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«ЧЕРНЫЙ СПИСОК» 

АРЕНДАТОРОВ – ДОЛЖНИКОВ 

ПО АРЕНДНОЙ ПЛАТЕ 

ЗА ЗЕМЛЮ ГОРОДА 

СТАВРОПОЛЯ 

ООО УК «Космос» – более 
9 млн рублей; ООО «Полет» 
– более 4 млн рублей; ООО 
«Лидер-Строй» – более 1 млн 
рублей; ООО «СБС» – около 2 
млн рублей; Руденко Е.В. – бо-
лее 700 тыс. рублей; ЗАО ТСК 
«Ставропольстрой» – более 3 
млн рублей; ООО «Торгцентр» 
– более 1 млн рублей; ИП Бом-
батгериева Тоита Эскерби-
евна – более 1 млн рублей; ИП 
Папаилиди Роман Владими-
рович – более 1 млн рублей; 
ООО «Сафари» – более 800 тыс. 
рублей; ИП Радченко Васи-
лий Иванович – более 1,5 млн 
рублей; ООО «Рисс» – более 1 
млн рублей; ООО «Ставрополь 
универсал торг» – более 1 млн 
рублей; ОАО «Ставропольне-
фтегеофизика» – более 1 млн 
рублей; ООО «Авангард» – бо-
лее 1,5 млн рублей; ООО «Гам-
маавто» – более 400 тыс. руб-
лей; ООО «ДримКар» – более 
1 млн рублей; ООО «Автоко-
лор» – более 300 тыс. рублей; 
ООО «Южная нефтяная ком-
пания» – около 15 млн рублей; 
ООО «Троллейбус» – более 900 
тыс. рублей; ОАО «Нефтегазо-
вая компания «Ставрополье» 
– более 2 млн рублей; ОАО за-
вод «Ставбытхим» – около 12 
млн рублей; ООО «Ставнефть» 
– около 13 млн рублей; ЖСК 
«Восток-7» – около 4 млн руб-
лей; Компания НОУ «Центр 
дополнительного образо-
вания» – около 4 млн рублей; 
ООО «Недвижимость ДМ» – 
более 2 млн рублей; ООО фир-
ма «Глага-грант» ЛТД – более 
2,5 млн рублей; ООО «Строй-
бизнес-консалтинг» – более 
2 млн рублей; ООО «Югтрас-
строй» – около 2 млн рублей; 
ЗАО «Ставрохим» – около 
2 млн рублей.

Телефон  23-66-68.

ДО ЗАВЕРШЕНИЯ ДОСРОЧНОЙ 

ПОДПИСКИ ОСТАЛОСЬ 

4 ДНЯ
Редакция газеты 

завершает 
досрочную подписку

на 2-е полугодие  2016 года на газету 

«Вечерний Ставрополь»

Просим обратить внимание:

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

(120 номеров) – 456 руб.;
1 раз в неделю – 222 руб.

Подписку по этим ценам
 осуществляет только собственная 

служба доставки редакции.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ИНФОРМБЮРО

ГРАФИК ВЫПЛАТЫ 

ПЕНСИЙ В АПРЕЛЕ
Ставропольский почтамт 

УФПС СК сообщает, что вы-

плата пенсий и пособий бу-

дет вестись с 1 по 22 апреля 

по следующему графику:

1 апреля – за 3 апреля
7 апреля – за 7 и 9 апреля

8 апреля – за 8 и 10 апреля
14 апреля – за 14 и 16 апреля
15 апреля – за 15 и 17 апреля
21 апреля – за 21 и 23 апреля
22 апреля – за 22 и 24 апреля.

В остальные дни доставка 
будет производиться соглас-
но графику выплаты пенсий. 
Указанные изменения связаны 
с тем, что суббота и воскресе-
нье  – выходные дни.

Выплата пособий на погре-
бение осуществляется по 29 
апреля.

26 марта в Ставрополе на базе 
247-го гвардейского десантно-
штурмового Кавказского каза-
чьего полка прошла торжест-
венная церемония открытия 
XVI Всероссийского традици-
онного футбольного турнира, 
посвящённого памяти Героя 
России Владислава Духина и 
подвигу легендарных псковс-
ких десантников 6-й роты.

1 марта 2000 года при выполне-
нии боевой задачи на территории 
Чеченской Республики погиб наш 
земляк, ставрополец, командир 
отделения шестой парашютно-де-
сантной роты 104-го гвардейско-
го парашютно-десантного полка 
76-й воздушно-десантной дивизии 
гвардии младший сержант Владис-
лав Духин.

Сейчас турнир имеет действи-
тельно огромные масштабы. По-
думать только, в нем участвуют 58 
команд и более тысячи юных фут-
болистов из 11 регионов России, 
а также из Луганской и Донецкой 
областей и из города Сухум. Здесь 
и сборная возвращённого два года 
назад Крыма, и ребята из респуб-
лик Северного Кавказа, и команда 
из города-героя Волгограда. Впер-
вые приехала на турнир сборная 
Псковской области, где не понас-
лышке знают о подвиге 6-й роты на 
высоте 776 в Аргунском ущелье.

Не случайна и дата открытия 
турнира. 26 марта Владислав Ду-
хин отметил бы своё 36-летие. 
Сложно представить, что прошло 
уже 16 лет с момента рокового боя, 
что Владислав отдал жизнь за Ро-
дину, навечно оставшись на пороге 
своего двадцатилетия.

Юных футболистов тепло при-
ветствовали первые лица края и 
города, почётные гости турнира, 
главный федеральный инспектор 
по Ставропольскому краю аппа-
рата полномочного представителя 
Президента РФ в СКФО Сергей 
Ушаков и отец Героя Анатолий Ду-
хин. Участники церемонии возло-
жили цветы к монументу погибшим 
защитникам Отечества.

– Есть в истории нашего госу-
дарства подвиги, величие и зна-
чимость которых с каждым годом 
будут только возрастать, – сказал 
в приветственном адресе полно-
мочный представитель Президен-
та РФ в Северо-Кавказском ФО 
Сергей Меликов. – Этот подвиг на-
глядно продемонстрировал истин-
ное величие нашего духа, отвагу 
бойцов Вооружённых сил России, 
показал, на кого должно равняться 
подрастающее поколение. Сегод-

СОБЫТИЕ

ДАН СТАРТ ФУТБОЛЬНОМУ ТУРНИРУ 
ИМЕНИ ГЕРОЯ РОССИИ ДУХИНА

ня мы вправе гордиться тем, что 
Северо-Кавказский федеральный 
округ становится ареной крупных 
всероссийских и международных 
соревнований. По сути, этот праз-
дник – признание того, что мы вхо-
дим в список ведущих спортивных 
регионов России.

Отец Героя, Анатолий Духин, 
поблагодарил организаторов, ад-
министрацию Ставрополя и Став-
ропольского края:

– Дорогие ребята, вот уже 16 лет, 
как благодатная ставропольская 
земля принимает у себя детей, лю-
бящих футбол. Когда впервые про-
водили этот турнир, мы не думали, 
что он приобретёт всероссийское 
значение. Большое спасибо орга-
низаторам, которые из года в год 
повышают уровень турнира. Хоте-
лось бы, чтобы наш турнир стал для 
вас отправной точкой к достиже-
нию ваших целей. Успехов вам.

Память погибших почтили мину-
той молчания.

Анатолию Духину традиционно 
вручили футболку с фамилией сына 
и порядковым номером турнира.

В центре образования имени 
Героя подвели итоги конкурса сти-
хотворений, посвящённых Духину. 
Его победителем стал Алексей Голь-
дман.

Великое слово «свобода», 
за ним стоит много имён,
Вам светлая память надолго, 
за то, что мы в мире живём.
За чистое небо над нами, 
которым я тоже горжусь,
Вас будут помнить веками 
и верить в матушку-Русь.
Где люди способны на подвиг, 
где воин наш духом не слаб,
Где имя твоё звучит гордо. 
Спасибо,  Духин Владислав.

Мероприятие закончилось по-
казательным выступлением десан-
тников 247-го полка. Бойцы ВДВ 
показали свою подготовку, лов-
кость и удаль. В ходе выступления 
солдаты ломали доски, кирпичи, 
прокусывали банки. Присутство-
вавшие ребята не остались рав-
нодушны и с замиранием сердца 
смотрели, как военнослужащие 
демонстрируют приёмы рукопаш-
ного и ножевого боя.

Стоит отметить, что не впер-
вые Ставрополь встречает этот 
престижный футбольный турнир 
дождливой погодой. Такое уже бы-
вало, и не раз. Однако, как показы-
вает практика, мокрое футбольное 
поле только придает драйва юным 
спортсменам и приумножает 
стремление к победе.

В этом году в состязаниях прини-
мает участие рекордное за всю его 
историю представительство регио-
нов России и ближнего зарубежья.

Матчи проходят одновременно 
на пяти стадионах краевого центра: 
футбольной школы Романа Павлю-
ченко «Кожаный мяч», средней шко-
лы №11 имени Бурмистрова, Став-
ропольского училища олимпийского 
резерва, гимназии № 25 и футболь-
ном поле стадиона «Динамо». 

Имена победителей мы узна-
ем на церемонии награждения 
призёров и победителей, которая 
состоится 30 марта в Ставрополь-
ском Дворце детского творчества.

Михаил СУХАРЕВ.
Фото пресс-службы 

администрации 
города Ставрополя.
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2015 год оказался непростым 
для всех. Однако кризис – не 
повод опускать руки, скорее 
наоборот: это возможность ре-
ализовать новые идеи для со-
здания привлекательного ин-
вестиционного климата края, 
переработать действующие 
программы, увеличив их эф-
фективность, двигаться вперед 
по пути наименьших затрат. 

О развитии экономики края в 
кризисный год рассказал замес-
титель председателя правительс-
тва Ставропольского края Андрей 
Мурга на прошедшем заседании 
коллегии министерства экономи-
ческого развития.

ПУЛЬС МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

Одним из первых озвученных 
моментов стала правовая основа 
экономического развития Став-
ропольского края. Так, за 2015 
год были разработаны и утверж-
дены шесть краевых законов, а 
также 55 постановлений губерна-
тора и правительства края. Кро-
ме того, был внедрен стандарт 
деятельности органов местного 
самоуправления по обеспечению 
благоприятного инвестиционного 
климата, который действует в 31 
из 34 муниципальных образова-
ний Ставропольского края.

Среди важнейших задач ми-
нистерства – развитие малого и 
среднего бизнеса в крае. На его 
поддержку было направлено по-
рядка 400 миллионов рублей, в 
том числе на прямую финансо-
вую поддержку – 206 миллионов 
рублей. В сравнении с показа-
телями 2014 года результат ока-
зался ниже на 40%, поскольку 
федеральный центр уменьшил 
эти субсидии. В нынешнем году 
они уменьшились ещё на 60% для 
всех субъектов Российской Феде-

ЭКОНОМИКА

ОПТИМИЗАЦИЯ И РАЗВИТИЕ
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ ПОДВЕЛО ИТОГИ 

РАБОТЫ В ПРОШЕДШЕМ ГОДУ И НАМЕТИЛО ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ НА 2016 ГОД
рации. Тем не менее, как отметил 
Андрей Мурга, этот вопрос будет 
решаться при содействии губер-
натора Ставропольского края: в 
правительство будет направлено 
обращение с просьбой сохранить 
объемы поддержки 2015 года. 
Также для предпринимателей в 
нынешнем году министерство 
экономического развития увели-
чит сумму микрозаймов до трех 
миллионов рублей под ставку 10-
11% годовых с 1 апреля.

В связи с увеличением числа 
субъектов предпринимательской 
деятельности на 1900 единиц, в 
министерстве провели её оцен-
ку в муниципальных районах. 
Районами с наиболее развитыми 
показателями оказались Благо-
дарненский, Изобильненский и 
Предгорный, среди городов от-
личились Ессентуки, Железно-
водск и Кисловодск. Не достигли 
средних показателей восточные 
районы Ставрополья: число пред-
принимателей в них значительно 
ниже. Среди «отстающих» оказа-
лись Степновский, Новоселиц-
кий, Петровский и Нефтекумский 
районы.

«ОДНО ОКНО» 

ДЛЯ ТЫСЯЧИ ВОПРОСОВ

Выполняя Указ Президента о 
создании сети многофункцио-
нальных центров, в 2015 году ми-
нистерству удалось охватить весь 
край. МФЦ созданы в каждом 
городском округе и каждом ад-
министративном центре муници-
пального района края. По состоя-
нию на 31 декабря в крае создано 
38 центров под названием «Мои 
документы», 242 территориаль-
ных подразделения и порядка 700 
«окон» обслуживания населения. 
Задача состояла в том, чтобы к 1 
января 2016 обеспечить доступ к 
муниципальным услугам 90% на-
селения. На Ставрополье к концу 
2015 года охват составил 97,5%. 

Однако на этом работа с МФЦ не 
останавливается; необходимо, 
чтобы все центры работали по 
одному стандарту. Андрей Мурга 
нацелил руководителей муници-
палитетов активно подключаться 
к этому вопросу:

– Главы должны контролиро-
вать этот процесс на местах. К 
сожалению, мы не успеваем до-
ехать до всех, нужен ежедневный 
текущий контроль. У нас есть ви-
деокамеры, мы можем следить 
за очередями, но беседовать с 
людьми вживую – ваш вопрос. 
Губернатор тоже поставил себе 
камеры и будет следить за про-
цессом оптимизации работы 
МФЦ и участвовать в нем. У нас 
центры становятся лицом орга-
нов госвласти. В разных образо-
ваниях одни и те же услуги назы-
ваются по-разному, что ведет к 
большому разрыву, в то время как 
сеть должна везде работать оди-
наково.

