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Сегодня, 17 марта, на вопро-
сы наших читателей будет от-
вечать начальник управления 
Ставропольского края по строи-
тельному и жилищному надзору 

ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ ВАЛЕРИЙ АНАТОЛЬЕВИЧ 
САВЧЕНКО. САВЧЕНКО. 

Тема разговора – расходы на 
содержание общего имущества 
(или ОДН) и ход капитального 
ремонта в многоквартирных до-
мах. Ведомство контролирует 
эти вопросы, и редакция надеет-
ся, что наши читатели получат по 
ним исчерпывающие ответы. 

 Время проведения «прямой 
линии» – с 11 до 12 часов, 

контактный телефон – 
23-12-41. 

внимание, 
«прямая линия»!

Про ОДН 
и капремонт 

Какой бы ни была финансово-экономическая 
ситуация в стране и крае, социальная защита 
населения неизменно остается приоритетной. Об 
этом мы много говорили, обсуждая бюджет края 
на нынешний год. Самое лучшее подтверждение 
реальности наших планов – быстротекущее вре-
мя. Как на сегодня выполняется все задуманное 
по социальной защите ставропольцев? Об этом 
наш корреспондент беседует с министром труда 
и социальной защиты населения края Иваном 
Ульянченко. 

– Иван Иванович, времена нынче эко-

номически трудные и людям, особенно 

пенсионерам, инвалидам и многодетным 

семьям, приходится, что называется, счи-

тать каждую копейку. И, очевидно, многих 

порадовало недавнее решение краевой 

Думы о долгожданной индексации крае-
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По этому случаю здесь было 
много гостей. Пришли те, кто 
принимал самое активное 
участие в открытии медпунк-
та – глава города Ставрополя 
Андрей Джатдоев, министр 
здравоохранения края Виктор 
Мажаров, председатель соци-
ального комитета Думы Став-
ропольского края Валентина 
Муравьева, депутат Думы 
г. Ставрополя Елена Иванова 
и другие.

Нужно сказать, что событие это 
долгожданное. Вопрос об открытии 
медпункта в поселке Демино жите-
ли ставили давно. С того времени, 
как их микрорайон присоединили к 
Ленинскому району (он получил но-
мер 32) и прикрепили жителей на 
медицинское обслуживание к шес-
той поликлинике. В медучрежде-
нии одним терапевтическим участ-
ком стало больше. А люди тратили 
немало времени и сил, чтобы доб-
раться до поликлиники.

Нужно сказать, что в Демино 
раньше работал медпункт, который 
расположился на первом этаже од-
ной из пятиэтажек. Как вспоминал 
председатель Совета ветеранов 
32-го микрорайона Анатолий Бой-
чук, в свое время вопрос о выделе-
нии помещения под него пришлось 
решать через Министерство обо-
роны РФ. Потом прошли разные 
пертурбации, связанные со сме-
ной ведомственной подчиненнос-
ти и пр. В общем, помещение было 
«законсервировано». Вопрос о не-
обходимости открыть здесь мед-
пункт жители микрорайона пос-
тавили ребром перед Валентиной 
Муравьевой, Еленой Ивановой, 
тогда еще баллотировавшимися в 

событие Андрей ДЖАТДОЕВ: «У НАС ЕСТЬ 
ПОРУЧЕНИЕ – НЕ БОЛЕЙТЕ!»
Вчера в поселке Демино прошло торжественное открытие медпункта 

районе по улице Октябрьской, что 
поможет разгрузить поликлиники. 
В этом очень помогают городские 
власти и лично глава города Став-
рополя. Андрей Джатдоев, в свою 
очередь, сообщил, что помещения 
под них уже определили. 

