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оТвеЧаеТ 
МИНИсТр ЖКХ 

В среду, 18  февраля, на воп-
росы наших читателей будет 
отвечать министр жилищно-
коммунального хозяйства 
края

Ольга   Александровна 
СилюкОВА. 

Тема разговора – планы не-
давно образованного минис-
терства, работа управляющих 
компаний,  управление   мно-
гоквартирным домом, капи-
тальный ремонт МКД, школы 
грамотного потребителя и  
другие.

Время проведения 
«прямой линии» 

с 12 до 13 часов, 
контактный телефон  

23-12-41.

Внимание, 
«прямая линия»!

С нАдеждОй 
нА мирную жизнь
…Вы знаете, он очень точно 

сказал. Я не искала специально 
героев для своего материала, 
просто так получилось, что двое 
из них (Арман и Роман) – гражда-
не Украины, двое (Юрий (Терек) и 
Варан) – граждане России. А на-
циональности у всех разные: рус-
ский, татарин, еврей, армянин.

 С Арманом я познакомилась 
еще в июне, когда он приезжал в 
Ставрополь искать поддержки для 
ополчения Ровеньков. Был тогда 
материал в «Вечернем Ставро-
поле» под заголовком «Отступать 
нам некуда». Бывает, общаешься 
с человеком и абсолютно ему ве-
ришь, потому что чувствуешь, что 
он предельно искренен. Арман 
действительно продал свой биз-
нес на Украине и все деньги отдал 
на нужды ополчения, и на въезде 
в Ровеньки до сих пор стоит пост-
роенный им блокпост. С грустной 
улыбкой парень рассказывал, как 
в день окончания работ прошел 
дождь, и над блокпостом повисла 
радуга...

– Я не суеверный человек, но 
на сердце как-то тепло стало… 
Потом у нас ласточки посели-
лись. Стреляют, а они все равно к 
гнезду прилетают. Хорошие, зна-
чит, люди на этом посту. Правда, 
очень хорошие… Такие русские 
мужики… Спокойные, взрослые  – 
и у всех надежда на хорошую 
жизнь… На спокойную мирную 
жизнь… И конечно, на Россию-
матушку…

Он, гражданин Украины, имен-
но так Россию называл. Напри-
мер, когда рассказывал, как в 

Юго–Восточный фронт Война и лЮди.
чтобы остаВаться русскими

феврале 2014-го, когда стреми-
тельно стали развиваться собы-
тия в Крыму, записался в ополче-
ние и собирался ехать туда – как в 
Великую Отечественную его дед  – 
защищать Крым от фашистов.

– Ну они раньше, чем я при-
ехал, в Россию-матушку верну-
лись, – с улыбкой говорил Арман. 

Зато здесь, на родном Дон-
бассе, ему пришлось воевать по 
полной. 5 февраля он вместе с 
товарищами был у того самого 
поселка Чернухино, где силами 
АТО была предпринята попытка 
прорыва из Дебальцевского кот-
ла. В этом бою Арман был тяжело 
ранен. Боевые товарищи вынесли 
его из-под огня. Вчера наконец 
удалось дозвониться до его дру-
зей. Нас обрадовали – парень вы-
жил, идет на поправку. 

 Юрий (Терек) тоже был в этом 
бою, и тоже ранен. Ему, до не-
давнего времени комбату Геор- 
гиевского батальона, не раз при-
ходилось попадать в суровые пе-
редряги. В некоторых ситуациях, 
считает, помогал Бог. Причем не 
только выжить, но и победить. 
Было всякое – и когда чудом уда-
лось раздолбать бронеколонну 
«Айдара», с которой ополченцы, 
передвигавшиеся на нескольких 
легковых автомобилях, столкну-
лись буквально лоб в лоб. Было, 
что прилетевшие чуть не под ноги 
гранаты противника не взрыва-
лись…. 

 В этот раз Юрий тоже не соби-
рается в тыл. Свое ранение (отор-
ванную фалангу пальца на правой 
руке) считает легким. Говорит, что 
научится стрелять с левой руки… 
Сейчас он командир недавно об-
разованного в Ровеньках СОБРа.

зА прАВОСлАВную 
Веру
…С Вараном и Романом (по-

зывной «Еврей») я познакомилась 
три месяца назад, когда тридцать 
ополченцев из легендарного ба-
тальона «Леший» приезжали из 
Луганска в Сенгилеевское, чтобы 
на базе «Русских витязей» прой-
ти двухнедельную спецназовскую 
подготовку и, как они говорили, не-
много отдохнуть от войны. Луган-
чанам ставропольцы очень понра-
вились. Действительно, встретили 
их очень радушно. 

Председатель клуба «Русские 
витязи» Николай Жмайло потом 
с улыбкой рассказывал, что пона-
чалу ошалел, увидев, какой отряд 
к нему явился. Людей-то надо и 
организовать, и накормить. Но 
«нормы довольствия» оказались 
даже превышены, когда жители 

Сенгилеевского от щедрой души 
и чистого сердца потащили на 
базу «Витязей» соленья-варенья, 
а потом из Ставрополя и окрес-
тностей подвезли муки и карто-
шки. В общем, хватило с гаком.

Откликнулись и инструкторы – 
ведь занятия для добровольцев 
тоже проводились на доброволь-
ной основе. А занимались с опол-
ченцами и спасатели, и кинологи, 
и спецназовцы. В общем, две не-
дели были очень насыщенными. 
Даже в Ставрополе успели по-
бывать на экскурсии. Ребята от-
метили, что города и ландшафты 
Ставрополья и Луганщины чем-то 
похожи... Они и правда похожи.

По вечерам ополченцы охотно 
общались на духовные темы с на-
шим батюшкой – отцом Алексан-
дром. 

Окончание на 3-й стр.

продолжение. 
начало в №№ 25, 26, 27.

Среди многочисленных воп-
росов, которые задавали мне 
друзья и знакомые по возвра-
щении из командировки, был 
один, заданный с некой горь-
кой иронией: «Там украинцы-
то хоть воюют в ополчении 
или только русские?»… Вы 
знаете, ответ на этот вопрос я 
слышала от самих ополченцев 
еще в первой своей поездке в 
Новороссию в августе про-
шлого года. В тот день Геор-
гиевский батальон прощался 
со своим боевым товарищем, 
украинцем Александром Шу- 
шанфу, который вывел группу 
ополченцев из осажденного 
Артемовска и погиб под Ан-
трацитом, пытаясь сбить за-
ходящий на позиции самолет. 
Во время прощания друг по-
гибшего Андрей (тоже укра-
инец) назвал его настоящим 
русским солдатом. А потом 
другой ополченец, армянин 
Арман, подошел ко мне и ска-
зал: «Напишите, пусть в Рос-
сии знают, что здесь люди 
воюют и погибают за то, что-
бы оставаться русскими»… Ополченцы защищают свою землю, свою память и свою веру.

Варан уверен, что через месяц снова встанет в строй.

зВОниТе, 
СпрАШиВАйТе!

Сегодня, 18 февраля, управ-
ление Пенсионного фонда РФ 
по Ставрополю проводит те-
лефонный информационный 
марафон «Вопрос дня». 

ТемА:
«изменения в пенсионном 
законодательстве в связи 

со вступлением в силу 
Федерального закона 

от 28.12.2013 № 400-Фз 
«О страховых пенсиях».

Интересующие вопросы чита-
тели могут задать в течение 
дня, с 8.30 до 17.30 (перерыв 
с 12.45 до 13.30), обратив-
шись на телефон 56-66-83.

закон и порядок

ЗадерЖаНы 
грабИТелИ, 

уКравшИе 27 Кг 
ЗолоТа

В Ставропольском крае по- 
лицейские установили и за-
держали грабителей, ог-
рабивших автомобиль с 27 
килограммами золотых юве-
лирных изделий.

В декабре прошлого года 
в Ипатовском районе четверо 
неизвестных, переодевшись 
в форму сотрудников поли-
ции, остановили автомобиль 
«Фольксваген Кади», принадле-
жащий одной из ставропольских 
организаций, осуществляющей 
торговлю ювелирными издели-
ями. В машине из Астрахани в 
Ставрополь работники фирмы 
перевозили золотые ювелирные 
изделия, общей массой около 
27 килограммов. Бандиты, уг-
рожая водителю и пассажиру 
оружием, надели на головы со-
трудникам фирмы целлофано-
вые пакеты, связали скотчем и 
отобрали сотовые телефоны. 
Затем на автомобиле потерпев-
ших они съехали с федеральной 
дороги в поле, прокололи шины 
автомобиля и скрылись с места 
происшествия вместе со всем 
золотом. Сумма причиненно-
го ущерба составила более 30 
миллионов рублей.

Как рассказали в пресс-
службе ГУ МВД России по СК, 
в целях установления и розыс-
ка преступников была создана 
рабочая группа, в состав кото-
рой вошли сотрудники полиции 
Ставропольского края и Главно-
го управления уголовного ро-
зыска МВД России. В результате 
принятых мер трое предполага-
емых участников преступления 
задержаны, осуществляется 
розыск других подозреваемых. 
В отношении задержанных про-
водятся следственные мероп-
риятия, собирается необходи-
мая доказательственная база 
для направления уголовного 
дела в суд.
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Эпидсезон – 
2014–2015

деТИ болелИ 
МеНьше
за прошедшую неделю, с 9 по 

12 февраля, в крае отмечалась 
некоторая стабилизация ситуа-
ции по заболеваемости гриппом и 
ОрВи. за медицинской помощью 
обратились 16715 жителей края, 
что почти на 7 процентов меньше, 
чем на предыдущей неделе. 

Показатель заболеваемости ниже 
уровня эпидемического порога. На 
прошлой неделе болели меньше во 
всех возрастных группах, за исключе-
нием взрослых от 15 лет, где прирост 
заболеваемости к предыдущей семи-
дневке составил почти 6 процентов.

В Ставрополе за медицинской 
помощью обратились 2773 челове-
ка, прирост к предыдущей неделе 
составил более 4 процентов, однако 
показатель заболеваемости не пре-
высил эпидпорог. Среди возрастных 
групп в краевом центре отмечен так-
же рост у взрослых – на 17,2%, с пре-
вышением эпидпорога более чем на 
6 процентов.

Стабилизации ситуации по за-
болеваемости детей, как сообщает 
краевая служба Роспотребнадзора, 
способствовали проводимые про-
тивоэпидемические мероприятия, 
в первую очередь, по разобщению 
детей в детских организованных 
коллективах. Дополнительные фев-
ральские каникулы в общеобразова-
тельных учреждениях на прошедшей 
неделе были объявлены в 28 терри-
ториях края, в том числе в 22 во всех 
классах, в 6 – только для 1-4-х клас-
сов. Временно приостанавливалась 
работа в связи с повышенной забо-
леваемостью в 5 школах и 8 детских 
дошкольных учреждениях, частичное 
приостановление обучения вводи-
лось в 43 классах 13 школ и 17 груп-
пах 12 ДДУ.

