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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

Информбюро

Эпидемия 
уже на пороге

В стране часть регионов 
уже «зашли» в эпидемию 
орВи и гриппа. Ставропо-
лье  – в шаге от нее. В крае 
предэпидемическая ситу-
ация. 

За прошедшую неделю, со 
2 по 8 февраля, за медицин-
ской помощью с клиникой 
гриппа и ОРВИ обратились 
почти 18 тысяч жителей края, 
что на четверть больше, чем 
за предыдущую неделю. По-
казатель заболеваемости  – 
на пороге эпидемического 
распространения инфекции. 
Рост заболеваемости отме-
чен во всех возрастных груп-
пах, наиболее интенсивно 
среди детей 7–14 лет – на 
36,4%, с достижением эпид-
порога недели.

В Ставрополе за медицин-
ской помощью обратились 
свыше 2660 человек, прирост 
к предыдущей неделе со-
ставил немногим более пяти 
процентов. Больше всего ви-
рус одолевает детей школь-
ного возраста 7-14 лет. В этой 
возрастной группе эпидпорог 
превышен на 11,8%.

По данным лаборатор-
ного мониторинга за цирку-
лирующими вирусами, как 
сообщает краевая служба 
Роспотребнадзора, на про-
шедшей неделе в материале 
от больных выделялись пре-
имущественно вирусы грип-
па В, обнаруженные у 30% 
обследованных. Этот грипп 
больные переносят лег-
че, чем вызванный вирусом 
гриппа А. Последний – более 
зловредный. В материалах 
больных выделялись единич-
ные находки вирусов гриппа А 
(H1N1)09 и гриппа А (H3N2), а 
также аденовирусов.

Учитывая динамику разви-
тия эпидпроцесса по гриппу 
и ОРВИ, интенсивность цир-
куляции вирусов гриппа, Рос-
потребнадзор прогнозирует 
дальнейший рост заболевае-
мости. Добавим: в нынешнем 
эпидсезоне вирусы гриппа 
более активны, чем в преды-
дущие несколько лет. Береги-
те себя!

читатели «Вечерки», очевидно, 
немало наслышаны о создании 
общественных организаций по 
контролю в сфере ЖкХ. задача 
эта поставлена президентом 
рФ, издавшим два года 
назад указ № 600. Ситуация с 
реформированием жилищно-
коммунального хозяйства в 
стране настолько критическая, 
что Владимир путин посчитал 
необходимым включить 
общественность в механизм 
взаимодействия власти, 
государственного жилищного 
контроля и предпринимателей, 
взявшихся управлять 
многоквартирными домами. 
о деятельности регионального 
центра «ЖкХ контроль» 
мы пишем постоянно, 
оказывая ему всяческую 
информационную помощь. а 
сегодня разговор – о работе 
Ставропольского городского 
центра «ЖкХ контроль».
недавно его возглавил 
активист, стоявший у истоков 
создания общественного 
контроля в сфере ЖкХ края,  – 
Владимир александрович 
матюнин. 

– Владимир александрович, 
городской центр «ЖкХ конт-
роль» был создан, насколько 
помню, в ноябре 2013 года. 
Сказать, что за это время он 
как-то ярко, активно проявил 
себя – нельзя. В ЖкХ города 
мало проблем?

– Проблем хватает, скорее 
всего, дело в том, что затянулся 
процесс становления городского 
центра. В октябре прошло внеоче-
редное собрание, на котором под-
верглась критике деятельность 
правления центра. Был сформи-
рован его новый состав, созданы 
два новых структурных подразде-
ления: отдел по работе с жалоба-
ми потребителей и юридический 
отдел. Возглавили их молодые 
инициативные люди – Юлия Оси-
пова и Борис. Буренко. О себе 
скажу, что я военный пенсионер, 
первый заместитель председате-
ля городского совета ветеранов 
внутренних войск, мне 39 лет, и я 
очень хочу способствовать наве-
дению порядка в управлении мно-
гоквартирными домами. 

Это, пожалуй, главная про-
блемная сфера в ЖКХ. Думаю, у 
горожан не так уж много вопросов 
к ставропольским коммунальным 
предприятиям, в общем-то, ис-
правно поставляющим воду, теп-
ло, газ. А вот управление МКД... 

Если мы вспомним о много-
численных, порой диаметрально 
противоположных, поправках и 
изменениях, внесенных в Жилищ-
ный кодекс, в неоднократно меня-
ющиеся правила предоставления 
коммунальных услуг, то с полным 
правом можем сказать, что основ-
ные проблемы порождают сами 
законодатели. 

– Это правда, и сегодня с 
разных трибун звучит, что Жи-
лищный кодекс писали люди с 
идеалистическим представле-
нием о жизни, россиянах, стра-
не. потому многоквартирные 
дома и превратились в колхозы 
с ворьем, неплательщиками и 

общественный контроль в ЖкХ 

страдающими от них законо-
послушными людьми. 

– А жить, как говорится, надо. 
Скажу, что к поправкам, измене-
ниям приложили руку и наши ак-
тивисты, неравнодушные люди, 
которые писали, добивались, до-
казывали. 

Думаю, сейчас многие поняли, 
что множество проблем возникает 
из-за пассивности собственников. 
При равнодушии, иждивенчест-
ве очень сложно решать вопросы 
жизнедеятельности дома. По сути, 
сейчас все дело в везении. Если 
дому повезло с УК – в нем поря-
док. Если нет – нерадивая управ-
ляющая компания загоняет дом в 
кабалу, где у жильцов только одна 
обязанность – платить по всем 
счетам. 

Когда платежка становится не-
подъемной, появляются один-два 
собственника, которые борются 
с беззаконием без общей подде-
ржки дома. А ведь общее собра-
ние собственников жилья может 
выступить единым фронтом, сме-
нить управляющую компанию, вы-
брать форму управления МКД, в 
том числе ТСЖ, навести порядок 
в платежках и жизнедеятельности 
дома. Я сам был председателем 
совета дома и хорошо знаю, каких 
результатов можно добиться при 
единстве жильцов. 

Я это все говорю для того, что-
бы обозначить главную задачу 
нашего Центра «ЖКХ Контроль»: 
мы готовы всячески помогать 
жильцам и уже делаем это, про-
водя консультации, обучающие 
мероприятия, выезжая при не-
обходимости на общие собрания 
собственников МКД. Проводя та-
кие интересные мероприятия, как 
анкетирование, опросы, акции 
«Тайный покупатель», дающие хо-
рошие результаты, мы постоянно 
ощущаем нехватку активистов-об-
щественников. 

Опыт показывает, что наиболее 
эффективная форма управления 
МКД – это товарищество собс-
твенников жилья. Наш центр ока-
зывает всестороннюю поддержку, 
бесплатную юридическую помощь 
по созданию и работе ТСЖ. 

А вообще сейчас работаем над 
созданием ассоциации собствен-

ников жилья, в которую вошли бы 
председатели домкомов, ТСЖ, 
ЖСК. 

– Владимир александрович, 
давайте коснемся капитально-
го ремонта многоквартирных 
домов. Выбор способа накоп-
ления средств тоже всецело за-
висит от активности жильцов. 
данные по краю мы благодаря 
Фонду капитального ремонта 
даем часто, а какая картина по 
Ставрополю? 

 – В региональную программу 
по Ставрополю включено 1914 
многоквартирных домов, из ко-
торых только 310 решили накап-
ливать средства на специальном 
счете. Еще 228 приняли решение в 
пользу регионального оператора. 
А жильцы 1243 домов вообще не 
сделали выбор, по закону, их взно-
сы автоматически будут накапли-
ваться на счетах Фонда. Считаем, 
что необходим серьезный обще-
ственный контроль за реализа-
цией региональной программы 
капремонта. Сейчас налаживаем 
взаимодействие с Фондом, пла-
нируем привлечение обществен-
ников к мероприятиям, которые 
он проводит. 

– поговорим о проблемах 
городского Центра «ЖкХ конт-
роль». по-прежнему ни кола ни 
двора? 

– Ресурсов пока никаких. Мы 
взаимодействуем с администра-
цией города, встречаем полное 
понимание, но вопрос с финан-
сированием пока не решен. Ра-
ботаем в Региональном центре 
«ЖКХ Контроль», у которого такие 
же проблемы, как и у нас. Нет орг-
техники, необходимы интернет, 
телефонная связь, канцтовары и 
т.д. Головная боль – оплата ком-
мунальных услуг. В центре нет ин-
формационной системы «Управ-
ление многоквартирным домом», 
с помощью которой собственники 
могли бы самостоятельно полу-
чать необходимую информацию.

 – что в активе Центра? что 
уже удалось сделать?

– В обновленном составе про-
вели ряд совещаний по неплате-

жам за ЖКУ, цикл еженедельных 
обучающих мероприятий по воп-
росам ЖКХ, подготовлен судебный 
иск к МРСК Северного Кавказа в 
защиту неопределенного круга 
потребителей в связи с аварией на 
подстанции «Северная». В нашем 
активе – международный «круглый 
стол» на тему «Энергосбережение 
жилых и административно-офис-
ных зданий», подписанный мемо-
рандум о сотрудничестве с юри-
дической фирмой «Юрискон СК». 
Руководство Центра принимает 
участие в мероприятиях, прово-
димых комитетом городского хо-
зяйства, региональным отделени-
ем Общероссийского народного 
фронта. Постоянно ведется кон-
сультирование горожан по воп-
росам ЖКХ, работает телефонная 
«горячая линия».

 В декабре прошла встреча ру-
ководителей городского Центра 
«ЖКХ Контроль», комитета город-
ского хозяйства администрации 
города, ресурсоснабжающих ор-
ганизаций, городского расчет-
ного центра с главой города Г.С. 
Колягиным. Мы обсудили вопросы 
общественного контроля, взаимо-
действия по работе с жалобами 
потребителей, проведения сов-
местных мероприятий. 

Очень большую обеспокоен-
ность у всех вызывают неплате-
жи. Общая сумма задолженности 
по Ставрополю приближается к 
одному миллиарду рублей. Из-за 
долгов РСО не проводят в пол-
ном объеме работы по ремонту и 
замене оборудования, берут кре-
диты в банках на текущую работу, 
а расходы на уплату процентов за-
кладывают в тарифы. В конечном 
итоге страдают добросовестные 
плательщики. К сожалению, до сих 
пор нет глубокого анализа: какова 
структура задолженности, ее при-
чины, динамика развития.

В заключение я хочу напомнить, 
что еженедельно по субботам в 13 
часов проводятся семинары для 
старших домов, председателей 
ТСЖ по проблемам ЖКХ. Адрес – 
Ставрополь, ул. Ленина, 276, тел. 
296-286. Приходите со своими 
вопросами, с желанием грамотно 
управлять своим домом.

тамара коркина.

ГРАмОТнОЕ УПРАвЛЕнИЕ ДОмОм
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на ставрополье 
задушили 14-летнюю 

девочку
В Благодарненском районе убили де-

вочку, которая жила с бабушкой и нигде 
не училась. прокуратура провела про-
верку. 

Установлено, что 28 января в дежурную 
часть ОМВД России по Благодарненскому 
району поступило сообщение о том, что в 
хозяйственной постройке, расположенной 
на территории домовладения в с. Елиза-
ветинском, обнаружено тело девочки 2000 
года рождения со следами насильственной 
смерти в виде одиночной незамкнутой бо-
розды на шее.

Погибшая девочка на протяжении пос-
ледних девяти лет проживала с бабушкой, 
ее мать в раннем возрасте оставила ребен-
ка на попечение бабушки, отец находится на 
заработках в Калмыкии. Девочка все время 
проводила в окружении родственников, ниг-
де не училась, так же как и ее младший брат 
2001 г.р.