Председатель социального ко-
митета краевой Думы Валентина 
Муравьева, стоявшая у истоков от-
крытия офисов ВОП в Ставрополе, 
будучи заместителем главы адми-
нистрации города, отметила, что 
врачи общей практики обладают 
широкими знаниями и умениями. 
Приближая к людям медицинскую 
помощь, они особенно незамени-
мы в сельских районах. А микро-
район в Демино, удаленный от го-
рода: считай, маленький поселок. 
И самое главное – врачи общей 
практики ведут профилактическую 
работу с жителями.

Софья Чадова, кстати, расска-
зала: хотя новый медпункт работа-
ет всего неделю, они занимаются 
диспансеризацией населения уже 
с декабря. У их участка есть и пре-
имущество по сравнению с други-
ми в поликлинике – здесь нет го-
родского шума, чистый воздух, то 
есть вредный экологический фак-
тор исключен.

Андрей Джатдоев почувство-
вал себя и в роли пациента нового 
медпункта: ему измерили артери-
альное давление. «Нормальное. 
Жить буду», – пошутил глава.

Главный врач шестой поликли-
ники Андрей Шетогубов пояснил: 
пока график работы врача общей 
практики в офисе – два дня в не-
делю. Это связано с необходи-
мостью перехода на электронные 
истории болезни, оформлением 
которых доктор занимается непос-
редственно в поликлинике, а также 
другими вопросами, связанными 
с медобслуживанием прикреплен-
ного населения на участке – это 
свыше 1800 человек. 

 Андрей Джатдоев и Виктор Ма-
жаров также пообщались с жителя-
ми микрорайона.

– Есть к нам какие-то поруче-
ния? – спросил глава. Услышав в 
ответ «нет», пожелал: – Тогда у нас 
есть поручение: не болейте! 

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.

Фото автора. 

депутаты, – это был главный наказ 
избирателей.

Началась проработка решения 
этого вопроса. И, как прозвучало 
на открытии медпункта, это стало 
возможным благодаря совместным 
усилиям и депутатов, и минздрава, 
и властей. Особенная благодар-
ность звучала в адрес главы горо-
да Ставрополя Андрея Джатдоева. 
Без его самого активнейшего учас-
тия этого долгожданного события 
не произошло бы, да еще и так 
быстро. Глава города посодейство-
вал в поиске спонсоров, которые 
отремонтировали «законсервиро-
ванное» помещение. Выполнили 
ремонт в строгом соответствии с 

требованиями СНиПов. И теперь 
к медпункту проложен удобный 
пандус для людей с ограниченны-
ми возможностями. В медицинс-
ком учреждении появился и свой 
отдельный вход (раньше он был с 
подъезда жилого дома, что вызы-
вало нарекания жильцов). Глава 
администрации Ленинского райо-
на Александр Грибенник привлек 
спонсоров, которые выполнили 
работы по благоустройству, заас-
фальтировали прилегающую тер-
риторию. А на все про все, вместе 
с организационными вопросами и 
ремонтом, ушло полгода.

– Ну что, не тесно? – спросил 
первым делом Андрей Джатдоев 
хозяйку медпункта врача общей 
практики Софью Чадову, пересту-
пая порог кабинета.

Доктор ответила: светло, про-
сторно, да еще лучшую аппаратуру 
дали.

– В микрорайоне люди нас зна-
ют, мы уже здесь, как одна семья. 
Каждый день я выезжаю по адре-
сам. Почти у всех есть наши сотовые 
телефоны – мой и медсестры, – рас-
сказывала гостям Софья Чадова.

Остался доволен увиденным 
и министр здравоохранения края 
Виктор Мажаров. Он отметил: на 
этом медпункте останавливаться 
не будут. В Ставрополе откроются 
кабинеты врачей общей практики и 
в 204-м квартале, и в новом микро-

информбюро
Глава Ставрополя 
пригрозил чиновникам 
увольнением 
за отсутствие 
результатов в работе 
Самой актуальной темой для 
горожан в 2016 году стало бла-
гоустройство. 
Жители Ставрополя активно вклю-

чаются в создание внешнего облика 
города, участвуют в интернет-опро-
сах и вносят свои предложения, про-
звучало на обсуждении итогов рабо-
ты с обращениями граждан. Вместе с 
этим число вопросов коммунального 
хозяйства, безопасности, социально-
го обеспечения, градостроительства 
и жилищной сферы, наоборот, снизи-
лось в разы. Так, за прошлый год в ад-
министрацию поступило чуть более 9 
тысяч обращений, что на 30 процен-
тов ниже уровня 2011 года.