По данным лабораторного мони-
торинга, в крае продолжают активно 
циркулировать вирусы гриппа В, в 
меньшей степени гриппа А (H3N2), из 
респираторных вирусов определя-
лись вирусы парагриппа, РС-вирус.

В администрации 
города

долЖНИКаМ 
оТвеЧаТь 
прИдеТся в суде
В рамках мероприятий, на-

правленных на обеспечение ус-
тойчивого развития экономики и 
социальной стабильности горо-
да, в администрации Ставрополя 
состоялось очередное заседание 
комиссии по контролю за поступ-
лением арендной платы за землю. 
Глава администрации Ставрополя 
Андрей джатдоев поставил зада-
чу в течение года в два раза со-
кратить недоимку по этой статье.

В новых экономических условиях 
выполнение задачи пополнения бюд-
жета города требует усиления мер 
воздействия на должников. Так, зна-
чительно сокращены сроки условно 
возможной задолженности. 

Комиссии по контролю за поступ-
лением арендной платы за землю 
уже удалось исключить из практики 
понятие «срок исковой давности». 
Сегодня неплательщику придется от-
вечать за невыплату долга по аренде 
муниципальной земли уже в случае 
двух просрочек. 

Как показывает практика, обще-
ние неплательщика с членами город-
ской комиссии дает положительный 
эффект, и арендаторы в короткие 
сроки  – от двух недель до одного ме-
сяца – погашают долги, накопленные 
за год и более. В противном случае 
комиссия направляет арендатору 
претензию, а при отсутствии реакции 
на документ  в течение десяти дней – 
исковое заявление в суд. Благодаря 
тесному сотрудничеству городских 
властей и службы судебных при-
ставов, как правило, долги по таким 
производствам взыскиваются в опе-
ративном порядке.

Построение команд, гимн, поднятие фла-
гов России, Ставрополя, профсоюза 
работников образования, приветствен-

ные слова организаторов соревнований – и 
вот уже перед глазами коллег-болельщиков 
развернулась нешуточная борьба за право 
быть сильнейшими в командной эстафете 
и в личных соревнованиях. А соревновать-
ся было с кем: 33 команды (11 женских, 22 
смешанных) и 41 участника в личном заче-
те направили учреждения образования для 
участия в соревнованиях.

Учителя и педагоги дополнительного об-
разования, руководители и заместители ру-
ководителей, команда профессорско-пре-
подавательского состава СГПИ, студенты, 
лаборанты, экономисты, психологи, лого-
педы, делопроизводители, воспитатели и 
помощники воспитателей, электромонтеры 
и рабочие по комплексному обслуживанию 
зданий – соревнования по плаванию объ-
единили любителей здорового образа жиз-
ни без ограничений по возрасту, должности, 
профессии.

В жюри пригласили независимых судей  – 
тренеров спортивных школ. По их словам, 
плавают работники образования не хуже 
профессионалов. 

Бурные аплодисменты достались всем 
участниками соревнований.

Среди женских команд первое место до-
сталось детсаду № 12, второе – ДОУ № 15, 
третье – команде детсада № 50.

Среди смешанных команд первое место 
заняла команда седьмой школы, второе  – 
лицея № 8, а третье – команда кадетской 
школы имени генерала А. П. Ермолова. 

В личных соревнованиях у мужчин первое 
место занял Д. Г. Мечёв, учитель физкуль-
туры 34-й школы, второе – А. С. Носов, его 
коллега из школы № 7, а третье досталось 
А. В. Гаврикову, студенту ІІ курса СГПИ.

В личных соревнованиях у женщин пер-
вое место получила Д. С. Васючкова, учи-
тель физкультуры 7-й школы, второе  – С. А. 
Витюк, воспитатель детсада № 79, а третье 
Е. В. Зароченцева, учитель физкультуры ка-
детской школы имени генерала А. П. Ермо-
лова.

Горком профсоюза поблагодарил врио 
ректора СтГМУ В. И. Кошеля за возмож-
ность провести соревнования по плаванию 
в физкультурно-оздоровительном комплек-
се университета.

НаЧИНаюТся проверКИ всеХ 
предпрИяТИй общесТвеННого 

пИТаНИя сТаврополя На НалИЧИе 
сИсТеМ вИдеоНаблюдеНИя

Основной темой очередного заседания городской анти-
террористической комиссии, которое прошло под предсе-
дательством заместителя главы администрации Ставро-
поля Александра Фирсова, стала работа по обеспечению 
безопасности в питейных заведениях города.

Заслуженные награды – в руках!

профсоюзная жизнь

личные победы – 
ЮбилеЮ!
В честь 20-летнего юбилея городской организации профсоюза работников 
народного образования и науки рФ горком профсоюза совместно с комитетом 
образования администрации Ставрополя организовал массовый заплыв 
работников учреждений образования в плавательном бассейне медицинского 
государственного университета.

информбюро

Тема более чем актуальна. Только за прошлый год некоторые 
бары, рестораны и кафе города более 200 раз фигурировали в 
оперативных сводках полиции как места, где совершены преступ-
ления. От горожан продолжают поступать жалобы на нарушения 
общественного порядка в питейных заведениях. Как прозвучало на 
комиссии, зачастую причиной всего этого являются неверные дейс-
твия персонала и отсутствие систем видеонаблюдения и экстренно-
го вызова полиции.

Все без исключения ставропольские бары и рестораны должны 
быть оборудованы тревожными кнопками и системами видеофик-
сации. Такую установку глава администрации Ставрополя Андрей 
Джатдоев дал на совещании с директорами предприятий обще-
ственного питания. Был установлен срок: до 15 февраля устранить 
все нарушения. И уже на этой неделе специально созданная рабо-
чая группа начнет проверки питейных заведений, которые могут 
закончиться серьезными штрафами и даже лишением лицензий на 
право работы.

еще одНа «первИЧКа»!
В Ставропольском отделении Союза журналистов рФ поя-

вилось новое структурное подразделение – городская мес-
тная организация, объединившая работников пресс-служб.

Идея такого объединения, по словам ответственного секретаря 
Союза журналистов Ставрополья Тамары Тлустой, давно витала в 
воздухе. Осуществить ее взялись специалисты группы по связям 
с общественностью Ставропольского регионального отделения 
Фонда социального страхования РФ. На сегодня членами «первич-
ки» пожелали стать около тридцати журналистов. «Открывающиеся 
возможности межведомственного сотрудничества в информаци-
онно-разъяснительной деятельности, уверен, не только помогут 
повысить качество работы, но расширить и углубить её», – считает 
управляющий отделением Фонда Александр Курбатов.

2015 год богаТ 
На веКовые юбИлеИ 

еще одна ставропольская долгожительница отметила 
100-летие. Свой день рождения ксения Андреевна маза-
нова встретила в кругу семьи, вместе с внуками и правну-
ками. 

Долгожительница – уроженка Ставропольского края, прошла не-
мало испытаний, пережила военные годы. Родные называют Ксе-
нию Андреевну человеком удивительной скромности, добродушия 
и трудолюбия. 

С юбилеем Ксению Андреевну поздравили глава администрации 
Октябрьского района Игорь Серов и представители комитета труда 
и социальной защиты населения администрации города Ставропо-
ля. Они вручили имениннице приветственный адрес главы админис-
трации Ставрополя, цветы и памятный подарок.
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Юго–Восточный фронт Война и лЮди.
чтобы остаВаться русскими

начало на 1-й стр.

Роман тоже с интересом слу-
шал православного священника, 
высказывал свои мысли. Он не 
скрывал, что исповедует иуда-
изм. Но обсуждать вечные темы 
с позиций разных религий ему 
нравилось. Уезжая, он даже бла-
годарственные слова «Русским 
витязям» в их Книге гостей оста-
вил за то, что отнеслись к нему, 
человеку другой веры, с уважени-
ем и пониманием.

К нему действительно хорошо 
относились. Улыбчивый, слово-
охотливый, с чувством юмора – 
он к себе сразу располагал.

Я, помнится, спрашивала его 
о том, когда он решил вступить в 
ополчение и что-то о гражданс-
кой позиции.

Парень усмехнулся:
– Какая гражданская позиция?! 

Я же таксистом работал в Луган-
ске. А таксисты – это самые апо-
литичные люди на свете. Машина 
под задницей, заказы – вот и все 
гражданские чаяния… До того мо-
мента, как твой город начинают 
бомбить. Вот после первой бом-
бежки я и пришел в «Леший». 

– У Вас есть друзья, знакомые, 
которые живут в Украине, Вы под-
держиваете связь? – поинтересо-
валась я.

– Нет, – коротко ответил Ро-
ман. – И с теми, кто в Россию  
уехал (я мужиков имею в виду), 
тоже не общаюсь. Не о чем мне с 
ними говорить…

Это, кстати, общее мнение в 
среде ополчения. К мужчинам, по-
кидающим родные города в такое 
тяжелое время, там относятся, 
скажем помягче, без понимания.

– Семьи и дети есть у всех, – 
говорил Роман. – Можно вывезти 
родных и вернуться. Кто защи-
тит твой дом, если ты сам этого 
сделать не захочешь?.. Только 
не думаю, что стоит объяснять 
это здоровым мужикам, которые 
стремятся где-то пересидеть тя-
желые времена. Они все равно не 
поймут…

...1 февраля этого года Роман 
был в составе разведгруппы, ко-
торая, выполняя боевую задачу 
в районе Дебальцево, нарвалась 
на засаду. Бой был тяжелый и не-
равный. 

Об этом коротко и немного-
словно рассказал нам участник 
этого боя командир Романа – Ва-
ран.

– «Еврей» погиб, – сообщил 
он.– Его и еще двоих ребят «укры» 
закатали танками…

…Отец Александр, с которым 
всего три месяца назад Роман 
спорил о тайном и вечном, грус-
тно заметил:

– Вот как бывает: иудей погиб 
за православную веру…

САмый Сильный ВрАГ
Варан тоже из батальона «Ле-

ший» и тоже был в октябре в Сен-
гилеевском. Поэтому мы и искали 
его в Луганске и нашли в боль-
нице. Он был очень рад встрече. 
С загадочной улыбкой принял из 
рук батюшки иконку, молитвос-
лов. Причину этой загадочности 
мы поняли, когда Варан, лукаво 
усмехнувшись, заметил нам поч-
ти что вслед:

– Но, вообще-то, я мусульма-
нин...