Косвенной причиной смерти ребенка 
стало непринятие своевременных мер со 
стороны органов системы профилактики, 
что также создает угрозу жизни и здоровью 
ее брата. По результатам проверки проку-
ратурой района в адрес начальника ОМВД 
России по Благодарненскому району, главы 
муниципального образования с. Елизаве-
тинского Благодарненского района, дирек-
тора МКОУ СОШ № 8 внесены представле-
ния, рассмотрение которых находится на 
контроле. Кроме того, Петровским меж-
районным следственным отделом краевого 
управления СКР по факту смерти несовер-
шеннолетней проводится проверка, по ре-
зультатам которой будет принято процессу-
альное решение.

закон И порядок

проституция 
под видом 

массажа
прокуратурой выявлены мно-

гочисленные нарушения феде-
рального законодательства в де-
ятельности массажных салонов, 
в том числе факты занятия про-
ституцией под прикрытием мас-
сажных салонов.

В последнее время приобретает 
популярность такой вид предпри-
нимательства, как организация де-
ятельности заведений по массаж-
ным процедурам, в том числе так 
называемого боди-массажа, тайс-
кого массажа и др. Предоставление 
этих услуг, отмечают в прокуратуре, 
возможно только при наличии спе-
циального разрешения (лицензии) 
на осуществление медицинской де-
ятельности, а выполнять услуги мо-
гут только медицинские работники. 

В ходе проверки, организованной 
прокуратурой края, были выявлены 
факты нарушения законодательства 
о лицензировании отдельных видов 
деятельности, об обороте алкоголь-
ной и спиртосодержащей продук-
ции, санитарно-эпидемиологичес-
кого и иного законодательства, а 
также факты организации занятия 
проституцией.

Так, прокуратурой города Ессен-
туки в ходе проверочных мероприя-
тий выявлены факты занятия прости-
туцией под прикрытием массажного 
салона «Русалочка». В отношении 
виновных лиц составлено три прото-
кола об административном правона-
рушении, предусмотренном ст. 6.11 
Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушени-
ях («Занятие проституцией»).

В деятельности массажных са-
лонов «Эсперо», «ЛабМед», «Адам и 
Ева», «Атлантида» выявлены факты 
нарушения требований пожарной 
безопасности, трудового законо-
дательства, законодательства об 
обороте алкогольной продукции, а 
также предоставления медицинских 
услуг в виде массажа без наличия 
лицензии. В связи с выявленными 
нарушениями закона, в отношении 
индивидуальных предпринимате-
лей и юридических лиц возбуждены 
дела об административных право-
нарушениях по ст. ст. 14.1, 14.16, 
20.4 КоАП РФ.

Кроме того, руководителям юри-
дических лиц, представляющих 
массажные услуги, внесено восемь 
представлений об устранении выяв-
ленных нарушений закона.

Прокуратурой Ленинского района 
города Ставрополя выявлены факты 
нарушения прав потребителей и об 
основах охраны здоровья в деятель-
ности «Центра восточного массажа» 
ООО «Скифия» и ООО «45 Парал-
лель» массажный салон «Тайрай». В 
нарушение Закона «О защите прав 
потребителей» клиентам не должным 
образом предоставлялась необхо-
димая информация об оказываемых 
услугах, в помещении массажно-
го салона имелись сертификаты о 
массажистах только на иностран-
ном языке. Кроме того, «Центр вос-
точного массажа» ООО «Скифия» 
и массажный салон «Тайрай» ООО 
«45 Параллель» осуществляют свою 
деятельность по предоставлению 
услуг по тайскому массажу и спа-
процедурам без лицензии на меди-
цинскую деятельность, сам массаж 
проводился не медицинскими ра-
ботниками.

По результатам проверки про-
куратурой района в отношении ди-
ректора ООО «Скифия» и директора 
ООО «45 Параллель» возбуждены 
дела об административных право-
нарушениях по ч. 2 ст. 14.1 КоАП РФ 
и внесено два представления об ус-
транении нарушений требований 
законодательства о защите прав 
потребителей и об основах охраны 
здоровья.

Проверки исполнения требований 
федерального законодательства в 
деятельности массажных салонов 
продолжаются.

Информбюро

«парапсихологи» 
заработали 

на доверчивых 
гражданах 

6 млн рублей
на Ставрополье перед судом пред-

станет женщина, обещавшая людям па-
рапсихологическую помощь.

Заместителем прокурора Ставрополь-
ского края утверждено обвинительное за-
ключение в отношении Е. Ю. Выприцкой в 
совершении преступлений, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 210, ч. 4 ст. 159 УК РФ. Обвиняе-
мой инкриминируется участие в преступном 
сообществе, созданном с целью хищения 
путем обмана имущества граждан в особо 
крупном размере, в которое была вовлечена 
Выприцкая и еще 18 человек.

Преступная роль Выприцкой заключа-
лась в убеждении граждан (49 человек) под 
видом оказания платной парапсихологичес-
кой помощи посредством участия в телеви-
зионных передачах на телеканале «Телеви-
зионный дамский клуб», телефонной связи 
и рекламы перечислить с помощью системы 
платежей «Блиц» и «Золотая корона» на имя 
участников преступного сообщества денеж-
ные средства в сумме 5 927 100 рублей, ко-
торые преступники похитили, обналичив их 
в кредитных учреждениях Ставропольского 
края. При этом, разумеется, никаких дейс-
твий, направленных на реальное оказание 
обещанных услуг, не выполнили.

Максимальное наказание, которое гро-
зит «парапсихологу», – до 10 лет лишения 
свободы со штрафом в размере до одного 
миллиона рублей. Уголовное дело с обви-
нительным заключением направлено в Кис-
ловодский городской суд Ставропольского 
края для рассмотрения по существу.

вместо 
арендной платы – 

удар ножом
В пятигорске перед судом предстанет 

квартиросъемщик, убивший владельца 
жилья из-за того, что не хотел платить 
аренду.

Первым заместителем прокурора города 
Пятигорска утверждено обвинительное за-
ключение по уголовному делу по обвинению 
Ислама Ромазанова в совершении преступ-
лений, предусмотренных ч. 3 ст. 33, п. «з»  
ч. 2 ст. 105 и п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ (органи-
зация убийства, сопряженного с разбоем).

Установлено, что Ромазанов с 21 часа 
9 августа до 2 часов 10 августа 2011 года, 
находясь в одном из домовладений по ул. 
Транзитной г. Пятигорска, не желая отда-
вать плату за аренду жилого помещения, в 
сговоре с двумя подельниками организо-
вал убийство хозяина домовладения Вла-
димира Б., сопряженное с разбойным на-
падением. 

Преступники обманным путем выманили 
мужчину из дома, после чего один из бан-
дитов напал на него, несколько раз ударив 
его металлическим уголком по голове и 
еще ножом в область шеи. От полученных 
телесных повреждений потерпевший скон-
чался на месте преступления. После этого 
Ромазанов с соучастниками проникли в дом 
потерпевшего, откуда похитили денежные 
средства и имущество.

Ромазанов длительное время скрывался 
от правоохранительных органов и находил-
ся в федеральном розыске. 31 октября 2014 
года он был задержан. После утверждения 
прокуратурой города обвинительного за-
ключения уголовное дело направлено в Пя-
тигорский городской суд для рассмотрения 
по существу.

горел автобус...
В субботу в дежурную смену 112 поступило сообщение о 

том, что в Шпаковском районе, на восьмом километре авто-
трассы «Ставрополь – невинномысск», между хутором поль-
ским и татаркой случилась беда: загорелся автобус.

Покорителю бездорожья, кстати, не пацану уже, сильно повезло: 
такое развлечение могло закончиться для него фатально. Однако 
он лишь промок и получил изрядную порцию адреналина, веселил-
ся даже. Но стоит ли рисковать своей жизнью ради такого сомни-
тельного удовольствия?!

здравствуй, 
большая машина!

оперативные службы края приняли участие в ликвидации 
последствий аварии, в результате которой грузовик въехал в 
частное домовладение.

Большегруз, перевозящий кормовые примеси для животных, 
ехал по селу Саблинскому Александровского района. В кабине на-
ходились двое мужчин, посменно садящихся за руль. Один из них в 
какой-то момент не справился с управлением, и огромная машина 
общей массой в 30 тонн въехала в жилой дом.

Грузовик пробил стену дома и оказался в спальне, в которой на-
ходились два человека. Помимо этого, машина зацепила стену, за 
которой располагалась кухня. Но более того, авария нанесла ущерб 
уличному газопроводу, из-за порыва которого пришлось отключить 
газ в 16 домах. Устранять последствия такого необычного дорожно-
транспортного происшествия, кроме газовиков, прибыли пожар-
ные, а также сотрудники МЧС и ДПС.

– В доме проживают четыре человека, в том числе десятилетний 
ребёнок, – рассказал начальник пожарной части Саблинского Ми-
хаил Омельченко. – Никто из них не пострадал. В ближайшие дни, 
пока будут восстанавливать дом, они поживут у родственников. 
Подъехавшие на место происшествия спасатели сразу же отклю-
чили аккумулятор автомобиля, обезопасив тем самым от пожара 
и без того пострадавшее жилище. Затем брандмейстеры помогли 
дальнобойщикам выбраться из машины: они оказались зажатыми в 
кабине. «В дальнейшем мы оставались на месте аварии, готовые к 
тому, что может случиться возгорание, – объяснил Михаил Никола-
евич. – Дежурили весь день. В часть вернулись к девяти вечера, уже 
после того, как фуру отбуксировали».

безопасность

 Автобус «Скания» рассчитан примерно на 45 пассажиров. Они и 
оказались в огненном капкане. Водитель не испугался, остановил 
машину, вывел всех пассажиров. Погибших и пострадавших нет. 
Пассажиров отвели от автобуса на безопасное расстояние. В это 
время уже работали пожарные и спасатели. Всего 21 человек, а 
также два расчета пожарной техники. Потушили быстро, буквально 
через несколько минут. 

Почему возник пожар – выясняет следствие. Также выясняется 
сумма ущерба.

квадроцикл – не шутка, 
а средство передвижения!

Спасатели паСС Ск вытащили из кубани квадроцикл став-
ропольского экстремала. почему он решил на четырехколес-
ном агрегате переехать через кубань, неизвестно.

Накануне выходных спасателям из Невинномысска поступил 
вызов: в нескольких километрах от села Кочубеевского в реку упал 
человек. Спасатели немедленно выехали на место происшествия. 
Как оказалось, наш земляк решил покорить на своем квадроцикле 
Кубань! Но попытка взять на абордаж своенравную водную стихию 
едва не стоила ему жизни – река хоть и обмелела, но сохранила 
свое сильное течение. Поэтому, решившись на столь отчаянную за-
баву, экстремал не учел всю опасность мероприятия.

Водитель выбрался на берег до приезда спасателей. Он насквозь 
промок, но в медицинской помощи не нуждался. Сухую одежду ему 
привезли, переодели. Об этом рассказал Сергей Раевский, руково-
дитель аварийно-спасательной группы (ПАСС СК) из Невинномыс-
ска: «Нашей задачей стало достать трехсоткилограммовую четырех-
колесную махину из-под воды. Это было сделано с помощью обычной 
лебедки, установленной на аварийно-спасательной машине».
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лектор: 
гейц игорь Викторович – 

к.э.н., главный редактор журнала 
«Заработная плата. Расчеты, учет, 
налоги». Автор многочисленных 
изданий и публикаций по вопро-
сам заработной платы, учета и 
отчетности, налогообложения, 
разработчик ведомственных при-
казов ряда силовых министерств 
и ведомств по особенностям при-
менения Инструкции по бюджет-
ному учету. 