Как отметил глава города Андрей 
Джатдоев, уменьшение количества 
жалоб от горожан – и есть результат 
деятельности администрации. Он 
подчеркнул, что работа с населени-
ем, будь то личные встречи или при-
ем обращений, была и остается од-
ним из приоритетов в работе власти: 

– Общение с жителями должно 
происходить в постоянном режиме. 
Именно люди подсказывают, рас-
ставляют акценты, указывают на 
проблемы, советуют и в итоге задают 
основной вектор работы. Наша зада-
ча – слушать и действовать. 

Вместе с этим довольно жесткую 
позицию глава принял в отношении 
тех отраслей, где пока не удалось 
стабилизировать ситуацию. Таковой 
является транспортная сфера. Как 
прозвучало, если через полгода ре-
зультатов не будет, ответственные 
лица могут покинуть свои посты.

Все дачные маршруты 
Ставрополя будут 
обеспечены 
транспортом 
Завершаются работы по ремон-
ту подъездных путей к дачным 
товариществам. Автобусы вый-
дут в рейс по традиционным 12 
маршрутам.
Расписание движения автотран-

спорта будет опубликовано в средс-
твах массовой информации до конца 
марта после согласования с городс-
ким обществом садоводов. 

Глава Ставрополя Андрей Джатдо-
ев дал поручение комитету городско-
го хозяйства администрации провести 
работу по обеспечению транспортом 
всех пригородных маршрутов в пери-
од массового дачного сезона. 

Дополнительную информацию о 
расписании движения автобусов и 
точках продажи льготных проездных 
билетов можно будет получить у де-
журного диспетчера МБУ «Единая 
центральная диспетчерская служба 
пассажирского транспорта» Ставро-
поля по телефону: 23-50-28, а также 
в Ставропольском муниципальном 
унитарном троллейбусном пред-
приятии по телефону: 75-15-34. На 
маршрутах сохранятся также все ус-
тановленные льготы для инвалидов 
и участники ВОВ, инвалидов и учас-
тников боевых действий, несовер-
шеннолетних узников концлагерей и 
блокадников Ленинграда, тружени-
ков тыла и почетных граждан города 
Ставрополя, других категорий граж-
дан, на которых распространяются 
льготы. Стоимость проезда составит 
18 рублей, месячного проездного 
билета – 540 рублей. 

Сезонные перевозки в этом году 
будут осуществляться до середины 
ноября включительно.

Глава города Андрей Джатдоев: «Давление нормальное!»

Доктора Софью Чадову поздравляют с открытием медпункта
 глава города Андрей Джатдоев 

и депутат Думы г. Ставрополя Елена Иванова.

вых мер социальной поддержки. Кто полу-

чит прибавку и каков процент индексации?

– Индексация действительно долгожданная, 
в последние три года дефицит краевого бюд-
жета не позволял проиндексировать краевые 
пособия. Теперь такая возможность появилась. 
С июля ветераны труда, ветераны труда Став-
рополья, ветераны боевых действий, реабили-
тированные граждане, малоимущие и много-
детные семьи будут получать увеличенные на 4 
процента пособия. Прибавка коснется и студен-
тов из малоимущих семей, получающих пособие 
на проезд. Также будет проиндексирована вве-
денная в прошлом году денежная компенсация 
на подготовку детей к школе. В прошлом году 
эту новую выплату получили 29 тысяч семей на 
37 тысяч детей. Что касается федеральных по-
собий, то они уже с февраля проиндексированы 
на 5,4 процента.