 Варан по профессии и судь-
бе – спецназовец–морпех. Прав-
да, в 2010-м, когда пресловутая 
сердюковская реформа нещадно 
«косила» даже элитные подраз-
деления, из Вооруженных сил РФ 
он был уволен. Однако, осваи-
вая гражданскую специальность, 
продолжал поддерживать форму, 
усиленно тренировался. Говорит, 

Донбассе, чтобы она не проли-
лась в России. И это не пафос, 
это  – данность. Пусть я уже не 
кадровый военный, но я присягу 
давал. И если бы я решил отси-
деться, меня бы мой отец, царс-
тво ему небесное, не простил. 
Когда я принял решение ехать 
в Новороссию, даже мама меня 
поняла. Я ей все объяснил перед 
отъездом, и она поняла… 

– Судьбы военных складыва-
ются по-разному. может ведь 
так случиться, что какой-ни-
будь бывший сослуживец ока-
жется по ту сторону прицела…

– У меня был такой случай. Про-
тивник находился в зоне прямой 
видимости. И я обратил внимание, 
что один из офицеров ходит, как я, 
передвигается и вообще действу-
ет по нашей системе. Словом, я 
узнал «школу». А потом, наблюдая 
за ним в бинокль, узнал и офице-
ра. И понял, что и он узнал меня. 
Мы учились в одном училище и в 
одной группе. Потом я уехал слу-
жить в одну точку, он – в другую… 
И вот встретились. Мы вели бой, 
пока у нас и у них не кончились в 
рожках патроны. Только я стрелял 
во всех, кроме него, он, насколько 
я понимаю, – во всех, кроме меня. 
Из того боя мы оба вышли живыми. 
Больше я ничего о нем не знаю, как 
не знаю и того, почему он оказался 
на той стороне…

– Сейчас ряд украинских по-
литиков уповает на американ-
скую военную помощь. Вовсю 
используются частные воен-
ные компании, наемники. поч-
ти уверена, что в незалежной 
уже тренируют бойцов амери-
канские инструкторы – в том 
числе так называемые «морс-
кие котики» – ваши коллеги. Во 
всяком случае, так это было в 
Грузии. правда, в южной Осе-
тии это не сильно помогло ны-
нешнему советнику президен-
та украины Саакашвили.

– Да знаю я «морских котиков». 
Были у нас с ними в 2005 году сов-
местные учения. Не для наших ус-
ловий их «грамота». Во-первых, у 
них чисто наступательная доктри-
на. Обороняться они вообще не 
могут, их этому, похоже, даже не 
учат. И все, что происходит по их 
указке, тоже ложится в этот воен-
ный образовательный стандарт: 
обстреливать с дальних расстоя-
ний, избегать ближнего боя и так 
далее… Во-вторых, американс-
кие инструкторы, сами в прошлом 
спецназовцы, привыкли воевать с 
удобствами. Мы на тех совмест-
ных учениях все время друг другу 
удивлялись. Мы десантируемся 
на воду, они – на сушу. Потом наши 
машины завязли и их завязли. Мы 
свою завели, выехали. Они сидят, 
ничего сделать даже не пытают-
ся. Мы им помощь предложили – 
а они: «Нет, мы свою ремонтную 
машину ждем». Пока она подош-
ла, четыре часа прошло – ждали, 
с места не двинулись. Потом нам 
даже комплимент сделали: «Вы, 
русские, можете воевать в любых 
условиях. Вы наш самый сильный 
враг»… А наемники – они хорошо 
умеют убивать, но приходилось 
не раз убеждаться в том, что они 
бегут под натиском ополченцев, 
многие из которых оружие взяли в 
руки полгода назад. Бегут, потому 
что за свои высокие гонорары они 
не готовы умирать. А посмотрите 
на ребят из ополчения, у каждого 
из них здесь дом, семьи, родные 
могилы. Это их земля, в которую 
они корнями вросли, и отступать 
им некуда. И за это они готовы 
умереть. И в этом их сила.

В том бою 1 февраля, когда нар-
валась на засаду разведгруппа, 
Варан тоже был ранен. Но комп-
рессионный перелом позвоночни-
ка (третий в его жизни) он называет 
«смешной травмой». И собирается 
не позже чем через месяц снова 
стать в строй. Вчера узнала, что он 
уже там – сбежал из больницы...

елена пАВлОВА.
Фото автора.

Продолжение следует.

что подспудно было ощущение, 
что предстоит война…

– Понимаете, – объясняет он,  – 
гражданскому человеку все это 
понять трудно. Но как-нибудь раз-
ложите на досуге карту мира и от-
метьте флажками точки, где идут 
войны, и Вы тоже все поймете…

– А почему Вы пошли вое-
вать в новороссию?

– Я бы, как и все, хотел, чтобы 

этой войны на Украине не было. 
Но когда украинская армия на-
чала обстреливать мирные горо-
да, когда там стали гибнуть жен-
щины, дети, как я мог поступить 
иначе? Как бы я смотрел в глаза 
ветеранам Великой Отечествен-
ной, которые видят, как против 
нас поднимается самый настоя-
щий фашизм. Что я скажу детям, 
которые остались без родителей, 

сослуживцам – пацанам моим, 
которые теперь в земле лежат: 
«Ребята, меня эта война задол-
бала и я больше туда не пойду»… 
Так что ли?.. Мне даже как-то на 
границе такой вопрос задавали: 
что, мол, вы все туда претесь? А я 
ответил: «Ты что, не понимаешь  – 
если сейчас все это там не оста-
новить, то следующими будем 
мы»… Люди проливают кровь на 

Бойцы батальона «Леший» на базе «Русских витязей». Октябрь 2014. На парашютном трамплине  – 
Роман («Еврей»). 1 февраля 2015-го он погиб под Дебальцево.

Юрий (позывной «Терек») – наш земляк, за Новороссию воюет с начала войны. 
Ранен в бою под Чернухино.

Минуты тишины, когда можно снять с плеча автомат или винтовку, под Дебальцево бывают редко.
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ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ
о продаже посредством публичного 

предложения муниципального имущес-
тва города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным 
имуществом города Ставрополя на осно-
вании решения Ставропольской городской 
Думы от 27 ноября 2013 г. № 428, решения 
Ставропольской городской Думы  от 17 но-
ября 2014 г. № 570 «О Прогнозном плане 
(программе) приватизации муниципального 
имущества города Ставрополя на 2015 год и 
плановый период 2016 и 2017 годов», пос-
тановления администрации города Став-
рополя от 17.12.2014 № 4222 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества 
города Ставрополя», проводит продажу му-
ниципального имущества города Ставропо-
ля посредством публичного предложения.

Организатор продажи и Продавец – ко-
митет по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя.

Способ приватизации – продажа пос-
редством публичного предложения осу-
ществляется с открытой формой подачи 
предложений о приобретении муниципаль-
ного имущества в течение одной процедуры 
проведения такой продажи. 

Дата, место и время проведения прода-
жи посредством публичного предложения: 
06 апреля 2015 года в 10:00 по адресу: 
г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й этаж, 
зал заседаний комитета по управлению му-
ниципальным имуществом  города Ставро-
поля, кабинет 302. 

Заявки с прилагаемыми к ним 
документами принимаются организатором 
продажи посредством публичного 
предложения с 18 февраля 2015 года, 
с 9:00, по адресу: г. Ставрополь, ул. 
К.Хетагурова, 8, каб. 102. 

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

Определение участников продажи пос-
редством публичного предложения: 20 
марта 2015 года в 15:00 по адресу: г. Став-
рополь, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й этаж, зал 
заседаний комитета по управлению муни-
ципальным имуществом  города Ставропо-
ля, кабинет 302. 

Итоги продажи посредством публичного 
предложения муниципального имущества 
подводятся в день проведения такой прода-
жи  по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагу-
рова, 8, 3-й этаж, зал заседаний комитета по 
управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, кабинет 302. 

Наименование и характеристика 
имущества

ЛОТ № 1
Наименование: нежилое, назначение: 

нежилое помещение, адрес, характеристи-
ка имущества: г. Ставрополь, ул. Орджони-
кидзе, 2а, 0 этаж (подвал), помещения № 
1-4, 9. Общая площадь – 124,10 кв.м.

Цена первоначального предложения (с 
учетом НДС 18%): 2 192 578,00 (Два милли-
она сто девяносто две тысячи пятьсот семь-
десят восемь) руб. 00 коп. 

Задаток: 219 257,80 (Двести девятнадцать 
тысяч двести пятьдесят семь) руб. 80 коп. 

Величина снижения цены первоначаль-
ного предложения (шаг понижения): 219 
257,80 (Двести девятнадцать тысяч двести 
пятьдесят семь) руб. 80 коп. 

Минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано имущество (цена 
отсечения): 1 096 289,00 (Один миллион де-
вяносто шесть тысяч двести восемьдесят 
девять) руб. 00 коп.

Величина повышения цены (шаг аукцио-
на): 109 628,90 (Сто девять тысяч шестьсот 
двадцать восемь) руб. 90 коп.

Информация о предыдущих торгах: 
объект выставлялся на аукцион 28.12.2012, 
25.08.2014, 29.09.2014, 05.11.2014 и на 
продажу посредством публичного предло-
жения 18.02.2015. Торги не состоялись в 
связи с отсутствием заявок.

ЛОТ № 2
Наименование: нежилые помещения, 

назначение: нежилое помещение, адрес, 
характеристика имущества: г. Ставрополь, 
просп. Юности, 24/2, цокольный этаж, по-
мещения № 13, 15-24. Общая площадь – 
128,40 кв.м.

Цена первоначального предложения (с 
учетом НДС 18%): 3 684 678,00 (Три милли-
она шестьсот восемьдесят четыре тысячи 
шестьсот семьдесят восемь) руб. 00 коп. 

Задаток: 368 467,80 (Триста шестьдесят 
восемь тысяч четыреста шестьдесят семь) 
руб. 80 коп. 

Величина снижения цены первона-
чального предложения (шаг понижения): 
368 467,80 (Триста шестьдесят восемь ты-
сяч четыреста шестьдесят семь) руб. 80 
коп.

Минимальная цена предложения, по ко-
торой может быть продано имущество (цена 
отсечения): 1 842 339,00 (Один миллион во-
семьсот сорок две тысячи триста тридцать 
девять) руб. 00 коп.

Величина повышения цены (шаг аукци-
она): 184 233,90 (Сто восемьдесят четыре 
тысячи двести тридцать три) руб. 90 коп.

Обременение: Договор аренды от 
06.04.2012 № 6519, срок аренды  –  по 
05.04.2017.

Информация о предыдущих тор-
гах: Объект выставлялся на аукцио-
ны 13.12.2013, 27.01.2014, 14.05.2014, 
17.07.2014, 29.09.2014, 05.11.2014 и на 
продажу посредством публичного предло-
жения 18.02.2015. Аукционы 13.12.2013, 
27.01.2014, 29.09.2014, 05.11.2014 не со-
стоялись  в связи с отсутствием заявок. 
Аукцион 14.05.2014 признан несостояв-
шимся в связи отсутствием участников, со-
гласившихся с начальной ценой имущества. 
Аукцион 17.07.2014 не состоялся в связи с 
присутствием на аукционе единственного 
участника. Продажа посредством публично-
го предложения 18.02.2015 признана несо-
стоявшейся в связи с отсутствием заявок.

Условия участия в продаже посредс-
твом публичного предложения

Покупателями муниципального иму-
щества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением госу-
дарственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муници-
пальных учреждений, а также юридических 
лиц в уставном капитале которых доля Рос-
сийской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образований 
превышает 25 процентов. 

Для участия в продаже посредством 
публичного предложения претендент пред-
ставляет продавцу в установленный срок 
следующие документы:

заявку по форме, утвержденной продав-
цом;

платежный документ с отметкой банка 
плательщика об исполнении, для подтверж-
дения перечисления претендентом уста-
новленного задатка на счет продавца.