Форма обучения: онлайн-се-
минар. 

Время проведения: 19 фев-
раля, с 10:00 до 14:00  (в пе-
рерывах предусмотрена кофе- 
пауза).

Стоимость участия:  
2350,00 руб.

Семинар: «Пособия, страховые взносы, НДФЛ в 2015 году»

Р
е

кл
ам

а.

2015 год принес много изме-
нений в вопросы, связанные  с 
НДФЛ, страховыми взносами и 
пособиями по социальному стра-
хованию. Популярный лектор поз-
накомит вас с ними и ответит на 
вопросы. Вы точно не заскучаете 
на этом семинаре! 

план семинара:
1. пособия по социальному 

страхованию. Новые размеры 
пособий. Учитываем разъяснения 
уполномоченных органов власти. 
Практические аспекты расчета 
пособий. 

2. Страховые взносы и от-
четность по ним. Изменения в 
части исчисления и уплаты стра-
ховых взносов с 2015 года. Осо-
бенности налогообложения дохо-
дов иностранных граждан. Новый 

порядок начисления страховых 
взносов с выплат при увольне-
нии. Ставки страховых взносов с 
2015 года. Пенсионная реформа 
и ее взаимосвязь с принятыми 
изменениями. Пенсионная фор-
мула: учимся считать баллы и 
определять размер пенсии. До-
полнительные страховые взносы 
с заработной платы отдельных 
категорий работников. Специ-
альная оценка условий труда и ее 
взаимосвязь с предоставлением 
льгот и гарантий работникам, а 
также уплатой дополнительных 
взносов. Судебная практика уп-
латы взносов с отдельных выплат. 
Новый порядок сдачи корректи-
ровочной отчетности в ПФР. 

3. ндФл. Изменения с 2015 
года. Новые правила предостав-

ления имущественных нало-
говых вычетов. Варианты пре-
доставления имущественного 
вычета работодателем. Выплаты 
при увольнении – учитываем по-
зицию уполномоченных органов. 
Последние разъяснения уполно-
моченных органов власти. Нало-
гообложение отдельных выплат. 
Вопросы формирования формы 
2-НДФЛ. Меры Минфина Рос-
сии по совершенствованию на-
логового администрирования. 

4. ответы на вопросы.
Счет на оплату и более под-

робная информация доступна 
по телефонам: г. Ставрополь 
(8652) 94-57-43, г. пятигорск 
(8793) 97-37-02, г. Буденновск 
(86559) 24-3-33, г. невинно-
мысск (86554) 5-63-44.
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студенты ставрополя 
получат социальные 

пособия на проезд
комитет труда и социальной защи-

ты населения администрации Став-
рополя объявляет о начале приема 
документов от студентов, которые 
имеют регистрацию в Ставрополе, 
для поэтапной выплаты ежегодного 
социального пособия на проезд в об-
щественном транспорте.

Размер пособия за первый этап со-
ставляет 582 рубля 55 копеек. Прием 
документов будет осуществляться по 30 
апреля включительно. 

Для этого необходимо обратиться в 
один из офисов Многофункционального 
центра предоставления государствен-
ных и муниципальных услуг в городе 
Ставрополе.

дополнительную консультацию 
можно получить по телефонам: 56-
66-43, 56-08-41.

ГородскИе зарИсовкИ

дом в чужой 
«одежде»: ностальгия

Смотрю на такой знакомый с детства 
и любимый магазин – Дом книги. Пом-
ню, как мы с родителями приходили 
туда и собрали чудесную библиотеку  – 
собрания сочинений классиков и дру-
гие редкие книги, сборник «Жизнь жи-
вотных», книги по живописи – шикарно 
оформленные, сейчас таких не найти...

А надпись на доме еще сохранилась  – 
«Дом книги». Она оттиснута на каменной 
стене, а сверху красуется другая – «Ма-
газин одежды».

Конечно, я понимаю, что сейчас кни-
ги практически не пользуются спросом, 
поэтому и поменялась тут специфика 
товара. Но неужели люди, которые ус-
траивали этот магазин по новому про-
филю, не могли хотя бы закрыть старую 
надпись? Ведь это даже с эстетической 
стороны выглядит некрасиво! Или таким 
образом хотят подчеркнуть, что людям 
теперь нужна только одежда, а «пища» 
для души – книги – только прошлое?

леда ШаталоВа.

как сообщает Ставропольстат, в ян-
варе по сравнению с минувшим дека-
брем индекс потребительских цен по 
Ставропольскому краю составил 105,4 
процента, в том числе на продовольс-
твенные товары – 107,3, непродоволь-
ственные – 105,6, услуги – 102,1 про-
цента. 

Из наблюдаемых групп и видов продо-
вольственных товаров (без алкогольных 
напитков) рост цен отмечается практичес-
ки по всем позициям. В январе продол-
жали дорожать свекла столовая – на 36,3 
процента, чеснок и капуста белокочанная 
свежая – на 29,8 и 29,3 процента соответс-
твенно, лук репчатый – на 28,9, картофель  – 
на 27,8, морковь – на 23,7 процента. 

 Прирост цен на фрукты и цитрусовые 
сформирован за счет значительно возрос-
ших цен на виноград – на 41,7 процента, 
орехи – на 26,3, груши – на 22,1, яблоки – 
на 15,5, бананы – на 14,5 процента. 

Среди остальных наблюдаемых видов 
продуктов питания существенно увеличи-
лись цены на сахар-песок – на 20,2 про-
цента, маргарин – на 11,7, рыбу мороже-
ную (кроме сельди) – на 11,4, консервы 
овощные – на 9,3, масло сливочное – на 

закон И порядок

ставропольцев 
обманывали 
мошенники 

из новосибирска
Ставропольские полицейские пресек-

ли деятельность одной из преступных 
групп, промышлявшей телефонными 
«разводками». деньги жителей Ставро-
полья уходили в новосибирск, где обна-
личивались с банковской карты.

 Уголовное дело в отношении группы 
лиц, подозреваемых в совершении «те-
лефонных мошенничеств», расследуется 
Главным следственным управлением ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю. 
Следствием установлено, что злоумыш-
ленники, в числе которых – двое жителей 
Новосибирска, звонили потерпевшим и 
предлагали за денежное вознаграждение 
решить вопрос о непривлечении к ответс-

твенности их родственников за якобы со-
вершенное правонарушение. Затем один 
из членов группы приезжал к потерпев-
шему, забирал денежные средства, часть 
которых оставлял себе в качестве возна-
граждения, а часть зачислял на счет або-
нентских номеров мобильных телефонов. 
Оттуда деньги переводились на пластико-
вую банковскую карту и обналичивались 
уже на территории Новосибирска. 

 Таким способом мошенникам в период 
с ноября 2014-го по январь 2015 года уда-
лось обмануть троих жителей Ставрополь-
ского края на общую сумму 170 000 рублей.

Их преступная деятельность была пре-
сечена благодаря задержанию участников 
группы сотрудниками полиции. В насто-
ящее время ведется расследование уго-
ловного дела, следователем принимаются 
все необходимые меры, направленные на 
установление всех участников преступной 
группы и сбор доказательств их вины.

Тем не менее на Ставрополье не прекра-
щается рост мошенничеств с применени-

ем средств мобильной и городской связи. 
Такие преступления совершаются практи-
чески ежедневно, и аферисты постоянно 
совершенствуют свое мастерство. 

Беспечность потерпевших, к сожалению, 
приводит к тому, что они обращаются в ОВД 
лишь после факта перечисления денежных 
средств, понимая, что их обманули.

Поэтому, чтобы не стать очередной жер-
твой телефонных мошенников, в Главном 
следственном управлении ГУ МВД России 
по Ставропольскому краю разработали 
следующие рекомендации:

– при получении смс-сообщения о бло-
кировании банковской карты ни в коем 
случае не перезванивать по телефону, ука-
занному в сообщении, а звонить на офи-
циальные телефоны банков, указанные 
в банковских картах, где можно получить 
достоверную информацию о состоянии 
банковского счета; в случае вступления 
в переговоры с мнимыми сотрудниками 
банков – не выполнять никаких операций 
с банковской картой под их руководством, 

не называть номера и коды своих карт; 
– при поступлении телефонных звон-

ков от лиц, которые представляются ва-
шими родственниками (сыном, внуком), 
попавшими в полицию в связи с дорожно-
транспортным происшествием или другим 
преступлением, или сотрудниками право-
охранительных органов, которые предла-
гают «решить вопрос» за денежное возна-
граждение о непривлечении родственника 
к уголовной ответственности, попытайтесь 
дозвониться и все выяснить у самого родс-
твенника, якобы попавшего в беду; не пе-
речисляйте денежные средства на номера 
счетов или телефонов, указанных преступ-
никами, помните, что дача взятки является 
уголовно-наказуемым деянием;

– при поступлении смс-сообщений о 
получении какого-либо выигрыша или 
компенсации за ранее приобретенный 
некачественный товар или лекарственные 
средства помните, что бесплатный сыр бы-
вает только в мышеловке, убедитесь, что 
вы не стали объектом мошенничества.

8,9, яйца куриные – на 7,6, творог – на 5,4 
процента. 

В то же время за прошедший месяц сни-
зились цены на крупу гречневую – на 2,3 
процента, булочные изделия сдобные из 
муки высшего сорта штучные – на 2, и овся-
ные хлопья «Геркулес» – на 0,2 процента. 

Значительно подорожали такие про-
мышленные товары, как плита бытовая  – 
на 16,8 процента, машина стиральная 
автоматическая – на 16,6, печь микро-
волновая  – на 13,7, электропылесос на-
польный и швейная машина – на 8,9 и 8,8 
процента соответственно, миксер, блен-
дер  – на 6,9 процента, дрель электричес-
кая – на 5,8 процента. 

Одновременно в группе непродовольс-
твенных товаров стали дешевле на 4,3 про-
цента – велосипед дорожный для взрос-
лых, на 3,5 – газовое моторное топливо, на 
1,7 – батарейки электрические типа АА, на 
0,7 процента – энергосберегающая лампа.

Среди платных услуг, оказываемых на-
селению края в январе, наибольший рост 
цен зафиксирован на проезд в пригород-
ном поезде – 133,2 процента.

Повысилась стоимость услуг воздушно-
го транспорта – стоимость полета в салоне 

экономического класса самолета возросла 
на 13,8 процента. Увеличились цены на ус-
луги городского пассажирского транспор-
та – на 11 процентов. Более всего возрос-
ла стоимость проезда в троллейбусе – на 
15,4 процента, в городском коммерческом 
автобусе – на 14,3, в маршрутном такси – 
на 12,5 процента. Менее – в городском му-
ниципальном автобусе – на 7,3 процента, в 
такси – на 4 процента. 

В сфере зарубежного туризма цена по-
ездки на отдых в Турцию увеличилась на 14, 
в Испанию – на 6,6 процента. Значительно 
подорожали – на 7,7 – 8,2 процента экскур-
сионные поездки в Финляндию, Францию 
и на автобусе по городам Европы.

Среди услуг банков процентная ставка 
за пользование потребительским креди-
том возросла на 33,8 процента. 

Вместе с тем отдельные виды услуг ста-
ли дешевле. Стоимость проезда в купей-
ном вагоне скорого нефирменного поезда 
дальнего следования была в январе на 4,5 
процента меньше, чем месяц назад. Сни-
зилась стоимость первичного консульта-
тивного осмотра больного у стоматолога и 
удаления зуба под местным обезболивани-
ем на 5,6 и 1,6 процента соответственно.

