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Внимание,  
«прямая линия»! 

ПОДГОТОВКА  
К ПРАЗДНОВАНИЮ 

ПОБЕДЫ
 В пятницу,  10 апреля,  

на вопросы наших  
читателей будет отвечать

 глава администрации  
города Ставрополя

 Андрей Хасанович
ДжАтДоеВ.

 Тема разговора - подготовка 
к празднованию 70-летия Побе-
ды. Время проведения «прямой 
линии» - с 11 до 12 часов. 

Контактный телефон -
75-99-59. 

По этому же телефону можно 
заблаговременно задать вопро-
сы  главе администрации. 

Событие

ЗВоНИТе, 
СпрАШИВАЙТе!
Сегодня, 8 апреля, управле-

ние Пенсионного фонда РФ по  
Ставрополю проводит телефон-
ный информационный марафон 
«Вопрос дня» на тему: «о поряд-
ке компенсации расходов, свя-
занных с переездом из районов 
Крайнего Севера и приравнен-
ных к ним местностей, лицам, 
являющимся получателями 
трудовых пенсий и (или) пенсий 
по государственному пенсион-
ному обеспечению, и членам их 
семей».

 Интересующие  вопросы наши 
читатели могут задать  с  8.30  
до  17.30 (перерыв с 12.45 до 
13.30),  обратившись  на телефон  
56-66-83.

В мире существует хронический дефицит 
медработников в результате недостаточных 
инвестиций в их обучение, подготовку, зара-
ботную плату, условия труда и управление. 
Это привело к острой нехватке ключевых спе-
циалистов, росту показателей смены занятий 
и раннего выхода на пенсию, а также к нацио-
нальной и международной миграции. 

Ежегодно День здоровья проводится под 
определенным лозунгом.

Всемирный день здоровья в РФ в 2015 
году предлагает россиянам подумать над бе-
зопасностью пищевых продуктов, а также за-
няться профилактикой сердечно-сосудистых 
заболеваний.

Но на Ставрополье уже давно сложилась 
традиция отмечать День здоровья профилак-
тикой заболеваний. Ну а лучшей профилак-
тики, чем физкультура, еще никто не изоб-
рел. Поэтому по всему городу и накануне, 
и в этот день проведена масса различных 
физкультурных соревнований. Например, в  
СДЮСШОР Василия Скакуна прошла своеоб-
разная спартакиада здоровья для людей тре-
тьего возраста. После зарядки с применени-
ем упражнений йоги поборники здорового 
образа жизни состязались за теннисными 
столами, в точности метания дротиков, уме-
нии играть в шашки.

По традиции по бульвару А. Ермолова 
был проведен легкоатлетический пробег, в 
котором вместе со студентами городских 

вузов и средних специальных учебных заве-
дений приняли участие депутаты городской 
Думы, работники администрации Ставропо-
ля, а комитет физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации крае-
вого центра вышел на дистанцию в полном 
составе.

Соревнования различной сложности про-
ходили на всех спортивных объектах города, в 
учебных заведениях и  жилых микрорайонах.

Но, как обычно, центром физкультурной 
жизни в этот день стала площадь Ленина, 
куда еще задолго до начала массовой физ-
культурной зарядки веселая, ритмичная му-
зыка собирала молодежь. 

Ровно в 9 утра смолкли и марши, и шум. 
Глава Ставрополя Георгий Колягин, являю-
щийся большим поборником здорового об-
раза жизни, поздравил собравшихся с праз-
дником и пожелал заботиться о здоровье не 
только в День здоровья, а ежедневно. При 
этом больше времени проводить на спортив-
ных площадках, а не за компьютерами.

А потом власть в свои руки взяла заслужен-
ный мастер спорта  Наталья Крыжановская. 
Вместе со своими помощниками знаменитая 
спортсменка провела активную физзарядку. 
Молодежь, до отказа заполнившая главную 
площадь краевой столицы, с удовольствием 
выполняла упражнения, которые им предло-
жила чемпионка мира.

Фото  Александра ПлотниКоВА.  

Более 16 тысяч человек приняли участие в 
прошедшей в Ставрополе общегородской са-
нитарной пятнице.

Навести порядок в городе вышли не только му-
ниципальные учреждения и организации, но и ве-
дущие вузы, предприятия торговли, здравоохра-
нения.  В числе первых откликнулись казаки, члены 
общественных организаций, производственные 
коллективы и представители советов микрорайо-
нов.

По итогам дня убрано более трех миллионов 
квадратных  метров территорий, вывезено более  
1000 кубометров мусора, ликвидировано 28 не-
санкционированных свалок. Выполнен также ком-
плекс работ по санитарной очистке территорий, 
прилегающих к домовладениям, в местах массо-
вого отдыха жителей и лесных массивах Ставро-
поля. При этом основное внимание было уделено 

площадкам, прилегающим к городским кладби-
щам города, церквям и храмам.

Управляющими компаниями, обслуживающими 
многоквартирные дома, совместно с жителями уб-
рано 170 придомовых территорий, детских и игро-
вых площадок. Работниками транспортных пред-
приятий города Ставрополя наведен порядок  на 
30 конечных остановочных пунктах общественного 
транспорта.

Кроме того, Андреем Джатдоевым была пос-
тавлена отдельная задача очистить от случайного 
мусора подъездные дороги к Ставрополю и при-
легающие к ним зоны  вне зависимости от их при-
надлежности  к муниципальному образованию. В 
результате силами структурных подразделений 
администрации города были приведены в порядок 
въездные территории протяженностью более 35 
километров.

СТАВРОПОль ОТмЕТИл 
ВСЕмИРНЫй ДЕНь ЗДОРОВья 

Всемирный день здоровья отмечается в день создания Всемирной организации 
здравоохранения (ВоЗ), устав которой был принят 7 апреля 1948 г. изначально одной 
из главных задач Всемирного дня здоровья было стремление привлечь внимание ми-
ровой общественности к проблемам здравоохранения.

Собравшихся на площади Ленина 
приветствует Георгий Колягин. 

Идет общегородская зарядка. Традиционный пробег по бульвару А. Ермолова. 

благоуСтройСтВо

В СТАВРОПОлЕ ПОДВЕлИ ИТОГИ САНИТАРНОй ПяТНИцЫ

анонС 

СТАрТуеТ 
«СпецоВкА»!

С 8 по 10 апреля краевое 
министерство труда совмес-
тно с выставочным центром 
«Прогресс» проводит XIII спе-
циализированную выставку 
«Спецовка. охрана труда - 
2015».

Для всех, кому небезразлич-
ны условия труда, выставка - 
уникальная возможность позна-
комиться со всеми основными 
поставщиками и производите-
лями спецодежды, средств за-
щиты и другой продукции, обес-
печивающей комфортность и 
безопасность работающего.  

Но не только. Выставка поз-
воляет комплексно решать впол-
не прагматические задачи по 
созданию безопасных условий 
труда, предупреждению про-
изводственного травматизма и 
профессиональных заболева-
ний, распространению опыта 
работы служб охраны труда, ор-
ганизаций, оказывающих услуги 
в области охраны труда, а также 
развитию социального парт-
нёрства в области охраны труда.

Важный момент: на выстав-
ке планируется продемонстри-
ровать современные образцы 
специальной одежды, обуви и 
других средств индивидуальной 
защиты, выпускаемых отечес-
твенными и зарубежными про-
изводителями для работников 
промышленности, сельского хо-
зяйства, строительства, транс-
порта, здравоохранения, тор-
говли, общественного питания, 
сферы обслуживания и силовых 
структур. 

Для производителей и пос-
тавщиков участие в выставке 
позволит увеличить спрос на 
их продукцию, расширить базу 
постоянных клиентов, а также 
прямо в выставочном центре 
заключить договоры с работо-
дателями на поставку средств 
индивидуальной защиты.

В рамках выставки также пре-
дусмотрены демонстрация ти-
пового кабинета по охране тру-
да, презентации организаций, 
оказывающих услуги в области 
охраны труда, цикл публичных 
мероприятий, затрагивающих 
актуальные вопросы охраны тру-
да («круглые столы», семинары, 
показы средств индивидуаль-
ной защиты), в том числе - обу-
чающий семинар для студентов 
начального и среднего профес-
сионального образования «Пра-
вовые основы охраны труда». 

напоминаем: выставка 
действует с 8 по 10 апреля по 
адресу: г. Ставрополь, про-
спект Кулакова, 37а.
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До Дня Победы 
в Великой Отечественной 

войне осталось 30 дней

Оперативная сводка 
за 8 апреля 1945 года

народный фронт 

Сегодня наши войска начали штурм города и крепости КЕ-
НИГСБЕРГ. За день ожесточённых боёв войска 3-го БЕЛОРУС-
СКОГО фронта, наступающие на КЕНИГСБЕРГ с северо-запада, 
прорвали внешний обвод крепостных позиций и заняли город-
ские районы ЙУДИТТЕН, ЛАВСКЕН, РАТСХОФ, АМАЛИЕНАУ, 
ПАЛЬФЕ. Войска фронта, наступающие на город с юга, заняли 
городские районы ШЕНФЛИС, ШПАЙХЕРСДОРФ, ПОНАРТ, НАС-
СЕР ГАРТЕН, КОНТИНЕН, Главный вокзал, Кенигсбергский порт 
и, форсировав реку ПРЕГЕЛЬ, заняли городской район КОССЕ, 
где соединились с войсками, наступающими на КЕНИГСБЕРГ с 
северо-запада. Тем самым войска фронта завершили окружение 
значительной группы войск противника, обороняющего город и 
крепость КЕНИГСБЕРГ.

За день боя войска фронта взяли в плен свыше 15 000 немец-
ких солдат и офицеров.

В районе БРЕСЛАУ продолжались бои по уничтожению ок-
ружённой группировки противника.

Северо-восточнее и севернее БРАТИСЛАВЫ войска 2-го УК-
РАИНСКОГО фронта, продолжая наступление, заняли на терри-
тории Чехословакии более 60 населённых пунктов, в числе ко-
торых крупные населённые пункты ПРАВНО, ГАЙДЕЛ, ТУЖИНА, 
СЛАТИНА, ЯСТРЕБЬЕ, ДОЛНЫ ВИХОН, МИЯВА, КУНОВ, КОВА-
ЛЕВ, УНИН, ГБЕЛИ, БРОДСКЕ. Одновременно войска фронта, 
форсировав реки МОРАВА и ДУНАЙ северо-западнее и западнее 
БРАТИСЛАВЫ, захватили плацдарм с населёнными пунктами АН-
ГЕРН, БАУМГАРТЕН, МАРХЕГГ, МАРКТХОФ, ЭНГЕЛЬХАРТШТЕТ-
ТЕН, ЛОЙМЕРСДОРФ, КОПФШТЕТТЕН, ПФРАМА, ЭКАРТЗАУ и 
вели бои по расширению захваченного плацдарма. В боях за 7 
апреля войска фронта взяли в плен более 2 300 солдат и офице-
ров противника.

В районе ВЕНЫ войска 3-го УКРАИНСКОГО фронта, продол-
жая наступление, заняли города ТУЛЛЬН, НОЙ-ЛЕНГБАХ, круп-
ные населённые пункты ЮДЕНАУ, ЗИГХАРТСКИРХЕН, РАППОЛЬ-
ТЕНКИРХЕН, АЛЛАНД и вели успешные уличные бои в южной и 
западной частях города ВЕНЫ, заняв при этом арсенал, восточ-
ный, южный и западный вокзалы.