Скажу, что в нашем крае практически треть 

населения получает различные выплаты и по-
собия как по федеральному, так и по краевому 
законодательству. Всего их 76. И здесь стоит 
сказать о том, что вопросы выполнения пуб-
личных обязательств по социальной подде-
ржке населения всегда были для губернатора, 
правительства края, Думы в числе абсолютных 
приоритетов. Суммы, выделяемые из бюджета, 
ежегодно увеличиваются, и суммы эти нема-
лые   – более 13 с половиной миллиардов руб-
лей. Думаю, все привыкли к тому, что выплаты 
производятся в срок и в полном объеме. 

– Когда-то, будучи депутатом краевой 

Думы и возглавляя комитет по социаль-

ной политике, вы много сделали для 

того, чтобы в крае был принят закон о го-

сударственной социальной помощи на-

селению. Сегодня он работает?

Окончание на 2-й стр.
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Но пока что математика не на стороне 
жителей края. С тремя разобрались и 27 
нашли. Утешает то, что в ходе субботников, 
организованных действий властей муни-
ципалитетов и края, а также министерств 
рано или поздно все мусорные «склады» 
будут стёрты с гор и равнин Ставрополья. 
Хотя всё-таки скорее рано, чем поздно, 
ведь проект ОНФ «Генеральная уборка» 
под пристальным вниманием Президента 
России Владимира Путина. Собственно, 
проект и начат, чтобы президент мог оце-
нить масштаб экологической угрозы и уви-
деть реальную картину происходящего. 

В конце 2017 года ОНФ проведёт боль-
шой Всероссийский экологический форум, 
на котором Путину представят карту свалок 
со всеми найденными объектами. Обще-
ственникам предстоит оценить не только 
количество загрязнённых территорий, но 
и их площадь и хотя бы приблизительную 
стоимость уборки. Нужно отметить, что 
на рекультивацию свалок в одном только 

Начало на 1-й стр.

– Закон был принят в 2008 году 
и действует по сей день. Он пре-
дусматривает оказание один раз 
в год материальной помощи тем, 
чей доход ниже прожиточного ми-
нимума. А в том случае, когда че-
ловек попал в трудную жизненную 
ситуацию из-за постигшей его 
тяжелой болезни, требующей до-
рогостоящего лечения, или из-за 
пожара, наводнения, иного сти-
хийного бедствия, нанесшего ему 
материальный ущерб, материаль-
ная помощь выплачивается в по-
вышенном размере. За все время 
действия закона из бюджета края 
было выделено более 405 мил-
лионов рублей. Государственную 
социальную помощь получили бо-
лее 96 тысяч малоимущих семей и 
одиноко проживающих граждан.

С 2014 года мы внедрили новый 
вид оказания государственной со-
циальной помощи малоимущим 
семьям, оказавшимся в трудной 
жизненной ситуации, – социальный 
контракт. Всего в крае заключено 
134 социальных контракта на об-
щую сумму около семи миллионов 
рублей. Из них 25 – на индивиду-
альную предпринимательскую де-
ятельность, 93 – на ведение личного 
подсобного хозяйства, 15 – на опла-
ту услуг няни для ребенка или на по-
сещение им дошкольного учрежде-
ния, 1 – на прохождение обучения.

Из 134 заключенных социаль-
ных контрактов 125 заключили се-
мьи с детьми. Больше половины из 
них не только преодолели трудную 
жизненную ситуацию, но и вышли 
из категории малоимущих.

– То есть это та самая «удоч-

ка», с помощью которой мож-

но «ловить рыбу» самому? А 

насколько реально сегодня 

инвалиду или женщине с ма-

леньким ребенком найти ра-

боту?