Физические лица дополнительно предъ-
являют документ, удостоверяющий лич-
ность, или представляют копии всех его 
листов.

Юридические лица дополнительно 
представляют следующие документы:

заверенные копии учредительных доку-
ментов;

документ, содержащий сведения о доле 
Российской Федерации, субъекта Российс-
кой Федерации или муниципального обра-
зования в уставном капитале юридического 
лица (реестр владельцев акций либо выпис-
ка из него или заверенное печатью юриди-
ческого лица и подписанное его руководи-
телем письмо);

документ, который подтверждает полно-
мочия руководителя юридического лица на 
осуществление действий от имени юриди-
ческого лица (копия решения о назначении 
этого лица или его избрании) и в соответс-
твии с которым руководитель юридического 
лица обладает правом действовать от име-
ни юридического лица без доверенности.

В случае если от имени претендента 
действует его представитель по доверен-
ности, к заявке должна быть приложена 
доверенность на осуществление действий 
от имени претендента, оформленная в ус-
тановленном порядке, или нотариально за-
веренная копия такой доверенности. В слу-
чае если доверенность на осуществление 
действий от имени претендента подписана 
лицом, уполномоченным руководителем 
юридического лица, заявка должна содер-
жать также документ, подтверждающий 
полномочия этого лица.

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

К данным документам (в том числе к 
каждому 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 
участие в продаже посредством публичного 
предложения возлагается на претендента.

Порядок, срок внесения задатка и 
его возврата

Для участия в продаже посредством 
публичного предложения претендент 
вносит задаток на расчетный счет продавца 
ИНН 2636014845, КПП 263601001. 
Управление Федерального казначейства 
по Ставропольскому краю (комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя, л/сч. 05213016550), 
р/сч. 40302810907023000304, БИК 
040702001, Банк: Отделение Ставрополь,  
г. Ставрополь). 

В платежном поручении в поле «На-
значение платежа» указать: «Задаток для 
участия в продаже посредством публичного 
предложения: (указать наименование объ-
екта)».

Документом, подтверждающим 
поступление задатка на счет продавца, 
указанный в информационном сообщении, 
является выписка с этого счета.

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

Данное сообщение является публичной 
офертой для заключения договора о задат-
ке в соответствии со статьей 437 Гражданс-
кого кодекса Российской Федерации, а по-
дача претендентом заявки и перечисление 

задатка являются акцептом такой оферты, 
после чего договор о задатке считается за-
ключенным в письменной форме.

Порядок возвращения задатка:
- суммы задатков возвращаются учас-

тникам продажи посредством публичного 
предложения, за исключением победите-
ля такой продажи, в течение 5 дней со дня 
подведения итогов продажи посредством 
публичного предложения;

- претендентам на участие в продаже 
посредством публичного предложения, за-
явки и документы которых не были приняты 
к рассмотрению, либо претендентам, не 
допущенным к участию в продаже посредс-
твом публичного предложения, в течение 5 
дней с даты подписания протокола о при-
знании претендентов участниками продажи 
посредством публичного предложения.

Задаток не возвращается в случае если:
- участник продажи не прибыл на прода-

жу посредством публичного предложения 
или отказался от участия в такой продаже в 
момент ее проведения;

- участник продажи, став победителем, 
отказался от подписания протокола об ито-
гах продажи посредством публичного пред-
ложения;

- победитель продажи посредством 
публичного предложения отказался или не 
исполнил своевременно обязательства, вы-
текающие из протокола об итогах продажи 
посредством публичного предложения;

- победитель продажи посредством 
публичного предложения отказался от под-
писания договора купли-продажи или не 
исполнил его.

Порядок подачи заявок на участие в 
продаже посредством публичного пред-
ложения

Одно лицо имеет право подать только 
одну заявку.

Заявки с прилагаемыми к ним доку-
ментами подаются, начиная с даты начала 
приема заявок до даты окончания приема 
заявок, указанных в настоящем информа-
ционном сообщении, путем вручения их 
уполномоченному на прием заявок лицу 
Продавца.

Заявки с прилагаемыми к ним докумен-
тами регистрируются продавцом в журнале 
приема заявок с присвоением каждой за-
явке номера и указанием даты и времени 
подачи документов. На каждом экземпляре 
заявки продавцом делается отметка о ее 
принятии с указанием номера заявки, даты 
и времени ее принятия продавцом.

Заявки, поступившие по истечении 
срока их приема, указанного в информаци-
онном сообщении о проведении продажи 
имущества, вместе с описями, на которых 
делается отметка об отказе в принятии до-
кументов, возвращаются претендентам или 
их уполномоченным представителям под 
расписку.

До признания претендента участником 
продажи посредством публичного пред-
ложения он имеет право посредством уве-
домления в письменной форме отозвать за-
регистрированную заявку. В случае отзыва 
претендентом в установленном порядке за-
явки до даты окончания приема заявок пос-
тупивший от претендента задаток подлежит 
возврату в срок не позднее чем пять дней со 
дня поступления уведомления об отзыве за-
явки. В случае отзыва претендентом заявки 
позднее даты окончания приема заявок за-
даток возвращается в порядке, установлен-
ном для участников продажи посредством 
публичного предложения.

Рассмотрение заявок претендентов осу-
ществляется Комиссией.

В день определения участников прода-
жи посредством публичного предложения, 
указанный в информационном сообщении 
о проведении продажи имущества, Ко-
миссия по продаже муниципального иму-
щества города Ставрополя, утвержденная 
Продавцом (далее - Комиссия), рассмат-
ривает заявки и документы претендентов 
в отношении которых установлен факт пос-
тупления задатков на основании выписки 
со счета Продавца.

По результатам рассмотрения заявок и 
документов Комиссия принимает решение 
о признании претендентов участниками 
продажи имущества или об отказе в допуске 
претендентов к участию в продаже имущес-
тва, которое оформляется протоколом.

Претендент не допускается к участию в 
продаже посредством публичного предло-
жения по следующим основаниям:

- представлены не все документы в со-
ответствии с перечнем, указанным в инфор-
мационном сообщении о продаже муници-
пального имущества;

- представленные документы не под-
тверждают право претендента быть покупа-
телем в соответствии с законодательством 
Российской Федерации;

- оформление указанных документов не 
соответствует законодательству Российс-
кой Федерации;

- заявка на участие в продаже посредс-
твом публичного предложения подана ли-
цом, не уполномоченным претендентом на 
осуществ ление таких действий;

- поступление в установленный срок за-
датка на счет Продавца, указанный в инфор-
мационном сообщении, не подтверждено.

Настоящий перечень оснований отказа 
претенденту на участие в продаже посредс-
твом публичного предложения является ис-
черпывающим.

Претендент имеет право отозвать по-
данную заявку на участие в продаже пос-
редством публичного предложения до 
момента признания его участником такой 
продажи.

Претенденты, признанные участниками 
продажи посредством публичного пред-
ложения, и претенденты, не допущенные к 
участию в такой продаже, уведомляются о 
принятом решении не позднее следующего 
рабочего дня с даты оформления данного 
решения протоколом, путем вручения им 
под расписку соответствующего уведомле-
ния либо направления такого уведомления 
по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к учас-
тию в продаже посредством публичного 
предложения размещается на официальном 

сайте и на сайте продавца в сети Интернет в 
срок не позднее рабочего дня, следующего 
за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус учас-
тника продажи посредством публичного 
предложения с момента подписания члена-
ми Ко миссии протокола о признании пре-
тендентов участниками продажи посредс-
твом публичного предложения.

Порядок проведения продажи пос-
редством публичного предложения 

Продажа имущества проводится веду-
щим в присутствии Комиссии.

Ведущим оглашаются наименование 
имущества, его основные характеристи-
ки, цена первоначального предложения 
и минимальная цена предложения (цена 
отсечения), а также шаг понижения и шаг 
аукциона.

При продаже посредством публичного 
предложения осуществляется последова-
тельное снижение цены первоначального 
предложения на шаг понижения до цены 
отсечения.

Шаг понижения устанавливается про-
давцом в фиксированной сумме, состав-
ляющей 10% цены первоначального пред-
ложения, и не изменяется в течение всей 
процедуры продажи.

Шаг аукциона устанавливается продав-
цом в фиксированной сумме, составляю-
щей 50 % шага понижения, и не изменяется 
в течение всей процедуры продажи.

После оглашения ведущим цены перво-
начального предложения участникам пред-
лагается заявить эту цену путем поднятия 
выданных карточек. В случае отсутствия 
предложений по первоначальной цене иму-
щества ведущим осуществляется последо-
вательное снижение цены на шаг пониже-
ния. 

Предложения о приобретении муници-
пального имущества заявляются участника-
ми поднятием их карточек после оглашения 
цены первоначального предложения или 
цены предложения, сложившейся на соот-
ветствующем шаге понижения.

Право приобретения муниципального 
имущества принадлежит участнику прода-
жи посредством публичного предложения, 
который подтвердил цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на соответствующем шаге пони-
жения, при отсутствии предложений других 
участников продажи после троекратного 
повторения ведущим сложившейся цены 
продажи имущества. Ведущий продажи 
объявляет о продаже имущества, называет 
номер карточки участника продажи иму-
щества, который подтвердил начальную 
или последующую цену, указывает на этого 
участника и оглашает цену продажи иму-
щества. 

В случае если несколько участников 
продажи посредством публичного предло-
жения подтверждают цену первоначального 
предложения или цену предложения, сло-
жившуюся на одном из шагов понижения, 
со всеми участниками продажи посредс-
твом публичного предложения проводится 
аукцион по установленным в соответствии 
с Федеральным законом от 21.12.2001 № 
178-ФЗ «О приватизации государственно-
го и муниципального имущества» правилам 
проведения аукциона, предусматриваю-
щим открытую форму подачи предложений 
о цене имущества. 

Начальной ценой муниципального иму-
щества на таком аукционе является цена 
первоначального предложения или цена 
предложения, сложившегося на данном 
шаге понижения.

В случае если участники такого аукцио-
на не заявляют предложения о цене, превы-
шающей начальную цену муниципального 
имущества, право его приобретения при-
надлежит участнику аукциона, который пер-
вым подтвердил начальную цену имущес-
тва. После завершения аукциона ведущий 
объявляет о продаже имущества, называет 
победителя продажи имущества, цену и но-
мер карточки победителя.

Цена имущества, предложенная побе-
дителем продажи имущества, заносится 
в протокол об итогах продажи имущества, 
составляемый в двух экземплярах.

Протокол об итогах продажи имущества, 
подписанный ведущим продажи имущества 
и Комиссией, является документом, удосто-
веряющим право победителя на заключение 
договора купли-продажи имущества. 

Уведомление о признании участника 
продажи посредством публичного предло-
жения победителем выдается победителю 
или его полномочному представителю под 
расписку в день проведения итогов прода-
жи посредством публичного предложения.

