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Редакция газеты 

продолжает досрочную 
льготную подписку 

на 2-е полугодие 2015 года 
на газету 

«Вечерний Ставрополь»
Цена полугодоВой 

подпиСки
120 номеров – 426 руб.;

1 раз в неделю – 216 руб.
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

закон и порядок

ДЕЛо КАЛугинА 
зАшЛо 

нА тРЕтий КРуг
дело депутата думы Став-
ропольского края Валерия 
калугина, который на-
смерть сбил человека еще 
в ноябре 2012 года, вновь 
было закрыто Следствен-
ным комитетом, и вновь, 
уже в третий раз, возвра-
щено прокуратурой на до-
следование.

Напомним, авария про-
изошла поздно вечером 22 
ноября на федеральной трас-
се «Кавказ». Депутат на внедо-
рожнике «Тойота Лэнд Крузер 
– 200» сбил пешехода, 57-лет-
него Павла Казарина. От полу-
ченных травм мужчина скон-
чался. Валерий Калугин уехал 
с места аварии.

31 декабря 2014 года 
следственным управлением 
Следственного комитета РФ 
по Ставропольскому краю 
было в очередной раз прекра-
щено уголовное дело по об-
винению Валерия Калугина в 
совершении дорожно-транс-
портного происшествия, в 
результате которого скончал-
ся пешеход Павел Казарин. 
Однако, как сообщает пресс-
служба краевой прокуратуры, 
процессуальное решение о 
его прекращении в надзор-
ном ведомстве «признано не-
законным и отменено, так как 
в ходе расследования дела 
следственным органом не 
были установлены все обсто-
ятельства происшествия, не 
была обеспечена полнота и 
всесторонность расследова-
ния дела. Изучением матери-
алов уголовного дела в проку-
ратуре края установлено, что 
ряд обстоятельств, имеющих 
существенное значение для 
вывода о наличии в действи-
ях Калугина В.В. состава пре-
ступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 264 УК РФ, органом 
предварительного следствия 
проигнорирован». 

Также при отмене постанов-
ления о прекращении уголов-
ного дела прокуратура указала 
на необходимость проведения 
ряда дополнительных следс-
твенных и иных процессуаль-
ных действий. Ход расследо-
вания продолжает оставаться 
на особом контроле.

Вчера в Ставропольском 
дворце детского творчества 
прошла торжественная це-
ремония награждения побе-
дителей II (городского) эта-
па Всероссийских конкурсов 
«учитель года России – 2015» 
и «Воспитатель года России – 
2015».

Всероссийский конкурс 
«учитель года» отметил в про-
шлом году свой 25-летний 
юбилей. а педагогическое со-
общество Ставрополя в 24-й 
раз состязалось в профессио-
нальном мастерстве.

В течение более чем двух де-
сятков лет менялись названия 
конкурсных заданий, их пос-
ледовательность, количество, 
пересматривались критерии 
оценки, условия участия. неиз-
менным оставалась одно: най-
ти того, кто достойно понесет 
дальше гордое имя «учитель» и 
будет представлять наш город 
на краевом конкурсе «учитель 
года России» а возможно – и на 
Всероссийском. 

В этом году в конкурсе при-
няли участие 54 педагога. 
Впервые состязания проходи-
ли в течение двух недель в двух 
номинациях: «лучший учитель» 
и «педагогический дебют». для 
конкурса «Воспитатель года 
России – 2015» (тоже впервые) 
появились две номинации: 
«лучший воспитатель» и «пе-
дагогический дебют».

глаВа админиСТРаЦии 
гоРода заРазилСя... 
позиТиВом
Открылась торжественная 

церемония звуками вальса. Не-
ожиданно на сцену стали один 
за другим подниматься классики 
русской литературы: здесь были 
Лев Толстой, Максим Горький, 
Михаил Лермонтов и Михайло 
Ломоносов. Они пришли приветс-
твовать талантливых педагогов 
Ставрополя буквально на старте 
Года литературы, не преминув на-
помнить, что знание невозможно 
без воспитания, а учителю всякий 
раз можно и нужно учиться у де-
тей. Но и в этой трудной работе 

«Учитель года россии»: городской этап

«в РИТмЕ вЕкА быТЬ ПЕДАгОгОм»
В СтАВРопоЛЕ зАВЕРшиЛСЯ пРоФЕССионАЛьный КонКуРС

 Максим Горький на сцене ДДТ.

Ольга Копейкина вручает Пеликана  С. Г. Дедову.Раковина с жемчужиной – «Лучшему воспитателю!». 

есть повод для оптимизма: да, 
«может собственных Платонов и 
быстрых разумом Невтонов Рос-
сийская земля рождать»...

Зал, заполненный до отказа, 
тепло приветствовал и официаль-
ных гостей церемонии: главу ад-
министрации города Ставрополя 
Андрея Джатдоева, председателя 
комитета по образованию и на-
уке Думы Ставропольского края 
Людмилу Кузякову, ректора Став-
ропольского краевого института 
развития образования, повыше-
ния квалификации и переподго-
товки работников образования 
(СКИРО ПК и ПРО) Елену Евменен-
ко и представителей вузов края, 
глав администраций районов на-
шего города, руководителей школ 
и детсадов, учителей и ветеранов 
педагогического труда. 

Первым собравшихся при-
ветствовал глава администрации 
города Ставрополя Андрей Джат-

доев. Он сразу признался: входил 
в зал с одним настроением, а ров-
но через пять минут почувствовал 
мощное дыхание позитива, кото-
рое нельзя не воспринять. Андрей 
Джатдоев сравнил это настроение 
с той атмосферой, которая цари-
ла на семинаре, организованном 
Администрацией Президента на 
базе Корпоративного универси-
тета Сбербанка России, откуда он 
вернулся. 

– Главным, что мы увидели 
там,  – сказал А. Джатдоев, – была 
уверенность президента в том, 
что страна с честью преодолеет 
все трудности. В. Путин сказал: 
«Зрелость и успешность совре-
менного лидера – в готовности 
совершенствоваться, учиться...».

А. Джатдоев признался: кажет-
ся, из этого процесса – учебы – я 
не уходил в течение уже больше 
чем 25 лет. Обращаясь к учителям 
и воспитателям, глава админист-

рации подчеркнул общую цель:
– Мы ведь не для себя работа-

ем, а для того, чтобы наша детво-
ра была лучше нас... И нынешний 
конкурс – это очень важная стра-
ница в книге городской жизни, по-
тому что он в очередной раз дал 
возможность показать учителям 
и воспитателям свои професси-
ональные и творческие таланты. 
И вновь их заметили, вновь поощ-
рили и поддержали. В этом – се-
рьезная преемственность поко-
лений жителей города, который 
имеет такие добрые традиции...

Глава администрации Став-
рополя отдельно обратился к 
воспитателям детских садов: вы 
должны понять, что очень многое 
в ваших руках, и речь тут идет не 
просто о знаниях – скорее, о фор-
мировании человека, который 
завтра должен стать настоящим 
патриотом и гражданином... 

окончание на 2-й стр.
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НА СтАВРопоЛьЕ откРыЛСЯ СоВРЕмЕННый 
НАдзЕмНый пЕшЕходНый пЕРЕход 
На Ставрополье введен в эксплуатацию современный надземный пе-

шеходный переход, расположенный на оживленном участке федераль-
ной автодороги «Кавказ», вблизи села Курсавка Андроповского района.

Николай Иванович пояснил, что наша пала-
та одна из самых молодых в стране: в ноябре 
прошлого года была годовщина с момента со-
здания ОП СК. Стаж работы многих палат в ре-
гионах превышает пять, а в некоторых случаях 
доходит и до десяти лет. На первой рейтинго-
вой позиции рядом со Ставропольем стоят об-
щественные палаты Пензенской, Саратовской 
и Самарской областей. 

– Мы работали с самоотдачей, – сказал Ни-
колай Кашурин. – Но, думаю, 2015 год станет 
еще более активным, требующим большей 
концентрации, и, конечно, результативным, 
хотя и менее прогнозируемым в связи с ситу-
ацией в мире. 

Одним из центральных в числе рассмотрен-
ных в ходе заседания вопросов стало утверж-
дение положения об Общественно-консуль-
тативном совете при Общественной палате 
Ставропольского края. Отныне в крае появится 
новая площадка для обмена мнениями и выра-
ботки предложений по насущным вопросам для 
всех слоев населения, некий коллегиальный 
консультативный орган, созданный для участия 
в деятельности ОП СК представителей обще-
ственных объединений и иных некоммерческих 
организаций, в том числе тех, чьи представи-
тели не вошли в состав Общественной палаты 
Ставропольского края. В связи с этим были ут-
верждены председатель Общественно-консуль-
тативного совета ОП СК – председатель прав-
ления краевого фонда «Ставропольский центр 
деловой информации» Игорь Черевко и его 
заместители – член краевого комитета КПРФ 
Владимир Васильев и доцент кафедры экологи-
ческого, земельного и трудового права Юриди-
ческого института СКФУ Роман Нутрихин. 

Начало на 1-й стр.
А еще А. Джатдоев пожелал пе-

дагогам здоровья и самого глав-
ного – не скрывать от нашей де-
творы своих душ...

ИНтрИгА рАСКрывАетСя
В торжественной церемонии 

награждения победителей кон-
курса было несколько волнующих 
моментов, когда имена победи-
телей назывались лишь после 
вскрытия концерта. В номинации 
«Лучший учитель» награды вруча-
ла заместитель главы админист-
рации города Ставрополя Ольга 
Копейкина.

Хрустальный Пеликан и пер-
вое место досталось С. Г. Дедо-
ву, учителю информатики из 4-й 
школы. Второе место получила 
Е. Ю. Ударцева, учитель английс-
кого языка школы № 39, а третье 
разделили Е. В. Зарочинцева, 
учитель физической культуры ка-
детской школы имени генерала 
Ермолова, и Т. Н. Черевко, учитель 
английского языка 37-й школы.

В номинации «Педагогический 
дебют» награды учителям вручала 
председатель комитета по образо-
ванию и науке Думы Ставрополь-
ского края Людмила Кузякова.

Первое место и хрустального 
Пеликана получила В. В. Черне-
цова, учитель английского языка 
школы № 1; второе место доста-
лось Е. Ю. Хусаиновой, учителю 
французского и английского язы-
ков из 42-й школы, а третье за-
воевала Е. Г. Набродова, учитель 
физики гимназии № 25.

«Учитель года россии»: городской этап

«В ритме Века быть педагогом»
Главы трех районов города 

Ставрополя вручали награды по-
бедителям  конкурса «Воспитатель 
года – 2015» в номинации «Педа-
гогический дебют». Здесь первое 
место и стилизованную жемчужи-
ну – символ победы – завоевала 
И. С. Степаненко, воспитатель 
детского сада № 79; второе  – Д. Т. 
Колмыченко, воспитатель детско-
го сада № 15, а третье – О. А. Анд-
росова из детсада № 7.

Ректор Ставропольского крае-
вого института развития образо-
вания, повышения квалификации 
и переподготовки работников 
образования (СКИРО ПК и ПРО) 
Елена Евмененко поздравляла 
победителей в номинации «Луч-
ший воспитатель». Первое место 
и свою Жемчужину получила Е. А. 
Ожерельева, воспитатель де-
тсада № 77, второе место – Н. А. 
Дворецкая, воспитатель из ДОУ 
№ 8, а третье – Е. С. Антонец, му-
зыкальный руководитель детско-
го сада № 51.

городСКой этАп – 
Новый СтАрт
Конкурс «Учитель года» каж-

дый раз незабываем и по-своему 
неповторим. А в этом году он зна-
менателен тем, что 2015 год – год 
70-летия Победы, Год литературы. 
Насколько сегодня усиливается 
роль учителя и воспитателя, понят-
но и из того, чем живет сейчас все 
российское общество. По большо-
му счету на поверку так и получает-
ся: какой учитель – такие и мы...

Впрочем, в минувшей «девя-

тилетке» наш город имел нема-
ло поводов гордиться своими 
педагогами. Впервые достойно 
представила педагогическое со-
общество Ставрополя на Всерос-
сийском уровне Е. П. Букша как 
учитель французского языка ли-
цея № 14 (ныне она – руководи-
тель комитета образования адми-
нистрации города Ставрополя). В 
2006 году это была Л. П. Бутенко, 
учитель русского языка и литера-
туры лицея № 14, в 2007-м – Ю. В. 
Сидоров, учитель русского язы-
ка и литературы гимназии № 12. 
И совсем недавно, в 2012 году, 
на «России» город представляла 
тоже словесник – Н. М. Малахова, 
учитель русского языка и лите-
ратуры гимназии № 25, а также 
Т. В. Лушкина, учитель истории 
школы № 42 (в номинации «Пе-
дагогический дебют»). А в 2013-м 
и в прошлом году город и край 
достойно представили другие 
предметники – Г. М. Свенцицкая, 
учитель математики школы № 42, 
и Т. С. Редько, учитель химии гим-
назии № 24.