Одновременно южнее и юго-западнее города ВИНЕР НОЙ-
ШТАДТ войска фронта с боями заняли на территории Австрии 
более 80 населённых пунктов, среди которых крупные населён-
ные пункты КИРХБЕРГ, АСПАНГ, МЕНИХКИРХЕН, МЕНИХВАЛЬД, 
ФРИДБЕРГ, ПИНКЭФЕЛЬД, ОБЕРВАРТ, ГРОФСПЕТЕРСДОРФ, 
МОШЕНДОРФ. В боях за 7 апреля войска фронта взяли в плен 
свыше 5 000 солдат и офицеров противника и захватили следу-
ющие трофеи: самолётов - 8, танков и самоходных орудий - 32, 
полевых орудий - 107, пулемётов - 190, автомашин - свыше 300, 
паровозов - 14, вагонов – 1 058.

На других участках фронта существенных изменений не про-
изошло.

За 7 апреля на всех фронтах подбито и уничтожено 60 немец-
ких танков и самоходных орудий. В воздушных боях и огнём зе-
нитной артиллерии сбито 38 самолётов противника. Кроме того, 
50 самолётов уничтожено на аэродромах в районах КЕНИГСБЕР-
ГА и ПИЛЛАУ.

Командир 303-й советской авиационной дивизии генерал-майор 
авиации Георгий Нефёдович Захаров ставит боевую задачу летчикам, 
штурмующим Кенигсберг с воздуха.

Ольга Тимофеева напомни-
ла, что ОНФ был создан два года 
назад по инициативе Владимира 
Путина и является единственной 
общественной организацией, 
которую возглавляет Президент 
России. Точнее — это коалиция 
общественно-политических орга-
низаций, главной целью которой 
является независимый контроль 
за исполнением распоряжений и 
указов президента страны. А этот 
контроль необходим: сопредсе-
датель ОНР привела малорадос-
тную статистику: распоряжения и 
указы главы государства испол-
няются чиновниками примерно 
на 20 процентов - при том, что по 
бумажным отчетам этот процент 
гораздо выше. Благодаря «прямой 
коммуникации с президентом» 
Народному фронту удается раз-
решить достаточно сложные си-
туации. Хотя в административной 
игре с бумагами чиновники весь-
ма поднаторели. Ольга Тимофе-
ева привела пример вмешатель-
ства общественности в процесс 
фактического уничтожения памят-
ных есенинских мест в Рязанской 
области, которые планировалось 
отвести под коттеджное строи-
тельство. Правда, местные власти 
не хотели садиться за стол пере-
говоров с общественностью даже 
после того, как этот вопрос был 
поднят президентом на встрече с 
губернатором области. По словам 
сопредседателя ОНР, на местном 
уровне начались чудеса с доку-
ментами.

– Если бы у нас на руках не оста-
вались документы, которые фигу-
рировали в этом деле изначально, 
трудно было бы что-то доказать... 
Надо сказать, что и на Ставропо-
лье, когда запрашиваем те или 
иные документы, мы иногда видим 
некое лукавство с цифрами.

Конкретных примеров по Став-
рополью, равно как и имен, Ольга 
Тимофеева не называла, объяснив 
это необходимостью проверки, ко-
торую осуществляют, естественно, 
не общественники, а соответству-
ющие структуры. Но главное,  от-
метила сопредседатель ОНР,  «не 
наехать на власть, а решить про-
блему».

Одна из них — эффективность 
расходования бюджетных средств 
при проведении закупок. В раз-
ных регионах России обществен-
ники выявили просто вопиющие 
факты, которые чиновники иной 
раз даже не стесняются писать в 
отчетах: например, о выделении 
трех  миллионов на банкет с ука-
занием марок дорогих коньяков 
или о приобретении кресла стои-
мостью в полмиллиона. Конечно, 
в условиях кризиса, когда денег 
зачастую не хватает на зарплаты, 
такие траты выглядят цинично.  Но 
с особым цинизмом систему гос-
закупок использовали в одном из 
регионов, при оформлении закуп-
ки сбив стоимость здания детского 
сада до 200 тысяч рублей, а потом 
выставив его на продажу уже  за 50 
миллионов.

– Есть факты неэффективных 
трат и на Ставрополье, - говорит 
Ольга Тимофеева. - Сейчас они 
тоже проверяются.

Вообще, проект ОНР «За чест-
ные закупки» в нашем крае только 
начинает действовать.

Речь идет и о повышении эф-
фективности работы самого На-
родного фронта на территории 
края. Поэтому производится не-
кая «перезагрузка» регионального 
штаба — попросту, обновление. 
Причины объективные: кто-то по-
менял место жительства, несколь-
ко человек стали руководителями 
структурных подразделений и тер-

За активиЗацию и консолидацию 

В невинномысске сотрудники Госавтоинспекции на-
шли трехлетнего мальчика, самостоятельно ушедшего 
из дома. инспектор ДПС заметил ребенка среди дере-
вьев в лесополосе.

3 апреля мама с сыном находились дома. Около часа дня 
мама ушла в ванную комнату, ключ от входной двери, по ее 
словам, она положила на холодильник, чтобы малыш не до-
стал. Однако, выйдя из ванной, женщина  не обнаружила сына 
дома. Какое-то время она пыталась искать мальчика само-
стоятельно, с помощью соседей и знакомых, но результата не 
было. Тогда женщина обратилась в полицию.

В этот же день, примерно в 16 часов 30 минут, на 243-м км 
федеральной дороги «Кавказ» старший инспектор ОР ДПС 
ГИБДД г. Невинномысска ГУ МВД России по Ставропольскому 

краю капитан полиции Валерий Зинченко заметил, как справа, 
на обочине, среди деревьев мелькнула фигура ребенка. Ин-
спектор незамедлительно направился в сторону лесополосы, 
где и обнаружил мальчика. На вопросы, как его зовут, где его 
родители и где он проживает, ребенок не смог ответить, толь-
ко на пальцах показал, что ему три годика. 

По виду малыша инспектор понял, что тот голоден. Доло-
жив в дежурную часть роты об обнаружении ребенка, Валерий 
Зинченко отвез мальчика в кафе. После того как ребенок поел, 
полицейский передал «найденыша» сотрудникам отдела по 
делам несовершеннолетних ОМВД России по г. Невинномыс-
ску. 

Мама, вся в слезах, долго благодарила полицейских за то, 
что они нашли ее малыша.

Сопредседатель Центрального штаба общероссийского народ-
ного фронта ольга тимофеева в минувшую пятницу отвечала на 
вопросы журналистов. тематику встречи определяли два вопроса: 
перезагрузка регионального отделения народного фронта и  нача-
ло реализации на Ставрополье проекта «За честные закупки». од-
нако спектр тем, затронутых в ходе двухчасового общения, оказал-
ся намного шире.

риториальных органов власти. А 
чиновники не могут входить в штаб 
ОНР.  

Ольга Тимофеева призвала ли-
деров общественных организаций 
и простых граждан  к консолидации 
на основе активной гражданской 
позиции. И имеющиеся внутрен-
ние проблемы сообща решать лег-
че, и про то, что много желающих 
организовать нам проблемы извне, 
тоже забывать не стоит. Ведь не-
спроста сумма иностранных гран-
тов, поступающих в нашу страну 
через различные фонды и НКО, 
возросла с 12 миллиардов рублей в 
2012-м до 70 миллиардов в 2014-м. 
Понятно, что мировое сообщество 
просто так такие деньги на Россию 
тратить не будет... 

При всех сложностях года ны-
нешнего следующий, 2016-й, будет  
куда более напряженным и ответс-
твенным: предстоят выборы в го-
родскую, краевую и федеральную 
Думу. 

Впрочем, есть вопросы, где про-
явить гражданскую позицию нужно 
уже сейчас. Например, по вопросу 
законопроекта о КМВ, которому, как 
считает сопредседатель Народно-
го фронта, нужно противостоять на 
всех уровнях. Депутатов от Ставро-
полья в Государственной Думе все-
го четверо, а законопроект активно 
лоббируют. Правда, О.Тимофеева 
не назвала пока тех, кто представ-
ляет лоббистские силы... 

 А вопросов по этому поводу 
очень много: например, почему 
законопроект готовит федераль-
ное ведомство без видимого учета 
мнения властей края, которые этим 
законом фактически лишаются ры-
чагов управления курортами? И 
чем вообще чревата для всемирно 
известной здравницы перспектива 
ее трансформации из бальнеоло-
гического курорта в «медицинский 
кластер»?..

…Может быть, эти вопросы стоит 
уже действительно ставить на всех 
уровнях? И добиваться ответов...

елена ПАВлоВА.
Фото  

Александра ПлотниКоВА.   

информбюро

полИцеЙСкИе НАШлИ поТеряВШегоСя мАлыША

Встреча мамы с сыном. 
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ВСе ПоЗнАетСя 
В СрАВнении
Министр представил впол-

не позитивную картину здоровья 
своего «подопечного». Некото-
рые болезненные симптомы на 
ее фоне смотрелись некритично. 
Интегральный результат работы 
сферы — демография. 2014 год 
закончился с приростом населе-
ния. Снизилась смертность от сер-
дечно-сосудистых заболеваний, 
новообразований, туберкулеза. 
Край смог попасть во все значи-
мые федеральные программы. А 
это значительные вливания финан-
совых средств. Благодаря одной 
из них - «Юг России» - в Ставро-
поле началось строительство но-
вой поликлиники в Юго-Западном 
микрорайоне. Этот объект — один 
из главных, бюджет которого, не-
смотря на сегодняшнее непростое 
время, не урезали ни на рубль, ког-
да некоторые заморозили.  

Населению стала доступнее вы-
сокотехнологичная медицинская 
помощь. В прошлом году в краевых 
лечебных учреждениях ее получили 
на 1200 человек, а в федеральных 
клиниках — на три с половиной ты-
сячи  больше, чем в 2013-м. Благо-
даря федеральным программам в  
прошлом году в крае открылось  12 
новых травматологических центров 
для оказания помощи пострадав-
шим в ДТП, а также восемь первич-
ных «сосудистых» отделений. Стала 
доступнее помощь больным с хро-
нической почечной недостаточнос-
тью. Количество гемодиализных 
центров увеличилось.  Последний 
открылся в Новоалександровском 
районе. Раньше их было два  — в 
Ставрополе и Железноводске, 
больным приходилось тратить вре-
мя, а некоторым и силы, чтобы по-
пасть сюда.  Сейчас центры есть и 
в Георгиевском, Петровском райо-
нах, Ессентуках. В этом году откро-
ется еще один -  в Невинномысске.

Улучшилась ситуация с кад-
рами. В сельскую медицину в 
прошлом году пришли почти 
полтысячи молодых специалис-
тов, получивших миллион рублей 
«подъемных». Благодаря этому в 
некоторых районах, например,  в 
Кочубеевском,  Красногвардейс-
ком, Георгиевском закрыли значи-
тельную часть вакансий.  А в целом 
обеспеченность медицинскими 
кадрами в крае подросла с 60 до 
64 процентов.

Главный врач Кочубеевской ЦРБ 
Андрей Пучков с гордостью сказал: 
в их больнице вакансий нет. Спаси-
бо программе  «Земский доктор». 
За три года в лечебное учреждение 
пришли более 60 (!) врачей.  Бла-
годаря этому появилась возмож-
ность сформировать выездные 
бригады, приблизив медицинскую 
помощь к селянам. Особенно это 
важно для удаленных населенных 
пунктов, от которых до районного 
центра — около 90 километров.  

СКольКо Стоит 
БеСПлАтнАя  
меДиЦинСКАя  Помощь?
Известно: даже бесплатная ме-

дицинская помощь имеет цену.  
Руководитель краевого фонда обя-

а Здорово ли Здравоохранение?

После недавних волнений медиков, вызванных оптимизацией 
лечебной сети в москве, многие невольно задались вопросом: а 
не докатится ли эта волна к нам? Все-таки столица — во многом 
законодательница. Как будто упреждая подобный вопрос, в пра-
вительстве края состоялась информационная встреча для Сми 
на тему: «о здоровье Ставропольского здравоохранения».