Продажа имущества посредством пуб-
личного предложения признается несосто-
явшейся: 

- в случае отсутствия заявок на участие 
в продаже;

- если ни один из претендентов не при-
знан участником продажи; 

- если принято решение о признании 
только одного претендента участником про-
дажи;

- если в продаже принял участие только 
один участник;

- если после троекратного объявления 
ведущим минимальной цены предложения 
(цены отсечения) ни один из участников не 
поднял карточку. 

В случае признания продажи имущества 
несостоявшейся продавец в тот же день со-
ставляет соответствующий протокол, под-
писываемый ведущим и комиссией.

Порядок заключения договоров куп-
ли-продажи

По результатам продажи имущества 
продавец и победитель продажи имущества 
(покупатель) не ранее чем через 10 рабочих 
дней и не позднее чем через 15 рабочих 
дней со дня подведения итогов продажи 
имущества заключают в соответствии с за-
конодательством Российской Федерации 
договор купли-продажи имущества. 

Оплата приобретаемого покупателем 
имущества производится единовременно, 
не позднее 30 календарных дней со дня 
заключения договора купли-продажи. За-
даток, внесенный покупателем на счет про-

давца, засчитывается в оплату приобретае-
мого имущества.

При уклонении или отказе победителя 
продажи посредством публичного предло-
жения от заключения в установленный срок 
договора купли-продажи имущества он ут-
рачивает право на заключение указанного 
договора и задаток ему не возвращается.

Порядок ознакомления покупателей 
с иной информацией, условиями дого-
вора купли-продажи муниципального 
имущества.

Претендентам на участие в продаже 
посредством публичного предложения для 
получения иной информации, а также для 
ознакомления с условиями договора купли-
продажи необходимо обращаться в комитет 
по управлению муниципальным имущест-
вом города Ставрополя по адресу: г. Став-
рополь, 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 о продаже посредством 
публичного предложения размещена на 
официальном сайте Российской Федера-
ции в сети «Интернет» для размещения ин-
формации о проведении торгов: www.torgi.
gov.ru и на сайте продавца муниципального 
имущества: ставрополь.рф.

Оплата за приобретаемые нежилые 
помещения подлежит перечислению на 
расчетный счет продавца:

ИНН 2636014845,  КПП 263601001. УФК 
по Ставропольскому краю (Комитет по 
управлению муниципальным имуществом 
города Ставрополя) 

Банк: Отделение Ставрополь, г. Став-
рополь, 

р/с 40101810300000010005
БИК 040702001
ОКМО 07701000
КБК 60211402043040000410
Покупатель оплачивает НДС в 

порядке, установленном действующим 
законодательством Российской 
Федерации.

Заключительные положения
Все вопросы, касающиеся проведения 

продажи посредством публичного предло-
жения, не нашедшие отражения в настоя-
щем информационном сообщении, регули-
руются действующим законодательством.

Комитет по управлению
муниципальным имуществом
города Ставрополя

ЗАЯВКА НА УЧАСТИЕ В ПРОДАЖЕ 
ПОСРЕДСТВОМ ПУБЛИЧНОГО 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
(заполняется претендентом 

(его полномочным представителем)
Дата проведения продажи 

«____» ______________20__ год

Претендент - физическое лицо/юриди-
ческое лицо

_______________________________________
______________________________________
Ф.И.О. / Наименование претендента 
(для физических лиц)
Принимаю решение участвовать в про-

даже посредством публичного предложе-
ния в качестве: индивидуального предпри-
нимателя / физического лица (нужное под-
черкнуть)

Документ, удостоверяющий личность: 
________________ серия ________________ 
№ ___________, выдан __________________
_______________________________________

кем выдан
(для юридических лиц)
Документ о государственной регистра-

ции в качестве юридического лица ________
__________________________________________

серия _________ № ________ 
дата регистрации _____________________
Орган, осуществивший регистрацию ___

__________________________________________
Место выдачи ________________________
 ИНН ________________________________

Место жительства / Место нахождения 
претендента: 

Индекс  _______________________________
_______________________________________
Телефон _________ Факс ______________
Принимаю решение об участие в прода-

же посредством публичного предложения 
по продаже объекта недвижимости, являю-
щегося в муниципальной собственности го-
рода Ставрополя и расположенного по ад-
ресу: _____________________________________
_________________________________________.

Наименование и характеристика объек-
та: _______________________________________
__________________________________________
__________________________________________

С информационным сообщением, 
опубликованным в газете «Вечерний Став-
рополь» от «___» ___________ 20___ года, на 
сайте Российской Федерации в сети «Ин-
тернет» для размещения информации о 
проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на 
сайте продавца муниципального имущест-
ва: ставрополь.рф, ознакомлен.

В случае признания Победителем про-
дажи обязуюсь заключить с Продавцом 
договор купли-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 полномоч-

ного представителя) _____________________
Дата подачи заявки 
«_____»_________________20___ года.                
  М.П.

Заявка принята Продавцом (его полно-
мочным представителем)

«_____»_________________ 20___ года 
в _____ час. __________ мин. № ______
Подпись уполномоченного лица, 

принявшего заявку _____________________

 Подведены итоги исполнения бюджета города Ставрополя   за ян-
варь 2015 года. Объем поступлений собственных доходов в бюджет 
города составил 199 753 тыс. рублей, бюджетные назначения по дохо-
дам исполнены на 90,2%. Плановый прогнозный показатель по доходам 
недовыполнен на 21 727 тыс. рублей. В сравнении с аналогичным пе-
риодом прошлого года поступления собственных доходов в городскую 
казну уменьшились на 25 007 тыс. рублей, или на 11,1%. Уменьшение 
объемов доходов обусловлено снижением поступлений по налоговым 
доходам (налог на доходы физических лиц, земельный налог, единый 
налог на вмененный доход для отдельных видов деятельности). 

Фактические кассовые расходы бюджета города за январь 2015 года 
составили 281 157 тыс. рублей и уменьшились по сравнению с 2014 го-
дом на 9,5 %.  

Муниципальный долг по состоянию на 01.02.2015 составил  
94 250 тыс. рублей. За отчетный период муниципальный долг уменьшен 
на 206 710 тыс. рублей.
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Явам
пишу...

Письма читает Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

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!

ТЕЛЕгРАммА по... 
домоФону

Технический прогресс неумо-
лимо стремится вперед, и, каза-
лось бы, услуги связи достигли 
очень большой скорости. Но не 
всей связи! Хочу рассказать о ра-
боте наших почтовиков. 

Бесконечные жалобы жителей 
на то, что в наших почтовых отде-
лениях тесно и душно, некомфор-
тно для ожидающих в очередях, 
что постоянно вместо четырех 
окошек работает одно, от силы 
- два (это на примере 40-го поч-
тового отделения). Мы знаем о  
низкой заработной плате поч-
товых сотрудников, о постоян-
ной нехватке кадров и о сильной 
кадровой «текучке». Но, извини-
те, решайте эти проблемы, мы, 
как потребители ваших услуг, не 
должны страдать. Почему наши 
уважаемые пенсионеры падают 
в обморок от духоты в очереди? 
Они добросовестно принесли 
свои и так небольшие деньги и 
получают такой, с позволения 
сказать, «сервис»!

Но меня подвигла написать о 
работе почтовой связи вопиющая 
ситуация с доставкой телеграм-
мы. Мы привыкли, что телеграм-
мы -  это срочное сообщение, 
которое приносится непосредс-
твенно адресату на дом. Да, сей-
час быстрее и проще позвонить 
на сотовый телефон  или напи-
сать СМС. Но ежели телеграмму 
никто не отменил и она существу-
ет, то и доставлять её надо в над-
лежащем порядке! За её срочную 
доставку платят деньги!

У нас получается так. Достав-
щик приносит телеграмму по 
адресу в рабочий день (в 10.15). 
Дома никого нет. Заранее напе-
чатанная записка вставляется 
почему-то в домофон:  для кого 
и для чего - непонятно. И зачем 
весь подъезд это должен читать? 
А если вашу записку кто-то вы-
бросит или ее ветром унесет? 
В записке такой текст: «Уважа-
емый, на ваше имя поступила т-
мма (текст сохранен), которую 
почтальон, не застав вас дома, 
вернул на телеграф, позвоните 
по тел. 29-67-23 или зайдите  для 
получения телеграммы по адре-
су: ул. Мира, 290 (а мы живем на 
юго-западе!), имея при себе пас-
порт». Далее идет режим работы 
отдела доставки. Что тебе хотели 
срочно сообщить, быстро узнать, 
благодаря такой работе «почто-
виков», не удастся.

Позвольте, это не заказное 
письмо, а телеграмма! Вам за ее 
срочную доставку были заплаче-
ны деньги! И до указанного в за-
писке  почтового отделения надо 
еще добраться и, опять-таки, 
не опоздать! Какая же тут будет 
срочность?!

Вот и напрашивается вопрос: 
а нужен ли нам такой почтовый 
сервис? И что с ним надо де-
лать?

Анна МАРыНИЧ.

ВРЕмЯ чиТАТь 
чЕхоВА

В библиотеке-филиале № 4 
проведен цикл мероприятий, 
посвященный 155-летию А. П. 
Чехова. В течение месяца чита-
тели знакомились с книжной вы-
ставкой «Наследство его жизни», 
на полках которой была пред-
ставлена литература о жизни и 
творческом пути писателя, его 
произведения. Особый интерес 
вызвала книга «Пьесы», издан-
ная в 1935 году. Юные читатели 
библиотеки совершили вирту-
альное «Путешествие к Чехову», 
познакомившись с экспозициями 

музеев А. П. Чехова. Они смогли  
виртуально посетить Таганрог,  
Москву, Мелихово, Ялту и уви-
деть те памятные места, где жил 
и творил великий русский писа-
тель. Читатели среднего школь-
ного возраста с удовольствием 
приняли участие в литературном 
турнире «По страницам «пест-
рых» рассказов А. П. Чехова», в 
которых Антон Павлович писал о 
мелочах повседневного быта, о 
смешных чиновниках и мещанах, 
о разных нелепостях в их обыден-
ной жизни. В ходе турнира ребя-
та вспомнили многих героев из 
самых различных слоев русского 
общества, которых Чехов описал 
в рассказах. Для взрослых чита-
телей в библиотеке была прове-
дена литературно-музыкальная 
композиция «Грезы любви», ко-
торая дала возможность воспол-
нить «белые пятна» биографии  
А. П. Чехова - его взаимоотноше-
ния с женщинами.

Н. МЕСРОПьЯНЦ.

«дАВАй РонЯТь 
сЛоВА…»

Час любимого стихотворения 
и мастер-класс по сочинению 
синквейнов прошли в библиоте-
ке-филиале № 5 в память 125-ле-
тия поэта и лауреата Нобелевс-
кой премии Бориса Пастернака. 
Поэзия Пастернака, по словам 
его сына евгения, «метафорич-
ный импрессионизм». Участники 
мероприятия узнали, что такое 
импрессионизм, метафора и ок-
сюморон. Весьма выразитель-
но прозвучали стихи о природе: 
«Стога», «По грибы», «Ветер», 
Ландыши», «Определение по-
эзии» и другие. Читая стихи, 
ребята выделяли яркие мета-
форы, работа над стихами всем 
понравилась. Попробовали они 
«ронять» слова при сочинении 
синквейнов о творчестве поэта. 
(Синквейн - это стихотворение из 
5 строк, оно строится по особому 
принципу.) Ребятам это, кажет-
ся, удалось: они написали общие 
синквейны о библиотекарях и о 
себе.