Так что у нас впереди новые 
надежды, ведь победитель II (го-
родского) этапа направляется для 
участия в третьем (краевом) эта-
пе конкурса «Учитель года России 
– 2015», который проводится ми-
нистерством образования и моло-
дежной политики Ставропольско-
го края, Ставропольским краевым 
институтом развития образова-
ния, повышения квалификации и 
переподготовки работников об-
разования, Ставропольской крае-
вой организацией профсоюза ра-
ботников народного образования 
и науки Российской Федерации в 
марте-апреле 2015 года. 

Лариса рАКИтяНСКАя.
Фото 

Александра пЛотНИКовА.«Педдебют»: первый Пеликан взят!

Помимо галерейной крыши, которая устойчива к осадкам и перепадам тем-
ператур, переход оборудован пандусами и швеллерами для проезда инва-
лидных колясок, велосипедов и тележек. Электрическое освещение перехода 
автономное, за счет фотоэлементов солнечных батарей, оно включается авто-
матически в темное время суток.

Острая необходимость в этом сооружении назрела давно, поскольку при 
пересечении транспортных и пешеходных потоков происходили аварийные си-
туации и даже гибли пешеходы под колесами транзитного транспорта. Стоит 
отметить, что это уже третий пешеходный переход надземного типа, сооружен-
ный на Ставрополье, и, по мнению специалистов, распределение пешеходов 
и транспорта в различные уровни является наиболее эффективным способом 
предупредить автоаварии и сохранить жизни пешеходов.

СтАРтуЕт оЛимпиАдА дЛЯ 8-11 кЛАССоВ  
«НА СтРАжЕ экоНомики»
Нижегородская академия Мвд предлагает школьникам всей страны 

проверить свои знания экономики на всероссийской олимпиаде. 
По информации пресс-службы краевого управления полиции, Нижегородс-

кая академия МВД России организует проведение Всероссийской олимпиады 
школьников «На страже экономики». Олимпиада проводится в два этапа: отбо-
рочный (заочное интернет-тестирование) и заключительный (решение заданий 
с прибытием в Нижний Новгород либо с использованием возможностей видео-
конференцсвязи). К участию в олимпиаде допускаются учащиеся 8-11 классов. 
На олимпиаду выносятся задания в рамках школьной программы по предмету 
«Обществознание».

 Тематика заданий непосредственно связана с профессиональной деятель-
ностью подразделений экономической безопасности и противодействия кор-
рупции. Победители и призеры олимпиады будут награждены дипломами, гра-
мотами и ценными подарками.

 Для участия в олимпиаде школьникам необходимо в срок до 16 февраля 
2015 года зарегистрироваться на сайте академии www.namvd.ru и в указанные 
при регистрации сроки пройти интернет-тестирование. Более подробная ин-
формация об олимпиаде размещена на вышеуказанном сайте.

Контактные данные сотрудников академии, ответственных за прове-
дение олимпиады: Илья владимирович Бондарь (тел. +79200094277), 
ян Станиславович пятышев (тел. +79307181829).

Также были рассмотрены вопросы об избра-
нии члена Совета Общественной палаты Став-
ропольского края. Большинством голосов но-
вым членом Совета ОП СК стала заместитель 
председателя профсоюзов СК Анна Бутова. 
Был обсужден и персональный состав комис-
сий Общественной палаты Ставропольского 
края, утверждено положение о консультатив-
ной рабочей группе ОП СК (в состав группы 
вошли члены палаты, чьи полномочия прекра-
тились в связи с произошедшей ротацией).

С пониманием и ответственностью отнес-
лись члены ОП СК к подтверждению решения 
по кандидатурам председателя, заместителя, 
ответственного секретаря и членов Межотрас-
левого совета потребителей по вопросам де-
ятельности субъектов естественных монополий 
при губернаторе Ставропольского края. Также 
были предложены кандидатуры представите-
лей Общественной палаты Ставропольского 
края для включения в состав Общественного 
совета при Управлении Федеральной служ-
бы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю и рас-
смотрены другие вопросы.

Особо оживленной оказалась дискуссия об 
организации проведения литературно-худо-
жественного конкурса, посвященного 70-ле-
тию Победы в Великой Отечественной войне 
1941-1945 годов. Было решено: этот конкурс 
провести с привлечением наибольшего по ох-
вату числа участников – детей, подростков и 
молодежи Ставрополья, а подведение его ито-
гов сделать особо торжественным, приурочив 
ко Дню Победы в мае 2015 года. 

елена гоНчАровА.
Фото евгения ЖИвоЛупА.

гражданское общество

общестВенная палата стаВрополья – 
В числе лучших В россии
Краевая общественная палата вош-
ла в число наиболее активных палат в 
рейтинге, составленном обществен-
ной палатой российской Федерации 
среди региональных палат. С этой 
новости началось очередное пленар-
ное заседание общественной палаты 
Ставропольского края. в нем приняли 
участие члены оп СК и представители 
правительства Ставропольского края. 
вел заседание председатель обще-
ственной палаты края заслуженный 
юрист рФ Николай Кашурин. 
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закон и порядок

ЛжЕРАботницА 
собЕсА обмАнуЛА 

пЕнсионЕРку
Жительница Невинномысска, 

представившись социальным 
работником, выманила у пенси-
онерки деньги, обещая помощь 
в установке надгробия на могиле 
сына.

Женщина обманула 86-летнюю 
пенсионерку, играя на самых свя-
тых чувствах. Она представилась 
работницей социальных служб, ста-
ла интересоваться жизнью пенси-
онерки. Из разговора мошенница 
узнала, что в 2013 году бабушка по-
хоронила сына и сейчас хочет при-
обрести надгробие на могилу. Жен-
щина предложила свою помощь в 
осуществлении заказа и установки 
надгробной плиты. Пенсионерка пе-
редала ей в качестве предоплаты 25 
тысяч рублей и фотографию сына. 
Однако лжеработница собеса скры-
лась с деньгами, по дороге выкинув 
фотографию в мусорную урну. Пен-
сионерка поняла, что ее обманули, 
и даже попыталась догнать незна-
комку, но безрезультатно. Тогда ба-
бушка обратилась в полицию.

Сотрудники полиции установили 
и задержали подозреваемую. Как 
выяснилось, она уже была неод-
нократно судима: за кражу, мошен-
ничество, разбой. 

Похищенные деньги изъяты и 
возвращены потерпевшей. В отно-
шении задержанной возбуждено 
уголовное дело по факту мошенни-
чества.

ЗАдЕРжАЛи пРЯмо 
В АэРопоРту

В Москве задержан гражда-
нин, объявленный в междуна-
родный розыск полицией Став-
рополья.

Уголовное дело по факту вымога-
тельства, совершенного организо-
ванной группой, в Невинномысске 
было возбуждено еще в 2012 году. 
Однако подозреваемый скрылся от 
правоохранительных органов. Со-
трудниками полиции была получе-
на оперативная информация о его 
местонахождении: как выяснилось, 
мужчина выехал за пределы Рос-
сийской Федерации и находился 
там в течение трех лет. 

Благодаря действиям сотрудни-
ков уголовного розыска Невинно-
мысска мужчина был задержан при 
въезде в Россию на пограничном 
пункте контроля аэропорта «Ше-
реметьево». В настоящее время 
решается вопрос об этапировании 
задержанного на территорию Став-
ропольского края.

тРи дЕВочки-
подРосткА 

ВымогАЛи дЕньги  
у сВЕРстницы

В Кисловодске три несовер-
шеннолетние девочки подозре-
ваются в вымогательстве денег, 
сообщили в пресс-службе крае-
вого управления СКР.

По данным следствия, в декабре 
2014 года три девочки, 1999-го и 
2000 годов рождения, около одной 
из школ города Кисловодска, угро-
жая избиением, вымогали у своей 
ровесницы деньги. Таким способом 
они получили у 15-летней девочки, 
участвовавшей в проведении опе-
ративно-разыскного мероприятия 
«Оперативный эксперимент», две 
тысячи рублей. 

Следственным отделом по городу 
Кисловодску краевого управления 
СКР возбуждено уголовное дело в 
отношении трех несовершеннолет-
них, подозреваемых в совершении 
преступления, предусмотренного п. 
«а» ч. 2 ст. 163 УК РФ (вымогатель-
ство).

В настоящее время проводятся 
следственные действия, направ-
ленные на получение необходимых 
доказательств. Расследование уго-
ловного дела продолжается.

Отчеты начальника городского управ-
ления полиции перед населением стали 
уже традиционными, они проходят раз в 
полгода. На отчет собираются старшие 
домов, микрорайонов, жители Ставро-
поля, у которых есть конкретные вопро-
сы к полицейским. В этот раз вместе с 
начальником управления МВД России по 
г. Ставрополю Евгением Нуйкиным вы-
слушать граждан пришли глава города 
Ставрополя Георгий Колягин, замести-
тель главы администрации Ставрополя 
Александр Фирсов, главы районных ад-
министраций. 

Полковник Нуйкин рассказал собравшим-
ся об основных показателях работы городс-
кой полиции. Так, порадовало людей сооб-
щение о том, что преступлений, особенно 
тяжких, стало меньше, чем в предыдущем 
году. Однако неприятным сюрпризом стало 
то, что все подразделения по раскрывае-
мости сработали с отрицательной динами-
кой. Тем не менее есть серьезные дости-
жения: в частности, раскрыта деятельность 
шести организованных преступных групп, 
занимавшихся распространением синтети-
ческих наркотиков. Две из них уже осужде-
ны, остальные четыре будут направлены в 
суд в этом году. 

После доклада жители смогли обратиться 
к начальнику городского управления полиции 
с вопросами. Сразу хочется отметить, что 
выбрана очень правильная форма отчета – с 
присутствием городских управленцев, пос-
кольку люди далеко не всегда разбираются в 
том, кто именно должен решить тот или иной 
вопрос. И нередко на слова, адресованные 
полицейским, отвечали чиновники. 

Так, житель улицы Победы рассказал, что 
ровно год назад на таком же точно отчете он 
обратился к Евгению Нуйкину со своей про-
блемой: на улице есть очень узкий участок 
дороги, без тротуаров, с повышенной ава-
рийной опасностью. Специалисты из техни-
ческого отдела ГИБДД выезжали на место, 
дали свое заключение, однако дальше дело 
не сдвинулось. «В комитете городского хо-
зяйства не с кого спросить, – сетует мужчи-
на. – Пишут формальные отписки, а дело не 
делают». 

Обращение прокомментировал началь-
ник городского отдела ГИБДД Дмитрий 
Ключкин: он отметил, что вопрос здесь чис-
то финансовый, от полиции не зависящий. 
Будут деньги – будет соответствующая нор-
мам дорога.

Взять вопрос на контроль и разобраться, 
почему не проводятся необходимые работы, 
пообещал глава города Георгий Колягин.

налогообложение

ЗАдоЛжЕнность по нАЛогАм 
сниЗиЛАсь нА 2 мЛРд РубЛЕй

За 2014 год налоговой службе Ставрополья удалось снизить 
общую задолженность по налогам на 2 млрд 255 млн рублей. 
Только за декабрь 2014 года эта цифра составила 590 млн руб-
лей. В конце года по краю довольно резонансно прошли рейды, 
которые проводились налоговой службой совместно с судебны-
ми приставами. 

Помимо рейдов поводились заседания комиссий по урегулиро-
ванию задолженности, куда приглашались должники. Чтобы макси-
мально привлечь внимание налогоплательщиков, в один день все 
налоговые инспекции края в крупных торговых точках организовали 
информационную акцию: налоговые инспекторы раздавали флаеры 
с рекомендациями, как подключиться к «Личному кабинету налого-
плательщика для физических лиц», календари с формой для записи 
ИНН, отвечали на вопросы. Специально для акции налоговики разра-
ботали ролики социальной рекламы с напоминанием о сроках уплаты 
имущественных налогов и применяемых к должникам мерах, записа-
ли аудиоролики для трансляции. Полезная для налогоплательщиков 
информация распространялась не только в оперзалах налоговых инс-
пекций, но и в территориальных офисах МФЦ, кредитных организаци-
ях, отделениях Пенсионного фонда, Почты России, торговых центрах, 
рынках, поликлиниках, в зданиях и на сайтах администраций муници-
пальных образований и др. Акция имела успех: граждане заинтере-
сованно отнеслись к информации, что-то уточняли, расспрашивали 
сотрудников инспекций о возможности быстрее оплатить долги. В ре-
зультате проведения акции 1211 человек стали пользователями «Лич-
ного кабинета». Всего в крае уже более 220 тысяч человек подключи-
лись к этому полезному сервису и самостоятельно следят за своими 
налоговыми обязательствами. 