Подобный формат общения был впервые. на встречу с жур-

налистами министр здравоохранения Виктор мажаров пришел 
с целой командой — руководителями медицинских учреждений 
(причем  краевого, городского, районного уровня), краевого 
фонда обязательного медицинского страхования, Ставрополь-
ского медицинского университета.  Подобный набор ньюсмей-
керов обещал представить  картину состояния здравоохранения 
в разных аспектах работы сферы. 

зательного медицинского страхо-
вания Сергей Трошин отметил: в 
нынешнем году планируется  полу-
чить на реализацию территориаль-
ной базовой программы более 22 
миллиардов рублей  - на 5 процен-
тов больше, чем в прошлом году. 
«Профицит» направят на финанси-
рование высокотехнологичной ме-
дицинской помощи, проведение 
экстракорпорального оплодотво-
рения, развитие онкологической 
службы.

Количество медицинских орга-
низаций, работающих в системе 
ОМС, как отметил Сергей  Трошин,  
с 2014 года выросло с 137 до 145. 
И теперь по медицинскому полису 
оказывают услуги и семь частных 
медицинских учреждений  (пере-
чень представлен на сайте фонда).  
Увеличение числа медорганиза-
ций, как отметил руководитель 
фонда, демонстрирует интерес к 
работе в сфере обязательного ме-
дицинского страхования, создает 
условия для конкуренции, повы-
шает доступность медицинской 
помощи.

Новшество этого года -   инфор-
мирование пациентов о стоимости 
медицинской помощи.  Каждый 
пациент теперь может получить 
справку, из которой он узнает, 
сколько на его лечение потратило 
государство. Эта система внедре-
на  в рамках исполнения поручения 
Президента РФ Владимира Пути-
на. Цель нововведения – форми-
рование у пациентов объективного 
представления о затратах бюдже-
та на оказанную ему медицинскую 
помощь.

В АПтеКАХ — 
СоЦиАльные Витрины
Для обеспечения жителей ле-

карствами, как рассказала замес-
титель министра здравоохранения 

Ольга Дроздецкая,   в крае работа-
ет более 1300 аптек.  А в поселе-
ниях, где их нет, открыты точки от-
пуска медикаментов — около двух 
сотен. Это помогло приблизить ле-
карственную помощь населению.

Конечно, колебания курса руб-
ля отразились на подорожании 
лекарств. Это в первую очередь 
затронуло препараты, которые не 
входят в перечень жизненно не-
обходимых, цены на которые ре-
гулирует государство.  Однако, 
как заметила Ольга Дроздецкая, у 
большинства лекарств есть более 
дешевые аналоги. Информацию 
о них можно получить непосредс-
твенно в аптеках.  Минздрав края в 
качестве антикризисной меры ре-
ализовал интересную инициативу 
-  в торговых залах государствен-
ных фармучреждений появились 
так называемые  «социальные вит-
рины». Основная цель их создания 
- дополнительное информирова-
ние населения об ассортиментной 
доступности лекарственных пре-
паратов. На этих витринах пред-
ставлены имеющиеся в наличии 
дешевые лекарства по цене до 150 
рублей, являющиеся аналогами 
дорогостоящих.

Ольга Дроздецкая также про-
информировала: по данным мо-
ниторинга, начиная с 12 марта 
наметилась тенденция по сниже-
нию цен на ряд лекарств, которые 
не входят в перечень жизненно 
необходимых. За последние две 
недели - на 2-2,5 процента. Что 
касается обеспечения лекарства-
ми льготников, получающих соц-
пакет, то эта категория пациентов 
не почувствовала на себе повыше-
ния цен.  Необходимые препараты 
были закуплены заранее с более 
чем полугодовым запасом.  Не 
будет проблем с лекарствами и 
для пациентов по семи наиболее 

«затратным» заболеваниям. За 
два года в край будет поставлено 
специфических дорогостоящих 
препаратов  на сумму свыше 1,5 
миллиарда рублей.  

о ДоСтуПноСти 
СПеЦиАлиЗироВАнной  
меДиЦинСКой Помощи
Руководители краевых лечеб-

ных учреждений рассказали жур-
налистам, как они продвинулись 
в оказании специализированной 
помощи. Краевой онкологический 
диспансер, например, в рамках 
федеральной программы разви-
тия онкологической помощи за 
последние два года получил но-
вого оборудования на 450 милли-
онов рублей. Сейчас монтируется 
лучшее  на сегодняшний день ли-
нейное радиологическое оборудо-
вание. Закончатся работы к июлю. 
И на базе диспансера  будет орга-
низован научно-учебный центр для 
специалистов лучевой терапии 
всего Северного Кавказа. 

Успех лечения онкопатологии  
во многом зависит от того, на-
сколько быстро и на какой стадии 
обнаружится заболевание.  Бла-
годаря современному оснащению 
гистологической лаборатории, 
как рассказал главный врач дис-
пансера Константин Хурцев, уда-
лось сократить сроки получения 
результатов анализов с 30 дней до 
7-8.  На столько же приблизились  
сроки постановки диагноза и нача-
ла противоопухолевой терапии. А 
приобретение видеоскопического 
оборудования позволило врачам 
в полном объеме реализовать сов-
ременные стандарты хирургичес-
кого лечения. И если раньше для 
80-летних пациентов оператив-
ные вмешательства  были скорее 
исключением, сейчас это — пов-
седневная практика.  Результат — 

снижение смертности от онкоза-
болеваний.

Медицинская помощь детям 
тоже вышла на более высокий 
уровень. Главный врач краевой де-
тской больницы Игорь Анисимов 
рассказал: благодаря техничес-
кому переоснащению лечебное 
учреждение получило лицензию 
на оказание высокотехнологич-
ной медицинской помощи по всем 
направлениям. Врачи делают ла-
пароскопические операции ор-
топедического и кардиологичес-
кого профиля, на легочной ткани. 
Большие шаги сделала больница в 
офтальмологии, выполняя реконс-
труктивные операции. А некоторые 
службы в их больнице — вообще 
единственные в крае.

журнАлиСты 
ЗАБроСАли ВоПроСАми
Воспользовавшись таким ши-

роким представительством учас-
тников информационной встречи, 
журналисты  задали немало воп-
росов.   

«Вечерний Ставрополь» интере-
совался ситуацией с паллиативной 
помощью онкобольным.  Вопрос  - 
не праздный.  По Москве прокати-
лась волна суицидов среди онко-
больных. Начиная с февраля здесь 
ушли из жизни больше десяти че-
ловек. Последним — бывший кар-
диолог, профессор, которого из-за 
тяжести его состояния отказались 
госпитализировать. И бывший ме-
дик решил прервать жизнь, напол-
ненную болью. 

Онкобольные нашего края, 
как заверил главный врач онко-
диспансера  Константин Хурцев, 
полностью  обеспечены  обезбо-
ливающими препаратами. А если 
выписываются из стационара на 
выходные, получают на руки  ле-
карства  для последующего приема 
на двое суток. На базе диспансера  
работает кабинет паллиативной 
помощи  и противоболевой тера-
пии.  Ставропольский край по ор-
ганизации паллиативной помощи 
входит в десятку лучших в стране.

Заместитель министра Ольга 
Дроздецкая  также добавила: бла-
годаря сохранению сети государс-
твенных и муниципальных аптек, 
имеющих лицензию на реализа-
цию наркотических препаратов, 
проблем с отпуском обезболиваю-
щих средств для онкобольных у нас 
нет. И если раньше эти препараты 
были только инъекционные, то 
сейчас  есть  и таблетки подъязыч-
ные (они составляют более 60% 
от количества всех назначаемых 
наркотических средств), и трас-
дермальные  пластыри, которые  
дают обезболивающий эффект в 
течение двенадцати часов.

Участники  встречи ответили 
и на другие вопросы. Увидев за-
интересованность журналистов  
в мероприятии такого  формата, 
министр здравоохранения Виктор 
Мажаров пообещал продолжить 
эту практику в дальнейшем.

лариса ДенежнАя.

Операционная кардиодиспансера:  чтобы сердце билось.

Краевая детская больница: здесь выхаживают новорожденных, внося лепту в улучшение демографической ситуации.

«Социальная витрина» подскажет, какие дешевые аналоги есть в аптеке.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.04.2015                                         г. Ставрополь                                                 № 618 

Об утверждении Порядка предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим об-
ществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обя-
зательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Став-
рополя, на финансирование расходов, связанных с реализацией решения Ставропольской городской Думы от 27 
октября 2010 года № 106 «Об утверждении Положения о муниципальной казачьей дружине города Ставрополя»

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ 
«Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», решениями Ставропольской город-
ской Думы от 27 октября 2010 года № 106 «Об утверждении Положения о муниципальной казачьей дружине города Ставро-
поля», от 03 декабря 2014 г. № 577 «О бюджете города Ставрополя на 2015 год и плановый период 2016 и 2017 годов», поста-
новлением администрации города Ставрополя от 31.10.2013 № 3829 «Об утверждении муниципальной программы «Развитие 
казачества в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, вне-

сенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению 
службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией решения Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 106 «Об утверждении 
Положения о муниципальной казачьей дружине города Ставрополя», согласно приложению.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете 
«Вечерний Ставрополь» и распространяется на правоотношения, возникшие с 01 января 2015 года.

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города Ставрополя 
Фирсова А.И.

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя от 06.04.2015 № 618

ПОРЯДОК
предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный 
реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения 
охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с реализацией 
решения Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 106 «Об утверждении Положения о муниципальной 

казачьей дружине города Ставрополя»

1. Настоящий Порядок предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, вне-
сенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению 
службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расхо-
дов, связанных с реализацией решения Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года № 106 «Об утверждении 
Положения о муниципальной казачьей дружине города Ставрополя» (далее – Порядок) определяет правила предоставления 
субсидии казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим 
на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Став-
рополя, на финансирование расходов, связанных с реализацией решения Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 106 «Об утверждении Положения о муниципальной казачьей дружине города Ставрополя» (далее – субсидия).

2. Субсидия предоставляется при условии внесения казачьего общества в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации, заключения с Управлением Министерства внутренних дел России по городу Ставрополю договора о 
несении службы членами муниципальной казачьей дружины города Ставрополя (далее – дружина) по охране общественного 
порядка на территории города Ставрополя, на основании реестра членов казачьей дружины (далее – получатель субсидии), 
утвержденного главой администрации города Ставрополя.

3. Субсидия предоставляется на финансирование расходов, связанных с деятельностью дружины, в соответствии с бюд-
жетной росписью в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на данные 
цели в бюджете города Ставрополя на соответствующий финансовый год, в объеме 100 процентов фактически произведен-
ных расходов, связанных с деятельностью дружины, а именно:

страхование жизни и здоровья членов дружины; 
страхование риска гражданской ответственности членов дружины, которая может наступить вследствие причинения вре-

да жизни, здоровью или имуществу других лиц;
обеспечение оргтехникой, канцелярскими товарами, удостоверениями, нагрудными знаками и нарукавными повязками;
оплата услуг связи и коммунальных услуг;
материальное поощрение членов дружины.
Материальное поощрение членов дружины осуществляется в целях стимулирования членов дружины в повышении качес-

тва и результативности при обеспечении охраны общественного порядка на территории города Ставрополя. Члены дружины 
материально поощряются по результатам деятельности за полугодие и год за активное участие в обеспечении охраны обще-
ственного порядка на территории города Ставрополя.

Материальное поощрение исчисляется пропорционально времени выполнения членом дружины служебных обязаннос-
тей в соответствующем периоде из расчета не более 50 рублей за 1 час при условии несения службы членом дружины не 
менее 32 часов в месяц.

Финансирование расходов на материальное поощрение членов дружины за счет средств субсидии осуществляется в раз-
мере не более 83,5 процента от общей суммы субсидии, предоставляемой получателю субсидии в соответствии с настоящим 
Порядком.