– Не скрою, несмотря на то, что 

общий показатель безработицы 
в крае уже третий год держится 
на уровне одного процента, най-
ти работу инвалиду по-прежнему 
трудно. Хотя за два последних года 
нам удалось сделать прорыв. Бла-
годаря созданию специальных ра-
бочих мест, усилению контроля за 
исполнением законодательства о 
квотировании мест для инвалидов 
процент трудоустройства людей 
с ограниченными возможностями 
здоровья вырос с 20 до 46,1. По 
квоте сегодня работают более 8 
тысяч инвалидов. Улучшить ситуа-
цию позволил и переход на адрес-
ную работу. В прошлом году цент-
ры занятости отработали 4 тысячи 
700 карт реабилитации инвалидов. 
Сейчас по каждой территории края 
разработаны «дорожные карты» 
по повышению уровня занятости 
инвалидов, которые утверждены 
нашим министерством, главами 
администраций и центрами заня-
тости.

Что касается трудовой занятос-
ти женщин, имеющих несовершен-
нолетних детей, то в 2015 году мы 
трудоустроили 5 тысяч человек из 
числа обратившихся в службы за-

нятости, а в 2017 году – 7 тысяч, 
в том числе и на рабочие места с 
гибким графиком. 

Кстати, раз уж мы заговорили о 
трудоустройстве, приглашаю всех 
читателей «Вечерки», интересу-
ющихся рынком труда, на первую 
в крае единую ярмарку вакансий. 
Она пройдет 23 марта одновре-
менно во всех городах и районах 
края. В Ставрополе ярмарка будет 
работать в выставочном центре 
«Ставрополье», это район Верхне-
го рынка.

– Инвалидов и пожилых лю-

дей часто преследуют болез-

ни, немощь, одиночество, 

апатия к жизни. Насколько 

эффективна помощь им со-

циальных служб? 

– Ежегодно мы оказываем по-
мощь в решении этих проблем 
более чем 200 тыс. своих подопеч-
ных. Социальными службами пре-
доставляются 90 наименований 
различных услуг. Кому-то нужен 
уход и помощь по хозяйству, а кто-
то нуждается в услугах, направлен-
ных на продление активного дол-
голетия. 

Я с удовлетворением скажу, что 
сегодня среди пенсионеров много 
таких, кого ни по внешнему виду, ни 
по состоянию здоровья к старикам 
не отнесешь. Недаром уже появил-
ся новый общемировой термин – 
«люди третьего возраста». В этом 
возрасте многие сохранили трудо-
вую, социальную и общественную 
активность, путешествуют, зани-
маются спортом. Для них важно 
иметь возможность поддерживать 
здоровый образ жизни. И мы им 
эту возможность обеспечиваем. Во 
всех наших центрах социального 
обслуживания, а они есть во всех 
городах и районах края, многие 
годы работают отделения дневно-
го пребывания пожилых людей. В 
них есть различные кружки, клубы, 
университеты «третьего возраста» 
и так далее. Клиенты отделений 
могут заниматься спортом, худо-
жественной самодеятельностью, 
творчеством. В последние три года 
отделения становятся социально-
оздоровительными, здесь появля-
ются «группы здоровья», «школы 
здоровья», клубы «Социальный ту-
ризм для пожилых».

Сегодня пожилые люди могут 
получать в центрах социального 
обслуживания физио– и грязеле-
чение, фитотерапию, массаж, се-
ансы лечебной физкультуры, оздо-
ровительной ходьбы, релаксации и 
многое другое. 

– Хорошо, если человек мо-

жет прийти и получить эти ус-

луги. А если он по состоянию 

здоровья ограничен преде-

лами квартиры?

– Очень актуальный вопрос. За 
два последних года министерство 
приняло немало мер по оказанию 
помощи на дому. Это и «Санато-
рий на дому», и длительный уход 
за тяжелобольными людьми «Хос-
пис на дому», и развитие «Служб 
сиделок», служб экстренной те-
лефонной помощи. На дому пре-
доставляется широкий спектр 
социально-медицинских услуг, 
консультаций врачей по вопросам 
диетологии, рационального пита-
ния и здорового образа жизни. 