В специализированной 
пожарной части Федеральной 
противопожарной службы по 
Ставропольскому краю личным 
составом службы радиохимической 
безопасности организовано 
практическое занятие с выездом 
к подножию горы змейка 
минераловодского района для 
замера уровня радиационного фона. 

В результате измерения дозиметричес-
кими приборами было установлено: уро-
вень радиоактивных излучений не превы-
шает допустимых норм. Опасения людей, 
проживающих поблизости, напрасны, а 
«радиохимики» – провели учения.

Помимо этого, химиками-дозиметрис-
тами в костюмах РЗК проведена работа 
с прибором КПО-1М по отбору почвы и 
грунта, «зараженных» радиоактивными и 
отравляющими веществами, для последу-

статИстИка ЦЕнЫ в ЯнвАРЕ 

безопасность УРОвЕнЬ РАДИАЦИИ У ПОДнОжИЯ 
ГОРЫ ЗмЕйкА

ющего анализа в лаборатории. Все оказа-
лось безопасным. По окончании занятий 
были сделаны соответствующие записи в 

журналы проверок средств радиационной 
и химической защиты. Это обязательная 
норма.
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 К 70–летию ВелиКой Победы

«В том, что страна вновь и вновь 
вспоминает о подвиге своих сыновей, 
есть высокая историческая справед-
ливость. Мир был бы другим, если бы 
советские люди не выстояли, не вы-
держали этих четырех лет». Эти слова 
Константина Симонова стали эпигра-
фом к интернет-проекту «Живы на-
всегда. Ставрополье помнит войну», 
созданному сотрудниками Ставро-
польской краевой детской библиоте-
ки имени А. Екимцева. Он представ-
лен на сайте библиотеки и посвящен 
грядущему 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне. 

Как рассказала заведующая отделом 
информационных технологий Эльвира 
Бажанова, сначала появилась идея орга-
низовать на сайте «Парад героев»: «Нам 
хотелось, чтобы жители Ставрополья 
поделились информацией о своих родс-
твенниках - участниках Великой Отечес-
твенной войны, рассказали о них, при-
несли или прислали их фотографии. Но 
потом стало понятно, что эту тему следу-
ет развернуть шире». 

И началась работа. Краеведческий 
проект наполнился новым содержанием, 
стал ещё интереснее. Как и задумыва-
лось с самого начала, его открыл «Парад 
героев». Черно-белые фотографии воен-
ной поры и более поздние цветные сним-
ки, на них - солдаты и офицеры, совсем 
молодые бойцы и поседевшие ветераны. 
За каждым портретом - своя биография 
и общая на всех большая война. 

В рубриках интернет-проекта есть ис-
торическая информация о периоде вре-
менной оккупации и освобождении Став-
рополья от фашистов, фотографии тех 
лет. Организаторы предложили жителям 
края рассказать о памятных местах горо-
дов и сёл края, связанных с событиями 
военных лет, об улицах, названных име-
нами героев-земляков. 

Проект не случайно стал информаци-
онной площадкой для проведения крае-
вого конкурса детских творческих работ 
«Я – наследник Великой Победы». Как 
рассказала Эльвира Бажанова, он про-
водится в трёх номинациях:

- В номинации «Детство, опалённое 
войной» участвуют школьники трёх воз-
растных категорий - 7-9, 10-12 и 13-15 
лет, они представляют на суд жюри свои 
стихотворения, короткие рассказы, от-
зывы на книги, посвящённые подвигу 
юных участников Великой Отечественной 
войны. Авторы могут рассказать о своих 
родственниках, юность и детство кото-
рых пришлись на годы войны, в жанре 
сочинения, интервью или размышления. 
Такие творческие работы будут рассмот-
рены в номинации «Моей семьи война 
коснулась». Кроме того, в конкурсе «Я - 

официальное оПублиКоВание
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает, 

что по результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка под объект связи, состоявшегося 09.02.2015, земельный участок по Лоту  
№ 1, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Черниговская,  в районе строения 
№ 22а, площадью 40 кв.м, кадастровый номер  26:12:012301:2065, сдан в аренду. Срок 
аренды – 3 года. Победитель аукциона – ООО «Перспективные технологии связи». Стои-
мость годовой арендной платы за земельный участок составляет 70 140,00 (Семьдесят 
тысяч сто сорок) рублей 00 копеек.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает, 
что по результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка под объект связи, состоявшегося 09.02.2015, земельный участок по Лоту  
№ 2, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Семашко, в районе жилого дома  
№ 4/1, площадью 40 кв.м, кадастровый номер  26:12:010520:737, сдан в аренду. Срок 
аренды – 3 года. Победитель аукциона – ООО «Перспективные технологии связи». Стои-
мость годовой арендной платы за земельный участок составляет 77 142,45 (Семьдесят 
семь тысяч сто сорок два) рубля 45 копеек.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает, 
что по результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка под объект связи, состоявшегося 09.02.2015, земельный участок по Лоту 
№ 3, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, в районе жилого дома 
№ 228, площадью 40 кв.м, кадастровый номер  26:12:011101:1316, сдан в аренду. Срок 
аренды – 3 года. Победитель аукциона – ООО «Атлант». Стоимость годовой арендной 
платы за земельный участок составляет 69 127,65 (Шестьдесят девять тысяч сто двад-
цать семь) рублей 65 копеек.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает, 
что по результатам аукциона по продаже права на заключение договора аренды земель-
ного участка под объект связи, состоявшегося 09.02.2015, земельный участок по Лоту  
№ 4, расположенный по адресу: г. Ставрополь, ул. Пирогова, в районе жилого дома  
№ 18/4, площадью 40 кв.м, кадастровый номер  26:12:011605:19191, сдан в аренду. Срок 
аренды – 3 года. Победитель аукциона –ИП Майдибор Н.П. Стоимость годовой арендной 
платы за земельный участок составляет 102 188,70 (Сто две тысячи сто восемьдесят во-
семь) рублей 70 копеек.

Телефон для справок 26-12-18.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.02.2015                                                       г. Ставрополь № 182 

О внесении изменения в приложение 2 «Комплексные критерии оценки эффек-
тивности реализации муниципальных программ», утвержденное постановлени-

ем администрации города Ставрополя от 29.12.2014 № 4359  
«О Порядке проведения оценки эффективности реализации  

муниципальных программ»

В связи с допущенной технической ошибкой 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в приложение 2 «Комплексные критерии оценки эффективности реализа-

ции муниципальных программ», утвержденное постановлением администрации горо-
да Ставрополя от 29.12.2014 № 4359  «О Порядке проведения оценки эффективности 
реализации муниципальных программ» изменение, изложив подпункт 2.1 пункта 2 при-
ложения 2 «Комплексные критерии оценки эффективности реализации муниципальных 
программ» в следующей редакции:

«2.1.
Наличие в программе анализа проблем-
ной ситуации в рассматриваемой сфере, 
на основе которого сформулирована под-
лежащая решению проблема

программа 
соответствует
критерию               

1 10

программа  
не соответствует
критерию               

0 10»

                                                                                                                         
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
4. Контроль исполнения настоящего постановления оставляю за собой.

Глава администрации города Ставрополя
 А.Х. Джатдоев

В краеВой детской библиотеке  
готоВятся  к Всенародному празднику

наследник Великой Победы» участвуют 
видеоролики - буктрейлеры с презента-
циями книг о событиях и героях Великой 
Отечественной войны. Ребята готовят 
игровые, неигровые, а также анимацион-
ные мини-фильмы. Итоги конкурса будут 
подведены в мае, победители получат 
ценные подарки от спонсоров, а лучшие 
работы опубликованы на страницах на-
шего интернет-проекта «Живы навсег-
да». 

О том, насколько интересно творчест-
во юных читателей, можно судить по ито-
гам других конкурсов. Так, по результа-
там одного из них был выпущен сборник 
детских работ «Мы помним», а по итогам 
другого, который назывался «Цена По-
беды», подготовлен аннотированный 
библиографический указатель «Лучшие 
книги о Великой Отечественной войне. 
Выбор детей XXI века». В него вошли луч-
шие работы школьников края: отзывы о 
понравившихся книгах о войне, стихи 
и рисунки. Читатели делились своими 
впечатлениями о произведениях извес-
тных советских писателей А. Алексина, 
В. Катаева, Н. Надеждиной, В. Быкова, 
Л. Кассиля, Б. Полевого, М. Шолохова, а 
также ставропольских авторов: Г. Баева, 
Л.Харченко, Я. Бернарда и других. Элек-
тронная версия библиографического 
указателя также представлена в интер-
нет-проекте библиотеки. Все эти мате-
риалы находятся в открытом доступе на 
сайте библиотеки.

Здесь же собрано много интересной 
информации, которая может быть по-

лезной как школьникам, так и учителям 
при подготовке к тематическим урокам 
и внеклассным мероприятиям по теме 
Великой Отечественной войны. На вир-
туальной книжной полке, к примеру, 
собраны стихи и проза ставропольских 
поэтов и писателей, а также библиогра-
фический список книг и статей о войне, 
вышедших за последние десятилетия 
на Ставрополье. Благодаря оцифровке, 
можно перелистать страницы редкого 
издания «Ставропольцы - Герои Совет-
ского Союза», вышедшего в 1963 году в 
Ставропольском книжном издательстве. 

Краевая детская библиотека имени  
А. Екимцева щедро делится своими ре-
сурсами: традиционными бумажными 
и современными цифровыми, и к тому 
же вызывает читателей на творческий 
диалог, приглашая их к участию в своих 
конкурсах и проектах. Вы тоже можете 
принять в них участие. К примеру, рас-
скажите о своих родственниках, став-
ропольцах, воевавших на фронте или 
трудившихся в тылу в годы Великой Оте-
чественной войны. Их портреты займут 
достойное место на странице «Парад ге-
роев» интернет-проекта «Живы навсег-
да. Ставрополье помнит войну». Заявки 
и материалы можно направлять по элек-
тронной почте: deti@stv.runnet.ru, прино-
сить или прислать материалы в Ставро-
польскую краевую детскую библиотеку 
имени А. Екимцева по адресу: 355041,  
г. Ставрополь, ул. Мира, 382.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора.

Заведующая отделом информационных технологий 
Эльвира Бажанова и  главный библиограф отдела 

Людмила Ильина (справа).

информбюро

НА оздоРоВЛЕНиЕ сЕмьи 
«Медицинскую помощь женщинам в пе-

риод беременности и родов, а также детям  
в первый год жизни, оказываемую отделе-
нием Фонда, можно считать делом, страте-
гически важным для оздоровления семьи», 
- считает управляющий Ставропольским 
региональным отделением Фонда соци-
ального страхования Александр Курбатов. 

 Существенную роль в этом процессе игра-
ют родовые сертификаты. Программа с одно-
именным названием реализуется в стране в 
рамках Национального проекта «Здоровье» с 
2006 года. Цель введения родовых сертифи-
катов - финансовая поддержка медицинских 
учреждений края, оказывающих помощь ма-
терям и детям первого года жизни. По услови-
ям программы, имея на руках талоны родовых 
сертификатов, женщина может обратиться 
за медуслугами в медучреждение по выбору 
и расплатиться за это талонами. Средства на 
оплату услуг медицинским организациям пе-
речисляет Фонд социального страхования 
Российской Федерации. С этой целью меж-
ду Ставропольским региональным отделени-
ем Фонда социального страхования РФ и 56  
медорганизациями края в прошедшем году 
были заключены договоры. Родильным домам, 
женским консультациям и поликлиникам в об-
щей сложности было перечислено 375,3 млн 
рублей. По данным поисково-мониторинговой 
системы, в 2014 году родились 37 017 детей, 
из них:19 054 - мальчики и 17 963 - девочки, из 
которых - 363 двойни; в пяти случаях на свет 
появились тройни.