4. Для получения субсидии получатель субсидии предоставляет в администрацию города Ставрополя следующие документы:
заявление о предоставлении субсидии на бумажном носителе. Заявление должно содержать наименование органа, в 

который направляется заявление, дату, подпись руководителя получателя субсидии и должно быть заверено печатью полу-
чателя субсидии;

копию выписки из государственного реестра казачьих обществ в Российской Федерации, заверенную в установленном 
порядке;

копию договора о несении службы членами дружины по охране общественного порядка на территории города Ставропо-
ля, заключенного с Управлением Министерства внутренних дел России по городу Ставрополю.

5. На основании представленных получателем субсидии документов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка, админис-
трация города Ставрополя в течение десяти дней со дня поступления данных документов в администрацию города Ставро-
поля заключает договор о предоставлении субсидии (далее – договор) с получателем субсидии или направляет получателю 
субсидии уведомление в письменной форме об отказе в предоставлении субсидии. 

Основанием для отказа в предоставлении субсидии является предоставление документов, предусмотренных в пункте 4 
настоящего Порядка, не в полном объеме.

6. Договор должен содержать следующие условия:
сроки перечисления субсидии;
согласие получателя субсидии на осуществление администрацией города Ставрополя и уполномоченными органами му-

ниципального финансового контроля проверок соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидий;
порядок возврата сумм, использованных получателем субсидии, в случае установления по итогам проверок, проведенных 

администрацией города Ставрополя, а также уполномоченными органами государственного и (или) муниципального финан-
сового контроля, факта нарушения целей и условий, определенных настоящим Порядком и заключенным договором;

порядок и сроки представления отчетности об осуществлении расходов, источником финансового обеспечения которых 
является субсидия, установленные администрацией города Ставрополя по согласованию с комитетом финансов и бюджета 
администрации города Ставрополя;

порядок возврата в текущем финансовом году остатков субсидии, не использованных в отчетном финансовом году;
цель и ожидаемые результаты предоставления субсидии;
качественная и (или) количественная характеристика достижения за счет предоставления субсидии целевых показателей 

муниципальной программы «Развитие казачества в городе Ставрополе на 2014 – 2017 годы»;
условия предоставления субсидии (перечень затрат, на финансовое обеспечение которых предоставляется субсидия, а 

также перечень документов, представляемых получателем субсидии для получения субсидии).
7. Получатель субсидии ежемесячно в срок до 05 числа месяца, следующего за отчетным, представляет в администрацию 

города Ставрополя отчет о расходах, связанных с деятельностью дружины, за отчетный период по форме, приведенной в 
приложении к настоящему Порядку (далее – отчет).

8. Администрация города Ставрополя в течение трех рабочих дней со дня представления получателем субсидии отчета 
осуществляет его проверку на соответствие пункту 3 настоящего Порядка.

9. Предоставление субсидии осуществляется путем перечисления администрацией города Ставрополя денежных средств 
на расчетный счет получателя субсидии, открытый в кредитной организации, ежемесячно в течение пяти рабочих дней со дня 
окончания проверки отчета, в пределах бюджетных ассигнований и лимитов бюджетных обязательств, предусмотренных на 
данные цели в бюджете города Ставрополя.

10. Субсидия носит целевой характер и может быть использована только на финансирование расходов, указанных в пун-
кте 3 настоящего Порядка.

Использование субсидии на иные цели не допускается.
11. Получатель субсидии несет ответственность за целевое использование бюджетных средств, своевременность и до-

стоверность предоставленных документов в соответствии с законодательством Российской Федерации.
12. Возврату в бюджет города Ставрополя подлежат средства субсидии в случаях:
неисполнения условий предоставления субсидии;
установления факта предоставления ложных (недостоверных) сведений в целях получения субсидии;
установления факта нецелевого использования средств субсидии.
Возврат средств субсидии осуществляется в следующем порядке:
администрация города Ставрополя в десятидневный срок со дня выявления нарушения(ий), предусмотренного(ых) на-

стоящим пунктом, направляет получателю субсидии письменное требование о возврате субсидии;
получатель субсидии производит возврат субсидии в полном объеме в течение пяти календарных дней со дня получения 

требования о возврате субсидии.
При нарушении получателем субсидии срока возврата субсидии администрация города Ставрополя принимает меры по 

взысканию средств субсидии в порядке, установленном законодательством Российской Федерации.
13. Проверка соблюдения условий, целей и порядка предоставления субсидии осуществляется администрацией города 

Ставрополя, органами муниципального финансового контроля.
Заместитель главы администрации города Ставрополя Т.В. Середа

Приложение 
к Порядку предоставления субсидии за счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, 

внесенным в государственный реестр казачьих обществ в Российской Федерации и взявшим на себя обязательства 
по несению службы в целях обеспечения охраны общественного порядка на территории города Ставрополя, 

на финансирование расходов, связанных с реализацией решения Ставропольской городской Думы 
от 27 октября 2010 года № 106 «Об утверждении Положения о муниципальной казачьей дружине города Ставрополя»

ОТЧЕТ
о расходах, связанных с деятельностью муниципальной казачьей дружины города Ставрополя, по договору 

о предоставлении субсидии №___ от ________________ 
____________________________________________________

(полное наименование получателя субсидии)
за ________________20___года

№ 
п/п

Наименование 
расхода

Реквизиты документа, 
послужившего основанием 
для возникновения расхода

Наименование организации, 
с которой заключен гражданско-

правовой договор

Размер фактически 
произведенных 

расходов

Реквизиты 
платежного 
документа

1.

Руководитель организации –            ________________   ______________________
получателя субсидии                                       (подпись)                     (Ф.И.О.)
                                                                                          М.П.

Главный бухгалтер организации –        ___________            _____________________
получателя субсидии                                      (подпись)                           (Ф.И.О.)

Примечание:
1. В столбце 2 указывается наименование расхода, предусмотренного пунктом 3 Порядка предоставления субсидий за 

счет средств бюджета города Ставрополя казачьим обществам, внесенным в государственный реестр казачьих обществ в 
Российской Федерации и взявшим на себя обязательства по несению службы в целях обеспечения охраны общественного 
порядка на территории города Ставрополя, на финансирование расходов, связанных с реализацией решения Ставрополь-
ской городской Думы от 27 октября 2010 года № 106 «Об утверждении Положения о муниципальной казачьей дружине города 
Ставрополя».

2. В столбце 3 указываются номера и даты гражданско-правовых договоров, заключенных получателем субсидии, распо-
рядительного акта руководителя получателя субсидии о материальном поощрении членов муниципальной казачьей дружины 
города Ставрополя по каждому виду расходов.

3. В столбце 4 указывается полное наименование организации, с которой получателем субсидии заключен гражданско-
правовой договор, с указанием организационно-правовой формы по каждому виду расходов.

Данный столбец не заполняется для такого вида расхода, как материальное поощрение членов муниципальной казачьей 
дружины города Ставрополя.

4. В столбце 5 указывается размер фактически произведенных расходов получателем субсидии за отчетный период по 
каждому виду расходов в рублях.

5. В столбце 6 указываются номера и даты платежных документов, на основании которых получателем субсидии была 
произведена оплата по каждому виду расходов (платежных поручений, приходных ордеров, квитанций, кассовых чеков, рас-
четно-платежных ведомостей и т.п.).

 

ИнФОРмАцИОннОе СООбщенИе
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя информирует об итогах аукциона на право за-

ключения договоров аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собственности города Став-
рополя, объявленного на 06 апреля 2015 года по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й этаж, кабинет 302, зал засе-
даний комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Организатор аукциона и Продавец – комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

№ 
лота

Адрес, наименование, характеристика 
нежилого помещения

Кол-во 
подан-

ных 
заявок

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов

Цена договора 
аренды 
(руб.)

Имя физического 
лица или наимено-

вание юридического 
лица – покупателя

1. г. Ставрополь, ул. Васильева, 49, 1 этаж, не-
жилые помещения № 20, 21, 23, 29, общей 
площадью – 23,9 кв.м Наименование: парик-
махерская Назначение: нежилое

0 - Аукцион признан несостоявшимся
 в связи с отсутствием заявок 

2. г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 54, 1 этаж, в 
литере В помещение № 17, общей площадью 
– 15,3 кв.м Наименование: нежилое поме-
щение Назначение: нежилое Обременение: 
Охранные обязательства объекта культурного 
наследия регионального значения

1 1. Общество с 
ограниченной от-
ветственностью 
«Автолайн-1»

С единственным участником аукциона 
по лоту № 2 будет заключен договор 
аренды на заявленное им нежилое по-
мещение сроком на 5 лет по начальной 
цене договора в размере ежегодного 
платежа за право пользования муници-
пальным имуществом, которая состав-
ляет 89303,00 руб.

3. г. Ставрополь, пер. Шеболдаева, 4, 0 этаж 
(подвал), помещения № 77, 164, общей пло-
щадью – 20,1 кв.м Наименование: нежилое 
Назначение: нежилое

1 1. Айриян 
Геннадий 
Мушегович 

С единственным участником аукциона 
по лоту № 3 будет заключен договор 
аренды на заявленное им нежилое по-
мещение сроком на 5 лет по начальной 
цене договора в размере ежегодного 
платежа за право пользования муници-
пальным имуществом, которая состав-
ляет 87990,00 руб.

Городской субботник несколько не оправдал свое название, он «растя-
нулся» на два дня. многие предприятия вышли на «свои» подконтроль-
ные территории на день раньше, в пятницу. Кто задержался на час, кто 
пожертвовал перерывом. 

Муниципальное бюджетное учреждение «Единая центральная диспетчерская служба 
(ЕЦДС) пассажирского транспорта» города Ставрополя находится рядом с нашей редак-
цией. Вернее, под редакцией: на первом этаже нашего здания. Мы не успели вернуться 
с заданий, «заточить перья» и попить чаю, а наши соседи уже вовсю гребли граблями, 
копали лопатами, приводили в порядок деревья! Вот такая оперативность радует.

На субботник вышли все: и начальник учреждения Андрей Онищенко, и заместитель 
Алексей Олейников, и служба линейного контроля в полном составе. 

Андрей Онищенко уверен: «Раз уж мы живем в Ставрополе, он должен быть самым 
чистым и красивым. Идея с субботниками уже много десятилетий живет, а значит она – 
верная.

Мы ездим по нашим дорогам, мы же транспортники, а значит, и дороги должны быть 
такими, чтобы не стыдно было провезти по ним и наших пассажиров, и гостей города. Мы 
за то, чтобы субботники проводились не только в апреле, а ежеквартально».

официальное опубликование

А ЛУЧШЕ ВСЕХ РАБОТАЛ ЖЕКА!
информбюро

СтавропольСкие транСпортники вышли 
на Субботник по очиСтке города «от зимы»

Коллектив ЕЦДС на уборке территории.



5№ 61, 8 апреля 2015 г.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru.  
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СПАСИбО!
наша редакция традици-
онно получает огромное 
количество писем с благо-
дарностями в адрес сове-
тов микрорайонов, школ, 
библиотек, предприятий 
и организаций города, де-
путатов. мы постоянно де-
лаем краткий обзор таких 
писем, считая, что добрые 
слова читателей идут от 
сердца, а не замечать хо-
рошего в жизни – плохо и 
неправильно. 

Хочу выразить огромную 
благодарность коллективу кра-
евого лечебно-реабилитацион-
ного центра, возглавляемого А. 
В. Ветровым. Это прекрасной 
души человек   – интеллиген-
тный, обладающий редкими 
данными от природы. Спасибо 
ему и его сотрудникам; осо-
бенно хочется отметить врача-
невролога Е.Ф. Бей, терапевта 
Л.П.  Стаценко, процедурную 
медсестру В. В. Зинову, физио-
терапевта Е. М. Силину и мед-
сестру И. Шеховцову, а также 
инструкторов ЛФК. Эти спе-
циалисты буквально ставят на 
ноги своих пациентов. Низкий 
им поклон!

А. н. ПОПОВА. 