В настоящее время ведутся 
переговоры со «Сбербанком». 
Идея состоит в том, чтобы снаб-
дить МФЦ банкоматами, либо, 
наоборот, открывать «окна» пре-
доставления госуслуг в отделе-
ниях банка. Ещё одним шагом к 
оптимизации должна стать кон-
сультативная работа с клиентами 
на базе МФЦ. Для этого минис-
терство подписало соглашение с 
Ассоциацией юристов, предста-
вители которой будут помогать 
клиентам.

БЛАГОПРИЯТНЫЙ 

ИНВЕСТКЛИМАТ 

В СЛОЖНЫХ УСЛОВИЯХ

Впервые за долгие годы в 2015 
году упал объем инвестиций, и 
произошло это не только в Став-
ропольском крае. Другие субъ-
екты РФ постигла та же участь. 
Как отметил Андрей Мурга, эти 
показатели – данность, однако в 
сложившейся обстановке потре-

буется больше усилий всех орга-
нов власти, чтобы сделать более 
комфортную среду для предпри-
нимателей. Одно из решений – 
ежемесячный контроль проектов. 
В качестве примеров министерс-
тво рассматривает Белгородскую 
область, где органы соцзащиты 
ежемесячно предоставляют в 
систему управления фотоотчет о 
ходе реализации того или иного 
проекта. Отставание на два меся-
ца ведет к тому, что его рассмат-
ривают в правительстве региона. 
Аналогичную систему планиру-
ется создать и на Ставрополье в 
2016 году.

В прошлом году был введен 
порядок принятия губернатором 
Ставропольского края решений 
о предоставлении юридичес-
ким лицам земельных участков в 
аренду без проведения торгов: 
минэкономразвития рекоменду-
ет губернатору масштабный ин-
вестпроект, а губернатор выносит 
решение о выделении земли без 
конкурса под реализацию. По 
такой схеме уже начали свою ра-
боту ООО «Солнечный дар», ООО 
Агрокомплекс «Восточный», ООО 
«Невинномысский радиаторный 
завод» и ООО «Газпром инвест-
газификация». Общий объем ин-
вестиций этих компаний составил 
20 миллиардов рублей.

Крупными инвестиционными 
проектами края стали: строи-
тельство тепличного комплекса 
ООО «Солнечный дар» стоимос-
тью 13,1 миллиарда рублей, мо-
дернизация действующих про-
изводств ОАО «Невинномысский 
Азот» – 12 миллиардов рублей, 
проект по развитию технологии и 
расширению производства сап-
фира и сапфировых пластин на 
ставропольском заводе «Моно-
кристалл» стоимостью 1,9 милли-
арда рублей.

Создать благоприятный ин-
вестклимат в регионе помогло 
участие в выставках и бизнес-

миссиях. Наш край представлен 
на 20 международных и россий-
ских форумах. Среди зарубежных 
выставок: «Зеленая неделя» – 
Германия, «Agro Arava Desertech» 
– Израиль, «Международная яр-
марка изобретений» – Южная 
Корея, «Caspian Agro» – Азербай-
джан, «Выставка продуктов пита-
ния и напитков» – Китай.

Говоря о европейских странах, 
Андрей Мурга отметил, что наш 
край ни в чем им не уступает и по 
качеству курортов:

– Мы традиционно привыкли 
говорить, что за границей все 
хорошо, могу сказать, что в про-
шлом году в Италии смотрели 
опыт развития их курортов, ни-
чем от нашего Кисловодска не 
отличается: такие же санатории, 
такие же врачи, такие же ванны. У 
нас такой же огромный потенци-
ал, и сейчас тема развития КМВ 
находится на федеральном уров-
не, есть поручение Президента 
по развитию Кисловодска, где 
министерство занимает активную 
позицию с точки зрения создания 
перспективного курорта.

На 2016 год запланировано 
проведение первого форума ми-
неральных источников под назва-
нием H2O. Идея была заимствова-
на у коллег из Китая. В середине 
мая форум пройдет в Минераль-
ных Водах. Ожидаются делегации 
из Австрии, Италии, ОАЭ, около 
30 человек прислали подтверж-
дение на участие из Китая.

Считается, что кризис – вре-
мя пересмотра чего-то старого 
и зарождения нового, возмож-
ность упростить и улучшить пре-
жние методы работы. В новых 
условиях Ставрополье продол-
жает развивать экономику за 
счет выхода на мировую арену, 
создания выгодных условий для 
развития местных товаропроиз-
водителей и оптимизации рабо-
ты с населением. 

Сергей ГАВРИЛЮК.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ГОРЕ-ПАПАША ПРИГОВОРЕН 
К ИСПРАВИТЕЛЬНЫМ РАБОТАМ

За равнодушие к своему ребенку житель Апанасенковского 

района отбудет шесть месяцев исправительных работ. 

38-летний мужчина, официально не работавший и дня, долгое 
время не помогал своей несовершеннолетней дочери, накопив бо-
лее 531 тысячи рублей долга. Ведя разгульный образ жизни и под-
рабатывая разнорабочим, не обращал внимания на направления 
судебных приставов в центр занятости и предупреждения об уго-
ловной ответственности. 

В результате суд признал мужчину виновным в совершении пре-
ступления, предусмотренного ст.157 УК РФ (злостное уклонение от 
уплаты алиментов), и приговорил его к 6 месяцам исправительных 
работ.

УФССП России по СК напоминает: невыплата алиментов 

грозит не только арестом счетов, имущества, взысканием ис-

полнительского сбора, но и наложением различных ограниче-

ний и привлечением к уголовной ответственности.

СТРАХОВАЯ КОМПАНИЯ ЗАДОЛЖАЛА 
БОЛЕЕ МИЛЛИОНА РУБЛЕЙ 

Судебные приставы Пятигорского ГО УФССП России по 

Ставропольскому краю взыскали со страховой компании бо-

лее 1 112 000 рублей материального ущерба.

Попав в дорожно-транспортное происшествие, гражданин пов-
редил свой дорогостоящий автомобиль марки BMW, но организа-
ция отказала мужчине в возмещении ущерба. Гражданин обратился 
с иском в суд, который принял решение взыскать со страховщика 
задолженность. 

Судебные приставы установили компании срок для доброволь-
ной оплаты долга, но руководство фирмы проигнорировало пре-
дупреждения представителей власти.

Тогда работники службы, обнаружив, что на счете неплательщи-
ка имеются денежные средства, списали 145 000 рублей, а также 
наложили арест на принадлежащий компании автомобиль марки 
Hyundai Solaris. Только после этого должник погасил весь долг, а 
также заплатил 7 % исполнительского сбора. 

В свою очередь, судебные приставы сняли арест, наложенный на 
транспортное средство.

Исполнительное производство окончено фактическим исполне-
нием.

Офицеры Ставропольского ОМОНа почтили па-
мять своего боевого товарища Романа Разно-
полова, погибшего в Грозном 15 лет назад – 24 
марта 2001 года. В расположении отряда, у па-
мятника погибшим омоновцам, прошло торжес-
твенное построение и возложение цветов, а по-
том боевые друзья Романа выехали в его родное 
село Новая Кугульта, чтобы поклониться его мо-
гиле и поддержать в этот день мать. Собственно, 
не только в этот день – омоновцы поддержива-
ют Галину Ивановну все 15 лет, как и других оси-
ротевших матерей своих погибших товарищей.

По признанию самой Галины Ивановны, эта под-
держка и память, боевое братство, которым так вос-
хищался при жизни ее Ромка, – это то, что дает ей 
силы жить...

– Эти мальчишки, и правда, мои, – скажет она 
мне потом. – Если бы не они, не знаю, как бы я жила 
без Ромы…

…Долгое время ее и Ромкина жизнь были как 
одно целое. Даже дни рождения у них были в один 
день – 28 марта. Они часами говорили о литературе, 
истории, белой гвардии. Это была самая любимая 
Ромкина тема. И именно она выпала абитуриенту 
Роману Разнополову на экзамене в школе милиции. 
Его ответ стал лучшим на потоке... 

Это было летом 1994-го. До начала первой че-
ченской войны оставалось несколько месяцев… А 
окончание школы милиции выпало на 1999-й – на-
чало второй чеченской…

Письма из Чечни были не о войне: «… места 
здесь,  – писал Ромка, – очень красивые»… В душе 
он был художником. А еще он был очень добрым. 
Однажды привез из Ставрополя маленького без-
домного котенка, так же появился в доме щенок. 
Животные эти долго были для матери живой Ром-

ПАМЯТЬ

НАВСЕГДА 
24-ЛЕТНИЙ

Галина Ивановна Разнополова Галина Ивановна Разнополова 
с боевыми друзьями своего погибшего сына.с боевыми друзьями своего погибшего сына.

киной памятью. А вот вишня, что сын сажал, умерла 
вместе с ним. Той же весной 2001-го, когда он по-
гиб, деревце уже не зацвело…

24 марта 2001 года Галина Ивановна помнит от-
четливо. Было предчувствие – томительным и тягос-
тным было в этот раз ожидание сына из команди-
ровки. Она передала с оказией подарок для Ромы, 
бодрое письмо для него, а сама не находила себе 
места. Около четырех дня вдруг погас телевизор. На 
следующий день мать узнала, что именно в это вре-
мя сын получил смертельное ранение. 

Рому хоронили 28 марта – в их общий с матерью 
день рождения… А ведь старший лейтенант Разно-
полов весной 2001-го вообще не должен был нахо-
диться в Чечне. Первая командировка у него только 
что закончилась, вторая должна была состояться не 
раньше осени... В ту командировку, что стала пос-
ледней в его жизни, Роман поехал по собственной 
инициативе – вместо парня, у которого должна была 
состояться свадьба...

Галина Ивановна помнит, как положила на гроб сына 
24 розы. Столько ему должно было исполниться...

От этого можно было сойти с ума. Но женщина 
справилась. Помогли Ромины друзья. Общаясь с 
ними, мать узнавала в них черты Романа. ОМОН   – 
это ведь не просто место службы, это свойство 
личности, это судьба. И служат здесь те, кто другой 
судьбой жить не хочет и не умеет. Вот и ее сын по-
другому бы жить не смог. Мать это сейчас очень хо-
рошо понимает.

Елена ПАВЛОВА.
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СТАВРОПОЛЬСКИЕ 
СОЦРАБОТНИКИ 

ПРИЗНАНЫ ЛУЧШИМИ 
В РОССИИ

Международная Академия развития 

образования совместно с Московской Ас-

социацией предпринимателей ежегодно 

публикует информационный электронный 

фотокаталог «Трудовая слава России». 

По результатам конкурсного отбора за 
2015 год в фотокаталог в номинации «Луч-
шие социальные служащие – 2015» вошли 
три представителя Ставропольского края: 
Елена Герасименко – директор Ессентукско-
го центра реабилитации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья, 
Наталья Донская – директор Предгорного 
комплексного центра социального обслужи-
вания населения, и Петр Каратеев – директор 
Красногвардейского комплексного центра 
социального обслуживания населения.

Кандидатуры на конкурс были представ-
лены по ходатайству краевой организации 
профсоюза работников государственных уч-
реждений и общественного обслуживания и 
краевого министерства труда и социальной 
защиты населения.

В КРАЕ ПОДЕШЕВЕЕТ 
ПРОЕЗД 

В ЭЛЕКТРИЧКАХ
По сообщению министерства строи-

тельства, дорожного хозяйства и транс-

порта Ставропольского края, с 1 апреля в 

крае будет снижен тариф для населения 

на проезд железнодорожным транспор-

том в пригородном сообщении. Он соста-

вит 2,52 руб. за 1 км пути.

Напомним, что с 1 января текущего года 
на территории края был установлен эконо-
мически обоснованный уровень тарифа за 
перевозку пассажиров железнодорожным 
транспортом в пригородном сообщении, оп-
лачиваемый пассажирами при осуществле-
нии поездок, в размере 3 рублей 05 копеек за 
каждый километр пути.

В целях снижения тарифа губернатором 
Ставрополья Владимиром Владимировым при-
нято решение компенсировать часть потерь в 
доходах компании перевозчика. На эти цели из 
бюджета края выделено 55,8 млн рублей. 

НА СТАВРОПОЛЬЕ 
ПРОХОДИТ МЕСЯЧНИК 

БОРЬБЫ 
С ТУБЕРКУЛЕЗОМ

На Ставрополье проходит месячник, 

приуроченный к Всемирному дню борьбы 

с туберкулезом. Он продлится по 10 апре-

ля и включит в себя конференции для вра-

чей и средних медицинских работников 

по вопросам профилактики туберкулеза, 

лекции для молодежи в высших и средних 

специальных учебных заведениях, «уроки 

здоровья» в школах. Пройдут также засе-

дания межведомственных комиссий.

В крае объявлен конкурс детского рисунка 
на тему: «Туберкулезу – нет. Здоровый образ 
жизни – наш ответ!». Выставка конкурсных 
работ проходит в Центральной городской 
библиотеке Ставрополя, она продлится до 31 
марта. 

На Ставрополье организованы также мас-
совые флюорографические обследования на-
селения края и другие мероприятия.

Более подробная информация о месячни-
ке размещена на сайте краевого клиническо-
го противотуберкулезного диспансера http://
www.skkptd.com/.