БЛАГодАРНосТь оТЦАм 
В начале декабря 2014 года работни-

ки Управления Федеральной службы су-
дебных приставов по Ставропольскому 
краю совместно с городским Советом от-
цов проводили благотворительную акцию 
«Школы Ставрополья – школам Крыма и 
Севастополя».

Девять ставропольских школ в течение двух 
месяцев собрали около десяти тысяч книг, ко-
торые судебные приставы отправили своим 
крымским коллегам для пополнения школьных 
библиотек российскими изданиями.

Руководитель УФССП России по Ставро-
польскому краю Николай Коновалов отметил 
лучших отцов, можно сказать, лидеров обще-
ственного движения, и на очередном собрании 
городского Совета отцов вручил благодарнос-
ти тем, кто принял активное участие в акции: 
Дмитрию Цветкову, Александру Красюку, Каре-
ну Шрахманяну, Дмитрию Авдусину, Василию 
Фиеву, Николаю Козюра, Сергею Стрельникову, 
Роману Бондареву, Эльдару Валееву. Все они 
представляют разные школы, но у всех одна 
цель — помочь детям стать добрыми  людь-
ми, способными прийти на помощь ближнему. 
«Добрыми будут, а мудрость придет сама» - так 
считают лучшие отцы города.

– Успешная реализация этого социально 
значимого мероприятия была бы невозможна 
без вашего участия. Вы оказали ощутимую под-
держку детям Крыма и Севастополя, как никог-
да нуждающимся в российском образовании. 
Уверен, что проведением данной акции мы не 
ограничимся и будем сотрудничать с вашим 
общественным движением и в дальнейшем. 
Думаю, что ваш пример станет показательным 
еще и для других ставропольских школ, - про-
комментировал главный судебный пристав 
Ставрополья Николай Коновалов.
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БомжА НЕТ, 
ЛЕжБищЕ ЕГо 

ВыВЕзЛи
У нас в микрорайоне несколько 

месяцев была трудноразрешимая 
проблема с поселившимся под бал-
конной плитой жилого дома по ул. 
Шпаковской, 82/3,  бомжем. Куда 
только не обращались я и неравно-
душные  жители соседних домов! 
Жалко было никому не нужного че-
ловека. Жители его подкармливали, 
давали деньги на хлеб. Ему понра-
вилось такое ежедневное внимание. 
Вокруг его обители появилось боль-
шое количество баночек и коробочек 
с едой, на деньги он покупал спирт-
ное вместо хлеба, к нему стали при-
ходить гости, алкоголики. Сытый, 
пьяный и не одинокий. Зима не ис-
пугала, не замерз, натащил с рядом 
расположенной мусорки матрасов, 
подушек, а потом - кресел и диванов. 
Понравилось ему у нас жить, и, когда 
после наших обращений его стали 
посещать различного рода соци-
альные службы и уговаривать согла-
ситься на поселение в специальный 
интернат для таких, как он, человек 
не пожелал - даже письменный от-
каз подписал. Аргументировал тем, 
что там его заставят работать и не 
разрешат пить и курить. Вот и разво-
дили все руками:  демократия, мол, у 
нас, заставить и насильно увезти не 
можем. И получилось, что желание 
одного человека оказалось превыше 
интересов нескольки сотен  жителей 
окружающих многоэтажных домов.

«Вечерка» писала о нашей про-
блеме, а мы получали кучу ответов, 
что проблема неразрешима без его 
согласия. И наконец-то свершилось! 
Бомжа нет, лежбище его вывезли.

Хочу через газету поблагодарить 
участковых уполномоченных поли-
ции УПП № 2 Промышленного райо-
на и лично  старшего участкового  
А. А. Кузнецова за то, что смогли 
уговорить и отправить к родственни-
кам в Саратов нашего надоевшего 
гостя. А также работников Управ-
ляющей компании № 8 Промыш-
ленного района и лично директора  
А. Е. Перова - за то, что оператив-
но, с личным участием погрузили 
на автотранспорт и вывезли всю 
«нечисть» после него. Спасибо «Ве-
черке» за то, что тоже не осталась в 
стороне и опубликовала письмо про 
нашу проблему, спасибо активистам 
нашего микрорайона, которые писа-
ли и звонили во все инстанции. Мы 
верили, что общими усилиями  с  та-
кими людьми ничего невозможного 
нет!

А. И. МАРыНИч,  
председатель  

Совета микрорайона № 27.

ФЕВРАЛьскиЕ 
ВЕсТНики ВЕсНы

На календаре 2 февраля! А на на-
шей клумбе, перед домом, расцвели  
подснежники! На фоне черной, рых-
лой и влажной земли после таяния 
снега эти нежные и хрупкие пер-
воцветы – вестники весны - смот-
релись как чудо. Из-за капризов 
природы, противореча календарю, 
весенние цветы появились зимой! 
Но если ударят морозы (как положе-
но в это время года), они погибнут. 
Но на этой фотографии сохранится 
это февральское чудо!

Л. Ю. ШАТАЛОВА.

оБщЕдомоВыЕ — 
НЕподъЕмНыЕ?

На протяжении года по адресу: 
Ленина, 444, в платежках за элек-
троэнергию общедомовые нужды 
- невиданных размеров. А в пос-
ледней - и того «лучше» - превыша-
ют потребляемую энергию в самой 
квартире. Неоднократные обраще-

ния в «Энергосбыт» и Управляющую 
компанию остались без внимания. 
Ответ один: общий счётчик работает 
нормально. Это же абсурд:  дом - че-
тыре этажа! Лампочки в подъезде, 
получается, потребляют в два раза 
больше, чем вся бытовая техника в 
квартире?

Алексей КЛИМЕНКО.

Год ЛиТЕРАТуРы - 
«пРиВиВкА» 

оБщЕсТВу
2015 год объявлен Годом лите-

ратуры в России. На базе комна-
ты школьника «Родосская» в клубе 
выходного дня «Россия» 7 февраля 
начала работу  литературная гости-
ная, куда «пригласили» А. Чехова,  
А. Грибоедова, Л. Кассиля, К. Симо-
нова, С. Есенина, Экзюпери, М. Шо-
лохова. Шел разговор о миссии ли-
тературы в России. Все согласились: 
русская литература, давшая миру 
великие имена Толстого, Достоев-
ского, Пушкина, способна объеди-
нить и сохранить нацию. Русская ли-
тература - «это наш адвокат во веки 
веков и медицинское средство для 
ощущения себя здоровым, нормаль-
ным человеком», а Год литературы 
- «прививка» обществу, треть кото-
рого не читает вовсе. Слушателями 
литературной гостиной были жители 
микрорайона «Олимпийский». Не-
мало стихотворений собственного 
сочинения прозвучали в гостиной. 
Так, ветеран ВОВ, полный кавалер 
орденов и медалей Н. Е. Хорин, ко-
торому в этом году исполнилось 92 
года, оказался самобытным поэтом 
и очень интересным собеседником. 
Познакомила участников встречи со 
своим сборником стихов «Пою, пока 
живу» и Л. В. Нечитайлова. Инте-
ресные философские размышления 
прозвучали в стихах Е. Г. Борисенко. 
А еще звучали романсы в исполне-
нии солистов ансамбля «Поющие 
сердца в «Олимпийском». Поступи-
ли предложения от жителей микро-
района о том,  чтобы литературная 
гостиная была постоянно действую-
щим объединением любителей книг; 
решено также расширить  деятель-
ность клуба «Россия» для людей, 
увлекающихся изобразительным 
искусством, коллекционировани-
ем, мелодиями прошлых лет, так как 
Родосская, 3, -  единственный очаг 
культуры в микрорайоне «Олимпий-
ский». Предложение жителей подде-
ржал Совет микрорайона админист-
рации Промышленного района. 

Н. Д. ОВчИННИКОВА,  
педагог-организатор Центра  

внешкольной работы  
Промышленного района  

города Ставрополя.

АкТиВисТы ддТ 
поБыВАЛи  

В ГЕРоНТоЛоГичЕском 
ЦЕНТРЕ 

На минувшей неделе клубы 
Ставропольского Дворца детского 
творчества «Школа лидера» и «Клуб 
старшеклассников» организовали 
для школьников города Ставропо-
ля посещение геронтологического 
центра. Сотрудники центра провели 
для ребят ознакомительную экскур-
сию по учреждению, активисты по-
общались с дедушками и бабушка-
ми, а те, в свою очередь, были очень 
благодарны за оказанное внимание, 
которое так им необходимо, ведь в 
центр попадают одинокие люди... 
Подарком активистов для центра 
стала красивая орхидея – этот цве-
ток украсит комнату психологичес-
кой разгрузки.

Пресс-центр СДДТ.

помНиТЕ!
Редко кто из воевавших не был ранен, и почти 

все они лежали в промерзших окопах. Случалось, 
что по многу дней они не ели горячей пищи и по 
многу ночей не спали. Это было время их моло-
дости. Тогда казалось — все нипочем! И действи-
тельно, все выносил человек. А сегодня раны «за-
говорили» болезнями и памятью...

На базе кадетской школы им. генерала Ермоло-
ва прошла героическая поверка «Помним! Гордим-
ся!», на которую были приглашены ветераны вой-
ны. В их числе был и я. В свое время освобождал 
Кавказ, Крым, Белоруссию и участвовал во взятии 

Берлина. Занимаюсь общественной работой, в 
том числе и с детьми, уже 28 лет. Вместе со мной 
работает А. А. Рябцева. С приветственным словом 
об итогах акции «Помним! Гордимся!» выступили 
заместители директора школы по воспитатель-
ной работе Н. И. Крахоткина и С. А. Жадан. Актив 
школы подготовил показательное выступление на 
тему «Битва за Кавказ».

Думаю, что в год 70-летия Великой Победы для 
всех нас, в особенности для молодых, очень нуж-
ны и важны такие мероприятия.

И. Е. ПЛАКСИН, председатель  
Совета ветеранов 17-18 микрорайонов.

ЯНВАРь  
В исТоРии 

сТАВРопоЛЯ
2015 год – год юбилейный 

для научного студенческого об-
щества «Интеллектуал» Став-
ропольского государственного 
политехнического колледжа. 
Основой его работы стал сов-
местный проект с картинной 
галереей пейзажей заслужен-
ного художника России П. М. 
Гречишкина: 5 февраля в здании 
галереи состоялась очередная 
конференция «Январь в истории 
Ставрополя». Удивительным об-
разом соединились три значи-
мые для города даты: 10 января 
1871 года родился архитектор  
Г. П. Кусков, 16 января 1922 года 
– заслуженный художник Рос-
сии П. М. Гречишкин, 21 января 
1943 года Ставрополь был осво-
бождён от немецко-фашистских 
захватчиков.