*****
26 марта в медицинском 

колледже состоялось награж-
дение участников ВОВ и тру-
жеников тыла микрорайона 
№ 9 юбилейными медалями в 
честь 70-летия Победы. Вете-
ранов тепло поздравили глава 
администрации Ленинского 
района А. Д. Грибенник и депу-
тат городской Думы А. Н. Боб-
лов. Для всех присутствующих 
силами медицинского коллед-
жа был дан прекрасный кон-
церт. Место вручения медалей 
было выбрано не случайно. 
Ставропольский базовый ме-
дицинский колледж во главе с 
директором К. И. Корякиным 
очень много уделяет внимания 
нашим ветеранам. Студенты 
вместе с преподавателями по-
сетили на дому многих из них. 
Нашим ветеранам помогают и 
волонтеры колледжа – по дому, 
в саду. От всего сердца хочу 
поблагодарить медицинский 
колледж за такое чуткое отно-
шение к нашим ветеранам!

м. И. ШПАК, 
председатель Совета

ветеранов микрорайона 
№ 9.

*****
Члены совета дома и ини-

циативная группа жильцов 
многоквартирного дома по ул. 
Чкалова, 27а, сердечно благо-
дарят администрацию Ставро-
поля и комитет городского хо-
зяйства за введение субсидии 
на капитальный ремонт обще-
го имущества нашего дома в 
2014 году. Выполнен ремонт 
внутридомовых инженерных 
систем холодного и горячего 
водоснабжения с установкой 
двух циркулярных насосов и 
водоотведения. Спасибо ра-
ботникам аппарата МУП ЖЭУ-
12, обеспечившим подготов-
ку, оформление документов в 
полном объеме и технадзор за 
выполнением указанных выше 
работ – качественно и в срок. 
Благодарим руководство и ра-
бочих фирмы ООО «СанСер-
вис» за досрочное и с хорошим 
качеством выполнение работ 
по капитальному ремонту хо-
лодного и горячего водоснаб-
жения.

Г. И. ПАВлОВА, 
Г. А. ИРХИнА, 

всего 9 подписей.

Явампишу...
Письма читает лариса РАКИТЯнСКАЯ.

СвязиСт не должен допуСкать 
порывов на линии...

мир природы в литературе
3 апреля состоялось первое мероприятие, приуроченное к месяч-

нику по экологии. Назвали мы его «Мир природы в литературе». Биб-
лиотекарь Н. Н. Акимова рассказала ученикам 27-й школы о книгах 
из фонда нашей библиотеки, которые посвящены природе и заботе о 
ней. А таких книг у нас огромное разнообразие! О животных и их по-
вадках, о птицах, о лесе, о море – красочные фотографии, яркие ри-
сунки, необычные истории... Конечно же, мы вспомнили и классиков 
жанра, таких мастеров, как М. Пришвин, Л. Чарская, В. Бианки, А. Толс-
той, Н.  Паустовский, Б. Житков. Прослушав некоторые истории, ребя-
та с неподдельным интересом разглядывали книги, которые до этого 
не вызывали особого интереса. 

н. В. ВАКуленКО, библиотека-филиал № 2. 

«из одного 
металла льют 

медаль за бой, 
медаль за труд…»

24 марта в Центре детско-
го творчества Промышленного 
района прошла церемония на-
граждения юбилейными меда-
лями «70 лет Победы в Великой 
Отечественной войне 1941-1945 
гг.». Представители власти вру-
чили ветеранам 40 юбилейных 
медалей. 

Заместитель главы админис-
трации Промышленного района 
П. К. Малярчук поздравил ветера-
нов, пожелал им долгих лет жизни. 

С ответным словом выступил 
председатель Совета ветеранов 
микрорайонов №№ 17, 18 И. Е. 
Плаксин, который говорил, что 
сегодня наша задача – не дать 
исказить страницы нашей исто-
рии. 

В церемонии вручения наград 
также приняли участие замести-
тель председателя совета вете-

проект «моя книга»
Необычный внеклассный урок по литературе для учащихся ка-

детской школы имени генерала А. П. Ермолова провела депутат 
Госдумы РФ Ольга Казакова. Темой неформального общения стала 
книга Александра Фадеева «Молодая гвардия». Конечно, разговор 
затронул и 100 книг для школьников – перечень изданий по исто-
рии, культуре и литературе народов нашей Родины, рекомендован-
ный Министерством образования и науки России учащимся сред-
них школ для самостоятельного чтения. Создание данного перечня 
инициировано Президентом России В. В. Путиным. Книги золотой 
президентской серии дают каждому школьнику обязательный объ-
ем гуманитарного знания, составляющий основу идентичности рос-
сийского народа в контексте многообразия национальных традиций 
и культур этносов нашей страны. Проект «Моя книга» способствует 
привлечению молодого поколения к изучению литературы и исто-
рии нашей страны. После экскурса в историю Великой Отечествен-
ной войны и в сегодняшнюю жизнь известного произведения Фаде-
ева ермоловцы и директор «кадетки» Алексей Хитров провели для 
гостьи экскурсию по учебным классам, рассказали о своих заботах 
и планах.

Игорь ПОГОСОВ, начальник пресс-бюро мбОу КШ 
имени генерала А. П. ермолова.

ранов Промышленного района 
А.  К. Игнатов и член городского 
совета ветеранов Н. Г. Шинка-
ренко. Обратившись к молодежи, 
Надежда Георгиевна призвала 
изучать историю Родины, ис-
торию Великой Отечественной 
войны, историю своей семьи и 
посвятила присутствующим ве-
теранам, труженикам тыла свое 
стихотворение «Солдаты Вели-
кой Победы». Поздравить вете-
ранов пришли ученики школ №№ 
7, 26, 37 и студенты Регионально-
го многопрофильного колледжа. 
Ярко алели по всему залу гвозди-
ки, и ни один ветеран не ушел без 
цветов! 

Для ветеранов силами всех 
художественных коллективов 
Центра детского творчества (ди-
ректор Л. А. Курбатова) был дан 
яркий концерт. Дедушки и бабуш-
ки смотрели на своих внуков и 
правнуков со слезами на глазах. 
В конце встречи молодые дали 
клятву беречь Родину так же, как 
старшее поколение. Благода-

ря заботе главы администрации 
района Д. Ю. Семенова, депута-
тов ГДСК Д. Н. Судавцова и С. К. 
Чурсинова, а также главных спе-
циалистов совета микрорайонов 
№№ 17, 18 Т. А. Фисенко, Е. И. 
Ситниковой, для ветеранов было 
устроено трогательное чаепитие.

н. В. лАПШИнА.

Субботник 
в нашем дворе

В минувшую субботу жители 
микрорайона № 26 поддержали 
городскую акцию по наведению 
чистоты и порядка и провели 
крупномасштабный субботник. 
В нем приняли участие старшие 
домов и жители (ул. Доваторцев, 
44/4, пр. Фестивальный, 5, 13, 
15), работники ОАО «Теплосеть», 
директор с сотрудниками магази-
на «Диана», специалист админис-
трации Промышленного района г. 
Ставрополя микрорайона № 26. 

Собрали и вывезли шесть  
КамАЗов мусора и веток. Мно-

го лет жители пытаются решить 
проблему с самовольно образо-
вавшейся свалкой, где посели-
лись бомжи. Сотрудники полиции 
регулярно выводили бомжей, 
которые облюбовали это место. 
Бомжи жгли костры под труба-
ми ОАО «Теплосеть», ночевали в 
подъездах, подвалах, разносили 
мусор по всей округе. Решение 
требовалось кардинальное.

Спасибо главе администра-
ции Промышленного района 
Д.Ю. Семенову, руководителю от-
дела благоустройства админис-
трации Промышленного района 
А.А. Красношлыку, генеральному 
директору ОАО «Теплосеть» В. В. 
Кирееву, специалисту админис-
трации Промышленного района 
микрорайона № 26 О. Г. Кондра-
тенко, старшим домов, директору 
магазина «Диана» и всем жите-
лям, принявшим участие в реше-
нии давней проблемы. 

Жильцы домов 
по ул. Доваторцев, 44/4, 

пр. Фестивального, 5, 13, 15.

Этот девиз много раз спасал в критических ситуациях ветерана 
ВОВ, старшего сержанта Ивана Семёновича Богданова, 1 апреля 
отметившего свой юбилей – 90 лет! Его мама, Матрёна Павловна, 
весенним днём работала в поле. Там и родила в борозде своего 
первенца – Ивана. В семье было девять детей! В тяжёлые голодные 
годы ребята пухли и болели. Хорошо помнит Иван Семёнович, как 
однажды мать взяла единственную в доме ценность – шаль и пошла 
в соседний хутор. Ей удалось поменять шаль на два пуда картошки. 
Очень торопилась, чтобы накормить детей, да не успела – четырех-
летняя дочка скончалась. 

Отец, Семён Васильевич, работал в строительной бригаде. В 
селе Гофицком почти всё построено его руками. Иван с малых лет 
работал в колхозе: сначала поливальщиком на поле, а потом гра-
мотного паренька определили учётчиком. После 7-го класса учился 
в ФЗО и работал слесарем. 

В первые дни войны рвался на фронт, но в военкомате сказали, 
что ещё мал. В родное село ворвались фашисты, полицаи составля-
ли списки молодёжи для угона в Германию. Ивана спрятали на хуто-
ре родственники. В феврале 1943-го его призвали в армию, напра-
вили на курсы связистов и потом на 1-й Белорусский фронт в 928-й 
отдельный батальон связи. Ефрейтор Богданов должен был обес-
печивать связь штаба с наблюдательными пунктами. Именно тогда 
командир дал ему приказ: «Связист не должен допускать порывов 
на линии». Экипировка связиста состояла из телефонного аппара-
та, катушки с проводом, автомата и четырех гранат. В составе раз-
ведбата ходил за «языками». Спас жизнь командиру, получившему 
ранения в обе ноги. Тащил его по минному полю. В ноябре 1943-го 
форсировал Днепр – в ледяной воде прокладывал с одного берега 
на другой телефонный кабель. Связисты выполнили приказ, но из 30 
выжили 14 бойцов. Иван Семёнович освобождал Украину, Беларусь, 
Польшу, ряд городов Германии, участвовал в операции «Багратион», 
форсировал Вислу и Одер. Прополз на животе почти половину Ев-
ропы, не допуская порывов на линии. Получил травму позвоночника, 
грудной клетки, ранение руки. Тяжёлая контузия лишила на пять лет 
нормальной речи – учился говорить заново. И всё равно он остался 
в строю! После госпиталя был командиром моторазведки, служил 
до 1950 года. После демобилизации вернулся домой, получил два 
высших образования. Преподавал в СШ № 64 историю. В 1979 году 
возглавил межшкольный учебно-производственный комбинат, в ко-
тором молодые люди обучались по 21 рабочей профессии. Более 
30 боевых и трудовых наград украшают грудь почётного ветерана 
Ставрополья и почётного гражданина г. Бобруйска! Иван Семёнович 
ведёт огромную общественную работу по патриотическому воспи-
танию молодёжи. В день рождения юбиляра поздравили губернатор 
В. В. Владимиров, глава администрации Ставрополя А.Х. Джатдоев, 
глава города Г. С. Колягин, краевой Союз ветеранов, городской и 
районные Советы ветеранов, родственники и друзья. Дорогой Иван 
Семёнович! С юбилеем! Помните, что «связист не должен допускать 
порывов на линии... ЖИЗНИ!»

Татьяна ДАнИелЯн, заслуженный работник культуры 
России, член президиума краевого Союза ветеранов.
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В 12 часов по всей стране заго-
ворили черные тарелки реп-
родукторов. ВОЙНА! И тут же 

завыли бабы, мужики стали нервно 
крутить самокрутки... Буквально на 
другой день наши земляки отпра-
вились в военкомат, там их призна-
ли годными к службе – и в вагоны, 
на передовую. Это был послед-
ний миг, когда жена Ивана – Нюся 
(Анна) Мирошниченко видела мужа 
живым. Дальше события катились, 
как колесо с горы.