Читатели нас восхитили! Ду-
маем, что удалось создать ат-
мосферу погружения в творчес-
тво мастера и что многим после 
этого мастер-класса захочется 
взять в руки томик стихов поэта.

С. И. МИТЧЕНКО.

дЕнь здоРоВьЯ
В библиотеке-филиале № 15 

прошел День здоровья для мо-
лодежи под названием «Не будь 
зависим – скажи «нет!»: нар-
котикам, алкоголю, курению». 
Специалистами библиотеки 
для студентов Регионального 
многопрофильного колледжа 
был проведён обзор журналов: 
«Не будь зависим», «Нарконет», 
«Уберечь от наркотиков детей». 
Непринужденная беседа о пра-
вильном питании позволила ре-
бятам легко и с удовольствием 
воспринимать полезную для них 
информацию, они смогли полу-
чить полезный совет, рекомен-
дацию, касающуюся здоровья. В 
библиотеке в рамках Дня здоро-
вья прошёл премьерный показ 
фильма «Алкоголь… Признать 
виновным!», вызвавший боль-
шой интерес молодёжи. День 
здоровья, проведённый в биб-
лиотеке, заставил задуматься и 
побудил не только вести актив-
ный и здоровый образ жизни, 
заниматься спортом, но и забо-
титься о своем духовном здоро-
вье. Ведь это – залог успешной 
и счастливой жизни.

Л. В. ШЛЕПЕНКОВА.

моРАЛь сЕй 
скАзки ТАкоВА
14 февраля исполнилось 160 

лет со дня рождения В. М. Гар-
шина, замечательного русского 
писателя. За свои 33 года жиз-
ни он написал совсем немно-
го – лишь несколько десятков 
небольших рассказов, новелл 
и коротких сказок. Но и это не-
многое внесло в литературу 
ту ноту, которой в ней прежде 
не было или она не прозвучала 
столь сильно, как у него. «Голо-
сом совести и её мучеником» 
назвал Гаршина критик Ю. Ай-
хенвальд. В библиотеку-филиал 
№ 11 были приглашены на игру-
викторину по сказке В. Гаршина 
«Лягушка-путешественница» 
второклассники школы № 22. 

Сказочница прочитала отрывок 
из сказки В. Гаршина, вместе 
вспомнили сюжет замечатель-
ной сказки. А потом вместе с 
библиотекарем детского абоне-
мента познакомились с жизнью 
и творчеством писателя, прове-

ли речевую разминку – заучива-
ли скороговорки.  Дети в лицах 
прочитали диалог лягушки и 
уток, обсудили великое путе-
шествие лягушки. Было инте-
ресно и весело!

Е. М. РыБИНА.

«Вспомним, РЕбЯТА,  
мы АФгАнисТАн!»

Ушла в историю афганская война. Урок мужества 
«Вспомним, ребята, мы Афганистан!» прошёл в биб-
лиотеке № 14. Библиотекарь И. А. Хачатурян  поз-
накомила ребят с историческими событиями войны 
в Афганистане, рассказала о том, как мужественно 
и профессионально выполняли свой долг наши 
солдаты, в сложнейших условиях проявляя лучшие 
человеческие качества: мужество, стойкость, бла-
городство, и сохраняя верность военной присяге 
и долгу. Многие из них погибли, сотни пропали без 
вести. Ребят  познакомили со страшными цифра-
ми той войны: в общей сложности в ней участво-
вали 626 тысяч советских воинов. Среди погибших 
есть имена наших земляков-ставропольцев. Это -  
И. А. Азовцев, Ю. А. Варнавский, П. А. Буравцев,  
В. Г. Подольский, В. А. Ковалев и многие другие. 
Все их имена увековечены на мемориале Памяти 
землякам, погибшим при исполнении воинского 
долга, в городе Ставрополе. Для детей был под-
готовлен обзор книг, рассказывающих о подвигах 

воинов-интернационалистов, принимавших учас-
тие в боевых событиях в Афганистане. Прозву-
чали песни А. Розенбаума «В черном тюльпане», 
группы «Каскад» – «Вспомним, товарищ, мы Аф-
ганистан» и М. Муромова – «Афганистан болит в 
душе моей». 

Н. А. ГЛУхОВА.

АкТиВисТы сддТ 
побыВАЛи  

В пРиюТЕ «РосинкА»
На минувшей неделе обучающие-

ся Ставропольского Дворца детского 
творчества из клубов «Школа лидера» 
и «Клуб старшеклассников» посетили 
приют для детей и подростков «Ро-
синка».

Вместе с воспитанниками активисты 
сделали поздравительные открытки к  
празднику – Дню святого Валентина.

За общим делом активисты познако-
мились и подружились с воспитанника-
ми «Росинки» и обменялись контактами 
для дальнейшего общения. В конце 
встречи организаторы подарили свои 
открытки воспитанникам приюта.

Пресс-центр СДДТ.

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает ог-

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

Хочу со страниц любимой «Вечерки» выразить 
глубокую благодарность коллективу ГБУЗ СК «Го-
родская клиническая консультативно-диагности-
ческая поликлиника» города Ставрополя, возглав-
ляемому  главным врачом В. З. Кардановым и его 
заместителем Т. А. Андросовой. При обращении 
с жалобой на состояние здоровья - будь это пер-
вичное обращение или повторный прием - тебя 
встретят с добротой и должным вниманием. Высо-
коквалифицированные специалисты дадут грамот-
ное заключение, направят на диагностирование в 
отделение функциональной диагностики, которым 
руководит грамотный специалист Е. Е. Юндина. 
Здесь назначат необходимое лечение в домаш-
них условиях, а при необходимости - в стенах ле-
чебного учреждения. Здесь можно сдать и полу-
чить точные результаты анализов в возглавляемой  
Е. А. Бочнюк лаборатории, оборудованной самой 
современной аппаратурой. Также можно пройти и 
физиолечение, а при необходимости - лечение в 
дневном стационаре. Низкий вам поклон, люди в 
белых халатах!     

В. В. ДЕНИСОВ.

Мы, жители микрорайона № 13, выражаем ог-
ромную благодарность директору кинотеатра «Ок-
тябрь» Б. В. Чистякову и его коллективу за органи-
зацию и проведение тематического мероприятия 
«Боевые знамена рассказывают», посвященного 

битве за Кавказ и 70-летию Великой Победы. Люди 
собрались в киноклубе «Чапаевец», чтобы посмот-
реть фотографии и видеоархивы, исторические 
документы об освобождении Ставрополя, послу-
шать выступление творческих коллективов. Все это 
помогло нам еще раз вернуться в прошлое. Перед 
собравшимися выступил участник и инвалид ВОВ 
В. Ф. Чебаненко. Он обратился к учащимся школы 
№ 41 с наказом хранить память о прошлом и быть 
патриотами своей Родины. В музей школы были 
переданы фотографии и тексты наказов участни-
ков ВОВ. А всем присутствующим ветеранам были 
вручены цветы. Зал им аплодировал стоя, многие 
плакали.

Ф. М. СыРОВАТИНСКАЯ,  
вдова участника ВОВ,  

С. В. ФОМИЧЕВА, Л. А. ОЛЕйНИКОВА,  
всего 7 подписей.

Страшное горе постигло наши семьи 21 октяб-
ря прошлого года: произошел пожар по адресу: 
Кулибина, 4. Пожар уничтожил практически все, 
что было нажито. Хотелось бы через «Вечерний 
Ставрополь» выразить благодарность тем, кто не 
остался равнодушен к нашему горю. Это глава ад-
министрации г. Ставрополя А. Х. Джатдоев и глава 
администрации Октябрьского района И. В. Серов. 
Они лично прибыли к месту происшествия, пре-
доставили нам временное проживание и помогли 
в восстановлении нашего дома. Спасибо и депу-
тату Думы СК Д. Н. Судавцову, руководителю КГХ 
К. А. Куликову, главному инженеру ОАО «Ставро-
польгоргаз» М. Н. Романову за оказанную помощь 
в проведении восстановительных работ. Огромная 
благодарность соседям, родственникам и всем 
людям, которые оказывали помощь в восстановле-
нии нашего дома.

Г. М. ЛАВРИНЕНКО, В. Г. ЕВСЕЕВ,  
И. И. ШЕРШНЕНКО, Н. П. ЛАПИНА  

(фамилии написаны неразборчиво. -  Л. Р.).
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ВизиТ 
пАТРиАРхА

В Ставрополе с твор-
ческим визитом побывал 
почетный президент Цен-
трального баскетбольного 
клуба «Динамо», канди-
дат педагогических наук, 
заслуженный тренер Со-
ветского Союза, олим-
пийский чемпион Евгений 
Гомельский.

Патриарх отечественно-
го баскетбола рассказал об 
осуществляемой в «Динамо» 
структурной перестройке 
баскетбольного хозяйства с 
целью его централизации, пос-
мотрел два матча между клуба-
ми, входящими в систему ЦБК 
«Динамо», - командами из Став-
рополя и Курска.

В первом поединке победили 
гости — 90:85, а во втором — хо-
зяева — 86:59.

В следующем туре, который 
состоится 21 и 22 февраля, став-
ропольцы сыграют в Черкесске 
против местного «Эльбруса».

Напомню, что в первом круге 
баскетболисты из столицы Кара-
чаево-Черкесии дважды крупно 
проиграли в Ставрополе.

В городе Зеленокумс-
ке  состоялось торжествен-
ное открытие великолепного 
спортивного комплекса «Вик-
тория». 

Надо сказать , что  за послед-
ние пять лет при непосредствен-
ном участии большого энтузиас-
та спорта главы администрации 
Виктора Поповиченко в городе 
создана такая спортивная ин-
фраструктура, что этому могут 
позавидовать  не только многие 
районные центры, но и даже сто-
лица края -  Ставрополь. Зал для 
игровых видов спорта 20 на 40 
метров с трибунами, плаватель-
ный 25-метровый бассейн, зал 
для борьбы и бокса, тренажерные 
залы и зал фитнеса, современ-
ные раздевалки, кафе и т.д. Чуть 
ранее открыт прекрасный ста-
дион «Молния» с искусственным 
покрытием. И все это доступно 
жителям города.

В программе торжеств на-
ибольший интерес вызвал турнир 
по мини-футболу среди вете-
ранов в возрасте старше 45 лет 
на Кубок главы городской адми-
нистрации, в котором приняли 
участие семь команд: «Спартак», 
г. Железноводск; «Торпедо»,  
г. Георгиевск; «Дружба», с. Летняя 
Ставка; «Кура», ст. Курская; «Ди-
намо», г. Ставрополь,  и два кол-
лектива г. Зеленокумска.

  Четверку полуфиналистов со-

ставили пары:  «Зеленокумск-1»  
и  «Зеленокумск-2», где сильнее 
оказалась   первая команда, кото-
рую возглавлял глава админист-
рации Виктор Поповиченко, - 3-1.  

