, добавьте  молоко, яйца, сахар и 
еще раз   взбейте.  В  пластиковую литро-
вую бутылку вставьте воронку, засыпьте че-
рез неё муку,   залейте  смесь из блендера 
и закройте крышку. Потрясите бутылку так, 
чтобы тесто равномерно перемешалось. 
Возьмите вторую крышку от такой же бу-
тылки и раскалённым гвоздём проделайте в 
ней дырочку. На сковороду налейте немно-
го растительного масла и подождите, пока 
сковорода нагреется.  Закрутите крышку с 
дыркой и налейте на сковороду тесто тонкой 
полоской в виде сердечка. Поджарьте сер-
дечко с полминуты до золотистой корочки, 
заполните его тестом из бутылки и жарьте 
блинчик до готовности, затем переверните 
его. Блинчики выпекать на слегка смазан-
ной маслом сковороде  с двух сторон.

Клубнику смешать с сахаром и поставить 
на огонь. Ягоды нужно разогревать до тех 
пор, пока не выделится и не закипит сок. В 
это время смешать чайную ложку (без вер-
ха) крахмала с двумя-тремя ложками хо-
лодной воды. В кипящую клубнику добавить 
разведенный крахмал, аккуратно помеши-
вая. После повторного закипания снять соус 
с огня и полить им блинчики.

РОМАНТИЧЕСКАЯ 
ЯИЧНИЦА

ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 сосиски (желатель-
но длинные), 4 яйца, растительное масло, 
соль. 

Сосиски разрезаем пополам, а каждую 
половинку еще посередине, но не до кон-
ца. Делаем из них сердечки, и края скреп-
ляем зубочистками. Перекладываем их на 
разогретую сковородку, и в центр каждого 
сердечка разбиваем по яйцу, солим. Если 
сосиски не длинные, то часть яйца вытечет,  
ее после обжаривания необходимо будет ак-
куратно удалить. 

 Если яйца плохо прожариваются, мож-
но на несколько минут сковородку накрыть 
крышкой, но в этом случае желток тоже за-
жарится. 

Переложить на тарелочки и украсить зе-
ленью.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 7 – 13 февраля

Продолжительный период теплой погоды, начавший-
ся еще в январе, завершится уже в ближайшие выходные 
дни, когда по территории края будут перемещаться ат-
мосферные фронты и начнет поступать холодный воздух 
северных широт.

7 февраля ожидается преимущественно пасмурная с 
осадками погода, ветер северо-восточный 5 - 8 м/с, температура воздуха ночью около 0°, 
днем +1°...+3°, атмосферное давление будет пониженным.

8 февраля – снег, ночью возможен сильный, ветер северо-западный 4 - 7 м/с, темпера-
тура воздуха ночью -2°...-4°, днем 0°...-2°, атмосферное давление значительно ниже нормы.

9 и 10 февраля периодически может отмечаться небольшой снег, ветер будет восточ-
ный 9-12 м/с, температура воздуха ночью -2°...-4°, днем 0°...+3°, атмосферное давление со-
хранится пониженным.

11 февраля ожидается снег, возможен сильный, метель, ветер северо-западный 10 - 13 
м/с, температура воздуха ночью -4°...-6°, днем -2°...-4°, атмосферное давление ночью будет 
пониженным, днем начнет расти.

12 и 13 февраля обойдется без существенных осадков, ветер будет северо-восточный, 
умеренный, атмосферное давление приблизится к норме. Столбики термометров покажут 
ночью -9°...-11°, днем -1°...-3.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

Афиша «ВС»

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ ЛИТЕРАТУРНЫЙ ТЕАТР «ГАРМОНИЯ» приглашает
10 февраля, вторник, 16 часов

Дню влюбленных посвящается спектакль 
«ПУСКАЙ НАД МИРОМ ВЛАСТВУЕТ ЛЮБОВЬ!» 

по произведениям В. Шекспира, Р. Бёрнса, В. Тушновой, Р. Рождественского и др. В програм-
ме заняты актеры: засл. арт. РФ Светлана Колганова, Игорь Барташ, Илья Калинин, Елена 
Днепровская. Музыкальное оформление Евгении Сафроновой. Цена билета – 60 рублей. 

Место проведения – читальный зал Центральной детской библиотеки, пр. Октябрьской 
Революции, д. 7, второй этаж. 

Тел. для справок:  48-87-08; 8-918-767-86-48; 8-961-48-58-178.

Добро 
пожаловать 

вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету

У Лао Цзы в одном из его сти-
хов есть некое категоричное 
утверждение:

Тот, кто приветствует насилие,
Не умрет естественной 

смертью.
Это основа моего учения.

И если заглянуть в отдаленную 
и неотдаленную историю, то мож-
но без труда найти множество 
подтверждений теории великого 
Лао.

А разве не об этом писал 
А.Пушкин в «Песне о вещем Оле-
ге». Давайте вкратце пройдем по 
содержанию этого произведе-
ния.