В последние годы эти услуги 
становятся все более востребо-
ванными. Кстати, сейчас в крае нет 
очередности на надомное обслу-
живание.

– А как с очередями в стацио-

нар, скажем, в тот же Ставро-

польский геронтологический 

центр?

– Скажу, что на сегодня у нас 
нет очередности в стационары как 
общего типа, так и психоневро-
логического. Другое дело – Став-
ропольский геронтологический 
центр, который является нашим 
базовым учреждением и пользует-
ся особой популярностью. Чтобы 
попасть в него, надо подождать. 
Хотя во всех наших учреждениях 
с круглосуточным пребыванием 
созданы одинаково комфортные и 
безопасные условия проживания, 
введено сбалансированное пяти-
разовое питание, организуется 
досуг, оказываются необходимые 
медицинские услуги. Помимо это-
го, во всех стационарах отрасли 
работают медицинские, а также 
стоматологические и физиотера-
певтические кабинеты, применя-
ются элементы бальнео- , водо- и 
грязелечения. 

Как результат – увеличение 
средней продолжительности жиз-
ни проживающих. По интернатам 
общего типа в 2014 году этот по-
казатель составлял 78,8 года, а по 
психоневрологическим интерна-
там – 65,1. По итогам 2016 года – 
79,9 и 75 лет.

Проблемы пожилых людей ре-
шаются в крае с учетом последних 
научных достижений геронтологии. 
С этого года у нас создан еще один 
геронтологический центр – на базе 
дома-интерната ветеранов труда 
«Бештау» в поселке Иноземцево. 
Это в значительной мере улучшит 
качество работы с пожилыми людь-
ми в условиях стационаров. Во 
всех аспектах социальной защиты 
населения идет большая работа, 
думаю, люди реально ощущают ее 
повседневное улучшение.

 Тамара КОРКИНА. 

БОРЬБА СО СВАЛКАМИ ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Ставропольском крае, по оценкам специ-
алистов минприроды региона, требуется 
более миллиарда рублей, а ведь обо всех 
ещё даже не известно.

Очередную свалку прямо рядом с хуто-
ром Грушевым, на самой границе заказни-
ка «Русский лес», обнаружили буквально на 
днях. Сообщили в ОНФ.

Ещё пару лет назад на этом месте стоял 
военный городок. Сначала он принадлежал 
Ставропольскому лётному училищу, затем, 
когда его расформировали, перешёл под 
контроль спортивного клуба армии. Здесь 
тренировались спортсмены, выступавшие 
на разных соревнованиях за Вооружённые 
силы. База была оборудована всем необ-
ходимым – тренировочные комплексы, 
отопление, водопровод. Однако в декабре 
2015 года собственник 13,2 гектара земли 
сменился. Во всяком случае, такая запись 
есть в публичной кадастровой карте. Зда-
ния были снесены, а вся охрана с объекта 
убрана.

Буквально в течение полугода терри-
тория превратилась в свалку. Горы стро-
ительного мусора лежат вперемешку с 
мусором бытовым. Пластиковые бутылки, 
пакеты, стекло, пищевые отходы соседс-
твуют с грудами оставшихся от казарм 
плит и вновь завезёнными кучами старой 
черепицы и грунта из котлованов строя-
щихся неподалёку дач.

– Мусор вывозят из соседних посёлков, 
– говорит старший егерь Николай Марков. 
– Везут ночью, потому что егеря технику 
здесь не видели, да и территория не лес-
ная, мы не имеем права здесь составлять 
протоколы. Но до заказника всего 50 мет-
ров, а ветер уже несёт туда лёгкий мусор.