НАЧАЛА РАБОТУ 
КРАЕВАЯ ШКОЛА 

ПОЛИТИКИ
На Ставрополье стартовал проект «Кра-

евая школа политики». Он направлен на 

формирование у ставропольской молоде-

жи необходимых компетенций для учас-

тия в политической жизни края и призван 

подготовить новое поколение обществен-

ных и политических лидеров.

В рамках первой сессии проекта соответс-
твующее обучение в школе прошли 30 моло-
дых людей, предварительно прошедших кон-
курсные испытания. 

33 жителя Ставропольского 
края, в том числе 26 школь-
ников, примут участие в по-
ездке в Мурманскую область с 
целью посещения войсковых 
частей и соединений Красно-
знаменного Северного флота. 

ШКОЛЬНЫЕ 
НОВОСТИ

СТЕПНОЕ 
СТАВРОПОЛЬЕ 

ЕДЕТ 
НА СЕВЕРНЫЙ 

ФЛОТ

Мероприятие приурочено к 
110-й годовщине подводного 
флота России и проводится ис-
ключительно на средства спон-
соров. Спонсорами проекта 
по военно-патриотическому 
воспитанию молодежи Став-
ропольского края «Школьники 
Ставрополья на волне патрио-
тизма!» стали семьи Н. Н. Са-
востина из Ставрополя, Н. К. 
Гюльбякова и Ю. А. Дайнеко из 
станицы Ессентукской, корпо-
рация «АБП» (президент Б. П. 
Айтов) и другие. 

Группа сформирована из 
числа учащихся 8-10-х классов 
– команд-победителей военно-
патриотической игры «Зарни-
ца» сезона 2015 года (команды 
Апанасенковского, Кочубеев-
ского, Предгорного районов, 
города Ставрополя).

Мероприятие проводится 
при поддержке полномочно-
го представителя Президента 
Российской Федерации в Се-
веро-Кавказском федераль-
ном округе С. Меликова, губер-
натора Ставропольского края 
В. Владимирова, депутата Думы 
Ставропольского края от Пред-
горного района В. Афанасова, 
администрации Кочубеевского 
муниципального района (глава 
администрации А. Клевцов), 
министерства образования и 
молодежной политики Ставро-
польского края в рамках дого-
вора «Об установлении шеф-
ских связей и сотрудничества 
между Ставропольским краем 
и 31-й Краснознаменной ди-
визией атомных ракетных под-
водных крейсеров Северного 
флота».

Делегация вылетает из аэ-
ропорта г. Минеральные Воды 
30 марта.

В программу поездки входит 
посещение атомных подводных 
крейсеров, военных кораблей, 
палубной и наземной авиации, 
музеев с целью популяризации 
обучения в военных образова-
тельных учреждениях. Ребята 
ознакомятся с принципами 
службы в Вооруженных силах 
Российской армии, основны-
ми видами вооружения Воен-
но-морского флота и морской 
авиации, достопримечатель-
ностями Заполярья. Пройдут 
встречи с командным составом 
Краснознаменного Северного 
флота России, моряками-под-
водниками – Героями России.

Инициатором мероприятия выступил Не-
винномысский государственный гуманитар-
но-технический институт при содействии 
министерства образования и молодежной по-
литики края. 

В ходе обучения состоялось более 30 раз-
личных мероприятий – лекций, дебатов, пуб-
личных выступлений, встреч с политиками и 
политологами, известными политическими и 
общественными деятелями и др. 

Всего занятия в «Краевой школе политики»      
проводили около 40 экспертов. В их числе – 
представители Федерального агентства по 
делам молодежи, правительства края, Думы 
Ставрополья, министерства образования и 
молодежной политики региона. Следующая 
сессия проекта пройдет в крае осенью.

ВЕДУТСЯ РАБОТЫ 
ПО ЗАЩИТЕ ВОДНЫХ 

ОБЪЕКТОВ
Ряд функций по защите водных объектов 

края выполняет региональное министерс-

тво природных ресурсов и охраны окружа-

ющей среды. Это охрана от загрязнения, 

засорения и истощения, предотвраще-

ние и защита населения от негативного 

воздействия вод. Для этого проводятся 

работы по строительству и капитальному 

ремонту гидротехнических сооружений, а 

также расчистке русел рек и увеличению 

их пропускной способности.

Кроме того, для защиты водных объектов 
от загрязнения и информирования граждан 
о специальном режиме территорий устанав-
ливаются границы водоохранных зон и при-
брежных защитных полос – их протяженность 
на Ставрополье составляет около 24,8 тыс. км.

Объём финансирования на осуществление 
водохозяйственных мероприятий в регионе в 
2015 году составил 250403,92 тыс. рублей, в 
том числе 102465,62 тыс. рублей – из краево-
го бюджета. Объем средств на данные работы 
в 2016 году – 237592,35 тыс. рублей, из них 
101902,65 тыс. рублей – региональных. 

На них необходимо завершить работы на 
гидротехнических сооружениях прудов в по-
селке Новокавказском и в хуторе Жуковском 
Александровского и Новоселицкого районов, 
по расчистке русла реки Ташла в селе Донс-
ком Труновского района, начать работы на 
реке Чла и капитальному ремонту ГТС пруда 
«Чигорев» в Михайловске, провести другие 
мероприятия.

В 2015 году от негативного воздействия вод 
была защищена территория общей площадью 
более 80 га, на которой проживает 7398 чело-
век, полный предотвращенный в результате 
возможного паводка ущерб составил более 
двух миллиардов рублей. По словам минис-
тра природных ресурсов и охраны окружаю-
щей среды Ставрополья Андрея Хлопянова, в 
перспективе, несмотря на напряженный бюд-
жет, ведомство намерено без привлечения 
дополнительных средств увеличивать защиту 
территорий и населения, а также улучшать ка-
чество воды. 

Итогом участия Ставрополья в 2015-м во 
Всероссийской экологической акции «Нашим 
рекам и озерам – чистые берега», приурочен-
ной к 70-летию Великой Победы, стало наве-
дение порядка на берегах более 60 водных 
объектов края, здесь собрано более тысячи 
тонн мусора. По итогам акции Ставрополье 
оказалось на шестом месте по активности 
среди всех субъектов России. Участие в мас-
штабной уборке приняли более 10 тысяч жи-
телей края: представителей краевой власти, 
образовательных учреждений, общественных 
организаций, молодежных движений; муни-
ципальных служащих, волонтеров, сотрудни-
ков предприятий.

«ШКОЛА ГРАМОТНОГО 
ПОТРЕБИТЕЛЯ» СНОВА 

ОТКРЫВАЕТ ДВЕРИ
В последнюю декаду марта 2016 года 

при администрациях муниципальных 

районов и городских округов в очередной 

раз пройдут занятия «Школы грамотно-

го потребителя». Тематика лекций будет 

посвящена новшествам в краевых и фе-

деральных законах в сфере ЖКХ – плате 

за ОДН, изменениям в подходах к вывозу 

твердых коммунальных отходов. 

В качестве лекторов выступят сотрудники 
муниципалитетов, курирующие вопросы ЖКХ. 
Напоминаем, что слушателями «Школы» могут 
стать все желающие. Участие – бесплатное.

С лекционными материалами и графи-

ком проведения занятий можно ознако-
миться на сайте министерства ЖКХ Ставро-
польского края www.mingkhsk.ru в разделе 
«Гражданам»/«Школа грамотного потребителя».

 «Школа грамотного потребителя» – фе-
деральный проект. Он реализуется под эги-
дой Минстроя России, НП «ЖКХ контроль» и 
Фонда содействия реформированию ЖКХ. На 
Ставрополье координатором проекта высту-
пает краевое министерство ЖКХ.

ПАМЯТНИК 
АРХЕОЛОГИИ 
«ГРУШЕВСКОЕ 
ГОРОДИЩЕ» 

БУДЕТ ОБСЛЕДОВАН
В краевом управлении по сохранению 

и государственной охране объектов куль-

турного наследия состоялось заседание 

рабочей группы Общественного совета 

при ведомстве. Представители управле-

ния, администрации города Ставрополя, 

специалисты-краеведы рассмотрели воп-

росы сохранения памятника археологии 

«Грушевское городище, VII-III вв. до н.э.». 

По результатам заседания принято реше-
ние о дополнительном исследовании объек-
та культурного наследия федерального зна-
чения и уточнении уже имеющихся данных 
о памятнике археологии. Уже к следующему 
заседанию, которое пройдет в первой дека-
де апреля, члены рабочей группы изучат все 
историко-библиографические сведения по 
проводившимся ранее археологическим ра-
ботам.

СОСТОЯЛСЯ ФИНАЛ 
КОНКУРСА 

НА ФИНАНСОВУЮ 
ТЕМАТИКУ

В рамках Всероссийской недели финан-

совой грамотности для детей и молоде-

жи краевым минфином был организован 

конкурс студенческого театра эстрадных 

миниатюр на тему «Финансовое мошен-

ничество: скандалы, интриги, расследо-

вания». Его финал состоялся на площадке 

Северо-Кавказского федерального уни-

верситета. 

Свои миниатюры вниманию жюри предста-
вили семь команд, отобранных из 14 заявок 
по результатам предварительного голосова-
ния. Конкурсные работы оценивали замести-
тель председателя правительства края – ми-
нистр финансов региона Лариса Калинченко, 
представители краевых СМИ, «Школы публич-
ности» и Ставропольского регионального от-
деления Всероссийской общественной орга-
низации «Молодая гвардия Единой России». 

Мошенничество с банковскими картами, 
невнимательность при подписании кредит-
ного договора или размещении банковс-
ких депозитов, излишняя доверчивость при 
приобретении недвижимости – спектр тем, 
заявленных конкурсантами, был достаточно 
широк. Помимо серьезных финансовых зна-
ний, финалисты СТЭМа продемонстрировали 
творческий подход, актерский талант и без-
граничное чувство юмора. 

По итогам оценок жюри двумя специаль-
ными номинациями были отмечены команда 
«Борцы за справедливость» средней школы 
№1 им. М.Ю.Лермонтова Пятигорска и коман-
да СКФУ «Разоблачители». 

Почетное 3-е место заняла команда СКФУ 
«Творческая промышленность» с номером 
«Шальные деньги». Серебряным призером 
стала команда СтГАУ «Финансы особого на-
значения» с разоблачением финансовых мо-
шенников. Главный приз и первое место были 
присуждены «Авантюрным мошенникам» из 
СКФУ за миниатюру «Квартирная афера в 
Ставрополе». 

В рамках финала конкурса СТЭМ также за-
служенные награды получили учащиеся стар-
ших классов 34 школ Ставрополья, принявшие 
участие в краевом отборочном этапе олимпи-
ады «С экономическими знаниями – к финан-
совому успеху». Уже 8 апреля 102 бронзовых, 
серебряных и золотых дипломанта примут 
участие в финале олимпиады, оспорив право 
на дополнительные 5 баллов к ЕГЭ при пос-
туплении на любой факультет СКФУ.

Управление по информационной 

политике аппарата ПСК 

(по материалам пресс-службы 

губернатора и органов 

исполнительной власти СК).

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ



4 № 56, 30 МАРТА 2016 г. ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
Муниципальное унитарное предприятие по оценке имущества и кадастру недвижимости «Капитал-Сервис» города Став-

рополя сообщает о продаже на торгах следующих объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собс-
твенности города Ставрополя:

№ п/п Наименование Объект Площадь Цена объекта, руб.

Продажа на аукционе

1 Нежилое 
помещение

Наименование: нежилые помещения, назначение: нежилое. 
Адрес: г.Ставрополь, просп. К.Маркса, 54, лит.В, 1 этаж, помеще-
ния  №№ 4, 15, 82,83, площадью 45,5 кв.м, лит.В,  2 этаж, 
помещения №№ 30-43, 45-49,84,85, площадью 229,5 кв.м. 
Обременение: Охранное обязательство объекта культурного 
наследия регионального значения «Торговый дом», первая 
половина XIX века

275,0 12 447 000,00 

Для участия в торгах необходимо:
- перечислить задаток (срок перечисления и размер задатка указан в информационном сообщении о проведении тор-

гов);
- заполнить заявку на участие в торгах в 2-х экз.;
- предоставить необходимые документы:
для физического лица: паспорт, реквизиты для возврата задатка, документ, подтверждающий перечисление задатка;
для индивидуальных предпринимателей: паспорт, ИНН, ОГРН, свидетельство о внесении записи в реестр индивидуаль-

ных предпринимателей, выписка из ЕГРИП, документ, подтверждающий перечисление задатка;
для юридических лиц: нотариально заверенные копии учредительных документов, свидетельства о государственной 

регистрации юридического лица, выписку из решения уполномоченного органа юридического лица о совершении сделки, 
документ, подтверждающий перечисление задатка.

ЗАДАТОК для участия в аукционе возвращается участнику аукциона, не ставшему победителем. 
ЗАДАТОК победителя перечисляется в счет оплаты приобретаемого имущества.
Подробная информация: по телефону: 8-962-455-2966,   по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 54в,  2 этаж, 
на сайтах: ставрополь.рф,  www.torgi.gov.ru.    