Как ныне сбирается 
вещий Олег

   Отмстить неразумным 
хозарам,

Их села и нивы за буйный 
набег

   Обрек он мечам и пожарам…

То есть он еще не напал на не-
разумных хозаров, но уже обрек 
их на уничтожение. И в это время 
приходит к нему просветленный 
человек предупредить, что пос-
ле уничтожения (сёл и нив) князь 
будет обречен на неестественную 
смерть:

Из темного леса 
навстречу ему

   Идет вдохновенный 
кудесник…

И сразу говорит о своей неза-
висимости:

Волхвы не боятся могучих 
владык,

   А княжеский дар 
им не нужен…

И далее:

ВАСИЛИЙ СКАКУН: 
ГРАНИ БЫТИЯ ЗАКОН БУМЕРАНГА

Многие мудрецы древности гово-
рили, что всем на этой земле правит 
закон бумеранга. То есть все то, что 
исходит от человека, рано или поз-
дно обязано к нему возвращаться. 
Ведь и бумеранг, как древнее средс-
тво охоты, как раз и построен по при-
нципу возвращения к своему хозяину 
в случае непопадания в цель. Есть 
еще одно название этого важнейшего 
принципа наших взаимоотношений с 
жизнью – закон причинно-следствен-
ных связей, то есть обстоятельства 
жизни, которые приходят к нам с раз-
личной качественной основой, есть 
все тот же бумеранг ранее произве-
денных действий, поступков, мысле-
образов. Все и везде закольцовано 
специфическими узами возврата ра-
нее использованных энергий.

Грядущие годы таятся во мгле;
Но вижу твой жребий 

на светлом челе…

И открывает будущее (говоря 
о коне):

И холод и сеча ему ничего…
Но примешь ты смерть 

от коня своего.

Разве это не было предуп-
реждением, что насильственная 
смерть одних людей бумерангом 
притянет к нему подобную судьбу. 
После этого Олег оставил своего 
коня, приказав его холить, а сам 
продолжал воевать на других. 
Прошло время. Тот конь умер. 
Князь решил навестить останки 
своего любимца:

Так вот где таилась 
погибель моя!

Мне смертию кость 
угрожала…

И вдруг:

Из мертвой главы 
гробовая змия,

Шипя, между тем выползала…

Вот так и сбылось пророчество 
волхва. Причем эти законы, ска-
жем так, торжества справедли-
вости всеобъемлющи, и степень 
их распространения захватывает 
не только отдельных людей, но и 
группы, этносы и страны.

Разве не бумерангом отклик-
нулось вторжение Франции в Рос-
сию в 1812 году, а также неестес-
твенная смерть Наполеона. Что, к 
сожалению, не послужило нагляд-
ным уроком Германии, которая в 
полной мере испытала подобный 
крах уже в следующем веке. А 
цель была все та же – Гитлеру, как 
и Бонапарту, хотелось победить 

непобедимый русский народ. И 
ведь недаром Дмитрий Донской 
предупреждал всех иноземцев: 
«Кто с мечом к нам придет, тот от 
меча и погибнет». И хотя Гитлер 
очень внимательно изучал эзо-
терические законы и даже посы-
лал в Тибет экспедицию с целью 
заручиться поддержкой духовных 
сил планеты (в которой ему было 
отказано). Но, по всей вероят-
ности, гордыня самоуверенности 
победила здравый смысл и пре-
дупреждения Лао Цзы, с трудами 
которого он, без сомнения, был 
знаком.

Кстати, вот что интересно, точ-
но так же, как вещего Олега 
предупреждали, что разбой 

и смерти людские приведут его 
к погибели, точно так же болгар-
ская ясновидящая Ванга предуп-
реждала Гитлера лично о пора-
жении в войне с Россией и его 
гибели.

В 1940 году Гитлер посетил за-
хваченную им Болгарию и ему ус-
троили встречу с уже известной в 
то время Вангой. Он, представив-
шись, задал ей только один воп-
рос – победит ли он Россию, на 
что ясновидящая, не задумываясь, 
ответила отрицательно. Раздоса-
дованный фюрер высказал свое 
неверие проницательности этой 
слепой женщины, пообещав ее 
лишить жизни, если она не сможет 
доказать свой дар. Ванга велела 
его офицерам пойти на соседнюю 
улицу, где, по ее словам, сейчас 
должна разродиться кобылица, и 
сказала, какой мастью будет обла-
дать жеребенок. Через некоторое 
время возвратились испуганные 
адъютанты  и подтвердили рож-
дение и масть жеребенка. Обычно 

Гитлер лишал жизни тех прори-
цателей, которые предсказывали 
ему отрицательные результаты 
будущих событий. Но Вангу, на 
удивление многих, он не тронул. 
И все сбылось точно так, как она 
и предсказывала. Вот еще одно 
подтверждение того, что закон 
бумеранга отменить невозможно.