Такие мероприятия адресованы, прежде всего, физическим лицам. 
В полной мере применяя комплекс мер, предусмотренный законода-
тельством в отношении должников, налоговые органы снизили за год 
задолженность на 2 млрд 255 млн рублей. 

информбюро

бойцоВ омона нАгРАдиЛи  
ЗА отЛичную сЛужбу

В краевом центре, в расположении ОМОН Главного уп-
равления МВД России по Ставропольскому краю, награ-
дили сотрудников отряда, отличившихся при проведении 
специальных операций и мероприятий по охране обще-
ственного порядка.

В рамках торжественной церемонии подведения итогов рабо-
ты спецподразделения за год двенадцати бойцам заместитель 
начальника полиции ГУ МВД России по Ставропольскому краю 
Владимир Хомутов вручил ведомственные награды. Кроме того, 
ребятам были присвоены очередные специальные звания.

Буквально с криком души обратилась 
председатель совета микрорайона №27: 
под балконом одной из многоэтажек, рас-
положенной на улице Шпаковской, уже не-
сколько месяцев живет бомж. Как смогли 
выяснить сами жильцы, он прибыл к нам из 
Саратова, мужчина не пенсионного возрас-
та, вполне трудоспособный. Полиция уже 
несколько раз забирала его, но через ка-
кое-то время он неизменно возвращается 
обратно. В месте его «обитания» – полная 
антисанитария, Бог знает, какие инфекции 
там «поселились», не исключено, что у муж-
чины педикулез или иная, более серьезная 
болезнь. Родители, отпуская детей на улицу, 
дают строгое указание: не подходить близ-
ко к этому месту. Но ведь вечно так продол-
жаться не может, надо что-то делать...

Как отметил Евгений Нуйкин, проблема 
ему знакома. Но, к сожалению, законода-
тельство поставило нас в такие рамки, что 
отправить этого человека в лечебное или 
социальное учреждение можно только с его 
собственного согласия. В крае существует 
Свистухинский интернат для людей без оп-
ределенного места жительства. Но мужчина 
не желает никуда отправляться, ему и так 
неплохо – зимы на Ставрополье мягкие, под 
балконом ветер не дует, рядом теплотрас-
са... «Получается, что права одного челове-
ка нарушают права всех остальных, живущих 
в этом доме, – отметил Георгий Колягин. – 
Конечно, так быть не должно». Чиновники 
совместно с полицейскими пообещали по-
пытаться найти выход из сложившегося по-
ложения.

Старший дома, расположенного по улице 
Космонавтов, 6, озвучил проблему, которая 
наверняка волнует многих жителей много-
этажек: в одном из подъездов живут заяд-
лый курильщик и человек, больной астмой. 
Первый выходит курить в подъезд, у второго 
начинается приступ. Как ни просили по-хо-

рошему, курильщик не желает менять своих 
привычек. Что делать? 

Евгений Нуйкин отметил, что законода-
тельно запрещено курение в общественных 
местах, каковым является и подъезд много-
квартирного дома. За прошедший год поли-
цейские составили несколько сотен подобных 
протоколов, но в основном – на автовокза-
лах, вблизи детских образовательных учреж-
дений. При этом понятно, что участковый не 
может сидеть и ждать, пока кто-либо выйдет 
покурить в подъезд. Но если у жильцов есть 
видеозаписи нарушения общественного по-
рядка, можно по аналогии с практикой, сло-
жившейся в дорожно-патрульной службе, 
через суд оштрафовать курильщика. 

Еще один вопрос касался действий уп-
равляющей компании. Для установки обще-
домовых приборов учета жильцы собрали 
300 тысяч рублей. Управляющие отчитались 
о потраченных средствах, а потом выяс-
нилось, что дому была выдана субсидия на 
эти цели в сумме 120 тысяч рублей, которые 
исчезли бесследно. Однако уголовное дело 
почему-то не возбуждается.

Евгений Нуйкин взял указанный адрес на 
контроль и пообещал, что все материалы 
тщательно проверят сотрудники полиции.

Не обошлось и без благодарностей – в 
этот раз добрые слова звучали в адрес Ок-
тябрьского отдела внутренних дел. 

Подводя итоги собрания, Георгий Колягин 
отметил, что уже третий год присутствует на 
отчетах главного полицейского Ставрополя 
перед жителями города и лично наблюда-
ет, как меняется атмосфера. Если в первые 
разы в зале было жарко от эмоций, люди пе-
рекрикивали друг друга, желая достучаться 
до власти, то сегодня вопросов куда мень-
ше, сами жители значительно спокойнее, и 
видно, что многое эффективно решается в 
рабочем порядке. 

Наталья АРДАлиНА.

полиция и общество

Законодательство несовершенно, 
но проблемы решать надо
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о проведении аукциона по продаже муни-

ципального имущества
города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя на основании 
решения Ставропольской городской Думы  от 
27 ноября 2013 г. № 428, решения Ставрополь-
ской городской Думы  от 17 ноября 2014 г. № 
570 «О Прогнозном плане (программе) прива-
тизации муниципального имущества города 
Ставрополя на 2015 год и плановый период 
2016 и 2017 годов», постановления админист-
рации города Ставрополя от 12.12.2014 № 4159 
«Об условиях приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя» проводит аук-
цион по продаже муниципального имущества 
города Ставрополя.

Организатор аукциона и Продавец – коми-
тет по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя.

Способ приватизации – аукцион, открытый 
по составу участников и по форме подачи пред-
ложений о цене.

Дата, место и время проведения аукциона: 
24 марта 2015 года в 10:00 по адресу: г. Став-
рополь, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й этаж, зал засе-
даний комитета по управлению муниципальным 
имуществом  города Ставрополя, кабинет 302.

Заявки с прилагаемыми к ним документа-
ми принимаются организатором аукциона с 04 
февраля 2015 года, с 9:00, по адресу: г. Став-
рополь, ул. К.Хетагурова, 8, каб. 102.

Дата и время окончания приема заявок: 02 
марта 2015 года в 18:00.

Определение участников аукциона: 06 
марта 2015 года в 15:00 по адресу: г. Ставро-
поль, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й этаж, зал засе-
даний комитета по управлению муниципальным 
имуществом  города Ставрополя, кабинет 302.

Итоги продажи муниципального имущест-
ва подводятся в день проведения аукциона по 
адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й 
этаж, зал заседаний комитета по управлению 
муниципальным имуществом города Ставропо-
ля, кабинет 302. 

Наименование и характеристика иму-
щества

ЛОТ № 1
Наименование: Мастерская, адрес: город 

Ставрополь, проезд Братский, 18, подвал, по-
мещения № 11 – 18, 134 – 143. Общая площадь 
– 185,10 кв.м.

Предмет аукциона – начальная цена прода-
жи (с учетом НДС 18%): 1 851 000,00 (Один мил-
лион восемьсот пятьдесят одна тысяча) рублей 
00 копеек.

Задаток: 185 100,00 (Сто восемьдесят пять 
тысяч сто) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 92 550,00 (Девяносто две 
тысячи пятьсот пятьдесят) рублей 00 копеек.

Информация о предыдущих торгах: объект 
выставлялся на аукцион 16.02.2015. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок.

ЛОТ № 2
Наименование: нежилые помещения, ад-

рес: город Ставрополь, проспект Октябрьской 
Революции, 30/ улица Ленина, 282, антресоль, 
помещения в литере А № 114 – 119, 230, 231, 
Общая площадь – 47,60 кв.м.

Предмет аукциона – начальная цена прода-
жи (с учетом НДС 18%): 801 631,00 (Восемьсот 
одна тысяча шестьсот тридцать один) рубль 00 
копеек.

Задаток: 80 163,10 (Восемьдесят тысяч сто 
шестьдесят три) рубля 10 копеек.

Шаг аукциона: 40 081,55 (Сорок тысяч во-
семьдесят один) рубль 55 копеек.

Обременение: Охранное обязательство 
объекта культурного наследия регионального 
значения «Дом под шпилем», 1950 г.

Информация о предыдущих торгах: объ-
ект выставлялся на аукционы 21.11.2012, 
16.02.2015. Аукционы признаны несостоявши-
мися в связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 3
Наименование: нежилое помещение, ад-

рес: город Ставрополь, улица Советская, 5, 1 
этаж, помещения в литере В № 4, 6 – 8, 10. Об-
щая площадь – 155,30 кв.м.

Предмет аукциона – начальная цена прода-
жи (с учетом НДС 18%): 3 106 000,00 (Три мил-
лиона сто шесть тысяч) рублей 00 копеек.

Задаток: 310 600,00 (Триста десять тысяч 
шестьсот) рублей 00 копеек.

Шаг аукциона: 155 300,00 (Сто пятьдесят 
пять тысяч триста) рублей 00 копеек.

Информация о предыдущих торгах: объект 
выставлялся на аукцион 16.02.2015. Аукцион 
признан несостоявшимся в связи с отсутстви-
ем заявок

Условия участия в аукционе
Покупателями муниципального имущества 

могут быть любые физические и юридические 
лица, за исключением государственных и муни-
ципальных унитарных предприятий, государс-
твенных и муниципальных учреждений, а также 
юридических лиц, в уставном капитале которых 
доля Российской Федерации, субъектов Рос-
сийской Федерации и муниципальных образо-
ваний превышает 25 процентов. 

Для участия в аукционе претендент пред-
ставляет продавцу в установленный срок сле-
дующие документы:

заявку по форме, утвержденной продав-
цом;

платежный документ с отметкой банка-пла-
тельщика об исполнении, для подтверждения 
перечисления претендентом установленного 
задатка на счет продавца.

Физические лица дополнительно предъяв-
ляют документ, удостоверяющий личность, или 
представляют копии всех его листов.

Юридические лица дополнительно пред-
ставляют следующие документы:

заверенные копии учредительных докумен-
тов;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации или муниципального образования в 
уставном капитале юридического лица (реестр 
владельцев акций либо выписка из него или за-
веренное печатью юридического лица и подпи-
санное его руководителем письмо);

документ, который подтверждает полномо-
чия руководителя юридического лица на осу-
ществление действий от имени юридического 
лица (копия решения о назначении этого лица 
или его избрании) и в соответствии с которым 
руководитель юридического лица обладает 
правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

В случае если от имени претендента дейс-
твует его представитель по доверенности, к за-
явке должна быть приложена доверенность на 
осуществление действий от имени претенден-
та, оформленная в установленном порядке или 
нотариально заверенная копия такой доверен-
ности. В случае если доверенность на осущест-
вление действий от имени претендента подпи-
сана лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содержать 
также документ, подтверждающий полномочия 
этого лица.

Внимание! Все листы документов, пред-
ставляемых одновременно с заявкой, либо от-
дельные тома данных документов должны быть 
прошиты, пронумерованы, скреплены печатью 
претендента (для юридического лица) и подпи-
саны претендентом или его представителем.

К данным документам (в том числе к каждо-
му тому) также прилагается их опись. Заявка и 
такая опись составляются в двух экземплярах, 
один из которых остается у продавца, другой – 
у претендента.

Обязанность доказать свое право на учас-
тие в аукционе возлагается на претендента.

Порядок, срок внесения задатка и его воз-
врата

Для участия в аукционе претендент вно-
сит задаток на расчетный счет продавца ИНН 
2636014845, КПП 263601001. Управление Фе-
дерального казначейства по Ставропольскому 
краю (комитет по управлению муниципаль-
ным имуществом города Ставрополя, л/сч. 
05213016550) р/сч. 40302810907023000304, 
БИК 040702001, Банк: Отделение Ставрополь,  
г. Ставрополь). 

Документом, подтверждающим поступле-
ние задатка на счет продавца, является выпис-
ка со счета продавца.

Задаток должен поступить не позднее даты 
и времени окончания приема заявок.