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.03.2016             г. Ставрополь № 550 

Об отказе в предоставлении разрешения на 
условно разрешенный вид использования 
земельного участка и расположенных на 

нем объектов капитального строительства 
по улице Серова, 488а

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градо-
строительного кодекса Российской Федерации, 
Положением о порядке организации и проведе-
ния публичных слушаний в городе Ставрополе, 
утвержденным решением Ставропольской го-
родской Думы от 28 июня 2006 года № 77, при-
казом Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 01 сентября 2014 г. 
№ 540 «Об утверждении классификатора ви-
дов разрешенного использования земельных 
участков», Правилами землепользования и за-
стройки города Ставрополя, утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы 
от 27 октября 2010 года № 97 (статья 43.  Ж-4. 
Зона дачных и садоводческих объединений), 
заключением от 02.02.2016 № 51 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Став-
рополя, рекомендацией главе администрации 
города Ставрополя об отказе в предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка и объектов 
капитального строительства по адресу: город 
Ставрополь, улица Серова, 488а

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разреше-

ния на условно разрешенный вид исполь-
зования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:031812:7 площадью 1385 кв.м 
по улице Серова, 488а, и расположенных на 
нем объектов капитального строительства с 
кадастровыми номерами 26:12:031812:1329, 
26:12:031812:1342 – под предприятие торгов-
ли, обслуживания и общественного питания.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава администрации  
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.03.2016            г. Ставрополь № 551 

Об отказе в предоставлении разрешения
на условно разрешенный вид 

использования земельного участка 
и расположенного на нем объекта 

капитального строительства по улице 
Лермонтова, 74,  в квартале 192

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Гра-
достроительного кодекса Российской Феде-
рации, Положением о порядке организации 
и проведения публичных слушаний в городе 
Ставрополе, утвержденным решением Ставро-
польской городской Думы от 28 июня 2006 года 
№ 77, приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01 сен-
тября 2014 г. № 540 «Об утверждении класси-
фикатора видов разрешенного использования 
земельных участков», Правилами землепользо-
вания и застройки города Ставрополя, утверж-
денными решением Ставропольской городской 
Думы от 27 октября 2010 года № 97 (статья 
42. Ж-3. Зона блокированной и усадебной за-
стройки), заключением от 23.12.2015 № 50 о 
результатах публичных слушаний, проведенных 
комиссией по землепользованию и застройке 
города Ставрополя, рекомендацией главе ад-
министрации города Ставрополя об отказе в 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
и объекта капитального строительства по улице 
Лермонтова, 74, в городе Ставрополе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения 

на условно разрешенный вид использования 
земельного участка с кадастровым номером 
26:12:030219:253 площадью 1294 кв.м по улице 
Лермонтова, 74, в квартале 192 и расположен-
ного на нем объекта капитального строительс-
тва с кадастровым номером 26:12:030219:127 
– под объект по обслуживанию транспортных 
средств, административное здание.

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава администрации  

города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

18.03.2016              г. Ставрополь № 564 

О внесении изменения в постановление 

администрации города Ставрополя от 

30.12.2015 № 2964 «О предоставлении 

разрешения на условно разрешенный 

вид использования земельного участка 

и расположенного на нем объекта 

незавершенного строительства 

по переулку Командирскому, 37» 

В соответствии с приказом Министерства 
экономического развития Российской Феде-
рации от 30 сентября 2015 г. № 709 «О внесе-
нии изменений в классификатор видов разре-
шенного использования земельных участков, 
утвержденный приказом Минэкономразвития 
России от 01 сентября 2014 г. № 540» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в постановление администрации 
города Ставрополя от 30.12.2015 № 2964 «О 
предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка 
и расположенного на нем объекта незавершен-
ного строительства по переулку Командирско-
му, 37» следующее изменение:

в пункте 1 слова «под индивидуальный 
жилой дом (код вида разрешенного исполь-
зования земельного участка – 2.1)» заменить 
словами «для индивидуального жилищного 
строительства (индивидуальный жилой дом)».

2. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить 
на официальном сайте администрации города 
Ставрополя в информационно-телекоммуника-
ционной сети «Интернет».

Глава администрации  

города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

22.03.2016             г. Ставрополь № 589 

О внесении изменения в состав 

конкурсной комиссии по отбору 

управляющей организации для 

управления многоквартирным домом 

в городе Ставрополе, утвержденный 

постановлением администрации города 

Ставрополя от 26.09.2013 № 3253 

«О конкурсной комиссии по отбору 

управляющей организации для управления 

многоквартирным домом в городе 

Ставрополе»

В связи с произошедшими кадровыми из-
менениями 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменение в состав конкурсной 

комиссии по отбору управляющей организа-
ции для управления многоквартирным домом 
в городе Ставрополе, утвержденный постанов-
лением администрации города Ставрополя от 
26.09.2013 № 3253 «О конкурсной комиссии по 
отбору управляющей организации для управле-
ния многоквартирным домом в городе Ставро-
поле», изложив его в новой редакции согласно 
приложению.

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации города Ставрополя от 
03.09.2015 № 1960 «О внесении изменения в 
состав конкурсной комиссии по отбору управ-
ляющей организации для управления много-
квартирным домом в городе Ставрополе, ут-
вержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 26.09.2013 № 3253    «О 
конкурсной комиссии по отбору управляющей 
организации для управления многоквартирным 
домом в городе Ставрополе».

3. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава администрации  

города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

  Приложение 
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от    22.03.2016     № 589 
     

СОСТАВ
конкурсной комиссии по отбору 

управляющей организации 
для управления многоквартирным домом 

в городе Ставрополе

Маслов Евгений Александрович - замес-
титель руководителя комитета городского хо-
зяйства администрации города Ставрополя, 
председатель комиссии

Сулейманова Татьяна  Олеговна - руково-
дитель отдела мониторинга и взаимодействия 
в сфере организации управления многоквар-
тирными домами на территории города ко-
митета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя, заместитель председателя 
комиссии

Сахарова Татьяна Юрьевна - главный специ-
алист отдела мониторинга и взаимодействия в 
сфере организации управления многоквартир-
ными домами на территории города комитета 
городского хозяйства администрации города 
Ставрополя, секретарь комиссии.

Члены комиссии:

Бескоровайный Александр Григорьевич  - 
депутат Ставропольской городской Думы     (по 
согласованию)

Казаков Юрий Георгиевич - член Совета 
Ставропольской городской общественной ор-
ганизации «ЖКХ Контроль» (по согласованию)

Каральник Александр Моисеевич - главный 
специалист отдела муниципального жилищного 
контроля комитета городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя

Мазепа Людмила Юрьевна - руководитель 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Октябрьского 
района города Ставрополя

Миронова Инна Александровна - руководи-
тель отдела правового и кадрового обеспече-
ния комитета городского хозяйства админист-
рации города Ставрополя

Попов Владимир Иванович - руководитель 
отдела жилищно-коммунального хозяйства ад-
министрации Промышленного района города 
Ставрополя

Усатов Александр Александрович - руко-
водитель отдела жилищно-коммунального 
хозяйства и благоустройства администрации 
Ленинского района города Ставрополя.

Заместитель главы 

администрации города Ставрополя

Т.В. Середа

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.03.2016             г. Ставрополь  № 599 

Об утверждении Порядка формирования, 

утверждения и ведения планов закупок 

товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

В соответствии с частью 5 статьи 17 
Федерального закона от 05 апреля 2013 г. 
№ 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспече-
ния государственных и муниципальных нужд», 
постановлением Правительства Российской 
Федерации        от 21 ноября 2013 г. № 1043 «О 
требованиях к формированию, утверждению и 
ведению планов закупок товаров, работ, услуг 
для обеспечения нужд субъекта Российской 
Федерации и муниципальных нужд, а также 
требованиях к форме планов закупок товаров, 
работ, услуг» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Утвердить Порядок формирования, ут-

верждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных   
нужд согласно приложению.

2. Комитету муниципального заказа и тор-
говли администрации города Ставрополя в 
течение 3 дней со дня принятия настоящего 
постановления разместить Порядок формиро-
вания, утверждения и ведения планов закупок 
товаров, работ, услуг для обеспечения муници-
пальных нужд в единой информационной сис-
теме в сфере закупок. 

3. Поручить отраслевым (функциональным) 
и территориальным органам администрации 
города Ставрополя довести настоящее поста-
новление до сведения подведомственных за-
казчиков.

4. Опубликовать настоящее постановление 
в газете «Вечерний Ставрополь».

5. Настоящее постановление вступает в 
силу со дня его подписания и применяется 
к правоотношениям, возникшим с 01 января 
2016 года.

Глава администрации  

города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

 

 Приложение
к постановлению администрации 

города Ставрополя
от    25.03.2016   № 599

ПОРЯДОК 
формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

муниципальных нужд 

1. Настоящий Порядок формирования, ут-
верждения и ведения планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения муниципальных 
нужд  (далее – Порядок) устанавливает правила 
формирования, утверждения и ведения планов 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
муниципальных нужд (далее – план закупок).

2. Планы закупок формируются исходя из 
целей осуществления закупок, определенных 
с учетом положений статьи 13 Федерального 
закона от 05 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О конт-
рактной системе в сфере закупок товаров, ра-
бот, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» (далее – Федеральный 
закон), а также с учетом установленных  ста-
тьей 19 Федерального закона требований к 
закупаемым товарам, работам, услугам (в том 
числе предельных цен товаров, работ, услуг) и 
(или) нормативных затрат на обеспечение фун-
кций органов местного самоуправления города 
Ставрополя, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органов администрации го-
рода Ставрополя      (далее – муниципальные 
органы).

3. Планы закупок утверждаются в течение 
10 рабочих дней:

1) муниципальными заказчиками, действу-
ющими от имени муниципального образования 
города Ставрополя, – после доведения до соот-
ветствующего муниципального заказчика объ-
ема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской 
Федерации;

2) муниципальными бюджетными учреж-
дениями города Ставрополя, за исключением 
закупок, осуществляемых в соответствии с 
частями 2 и 6 статьи 15 Федерального закона, 
– после утверждения их планов       финансово-
хозяйственной деятельности;

3) муниципальными автономными учреж-
дениями города Ставрополя, муниципальными 
унитарными предприятиями города Ставропо-
ля в случае, предусмотренном частью 4 статьи 
15 Федерального закона, – после заключения 
соглашений о предоставлении субсидий на 
осуществление капитальных вложений в объек-
ты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретение объектов не-
движимого имущества в муниципальную собс-
твенность (далее – субсидии). При этом в план 
закупок включаются только закупки, которые 
планируется осуществлять за счет субсидий;

4) муниципальными бюджетными учрежде-
ниями города Ставрополя, муниципальными ав-
тономными учреждениями города Ставрополя, 
муниципальными унитарными предприятиями 
города Ставрополя, осуществляющими закупки 
в рамках переданных им муниципальными ор-
ганами полномочий муниципального заказчика 
по заключению и исполнению от имени муни-
ципального образования города Ставрополя 
муниципальных контрактов от лица указанных 
органов, в случаях, предусмотренных частью 6 
статьи 15 Федерального закона, – со дня дове-
дения на соответствующий лицевой счет по пе-
реданным полномочиям объема прав в денеж-
ном выражении на принятие и (или) исполнение 
обязательств в соответствии с бюджетным за-
конодательством Российской Федерации.

4. Планы закупок формируются по форме, 
являющейся приложением к требованиям к 
форме планов закупок товаров, работ, услуг, 
утвержденным постановлением Правительс-
тва Российской Федерации от 21 ноября 2013 
г. № 1043 «О требованиях к формированию, ут-

верждению и ведению планов закупок товаров, 
работ, услуг для обеспечения нужд субъекта 
Российской Федерации и муниципальных нужд, 
а также требованиях к форме планов закупок 
товаров, работ, услуг» (далее – постановление 
Правительства Российской Федерации), на 
срок, соответствующий сроку действия реше-
ний Ставропольской городской Думы о бюд-
жете города Ставрополя на очередной финан-
совый год или на очередной финансовый год и 
плановый период (далее – решение о бюджете 
города Ставрополя). 

5. В планы закупок заказчиков, указанных 
в подпунктах 1, 2 и 3     пункта 3 настоящего 
Порядка, в соответствии с бюджетным законо-
дательством Российской Федерации включа-
ется информация о закупках, осуществление 
которых планируется по истечении планового 
периода. В данном случае информация, указан-
ная в части 2 статьи 17 Федерального закона, 
вносится в планы закупок на весь срок плани-
руемых закупок.

6. В план закупок включается информация 
о закупках, извещение об осуществлении кото-
рых планируется разместить в единой инфор-
мационной системе в сфере закупок, инфор-
мация о закупках, для осуществления которых 
приглашение принять участие в определении 
поставщика (подрядчика, исполнителя) плани-
руется направить в установленных Федераль-
ным законом случаях в очередном финансовом 
году и (или) плановом периоде, а также инфор-
мация о закупках у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя), контракты с кото-
рым планируются к заключению в течение ука-
занного периода.