Ведь даже многие репресси-
рованные и расстрелянные си-
лами НКВД красные генералы 
предвоенных времен были учас-
тниками не только всевозможных 
походов Гражданской войны, где 
кровь лилась реками, но затем и 
исполнителями террора по отно-
шению к восставшим крестьянам, 
понявшим обман новой власти. 
А разве не по прямому указанию 
Ленина казачество буквально 
истреблялось как враждебный 
класс. Так ведь и Владимир Иль-
ич тоже умер не совсем естест-
венной смертью. Уж не говоря о 
Берии, Ежове и прочих исполни-
телях кровавых деяний, которые 
испытали на себе обратную мощь 
удара бумеранга. Да и главному 
террористу молодой Страны Со-
ветов Троцкому тоже не удалось 
дожить до старости – ледоруб 
наемного убийцы оборвал и его 
жизнь. Не забываем, что и все 
члены расстрельной команды 
царя (Николая II) и его семьи не 
умерли естественной смертью 
– бумеранг возвратил им зло в 
полной мере. Даже Сталин, как 
полагают историки, тоже не ушел 
из жизни естественным образом.

Конечно, наверное, нельзя 
однозначно утверждать, что все 
палачи, убийцы и насильники по-
лучают возмездие в течение зем-
ной жизни. (Быть может, кое-кто 
из них приходит с довольно силь-
ной кармой предыдущих вопло-
щений.)

Вот мнение Л. Толстого: «Ве-
щественное зло, совершенное 
человеком, может в этом мире не 
вернуться на того, кто совершил 
его, но то злое чувство, которое 
вызвало дурной поступок, навер-
ное, оставит свой след в душе че-
ловека, и так или иначе заставит 
его страдать».

Каждый человек, обладающий 
разумом, уже не может не сооб-
ражать, что все тот же итоговый 
бумеранг земной жизни не может 
не повлиять на качественность 
духовного бытия в жизни без тела. 
Как Рай, так и его противополож-
ность, мы и только мы готовим 
себе всеми средствами (добра 
или зла), которыми мы и влияем 
на жизнь окружающего мира.

А вот выдержки из индийского 
Курала:
- Решение безгрешного со-

стоит в том, чтобы не причинять 
печали другим, хотя бы он мог 
через это и получить великую вы-
году.

- Решение безгрешного в том, 
чтобы не делать зла тем, кто сде-
лал ему зло.

- Если человек заставит  стра-
дать даже тех, которые без при-
чины ненавидят его, он, в конце 
концов, будет иметь неустрани-
мую печаль.

Наказание делающим зло со-
стоит в том, чтобы сделанным им 
великими добром заставить их 
устыдиться дел своих.

Какая польза учености того, кто 
не старается избавить от страда-
ний своего ближнего столько, как 
и самого себя. Если человек по-
утру хочет сделать зло другому, 
ввечеру зло посетит его.

Всем нам не отделаться от воп-
роса – если мы все имеем в себе 
те самые божественные частицы 
подобия Отцу Небесному, то по-
чему Он так безразличен к поте-
рям нравственности своих детей? 
Но в еврейской Торе мы находим 
такое утверждение: «Исполняй 
волю Его, как свою, – тогда Он 
исполнит твою волю, как Свою: 
подави в себе желание, про-
тивное Ему, – тогда Он подавит 
в других желание, противное 
тебе».

  P.S.  Может, отослать эту статью Порошенко, Ляшко  
и иже с ними, ястребами кружащими над юго-востоком 
Украины, чтобы знали, что все мы ходим под прицелом 
этого закона?.. 
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ДВА ДОМОВЛАДЕНИЯ РЯДОМ, центр (верх 
ул. Серова), участки 10 соток и 6 соток. Мож-
но отдельно или вместе. Тел. 8-928-639-17-56, 
после 18.00.                                                                    113

ГАРАЖ КАПИТАЛЬНЫЙ в ГСК «Аналог». 
Тел. 40-97-96.

СУХАЯ ЧИСТКА ПОДУШЕК. Ул. Пирогова,  
38-б. Тел. 21-78-60. Вт., сб. – 9.00-14.00, чт. – 
14.00-19.00.                                                                     870

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.        753

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ, любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                           39

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.         50

ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-918-743-96-17.                   78

ГРУЗОПЕРЕВОЗКИ а/м «Газель», 4 метра. 
Тел.: 49-32-07, 8-918-776-66-47.

ГРУЗЧИКИ. ЭКОНОМ-ПЕРЕЕЗДЫ. ВЫВОЗ 
СТРОЙМУСОРА. Тел.: 43-97-98, 
8-918-881-44-48.                                                            92

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
4-ЧАСОВОЙ РАБОЧИЙ ДЕНЬ. Тел. 487-778.

28

ОФИС-МЕНЕДЖЕР с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                                    28

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗО-
ВАНИЕМ. Тел. 487-778.                                             28

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН в офис. Тел. 487-778.
28

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 487-778.                                                                    28

РАЗНОЕ
ПОДАРЮ ДОБРЫМ ЛЮДЯМ СИМПАТИЧНЫХ 
РЫЖИХ КОТЯТ. Тел.: 24-92-31, 8-928-325-25-28.