В платежном поручении в поле «Назначе-
ние платежа» указать: «Задаток за участие в 
аукционе по продаже: (указать наименование 
объекта)».

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задатке 
в соответствии со статьей 437 Гражданско-
го кодекса Российской Федерации, а подача 
претендентом заявки и перечисление задатка 
являются акцептом такой оферты, после чего 
договор о задатке считается заключенным в 
письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его 

победителя, в течение 5 дней со дня подведе-
ния итогов аукциона;

- претендентам на участие в аукционе, за-
явки и документы которых не были приняты к 
рассмотрению, либо претендентам, не допу-
щенным к участию в аукционе, в течение 5 дней 
с даты подписания протокола о признании пре-
тендентов участниками аукциона.

Задаток не возвращается, в случае если:
- участник аукциона не прибыл на аукцион 

или отказался от участия в аукционе в момент 
его проведения;

- участник аукциона, став победителем, 
отказался от подписания протокола об итогах 
аукциона;

- победитель аукциона отказался или не ис-
полнил своевременно обязательства, вытекаю-
щие из протокола об итогах аукциона;

- победитель аукциона отказался от подпи-
сания договора купли-продажи или не испол-
нил его.

Порядок подачи заявок на участие в аук-
ционе 

Одно лицо имеет право подать только одну 
заявку.

Заявки подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания приема за-
явок, указанных в настоящем информационном 
сообщении, путем вручения их уполномоченно-
му на прием заявок лицу Продавца.

Заявки, поступившие по истечении срока 
их приема, возвращаются претенденту или его 
уполномоченному представителю под расписку 
вместе с описью, на которой делается отметка 
об отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, 
если ей присвоен регистрационный номер, о 
чем на заявке делается соответствующая от-
метка. Заявки подаются и принимаются одно-
временно с полным комплектом требуемых для 
участия в аукционе документов.

До признания претендента участником 
аукциона он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать заре-
гистрированную заявку. В случае отзыва пре-
тендентом в установленном порядке заявки до 
даты окончания приема заявок поступивший от 
претендента задаток подлежит возврату в срок 
не позднее чем пять дней со дня поступления 
уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания 
приема заявок задаток возвращается в поряд-
ке, установленном для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона
Рассмотрение заявок претендентов осу-

ществляется Комиссией.
В день определения участников аукциона, 

указанный в настоящем информационном со-
общении, Комиссия по продаже муниципально-
го имущества города Ставрополя на аукционе, 
утвержденная Продавцом (далее - Комиссия), 
рассматривает заявки и документы претенден-
тов и устанавливает факт поступления на счет 
Продавца указанных в информационном сооб-
щении сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и до-
кументов Комиссия принимает решение о при-
знании претендентов участниками аукциона 
или об отказе в допуске претендентов к участию 
в аукционе, которое оформляется протоколом.

Претендент не допускается к участию в аук-
ционе по следующим основаниям:

- представлены не все документы в соот-
ветствии с перечнем, опублико ванным в ин-
формационном сообщении;

- представленные документы не подтверж-
дают права претендента быть покупателем в 
соответствии с законодательством Российской 
Федерации;

- оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российской 
Федерации;

- заявка подана лицом, не уполномоченным 
претендентом на осуществ ление таких дейс-
твий;

- не подтверждено поступление в установ-
ленный срок задатка на счет Продавца, указан-
ный в информационном сообщении.

Настоящий перечень оснований отказа 
претенденту на участие в аукционе является 
исчерпывающим.

Претенденты, признанные участниками 
аукциона, и претенденты, не допущенные к 
участию в аукционе, уведомляются о принятом 
решении не позднее следующего рабочего дня 
с даты оформления данного решения протоко-
лом путем вручения им под расписку соответс-
твующего уведомления либо направления тако-
го уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию 
в аукционе размещается на официальном сай-
те и на сайте продавца в сети Интернет в срок 
не позднее рабочего дня, следующего за днем 
принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника 
аукциона с момента подписания членами Ко-
миссии протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

В случае отсутствия заявок на участие в 
аукционе либо если в аукционе принял участие 
только один участник, Продавец признает аук-
цион несостоявшимся.

Аукцион проводит аукционист в присутс-
твии Комиссии.

Аукцион начинается с объявления предсе-
дателем Комиссии (или иным уполномоченным 

лицом) об открытии аукциона.
Аукционист проводит аукцион в следующем 

порядке:
•	 оглашает наименование имущес-

тва, его основные характеристики, начальную 
цену продажи и «шаг аукциона», который не из-
меняется в течение всего аукциона;

•	 после оглашения аукционистом 
начальной цены продажи участни кам аукциона 
предлагается заявить эту цену путем поднятия 
карточек;

•	 после заявления участниками аук-
циона начальной цены аукционист предлагает 
участникам аукциона заявлять свои предложе-
ния по цене продажи, превышающей началь-
ную цену. Каждую последующую цену, превы-
шающую предыдущую цену на «шаг аукциона», 
участники аукциона заявляют путем поднятия 
карточек и ее оглашения;

•	 в случае заявления цены, кратной 
«шагу аукциона», эта цена заяв ляется участни-
ками аукциона путем поднятия карточек и ее 
оглашения;

•	 аукционист называет номер кар-
точки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, ука-
зывает на этого участ ника и объявляет заявлен-
ную цену как цену продажи;

•	 при отсутствии предложений со 
стороны иных участников аукциона аукционист 
повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего 
повторения заявленной цены ни один из учас-
тников аукциона не поднял карточку и не заявил 
после дующую цену, аукцион завершается. 

•	 по завершении аукциона аукцио-
нист объявляет о продаже имущества, называ-
ет его продажную цену и номер карточки побе-
дителя аукциона;

•	 если после троекратного объявле-
ния начальной цены продажи ни один из учас-
тников аукциона не поднял карточку, аукцион 
признается несостояв шимся.

Победителем аукциона признается участ-
ник, номер карточки которого и заявленная им 
цена были названы аукционистом последними.

Подписанный аукционистом и Комиссией 
протокол об итогах аукциона является докумен-
том, удостоверяющим право победителя на за-
ключение договора купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона оформляется 
в двух экземплярах, один из которых хранится 
у Продавца, другой направляется победителю 
аукциона одновременно с уведомлением о при-
знании его победителем.

Порядок заключения договоров купли-про-
дажи

 Договоры купли-продажи заключаются 
между Продавцом и победителем аукциона в 
установленном законодательством порядке не 
ранее  10 рабочих дней и не позднее 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов аукциона. 

Оплата приобретаемого покупателем иму-
щества производится единовременно, не поз-
днее 30 календарных дней со дня заключения 
договора купли-продажи. Задаток, внесенный 
покупателем на счет продавца, засчитывается 
в оплату приобретаемого имущества.

При уклонении или отказе победителя аук-
циона от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества задаток 
ему не возвращается и он утрачивает право на 
заключение указанного договора.

Порядок ознакомления покупателей с иной 
информацией, условиями договора купли-про-
дажи муниципального имущества:

Претендентам на участие в аукционе для 
получения иной информации, а также для оз-
накомления с условиями договора купли-про-
дажи необходимо обращаться в комитет по 
управлению муниципальным имуществом го-
рода Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, ул. 
К. Хетагурова, 8, 1-й этаж, каб. 102, в рабочие 
дни недели с 9:00 до 13:00, и с 14:00 до 18:00, 
либо по телефону (8-8652)-26-12-18.

Информация об аукционе размещена на 
официальном сайте Российской Федерации в 
сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru

и на сайте продавца муниципального иму-
щества: ставрополь.рф 

Оплата за приобретаемые нежилые здания 
и помещения подлежит перечислению на рас-
четный счет продавца:

ИНН 2636014845,  КПП 263601001. УФК по 
Ставропольскому краю (Комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Став-
рополя) 

Банк: Отделение Ставрополь, г.Ставрополь, 
р/с 40101810300000010005
БИК 040702001
ОКТМО 07701000
КБК 60211402043040000410
Покупатель оплачивает НДС в порядке, ус-

тановленном действующим законодательством 
Российской Федерации.

Все вопросы, касающиеся проведения аук-

циона, не нашедшие отражения в настоящем 
информационном сообщении, регулируются 
действующим законодательством.

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Ставрополя

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ
(заполняется претендентом (его полномоч-

ным представителем)
Дата проведения аукциона 
«____» ______________20__ год

Претендент - физическое лицо/юридичес-
кое лицо_____________________________________
_____________________________________________   

   Ф.И.О. / Наименование претендента 
(для физических лиц)
Принимаю решение участвовать в аукционе 

в качестве:
индивидуального предпринимателя / физи-

ческого лица (нужное подчеркнуть)
Документ, удостоверяющий личность: 

________________серия _______ № ____________, 
выдан _______________________________________
______________________________________________
______________________________________________ 

     кем выдан
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистрации в 

качестве юридического лица _________________
______________________________________________
______________ серия _________ № ________ дата 
регистрации _________________________________

Орган, осуществивший регистрацию ______
_____________________________________________

Место выдачи ___________________________ 
ИНН ____________________________________

Место жительства / Место нахождения пре-
тендента: Индекс  ____________________________
______________________________________________

Телефон _________________ 
Факс _____________________ 
Принимаю решение об участие в аукционе 

по продаже объекта недвижимости, являюще-
гося в муниципальной собственности города 
Ставрополя и расположенного по адресу: _____
______________________________________________
______________________________________________

Наименование и характеристика объекта: _
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________

С информационным сообщением, опубли-
кованным в газете «Вечерний Ставрополь» от 
«___» ___________ 20__ года, на сайте Российс-
кой Федерации в сети «Интернет» для разме-
щения информации о проведении торгов: www.
torgi.gov.ru и на сайте продавца муниципаль-
ного имущества: ставрополь.рф, ознакомлен.

В случае признания Победителем аукциона 
обязуюсь заключить с Продавцом договор куп-
ли-продажи в установленный срок.

Банковские реквизиты претендента для 
возврата денежных средств:

расчетный (лицевой) счет 
№ _________________________________ 
БИК_____________ИНН_______________
Представитель претендента ______________

___________________________________________
Действует на основании доверенности от 

«____» _______________ г. № _______________ 
Подпись претендента (его полномочного 

представителя)
__________________________________________

Дата подачи заявки 
«_____»_________________20__  года.  
М.П.

Заявка принята Продавцом (его полномоч-
ным представителем)

«_____»_________________ 20___ года 
в __________ час. __________ мин. № ______

Подпись уполномоченного лица, при-
нявшего заявку _____________________________
______________________________________________  

к 70–летию Ялтинской конференции

В  этом году исполняется 
70 лет со дня встречи ру-
ководителей трех великих 
стран, трех стран-союз-
ниц, победивших фашизм, 
– Иосифа Сталина, Франк-
лина Рузвельта, Уинстона 
Черчилля. 

В 1945 году эти три очень раз-
ных человека, три  разных по-
литических лидера, каждый из 
которых по-своему представлял 
будущее мироустройство, все 
же смогли договориться. И их 
договоренности, скрепленные 
на бумаге,  обеспечили мир на 
многие годы вперед.  Произош-
ло это потому, что эти три лиде-
ра  относились с уважением друг 
к другу, к интересам партнеров и 
понимали свою ответственность 
за судьбу человечества. 

Союзники осознавали, что 
после исчезновения общего 
врага – фашистской Германии 
– вынужденное объединение 
Запада и СССР теряет смысл. В 
результате этого возникла необ-
ходимость создать структуры, в 

ОСНОВЫ МНОГОПОЛЯРНОГО МИРА   
том числе  и ООН, и процедуры, 
которые гарантировали бы  ста-
бильность мирового развития и  
обеспечивали  международную 
безопасность.

 Именно ялтинские решения 
заложили основу для многопо-
лярного мира. На Ялтинской кон-
ференции были сформулированы 
принципы и механизмы, которые 
позволили государствам и наро-
дам жить в мире и преодолевать 
противоречия, несмотря на весь-
ма существенные различия по 
очень многим вопросам.

После распада СССР сов-
ременный миропорядок изме-
нился. Правила, выработанные 
в ходе ялтинско-потсдамских 
договоренностей, или работают 
частично, или полностью игно-
рируются. Постялтинская ре-
альность сильно изменилась. 
Отсутствие правил, кажущая-
ся  вседозволенность породили 
хаос. Сегодня можно  говорить о 

геополитике хаоса как основе для 
передела сфер влияния, ресурс-
ной конкуренции, установления 
гегемонистского доминирова-
ния в мире. Венцом всего этого 
процесса будут правила нового 
мирового порядка – правила, 
сформулированные по принципу 
«право сильного». 