Вторая полуфинальная встре-
ча выявила лишь небольшое 
преимущество «Динамо» - 3:2. У 
победителей все голы на счету 
Искандера Базарова.

Игра за 3-е место закончилась 
победой футболистов из Летней 
Ставки.

Финал зрители ждали с нетер-
пением, и ветераны оправдали их 
ожидания. Уже на первой минуте 
Алик Маданов завершает треххо-
довку и выводит динамовцев впе-
ред, но Михаил Мещеряков срав-
нивает счет.  Однако  мастерство 
Сергея Ушакова, Эдуарда Апаль-
кова, Геннадия Федотова, Генна-
дия Стрикалова, Размика Маэ-
ляна, Андрея Стерлева  немного 
выше уровня зеленокумских фут-
болистов. Со счетом 5:2  побе-
дило  «Динамо» и стало первым 
победителем Кубка главы адми-
нистрации г. Зеленокумска. 

Лучшими признаны: динамо-
вец Алик Маданов, Сергей Во-
лынцев из «Дружбы»  и зеленоку-
мец Вячеслав Старченко.

Специального приза был удос-
тоен самый возрастной игрок 
Иван Тишевский, которому ис-
полнилось  66 лет. 

ветераны ставропольского «Динамо» - первые обладатели Кубка главы администрации Зеленокумска. 

Событие

кубковый дебют

Спортинформ

пАмЯТи 
АФгАнцЕВ

В физкультурно-оздоро-
вительном комплексе села 
Александровского прошел 

традиционный турнир по се-
токан каратэ-до, посвящен-
ный дню вывода советских 
войск из Афганистана и памя-
ти кавалера ордена Красной 
Звезды Семена Коновалова, 
погибшего при исполнении 

своего интернационального 
долга.

Во время торжественной 
церемонии открытия турнира 
собравшихся приветствовали 
начальник отдела физической 
культуры и спорта государствен-
ной районной администрации  
В. Шеховцов, военный комиссар 
Александровского и Новосе-
лицкого районов И. Мельников 
и заместитель председателя 
районного Совета ветеранов Аф-
ганистана А. Хабулаев.

По итогам соревнований по-
бедителем стала сборная коман-
да Александровского района, 
которую тренирует В. Лясковс-
кий, опередившая соперников 
из Минераловодского района и 
Пятигорска, занявших соответс-
твенно второе и третье места.

У победителей наиболее удач-
но выступили Вадим Быстров и 
Владислав Селиванов, добыв-
шие вдвоем семь медалей, в том 
числе три — высшей пробы.

С приветствием выступает владимир Шеховцов.

зАВисТь,  
но бЕЛАЯ

- Честно признаюсь, - ска-
зал, комментируя выступ-
ление сборной команды 
Ставропольского края на чем-
пионате и первенстве юга Рос-
сии (ЮФО и СКФО), которые 
завершились в минувшие вы-
ходные в Астраханском Двор-
це водных видов спорта, пре-
зидент федерации плавания 
Ставропольского края Алек-
сандр Козлов, - я завидую аст-
раханцам. У них-то и прежний 
плавательный бассейн был хо-
рошим, а нынешний — просто 
великолепен! Представляете, 
под одной крышей размести-
лись две ванны (50 и 25 мет-
ров) с десятью дорожками, 
рядом еще ванна с вышкой и 
трамплинами для прыжков, а 
также поле для водного поло. 
Зависть берет. Ну как тут тя-
гаться с астраханцами, если 
у нас даже в краевом центре 
только один бассейн, да и то 
морально устаревший...

Но, как показывает действи-
тельность, ставропольские тре-
неры и в своих ужасных условиях 
умеют готовить классных плов-
цов. Сборная края, победив в со-

ревновании команд Северо-Кав-
казского федерального округа, 
общими усилиями добыла 30 ме-
далей, в том числе 12 — золотых. 
При этом были обновлены три 
краевых рекорда.

Как и предполагалось, на-
ибольший вклад в командную ко-
пилку внесла юная мастер спорта 
екатерина Томашевская, завое-
вавшая шесть золотых медалей в 
индивидуальных заплывах и еще 
три — в эстафетах! 

Семеро ставропольских плов-
цов включены в число кандида-
тов в национальную сборную для 
участия в чемпионате и первенс-
тве мира.

кАдЕТскАЯ 
сВЯзкА

В окрестностях сибирского 
города Зеленогорска (Крас-
ноярский край) завершилось 
первенство России по спор-
тивному туризму.

Отлично на этих соревнова-
ниях выступила команда Ставро-
польской кадетской школы имени 
генерала А. ермолова, сформи-
рованная на основе 8-го казачь-
его класса. Ставропольцы стали 
победителями в классе «Дистан-
ция — пешеходная связка».

ТуРниР  
нА «ЭВЕРЕсТЕ»

Более 150 юных спортсме-
нов, выступавших в составах 
14 команд ДЮСШ по футболу 
комитета  физической культу-
ры, спорта и молодежной по-
литики администрации Став-
рополя, приняли участие в 
соревнованиях, посвященных 
Дню защитника Отечества, 
проходивших в спортивном 
зале «Эверест».

В своих возрастных категори-
ях победителями стали команды 
под руководством Д. Захарова и 
А. Кортиева. Первый был признан 
и лучшим тренером турнира, а иг-
роком - Владимир Маликов.

ТАкиЕ 
сиЛьныЕ 

«мЕдВЕди»
Матч хIх тура регулярного 

чемпионата России по ганд-
болу среди мужских клубов, 
играющих в российской супер-
лиге, ставропольское «Дина-
мо-Виктор» провело в Перми 
против местных «Пермских 
медведей», идущих сейчас на 
втором месте.

Пермяки вновь оказались 
сильнее, победив гостей со сче-
том 33:23.

Следующий матч ставрополь-
цы проведут сегодня, 18 февра-
ля, в Невинномысске против аст-
раханского «Динамо», идущего на 
седьмом месте.

нА ничЕйной 
поЛосЕ

Два матча на своей площад-
ке провело «Динамо-ЦБК», 
выступающее в высшей муж-
ской российской баскетболь-
ной лиге, против воронежской 
«Согдианы-СКИФ».

И снова дуэль завершилась 
вничью: в первой игре победили 
хозяева - 99:74, а во второй гости 
— 84:69.

Согласно статистике, ставро-
польцы не могут победить в обоих 
матчах уже несколько месяцев.

биЛЕТы  
до пЕРу

В спортивном комплексе 
Старого Оскола (Белгородская 
область) завершилось лично-
командное первенство России 
по тяжелой атлетике среди 
юношей и девушек в возрас-
те до 18 лет, являвшееся от-
борочным в сборную команду 
страны для участия в мировом 

первенстве, которое в апреле 
состоится в Перу.

Двое воспитанников Став-
ропольской краевой ДЮСШОР 
тяжелой атлетики: новоалек-
сандровец Владислав Смоляков 
(тренер Игорь Смоляков) и бу-
денновец Денис Брыкалов (тре-
нер Вячеслав Адаменко), заняв в 
своих весовых категориях вторые 
места, вошли в число кандидатов 
в национальную сборную.

А в командном зачете ставро-
польцы — и мужским, и женским 
составами — стали шестыми.

кЛАсс 
мАсТЕРА

В Ставрополе дал мастер-
класс известный боксер-про-
фессионал Давид Аванесян.

Уроженец Пятигорска, сейчас 
находящийся на седьмой пози-
ции в мировой табели о рангах 
(провел 21 бой, из которых 19 
выиграл, в том числе девять — 
нокаутом, один проиграл и один 
свел к ничьей), показал моло-
дым боксерам один из вариан-
тов своего тренировочного про-
цесса.

До этого Давид, пять лет вы-
ступавший на любительском и 
шесть — на профессиональном 
ринге, был двукратным чемпи-
оном России и интерконтинен-
тальным чемпионом мира среди 
молодежи.
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афиша «ВС»
кино

                     18 февраля
Большой зал: «Пятьдесят оттенков серого» (мелодрама, США, 
18+), в 10-40, 17-00, 19-20, 21-40.
«Kingsmen: секретная служБа» (приключения/боевик, Великоб-
ритания, 18+), в 13-00.
«гуБка БоБ» (3D, мультфильм, США, 6+), в 09-00, 15-20.
Малый зал: «Kingsmen: секретная служБа» (приключения/бое-

вик, Великобритания, 18+), в 09-15, 17-10, 21-45.
«гуБка БоБ» (3D, мультфильм, США, 6+), в 11-35, 13-15.
«восхождение ЮПитер» (3D, приключения/фэнтези, США, 12+), в 14-55, 19-30.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

ставроПольский акадеМический театр драМы им. М. Ю. лерМонтова 

18, ср., в 18.00                                                                                  Ю. Еремин

CAsning/кастинг (14+)
Пьеса на танцевальные темы в 2-х частях

для детей
18, ср., в 10.00                                                                                   Р. Киплинг

Маугли (3+)
Пьеса В. Лоскутовой по произведениям Р. Киплинга

Давайте делать добрые дела вместе
28 февраля в 16.00

в краевом Центре развития творчества детей и юношества 
имени Ю. А. Гагарина (ул. Комсомольская, 65) 

в рамках проведения акции по сбору средств для детей, 
нуждающихся в помощи, состоится 

блАГотворительный КонЦерт 
творческих коллективов 

«Дети России – детям Донбасса».
КЦРТДиЮ, Ставропольское РО ДПФ, Ставропольский краевой Союз ветеранов.

Добро 
пожаловать 

вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету

ГоРоДСкие 
заРиСоВки

«Десантник» 
просит 

милостыню
Этот «продукт» нашего 

общества я вижу очень час-
то в районе краевой клини-
ческой больницы. одет он в 
военную форму с беретом 
десантника. если холодно — 
в камуфляжную куртку.

Занимается этот человек 
тем, что ходит по дроге на-
против остановки, где всегда 
— вереницы машин. Впере-
ди — перекресток, и скорость 
невелика. А мужчина подходит 
к машинам со стороны водите-
ля, одну руку тянет к окну, про-
ся подаяния, а другой ... отдает 
честь. Когда машины проезжа-
ют, он «переключается» на лю-
дей, что стоят на остановке, и 
повторяет те же манипуляции. 
Он и ко мне подходил, но я ему 
сказала, что надо работать.

На вид этот мужчина креп-
кого телосложения, правда, за-
рос щетиной. Возраст — при-
мерно лет 50. Глядя на него, я 
вспомнила соседку, которая 
ходит полусогнувшись, а все 
равно работает дворником. А 
этот — тунеядец!

Меня возмущает и то, что 
он ходит по проезжей части 
дороги, а это может спровоци-
ровать аварию. Но страшнее 
всего другое — он позорит во-
енных, надевая форму и поп-
рошайничая.

леда Шаталова.

Редакция газеты 

продолжает досрочную 
подписку на 2-е полугодие 

2015 года на газету 
«вечерний ставрополь»

Цена Полугодовой 
ПодПиски

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

с 1 Марта стоиМость 
ПодПиски на газету 

«вечерний ставроПоль» 
увеличится.