Губернский инженер Г. П. 
Кусков оставил большой след 
в архитектурном облике Став-
рополя. Андреевский собор, 
Александровская гимназия, 
мельница Гулиева, дом губер-
натора… Точный расчет талант-
ливого инженера, специалиста 
по сводам позволил выстоять 
этим зданиям в Великую Оте-
чественную войну. Студентка 
группы 204к специальности 
«Садово-парковое и ландшаф-
тное строительство» Зоя Белан 
рассказала об одном из проек-
тов Г. П. Кускова – магометан-
ской мечети. Сто лет она укра-
шает город, и двадцать семь из 
них здесь работает постоянно 
действующая выставка картин 
Павла Моисеевича Гречишкина. 
О жизни художника-фронтови-
ка, его творчестве  участникам 
конференции рассказала млад-

ший научный сотрудник Л. П. 
Новикова. Великая Отечествен-
ная война коснулась каждого из 
нас.  Освобождение от немецко-
фашистских захватчиков доста-
лось дорогой ценой.  Благодар-
ные горожане, помня о подвиге, 
возвели памятники, а в честь 
героев назвали улицы, которые 
нам всем знакомы и любимы: 
Булкина, Голенева, Абрамовой… 
О событиях 72-летней давности 
рассказала учитель-методист, 
член Совета ветеранов г. Став-
рополя  Н. Г. Шинкаренко. Время 
неумолимо… Немного осталось 
героев, подаривших нам жизнь 
и свободу. Один из них – гость 
конференции, участник Сталин-
градской битвы и форсирования 
Днепра, кавалер ордена Отечес-
твенной войны І степени, ордена 
«Знак Почета»  и множества ме-
далей И. Е. Редкокашин. Эмоци-
ональный рассказ Ивана Емель-
яновича вернул всех слушателей 
в тяжелые годы войны и трудные 
годы восстановления разрушен-
ной страны. Победа ковалась не 
только на фронте, в тылу на её 
благо трудились миллионы лю-
дей. «Здесь тыл был фронтом...»  
- исследовательский проект 
молодёжного  патриотического 

объединения «Исток» предста-
вила руководитель музея ис-
тории колледжа, организатор, 
участник и дипломант Междуна-
родного молодежного форума 
«Миссия молодых: сохранить 
историю Великих ПОБЕД!» Т. Г. 
Верещагина. Мы услышали рас-
сказ о труженике тыла, одном 
из первых директоров колледжа  
Л. И. Лязине. 

Конференция завершилась, 
а краеведческая работа про-
должается. Благодаря матери-
алам, предоставленным Став-
ропольским государственным 
историко-культурным и природ-
но-ландшафтным музеем-запо-
ведником им. Г. Н. Прозрителева 
и Г. К. Праве из своих фондов, и 
систематической помощи  за-
ведующей галереей искусство-
веда Т. Д. Авдеевой, круг учас-
тников и тем для исследований 
расширяется.

Н. В. КАРАСЕВА,  
руководитель проекта  

«Ставрополь: гордимся  
прошлым, строим будущее!», 

преподаватель  
профессионального модуля  

ГБОУ СПО СГПК.  

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает ог-

ромное количество писем с благодарностями 
в адрес советов микрорайонов, школ, библи-
отек, предприятий и организаций города, де-
путатов. Мы постоянно делаем краткий обзор 
таких писем, считая, что добрые слова читате-
лей идут от сердца, а не замечать хорошего в 
жизни – плохо и неправильно. 

Сегодня у меня такой радостный, светлый день! 
Ко мне приходили ребята из 8-го «К» класса 24-й 
гимназии с поздравлениями с праздниками и по-
дарками — принесли много вкусностей. Но глав-
ное — не в гостинцах, главное — это внимание. 
Мне было 11 лет, когда началась война, а когда 
было 12, мы уже работали в поле — собирали ко-
лоски, бредя босыми по стерне и колючкам. И ник-
то не стонал, потому что знали: мы помогаем по-
бедить врага. И поэтому мне втройне радостней, 
что дети меня не забывают. Огромное им спасибо! 
И большое спасибо классному руководителю О. 
В. Жуковой,  всем учителям и родителям, которые 
воспитали таких хороших ребят.

Е. Ф. КОТОВА, микрорайон № 30.

Всегда очень интересно побывать в библиоте-
ке. Это  встреча с новым и интересным. 2015 год 
объявлен Годом русской литературы. Необычный 
урок прошел в стенах детского отдела централь-
ной библиотеки 5 февраля. Тема урока «Веленью 
божию, о муза, будь послушна». В читальном зале 
вдруг зазвучала музыка - романсы на стихи А. С. 
Пушкина. И сразу стало понятно, что эта встреча 
- разговор с русским поэтом. Необыкновенный, 
даже, можно сказать, волшебный  голос ведущих Т. 
В. Заиченко и С. П. Плис позволил по-новому вслу-
шаться в хорошо известные стихи поэта. Захваты-
вающий спор с Дантесом, защита любимой Натали 
сильно разволновали души кадет 8-го «А» класса 
МБОУ кадетской школы имени генерала А.П. Ер-
молова. Ребята готовы были прийти на помощь  
М. Ю. Лермонтову, увидев его таким растерянным 
в эпизоде художественного фильма «Пушкин. Пос-
ледняя дуэль». Слова благодарности, уважения и 
признательности кадеты передают заведующей 
детским отделом центральной библиотеки И. И. 
Соловьевой, хозяйке читального зала А. Э. Арте-
мовой. Спасибо! Вы делаете нужное дело!

Е. А. ЖАДАН, классный руководитель  
и кадеты 8-го «А» класса.



6 № 23,  11 ФЕВРАЛЯ 2015 г.

(Окончание. Начало в № 17. ) 
Немецких оккупантов из села в янва-

ре 43-го года наши войска выбили, но до 
конца войны оставалось ещё больше двух 
лет – боёв, смертей, похоронок. Я до сих 
пор слышу надрывное причитание селя-
нок, получивших казённый треугольник на 
мужа, сына или брата, помню, как женщи-
на, разносившая почту, пряталась за кус-
тами, не решаясь вносить в дом страшную 
весть. Не раз приходилось слышать от 
женщин: «хоть без ног, хоть без рук, лишь 
бы живой вернулся...». Из Архиповского на 
фронт ушли 313 человек, вернулось мень-
ше половины. На сорокалетие Победы в 
селе был установлен памятник погибшим 
за Родину...

Крестьянские дети к работе приучены 
сызмальства: в поле уничтожали вред-
ного жука-долгоносика, разносили воду 
по бригадам, во время уборки собирали 
колоски, в сенокос ворошили валки сена 
для просушки, собирали хлопок, копали 
картошку и свёклу. Вся домашняя жив-
ность была под присмотром рано пов-
зрослевших детей, беречь от коршунов 
и сорок цыплят и гусят, выпасти свиней, 
выгнать в стадо утром и встретить вече-
ром коров и овец – у кого всё это хозяйс-
тво было – наносить воды для себя, для 
скотины и для полива, нарвать травы для 
телка, поросят и птицы, прополоть в ого-
роде грядки. И самое важное – вовремя 
покормить и поменять мокрую одёжку у 
младших детишек, которых в каждой избе 
было по несколько душ. Я очень люблю 
сказку про Золушку только за то, что это 
только сказка. Но как она отображает 
нашу деревенскую быль!

В степи всегда было очень много сус-
ликов, которые вредили растениям и тас-
кали зерно в свои подземные кладовые. 
На зверьков устраивались целые облавы 
– их мясо было жирным, нежным, и нам, 
детям, изголодавшимся за долгую зиму, 
такой деликатес был очень даже по вкусу. 
В сезон все мальчишки села выходили на 
этот промысел. Мы также не брезговали 
яйцами птиц, ранней весной собирали 
чуть проклюнувшиеся ростки конского и 
воробьиного щавеля, почки веток, ши-
шечки дикого хмеля и молодую поросль 
крапивы. Из всего этого натюрморта 
мама варила изумительно вкусный зелё-
ный борщ!..

Встают перед глазами картины мое-
го детства так, как будто всё было вчера. 
Вижу небольшую комнату с промёрзшими 
углами и земляным полом, на который бо-
сыми ногами лучше не становиться, два 
маленьких оконца, поросших толстым 
слоем инея. Мама прядёт шерсть или что-
то шьёт на швейной машинке. Я сижу на 
печи и мне скучно. Хочется на улицу, по-
играть в снежки, порезвиться с приятеля-
ми. Но мне это удовольствие недоступно 
– ни тёплой одёжки, ни обувки у меня нет. 
Мне их иметь ещё не полагалось, я самый 
младший в семье и ходить мне никуда не 
надо. Утешает одно – у моих друзей такая 
же ситуация, они тоже не могут выйти на 
улицу.

Сидя на печке, мечтаю, как придёт вес-
на, потом лето, станет тепло, и я буду иг-
рать, сколько душе угодно, бегать по лугу, 
по степи и мне не нужны ни обувь, ни тёп-
лые вещи – достаточно будет одних корот-
ких штанишек. А пока, ожидаючи маму с 
работы, а братьев из школы, я оставался 
один, под замком. Не зная, чем занять-
ся, дышал на иней и отогревал кругляшок 
стекла в окошке и смотрел во двор. Когда 
это занятие надоедало, я открывал крыш-
ку маминой швейной машинки и, нажимая 
педаль, с интересом слушал, как она стре-
кочет. Конечно, мне попадало от мамы, но 
что такое лёгкие шлепки по сравнению с 
полученным удовольствием, и я снова и 
снова наслаждался стрекочущей музыкой 
швейной машинки, когда скучал, остава-
ясь дома один.

Приходила весна и у меня голова на-
чинала кружиться от новых впечатлений, 
от тепла и света, от синего неба, от таких 
просторных и долгих летних дней. Я забы-
вал обо всём на свете, с раннего утра и 
до позднего вечера, порой даже не евши, 
бродил вместе с приятелями по полям 
и перелескам, по садам и огородам, мы 
перебирались за реку и там, на другом 
берегу Кумы, купались до «гусиной кожи», 
с упоением предаваясь мальчишеским 
забавам. Игрушек у нас сроду не было, 
мы сами мастерили шпаги, мечи, писто-
ли и автоматы. Иногда в село приезжал на 
верблюде заготовитель и в обмен на тря-
пьё снабжал нас рыболовными крючками, 
глиняными свистульками и воздушными 
шариками. Этот день для нас всегда был 
праздником...

В детстве я любил взбираться на крышу 
нашего дома и с высоты конька упоённо 
всматриваться в уходящую за горизонт 
полынную степь, очерченную ровной по-
лоской зелёных верхушек больших дере-
вьев. В своих детских мечтах, как наяву, 
я путешествовал по степным просторам, 
разбойничьим свистом распугивая сто-
ящих столбиками сусликов, и всё шёл и 
шёл к заветным тополям, растущим на са-
мом краю земли...

Меня очаровывало солнце, когда ве-
чером опускалось над лесом, постепенно 
превращаясь в огромный красный шар, 
потом в багровый, окрашивая своими ещё 
яркими, но уже затихающими разноцвет-
ными лучами плывущие по небу облака, 
делая их сказочно красивыми. Я уплывал 
вместе с ними и был бесконечно счастлив, 
совсем не боясь, что после заката солнца 
наступит ночь, ведь за ней наступит утро! 
В селе просыпаются рано. Конечно, ма-
лышня могла поспать и подольше, но я 
любил ранние побудки. Выходил во двор, 
где воздух был ещё ночным, а трава вся 
такая молочно-белая от росы, в тёмном 
небе месяц блестит и звёздочки сверкают. 
Бегал босиком по росистой траве, аж дух 
захватывало, остатки сна улетучивались, 
делалось так легко и радостно, что хоте-
лось визжать от восторга, – начинается 
новый летний день, такой длинный-пред-
линный, полон новых чудесных открытий и 
приключений...