Ялта показывает сегодняш-
ним политикам, что стремление 
к миру может быть важнее ам-
биций. Поэтому стоит говорить 
не столько о букве соглашений, 
которые тогда были достигнуты, 
сколько об их духе. 

Именно дух Ялтинской кон-
ференции может дать концепту-
альную основу для обновления 
системы мироустройства, для 
формулирования новых правил. 

Как эти правила будут форму-
лироваться? Состоится ли новая 
Ялта? Владимир Путин, выступая 
перед участниками Валдайского 
клуба, сказал: «Мы смогли дого-

вориться тогда, должны догово-
риться и сейчас». Договарива-
ющихся сторон может  и должно 
быть больше, но ялтинский при-
нцип – «равноправный диалог, 
взаимное уважение, стремление 
обеспечить коллективную безо-
пасность и устойчивое разви-
тие» – должен быть неизменным. 
Именно он позволит преодолеть 
противоречия и сформулировать 
правила, которые будут призна-
ны всеми членами международ-
ного сообщества.

В начале февраля,  4–5 числа,  
в Ялте пройдет международная 
научная конференция «Ялта-
1945: прошлое, настоящее, буду-
щее». Она организована Фондом 
развития гражданского обще-
ства, Фондом исторической пер-
спективы и Международной ас-
социацией фондов мира. Одна из 
целей конференции – поиск точек 
соприкосновения истории, опыта 
и реальной политики. Контуры 

новой системы безопасного, раз-
вивающегося, многополярного 
мира должны вырабатывать по-
литики с обязательным учетом 
истории.

В связи со странными заявле-
ниями западных лидеров о роли 
СССР в победе над фашистской 
Германией необходимо прила-
гать все усилия, чтобы история 
не забывалась и уж тем более не 
переписывалась и не фальсифи-
цировалась. 

В ходе работы конференции на 
территории Ливадийского двор-
ца будет открыт памятник лиде-
рам «большой тройки». На це-
ремонию открытия приглашены 
руководители дипломатических 
миссий Великобритании и США в 
России.

Геннадий КОСОВ, 
доктор политических 

наук, руководитель филиала 
Фонда развития гражданского 

общества  в  Ставрополе.
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Явам
пишу...

Письма читает Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

«САмозАхВАт» ... 
тРотуАРА?

На пересечении ул. Жуковского 
(угловой дом 37-39) и пр. Пекинс-
кого был продан дом под застрой-
ку. Застройщик купил этот участок 
таким, каким он был 55 лет — ого-
роженным забором с трех сторон. 
А через неделю этот участок стал 
в два раза больше — за счет части 
тротуара и обочин дорог, уничто-
жения растущих там деревьев. По 
ул. Жуковского застройщик занял 
даже от 10 до 15 метров самой 
улицы. Где же это видано, чтобы и 
улицу «прихватизировали», унич-
тожая при этом газоны и цветни-
ки? А где же теперь будет тротуар 
с ул. Жуковского до проезда Пе-
кинского? Как будут передвигать-
ся по улице мамочки с колясками 
и инвалиды-колясочники, если ос-
тается узкая дорога, где даже две 
машины не пройдут?

В. Г. ЖеРдеВА,  
А. д. еРемчеНКо,  
всего 8 подписей.

мы помним…
На протяжении последних пяти 

лет в Ставропольском государс-
твенном медицинском универси-
тете под девизом «Мы помним» 
проходит акция по уборке остав-
шихся без присмотра близких и 
родственников могил бывших со-
трудников вуза. Под руководством 
сотрудников Центра гражданского 
и военно-патриотического вос-
питания студенты приводят в по-
рядок могилы на Даниловском и 
Игнатьевском кладбищах города 
– удаляют сорняки, выметают лис-
тья, ставят цветы. В организации 
ухода за могилами активное учас-
тие принимает Союз студентов 
СтГМУ. На Игнатьевском кладби-
ще была найдена могила первого 
ректора вуза А. Т. Могильницкого. 
Благодаря энергии этого челове-
ка Ставропольский медицинский 
институт смог с успехом пройти 
этап своего становления, несмот-
ря на многочисленные трудности, 
и остаться в нашем городе. За 
средства университета на могиле 
А.Т. Могильницкого был установ-
лен памятник от сотрудников и 
студентов. Сейчас под наблюдени-
ем  СтГМУ находятся несколько де-
сятков могил бывших сотрудников 
вуза. Среди них могила выдающе-
гося микробиолога, иммунолога  
Р. Р. Гельтцера. Этот человек, бу-
дучи по национальности немцем, 
пришел в Ставропольский меди-
цинский институт в 1944 году, после 
ареста и увольнения из Казанского 
университета. Уже тогда он был 
широко известен в нашей стране 
своими работами по проблемам 
спирохетозов и сыпного тифа. В 
стенах Ставропольского медин-
ститута он создал одну из самых 
сильных  научных школ, предста-
вители которой являются гордос-
тью отечественной медицинской 
науки и в наши дни. Случилось 
так, что потомки профессора М. С. 
Макарова, известного в стране и 
в мире травматолога, ортопеда и 
цитолога, сегодня живут в Санкт-
Петербурге. Сотрудники Центра 
гражданского и военно-патриоти-
ческого воспитания СтГМУ подде-
рживают с ними связь и ухаживают 
за могилой его и его жены – тоже 
бывшего преподавателя вуза. Но 
ухаживают не только за могилами 
выдающихся профессоров, но и 
других людей. В их числе могила 
сторожа-вахтера учебного кор-
пуса И. И. Сухарева – участника 
Великой Отечественной войны. 
Несколько лет назад упавшее во 
время урагана дерево раскололо 
памятник на могиле В. С. Емца – в 
прошлом подполковника, участни-
ка Великой Отечественной войны. 
На Даниловском кладбище могилы 
бывших сотрудников вуза находи-
лись на  неухоженной территории 
– дорожки заросли густым кустар-
ником, много надгробий повалено, 

среди могил – много мусора, сте-
на изрисована граффити и свасти-
кой. Начинали с того, что проруба-
ли дорожки к могилам. Благодаря 
студентам удалось восстановить 
несколько памятников, которые 
пострадали от рук вандалов. Эти 
работы были поддержаны сотруд-
никами и выпускниками вуза: они 
пожертвовали денежные средс-
тва. Уборку завершили члены сту-
денческого союза с помощью ав-
томобильной техники, выделенной 
ректоратом университета.

А. В. КАРТАшеВ,  
А. К. КуРьЯНоВ.

СпоРт и музА 
шАгАют РЯдом…

В Татьянин день, День российс-
кого студенчества и день рождения 
В. Высоцкого,  в училище олим-
пийского резерва впервые состоя-
лась необычная «Поэтическая гос-
тиная» - встреча юных поэтов из 
СДДТ и спортсменов.  Организато-
ры ее - педагоги  училища вместе с  
будущими олимпийцами  радушно 
встретили ребят из объединения 
«Юные корреспонденты» СДДТ. 
Они входят в редакцию городской 
детской газеты «Я - ставрополец!» 
и увлекаются поэзией, сами пишут 
стихи и прозу. Свою лирику про-
чли М. Дурова и К. Олефиренко. 
Как всегда, приятно удивили всех 
своими образными, чувственными 
стихами  и проникновенным выра-
зительным чтением В. Чуйкова  и 
С. Кожедуб. Эту эстафету поэти-
ческой музы приняли спортсмены 
училища: А. Костенко (метатель 
молота), Я. Стародубцева (мета-
тель копья), М. Лысенко  (много-
борье и пятиборье), А. Шаболина 
(метатель копья), И. Терещенко 
(метатель молота) и Л. Воронина, 
кандидат в мастера спорта по лег-
кой атлетике. Особенно порадовал 
всех своими стихами  И. Дунгеров. 
Спортсмены рассказывали о себе, 
о своем увлечении спортом, успе-
хах на различных соревнованиях. 
За  чаепитием ребята продолжили 
общение: обменялись творчески-
ми планами и поближе познакоми-
лись друг с другом.  

Арина мухИНА,  
юнкор газеты  

«Я - ставрополец!» СддТ.

нЕобъЯтныЕ 
чЕхоВСкиЕ 

СтРоки
В начале Года литературы, 

к 155-летию со дня рождения  
А. П.Чехова, в библиотеке-филиа-
ле читатели слушали «Необъятные 
чеховские строки». Несмотря на 
то, что некоторые произведения 
Чехова помещаются на нескольких 
страницах, они несут в себе целую 
жизнь. Каждый человек знает че-
ховскую «Каштанку», Ваньку Жуко-
ва с его письмом «на деревню де-
душке», «Лошадиную фамилию» и, 
конечно, «Палату № 6»... Читатели 
узнали интересные факты из жиз-
ни классика, просмотрели элект-
ронную презентацию, окунувшись 
в атмосферу эпохи писателя, и, 
конечно, не отказали себе в удо-
вольствии вновь перечитать неза-
бываемые рассказы А. П. Чехова.

Ю. РомАНоВА.

«СЛАВу поЕм 
побЕдЕ!..»

В конце января в Ставрополь-
ском региональном многопро-
фильном колледже в рамках Года 
литературы и празднования 70-ле-
тия Победы в Великой Отечествен-
ной войне прошла литературно-
музыкальная композиция «Славу 
поем Победе, Родине, Ставропо-
лью!», посвященная 72-летию ос-
вобождения города Ставрополя от 
немецко-фашистских захватчиков. 
На мероприятие были приглашены 
солист ансамбля «Пограничник 
Кавказа» народный артист России                   

быЛ СтАЛингРАд В ЕЕ СудьбЕ...
«Вместе со своей 157-й стрелковой, потом 76-й Черниговской Краснознаменной дивизией прошла  

Е. К. Фисенко (Ивашина) фронтовыми дорогами всю свою Родину — с юга до северо-запада. Освоила не-
сколько военных специальностей: санинструктор Ивашина вытащила с поля боя 65 раненых. Так указано в 
наградных документах, а было их наверняка больше», - писала «Вечерка» в 2013 году. 

И вот в дни очередной годовщины Сталинградской битвы выяснилось, что да, были и другие. В наградном 
листе к приказу, по которому гвардии старшина Ивашина Е. К., санинструктор 83-го отдельного гвардейско-
го саперного батальона, награждена медалью «За боевые заслуги», было записано: «В Отечественной войне 
— Крымский фронт с 22.09.1941 по 17.05.1942 — Сталинградский фронт — с 07.08.1942 года»...

В мае прошлого года Е. К. Фисенко (Ивашиной) исполнилось 90 лет. А недавно  она встречалась с каде-
тами-побратимами из Севастопольского президентского кадетского училища, где рассказывала ребятам о 
том, что является участницей двух Крымских кампаний...

В. СоРоКоПуд.

«В огнЕ Войны 
СгоРЕЛо дЕтСтВо»

21 января в библиотеке-филиале 
№ 5 был открыт Год 70-летия  Ве-
ликой Победы. В этот день 72 года 
назад был освобожден город Став-
рополь от фашистских захватчиков. 
Особенно интересны и важны све-
дения об этом периоде, которые 
опубликовал в своей книге «Окку-
пация» Герман Беликов. С каждой 
страницы этой книги мы узнаем све-
дения о страшных для города меся-
цах оккупации. На презентацию этой 
книги библиотека пригласила юных 
читателей. Им особенно важно знать 
правду о войне, чтить память своих 
дедов и прадедов. Библиотекари 
подготовили для них выставку книг 
«Ставрополье в годы Великой Оте-
чественной войне». Ребятам дали урок мужества «В огне войны сгорело детство» о мальчишках и девчонках 
нашего города - Жене Алферове, Сергее Попове, Геннадии Голеневе.  В этот день звучали стихи К. Симоно-
ва, А. Твардовского о войне, песни В. Высоцкого, А. Розенбаума о военном времени. 

Светлана БеЛоцеРКоВСКАЯ.