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

Срок проведения досрочной 
подписки — до 31 марта 2015  г.

СПеШиТе ПоДПиСаТЬСЯ!
зВониТе ПРЯмо СейчаС! 

Внимание!  Внимание!

телефон   23-66-68

Иван Григорьевич в 
1966 году окончил 
Институт живо-
писи, скульптуры и 
архитектуры име-
ни И. Репина в Ле-
нинграде, а затем 
через девять лет, 
уже будучи членом 
Союза художников 
России, - аспиран-
туру НИИ Ака-
демии художеств 
СССР в Москве.

Юбилейная выставка 
привлекла внимание не 
только ставропольских 
друзей, коллег, учени-
ков Ивана Григорьевича. 
Специально на открытие 
экспозиции приехала де-
легация из Республики 
Калмыкия. Дело в том, что 
биография и творчество 
Ивана Ковалёва связаны 
с этим регионом самым 
непосредственным об-
разом, здесь прошли его 
детство и юность, а также 
творческое становление 
и развитие. В 1968 году 
дипломированный специ-
алист Иван Григорьевич 
начал работать художест-
венным редактором Кал-
мыцкого книжного изда-
тельства. Он талантливо 
иллюстрировал произве-
дения классиков и совре-
менных авторов, научные, 
технические, политичес-

кулЬТуРа

ЮбилейнаЯ ВыСТаВка 
иВана коВалёВа СТала 
меСТом ВСТРечи ДРузей
в ставрополь-
ском краевом 
музее изоб-
разительных 
искусств в ми-
нувшую пятни-
цу открылась 
выставка заслу-
женного деяте-
ля искусств кал-
мыцкой асср 
ивана ковалё-
ва, посвящён-
ная 80-летию 
художника и 
60-летию его 
творческой де-
ятельности.

кие издания. На юбилей-
ной выставке обращает на 
себя внимание серия его 
графических работ к ро-
ману А. Пушкина «Евгений 
Онегин». 

Выступавший на пре-
зентации заместитель ми-
нистра культуры и туризма 
Республики Калмыкия Ни-
колай Санджиев напомнил 
о том, что Иван Ковалёв 

был основателем Калмыц-
кой государственной кар-
тинной галереи и первым 
её руководителем, а также 
одним из первых дирек-
торов детской художест-
венной школы в Элисте. 
Невозможно переоценить 
значение исследователь-
ской деятельности Ивана 
Григорьевича в изучении 
калмыцкого изобрази-

тельного искусства. И. Ко-
валёв опубликовал целый 
ряд изданий, посвящен-
ных художникам Калмы-
кии, творившим в XVIII 
- XIX веках и в советское 
время, монографии: «Фё-
дор Иванович Калмык», 
«Б.Ю. Данильченко», «Ху-
дожники Калмыкии» и 
другие. На выставке была 
представлена и новая его 
искусствоведческая рабо-
та «Николай Николаевич 
Аберда». 

Ещё одна из граней 
творчества художника 
- это буддийские танки 
- изображения религиоз-
ного характера, которые 
Иван Григорьевич много 
лет назад начал изучать, 
коллекционировать, а поз-
же и создавать. Выставка 
«Тибетская живопись Ива-
на Ковалева» побывала в 
Москве, Орле, Ростове-
на-Дону, Таганроге, Но-
вочеркасске, Краснодаре, 
Волгограде, Новосибир-
ске, Саратове, городах 
Ставрополья, а также дру-
гих регионов, где работы 
мастера получили весьма 
высокую оценку. 

Танки стали значитель-
ной частью юбилейной 
экспозиции художника. 

Здесь также представле-
ны созданные в разные 
годы живописные и гра-
фические произведения 
Ивана Ковалёва. Человек 
удивительно скромный и 
душевно щедрый, Иван 
Григорьевич захотел, что-
бы выставка стала «мес-
том встречи» его друзей 
и учеников не только в 
буквальном, но и в твор-
ческом смысле. Поэтому 
центральную часть экс-
позиционного пространс-
тва заняли работы став-
ропольских и калмыцких 
мастеров: П. Гречишкина, 
А. Соколенко, Ю. Буда-
рина, Б. Данильченко,  
С. Дмитриевой, С. Ользя-
тиева, А. Резникова, В. Те-
рехова и других.

На открытии выставки 
в адрес Ивана Григорье-
вича Ковалёва было ска-
зано много тёплых слов 
и добрых пожеланий, в 
которых особо четко про-
явились штрихи к порт-
рету виновника торжес-
тва - зрелого художника, 
вдумчивого исследова-
теля, мудрого педагога и 
верного друга.

ольга Метелкина.
Фото александра 

Плотникова.И.Г. Ковалёв. «Самантабхара». 2005 г.

Художник 
Иван Григорьевич 
Ковалёв.

И.Г. Ковалёв. «Отец (Григорий Никитович)». 1958 г.
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отчет об использовании имущества 
но «Фонд срнр по ск» за 2014 г.

Некоммерческая организация «Фонд со-
действия развития налоговых реформ по Став-
ропольскому краю» в 2014 г. получила денежных 
средств 282 тыс. рублей, на благотворительные 
цели направлено 226 тыс. рублей.
58                                                                Исполнительная дирекция.

чаСТные объЯВлениЯ
ПродаЮ

гараж капитальный в ГСК «Аналог». 
Тел. 40-97-96.
коМод детский (Италия), в отличном со-
стоянии – 2000 руб. Тел. 602-903.
МеБель (диван, стенку, шкаф), б/у, недорого. 
Тел. 8-919-740-90-86.

услуги
реМонт холодильников, любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                        39

сухая чистка ПодуШек. Ул. Пирогова, 
38-б. Тел. 21-78-60. Вт., сб. – 9.00-14.00, чт. – 
14.00-19.00.                                                               870

куПлЮ
2-коМнатнуЮ квартиру, не выше 10-го 
этажа, в новостройке. Тел. 8-919-740-90-86.

разное
ПодарЮ доБрыМ лЮдяМ сиМПатич-
ных рыжих котят. Тел.: 24-92-31, 
8-928-325-25-28.

афиша «ВС»

администрация города ставрополя информирует жителей города о возможном предоставлении в 
аренду для целей, не связанных со строительством, следующих земельных участков:

потребительский гаражно-строительный кооператив «Комета», № 99, площадью 27 кв.м для использова-
ния под гаражом боксового типа (без права капитального строительства);

гаражно-строительный кооператив «Мир-2», № 1-б, площадью 18 кв.м для использования под гаражом 
(без права капитального строительства);

гаражно-строительный кооператив «Мир-2», № 523-б, площадью 18 кв.м для использования под гаражом 
(без права капитального строительства);

гаражный кооператив «Песчаный», № 116, площадью 19 кв.м для использования под гаражом индивиду-
ального автотранспорта (без права капитального строительства);

гаражно-строительный кооператив «Салют» по строительству и эксплуатации гаражей для владельцев ин-
дивидуального транспорта, № 450, площадью 21 кв.м для использования под металлическим гаражом.

администрация города ставрополя инфор-
мирует жителей города о возможном предостав-
лении в постоянное (бессрочное) пользование зе-
мельного участка площадью 1931 кв. м  под сквер, 
местоположение: город Ставрополь, улица Туха-
чевского, район жилого дома № 13-б.

извещение о Проведении соБрания о согласовании МестоПоложения граниЦы зеМельного участка
Кадастровым инженером ООО «Геолинк», Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Мира, 297, тел. 8 (8652) 24-09-12, в отно-

шении земельного участка с кадастровым номером 26:12:031103:780, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, СТ «Альтаир», № 453, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Вердиян Лариса Айказовна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, СТ «Альтаир», 453, 23 марта 2015 г. в 10 часов.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земельного 

участка на местности принимаются с 18 февраля  2015 г. по 23 марта 2015 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Мира, 297.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, ДСК «Альтаир», № 452, с кадастровым номером 26:12:031103: 779; Ставропольский край, ДСК «Альтаир», № 456,  
с кадастровым номером 26:12:031103: 783.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                        144

ставроПольская 
государственная краевая 

ФиларМония

18 февраля, 19.00 
дню защитника отечества 

посвящается!
Концертная программа 

«в Блеске классических 
Мелодий»

Исполнители: симфонический оркестр, 
солисты филармонии

Дирижёр – А. Абрамов
Музыковед – О. Руднева

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

ТРоллейбуСный ПаРк
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мЁд 
из Башкирии 
и с Кавказа
выставка-Продажа 
с 19 по 21 февраля 
Цнти, 
ул. ленина, 384, 
с 9 до 19 часов. 143

РЕН ТВ меняет ИМИДЖ
С 16 ФЕВРАЛЯ 2015 ГОДА

С понедельника, 16 февраля, телеканал РЕН ТВ – в 
новом обличье, с новым логотипом, позиционирова-
нием и новым слоганом — «НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ». 
РЕН ТВ представит как премьерные телепроекты, так 
и популярные программы канала. Изменился дизайн 
логотипа — его цвет, форма, содержание и другие ви-
зуальные элементы бренда. Появились яркие оттенки 
оранжевого цвета в развлекательных и документаль-
но-публицистических программах и насыщенный си-
ний цвет в программах информационного вещания.

Людмила Соколова, гене-
ральный директор «РЕН Став-
рополь»: «Февраль – это пред-
ощущение весны. Еще зябко, 
пасмурно, уныло.  Но! Февраль – лучшее время для измене-
ний.  Обычно телеканалы готовят программные изменения к 
сентябрю, так называемому  началу телесезона. РЕН ТВ готов 
к обновлению уже в преддверии весны.  Мне кажется, что но-
вое оформление телеканала и новое программирование пон-

равятся молодым и активным, тем, кто готов менять себя и жизнь вокруг себя».
Сергей Надеин, главный редактор: «Мне понравился оп-

тимизм, динамика и новая ведущая программы «112». Это 
руководитель пресс-службы Управления экономической бе-
зопасности и противодействия коррупции Главного управ-
ления МВД России по Москве, подполковник полиции, но 
главное - красивая женщина Ирина Волк. Кстати, РЕН Став-
рополь тоже стартует с новой программой, которую мы гото-
вим совместно с ГУВД по Ставропольскому краю. И ведущие 
там будут не менее симпатичными».

Анастасия Ивановская, ведущая: «Я, как и многие зрители 
телеканала РЕН, с нетерпением жду первых серий остросю-
жетного детектива «Граница времени». Люблю фантастику, 
закрученные истории и главное - со счастливым концом, 
чтобы оставалось доброе впечатление о просмотре. В новом 
детективном сериале собрано сразу несколько жанров. А 
фантастическая история, о секретной службе, которая отсле-
живает незаконные перемещения во времени, когда-нибудь, 
может, станет и реальностью».

НОВОЕ ИЗМЕРЕНИЕ
УДИВЛЯЕТ. РАЗВЛЕКАЕТ. ИНФОРМИРУЕТ

С 16 ФЕВРАЛЯ 2015 года

Реклама.
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