Поднявшись по черепичному скату 
крыши до самой высокой точки дома, я во 

все глаза смотрел, как в той стороне, где 
должно было взойти солнце, небо высве-
чивалось нежными бирюзовыми волнами, 
которые всё больше и больше расширя-
лись, смешиваясь с голубым, оранжевым, 
розовым и ещё каким-то цветом, заполняя 
всё небо разноцветием невиданных кра-
сок. Под их ярким светом бледнел месяц 
и гасли звёзды, небо из чёрного превра-
щалось в бледно-голубое. Я чувствовал, 
как из степи, еще накрытой густым тума-
ном, набегает упругая воздушная волна, 
издавая звук, похожий на вздох только что 
проснувшегося большого доброго зверя, 
и вслед за этим над горизонтом показы-
вался багрянец солнца. Сперва только не-
большой кусочек, который всё рос и рос, 
увеличиваясь прямо на глазах, и вот уже 
огромный золотой диск занимает свое 
место на небосклоне. Туман быстро осво-
бождает землю, лёгкой курчавой дымкой 
подымается вверх и там бесследно исче-
зает...

На утреннюю зарю я любовался не один. 
Птицы тоже радовались наступлению но-
вого дня, стараясь изо всех сил доказать 
миру, кто из них голосистей. Правда, пти-
цы поют только до начала лета. А потом у 
пернатых появляются хлопоты: высижи-
вать птенцов, которых надо кормить, рас-
тить, учить летать. Не до песен, почти всё, 
как у людей...

Когда наш дом заняли немцы, а мы пе-
реселились в землянку, доступ на крышу 
стал для меня на время закрыт...

Вениамин ГНЕЗДИЛОВ.

сПортинформ

пРАздНик-дЕБюТАНТ
Седьмого февраля – спустя год пос-

ле того, как загорелся огонь зимних 
Олимпийских игр в Сочи, - в России 
впервые отмечался День зимних видов 
спорта, который решено сделать тра-
диционным.

На Ставрополье аномально теплая для 
февраля погода не позволила широко от-
метить новый праздник на лыжных трас-
сах,  поэтому основные события развер-
нулись в Ледовом дворце Невинномысска. 
Спортсменов и зрителей приветствовали 
первый заместитель министра физичес-
кой культуры и спорта края Владимир 
Янушкин, директор Ставропольского учи-
лища олимпийского резерва-техникума 
Дмитрий Савенко, первый заместитель 
главы администрации Невинномысска 
Татьяна Олешкевич, заслуженный тренер 
России по тяжелой атлетике Василий Пер-
шин.

После торжественной части на лед вы-
шли воспитанники открывшейся в про-
шлом году ДЮСШ по зимним видам спор-
та.  Уже есть и первые успехи, в частности, 
Елизавета Полякова не так давно стала 
призером открытого первенства Красно-
дарского края по фигурному катанию.

А затем состоялись хоккейные бата-
лии, в которых сошлись воспитанники 
местной команды «Хаски» и учащиеся 
Ставропольского президентского ка-
детского училища. Победу в обеих воз-
растных группах отпраздновали гости из 
краевого центра. Первый матч, в котором 
боролись ребята 10 – 11 лет, они выигра-
ли с результатом 8:5, а второй, где играли 
юноши 14 – 15 лет, закончилась с «сухим» 
счетом 13:0.

пРоБиЛись В эЛиТу
Отлично в  Новочебоксарске на пер-

венстве России по легкой атлетике 
среди юниоров и юниорок (возраст до 
20 лет) выступила сборная Ставрополь-
ского края, занявшая второе место в 
высшей лиге, что дало ей право в буду-
щем сезоне выступать в суперлиге.

Общими усилиями ставропольцы до-
были семь медалей, большая часть из ко-
торых (пять) принадлежит воспитанницам 
Ставропольского училища олимпийского 
резерва-техникума, занимающимся под 
руководством семейного дуэта - заслу-
женного тренера Советского Союза Вла-
димира Ткачева и заслуженного мастера 
спорта Людмилы Рогачевой. 

Дважды на высшую ступеньку пьедес-
тала почета поднималась их воспитанни-
ца - Анна Кошелева, опередившая многих 
известных спортсменок  в беге на 3000 м 
(9.53,32 мин.) и 2000 м с/п (6.31,74 мин.).

Подругу по команде  поддержала Ди-
ана Донченко, финишировавшая второй 
на этих же дистанциях - 3000 м (10.07,26 
мин.) и 2000 с/п (6.40,21 мин.).

Серебряной медалью отметилась еще 
одна ученица семейного дуэта Рогачева-
Ткачев Галина Момотова, ставшая второй в 
беге на 1500 м (4.35,50 мин.).  

Необходимо отметить и двойной успех 
девушек  из краевой СДЮСШОР по легкой 
атлетике, завоевавших «золото» и «бронзу» 
в тройном прыжке. Здесь первенствовала 
Валерия Федорова с мастерским резуль-
татом 13 м 61 см (тренер Татьяна Заха-
рова), а третье место в активе  Анастасии 
Абашевой - 12 м 56 см  (тренеры Вячеслав 
Лобойко и Елена Кораблева).

Все победители и призеры этих сорев-
нований стали кандидатами в сборную 
команду России  на поездку на чемпио-

нат Европы среди юниоров в г. Эскильстун 
(Швеция) в июле нынешнего года.

В чЕсТь ГРЯдущЕГо 
пРАздНикА

Завершилось зимнее первенство 
Ставрополя по баскетболу среди маль-
чиков 2002 года рождения, посвящен-
ное Дню защитника Отечества, в ко-
тором принимали участие команды 20 
общеобразовательных школ города. 

Победу одержали баскетболисты сред-
ней школы №7 (тренер Николай Трофи-
мов), опередившие соперников из гим-
назии №24 (тренер Никита Перминов) и 
гимназии №9 (тренер Сергей Максимен-
ко), занявших соответственно второе и 
третье место.

А Ну-кА, пАРНи!
В Ставропольской кадетской школе 

имени генерала А. Ермолова прошли 
соревнования  «А ну-ка, парни!», посвя-
щенные Дню защитника Отечества. 

Команды 7-8-х классов состязались в 
комплексной эстафете (неполная разбор-
ка и сборка автомата, бег в мешках, эваку-
ация «раненого», снайперское мастерство 
и т. д.). В противоборстве и семиклассни-
ков, и восьмиклассников победили пред-
ставители казачьих классов.

А самыми активными болельщиками, 
пожалуй, оказались офицеры и кадеты 
старших классов, завоевавшие накануне 
районный кубок и путевку в финал воени-
зированной эстафеты.

пАмЯТи ГЕНсЕкА
В Курсавке прошел краевой юношес-

кий турнир по рукопашному бою, пос-
вященный памяти Юрия Андропова.

В соревнованиях принимали участие 

более 100 бойцов из семи территорий СК, 
выступавших в трех возрастных группах.

Наиболее квалифицированными бой-
цами признаны Антон Антонов и Даниэль 
Изгияев, представлявшими СК «Легион» 
станицы Суворовской, кисловодчанин 
Клим Шевцов, Игнат Чуприн из Курсавки, 
Дмитрий Карнаухов (Предгорный район) и 
воспитанник ставропольского ДЮЦ «Пат-
риот» Федор Сизененко. 

дети Войны

по Волнам памяти
оТРыВки из докумЕНТАЛьНо-художЕсТВЕННой 

поВЕсТи  «сЛЕд НА зЕмЛЕ»)
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п р е д с т а в л я е т

Авто
клуб

рекламно-информационный проект Юлии Семененко.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА
Стоимость 
        этого модуля  
                   2350 рублей

                   + БОНУС
Подробности по телефону: 23-48-30

АВТОинформ

VolVo приостанавливает 
сборку в россии

Кризис на российском рынке начал бить по произ-
водителям автомобилей. В первую очередь по тем, 
которые выпускают коммерческую технику. Ожида-
ется, что в 2015 году продажи новых грузовиков упа-
дут на несколько десятков процентов. 

В результате компания Volvo уже объявила о приос-
тановке своего проекта по сборке грузовиков в России 
— завод в Калуге сегодня прекращает производство 
техники, а 30% персонала будут уволены. «Остальные 
сотрудники остаются в штате завода с выплатой окла-
да. Из их числа около трети персонала на период вре-
менной приостановки деятельности завода будет за-
действовано в текущих рабочих процессах», — заявили 
в пресс-службе завода. «Завод не закрывается, просто 
временно приостанавливаем работу, как и многие дру-
гие предприятия нашей отрасли. Мы не говорим о ка-
ких-то временных рамках – все будет связано с восста-
новлением спроса и возобновлением приема заказов 
на грузовики», — сообщил представитель по связям с 
общественностью Volvo Group в России Олег Василь-
ченко. При этом продажи грузовиков марки Volvo в Рос-

сии будут продолжены, но они начнут поставляться с за-
водов из Швеции, Бельгии и Франции.

новый кроссовер Renault 
назовут «каджар»

Стали известны первые подробности о новом 
кроссовере Renault, призванном стать прямым кон-
курентом Nissan Qashqai и Skoda Yeti. Новинку назо-
вут Kadjar, публичный дебют кроссовера состоится 
на автосалоне в Женеве. 

Название нового кроссовера, по задумке создателей, 
должно вызывать ассоциации с двумя словами — англий-
ским quad (т.е. внедорожник) и французским jaillir (т.е. юр-
кий и функциональный). В модельном ряду Renault Kadjar 
займет место на ступеньку выше кроссовера Captur. В на-
стоящее время производитель не рассекретил каких-либо 
официальных снимков Renault Kadjar, однако обещает, что 
ряд элементов в дизайне будет позаимствован у концеп-
тов Dezir и Kwid. А вот технически Kadjar будет иметь мно-
го общего с Nissan Qashqai последнего поколения. В час-
тности, французский кроссовер будет построен на той же 
платформе CMF и наверняка позаимствует у Qashqai ли-
нейку моторов.

поездка на автомобиле: 
новые ограничениЯ

Жизнь автомобилистов в России может снова 
усложниться. На этот раз власти готовят норму, со-
гласно которой регионы получат право ограничивать 
движение автомобилей в зависимости от их эколо-
гического класса. Соответствующее постановление 
правительство может принять уже во втором квар-
тале 2015 года. 

В случае принятия новой нормы власти субъектов 
федерации смогут устанавливать дорожные знаки 
«Грязный выхлоп», запрещающие въезд в определен-
ные районы города машинам низкого экологического 
класса. На первом этапе нарушителей будут штрафо-
вать на 500 рублей. Ограничения могут коснуться жи-
лых кварталов или рекреационных зон. Постановление 
позволит запрещать въезд как грузовикам, так и лег-
ковым автомобилям. В настоящее время такие полно-
мочия регионам дает Закон «Об охране атмосферного 
воздуха», однако постановление Правительства РФ 
нужно для того, чтобы расписать механизм их реализа-
ции. «Скорее всего, ограничения будут касаться отде-
льных районов города: жилых кварталов, парков, рек-
реационных зон. Например, если центр города зады-
хается от автомобильных выхлопов, то власти смогут 
запретить автомобилям низкого экологического клас-
са въезжать в него. У сотрудников ГИБДД будет пра-
во остановить и проверить машину», — пояснил зам- 
директора департамента Министерства транспорта 
РФ Владимир Луговенко. Эксперты сходятся во мне-
нии, что в случае принятия постановления в первую 
очередь новые знаки могут появиться в Москве для ог-
раничения въезда в центр города.

По информации 
АВТО@mail.ru

ОбъяВлеНия

ПРОДАЮ

а/м «Волга» ГАЗ-24, 1984 
г.в., цвет мокрый асфальт, с 
оформлением, с номерами, 
цена 25000 руб. Тел. 8-962-00-
62-889.