П. И. Михайлов, поэт, член Союза 
писателей России, лауреат пре-
мии губернатора Ставропольского 
края в области музыкального ис-
кусства имени В. Сафонова В. В. 
Нарыжная и хор Ставропольской 
городской общественной органи-
зации «Дети войны». Актовый зал 
колледжа был заполнен до отка-
за: более 300 студентов и гостей!                                                                                 
Открыла литературно-музыкаль-
ную композицию член городско-
го совета ветеранов, отличник 
народного просвещения, ветеран 
педагогического труда Н. Г. Шин-
каренко. Она отметила, что Став-
рополье, как и вся страна, гото-
вится к 70-й годовщине Победы 
в Великой Отечественной войне. 
Определены основные меропри-
ятия, запланированные в крае в 
связи с памятной датой. Офици-
альный старт юбилейным торжес-
твам дан 21 января 2015 года – в 
годовщину освобождения города 

Ставрополя от немецко-фашист-
ских захватчиков. Надежда Геор-
гиевна пригласила на сцену поэта, 
автора поэтических сборников, 
многочисленных песен и роман-
сов В. В. Нарыжную. Валентина 
Васильевна задушевно деклами-
ровала свои стихи, посвященные 
Великой Отечественной войне. 
Восхищение и всплеск эмоций у 
студентов вызвало выступление 
народного артиста России П. И. 
Михайлова. Он исполнил популяр-
ные песни военных лет. Выступле-
ние было настолько великолепным 
и патриотичным, что зал подде-
рживал аплодисментами артиста 
на протяжении всего выступле-
ния! Председатель общественной 
организации «Дети войны»     С. Я. 
Беликова поделилась воспомина-
ниями о военных событиях, кото-
рые пришлось пережить, призвала 
молодое поколение не забывать 
историю Отечества  и чтить память 

своих предков. А потом зрителям 
был представлен документальный 
фильм «Город, переживший вой-
ну», который всколыхнул воспоми-
нания и невольно провел парал-
лель с событиями на юго-востоке 
Украины. Хор общественной орга-
низации «Дети войны» под руко-
водством М. А. Любченко (акком-
паниатор В. Панасенко) исполнил 
ряд песен военной тематики. Слу-
шатели в едином порыве встре-
чали каждый номер дружными 
аплодисментами. В заключение  
Н. Г. Шинкаренко прочитала свои 
душевные стихи, посвященные па-
мяти, доблести и мужеству наших 
предков. Выражая благодарность 
всем артистам, зал аплодировал 
стоя! После чаепития в столовой 
колледжа мы не прощались, мы 
говорили друг другу «до свидания, 
до новых встреч».                                                                                                                                        

Н. В. ЛАПшИНА,  
завбиблиотекой колледжа. 

СПАСИБо!
Наша редакция традиционно получает ог-

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

В нашем микрорайоне № 22 подготовка к ново-
годнему празднику проходила в течение месяца. В 
лицее № 14 и в детском саду № 8 был объявлен кон-
курс на лучшую новогоднюю  игрушку. В результате 
выяснилось, насколько у нас много талантливых де-

тей, какие чудеса умеют творить своими руками! Иг-
рушек было много, одна лучше другой, ими украсили 
не только елку, но и весь двор. 

Жители выражают огромную благодарность ди-
ректору лицея № 14 В. А. Медведевой и директору 
детского сада № 8 Л. В. Евсютиной, а также директору 
УК № 16 А. Л. Савенко за подарок «Живая елка», главе 
администрации Промышленного района Д. Ю. Семе-
нову - за театрализованное представление  для детей 
и взрослых. Особую благодарность выражаем нашим 
депутатам краевой Думы Д. Н. Судавцову и Ставро-
польской городской Думы  А. Л. Резникову – за доб-
рое, чуткое внимание к своим избирателям и детям.

о. В. ГРечКо,  
специалист по связям с общественностью,   

жители микрорайона № 22.

отклики на публикации в подборке писем можно присылать    по электронному адресу: lara@vechorka.ru.
ОТ  РЕДАКЦИИ:   просьба к авторам писем:   пожалуйста, пишите  фамилии, имена, отчества  разборчиво,  точно.    

Желательно также   указывать в письмах  свои адреса  и телефоны –  эти сведения нужны   не для публикации,    
а для работы журналиста –  при необходимости  каких-либо уточнений.   Не обижайтесь,  стихи мы не публикуем!
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Кокорев Фёдор Дмитриевич 
родился 26 августа 1920 года в  
с. Сухая Буйвола Ставропольского 
края.

Призван в ряды Рабоче-Крес-
тьянской Красной Армии в 1940 
году. Службу начинал в прослав-
ленной 14-й гвардейской Вин-
ницкой, дважды ордена Ленина, 
ордена Красного Знамени, орде-
на Кутузова стрелковой дивизии 
имени Яна Фабрициуса, которая 
была сформирована в 1923 году, 
а в 1940-м переведена в штат гор-
нострелковой дивизии. 

Начало войны Фёдор Дмитрие-
вич встретил в Виннице. Дивизия  
с трудом удерживала свои рубе-
жи. Но силы были неравными, и,  
согласно приказу командования, 
с тяжелыми боями  сдавала пози-
ции.  Выходила из окружения, от-
ступая по своей русской земле до 
самого Сталинграда…

В одном из авангардных боев 
артиллерийский расчет Кокорева 
и совершил подвиг, расстреляв 
два пулеметных гнезда врага и 
зенитную пушку, которые сильно 
досаждали нашим войскам.     

В ходе контрнаступления под 
Сталинградом в составе войск 
Юго-Западного фронта 14-я гвар-
дейская стрелковая дивизия име-

ни Яна Фабрициуса участвовала в 
разгроме 8-й итальянской армии 
и оперативной группы «Холлидт», 
освобождала Донбасс, участвова-
ла в отражении контрнаступления 
немецко-фашистских войск под 
Харьковом. Успешно действовала 
дивизия в Белгородско-Харьков-
ской наступательной операции и 
при освобождении левобережной 
Украины…

В это время Ф. Кокорев уже ко-
мандовал транспортным взводом.   

6 мая 1944 года в  период на-
ступательной операции, по непро-
ходимой грязи, под ожесточён-
ным огнём вражеской артиллерии 
и авиации, Фёдор Кокорев и под-
чиненные ему водители,  достав-
ляя на передовую боеприпасы,  
полностью обеспечили ими под-
разделения 36-го гвардейского 
стрелкового полка.      

Приказом  от 19 августа 1944 
года  № 023/4  «…за образцовое  
выполнение боевых заданий ко-
мандования на фронте борьбы с 
немецкими захватчиками и прояв-
ленные при  этом доблесть и му-
жество» командир транспортного 
взвода  Кокорев Фёдор Дмитрие-
вич награждён орденом  Красной 
Звезды.       

 В июле 1944 года  совместно с 
другими соединениями 5-й гвар-
дейской армии 14-я гвардейская 
стрелковая дивизия имени Яна 
Фабрициуса  была переброшена 
на 1-й Украинский фронт и участ-
вовала во Львовско-Сандомирс-
кой операции, освобождала Поль-
шу, форсировала р. Одер, вела 
боевые действия при окружении 
крупной группировки противника 
в районе Бреслау (Вроцлав).

 В ходе Берлинской опера-
ции дивизия прорвала оборону 
противника на р. Нейсе в районе  
г. Мускау и в начале мая совмест-
но с другими соединениями севе-
ро-восточнее Дрездена отражала 
контрудар крупной группировки 
немецко-фашистских войск, стре-
мившейся пробиться к Берлину. 

Из наградного листа: «…тов. 
Кокорев, находясь под непос-

редственным обстрелом против-
ника, управлял взводом боепита-
ния транспортной роты умело, со 
всей энергией и инициативой. Не-
смотря на трудности переправы 
через р. Нейсе, он бесперебойно 
обеспечивал все подразделения 
полка боеприпасами, тем самым 
обеспечил выполнение боевой 
задачи полком.  В районе с. За-
гар 18 апреля 1945 года, при от-
ражении контратаки противника, 
он сопровождал в батальоны 6 
повозок с боеприпасами и попал 
в засаду противника. Несмотря 
на сильный ружейно-пулемётный 
огонь противника, он силами ез-
довых уничтожил  3 и остальных 
солдат противника рассеял, и 
боеприпасы в  срок доставил в 
подразделение, чем обеспечил 
успешное отражение контратаки 
противника».  

За время Великой Отечествен-
ной войны Фёдор Кокорев  осво-
бождал Ростовскую, Харьковскую, 
Донецкую, Луганскую, Одесскую 
области СССР,  участвовал в Кор-
сунь-Шевченковской операции, 
прошёл с боями через Молдавию,  
Польшу, Чехословакию, где участ-
вовал в Пражской наступательной 
операции и закончил свой боевой 
путь.   

Кроме двух орденов Красной 
Звезды и медали «За отвагу» Фё-
дор Дмитриевич Кокорев награж-
дён  медалями «За оборону Ста-
линграда», за  взятие Кенигсберга, 
Праги, Будапешта, «За победу над 
Германией».

 Был ранен, получил контузию. 
В 1946 году, после сокращения 
войск, дислоцированных в Чехос-
ловакии, возвратился домой, где 
и прожил всю свою жизнь, вырас-
тив троих детей. 

Умер Фёдор Дмитриевич в 1996 
году. А его потомки – шестеро 
внуков и два правнука – гордятся 
своим дедом и с честью носят его 
фамилию, бережно храня семей-
ные реликвии — боевые награды, 
полученные на фронтах Великой 
Отечественной войны. 

 Устинья Ковалёва.

Ставропольцы — лучшие
в ставропольском спортивном комплексе 

«Спартак» завершилось лично-командное пер-
венство Ставропольского края по рукопашному 

бою, в котором в составах 25 клубов из 17 тер-
риторий края в пяти возрастных категориях вы-
ступали 289 спортсменов.

Соревнования прошли при заметном преиму-
ществе воспитанников ДЮСШ единоборств коми-
тета физической культуры, спорта и молодежной 
политики администрации Ставрополя (директор  
В. Каширин), которые победили в четырех возрас-
тах, лишь в одном пропустив вперед соперников из 
СК «Легион» из станицы Суворовской Предгорного 
района.

Медаль из Магнитной 
аноМалии

в столице знаменитой Курской магнитной 
аномалии городе Старый оскол (Белгородская 
область) завершился традиционный междуна-
родный турнир по дзюдо, на котором отлично 
выступил ставрополец Евгений Дубина.

Уроженец села Большая Джалга Ипатовского 
района, который сейчас тренируется в Ставрополь-
ском училище олимпийского резерва - техникуме у 
Виктора Фролова и мастера спорта международно-
го класса Ивана Жмайлова, в своей весовой кате-
гории занял первое место, опередив при этом два 
десятка конкурентов.

Культура

Послесловие  
к Новому году

в минувшую субботу в торговом центре «Москва» была от-
крыта выставка «Город. люди. Новый год» Ставропольского го-
родского фотоклуба «Гелиос» и объявлены итоги фотоконкурса. 

Экспозиция из 40 работ разместилась на первом этаже популяр-
ной торговой точки краевого центра. Любой из посетителей мог про-
голосовать за понравившуюся фотографию. Сама церемония прохо-
дила в атмосфере прошедшего Нового года, который по условиям 
конкурса должен был найти отражение в каждой работе. Празднич-
ное настроение создавали также гитарист Тимофей Зеленский и во-
калист Инал Габулаев.

Содействие в организации выставки оказал комитет муниципаль-
ного заказа и торговли администрации Ставрополя. 

Как сказал руководитель городского фотоклуба «Гелиос» Николай 
Черных, всего на конкурс было представлено около 200 работ, из ко-
торых лишь самые лучшие прошли отбор и оказались на выставке. На 
сегодняшний день средний возраст членов клуба составляет 25 - 27 
лет. В основном это фотографы-любители, которые не останавлива-
ются на достигнутом и стремятся совершенствовать своё мастерс-
тво. 

Гран-при конкурса завоевал Максим Клевцов. В его работе по-
мимо темы праздника есть социальный подтекст, заставляющий по-
другому взглянуть на ставшие привычными явления нашей жизни, 
увидеть то, мимо чего мы проходим каждый день, не замечая. 

В номинации «Лицо города» победил Юрий Ягупов. Приз в но-
минации «Мобильная фотография» выиграла Юлия Мухина. Приз 
зрительских симпатий участники открытия фотовыставки отдали 
Виктории Печёнкиной. Победители получили награды от спонсоров 
проекта «Город. Люди. Новый год».

Экспозиция «Город. Люди. Новый год»  будет открыта до 15 февра-
ля в торговом центре «Москва». 

Мария влаДИМИРова.
Фото автора.

«Город. Люди. Новый год» 
и хорошее настроение.

Призы и дипломы вручены.

Фотография Максима Клевцова, завоевавшая Гран-при конкурса.

К 70–летию Победы — семейная релиКвия

от сталиНграда до Праги
Первую свою боевую награду, медаль «За отвагу», комсомолец Фёдор  Кокорев  получил за то, 

что «13 августа 1943 года в боях за х. Затишье из своей пушки уничтожил зенитную установку и 2 
пулемётных точки противника» (из наградного листа).