КРАСИВЫЙ, ПУШИСТЫЙ, ПРИУЧЕННЫЙ 
6-МЕСЯЧНЫЙ КОТИК ждет заботливого хозя-
ина. Тел. 28-17-09.                                                          111

«Вечёрка» 
совместно 
с шоколадным 
бутиком 
«Композитор» 
ОБЪЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на лучшее поздравление 
ко Дню всех влюблённых.

Для всех, кто любит, 
для всех, кто влюблён...

Примите участие в конкурсе 
на сайте «Вечерка.рф»!

Организатор торгов ООО «СКАУД» (ИНН2636044631, ОГРН 1042600331300, 
почт. адр.: 355029, г. Ставрополь, ул. Мира 460/3, оф.7, тел.: (8652) 94-82-38, e-
mail: 948238@mail.ru) на основании договора с конкурным управляющим прово-
дит открытые электронные торги посредством публичного предложения по про-
даже залогового имущества, принадлежащего ООО «Кровельные материалы» 
(ОГРН 1022601931714 ИНН2636033573, юр. адрес: 355000, г. Ставрополь, ул. 
Пригородная, 226), решение Арбитражного суда Ставропольского края по делу 
№ А63-332/2012  от 16.02.2012г., конкурсное производство, к/у Ерошкин Денис 
Владимирович (355029, г. Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.7, ИНН263402419457,
СНИЛС031-402-169-87), член НП «АМСРО АУ» (344011, г. Ростов-на-Дону, пер.
Гвардейский, 7 ,ИНН6167065084, ОГРН1026104143218) следующее заседание 
назначено на 09.02.2015. На торги посредством публичного предложения вы-
ставляется  следующее залоговое имущество: Лот №1 –90534049,20руб., в 
том числе НДС  - 11907052,52 руб. Имущество ООО «Кровельные материалы», 
расположенное: г. Армавир, ул. Шоссейная, 57Б, а именно: Недвижимое имущес-
тво: Здание механического цеха № 2, литер Е, 23:00/00:03:687:00/н:07, площадь 
1 278,00 кв. м. начальная цена (Далее - НЦ), 7 455 188,7 руб.  с учетом НДС, руб., 
НЦ, 6317956.53 без  учета НДС, руб.; Здание механического цеха № 1, литер Д, 
кадастровый номер 23:38-3.2.2001-4, площадь 596,2 кв. м, НЦ, 3983763,60руб.  с 
учетом НДС, руб., НЦ, 3376070.85 без  учета НДС, руб.; Здание столярной мас-
терской, литер В, 23:38:0:0:22524, площадь 49,7 кв.м, НЦ, 389418,3руб.  с учетом 
НДС, руб., НЦ, 330015.51без  учета НДС, руб.; Здание – склад, литер И, 23:23-
37/042/2005-888, площадь 544кв. м., НЦ, 5793422,4руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
4909680 без  учета НДС, руб.; Здание склада, литер З, 
23:00/00:03:687:00/н:03,площадь 343,9кв.м., НЦ, 5041934,1руб.  с учетом НДС, 
руб., НЦ, 4272825.51без  учета НДС, руб.; Здание гаража, литер Б, 
23:00/00:03:687:00/н:05, площадь 202,6 кв. м., НЦ, 3539033,1руб.  с учетом НДС, 
руб., НЦ, 2999180.59без  учета НДС, руб.; Здание сборочного цеха, литер Ж, 
23:00/00:03:687:00/н:02, площадь 1195,60 кв.м., НЦ, 9698006,7руб.  с учетом 
НДС, руб., НЦ, 8218649.75без  учета НДС, руб.; Здание сборочно-механического 
цеха с административно-бытовым корпусом литер А, 23:00/00:03:687:00/н:04, 
площадь 2 940,60кв.м., НЦ, 23225330,7руб.  с учетом НДС, руб., Начальная цена, 
19682483.64без  учета НДС, руб.; право аренды земельного участка (договор 
№0000000317 от 07.08.2003г. до 06.08.2028г.), площадь 17 078,00 кв.м, началь-
ная цена, 12476700руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 10573474.58без  учета НДС, руб.; 
Оборудование: сборная металлическая конструкция навеса между цехами, со-
оружение складского назначения, каркасного типа из металлоконструкций, пло-
щадь 1 400,00 кв. м., НЦ, 7237203,3руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 6133223.14без  
учета НДС, руб.; Трансформаторная подстанция (ТП), Станок универсальный зу-
бофрезерный5К328А, год выпуска 1970, НЦ, 366120руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
310271.19без  учета НДС, руб.; Кран-балка 3,2 тн, г.в. 1980, начальная цена, 
124128,36руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 105193.53без  учета НДС, руб.; Кран-уко-