лодочный мотор «Ямаха», 
мощность 5 л.с. Тел. 8-962-452-
87-38.

диски  стальные, размер 
R-14, 4 штуки, в хорошем со-
стоянии, без вмятин и погну-
тостей, цена 1800 руб. все. Тел. 
40-72-53.

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; раздвижные 
ворота  2,80 х 4, автомат; ради-
атор охлаждения ГАЗ-53, ме-
таллическое ограждение с це-
пями, жесткий буксир КамАЗ, 
«Газель». 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. 

гараж капитальный, ГСК 
«Аналог». Тел. 40-97-96.

капитальный гараж в ГСК 
«Кавказ», № 245, с подвалом, 
документы на гараж и землю 
оформлены. Тел. 77-29-74.

капитальный гараж, коопе-
ратив «Заря», район мельзаво-
да, ворота выходят на ул. Рос-
сийскую. Тел. 8-928-317-52-58.

капитальный гараж, ГСК 
«Современник», район з-да 
автоприцепов, цена договор-
ная, недорого. Тел. 915-215,  
444-014.

металлический гараж, ГСК 
«Орбита», район МЧС на Кулако-
ва, возможна перестановка, не-
дорого. Тел. 915-215, 444-014.

капитальный двухуровневый 
гараж, ГК «Полет», 3 х 6 м, счет, 
подвал, охрана, вода рядом, 
собственник + а/м ВАЗ-2101, 
1972 г.в., 350 тыс.руб. Тел. 
8-919-737-91-68.

гараж, ул. Дзержинского 
(Дом правосудия), кооператив 
«Родничок», 2 уровня, площадь 
45,5 кв.м, собственность, цена 
договорная. Тел. 8-9624-403-
689.

КуПлЮ

ГАЗ-2417 или документы. 
Тел. 92-37-46. 

Так, в качестве эксперимента 
на одном из аварийно-опасных 
участков федеральной автодо-
роги «Кавказ» в конце прошлого 
года было установлено современ-
ное осевое тросовое ограждение, 
которое разделяет встречные по-
токи транспорта и препятствует 
выезду на полосу встречного дви-
жения. Данные технологии уже 
положительно зарекомендовали 
себя на данном участке дороги и 
благодаря своим удерживающим 
способностям помогли избежать 
ряда тяжких последствий при со-
вершенных дорожно-транспорт-
ных происшествиях. По заверше-
нии проводимого эксперимента 
новые эффективные ограждения, 
которые легко устанавливаются, 
к тому же они менее финансово 
затратные, будут внедряться и на 
других аварийно-опасных участ-
ках дорог Ставропольского края.

новые дорожные ограждениЯ 
позволЯт снизитЬ аварийностЬ 
на дорогаХ

Для снижения аварийности на ставропольских дорогах со-
трудники Госавтоинспекции используют новые технологии, поз-
воляющие снизить количество дорожных аварий по причине вы-
езда на полосу встречного движения. 

СпроСите у адвоката

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

- Подскажите, пожалуйста, существует ли 
сейчас возможность получить налоговый вычет 
при покупке автомобиля, как при покупке квар-
тиры, например?

- Смысл налогового вычета заключается в том, 
что из налогооблагаемой базы (доходов за нало-
говый период ст. 210 НК РФ) налогоплательщика 
вычитается некоторая сумма, размер которой не 
подлежит налогообложению, либо сумма налога 
компенсируется при расходах, если налог (НДФЛ) 
был уплачен ранее.

Существует шесть видов налоговых вычетов по 
доходам и расходам физических лиц:

Стандартный вычет ст. 218 НК РФ (льготным 
категориям налогоплательщиков и гражданам, име-
ющим детей);

Социальный вычет ст. 219 НК РФ (пожертво-
вания, обучение, лечение, лекарства, добровольное 
пенсионное обеспечение, накопительная часть пен-
сии);

инвестиционные налоговые вычеты ст. 219.1 
НК РФ (доходы от инвестиций граждан); 

имущественный вычет ст. 220 НК РФ (покупка 
и продажа жилой недвижимости);

Налоговые вычеты при переносе на будущие 
периоды убытков от операций с ценными бума-
гами и операций с финансовыми инструмента-
ми срочных сделок (акции, облигации, производ-
ные инструменты); 

Профессиональные вычеты ст. 221 НК РФ (за-
траты граждан на получение доходов от услуг и от 
предпринимательской деятельности). 

В заданном вопросе речь идёт об имуществен-
ном налоговом вычете (ст. 220 НК РФ). 

Выражаясь наиболее упрощённо по сути данного 
вопроса, следует отметить, что суть имуществен-
ного налоговой вычета носит социальный характер 
и зависит от видов доходов и расходов, на которые 
может быть предоставлен налоговый (имуществен-
ный) вычет.   

Социально  значимым (необходимым) для жизни 
является, конечно же, жилое помещение, приобре-
тенное гражданами для проживания в нем.

Статьёй 220 НК РФ имущественные налоговые 
вычеты предусмотрены только лишь к тем видами 
доходов и расходов, которые непосредственно 
связаны с решением гражданами жилищных воп-
росов. 

Автомобиль же является имуществом, предна-
значенным для удобства в передвижении, и не мо-
жет относиться к тем видам доходов и расходов, 
которые по своему социально значимому характеру 
уменьшают налогооблагаемую базу, предоставляя 
налоговые (имущественные) вычеты.

Поэтому покупка автомобиля не входит в виды 
доходов и расходов, подлежащих налоговым выче-
там.

? готовы к диалогу!
                              Ваши вопросы, просьбы, пожелания, критика принимаются 
на   e-mail: avtoklub_vs@bk.ru или по адресу: 355037, г. Ставрополь, 
ул. Доваторцев, 28/30, с пометкой «В рубрику «Автоклуб». 

       есть вопрос
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02.01.15 г. в 12-00 ушёл из дома и не вернулся Паршин 
Владимир иванович, 20.10.1961 г.р., прож.: с. Китаевское, 
ул. ленина, 131. Ранее он не уходил. Проживает один, стра-
дает шизофренией, состоит на учете в НцРб, злоупотребляет 
спиртными напитками. При себе имеет паспорт на свое имя. 
Сотового телефона при себе нет.

ПРИМеТы: среднего телосложения, на вид 60 лет, рост 180-185 
см, волосы светлые, глаза карие, нос большой, губы средние, под-
бородок выступающий.

БыЛ ОДеТ: шапка черная вязаная, темная куртка замшевая; 
джинсовая серая куртка, серая (женская) кофта, темные брюки с 
лампасами, галоши черного цвета (разные).

ОСОБые ПРИМеТы: носит бороду и усы, при ходьбе сутулится.
Всех, кому известно о его местонахождении, просим сообщить в 

ОМВД России по Новоселицкому району по тел. (86548) 2-04-65, 
2-04-37, 2-13-02 или 02.

Конфиденциальность и вознаграждение гарантируем.

ОП № 2 управления МВД России по г. Став-
рополю разыскивается гр. Петренко Татьяна 
Олеговна, 30.06.1968 г.р., урож.: г. Ставро-
поль, прож.: г. Ставрополь ул. Комсомоль-
ская, 118, кв. 13, местонахождение которой 
с 2010 года неизвестно.

ПРИМеТы: на вид 45-50 лет, худощавого те-
лосложения, рост 160–165 см, волосы до плеч, 
волнистые, черного цвета, глаза темно-зеленые, 
нос слегка припущен, губы тонкие.

ОСОБые ПРИМеТы: на среднем пальце левой 
руки имеется татуировка «Т+», на грудной клетке 
шрам от колото-резаной раны.

Обращаться в отдел полиции № 2 по адресу:  
г. Ставрополь, ул. Горького, 50, или по тел.  
(8652) 30-46-31.

ВНиМАНие: РОЗыСК!

иЗВеЩеНие О ПРОВеДеНии СОбРАНия 
О СОГлАСОВАНии МеСТОПОлОЖеНия ГРАНицы 

ЗеМелЬНОГО учАСТКА
Кадастровым инженером ООО «Геолинк», Ставро-

польский край, г.Ставрополь, ул. Мира, 297, тел. 8 (8652) 
24-09-12, в отношении земельного участка с кадастро-
вым номером 26:12:013103:518, расположенного по ад-
ресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, садоводчес-
кое товарищество «Пищевик», участок № 31.

Выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лукьянчен-
ко Максим Петрович.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Пищевик», 
участок № 31, 15.03.2015 г. в 10 часов.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ницы земельного участка на местности принимаются с 
11.02.2015 г. по 14.03.2015 г. по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297.

Смежные земельные участки, с правообладате-
лями которых требуется согласовать местоположе-
ние границы: Ставропольский край, г. Ставрополь,  
СТ «Пищевик», участок № 53, с кадастровым номером 
26:12:013103:195.

При проведении согласования местоположения гра-
ницы при себе необходимо иметь документ, удостоверя-
ющий личность, а также документы о правах на земель-
ный участок.                                                                                      116

14 февраля в 14.00
в помещении музыкальной школы № 2 (на Крепостной горе) 

состоятся философские посиделки Василия Скакуна 
на тему: «А  СОлДАТ  НеиЗВеСТНый  был  РуССКий 

 и  ГРуЗиН,  и КАЗАх,  и  еВРей…». 

художественное сопровождение коллектива Академии здоровья.

Вход бесплатный.

чАсТные ОбъяВления
ПРОДАЮ

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

уСлуГи
РеМОНТ хОлОДилЬНиКОВ, любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                     39

Афиша «ВС»

кино
                     11 февраля
большой зал: «ВОСхОЖДеНие ЮПиТеР» (3D, приключения/фэнте-
зи, США, 12+), в 10-00, 12-20, 14-40, 17-00, 19-20, 21-45.
Малый зал: «ЁлКи лОхМАТые» (семейная комедия, Россия, 6+), в 
10-30, 16-00.
«ПРиКлЮчеНия ПАДДиНГТОНА» (семейная комедия, Великобри-
тания, 6+), в 12-10, 17-40.

«КОНТиНууМ» (фантастика/триллер, США, 12+), в 14-00, 19-30.
«КибеР» (боевик/триллер, США, 18+), в 21-30.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

СТАВРОПОлЬСКий АКАДеМичеСКий ТеАТР ДРАМы им. М. Ю. леРМОНТОВА 
11, ср., в 18.30                                                                                      К. Людвиг

ОДОлЖиТе ТеНОРА (16+)
Комедия в 2-х действиях

уВАЖАеМые ЖиТели 
ГОРОДА СТАВРОПОля!

ГКу «цеНТР ЗАНяТОСТи 
НАСелеНия ГОРОДА 

СТАВРОПОля» 
информирует 

о работе «ГОРячей лиНии» 
по вопросам законодательства 
в сфере занятости населения 

в будние дни с 09:00 до 18:00.

Телефон «горячей линии» 
8 (8652) 315-705.

Телефон приемной 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.

Троллейбусный пАрк
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ОТВеТы НА СКАНВОРД: По горизонтали: Широта. Пиала. Ремонт. Рубка. Брокер. Экипаж. Напалм. Ухаб. СССР. Акрил. Кишка. 
Тога. Овраг. Дек. Ноги. Ябеда. Иван. Заноза. По вертикали: Пируэт. Саквояж. Гамбринус. Дед. Ракоед. Шарабан. Кавказ. Ржа. 
Ромео. Пуританин. Крах. Логово. Тенге. Лаг. Газ. Ромб. Лавина.
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