7. Планы закупок формируются заказчика-
ми, указанными в пункте 3 настоящего Порядка, 
на очередной финансовый год и плановый пе-
риод в следующем порядке:

1) муниципальные заказчики – в сроки, 
установленные главными распорядителями 
средств бюджета города Ставрополя (далее – 
главные распорядители), но не позднее 01 ав-
густа текущего финансового года:

формируют планы закупок исходя из целей 
осуществления закупок, определенных с уче-
том положений статьи 13 Федерального зако-
на, и представляют указанные планы закупок 
главным распорядителям для формирования 
на их основании в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации 
обоснований бюджетных ассигнований на осу-
ществление закупок;

корректируют (при необходимости) по со-
гласованию с главными распорядителями пла-
ны закупок в процессе составления проектов 
бюджетных смет и представления главными 
распорядителями при составлении проекта 
решения о бюджете города Ставрополя обос-
нований бюджетных ассигнований на осущест-
вление закупок в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации;

уточняют (при необходимости) сформиро-
ванные планы закупок, после их уточнения и 
доведения до муниципального заказчика объ-
ема прав в денежном выражении на принятие и 
(или) исполнение обязательств в соответствии 
с бюджетным законодательством Российской 
Федерации утверждают сформированные пла-
ны закупок в сроки, установленные пунктом 3 
настоящего Порядка, и уведомляют об этом 
главного распорядителя в течение 3 рабочих 
дней со дня утверждения плана закупок;

2) муниципальные бюджетные учреждения 
города Ставрополя, указанные в подпункте 2 
пункта 3 настоящего Порядка, – в сроки, уста-
новленные органами, осуществляющими функ-
ции и полномочия их учредителя, но не позднее 
01 августа текущего финансового года:

формируют планы закупок при планиро-
вании в соответствии с законодательством 
Российской Федерации их финансово-хозяйс-
твенной деятельности и представляют указан-
ные планы закупок органам, осуществляющим 
функции и полномочия их учредителя, для учета 
при формировании на их основании в соответс-
твии с бюджетным законодательством Рос-
сийской Федерации обоснований бюджетных 
ассигнований;

корректируют (при необходимости) по со-
гласованию с органами, осуществляющими 
функции и полномочия их учредителя, планы 
закупок в процессе составления проектов пла-
нов их финансово-хозяйственной деятельности 
и представления в соответствии с бюджетным 
законодательством Российской Федерации 
обоснований бюджетных ассигнований;

уточняют (при необходимости) планы за-
купок, после их уточнения и утверждения пла-
нов финансово-хозяйственной деятельности 
утверждают сформированные планы закупок 
в сроки, установленные пунктом 3 настоящего 
Порядка, и уведомляют об этом орган, осущест-
вляющий функции и полномочия их учредителя, 
в течение 3 рабочих дней со дня утверждения 
плана закупок;

3) заказчики, указанные в подпункте 3 пунк-
та 3 настоящего Порядка:

формируют планы закупок в сроки, уста-
новленные главными распорядителями, но не 
позднее сроков, установленных пунктом 3 на-
стоящего Порядка, после принятия решений 
(согласования проектов решений) о предостав-
лении субсидий;

уточняют (при необходимости) планы за-
купок, после их уточнения и заключения согла-
шений о предоставлении субсидий утверждают 
планы закупок в сроки, установленные пунктом 
3 настоящего Порядка;

4) заказчики, указанные в подпункте 4 пунк-
та 3 настоящего Порядка:

формируют планы закупок в сроки, уста-
новленные главными распорядителями, но не 
позднее сроков, установленных пунктом 3 на-
стоящего Порядка, после принятия решений 
(согласования проектов решений) о подготовке 
и реализации бюджетных инвестиций в объек-
ты капитального строительства муниципальной 
собственности или приобретении объектов не-
движимого имущества в муниципальную собс-
твенность;

уточняют (при необходимости) планы заку-
пок, после их уточнения и доведения на соот-
ветствующий лицевой счет по переданным пол-
номочиям объема прав в денежном выражении 
на принятие и (или) исполнение обязательств в 
соответствии с бюджетным законодательством 
Российской Федерации утверждают планы за-

купок в сроки, установленные пунктом 3 насто-
ящего Порядка.

8. План закупок на очередной финансовый 
год и плановый период разрабатывается путем 
изменения параметров очередного года и пер-
вого года планового периода утвержденного 
плана закупок и добавления к ним параметров 
второго года планового периода.

9. Заказчики ведут планы закупок в соот-
ветствии с положениями Федерального закона, 
постановлением Правительства Российской 
Федерации и настоящим Порядком.

10. Основаниями для внесения изменений 
в утвержденные планы закупок в случае необхо-
димости являются:

1) приведение планов закупок в соответс-
твие с утвержденными изменениями целей 
осуществления закупок, определенных с уче-
том положений статьи 13 Федерального закона 
и установленных в соответствии со статьей 19 
Федерального закона требований к закупае-
мым товарам, работам, услугам (в том числе 
предельных цен товаров, работ, услуг) и нор-
мативных затрат на обеспечение функций му-
ниципальных органов и подведомственных им 
казенных учреждений города Ставрополя;

2) приведение планов закупок в соответс-
твие с решениями Ставропольской городской 
Думы о внесении изменений в решение о бюд-
жете города Ставрополя;

3) реализация федеральных законов, ре-
шений, поручений, указаний Президента Рос-
сийской Федерации, решений, поручений Пра-
вительства Российской Федерации, законов 
Ставропольского края, решений, поручений 
Правительства Ставропольского края, муни-
ципальных правовых актов, которые приняты 
(даны) после утверждения планов закупок и не 
приводят к изменению объема бюджетных ас-
сигнований, утвержденных решением о бюдже-
те города Ставрополя;

4) реализация решений, принятых заказ-
чиками, указанными в пункте 3 настоящего По-
рядка, по итогам обязательного общественного 
обсуждения закупки;

5) использование в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации экономии, 
полученной при осуществлении закупки;

6) выдача предписания органами контро-
ля, определенными статьей 99 Федерального 
закона, в том числе об аннулировании проце-
дуры определения поставщиков (подрядчиков, 
исполнителей);

7) изменение потребности в товарах, ра-
ботах, услугах, в том числе при возникновении 
потребности в определенных товарах, работах, 
услугах, закупаемых в целях ликвидации пос-
ледствий, возникших вследствие аварии, иных 
чрезвычайных ситуаций природного или техно-
генного характера, непреодолимой силы, либо 
для оказания медицинской помощи в экстрен-
ной форме или неотложной форме;

8) изменение сроков и (или) периодичности 
приобретения товаров, выполнения работ, ока-
зания услуг;

9) возникновение иных существенных об-
стоятельств, предвидеть которые на дату ут-
верждения плана закупок было невозможно.

11. Формирование, утверждение и веде-
ние планов закупок заказчиками, указанными 
в подпункте 4 пункта 3 настоящего Порядка, 
осуществляются от лица соответствующих му-
ниципальных органов. 

Заместитель главы 

администрации города Ставрополя

Т.В. Середа

 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.03.2016             г. Ставрополь № 600
 

Об установлении предельных 

максимальных тарифов на услуги 

по транспортированию твердых 

коммунальных отходов, предоставляемые 

Ставропольским муниципальным 

унитарным предприятием по вывозу 

твердых бытовых отходов «ФАУН»

В соответствии с Федеральным законом от 
06 октября 2003 г.  № 131-ФЗ «Об общих при-
нципах организации местного самоуправления        
в Российской Федерации», решением Ставро-
польской городской Думы от 28 ноября 2012 г. 
№ 283 «Об утверждении Положения о порядке 
регулирования цен (тарифов), тарифов и над-
бавок на товары (работы, услуги), подлежащих 
регулированию органами местного самоуправ-
ления города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Установить предельные максимальные 

тарифы на услуги по транспортированию твер-
дых коммунальных отходов, предоставляемые 
Ставропольским муниципальным унитарным 
предприятием по вывозу твердых бытовых от-
ходов «ФАУН»:

1) для населения города Ставрополя в раз-
мере 298,55 руб. за один кубический метр (НДС 
не облагается);

2) для организаций, финансируемых из 
бюджета города Ставрополя, в размере 315,86 
руб. за один кубический метр (НДС не облага-
ется);

3) для прочих потребителей (кроме населе-
ния и организаций, финансируемых из бюдже-
та города Ставрополя) в размере 418,10 руб. за 
один кубический метр (НДС не облагается).

2. Признать утратившим силу постанов-
ление администрации города Ставрополя от 
19.12.2014 № 4276 «Об установлении предель-
ных максимальных тарифов на услуги по вывозу 
твердых бытовых отходов, предоставляемые 
Ставропольским муниципальным унитарным 
предприятием по вывозу твердых бытовых от-
ходов «ФАУН».

3. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместителя 
главы администрации города Ставрополя  Мя-
соедова А.А.

Глава администрации  

города Ставрополя

А.Х. Джатдоев
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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, точ-
но. 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!

ОТКЛИКИ НА НАШИ ПУБЛИКАЦИИ

МЫ ИЩЕМ СПРАВЕДЛИВОСТИ!
Это письмо заставила написать нас публикация, появившаяся на 

страницах газеты «Вечерний Ставрополь» в рубрике» «Я Вам пишу...» 
23 марта под заголовком «Не мешайте жалобами!». В ней речь шла 
о ТСЖ «Уютный дом», и автором письма в редакцию стала Н. И. Обе-
ремко и еще несколько человек. Суть ее обращения в редакцию в 
том, что некоторые люди, проживающие в доме 5/3 по ул. Тухачевс-
кого, часто пишут во все контролирующие и надзорные органы, а их 
письма имеют сомнительное содержание. Мол, в них они выступают 
лишь как жалобщики, мешающие нормальной работе ТСЖ.

Мы очень признательны газете «Вечерний Ставрополь» за полез-
ность популяризации на ее страницах сведений о контролирующих и 
надзорных органах в системе ЖКХ, об общественных организациях 
по контролю и работе с населением. Из года в год проблемы ЖКХ 
действительно остро волнуют многих жителей многоквартирных до-
мов, потому что они приобретают порой неразрешимый характер. 
Так произошло и происходит у нас, а с появлением письма Н. И. Обе-
ремко в рубрике «Я Вам пишу…» страсти продолжили накаляться. 

Мы заявляем: с письмом председателя ТСЖ «Уютный дом» мы не 
согласны по ряду позиций, но доказывать свою правоту будем не на 
страницах газеты, а в судебных инстанциях. Мы — не жалобщики, мы 
лишь ищем справедливости. Мы убеждены: в названном выше пись-
ме указываются недостоверные факты. К примеру, утверждается, 
что первый председатель бросила все. Каждый человек, оказавший-
ся в стационаре на операционном столе, выберет жизнь, а не работу 
председателя!

О фактах мы здесь не будем говорить, укажем только на один су-
щественный момент: на сайте ТСЖ «Уютный дом» мы видим только 
название, виды деятельности и реквизиты. Ни одного отчета, ника-
кой другой информации. 

Название ТСЖ было выбрано не случайно: во время его создания 
товарищество ему соответствовало. А после руководства нового 
председателя он превратился в дом, где уютно жить только пред-
приимчивому председателю и тем 12 подписавшимся. Они считают, 
что пора таких, как мы, «напрасных жалобщиков» призвать к порядку. 
А мы считаем, что необходимо рассчитаться за потребленную элек-
троэнергию и воду в сумме 600 тысяч рублей. И руководству — сло-
жить полномочия.

Г. И. БОРИСОВА, Е. Н. КУЦЕНКО, А. А. ГОРШКОВА.

Нас, членов Ставропольской городской общественной организа-
ции «Дети войны», не могла оставить равнодушными статья в «Ве-
чернем Ставрополе» от 17 марта «Долгая дорога к храму», в которой 
журналист Елена Павлова рассказала о работе военно-патриотичес-
кого клуба «Русские витязи» и его руководителе  Николае Федорови-
че Жмайло. Работа клуба целенаправленна, сложилась своя система 
не только физического развития допризывников, но и  воспитания 
патриотического отношения к своей Родине, любви к своей стране 
и ее истории. Президент В. Путин указал на усиление военно-пат-
риотического воспитания подрастающего поколения, считая пат-
риотизм национальной идеей. Благодаря неутомимому энтузиазму 
Н. Ф. Жмайло создалась команда опытных специалистов. Роль клуба 
«Русские витязи» и подобных ему клубов на Ставрополье ощутима 
в жизни нашего края и страны. Воспитанники клуба достойно не-
сут службу в элитных частях Российской армии. Клуб нуждается не 
только в улучшении материально-технической базы, но и в допол-
нительных кадрах, которые нужно содержать на зарплате и создать 
необходимые условия для их труда. В связи с этим мы, дети войны, 
обращаемся к губернатору края В. Владимирову с убедительной 
просьбой оказать необходимую помощь клубу «Русские витязи» для 
дальнейшей работы по военно-патриотическому воспитанию и раз-
витию молодежного движения.

С. Я. БЕЛИКОВА, председатель СГОО «Дети войны»,  

члены совета — Н. Г. РУКАВИШНИКОВА, К. Н. СОЛГАЛОВА, 

В. И. БЛЕДНЫХ, Н. Е. ЕГОРОВА, А. Н. МОРОЗОВ, 

А. А. ВИНОГРАДСКИЙ, А. М. ЛУКЬЯНОВ, П. П. ПЛОТНИКОВА 

и другие.