Иван попадает на флот. За год 
войны становится младшим сер-
жантом, воюет под Севастополем. 
Что такое битва за город русских 
моряков, говорить не буду: все 
знают, что твердыни так запрос-
то не сдаются. И в Севастополе 
бились все – от мала до велика. 
Бойцы там полегли тысячами... Вот 
выдержки из архивных данных об 
обороне Севастополя. 

«Севастопольский оборони-
тельный район к началу Великой 
Отечественной войны был одним 
из самых укреплённых мест в мире. 
Сооружения включали десятки ук-
реплённых орудийных позиций, 
минные поля и другие укрепления. 
В систему обороны входили так-
же две так называемые «бронеба-
шенные батареи», или форты, во-
оружённые артиллерией крупного 
калибра». Вот тут и воевал наш 
Иван, русский солдат, деревенс-
кий парень 27 лет от роду. События 
развивались медленно и страшно: 
город держал оборону, но против-
ник пробивал ее то тут, то там... Из 
справки начальника Управления 
особых отделов НКВД СССР В. С. 
Абакумова от 1 июля 1942 года: 
«В беседе со мной командующий 
Черноморским флотом товарищ 
Октябрьский, находящийся в Но-
вороссийске, о положении в Се-
вастополе сообщил: в ночь с 30 
июня на 1 июля противник ворвал-
ся в город и занял районы: вокзал, 
Исторический бульвар, Херсонес-
ский аэродром и другие объекты. 
Оставшиеся бойцы дерутся герои-
чески, в плен не сдаются, при без-
выходном положении уничтожают 

бессмертие

 Через три года все рухнуло. Революция 
не только пожирает своих детей, но и их 
дома, сады, тихие вечера, бескрайний си-
ний лен... Родился Саша в льняном краю – в 
Ивановском. Жили в небольшой деревне, 
сейчас она называется Паново. И так же там 
ткут лен...

Как объяснить, куда все делось и почему 
его нечем кормить? А никак не объяснишь: 
голод он и есть голод. Дети Петровых сполна 
испытали, как это: не учиться в школе и всег-
да-всегда хотеть есть.

ГЕРОЙ НЕ ПРОПАЛ И НЕ ПРЕДАЛ...

Иван Архипович 
вернулся с войны.

К 70–летию Победы

ЧЕСТь, СЛАВА 
И ВЕЧНАя ПАмяТь...

был нашей валютой, нашим хлебом... Ком-
бинат – самый большой в Союзе. В 41-м 
мастера Александра Афанасьевича призы-
вают на фронт.

Аэлита Александровна вспоминает, как 
провожала Сашу: «Прибежала к нему на квар-
тиру, а он уже уехал на вокзал. Я туда! Запы-
халась, пока добежала до поезда. И увидела 
Сашу! Кричу ему что-то... А он мне тоже: не 
плачь! Война скоро кончится! Я вернусь!»

 И уехал. Редко писал: все у него хорошо, 
бьет фрица... 

Вот отступают, вот наступают... Вот к гра-
нице подошли. Польша, Венгрия, Австрия... 
Написать легко. А попробуй пройди пеш-
ком, да под дождем и снегом или в зной. 
Александр прошел со своей 320-й стрелко-
вой дивизией. И ранен был, и сколько дру-
зей потерял. К 45-му году был командиром 
стрелковой роты, и среди наград блестел 
орден Красной Звезды: в одиночку из пуле-
мета скосил 60 фашистов. Уже орудие рас-
калилось, а он все стрелял... До ожогов на 
ладонях: за свой край, за свой лен, за своих 
сестер, да за всю страну...

Погиб Александр Афанасьевич Петров  
8 апреля 1945 года. Ровно за месяц до окон-
чания войны. С воинскими почестями был 
похоронен у перекрестка шоссейных дорог 
в австрийской деревне Иеннерсдорф. 

Такая короткая жизнь... Вроде ничего не 
успел: родился, учился, читал книжки деда, 
работал, воевал. Детей не нажил. И все. Но 
эти вот короткие жизни, миллионы жизней, о 
которых и родные-то не всегда и не все пом-
нят, закрыли мир от коричневой чумы. За это 
им честь, слава и вечная память!

наталья бунЯеВА.

Александр Петров незадолго до войны.

Души их во благих водворятся и память их род и род... 
(заупокойная лития)

Часто ловлю себя на мысли: ОнИ были другие. Вот принесут 
родные старенькое фото, а с него ТАКИе глаза, улыбки. И 
такое ожидание жизни, лета, дождей, сирени, любви... Все 
перечеркнула проклятая война. Откуда вот у этого парень-
ка взялись такие силы? Дойти до Вены и там, в прекрасном 
городе, погибнуть ровно за месяц до окончания войны? И 
имя такое простое: Саша Петров. Александр Афанасьевич. 
Родился странно: в день смерти деда. Семья была не прос-
то зажиточная – богатая. Племянница Александра с краси-
вым именем Аэлита показывает зеркало, оставшееся еще с 
«тех» времен... Красивое, все в завитках. 

Но вот открылась первая школа, и ма-
ленький Саша бежал туда абы в чем, лишь 
бы была одежда. И таки выучился! А даль-
ше  – как провал... О его детстве никто ниче-
го и не знает. Думаю, оно было, как у всех: 
детские шалости, игры, вечное хотение че-
го-нибудь поесть. И еще один секрет: была у 
почившего деда громадная библиотека! Там 
дети частенько и пропадали. Никто толком 
не учился, но с пяти лет читали все.

Александр подрос и пошел работать, как 
и все, на льнокомбинат. Лен в те времена 

Вот такая, горькая, судьба 
сложилась у нашего зем-
ляка Ивана мирошничен-
ко. Родился Иван Архипо-
вич в селе Сергиевском, 
что у излучины Калауса, 
в 1915 году. Жил, как все 
крестьяне-хлеборобы: 
вставал до зари, работал 
в колхозе, потом дома на 
базах...
Воскресенье, 22 июня, 
было пасмурным, и под 
мелкий монотонный дож-
дик хозяйки гремели в 
хлеву. мужики после по-
коса отдыхали: кто-то 
потягивался около ко-
лодца, предвкушая дела 
выходного дня: запрячь 
телегу и на речку – может, 
повезет поймать какого 
карася. Кто-то поправлял 
плетень... А потом обед 
во дворе под яблоней или 
абрикосовым деревом. 
Да и дождь заканчивался.

сами себя. Севастополя, как горо-
да, нет, разрушен» В разрушении 
города приняла участие знамени-
тая «Дора» – тысячетонное орудие, 
буквально проламывавшее стены 
города. Больше «Дору» не приме-
няли ни разу за всю войну. А 3 июля 
1942 года Совинформбюро дало 
сводку о потере Севастополя: «Се-
вастополь оставлен советскими 
войсками, но оборона Севастопо-
ля войдёт в историю Отечествен-
ной войны Советского Союза как 
одна из самых ярких её страниц. 
Севастопольцы обогатили славные 
боевые традиции народов СССР. 
Беззаветное мужество, ярость в 

Анна оплакать своего мужа и на-
чать надеяться, как и все: а вдруг 
жив, в плену, а вдруг ошибка?.. Как 
первое сообщение догнало второе: 
ваш муж перешел на сторону врага! 
Страшнее этого могла быть только 
смерть. И не его одного. На смерть 
сидевшие в тылу «командиры» 
НКВД отправили жену Ивана с де-
тьми в голые казахстанские степи. 
В «телячьих» вагонах, осенью... До 
конца войны они там пробыли: быт 
кое-как обустроили, а вот хлебу-
шек-то ели с глиной и слезами по-
полам. Съедобные травы да кто что 
даст... Там много было ссыльных.

Делами пропавшего или погиб-
шего деда занялась его внучка Га-
лина: с ней, собственно, мы и ве-
дем расследование. Она все время 
повторяет, как молитву: «Я не хочу, 
чтобы меня считали внучкой пре-
дателя. Я в это не верю!» Удалось 
установить даже судьбу бойца Ми-
хаил Журунова, друга Ивана. Через 
два месяца, измученный, уже по-
бывавший в госпитале, снова кон-
туженный в бою, Михаил попадает 
в плен, и до конца войны он про-
шел, наверное, самые страшные 
места на планете: концлагерь Ос-
венцим и много еще... Освободи-
ли американцы уже на территории 
Германии, и прожил он после вой-
ны немного. Болезни атаковали, 
как на войне, а сил сопротивлять-
ся им не было... Кстати, он каким-
то немыслимым чудом в бараках 
концлагерей сохранил фото друга, 
пришедшего навестить его в гос-
питале. И потом передал его семье 
Ивана в 1945 году.

 И вот буквально спасительный 
документ для семьи Ивана Архи-
повича Мирошниченко, пребыва-
ющей в ссылке: докладная запис-
ка, где составлявший списки на 
безвозвратные потери интендант 
Богомолов сообщает, что шесть 
человек в сводке ошибочно зане-
сены, как перешедшие на сторону 
врага! В их числе и Мирошниченко. 
Перешли всего двое, на них отде-
льная сводка. Все. Правда востор-
жествовала, можно возвращать 
семью из ссылки! Но как бы не так! 
Кому-то «из наших», видно, было 
страшновато: ничего себе ошибоч-
ка, угробили семью. А если дозна-
ются? И все остается по-прежнему. 
Семья в ссылке. Потому что глава 
ее перебежчик.

И все это время «перебежчик», 
оказывается, воевал. Уже и лыч-
ки сменил на погоны... И до конца 
войны воевал, никуда не пропадал, 
никому не сдавался. Просит Нюсю, 

жену свою, написать всесоюзно-
му старосте Калинину. Писала два 
раза, и оба раза приходил ответ: 
ваш муж не виноват, он служит в 
разведке. Видимо, об этом бабуш-
ка и говорила детям: отец – раз-
ведчик! Сегодня уже не доказать. 
Потому что вернулся Иван домой 
после войны, пошел в военкомат, 
при погонах-наградах, просить за 
семью: хватит, мол, вертайте Нюсь-
ку! А ему там под нос бумажечку: на 
сторону врага переходил? И Иван 
Архипович Мирошниченко, солдат, 
проливавший жизнь за Родину, не 
предавший, не пропавший, – исчез! 
Это какой-то военный детектив, ну 
просто не знаю, как сказать еще.

Снова роюсь в архивах, звоню 
«своим», может, там секретно? 
Нахожу попутно сведения о деде 
своего мужа, но об Иване – ни сло-
ва. Ни в политических, ни в уго-
ловных, ни в каких. Куда его дели? 
Пропал, как не было... Героизм и 
предательство, трусость и храб-
рость шли рука об руку.

Возможно, мы узнаем о даль-
нейшей судьбе Ивана Мирошни-
ченко... Но если повезет – это бу-
дет совсем другая история. А пока 
Галина, внучка, ее семья должны 
знать: их дед и прадед не был пре-
дателем. Он был тем, кого сейчас 
стыдливо называют «забытый ге-
рой»...

Имя Ивана Архиповича Миро-
шниченко занесено в Книгу памяти 
обороны Севастополя.

наталья бунЯеВА.

борьбе с врагом и самоотвержен-
ность защитников Севастополя 
вдохновляют советских патриотов 
на дальнейшие героические под-
виги в борьбе против ненавистных 
оккупантов». 

Наши потери были огромны: 
около 18 тысяч убитых, 5 тысяч ра-
неных, 95 тысяч пленных. О коли-
честве орудий говорить не буду... 
Много их было.

В этой кровавой каше и пропал 
без вести наш Иван Архипович. О 
чем составлена соответствующая 
ведомость в июле 42-го. И сооб-
щение о том, что пропал, полетело 
в далекую Сергиевку. Не успела 

Иван Мирошниченко в начале войны.