Футбол: КубоК «вечерКи»

оПределились лидеры
На стадионе ДЮСШ по фут-

болу комитета физической 
культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации 
Ставрополя (директор а. Со-
снов) сыграны матчи второго 
тура ХVIII розыгрыша Кубка 
газеты «вечерний Ставрополь» 
по футболу среди юношей.

В подгруппе «А» футболисты 
ДЮСШ «Кожаный мяч», которых 

тренирует С. Ушаков, разгромив 
сверстников из Михайловской 
ДЮСШ - 5:0, набрали шесть очков 
и возглавили турнирную таблицу.

Также по шесть очков имеют на 
своем счету две команды ДЮСШ 
по футболу, выступающие в под-
группе «Б», - тренера К. Тимофе-
ева, во втором матче обыгравшие 
в нелегкой борьбе соперников из 
Изобильненской ДЮСШ — 2:1, и 
тренера В. Шевырева, которые 

после победы над изобильнен-
цами в первом туре - 3:0 уверен-
но разгромили представителей 
ДЮСШ «Кожаный мяч», которых 
тренирует Р. Васильченко, — 6:0.

Футболисты ДЮСШ «Кожаный 
мяч», ведомые В. Цховребовым, 
выиграли у ДЮСШ по футболу, ко-
торых тренирует В. Соколов, - 4:1.

Третий тур состоится 11 фев-
раля.

сПортинФорм
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ОБЪЯВЛЕНИЕ
о проведении в администрации Ленинского района города 

Ставрополя конкурса на замещение вакантной должности муни-
ципальной службы 
(далее – объявление)

Администрация Ленинского района города Ставрополя проводит 
конкурс на замещение вакантной должности муниципальной службы 
(далее – конкурс) заместителя руководителя отдела правового обес-
печения и приема граждан администрации Ленинского района города 
Ставрополя.

Требования, предъявляемые к гражданину (муниципальному слу-
жащему), претендующему на замещение вакантной должности замес-
тителя руководителя отдела правового обеспечения и приема граждан 
администрации Ленинского района города Ставрополя, к уровню про-
фессионального образования, стажу муниципальной службы, стажу 
работы по специальности, к профессиональным знаниям и навыкам:

наличие высшего профессионального образования; 
наличие стажа муниципальной службы не менее двух лет или не ме-

нее трех лет стажа работы по специальности;
знание Конституции Российской Федерации; Устава (Основного 

Закона) Ставропольского края; основ законодательства Российс-
кой Федерации и Ставропольского края о местном самоуправлении 
и муниципальной службе; основ государственного и муниципально-
го управления; Устава муниципального образования города Став-
рополя Ставропольского края; правовых актов, регламентирующих 
вопросы, соответствующие направлениям деятельности органа 
местного самоуправления города Ставрополя, применительно к 
исполнению должностных обязанностей муниципального служаще-
го, норм служебной, профессиональной этики и правил делового 
поведения;

наличие профессиональных навыков: эффективного планирования 
рабочего времени; владения современными технологиями работы 
с информацией и информационными системами; составления до-
кументов аналитического, делового и справочно-информационного 
характера; делового и профессионального общения; анализа и систе-
матизации информации, документов; подготовки профессиональных 
заключений и рекомендаций; подготовки заседаний, совещаний и дру-
гих форм коллективного обсуждения;  делового и профессионального 
общения. 

Гражданин (муниципальный служащий), изъявивший желание учас-
твовать в конкурсе, представляет на бумажном носителе в общий от-
дел администрации Ленинского района города Ставрополя по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Мира, д. 282а, каб. 22, следующие документы:

личное заявление;
собственноручно заполненную и подписанную анкету по форме, 

утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации 
от 26 мая 2005 г. № 667-р, с приложением фотографии размером 3 x 4 
см без уголка;

копию паспорта или заменяющего его документа (соответствую-
щий документ предъявляется лично по прибытии на конкурс); 

копию трудовой книжки (за исключением случаев, когда служебная 
(трудовая) деятельность осуществляется впервые) или иные докумен-
ты, подтверждающие трудовую (служебную) деятельность гражданина 
(муниципального служащего);

копии документов о профессиональном образовании, а также по 
желанию гражданина (муниципального служащего) – о дополнитель-
ном профессиональном образовании, о присвоении ученой степени, 
ученого звания, заверенные нотариально или кадровой службой по 
месту работы (службы);

документ об отсутствии у гражданина (муниципального служащего) 
заболевания, препятствующего поступлению на муниципальную служ-
бу или ее прохождению (по форме № 001-ГС/у, утвержденной прика-
зом Министерства здравоохранения и социального развития Россий-
ской Федерации от 14 декабря 2009 г. № 984н).

Условия и порядок прохождения муниципальной службы осущест-
вляются в соответствии с Федеральным законом от 02 марта 2007 г.  
№ 25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации».

Документы принимаются в течение 21 календарного дня со дня 
опубликования настоящего объявления включительно, ежедневно с 
понедельника по пятницу с 09 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин. (перерыв 
с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.), тел. 24-16-44.

Предполагаемая дата проведения конкурса – 26 февраля 2015 
года.

Место проведения конкурса: г. Ставрополь, ул. Мира, 282а.
С порядком проведения конкурса можно ознакомиться на офици-

альном сайте администрации города Ставрополя в сети «Интернет» по 
адресу: http://ставрополь.рф/raions_goroda/leninskii_raion/kadru_len.
php?ELEMENT_ID=2073, на официальном портале администрации го-
рода Ставрополя в сети «Интернет» по адресу:

http://ставрополь.рф/raions_goroda/leninskii_raion/kadru_len.php, а 
также уточнить по телефону 24-16-44.

ПРОЕКТ ТРУДОВОГО ДОГОВОРА 
С МУНИЦИПАЛЬНЫМ СЛУЖАЩИМ

(с заместителем руководителя отдела правового обеспечения 
и приема граждан администрации Ленинского района города 

Ставрополя)

   ___________  2015  г.                г. Ставрополь                                     № ____

Администрация Ленинского района города Ставрополя в лице 
_______________
_________________________________________________________________, 

(наименование должности, фамилия, имя, отчество руководителя) 

действующего на основании Положения об администрации Ленинс-
кого района города Ставрополя, именуемая в дальнейшем «Работо-
датель», ИНН-2634055412, КПП-263401001, ОКПО-22049225,   ОГРН 

– 1022601953956, с одной стороны, и гражданин(ка) Российской Фе-
дерации ___________________________________________________________,

        (фамилия, имя, отчество)
проживающий(ая)   по   адресу:  ____________________________________, 
___________________________________________________________________,  

(место регистрации и место жительства)
___________________________________________________________________,  

(дата рождения)    

паспорт - серия  ______  № ________, выдан ______________________________
__________________________________________________________________,   
                                                                 (кем и когда выдан)
страховое  пенсионное   свидетельство  ______________________,  
ИНН ____________________, именуемый в дальнейшем «Муниципальный 
служащий», с другой стороны, заключили настоящий трудовой дого-
вор (далее - договор) о нижеследующем:

1. Обязательные условия договора

1.1. Муниципальный служащий замещает должность заместителя 
руководителя отдела правового обеспечения и приема граждан ад-
министрации Ленинского района города Ставрополя и берет на себя 
обязательства, связанные с прохождением муниципальной службы.

1.2. Данный договор является договором по основной работе.
1.3. В Реестре должностей муниципальной службы Ставропольско-

го края должность, замещаемая Муниципальным служащим, отнесена 
к ведущей  группе должностей.

1.4. Дата начала работы _______________.
1.5. Местом работы Муниципального служащего является адми-

нистрация Ленинского района города Ставрополя.
1.6. Трудовой договор заключается на неопределенный срок.

2. Права и обязанности Муниципального служащего

2.1. Муниципальный служащий имеет права и обязанности, пре-
дусмотренные статьями 11, 12 Федерального закона «О муниципаль-
ной службе в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон), 
иными нормативными правовыми актами о муниципальной службе 
Российской Федерации, Ставропольского края, в том числе право 
расторгнуть трудовой договор и уволиться с муниципальной службы 
по собственному желанию, предупредив об этом Работодателя в пись-
менной форме за две недели.

2.2. Муниципальный  служащий  обязан  исполнять  обязанности  по 
должности муниципальной службы, предусмотренные законами Рос-
сийской Федерации, Ставропольского края, Положением об админис-
трации Ленинского района города Ставрополя, в том числе соблюдать 
ограничения, выполнять обязательства и требования к служебному 
поведению, не нарушать запреты, установленные федеральными за-
конами.

2.3. Муниципальный служащий имеет право в соответствии со ста-
тьей 89 Трудового кодекса Российской Федерации на защиту своих 
персональных данных, хранящихся у Работодателя.

2.4.  Муниципальный служащий несет ответственность за наруше-
ние Кодекса этики и служебного поведения муниципальных служащих 
администрации города Ставрополя, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации города Ставрополя.

3. Права и обязанности Работодателя

3.1. Работодатель имеет право:
3.1.1. Требовать от Муниципального служащего исполнения долж-

ностных обязанностей, возложенных на него настоящим трудовым до-
говором, должностной инструкцией, Положением об администрации 
Ленинского района города Ставрополя, а также соблюдения Правил 
внутреннего трудового распорядка.

3.1.2. Поощрять Муниципального служащего за безупречное и эф-
фективное исполнение должностных обязанностей.

3.1.3. Привлекать Муниципального служащего к дисциплинарной 
ответственности в случае совершения им дисциплинарного проступ-
ка.

3.1.4. Реализовывать иные права, предусмотренные федеральны-
ми законами, законами Ставропольского края, муниципальными пра-
вовыми актами города Ставрополя.

3.2. Работодатель обязан:
3.2.1. Обеспечить Муниципальному служащему организационно-

технические условия, необходимые для исполнения должностных обя-
занностей.

3.2.2. Обеспечить предоставление Муниципальному служащему 
социальных гарантий, установленных федеральными законами, за-
конами Ставропольского    края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя и настоящим трудовым договором.

3.2.3. Соблюдать законодательство Российской Федерации о му-
ниципальной службе Российской Федерации, Ставропольского края и 
условия настоящего трудового договора.

3.2.4. Исполнять иные обязанности, предусмотренные федераль-
ными законами, законами Ставропольского края и муниципальными 
правовыми актами города Ставрополя.

3.2.5. Хранить, использовать и передавать персональные  данные 
Муниципального служащего в соответствии с Трудовым кодексом Рос-
сийской Федерации и иными федеральными законами.

4. Оплата труда

4.1. Муниципальному служащему устанавливается должностной 
оклад в соответствии со штатным расписанием в размере _____ руб-
лей, ежемесячные и иные дополнительные выплаты в порядке, уста-
новленном законодательством Российской Федерации, Ставрополь-
ского края, муниципальными правовыми актами города Ставрополя.

4.2. За выполнение особо важных и сложных заданий в соответс-

твии с положением, утвержденным Работодателем, Муниципальному 
служащему могут выплачиваться премии.

4.3. Размер должностного оклада и надбавки за ученую степень, 
почетное звание индексируются в порядке и размерах в соответствии 
с законодательством Ставропольского края, муниципальными право-
выми актами города Ставрополя.

5. Служебное время и время отдыха

5.1. Муниципальному служащему устанавливается ненормирован-
ный служебный день.

5.2. Муниципальному служащему предоставляются:
5.2.1. Ежегодный основной оплачиваемый отпуск продолжитель-

ностью 30 календарных дней.
5.2.2. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за выслугу 

лет.
5.2.3. Ежегодный дополнительный оплачиваемый отпуск за ненор-

мированный служебный день продолжительностью 5 календарных 
дней и иные в соответствии с законодательством Российской Феде-
рации,  Ставропольского края, муниципальными правовыми актами 
города Ставрополя.

6. Условия профессиональной деятельности, 
гарантии, компенсации и льготы

6.1. Муниципальному служащему обеспечиваются надлежащие 
организационно-технические условия, необходимые для исполнения 
должностных обязанностей.

6.2. Муниципальному служащему предоставляются основные со-
циальные гарантии, а при определенных условиях, предусмотренных 
действующим законодательством Российской Федерации, Ставро-
польского края о муниципальной службе, дополнительные гарантии.