«ИСКУССТВОМ -
 ПО БЕЗДОРОЖЬЮ 

И РАЗГИЛЬДЯЙСТВУ»
Многолетняя крепкая дружба 

объединяет жителей и ветера-
нов микрорайона № 27 с лицеем 
№ 15. Его гостеприимные двери 
всегда открыты для проведения 
различного рода мероприятий по 
месту жительства. В стенах ли-
цея царит обстановка доброты, 
тепла, мудрости и молодости. И 
все это прекрасно здесь ужива-
ется. В этот уютный школьный 
дом люди идут с удовольствием 
- 1 сентября, в День учителя, на 
последний звонок и вручение ат-
тестатов. И хотя праздники пов-
торяются, сценарии их всегда 
удивляют новизной и фантазией! 
Особые гости лицея (и надо ска-
зать - желанные) – наши уважае-
мые  ветераны. Их рады видеть 
здесь в День защитника Отечес-
тва и в Праздник Победы. Дети 
из отряда милосердия встре-
чают ветеранов у порога, берут 
их под руки, ведут в гардероб, 
прикалывают на грудь георги-
евскую ленточку, вручают цветы 
и провожают на торжество в ак-
товый зал. Ни один наш ветеран 
не остается без внимания ли-
цеистов. К каждому они придут 
домой, поздравят с праздником, 
вручат трогательные сувениры и 
споют, и станцуют, и стихи прочи-
тают. После таких посещений от 

ветеранов идет шквал звонков и 
благодарностей... А недавно мы 
с Советом ветеранов побывали 
на премьере школьного спек-
такля. Театр в лицее существует 
уже давно. Меняются режис-
серы, юные артисты уходят из 
школьных стен в большую жизнь, 
а театр жив и продолжает радо-
вать премьерами. В этот раз нам 
показали спектакль «Ударим ис-
кусством по бездорожью и раз-
гильдяйству» по мотивам произ-
ведений Зощенко и Аверченко. 
Четыре коротких, но очень ёмких 
и не потерявших злободневность 
рассказа погрузили зрителей 
во времена прошлого столетия. 
Директору лицея перед спек-

таклем пришлось объяснить де-
творе, что такое коммунальная 
квартира и что такое примус. В 
спектакле играли учителя и дети. 
Мы смеялись от души и ждали, 
что же будет дальше и кого же 
будет играть тот или другой уче-
ник или учительница. Спектакль, 
впрочем, как и всегда, удался на 
славу! От имени жителей микро-
района мы хотим сказать огром-
ное спасибо нашему большому 
другу, лицею № 15, лично его ди-
ректору И. А. Тарасовой и завучу 
по воспитательной работе Т. Н. 
Михайловой.

А. И. МАРЫНИЧ, 
Р. М. ПЛЮСНИНА, 

Т. И. ЕНИНА.

СКАЗОЧНАЯ НАУКА 
ГАНСА-ХРИСТИАНА АНДЕРСЕНА

В детской библиотеке-филиале № 12 состоялось 
открытие Недели детской книги. Для воспитанников 
детского сада № 60 провели игру - путешествие по 
сказкам Г.-Х. Андерсена. Библиотекарь И. А. Замай 
рассказала ребятам о жизни и творчестве великого 

сказочника, провела увлекательную викторину по 
его произведениям. Была подготовлена выставка 
«Сказочная наука Ганса-Христиана Андерсена». 
Ребята посмотрели мультимедийную презентацию 
и фрагменты мульфильмов по сказкам Г.-Х. Андер-
сена. Праздник чтения прошел очень ярко и позна-
вательно.

Г. Н. ХАЛИУЛЛИНА.

ДАВАЙТЕ В ПОСТ 
ПОДУМАЕМ 

О БЛИЗКИХ, О ДУШЕ…
Есть замечательный спек-

такль «Баба Шанель» Н. Коляды. 
О чём он? На первый взгляд, ни-
чего особенного: солистки само-
деятельного ансамбля русской 
песни «Наитие» отмечают 10-ле-
тие своего  ансамбля. Всем им 
далеко за 60, и всё бы ничего, но 
руководитель ансамбля, моло-
дой баянист Сергей, в которого 
артистки тайно влюблены, приво-
дит в ансамбль новую приму – де-
рзкую 55-летнюю барышню, об-
ладательницу мощного голоса, а 
также редкого имени Роза Глухих. 
И перед нами не просто разво-
рачивается - обнажается жизнь. 
Сначала - как фарс, а потом - как 
трагедия. Сидишь, смотришь, 
более-менее веселишься, глядя, 
как профессионалы изображают 
самодеятельность. А потом неза-
метно начинаешь сопереживать. 
Вроде слова-то все простые, зна-
комые, но они, словно струны на 
гуслях, перебирают твою душу. 
Вдруг «прорежется» такая точная 
интонация, такая знакомая эмо-
ция, что прямо - комок в горле, 
и ты  понимаешь: это обращение 
к тебе. Потому что, когда стано-

вишься  старше, мудрее, когда 
теряешь своих родителей, толь-
ко тогда понимаешь, как  много 
ты недодал им, не успел сказать 
все те слова своей любви и бла-
годарности, которые они так хо-
тели услышать. И  ты  понимаешь, 
что жизнь так коротка, что просто 
невозможно,  нельзя отложить на 
завтра разговор с родителями. 
Им это нужно сейчас, пока не ста-
ло поздно. Пост — самое время 
любить, прощать, искать встреч, 
«не жалея скопившейся ласки»...

О. Ф. ПУШКАШУ, 
учитель школы № 19.

«У ПРИРОДЫ ЕСТЬ 
ДРУЗЬЯ: ЭТО МЫ - 

И ТЫ, И Я!»
Чтобы сохранить для будуще-

го красоту окружающего мира, 
человек должен стать настоя-
щим другом природы, научиться 
понимать ее и беречь. Именно 
поэтому в библиотеке-филиале 
№ 5 для юных читателей был про-
веден день экологии «У приро-
ды есть друзья: это мы - и ты, и 
я!». К этому дню библиотекари 
оформили книжную выставку «И 
нам дана одна на всех планета – 
хрупкая Земля», где были пред-
ставлены самые новые энцикло-

педии о животных и растениях, 
книги о природе родного края. 
В этот день читатели младшего 
школьного возраста читали про-
изведения русских писателей о 
природе. Ребятам очень понра-
вились рассказы М. Пришвина, 
Н. Сладкова. Библиотекари поз-
накомили участников с жизнью и 
творчеством писателя, который 
любил и знал природу, который 
передал  маленьким читателям  
свое трепетное отношение к ее 
красоте – Виталия Бианки. А еще 
все ребята с удовольствием по-
играли в электронную игру «Зна-
токи природы», которая позволи-
ла им проявить знания о природе. 
Читатели среднего школьного 
возраста были приглашены на 
«Экологический калейдоскоп».  
Библиотекари представили но-
вые  и самые интересные книги о 
природе. Юные участники калей-
доскопа поделились своими зна-
ниями правил поведения в лесу, 
парке. А также рассказали о том, 
какие литературные  произведе-
ния о природе им понравились 
больше всего. Ребята вспомнили 
повесть  М. Пришвина «Кладовая 
солнца», Г. Троепольского «Белый 
Бим Черное ухо» и другие. А еще 
в этот день звучали стихи  А. Пуш-
кина, А. Фета, Ф. Тютчева. 

С. БЕЛОЦЕРКОВСКАЯ.

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает огромное количество 

писем с благодарностями в адрес советов микрорайонов, школ, 

библиотек, предприятий и организаций города, депутатов. Мы 

постоянно делаем краткий обзор таких писем, считая, что доб-

рые слова читателей идут от сердца, а не замечать хорошего в 

жизни – плохо и неправильно. 

Жильцы дома по ул. Ленина, 397/9, благодарят администрацию 
Промышленного района за оказанные услуги по спилу старых, боль-
ных, аварийных деревьев (10 акаций) и санитарной обрезке  одной 
акации.

У. А. МАРЬИНА, всего 5 подписей.

Спасибо врачам урологического отделения № 1 городской клини-
ческой больницы «Скорой помощи». Трое суток я находилась между 
жизнью и смертью, но благодаря моему лечащему врачу А. В. Оси-
пяну и врачу-урологу Д. С. Шумакову — их знаниям, отличному от-
ношению к пациентам — я осталась жива. Низко кланяюсь им, гово-
рю спасибо их родителям, которые воспитали таких замечательных 
сыновей. Благодарю и всех-всех работников отделения, где всегда 
чистота и порядок, все процедуры проводятся вовремя благодаря 
медсестре Светлане. Отдельное спасибо руководителю отделения 
И. В. Павленко. Я очень рада, что у нас есть такие врачи от Бога, кому 
не страшно доверить свою жизнь!

М. М. ДЕЙХИНА.
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КУЛЬТУРА

С утра дул сильный ветер, 

а к вечеру завьюжило. Но 

этот последний «приветик» 

зимы нисколько не повли-

ял на хорошее настроение 

участников городского джа-

зового конкурса «Весенний 

блюз», который традицион-

но ежегодно проходит в де-

тской музыкальной школе 

№2. Торжественно прозву-

чали фанфары, и почётный 

работник культуры Ставро-

польского края директор 

ДШИ №2 С.А. Бородина 

объявила об открытии кон-

курса, который проходил по 

трём возрастным группам 

- младшей, средней и стар-

шей. 

В состав требовательного и 
одновременно доброжелатель-
ного жюри вошли опытные пре-
подаватели Ставропольского 
краевого колледжа искусств: за-
ведующий эстрадно-джазовым 
отделением пианист О.Н. Щер-
бин, гитарист С.Б. Суровикин и 
вокалист Е.А. Лопатина. Постоян-
ная ведущая конкурса Н.Л. Коно-
нова пригласила на сцену самых 
юны,х пятилетних, пианистов: 
Елисея Мысина (ДМШ №1, преп. 
Л.Д. Тихомирова) и Алексея Пря-
хина (ДМШ №1, преп. А.А. Рудо-
ва). 

Всего в конкурсе приняли учас-
тие 46 солистов и 13 ансамблей. 
Жюри было очень сложно оцени-
вать выступления ребят, потому 
что все были хорошо подготов-
лены. Но это соревнование было 
одновременно и отборочным на 
краевой джазовый конкурс в се-
редине апреля, на который до-
пускаются лауреаты городского, 
получившие дипломы 1-й и 2-й 
степеней. После конкурса мы 
встретились с председателем 
жюри О.Н. Щербиным, и он, не-
смотря на усталость, ответил на 
вопросы.

- Олег Николаевич, Вы уже 

очень много лет являетесь 

членом жюри конкурса «Ве-

сенний блюз». Чем нынеш-

ний отличается от предыду-

щих?

- Я хорошо помню первые 
джазовые конкурсы с неболь-
шим составом участников. В ос-
новном это было соревнование 
пианистов и вокалистов. Сейчас 
представлены многие другие 
инструменты - скрипка, гитара, 
домра, аккордеон, синтезатор, 
саксофон, блок-флейта. Впер-
вые принял участие оркестр на-
родных инструментов ДМШ №1 
под руководством И.А. Ишути-
на. Необходимо отметить, что 
исполнительский уровень юных 
музыкантов стал значительно 
выше, программы интереснее и 
сложнее. 

 Золотую медаль выиграл в категории 
«Бейби»  Семен Цырков, потом вместе с 
очаровательной Евой Шевченко добыв-
ший «серебро» среди дуэтов. 

Настоящий прорыв произошел в катего-
рии «Дети». Двукратным чемпионом Рос-
сии стала детская малая группа: Полина 
Удодова, Стас Обрядин, Настя Завгород-
няя, Семен Вакалов и Мария Запенкова!

Вице-чемпионкой страны в номина-
ции соло «Хип-Хоп», стала трудолюбивая 
Маша Запенкова, совсем чуть-чуть усту-
пившая сопернице из Москвы.

В этой же номинации  среди мальчиков 
и в дуэте с Полиной Удодовой две бронзо-
вые медали завоевал Семен Вакалов.

Ну и наконец, в категории взрослые 
мужчины «Хип-Хоп» в тяжелейшей борьбе 

«ВЕСЕННИЙ БЛЮЗ» В ХОЛОДНЫЙ ДЕНЬ

- Наверное, членам жюри 

было трудно работать? Слу-

шать выступления с десяти 

часов утра до шести вече-

ра, и не просто слушать, а 

оценивать каждое выступ-

ление!

- Наша задача была действи-
тельно сложной. Хотелось под-
держать всех ребят, но мы долж-
ны были отобрать самых лучших 
для участия в краевом конкурсе, 
который проводится один раз в 
два года Центром дополнитель-
ного образования под эгидой 
министерства культуры Ставро-
польского края с целью совер-
шенствования исполнительского 
мастерства учащихся. И у нас это 
получилось! Отрадно сознавать, 
что ученики всех пяти музыкаль-
ных школ города Ставрополя 
приняли участие в конкурсе. 
Были очень яркие выступления, 
и, конечно, очень порадовали ан-
самбли. Ведь джаз – это, прежде 
всего, ансамблевое музициро-
вание.

- Действительно, были 

очень интересные номера, 

и публика аплодисментами 

и возгласами восторга под-

держивала музыкантов. Ка-

ковы Ваши впечатления?

- Самую высокую оценку по-
лучил вокальный ансамбль ДШИ 
№5 (М.Арутюнов, М.Кочарян, 
Н.Шихалева, А.Аникеева; преп. 
И.Ш. Шахарьянц, концертмейс-
тер А.Е. Бабаян). Этот коллектив 
отличают чистый строй, эмо-
циональность, безупречность 
исполнения сложных произ-

ведений. Понравился инстру-
ментальный ансамбль ДШИ 
№4 (А.Матевосян, М.Артяева, 
И.Гнездюкова; преподавате-
ли Т.Ю.Цветкова, Е.Н.Голубева, 
М.В. Петовраджи). Здесь был 
тот самый «драйв», который 
характерен для джаза. Запом-
нилось выступление ансамбля 
«Искорки»  ДМШ №1 (П. Лещи-
на, А.Кундрюцкова, Т. Немцова; 
преподаватели Е.Д.Щербина 
и Н.А.Марченко). Порадовал 
ансамбль «Мелодия»  ДШИ 
№2 (А.Михайлина, Е. Милка, 
В.Каграманян, А.Гриб; преп. Т.Х. 
Сергеева, концертмейстер Ю.В. 
Коковина). Не оставили равно-
душными жюри и слушателей 
ансамбли ДШИ №2 «Гармония» 
и «Джаз – БЭТС» (Э.Киркорова, 
А.Блажко, К.Свечников; преп. 
Т.А.Даниелян, концертмейстер 
Т.М.Мельникова). Эти номера с 
элементами шоу украсили про-
грамму конкурса. А необычное 
сочетание скрипки, домры и 
перкуссии - хорошая наход-
ка. В младшей группе высокую 
оценку получил дуэт ДШИ №2 
(М.Кружалова и Р.Невструев; 
преподаватели Ю.Н.Дмитриева 
и В.А.Зинченко), а также дуэт 
«Кураж» ДМШ №1 (А.Пряхин и 
О.Бондарев; препод. А.А.Рудова 
и Н.А.Марченко) и ансамбль 
«Игрушка» ДШИ №1 (В. Васи-
льев, А.Сафонова, Е. Нагови-
цин; препод. Е.Д.Щербина и 
Н.А.Панкова).