сина с тельфером 0,5 тн, г.в 1986, НЦ, 36450,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
30889.83без  учета НДС, руб.; Станок горизонтально-расточной 2М614, г.в.1978, 
НЦ, 252619,2руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 214084.07 без  учета НДС, руб.; Станок 
двухстоечный карусельный 1553,г.в. 1960, НЦ, 597086,1руб.  с учетом НДС, руб., 
НЦ, 506005.17 без  учета НДС, руб.; Станок зубофрезерный 5К32П, г.в. 1976, НЦ, 
189000,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 160169.49 без  учета НДС, руб.; Станок 
плоскошлифовальный 3Б724, г.в. 1968, НЦ, 159300,00руб.  с учетом НДС, руб., 
НЦ, 135000,00без  учета НДС, руб.; Станок продольно-фрезерный 6605, г.в. 1967, 
НЦ, 231120,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 195864.41без  учета НДС, руб.; Станок 
радиально-сверлильный 2М55, г.в. 1979, НЦ, 120150,00руб.  с учетом НДС, руб., 
НЦ, 101822.03без  учета НДС, руб.; Станок токарно-винторезный  163, г.в.1972, 
НЦ, 150813,9руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 127808,39без  учета НДС, руб.; Станок 
токарно-винторезный  165, г.в. 1980, НЦ, 250776,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
212522.03без  учета НДС, руб.; Станок токарно-винторезный С11МТ, г.в. 1983, 
НЦ, 100863,9руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 85477.88без  учета НДС, руб.; Станок 
токарно-винторезный 163,г.в. 1973, НЦ, 150813,9руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
127808.39без  учета НДС, руб.; Станок токарно-карусельный 
1516Ф1-0411983,г.в.1983, НЦ, 733116,24руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
621284.95без  учета НДС, руб.;Электропечь С136,г.в. 1974, НЦ, 102294,00руб.  с 
учетом НДС, руб., НЦ, 86689,83без  учета НДС, руб.;Электропечь камерная СНЗ-
6,5.13.4/10, г.в. 1973, НЦ, 102294,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 86689,83без  
учета НДС, руб.;Винтовой пресс с дугостаторным приводом усилием 160 тс 
ФБ1732А,г.в. 1982, НЦ, 232632,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 197145.76без  уче-
та НДС, руб.;Комплекс оборудования для резки листа на базе ножниц кривошип-
ных листовых АКНА3225.01, г.в. 1992, НЦ, 848860,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
719372.88без  учета НДС, руб.;Компрессор, г.в. 1989, НЦ, 3369,6руб.  с учетом 
НДС, руб., НЦ, 2855.59без  учета НДС, руб.;Компрессор, г.в.1987, НЦ, 6739,20руб.  
с учетом НДС, руб., НЦ, 5771,19без  учета НДС, руб.;Кран-балка 2 тн, г.в. 1975, 
НЦ, 67302,36руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 57035.9 без  учета НДС, руб.;Кран-бал-
ка 3,2 тн, г.в.1978, НЦ, 136070,28руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 115313.8без  учета 
НДС, руб.;Кран-балка 3,2 тн, г.в.1978 НЦ, 136070,28руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
115313.8без  учета НДС, руб.;Кран-балка 3,2 тн, г.в. 1976, НЦ, 136070,28руб.  с 
учетом НДС, руб., НЦ, 115313.8без  учета НДС, руб.;Машина листогибочная трех-
валковая И2019, г.в.1980, НЦ, 230400,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 195254,24 
без  учета НДС, руб.;Ножницы кривошипные листовые с наклонным ножом Н478А, 
г.в. 1974, НЦ, 461160,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 390813,56без  учета НДС, 
руб.;Пресс листогибочный гидравлический усилием 160 тс ИА1432А, г.в. 1980, 
НЦ, 585000,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 495762,71без  учета НДС, руб.;Пресс 
одно-кривошипный наклоняемый усилием 16 тс К2321,г.в. 1970, НЦ, 56160,0руб.  
с учетом НДС, руб., НЦ, 47593,22без  учета НДС, руб.;Пресс одно-кривошипный 
простого действия усилием 16 тс КД2128Е, г.в. 1983, НЦ, 185287,5руб.  с учетом 
НДС, руб., НЦ, 157023.31без  учета НДС, руб.;Пресс одно-кривошипный ненакло-
няемый простого действия усилием 160 тс К2132, г.в. 1979, НЦ, 171543,6руб.  с 