6.3. Муниципальному служащему предоставляются компенсации 
и льготы, предусмотренные законодательством Российской Федера-
ции, Ставропольского края, муниципальными правовыми актами горо-
да Ставрополя, за профессиональную деятельность.

7. Ответственность сторон трудового договора, 
изменение и дополнение 

трудового договора, прекращение трудового договора

7.1. Работодатель и Муниципальный служащий несут ответствен-
ность за неисполнение или ненадлежащее исполнение взятых на себя 
обязанностей и обязательств в соответствии с законодательством 
Российской Федерации, Ставропольского края.

7.2. Изменения и дополнения могут быть внесены в настоящий тру-
довой договор по соглашению сторон в следующих случаях:

7.2.1. При изменении законодательства Российской Федерации.
7.2.2. По инициативе любой из сторон настоящего трудового до-

говора.
При изменении Работодателем существенных условий настоящего 

трудового договора Муниципальный служащий уведомляется об этом 
в письменной форме не позднее чем за два месяца до их изменения.

7.3. Изменения   и   дополнения,   вносимые   в   настоящий   трудо-
вой договор, оформляются в виде письменных дополнительных согла-
шений, которые являются неотъемлемой частью настоящего трудово-
го договора.

7.4. Настоящий трудовой договор может быть прекращен по ос-
нованиям, предусмотренным Трудовым кодексом Российской Феде-
рации, действующим законодательством Российской Федерации о 
муниципальной службе.

8. Разрешение споров и разногласий

8.1. Споры и разногласия по настоящему трудовому договору раз-
решаются по соглашению сторон, а в случае если согласие не достиг-
нуто, в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
Федерации.

8.2. Настоящий трудовой договор составлен в двух экземплярах. 
Один экземпляр хранится Работодателем в личном деле Муниципаль-
ного служащего, второй - у Муниципального служащего. Оба экземп-
ляра имеют одинаковую юридическую силу.

Работодатель Муниципальный служащий

Администрация Ленинского района 
города Ставрополя

______________________

(наименование должности)
________________ /_______________

Ф.И.О.
______________________

Подпись
«____»____________ 20     г.

Подпись
«____»____________ 20     г.

М.П.

Адреса сторон:

г. Ставрополь, ул. Мира, 282а _______________________

_____________________

До подписания настоящего трудового договора Муниципальный 
служащий ознакомлен с правилами внутреннего трудового распо-
рядка Работодателя, иными локальными актами, непосредственно 
связанными с трудовой деятельностью Муниципального служащего, 
Коллективным договором.

Второй экземпляр настоящего Трудового договора получен:
___________________________________________________________________

(Ф.И.О. муниципального служащего)

Никита 
Михалков 

Написал 
сцеНарий 

своей жизНи 
Никита Михалков выпустил 

автобиографическую книгу 
под названием «Мне не быва-
ет скучно. Сценарий жизни». 
В ней известный режиссер 
откровенно рассказал о сво-
ей творческой и семейной 
жизни.  

- Я не люблю сплетничать, 
обсуждать коллег, перемывать 

косточки друзьям и знакомым – 
это все не мое, - рассказал нам 
Никита Сергеевич. – При этом 
знаю, что сам часто становлюсь 
предметом обсуждения. Людям 
же интересно узнавать какие-
то подробности из моей жизни: 
кого я любил, какой характер у 
моих детей, каким был мой отец, 
почему моя супруга носит бант 
на голове? Я решил сам обо всем 
поведать миру. В итоге получи-
лась биографическая правдивая 
история.

яН цапНик 
пойМал удачу 

Актер Ян Цапник, извест-
ный по фильмам «Горько!» и 
«Горько!-2», «Ёлки-1914» и 
«Ёлки лохматые», снимается 
в новом фильме «Тридцать 

свиданий», в котором ему до-
сталась роль «крутого» биз-
несмена. 

- Мой герой – очень стран-
ный человек, - рассказал нам Ян 
Цапник. – Он занимается крими-
нальным бизнесом, но при этом 
цитирует Александра Блока. Мне 
нравится эта роль за ее много-
гранность - тут есть что играть и 
есть над чем подумать. Сам я че-
ловек читающий и много повидав-
ший в жизни, поэтому могу сов-
местить несовместимое. В итоге 
мой «криминальный авторитет» 
получился забавным и смешным. 
Прошлый год у меня был урожай-
ным на съемки, и я с нетерпением 
жду выхода фильмов «Страна чу-
дес», «Одной левой» и «Гороскоп 
на удачу».

Материалы предоставлены ООО «Столица» специально 
для «Вечернего Ставрополя».

официальное опубликование
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16+

«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»!

афиша «Вс»

кино
                     4 февраля
Большой зал: «ЁЛкИ ЛОхМАТыЕ» (семейная комедия, Россия, 6+), 
в 10-00, 13-35, 17-40.
«кОНТИНУУМ» (фантастика/триллер, США, 12+), в 11-40.
«кИБЕр» (боевик/триллер, США, 18+), в 15-15, 19-20, 21-45.
Малый зал: «ПрИкЛючЕНИЯ ПАддИНГТОНА» (семейная комедия, 
Великобритания, 6+), в 9-30, 11-15, 13-00, 16-25.

«ЁЛкИ ЛОхМАТыЕ» (семейная комедия, Россия, 6+), в 14-45.
«кОНТИНУУМ» (фантастика/триллер, США, 12+), в 18-10, 20-05.
«ИГрОк» (криминальный триллер, США, 18+), в 22-00.
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 
4, ср., в 18.00                                         В. Шекспир

рОМЕО И джУЛьЕТТА (12+)
Музыкально-драматическая версия одноименной пьесы В. Шекспира

СТАВрОПОЛьСкАЯ ГОСУдАрСТВЕННАЯ крАЕВАЯ фИЛАрМОНИЯ
4 февраля, 11.00 

Концертная программа «дА здрАВСТВУЕТ СюрПрИз!»
Исполнители: кАМЕрНый хОр

 Хормейстер – Е. Бутова. Концертмейстер – Л.Снадная. Музыковед – Т. Диева

«ПрИНЦЕССА крАПИНкА»
Автор – В. Бугаев
Режиссер – П. Акинин
Художник – О. Сидоренко

Пьеса написана по мотивам сказок 
голландской писательницы Анни Шмидт.

Спектакль нас переносит в сказочное королевство и рассказы-
вает историю одной королевской семьи. Жили-были Король и Ко-
ролева, и, казалось бы, что им печалиться, ведь они короли…Но у 
них не было самого главного, что делает людей счастливыми, -   не 
было детей. Тогда несчастная королева решилась на последний 
шаг и отправилась за помощью к Ведьме. Ведьма была не злой, 
очень даже забавной и тут же разрешила эту проблему, подарив 
супругам  яйцо черного дрозда. И со временем из этого яйца по-
явилась прелестная крошечная девочка – принцесса Крапинка. А 
как дальше развивались события, вы уже, наверное, догадались… 
Конечно, в сказках всегда счастливый конец.

Организатор торгов - конкурсный уп-
равляющий ООО «Гранд» (Дело №А63-
2964/2013, 355000, г. Ставрополь, ул. Се-
лекционная 9, ИНН 2636089625, ОГРН 
1092635013063)   Погребной Сергей Ни-
колаевич  (СНИЛС 113-362-915-27, ИНН 
262402288604, г. Ставрополь, А/Я№5706, 
т.89097646969. sn-pogreb@yandex.ru, член 
НП СРО АУ «Евросиб», 115114, Москва го-
род, Кожевнический проезд, дом 4, строение 
4, ОГРН 1050204056319, ИНН 0274107073, 
№0023 от 23.11.05 г.) извещает о результатах 
проведения торгов посредством публичного 
предложения на сайте электронной пло-
щадки ЗАО «Центр дистанционных торгов» 
(http://cdtrf.ru/public/) по продаже имущес-
тва ООО «Гранд» начиная с 29.11.2014 г. с 
12:00 по 14.02.2015 г. до 12:00.

Торги Лотами №3 и №4 признаны со-
стоявшимися. Победитель по Лоту №3 Зе-
нин Олег Александрович  с предложением 
914 220 руб.  Победитель по Лоту № 4 ООО 
«ИТС», действовавший в интересах Муса-
ева Асылбека Галиевича,  с предложением  
244 530 руб. Заинтересованность победи-
телей торгов  к должнику, кредиторам и уп-
равляющему отсутствует. Конкурсный уп-
равляющий и СРО не участвуют в капитале 
победителей торгов.                                                                          37

автоклуб

рАзМЕСТИ рЕкЛАМУ 
                   в рубрике

И  ПОЛУчИ  БОНУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.

Ставропольский краевой совет Всероссийского общества охраны памятников истории  
и культуры выражает глубокие соболезнования Госданкеру Вениамину Вениаминовичу в связи 
со смертью его жены 

Виктории Александровны.

На 98-м году жизни скончался участник Великой Отечественной войны
ВОйТЕНкОВ Петр Азарьевич.

Участник битвы на Курской дуге, освободитель Донбасса, Одессы, кавалер трех орденов 
и 12 медалей.

Память о Петре Азарьевиче сохранится в сердцах тех, кто его знал.
Ставропольский городской и Промышленный районный Советы ветеранов.

СТАВрОПОЛьСкИй фИЛИАЛ МОСкОВСкОГО 
ГУМАНИТАрНО-экОНОМИчЕСкОГО ИНСТИТУТА

ОБъЯВЛЯЕТ КОНКУРС 
на замещение научно-педагогических должностей 

старшего и младшего научных сотрудников. 

ТРЕБОВАНИЯ К ПРЕТЕНДЕНТАМ:

– старший научный сотрудник – ученая степень кандидата наук;

– младший научный сотрудник– наличие научных интересов.

Документы для участия в конкурсе принимаются до 1 апреля 2015 года. 
По вопросам участия в конкурсе обращаться по тел.: 8 (8652) 35-88-34, 
электронная почта: sfmgei@narod.ru.                                                                      35

частные объяВления
ПрОдАю

кОМОд дЕТСкИй (Италия), в отличном со-
стоянии – 2000 руб. Тел. 602-903.

УСЛУГИ
рЕМОНТ хОЛОдИЛьНИкОВ, любых. Тел.: 
8-928-306-77-07, 90-26-00.                                   39

ШТУкАТУр-МАЛЯр. МУж НА чАС. 
Тел. 47-48-42.                                                             102

ГрУзчИкИ. экОНОМ-ПЕрЕЕзды. 
ВыВОз СТрОйМУСОрА. Тел.: 43-97-98, 
8-918-881-44-48.                                                         92

рАзНОЕ
красивый, пушистый, приученный 6-месячный 
кОТИк ждет заботливого хозяина. 
Тел. 28-17-09.                                                              111

2 февраля 
2015 года 

не стало 
дрОСМАН 
Людмилы 

Гаральдовны, 
заслуженной актрисы Став-
ропольского краевого театра 
кукол, педагога, воспитателя, 
подвижника, которая внесла 
огромный вклад в развитие 
театра. 

Большую часть своей жизни 
Людмила Дросман отдала слу-
жению Ставропольскому театру 
кукол. Приехав в Ставрополь из 
Петрозаводска в 1965 году уже 
известной актрисой, она навсег-
да связала свою жизнь с нашим 
театром.  

Талантливой актрисой было  
сыграно более 100 ролей, пос-
тавлено около 10 спектаклей, 
воспитано не одно поколение молодых актеров, в которых она вкладывала всю свою душу, 
делилась накопленным опытом, передавала любовь к кукольному искусству. Ее ученики, сей-
час уже заслуженные артисты, работают во многих театрах нашей страны. Старшее поколение 
зрителей с восторгом вспоминает ее роли в спектаклях: «Поросенок Чок», «Котик-Мотик», «Ца-
ревна-лягушка», «Федорино горе», «Аленький цветочек». Работы режиссера Дросман: «Барма-
лей», «Бибигон», «Красная шапочка», «Теремок» -  помнят в разных городах,  селах Ставрополь-
ского края и за его пределами. 

Людмилу Дросман всегда отличало огромное сценическое обаяние, художественный вкус и 
высокое мастерство кукловода. В ней сочетались лиризм и острохарактерность, требование к 
себе и бескорыстная помощь другим. 

Имя Дросман Людмилы Гаральдовны навсегда вписано в историю Ставропольского крае-
вого театра кукол. О ней останутся светлые воспоминания как о яркой личности, талантливой 
актрисе, которая преданно служила театру.

Коллектив театра выражает искреннее соболезнование родным и близким. Память о ней 
останется в сердцах всех, кто знал ее творчество и был знаком с ней лично.
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