- Многие годы в ДМШ №1 

существовал камерный ор-

кестр под руководством 

опытного педагога Г.Я. 

Цыблова, включавшего в 

репертуар коллектива джа-

зовые композиции. После 

его ухода из школы оркестр 

на некоторое время прекра-

тил работу. С приходом Е.В. 

Хановой эта добрая тради-

ция обрела второе дыха-

ние. Сейчас камерный ор-

кестр с успехом выступает 

в конкурсах.

- Да, это было яркое и краси-
вое выступление оркестра! Ос-
таётся только радоваться, что 
ребята с удовольствием играют 
джаз,  у них это хорошо получа-
ется, и поздравить коллектив и 
преподавателя!

- В конкурсе играли 46 со-

листов! Все дети заслужи-

вают самых добрых слов. 

Понятно, что невозможно 

перечислить всех, но о са-

мых ярких выступлениях, 

пожалуйста, скажите. О тех 

ребятах, кто получил пра-

во выйти на сцену краевого 

конкурса.

- В младшей группе высо-
кими оценками жюри были от-
мечены: А.Тимченко - ДШИ №2 
(преп. О.А.Быкова), К.Грамотина 
- ДШИ №2 (преп. Ю.Н. Дмитри-
ева), Т.Моисеенко -  ДШИ №4 
(преп. Т.В. Пипинова), У. Поми-
нова - ДШИ №2 (преп. О.В. Пу-
гачёва, концертмейстер Н.Л. 
Кононова), К.Гулевская - ДШИ 
№2 (преп. Н.И.Афанасенко), 
А.Кузьменко - ДМШ  №1 (преп. 
Л.Д.Тихомирова), Л. Амиянц - 
ДШИ №2 (преп. О.В. Пугачёва, 

конц. Н.Л.Кононова), М. Кру-
жалова - ДШИ №2 (преп. Ю.Н. 
Дмитриева), С.Бокова - ДШИ 
(преп. М.С. Устьян), Ю. Прилипс-
кая - ДШИ №2 (преп. Т.А. Дание-
лян, конц. Т.М. Мельникова).

- В средней возрастной 

группе в этом конкурсе учас-

твовали ученики, которых 

пару лет назад мы слушали 

в младшей группе. Они вы-

росли на наших глазах. Вы 

помните этих ребят?

- Конечно. Они стали не только 
выше ростом, но и показали хо-
роший профессиональный рост. 
Это очень радует. Заслужен-
ные высокие оценки получили: 
В. Каграманян - ДШИ №2,  
И. Бухалов - ДШИ №2 (преп. 
Ю.Н. Дмитриева), А. Боко-
ва - ДШИ (преп. М.С. Устьян), 
Р.Кривошеин - ДМШ №1 (преп. 
И.А.Ишутин), Э. Киркорова - 
ДШИ №2 (преп. Т.А. Даниелян, 
конц. Т.М.Мельникова), А. Мнаца-
канян - ДШИ (преп. А.Г. Арутю-
нова), А. Щербаков - ДШИ №4 
(преп. Т.В. Пипинова), Е. Круппа 
- ДШИ (преп. А.В.Короткова), 
В. Наздрачёв - ДШИ №2 (преп. 
Н.И. Шарова), Д. Белоконь - ДШИ 
№1 (преп. И.А. Ишутин)

- В старшей группе безуп-

речным исполнением по-

корила зал Мадина Там-

биева из ДШИ, ученица 

Н.В.Кисилевич.

- Мадина сыграла сложную 
программу по-взрослому. Это 
было интересно слушать. Также 
жюри отметило удачные выступ-
ления Б. Исламовой - ДШИ (преп. 
А.В. Короткова), М.Лобачёва - 
ДШИ №5 (преп. И.Р. Евтушенко), 
В. Григоряна - ДШИ №2 (преп. 
А.Г. Кукушкин) и В. Березуцкой - 
ДМШ №1 (руков. А В. Шипотов-
ский).

- Организаторы конкурса 

старались сделать всё, что-

бы детям, родителям, жюри 

и гостям было комфортно в 

нашей школе в этот празд-

ничный день. Это получи-

лось?

- Да, конечно! Я уже выра-
зил благодарность директору 
С.А. Бородиной, завучам О.Л. 
Богдановой и О.С. Бурхан, заве-
дующей фортепианным отделе-
нием О.А. Быковой, звукорежис-
сёру С.П. Мерзликину и ведущей 
Н.Л. Кононовой за очень хорошую 
организацию, за гостеприимство 
и приветливость, за оформление 
зала с тонким чувством юмора. 
Пользуюсь возможностью ещё 
раз поблагодарить коллектив 
ДШИ №2.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник 

культуры России.

Выступает ансамбль «Джаз – БЭТС».

ТАНЦЫ

И СОЛИСТЫ, И ГРУППЫ
Блестящим успехом ставропольских воспитанников танцевального 

центра «Лаки Джем», которым руководит Екатерина Федотова, завершил-

ся чемпионат России по современным танцевальным направлениям.

«бронзу» выиграл Евгений Шегай, опере-
дивший даже чемпиона Европы-2015 Ев-
гения Швецова.

Кроме этого, за день основных сорев-
нований ставропольцы заработали более 
10 медалей различного достоинства в 
номинациях «Хаус», «Паппинг» и в лигах 
«Хип-Хоп».

Все чемпионы и призеры застолбили за 
собой места в сборной России 2016 года. 

Как сказала  со слезами на глазах Ека-
терина Федотова: «Такого триумфа мало 
кто ждал, но я верила , что тот труд и са-
моотдача, которые проявляли ежедневно 
ребята на тренировках, не могут пропасть 
даром. И спасибо родителям за терпение, 
за веру в меня и своих детей».

Этот турнир завершен, но впереди еще 
много соревнований.  Лучшие ставро-
польские танцоры  продолжают готовить-
ся к всемирной Олимпиаде (май), чемпи-
онату Европы (июнь) и чемпионату мира 
(октябрь).

Хотелось бы, чтобы спортивное руко-
водство города и края обратило внима-
ние на успехи танцоров «Лаки Джем» и  
подвижническую деятельность тренера 
Екатерины Федотовой и помогло роди-
телям и спонсорам нести финансовое 
бремя хотя бы во время выездов на ми-
ровые форумы. Ведь своими успехами 
танцоры создают славу и родному горо-
ду, и краю.
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ААвто
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рекламно-информационный проект Юлии Семененко.

ЗДЕСЬ МОГЛА БЫТЬ 
ВАША РЕКЛАМА
Стоимость 
        этого модуля  
                   2350 рублей

                   + БОНУС
Подробности по телефону: 23-48-30

СПРОСИТЕ У АДВОКАТА
По вопросам консультирует 

адвокат Адвокатской палаты города Москвы 

Щегольков Виталий Алексеевич.Щегольков Виталий Алексеевич.
Тел. 8-963-964-71-48, e-mail: advokat0900@mail.ru. 

Персональный сайт адвоката 

Щеголькова Виталия Алексеевича:  

www.advokat-in-moscow.ruwww.advokat-in-moscow.ru

ПРИСЫЛАЙТЕ СВОИ ВОПРОСЫ 

по адресу редакции: 355037, 

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 

28/30, или по электронной поч-

те: avtoklub_vs@bk.ru.

ОБЪЯВЛЕНИЯ

 ПРОДАЮ

а/м «Калина», универсал, 
2012 г.в., после ДТП. Тел. 8-905-
413-76-92.

а/м «Рено-Логан», 1,6, 2011 
г.в., пробег 14000 км, цвет – чер-
ный, кондиционер, стеклоподъ-
емник, обогрев заднего стекла, 
музыка, цена 350 тыс.руб. Тел. 
8-962-021-06-71.

а/м «Рено-Сандера», 2011 
г.в., пробег 39 тыс.км, цена 370 
тыс.руб. Тел. 8-903-419-90-89.

декоративные щиты на ко-
леса ВАЗ-2107, фары левую и 
правую, фонарь боковой, ре-
версивный двигатель «РД-09». 
Тел. 8-905-419-28-17.

2 колеса на а/м «ОКА». Тел. 
8-918-742-47-84, 8-962-451-83-
21.

резину с дисками, б/у, на 
а/м «ОКА» - 700 руб./штука, ко-
личество – 2, торг. Тел. 8-918-
74-24-784.

двигатель 1-цилиндр., бен-
зиновый; полотер 3-фазный; 
котел отопительный газ-дрова 
(новый); антенну спутниковую; 
прицепные устройства (легко-
вые); раму и ось автоприцепа 
(легковой); резину 370х508 б/у; 
резину 16.5170-18 (прицеп «Ки-
ровец»); резину на погрузчик 
высокого давления; проволоку 
колючую (егоза); гаражные во-

рота металлические (2,75х2,50); 
трос стальной 18 мм более 100 
м; паук короткий, 1,5 м; ре-

шетку и сплошные ставни 
на окна; гидро- и электромо-

торы; «седло» для грузового 
прицепа на КамАЗ; раздвиж-

ные и откатные ворота  2,80 
х 4, автомат; металлическое 

ограждение с цепями; помпу 

электрическую, двигатель 10 

- Здравствуйте! 1,5 года назад сдал страховой компании в 
утиль автомобиль со всеми документами и номерами, а недав-
но узнал, что машина до сих пор оформлена  на меня и на нее 
начисляются налоги (уже со штрафами). Как мне поступить?

- Судя по вашему вопросу,  ав-
томобиль был тотального (пол-
ного) повреждения, поэтому по 
условиям договора страхования 
вы его передали в страховую 
компанию взамен полученного 
страхового возмещения.  

Соответственно, став собс-
твенником вашего тотально 
повреждённого автомобиля, 
страховая компания обязана 
была зарегистрировать автомо-
биль. В силу п. 3 Постановления 
Правительства РФ от 12.08.1994 
№ 938 (ред. от 26.12.2013) «О 
государственной регистрации 
автомототранспортных средств 
и других видов самоходной тех-
ники на территории Российской 
Федерации», устанавливающе-
го 10 дней для регистрации ав-
томобиля новыми собственни-
ками (владельцами). 

Однако пока автомобиль 
зарегистрирован на вас, нало-
говая служба может взыскать 

налог по основаниям ст. 357 На-
логового кодекса РФ, согласно 
которой, налогоплательщиками 
налога (далее в настоящей главе 
- налогоплательщики) признают-
ся лица, на которых в соответс-
твии с законодательством Рос-
сийской Федерации зарегистри-
рованы транспортные средства, 
признаваемые объектом нало-
гообложения в соответствии со 
статьей 358 настоящего Кодекса, 
если иное не предусмотрено на-
стоящей статьей. По транспор-
тным средствам, зарегистриро-
ванным на физических лиц, при-
обретенным и переданным ими 
на основании доверенности на 
право владения и распоряжения 
транспортным средством до мо-
мента официального опублико-
вания настоящего Федерально-
го закона, налогоплательщиком 
является лицо, указанное в такой 
доверенности. При этом лица, на 
которых зарегистрированы ука-

занные транспортные средства, 
уведомляют налоговый орган 
по месту своего жительства о 
передаче на основании дове-
ренности указанных транспорт-
ных средств.

 Поэтому если к вам предъ-
явят иск о взыскании транспор-
тного налога, то вам следует 
заявить ходатайство о привле-
чении страховой компании в ка-
честве соответчика по делу.

Если же всё-таки с вас суд 
взыщет транспортный налог, 
то вам следует обратиться к 
страховой компании с иском 
в суд о взыскании убытков, 
понесённых в связи с невы-
полнением обязанности стра-
ховой компании по регистра-
ции автомобиля, полученного  
компанией в собственность, а 
также невыполнением условий 
договора страхования, соглас-
но  ст. ст. 15, 1064 Гражданско-
го кодекса РФ.

При таких обстоятельствах, 
думаю,  суд накажет страховую 
компанию и компенсирует вам 
убытки. 

кВт; печку-буржуйку для бани 
или в быту; станок деревооб-

рабатывающий самодельный; 
стеллажи металлические. Тел. 
8-918-743-45-32.

капитальный гараж с ямой, 

ГСК «Кавказ», ул. Матросова, 3,5 
х 7 м, цена договорная; аккуму-

лятор щелочной НКН (кадмие-
во-никелевый); универсальный 
блок питания УБП-400 (стаби-
лизатор). Тел. 8-928-824-90-35. 