учетом НДС, руб., НЦ, 145375,29без  учета НДС, руб.;Пресс-ножницы КД33181, 
г.в. 1983, НЦ, 249075,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 211080,51без  учета НДС, 
руб.;Пресс-ножницы комбинированные НВ5222, г.в. 1985, НЦ, 50292,00руб.  с 
учетом НДС, руб., НЦ, 42620,34без  учета НДС, руб.;Реостат балластный РБ302У2, 
г.в. 1983, НЦ, 792,000руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 671.19без  учета НДС, 
руб.;Реостат балластный РБ302У2, г.в. 1987,НЦ, 792,000руб.  с учетом НДС, руб., 
НЦ, 671.19без  учета НДС, руб.;Реостат балластный РБ302У2, г.в. 1990, НЦ, 
792,000руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 671.19без  учета НДС, руб.;Станок верти-
кальный консольно-фрезерный 6Т12,г.в. 1991, НЦ, 127123,20руб.  с учетом НДС, 
руб., НЦ, 107731.53без  учета НДС, руб.;Станок вертикальный консольно-фре-
зерный 6Т12,г.в. 1991, НЦ, 127123,20руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 107731.53без  
учета НДС, руб.;Станок внутришлифовальный универсальный 3К228Б,г.в. 1979, 
НЦ, 387000,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 327966,1без  учета НДС, руб.; Станок 
долбежный 7А420, г.в. 1963, НЦ, 126900,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
107542.37без  учета НДС, руб.;Станок долбежный специальный ГД320, г.в. 1991, 
НЦ 372921,30руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 316035,00без  учета НДС, руб.;Станок 
заточной 3Б364,г.в. 1970, НЦ, 8397,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 7116.1без  уче-
та НДС, руб.;Станок круглошлифовальный 3Б161, г.в. 1963, НЦ, 87750,00руб.  с 
учетом НДС, руб., НЦ, 74364.41без  учета НДС, руб.;Станок ножовочный 8725,г.в. 
1991, НЦ, 39805,20руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 33733,22без  учета НДС, 
руб.;Станок поперечно-строгальный 7Д36, г.в. 1976, НЦ, 84600,00руб.  с учетом 
НДС, руб., НЦ, 71694.92без  учета НДС, руб.;Станок продольно-шлифовальный 
3Б722, г.в. 1976, НЦ, 106457,4руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 90218.14без  учета 
НДС, руб.;Станок специальный ножовочный отрезной КМ99-01, г.в. 1991, НЦ, 
58476,6руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 49556,44без  учета НДС, руб.;Станок токар-
но-винторезный 16Е16КП,г.в. 1990, НЦ, 14400,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
12203,39без  учета НДС, руб.;Станок токарно-винторезный 16К20,г.в. 1973, НЦ, 
21600,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 18305,08без  учета НДС, руб.;Станок токар-
но-винторезный Кусон-3, г.в. 1984, НЦ, 13500,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
11440,67без  учета НДС, руб.;Станок токарно-винторезный повышенной точнос-
ти МК6055,г.в. 1991, НЦ, 108270,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 91754,24без  уче-
та НДС, руб.;Станок токарно-винторезный повышенной точности МК6056,г.в. 
1991, НЦ, 108270,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 91754,24без  учета НДС, 
руб.;Станок точильно-шлифовальный ЗБ634,г.в. 1971, НЦ, 8397,00руб.  с учетом 
НДС, руб., НЦ, 7116,10без  учета НДС, руб.;Станок универсально-заточной 
3А64,г.в. 1976, НЦ, 14850,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 12584,75без  учета НДС, 
руб.;Станок универсальный вертикально-сверлильный 2А125,г.в. 1976, НЦ, 
25026,3руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 21208,73без  учета НДС, руб.;Станок уни-
версальный вертикально-сверлильный 2Н134,г.в. 1975, НЦ, 47250,00руб.  с уче-
том НДС, руб., НЦ, 40042,38без  учета НДС, руб.;Станок универсальный верти-
кально-сверлильный 2Н134, г.в.1976, НЦ, 47250,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
40042,38без  учета НДС, руб.;Станок универсальный вертикально-сверлильный 