Документы из архивов.
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Авто
клуб

рекламно-информационный проект Юлии Семененко.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА
Стоимость 
        этого модуля  
                   2350 рублей

                   + БОНУС
Подробности по телефону: 23-48-30

Объявления

ПРОДАЮ
резину «Bridgestone  Potenza 

RE040»,  235/55/R-17,  4  штуки, 
летняя,  новая,  комплект  –  24000 
руб. Тел. 8-918-749-23-17.

блок управления 24.3763 МИ-
КАС  7.1  для  а/м  ГАЗ,  цена  3000 
руб. Тел. 8-918-749-23-17. 

двигатель  1-цилиндр.,  бензи-
новый; полотер 3-фазный; котел 
отопительный  газ-дрова  (новый); 
антенну  спутниковую;  прицеп-
ные устройства (легковые); авто-
подъемник, разобран; раму и ось 
автоприцепа  (легковой);  резину 
370х508  б/у;  резину  16.5170-18 
(прицеп  «Кировец»);  резину  на 
погрузчик  высокого  давления; 
проволоку  колючую  (егоза);  га-
ражные ворота  металлические 
(2,75х2,50); трос  стальной  18 мм 
более  100  м; паук  короткий,  1,5 
м; решетку и сплошные ставни 
на окна; гидро- и электромоторы; 
раздатку  ЗИЛ-157  и  коробки 
ЗИЛ-130; главную пару и хвосто-
вики КрАЗ; «седло» для грузового 
прицепа  на  КамАЗ;  раздвижные 
ворота    2,80  х  4,  автомат; ради-
атор  охлаждения  ГАЗ-53, метал-
лическое ограждение с цепями, 
жесткий буксир КамАЗ, «Газель». 
Тел. 8-918-743-45-32.

капитальный гараж с  ямой, 
ГСК  «Кавказ»,  ул.  Матросова,  3,5 

цифры

Б/у АвтомоБиЛи 
РЕзко возРосЛи в цЕнЕ

Стала известна средневзвешенная цена автомо-
биля с пробегом в России по состоянию на март 2015 
года. Увы, но и на рынке подержанных машин ситу-
ация неутешительная — автомобили подорожали. 

Так, средневзвешенная цена б/у авто в марте соста-
вила 740  тысяч рублей,  что на 28% выше аналогичного 
показателя 2014 года. Конечно, это не значит, что любой 
подержанный  автомобиль  стоит  данную  сумму. Однако 
даже на конкретных примерах становится ясно, что цены 
на  б/у  автомобили  существенно  выросли.  Например, 
трехлетний Ford Focus в начале 2014 года на сайтах бес-
платных объявлений предлагался в среднем за 480 - 500 
тысяч  рублей.  К марту  текущего  года  цена  выросла  до 
612 тысяч рублей (+25%). Трехлетний Kia Rio в прошлом 
году оценивали в среднем в 400 тысяч рублей, а сейчас 
за него просят уже 517 тысяч рублей (+30%). Есть и от-
клонения от «среднего» как в одну, так и в другую сторо-
ну. Например, цены на аналогичные по возрасту Renault 
Logan и Volkswagen Polo Sedan выросли не столь сущес-
твенно  –  на  12% и  18% соответственно.  А  вот  средняя 
стоимость трехлетней Toyota Camry увеличилась за год 
почти на 40% - с 870 тысяч до 1,2 миллиона рублей.

По словам директора агентства «Автостат» Сергея Це-
ликова, «…наибольшее изменение цен на подержанные 
автомобили отмечалось в декабре  (+13%). С января по 
март рост несколько замедлился (+4 - 6% в месяц) и сей-
час  почти  прекратился.  В  дальнейшем  можно  ожидать 
даже ценового отката».

ЧЕм БоЛьшЕ всЕго 
нЕдовоЛьны АвтомоБиЛисты

Как показал опрос, проведенный вЦиОМ, жизнь 
российским автовладельцам осложняет целый ряд 
факторов.

Большинство российских автовладельцев (64%) стра-
дает, в первую очередь, из-за постоянных трат на содер-
жание машины. Эксперты опросили 1600 человек в 132 
населенных пунктах в 46 областях, краях и республиках 

России на предмет их отношения к покупке и содержанию 
автомобиля.  Также  специалисты  сравнили  данные  с  ре-
зультатом аналогичного опроса в 1989 году. Выяснилось, 
что  регулярные  траты  на  содержание  машины  остаются 
главной  причиной,  осложняющей  жизнь  автомобилиста, 
однако в 1989 году на эту проблему жаловалось 70% оп-
рошенных.

Кроме того, в этом году 18% автовладельцев пожало-
вались на необходимость самостоятельного ремонта из-
за недоступности или высокой стоимости сервиса (в 1989 
году  так  ответило  32%  опрошенных).  О  невозможности 
пользоваться  личным  транспортным  средством  круглый 
год из-за плохого качества дорог сказали 16% опрошен-
ных (23% – в 1989 году). 

Если же  говорить  об  основной  причине  покупки  авто, 
то,  как и в 1989 году, большинство россиян называют воз-
можность съездить куда-либо на выходные или в отпуск. 
Однако  этот фактор  стал  вдвое менее  значимым  с  1989 
года (33% в 2015 году против 68% в 1989 году). Зато го-
раздо важнее стало сокращение времени поездки на ра-
боту (33% в 2015 году против 21% в 1989 году).

Основным контраргументом против покупки автомоби-
ля в 2015 году по-прежнему остается высокая цена маши-
ны, нежелание влезать в долги или отказывать себе в чем-
то другом. Причем процентное соотношение отвечающих 

так не поменялось с 1989 года и составляет 39%. Также 
в  качестве контраргумента назвали большие пробки на 
дорогах  (11%)  и  нехватку  парковок  (7%).  Зато  с  14%  в 
1989  году до 24% в 2015  году выросло количество тех, 
кто не видит никаких причин не покупать машину и сам 
является автовладельцем.

гдЕ ЧАщЕ всЕго угонЯют 
мАшины

Стали известны регионы России с самой большой 
вероятностью угона автомобиля. Соответствующий 
рейтинг был составлен экспертами аналитического 
агентства «Автостат».

Так, среднегодовое количество угонов легковых авто-
мобилей в России в 2013-2015 гг. составило 39 149 шт. 
Однако ситуация в разных регионах страны существенно 
отличается. Если соотнести среднегодовое число угонов 
за 2013  - 2015  годы к  числу зарегистрированных в  том 
или ином регионе автомобилей, то выяснится, что в не-
которых регионах вероятность угона существенно выше, 
чем в регионах с лидерством по общему количеству уго-
нов. Поэтому аналитики составили сразу два рейтинга: 
первый связан со среднегодовым количеством похище-
ний транспортных средств, второй – с вероятностью со-
вершения данного преступления.

В  «десятку»  по  общему  среднегодовому  показателю 
вошли Москва (7,7 тыс. автомобилей), Санкт-Петербург 
(6,3 тыс. шт.), Московская (3,9 тыс. шт.) и Свердловская 
области (1,8 тыс. шт.), Краснодарский край (1,2 тыс. шт.), 
Челябинская,  Новосибирская  области,  Красноярский 
край и Самарская область – по 1,0 тыс. шт. и Приморс-
кий край (0,9 тыс. шт.). Если же смотреть на вероятность 
угонов, то самым опасным для автовладельцев оказался 
Санкт-Петербург — здесь вероятность угона составляет 
0,38%. На первых местах по вероятности угонов Иванов-
ская область (0,21%), Москва (0,20%), Хабаровский край 
(0,19%),  Ленинградская  область  (0,18%),  Республика 
Тыва  (0,16%), Московская область  (0,15%), Свердловс-
кая область (0,15%), Пермский край (0,13%) и Сахалин-
ская область  (0,13%). Самыми безопасными оказались 
Ненецкий и Чукотский автономные округа — вероятность 
угона в этих регионах практически равна нулю.

По информации АВТО@mail.ru.

х  7  м,  цена  договорная;  аккуму-
лятор  щелочной  НКН  (кадмиево-
никелевый);  универсальный  блок 
питания УБП-400 (стабилизатор). 
Тел. 77-40-95. 

капитальный гараж  в  ГСК 
«Кавказ», № 345, с подвалом, до-
кументы на гараж и землю оформ-
лены. Тел. 77-29-74.

капитальный гараж, коопера-
тив «Заря», район мельзавода, во-
рота  выходят  на  ул.  Российскую. 
Тел. 8-928-317-52-58, 64-99-24.

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

капитальный гараж, или СДАМ 
в  аренду,  по  ул. Дзержинского,  за 
Домом  правосудия,  кооператив 
«Родничок». Тел. 56-36-90.

капитальный гараж, ул. Дзер-
жинского  (Дом  правосудия),  ко-
оператив  «Родничок»,  2  уровня, 
площадь 45,5 кв.м, собственность, 
цена  договорная.  Тел.  8-962-440- 
36-89.

подземный гараж по  ул.  Со-
ветской  в  ГК  «Форпост»,  в  центре. 
Собственность. Торг. Тел. 49-29-39.

капитальный гараж,  подвал, 
яма,  ГСК  «Ставрополец».  Тел. 
8-962-420-95-06, 75-02-86.

капитальный гараж,  6х4  м, 
два  уровня,  кооператив  «Салют», 
ул.  Свободная,  имеется  охрана, 
свет, вода, ремонтник рядом. Тел. 
28-05-47.

Уважаемые автовладель-
цы, не теряйте собствен-
ное время при заключе-
нии договора ОСАГО, 
поступайте в соответствии 
с законом!
Итак,  согласно  п.3  и  п.4  ст. 

15  Федерального  закона  от 
25.04.2002  №  40-ФЗ  (ред.  от 
04.11.2014)  «Об  обязательном 
страховании гражданской ответс-
твенности  владельцев  транспор-
тных  средств»  -  для  заключения 
договора  обязательного  страхо-
вания страхователь представляет 
страховщику  следующие  доку-
менты:

а) заявление о заключении до-
говора  обязательного  страхова-
ния;

б) паспорт или иной удостове-
ряющий личность документ (если 
страхователем  является  физи-
ческое лицо);

в)  свидетельство  о  государс-
твенной  регистрации  юридичес-
кого  лица  (если  страхователем 
является юридическое лицо);

г)  документ  о  регистрации 
транспортного  средства,  выдан-
ный  органом,  осуществляющим 
регистрацию  транспортного 
средства (паспорт транспортного 

Водителю на заметку

БудьтЕ внимАтЕЛьны 
ПРи зАкЛюЧЕнии договоРА осАго!

в управление Федеральной антимонопольной службы еже-
дневно в большом количестве приходят жалобы на действия 
страховщиков по факту отказа заключения договора ОСАГО, 
при этом, как правило, к жалобам не прилагается доказа-
тельств обращения для заключения договора ОСАГО в адрес 
страховщиков.

средства, свидетельство о регис-
трации  транспортного  средства, 
технический  паспорт  или  техни-
ческий  талон  либо  аналогичные 
документы);

д)  водительское  удостове-
рение  или  копия  водительского 
удостоверения  лица,  допущен-
ного  к  управлению  транспорт-
ным  средством  (в  случае  если 
договор  обязательного  страхо-
вания  заключается  при  условии, 
что  к  управлению  транспортным 
средством  допущены  только  оп-
ределенные лица);

е)  диагностическая  карта,  со-
держащая  сведения  о  соответс-
твии  транспортного  средства 
обязательным требованиям безо-
пасности  транспортных  средств 
(за  исключением  случаев,  если 
в  соответствии  с  законодатель-
ством  в  области  технического 
осмотра  транспортных  средств 
транспортное  средство  не  под-
лежит техническому осмотру или 
его  проведение  не  требуется, 
либо  порядок  и  периодичность 
проведения  технического  осмот-
ра  устанавливаются  Правитель-
ством  Российской  Федерации, 
либо  периодичность  проведения 
технического  осмотра  такого 
транспортного  средства  состав-

ляет шесть месяцев, а также слу-
чаев, предусмотренных пунктом 3 
статьи 10 настоящего Федераль-
ного закона).