гараж для автомобиля, ка-
питальный, 6х4 м, в двух уровнях 
по ул. Свободной, свет, отде-
лка, асфальт до гаража, охрана 
рядом, ремонтная мастерская, 
дренаж. Тел. 28-05-47. 

капитальный гараж, ГСК 
«Надежда», СтавНИИГиМ, 45,5 
кв.м, 2 уровня, документы, де-
шево. Тел. 73-44-96, 8-918-767-
56-35.

гараж в Северо-Западном 
районе, есть яма и подвал, свет, 
двойные ворота, цена договор-
ная. Тел. 40-52-16.

капитальный гараж, ГК 
«Нива», район Южного рынка, 
сухой, 24 кв.м, 160 тыс.руб., 
торг, собственник. Тел. 8-988-
749-27-58.

гараж, 24 кв.м, яма, подвал, 
документы на строение и зем-
лю, цена 250 тыс.руб., Юго-За-
пад, кооператив «Кавказ». Тел. 
8-962-021-06-71.

металлический гараж в 
лесополосе на Пирогова, р-н 
лицея № 35, без документов, 
разборный, самовывоз. Тел. 73-
02-02. 

 СДАЮ

капитальный гараж, ГСК 
«Полюс», район М-Видео, ул. 
1-я Промышленная, 2 уровня, 
45,5 кв.м, цена 2000 руб. в ме-
сяц, или ПРОДАМ. Тел. 8-962-
407-02-17.

КРИЗИС НА АВТОРЫНКЕ – НАДОЛГО…
В 2016 году продажи новых автомобилей в России могут 

сократиться еще на 12% - до 1,4 млн единиц. Такой прогноз 

озвучили эксперты компании IHS Automotive, изучившие 

ситуацию на российском рынке, сообщает агентство «Авто-

стат».

IHS Inc. — крупное аналитическое агентство, основанное в 1959 
году в США. Причем в портфель аналитиков входит изучение си-
туации не только в автомобильной индустрии, но и в таких сферах 
деятельности, как энергетика, IT-технологии, здравоохранение 
и фарминдустрия и даже космос. И, если говорить о перспективах 
российского автомобильного рынка, эксперты IHS Automotive сразу 
предупреждают: 1,4 млн проданных автомобилей — это оптимис-
тичный прогноз. А есть еще и пессимистичный, и по нему падение 
авторынка в 2016 году будет еще сильнее — до 1,2 млн авто. Причиной такой ситуации эксперты называ-
ют текущий экономический фон, который уже можно назвать «экстремально негативным». Средние цены 
на нефть, которые влияют на стоимость рубля, в 2016 году вряд ли превысят $38 за баррель, а в 2017 году 
эта цифра вряд ли составит $48 за баррель. Таким образом, цену в $80 за баррель, согласно актуальному 
прогнозу, можно достичь только в 2020 году, а к цене $100 за баррель вернутся лишь через десять лет. 
Именно тогда российский рынок будет способен вернуться к объему в 3 млн автомобилей — к тому уровню, 
на который рассчитывали инвесторы, разрабатывая свои стратегии для России.

Стоит отметить, что самым успешным для автобизнеса в России годом был 2012-й: в этот период было 
продано 2 935 111 машин, что позволило занять второе место в Европе (впереди только Германия). Почти 
весь 2012 год нефть стоила $110-125 за баррель, а за один доллар давали 30 руб.

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ УСЛУГИ 
ОТ ГОСАВТОИНСПЕКЦИИ - ЭТО ПРОСТО 

И УДОБНО!
Не выходя из дома, лю-

бой желающий может вос-

пользоваться электронны-

ми услугами, предостав-

ляемыми уже не первый 

год Ставропольской Гос-

автоинспекцией, исполь-

зуя «Личный кабинет» 

на едином портале «Гос-

услуг» www.gosuslugi.ru.

Для получения водитель-
ского удостоверения впер-
вые или в связи с его заменой, а также для регистрации автомото-
транспортных средств и прицепов к ним посредством портала «Госус-
луги» у вас есть возможность записаться на удобное время в любом 
подразделении Госавтоинспекции региона и предоставить необходи-
мые для регистрации автомобиля документы в электронном виде.

Зная регистрационный знак транспортного средства и номер 
свидетельства его регистрации, вы можете получить информацию о 
штрафах  в вашем «Личном кабинете» и на официальном сайте Госав-
тоинспекции. Кроме того, на Ставрополье работают многофункцио-
нальные центры предоставления государственных и муниципальных 
услуг, где также можно узнать о наличии неоплаченных админист-
ративных штрафов за нарушения ПДД. Для этого необходимо лишь 
предъявить паспорт и свидетельство о регистрации транспортного 
средства.

НОВОСТИНОВОСТИ

САМЫЕ ОПАСНЫЕ ДОРОГИ РОССИИ
Эксперты ОНФ отсортировали дороги страны по числу погибших на каждые десять километров. 

Первое место печального рейтинга заняла трасса А-146 «Краснодар — Верхнебаканский», на каж-

дые 10 км которой пришлось почти пять погибших (4,75), на второй строчке — трасса Р-217 «Кав-

каз», показатель которой — 3,49, на третьей позиции — дорога А-155 «Черкесск — Домбай — грани-

ца Республики Абхазия», где каждый 10-километровый отрезок уносит три жизни.

Далее российские трассы выстроились следующим 
образом — А-290 «Новороссийск — Керчь» (2,92), А-104 
«Москва — Дмитров — Дубна» (2,90), М-10 «Россия» 
(2,85), А-240 «Брянск — Новозыбков — граница Респуб-
лики Белоруссия» (2,64), М-3 «Украина» (2,62), А-151 
«Цивильск — Ульяновск» (2,61), М-7 «Волга» (2,50).

Согласно данным ГИБДД, в прошлом году на пере-
численных федеральных трассах, общая протяжённость 
которых составляет 50 тысяч 500 километров, погибло 
более 6 200 человек. Таким образом, каждые 8,1 кило-
метра федеральных трасс забирают одну человеческую 
жизнь, и, соответственно, на 100 километров дороги 
приходится 12,3 случая гибели людей.

По информации 
АВТО@mail.ru

ВЫПУСК ГРУЗОВИКОВ РАСТЁТ, ЛЕГКОВУШЕК — ПАДАЕТ
Росстат опубликовал свежие данные, раскрывающие объёмы производства российских ав-

тозаводов. 

В январе-феврале производство грузовых автомоби-
лей составило 14 тысяч единиц, что сразу на 29,4% выше 
показателя годичной давности. Если же анализировать 
данные только февраля, то конвейеры российских автоза-
водов покинули 11,6 тысячи грузовиков — на 42,7% боль-
ше, чем годом ранее. Увеличился и объём выпуска авто-
бусов. За два первых месяца 2016 года сделано на 1,4% 
пассажирских машин больше (в абсолютных показате-
лях — 3,2 тысячи единиц), при этом за февраль автобус-
ные заводы собрали 2,5 тысячи машин, на 6,7% больше, 
чем за аналогичный промежуток прошлого года.

В сегменте легковушек ситуация менее радужная. За первые месяцы было собрано 149 тысяч легко-
вых автомобилей, то есть на 26,6% меньше, а в феврале — 100,6 тысячи машин, тогда как годом ранее 
удалось сделать на 17,5% больше.

Как отмечает «Автостат», в прошлом месяце на четырёхдневный режим производства перешли ка-
лужский завод «ПСМА Рус», АвтоВАЗ и КамАЗ, а GM-АВТОВАЗ и петербургский Nissan ввели односмен-
ный график работы.

Рег. № 77/10461 в реестре адвокатов г. Москвы                                                                                                 25
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МЫ ДАРИМ ВАМ место под рекламу!МЫ ДАРИМ ВАМ место под рекламу!**
С 21 марта 

до 30 апреля 
*При заказе рекламного блока в период с 21 марта до 30 апреля 2016 года на страницах газеты «Вечерний Ставрополь» - 
бесплатное размещение еще одного блока.

Акция не распространяется на рекламно-информационные материалы, частные объявления и объявления, обязатель-
ные для опубликования, а также не действует для рекламных агентств.

            ПОДРОБНОСТИ 
по телефону 23-48-30

ВНИМАНИЮ РЕКЛАМОДАТЕЛЕЙ!

приглашает к сотрудничеству

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

КУПЛЮ

ПЕРИНЫ, ПОДУШКИ, б/у. Тел. 91-27-71.        118

ПРОДАЮ

3-КОМНАТНУЮ КВ., г. Михайловске 
(ул. Пушкина). Цена – 1 млн 100 тыс. руб. 
Тел. 8-962-4-502-903.

3-КОМНАТНУЮ КВ. в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. Тел. 44-08-66.                                  183

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                        943

из вашей СТАРОЙ подушки сделаем 

НОВУЮ. Тел. 21-78-60.                                       186

РАЗНОЕ

хорошенькие ЩЕНКИ-ПОЛУКРОВКИ (южно-
русская овчарка – дворняга), похожие на мед-
вежат, ищут добрых хозяев. Тел. 281-709.         178

отдам в хорошие руки изумительных дворовых 
ЩЕНКОВ некрупной породы. 
Тел. 8-962-442-35-26.                                                 245 

отдам в добрые руки милых ЩЕНКОВ от «ма-
ленькой мамы». Тел. 8-962-428-08-67.
очаровательные КОТЯТА от кошки-крысоловки 
ищут добрых хозяев. Тел.: 39-13-45, 465-607.
отдам в хорошие руки симпатичных, ласковых, 
игривых КОТЯТ от домашней кошки. 
Тел.: 24-92-31, 8-928-325-25-28.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Стрижи. Карпаты. Апперкот. Пита. Соловей. Колун. Гагат. Спам. Лигатура. Ефимок. 
Латук. Термит. Сустав. Экю. Ратник. По вертикали: Слабак. Стилист. Альтист. Пике. Суоми. Жаргон. Гектар. Цирк. Граф. Ева. 
Попона. Тигр. Штатив. Грум. Мэн. Тема. Ролики. Обычай. Трак. Тюк.

В результате допущенной технической ошибки в опубликованном в газете «Вечерний Ставрополь» 
26 марта 2016 года № 54 (страница 7) сообщении о проведении публичных слушаний по предоставле-
нию разрешения на условно разрешенный вид использования земельных участков и (или) объектов ка-
питального строительства (при наличии) и предоставлению разрешения на отклонение от предельных 
параметров разрешенного строительства в городе Ставрополе вносятся следующие изменения:

«В пункте 7 слова «запрашиваемый вид использования – под индивидуальный и блокированный жи-
лой дом» заменить словами «запрашиваемый вид использования – под индивидуальный жилой дом».

ПРОДАЮ

сервиз столовый. Тел. 990-064.
набор посуды. Тел. 417-929.
тумбу шв. машинки. Тел. 8-962-441-

79-29.
кастрюлю, 4,5 л; бутыль 2,5 л; банки 3 

л; домкрат; покрывало-одеяло; подушки 

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления 55х40 см; стекло № 5; обои бумажные; палки 

лыжные; сетку москитную. Тел.: 61-98-81, 
77-32-45.

набор кухонной мебели. Тел. 8-903-418-
96-96.

плиту газовую «Веко» – 6,5 тыс. руб. Тел. 
8-903-418-96-96.

10 мешков сена, мешок/10 руб. Тел. 
8-962-019-75-42.

ЕВПАТИЙ КОЛОВРАТ ПРОТИВ ХАНА БАТЫЯ
Кинокомпания «Централ Партнершип» приступила к съемкам масштабного ис-

торического проекта - эпического фильма «Легенда о Коловрате». Он расскажет о 

подвиге рязанского воеводы Евпатия Коловрата, который, согласно летописям, с 

малой дружиной выступил против многотысячного войска хана Батыя.

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

В картине снимаются Алексей Серебря-
ков, Андрей Бурковский, Александр Ильин, 
Виктор Проскурин и другие известные ак-
теры. А режиссером фильма стал дебютант 
«полного метра» Иван Шурховецкий. 

- «Коловрат» - проект масштабный и 
сложный, - рассказал один из продюсеров 
картины Джаник Файзиев. - Съемки будут 
проходить в Москве в специально создан-

ных павильонах. Планируется большое ко-
личество компьютерной графики. А глав-
ная мысль фильма заключается в том, что 
любой человек может стать героем, если 
поверит в это.

Съемки исторической ленты закончатся 
в мае. А на большой экран «Коловрата» пла-
нируется выпустить в апреле 2017 года. 

Фото предоставлено кинокомпанией 
«Централ Партнершип»

ПАВЕЛ ПРИЛУЧНЫЙ 
ОСТАЛСЯ «МАЖОРОМ»
В Санкт-Петербурге идут съемки вто-

рого сезона телесериала Первого кана-

ла «Мажор». В роли Игоря Соколовско-

го, избалованного сына богатого отца, 

- любимец женской телеаудитории Па-

вел Прилучный. Работа над проектом 

продолжается уже второй месяц. Как 

нам удалось узнать, актер на съемочной 

площадке работает без каскадера. 

- Для меня трюки - не проблема, - рас-
сказал нам Павел.  – Я кандидат в мастера 
спорта по боксу, так что физически я доста-
точно крепкий и выносливый. К тому же на 
площадке постоянно присутствует консуль-
тант, который в особо сложных случаях объ-
ясняет, как правильно выполнить тот или 
иной трюк, и контролирует ситуацию. 

12 новых серий второго сезона сериала 
«Мажор» Первый канал планирует показать 
осенью этого года, но сначала зрители пос-
мотрят повтор первого сезона.  

СНИМАЕТСЯ КИНО