2Н135,г.в. 1971, НЦ, 31500,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 26694.92без  учета 
НДС, руб.;Станок универсальный горизонтально-фрезерный 6Н80Ш,г.в. 1967, 
НЦ, 47412,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 40179,66без  учета НДС, руб.;Станок 
универсальный фрезерный 6Р82,г.в. 1978, НЦ, 173664,00руб.  с учетом НДС, руб., 
НЦ, 147172,88без  учета НДС, руб.;Станок фрезерный консольный вертикальный 
6Р13,г.в. 1983, НЦ, 153900,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 130423,73без  учета 
НДС, руб.;Трансформатор сварочный ФДМ10011990,г.в.1990, НЦ, 17654,4руб.  с 
учетом НДС, руб., НЦ, 14961,36без  учета НДС, руб.;Трансформатор сварочный, 
г.в. 1991, НЦ, 5269,5руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 4465,67без  учета НДС, руб.;Кран 
козловой ККТ-П-5-16,г.в. 2008, НЦ, 1096875,00руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
929555,08без  учета НДС, руб.;Полуавтомат МС-500 М1 с горелкой 06553,г.в. 
2008, НЦ, 93150,90руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 78941,44без  учета НДС, 
руб.;Полуавтомат МС-500 М1 с горелкой, г.в. 2008, НЦ, 93150,90руб.  с учетом 
НДС, руб., НЦ, 78941,44без  учета НДС, руб.;Сварочный аппарат, г.в. 2006, НЦ, 
14122,8руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 11968,48без  учета НДС, руб.;Сварочный П/А 
ПДГ-200-3,г.в. 2005, НЦ, 6407,1руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 5429,75без  учета 
НДС, руб.;Сварочный П/А ПДГО-510 с ВДУ -506С,г.в. 2006, НЦ, 32654,7руб.  с уче-
том НДС, руб., НЦ, 27673,48без  учета НДС, руб.;Установка воздушно-пламенной 
резки ПУРМ-140,г.в. 2008, НЦ, 73915,20руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 62640,00без  
учета НДС, руб.;Кран козловой ККТ-П-5-16.00, г.в. 1987, НЦ, 506250,00руб.  с уче-
том НДС, руб., НЦ, 429025,43без  учета НДС, руб.;Полуавтомат МС-500 М1 с го-
релкой, г.в. 2008, НЦ, 93150,90руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 78941,44без  учета 
НДС, руб.;Полуавтомат сварочный МС-500 М1 с горелкой,г.в. 2008, НЦ, 
93150,90руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 78941,44без  учета НДС, руб.;Лот №5 – 
19040353,2 руб., в том числе НДС – 2 904 460,65 руб.Имущество ООО «Кро-
вельные материалы», расположенное: г. Ставрополь, ул. Пригородная, 198А, а 
именно:Холодный склад(нежилое здание каркасного типа из металлоконструк-
ций с внешними ограждающими конструкциями из профлиста, г.в. 2007, площадь  
1 044,00 кв.м., НЦ, 6081876,9руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 5154132,97без  учета 
НДС, руб.;Холодный склад(нежилое здание каркасного типа из металлоконструк-
ций с внешними ограждающими конструкциями из профлиста г.в.2008, площадь 
1748кв.м, НЦ, 10183065,3руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 8629716,36без  учета НДС, 
руб;Транспортер ленточный, г.в. 2008, НЦ, 41232,6руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
34942,88без  учета НДС, руб.;Кран козловой г/п 5т.(Ставрополь), г.в. 2008, НЦ, 
1181250,00,6руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 1001059,33без  учета НДС, руб.;DAIZER 
ROTA IV стол с пневмоприсоской автоматический, г.в. 2007, НЦ, 56097руб.  с уче-
том НДС, руб., НЦ, 47539,83без  учета НДС, руб.;DAIZER HOTMELT 50 ЭКСТРУДЕР 
ХОТМЕЛТА, г.в. 2007, НЦ, 23004руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 19494,92без  учета 
НДС, руб.;Зачистной автомат FR.4.P.V., г.в. 2007, НЦ, 185 726,7руб.  с учетом НДС, 
руб., НЦ, 157395,51без  учета НДС, руб.;Пила двухгол. усорезн. МАСН 400МЕ, г.в. 
2006, НЦ, 218097,9руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 184828,73без  учета НДС, 
руб.;Пила для резки армирующего профиля BROWN 250, г.в. 2007, НЦ, 31994,1руб.  
с учетом НДС, руб., НЦ, 27113,64без  учета НДС, руб.;Пила для резки штапика2х 