По  соглашению  сторон  стра-
хователь  вправе  представить 
копии документов, необходимых 
для заключения договора обяза-
тельного  страхования.  В  случа-
ях, предусмотренных правилами 
обязательного страхования, ука-
занные  документы  могут  пред-
ставляться в форме электронных 
документов.

В  п.  1.5  Положения  о  прави-
лах  обязательного  страхования 
гражданской  ответственнос-
ти  владельцев  транспортных 
средств указано, что страховщик 
не вправе отказать в заключении 
договора  обязательного  стра-
хования  владельцу  транспорт-
ного  средства,  обратившемуся 
к  нему  с  заявлением  о  заклю-
чении  договора  обязательного 
страхования  и  представившему 
документы в соответствии с Фе-
деральным  законом  «Об  обяза-
тельном  страховании  гражданс-
кой ответственности владельцев 
транспортных средств».

Доказательством надлежаще-
го  обращения  для  заключения 
договора  ОСАГО  является  от-
метка  о  регистрации  заявления 
в  качестве  входящей  коррес-
понденции с указанием даты ре-
гистрации,  входящего  номера, 
штампа организации и подписью 
лица,  принявшего  заявление, 
либо  доказательство  отправки 
комплекта  документов  почтовой 
связью заказным письмом с уве-
домлением  в  официальный  ад-
рес страховщика.

В  случае,  если  после  офи-
циального  обращения  в  стра-
ховую  компанию  с  заявлением 
о  заключении  договора  ОСАГО 
с  приложенным  необходимым 
комплектом  документов  страхо-
вая компания в течение длитель-
ного срока не заключает договор 
ОСАГО, либо направляет офици-
альный  отказ  в  заключении  до-
говора ОСАГО,  вы  вправе  обра-
титься  с  жалобой  в  адрес Став-
ропольского УФАС России      для 
принятия мер антимонопольного 
реагирования.

Пресс-служба 
Ставропольского УФАС России.
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турфирма Агат-С
ЭКСКУРСиОнные ПОезДКи 

в ГОРы: 
Домбай, Архыз, лаго-наки, Приэль-
брусье, Цейское ущелье, Голубые озе-
ра, чегемские водопады, Махар, Город 
Солнца на 1-2 дня 
с экскурсоводами-профессионалами
на комфортабельных автобусах «ИВЕКА». 
Стоимость поездок на 1 день – от 700 руб., 
на 2 дня – от 1600 руб.

тел. 61-40-60.                                      204

Поздравляем 
Марию Ивановну БоБро 

с 91-летием!
Желаем здоровья Вам, 

бодрости духа 
и много радостных 

и светлых дней!
Спасибо Вам за то, 

что Вы на свете есть!
Племянники, внуки, правнуки.

кино

8 апреля
большой зал:«битвА зА СевАСтОПОль» 
(военная  драма,  Россия,  12+),  в  09-00,  13-20, 
19-40, 22-00.
«ПРизРАК» (семейная комедия, Россия, 6+), в 
11-20, 15-40, 17-40.
«ДивеРГент, ГлАвА 2: инСУРГент»  (3D, 
триллер, США, 12+), в 23-55.

Малый зал:«СчАСтье — ЭтО…» (мелодрама/
семейный, Россия, 6+), в 10-00.
«бАРАшеК шОн» (мультфильм, Великобрита-
ния, 0+), в 11-50.
«чАРОДей РАвнОвеСия. тАйнА СУхАРевОй 
бАшни» (3D, мультфильм, Россия, 6+), в 13-30.
«ДОМ»  (3D,  мультфильм,  США,  6+),  в  15-05,  
16-50.
«Женщины ПРОтив МУЖчин»  (комедия, 
Россия, 18+), в 18-30, 20-10.
«ДивеРГент, ГлАвА 2: инСУРГент»  (3D, 
триллер, США, 12+), в 21-50.
«битвА зА СевАСтОПОль»  (военная  драма, 
Россия, 12+), в 23-40.

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 
8, ср., в 18-00                   А. Островский

«без вины винОвАтые» (14+)
Комедия в 2-х действиях

СтАвРОПОльСКАя ГОСУДАРСтвеннАя 
КРАевАя ФилАРМОния

8 апреля, 11.00 
КОНЦЕРТНАя ПРОГРАММА 

«ДА зДРАвСтвУет СЮРПРиз!»
Исполнители: камерный хор

Хормейстер – Е. Бутова. Музыковед – Т. Диева

частные объявления

ПРОДАЮ
ПеРеГнОй в МешКАх. Тел. 47-06-36.         272

ДОМ в с. Спицевка, 40 кв. м, 2 комнаты, кухня, 
горячая и холодная вода, ванная, хоз.построй-
ки, огород 21 сотка. Цена - 550 тыс. руб. Тел. 
8-961-482-08-25.

Мебель,  б/у:  немецкий  шифоньер,  шкаф, 
кресло, диван. В хорошем состоянии. 
Тел. 28-17-09.                                                             284

РАзнОе
ПОДАРЮ КРАСивОГО, ПУшиСтОГО, 
ПРиУченнОГО 9-МеСячнОГО КОтиКА. 
Тел. 28-17-09.                                                            284

Муниципальный литературный театр 
«ГАРМОния» приглашает

8 апреля, 16.00
«веСнОй КО Мне СвАтАлСя 

ПАРень ОДин»
В юмористической программе по стихам 

Роберта Бёрнса заняты артисты: 
Игорь Барташ, Елена Днепровская. 
Музыкальное оформление Евгении Саф-

роновой. 
Цена билета – 60 рублей. Место проведения – 

читальный  зал  Центральной  детской  библиотеки, 
пр. Октябрьской революции, д. 7, второй этаж. 

тел. для справок: 48-87-08, 
8-918-767-86-48, 8-961-48-58-178.

Афиша «ВС»

Закон и порядок

нЕ зАПЛАтиЛ штРАФ - отРАБотАЙ
за неуплату уголовного штрафа в срок судебные приставы изобильненского 

РО УФССП России по Ставропольскому краю привлекли должника к обязатель-
ным работам на срок 120 часов.

В состоянии алкогольного опьянения мужчина ударил ногой в грудь сотрудника по-
лиции, который по просьбе обеспокоенных граждан пытался утихомирить разбуше-
вавшегося дебошира. Мог бы и побольше «отхватить», но сошлись на том, что обяза-
тельные работы тоже серьезное наказание.

Суд  признал мужчину  виновным в  совершении преступления,  предусмотренного 
ст.318 УК РФ (применение насилия в отношении представителя власти), и назначил 
ему наказание в виде уголовного штрафа в размере 25 000 рублей.

Судебные  приставы  уведомили  осужденного  о  последствиях  невыполнения  им 
своих обязательств и разъяснили должнику о его праве обращения в суд за рассроч-
кой штрафа. Неплательщик, воспользовавшись советом, все равно выплачивать долг 
не собирался. Тогда работники службы обратились в суд с представлением о замене 
штрафа другим видом наказания.

гоЛуБь - нЕ сАмАЯ ЧистАЯ ПтицА 
Судебные приставы Пятигорского городского отдела УФССП России по Став-

ропольскому краю обязали гражданина за свой счет снести незаконно возве-
денную конструкцию. 

Во дворе своего дома над гаражом мужчина без официального разрешения орга-
нов местной власти построил голубятню. Соседи любителя птиц неоднократно жало-
вались в разные инстанции на запах, который исходил от птиц, и мусор, но гражданин 
никаких мер не предпринимал. Тогда пострадавшая сторона обратилась в суд, кото-
рый обязал голубевода снести строение.

Судебные приставы, уведомив должника о возбуждении исполнительного произ-
водства, дали ему на исполнение решения суда 5 дней. Однако мужчина проигнори-
ровал предупреждения работников службы, которые по истечении данного срока вы-
несли постановление о взыскании исполнительского сбора в размере 5 000 рублей. И 
только после этого гражданин снес незаконно возведенную голубятню.

 Исполнительное производство окончено фактическим исполнением.

официальное опубликование
ПОСТАНОВЛЕНИЕ 

ГЛАВы ГОРОДА СТАВРОПОЛя
02  апреля  2015                                                                                                                                          №  22-п

О внесении изменения в состав фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Ставрополь-
ской городской Думе 

В соответствии со статьей 12 Регламента Ставропольской городской Думы, на основании уведомления руководителя 
фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Ставропольской городской Думе от 25.03.2015 № 14

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Внести изменение в состав фракции «Коммунистическая партия Российской Федерации» в Ставропольской город-

ской Думе, зарегистрированной постановлением председателя Ставропольской городской Думы от 24 марта 2011 года 
№ 1-п, изложив его в следующей редакции:

«Ализаде Руфат Юсиф оглы
Елькин Вячеслав Алексеевич
Карбанов Константин Иванович
Теряев Алексей Геннадиевич.».
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя Г.С. Колягин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛя

31.03.2015                                                г.  Ставрополь                                                            №  582

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице 
березовой, позиция 79 в квартале 573

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Положением о порядке органи-
зации  и  проведения  публичных  слушаний  в  городе  Ставрополе,  утвержденным  решением Ставропольской  городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона 
многоэтажной жилой застройки (4 – 9 этажей), утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октяб-
ря 2010 года № 97, классификатором видов разрешенного использования земельных участков, утвержденным приказом 
Министерства экономического развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, заключением о результатах пуб-
личных слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке города Ставрополя, от 16.12.2014 № 41, 
рекомендацией главе администрации города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по улице Березовой, позиция 79, информационными сообщениями в газете «Вечер-
ний Ставрополь» от 05.12.2014 № 223, от 19.12.2014 № 232

ПОСТАНОВЛяЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использования земельного участка с кадастровым номе-

ром 26:12:021001:363 площадью 650 кв.м по улице Березовой, позиция 79 в квартале 573 – для индивидуального жилого 
дома (код классификатора видов разрешенного использования земельных участков – 2.1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации города Ставрополя А.х. Джатдоев

К ранее опубликованному сообщению о проведении публичных слушаний, проводимых комиссией по землепользова-
нию и застройке города Ставрополя № 43 от 03.04.2015, вносится следующее дополнение:

«Земельный участок и объект капитального строительства: местоположение  (адрес) – улица Есенина, 2а; вид раз-
решенного использования – усадебные и блокированные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными поме-
щениями обслуживания и приквартирными земельными участками; заявитель – ТСН «Сокол»; запрашиваемый вид ис-
пользования – многоквартирные жилые дома, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями по обслуживанию 
населения».

ОАО «СтАвРОПОльнеФтеПРОДУКт»
14 апреля   2015г. в 15-00  проводит 

открытый конкурс по сдаче в  аренду:
АзС №167 - Георгиевский район, ст.  Алек- 

сандрийская.  Стартовый  размер  арендной 
платы 13182,23 руб. в месяц, без учета ком-
мунальных платежей.

АзС №173 - Георгиевский район, ст. Лы- 
согорская. Стартовый размер арендной пла-
ты  4418,15  руб.  в  месяц,  без  учета  комму-
нальных платежей.

Заявки  на  участие  в  конкурсе    принима-
ются до 12-00  13 апреля  2015 г. по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Доваторцев,30-б, к. №610. 
телефон: 314 - 400, доб. 504.                          124

Поздравляем!

Коллектив работников детской хореографической школы го-
рода Ставрополя, учащиеся и родители поздравляют директора 
школы Александра Павловича виниченКО с присвоением звания  
«ПОчЁтный Деятель иСКУССтв СтАвРОПОльСКОГО КРАя»! 

благодарим за ваш труд, умение увидеть искру в каждом, за то, 
что уже много лет вы дарите детям возможность не потерять свои 
истоки!
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