голов.TR65N.P.V.Techic,г.в. 2006, НЦ, 87874,2руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
74469,66без  учета НДС, руб.;Пила одноголовочная для резки профиля Турция 
KABAN, г.в. 2005, НЦ, 62086,5руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 52615,67без  учета 
НДС, руб.;Сварочный агрегат двухголовочный SA 290, г.в.2007, НЦ, 309279,6руб.  
с учетом НДС, руб., НЦ, 262101,36без  учета НДС, руб.;Станок MS Slitter 48 1.25 
(нап. стойка, нож. дв-ль), г.в.2007, НЦ цена, 55437,3руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
46980,77без  учета НДС, руб.;Станок Stalex 2000/1.0, г.в.2006, НЦ, 56819,7руб.  с 
учетом НДС, руб., НЦ, 48152,29без  учета НДС, руб.;Станок Stalex 2000/1.0, 
г.в.2006, НЦ, 56819,7руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 48152,29без  учета НДС, 
руб.;Станок Stalex 2000/1.0, г.в.2008, НЦ, 69501,6руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 
58899,66без  учета НДС, руб.;Станок Stalex 2500/1, г.в.2005, НЦ, 47312,1руб.  с 
учетом НДС, руб., НЦ, 40095,0без  учета НДС, руб.; Станок для вальцовки замка, 
г.в.2006, НЦ, 18677,7руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 15828,56,без  учета НДС, 
руб.;Станок для прокатки конька, г.в. 2007, НЦ, 43752,6руб.  с учетом НДС, руб., 
НЦ, 37078,48,без  учета НДС, руб.;Станок профильного проката желоба, г.в. 2008, 
НЦ, 20783,7руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 19 570,00,без  учета НДС, руб.;Станок 
профильного проката торцевого карниза, г.в. 2008, НЦ, 34269,3руб.  с учетом 
НДС, руб., НЦ, 29041,78,без  учета НДС, руб.;Станок электромех. ППр 1250 мм, 
г.в. 2006, НЦ, 89824,5руб.  с учетом НДС, руб., НЦ, 76122,46,без  учета НДС, 
руб.;Торцефрезерный станок М14,MLA (Италия), г.в. 2006, НЦ, 85570,2руб.  с уче-
том НДС, руб., НЦ, 72517,12,без  учета НДС, руб.;НЦЛ №1 – 90534049,20руб., в 
том числе НДС  - 11907052,52, НЦЛ Лот №5 – 19040353,2 руб., в том числе НДС 
– 2904460,65 руб. Проведение торгов посредством публичного предложения со-
стоится на электронной торговой площадке «uTender», размещенной в сети «Ин-
тернет» по адресу: http://www.utender.ru/. Прием заявок осуществляется в отно-
шении лота №1,№5 в течение пяти рабочих дней с даты публикации сообщения о 
проведении торгов в форме публичного предложения в официальном издании, и 
до первого дня месяца, следующего за указанным периодом, заявки на участие в 
торгах принимаются от претендентов по цене,  которая  устанавливается в раз-
мере начальной цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на 
повторных торгах. В случае отсутствия заявок от претендентов в указанный пери-
од начальная цена лота №1 подлежит снижению в следующем порядке: 1. Первый 
период снижения, в течение четырех рабочих дней снижение цены происходит 
ежедневно. Величина ежедневного снижения начальной цены 10%  от цены, ука-
занной в сообщении о продаже имущества должника на повторных торгах. 2. Вто-
рой период снижения, в течение двенадцати недель со снижением цены преды-
дущего периода на 10% от начальной цены, указанной в сообщении о продаже 
имущества должника на повторных торгах единовременно в первый день данного 
периода. В случае отсутствия заявок от претендентов в указанный период на-
чальная цена лота №5 подлежит снижению в следующем порядке: 1. Первый пе-
риод снижения, в течение четырех рабочих дней снижение начальной цены про-
исходит ежедневно. Величина ежедневного снижения начальной цены 10%  от 
цены, указанной в сообщении о продаже имущества должника на повторных тор-
гах. 2. Второй период снижения, в течение двенадцати недель со снижением 
цены предыдущего периода на 20% от начальной цены, указанной в сообщении о 
продаже имущества должника на повторных торгах единовременно в первый 
день данного периода.  Прием заявок осуществляется в отношении лота №1;№5 
с 8 часов 00 мин. 09.02.2015 до 18 часов 00 мин. 29.05.2015г. Подведение итогов 
в 17ч. 00 мин. 01.06.2015г. Место заключения договора о задатке, приема заявок 
и проведения торгов посредством публичного предложения: на электронной тор-
говой площадке «uTender», по адресу: http://www.utender.ru/. Претендентом при-
знаются юридические и физические лица, которые могут быть признаны покупа-
телями по законодательству РФ, подавшие заявку  необходимой формы и иные 
необходимые документы, заключившие договор задатка и перечислившие зада-
ток в размере 5% от действующей цены лота по реквизитам: ООО «Кровельные 
материалы», ОГРН  102201931714; ИНН 2636033573; КПП 263601001;1) р/с 
40702810660100001491 в Северо-Кавказский банк  ОАО «Сбербанк России»; 
БИК 040702660; к/с 30101810600000000660. Поступление задатка подтвержда-
ется выпиской со счета. Задаток перечисляется отдельным платежным поруче-
нием по каждому лоту с обязательным указанием номера лота, за который пла-
тится задаток.  Участники торгов оформляют заявку и прикладывают к ней необ-
ходимые документы в соответствии с требованиями п.11 ст. 110 ФЗ №127 «О не-
состоятельности (банкротстве)». Победителем открытых торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения признается покупа-
тель, который первым представил в установленный срок заявку на участие в тор-
гах, содержащую цену продажи имущества должника, которая не ниже начальной 
цены продажи имущества должника, установленной для определенного периода 
проведения торгов. Итоги торгов подводятся  в соответствии с Приказом Ми-
нэкономразвития от 15.02.2010 г. № 54 и  Регламентом проведения открытых тор-
гов в электронной форме на электронной торговой площадке «uTender», разме-
щенной в сети «Интернет» по адресу: http://www.utender.ru/. Задаток вносится до 
подачи заявки. Задатки принимаются в течение действия публичного предложе-
ния. Задаток включается в стоимость имущества. Проигравшим торги задаток 
возвращается. Протокол является основанием для заключения договора купли-
продажи победителя торгов с конкурсным управляющим. В течение двух рабочих 
дней с даты подписания протокола о результатах проведения торгов организатор 
торгов направляет победителю торгов и конкурсному управляющему копии этого 
протокола. Договор купли-продажи подписывается в течение 2 календарных 
дней с даты подписания протокола об итогах торгов.   В случае отказа или уклоне-
ния победителя торгов от подписания данного договора в течение 2 дней с даты 
получения указанного предложения конкурсного управляющего  внесенный за-
даток ему не возвращается. Оплата стоимости лота производится победителем 
торгов по реквизитам, указанным выше, в срок не позднее 30 дней с момента 
подписания договора купли-продажи.                                                                                38
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