Эксперты ОНФ говорят, что лес в любом 
случае находится в опасности. Пока что 
туда мусор не высыпают, но это дело вре-
мени. К тому же такая близость со свалкой в 
любом случае может в перспективе нанес-
ти серьёзный вред местной флоре и фауне 
– ядовитые отходы просочатся через грунт 

в речушки и отравят животных и растения. 
До этого ещё далеко, но когда, если не в 
Год экологии, начинать бить в колокола?

– Интенсивно свалка начала расти с кон-
ца 2016 года. До зимы здесь были только 
руины военного городка, сейчас снег со-
шёл, и стали активно завозить отходы. От-
куда мусор, сказать пока трудно. Больше 
строительного мусора, а бытовой с мест-
ных дач вывозят, – рассказывает эксперт 
ОНФ Сергей Зинченков. – Мы всё равно 
найдём того,  кому принадлежит эта зем-
ля, и предложим в добровольном порядке 
убрать то, что вы сегодня видели. Если не 
получится добровольно, то есть и правоох-
ранительные органы, и природоохранная 
прокуратура, и органы власти.

Свалкой уже заинтересовались мин-
природы и Росприроднадзор, которые не-
замедлительно выслали на место специа-
листов.

 – Мы увидели, что происходит, оцени-
ли масштаб. Будет вестись работа по вы-
яснению обстоятельств, как такое могло 
случиться. Возможно, будем выяснять, кто 
собственник этой территории. Если удаст-
ся всё выяснить, могут быть приняты меры 
административного реагирования, – отме-
тила в беседе с журналистами Лариса Бой-
ко – государственный инспектор, главный 
специалист Ставропольского территори-
ального отдела департамента Росприрод-
надзора по СКФО.

Удивляет то, как быстро на руинах во-
инской части выросла эта свалка. Жители 
дачных кооперативов быстро смекнули, что 
за территорией сейчас никто не следит, и 
буквально за полгода заполнили место над 
Сенгилеевским водохранилищем зловон-
ными кучами мусора.

Но борцы за чистоту и экологию пообе-
щали в скором времени все исправить.

Михаил СУХАРЕВ.

На Ставрополье набирает обороты проект Об-
щероссийского народного фронта «Генераль-
ная уборка». В конце февраля мы уже писали о 
нем. Тогда на интерактивной карте kartasvalok.
ru в границах края значились всего 15 отме-
ток, под каждой из которых скрывалось обра-
щение граждан. Прошло всего две недели, а 
на карте уже «красуются» 42 отметки. Более 
того, с некоторыми из них местные власти на-
чали разбираться своими силами. Сразу три 
свалки – по одной в Ставрополе, Невинномыс-
ске и Пятигорске – теперь отмечены зелёным 
цветом, значит – их уже нет.
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ВИКТОРИЯ
Вика и была, и слыла очень трудолю-

бивым ребенком, хорошо училась, помо-
гала маме управляться с младшим бра-
том, никаких нянь в доме не водилось. 
Живет семья ближе к окраине Москвы, 
в огромной квартире на восьмом этаже. 
В ночь на второе марта Вика попроси-
ла маму разбудить ее в 4.20. Зачем? Да 
надо подучить кое-что, с утра лучше за-
поминается. Мама разбудила и ушла до-
сыпать. Через полтора часа, когда нача-
ло светать, в дверь позвонили: на пороге 
стояли люди. Вику нашли на снегу у дома 
– выбросилась из окна. «Скорая», боль-
ница МВД, потом еще какая-то, белый 
от ужаса отец, мама сидит под дверью 
реанимации – только что сказали пред-
варительный диагноз, из которого толь-
ко и ясно: для девочки все закончилось. 
Если и выживет, останется неподвижной. 
И это только первые обследования.

Папа развил бешеную деятельность: 
через короткое время в доме прошел 
обыск, изъяли компьютер девочки, про-
вели первые беседы с домочадцами 
и друзьями пострадавшей. Страшная 
правда открылась очень быстро: Викто-
рия состояла в так называемой «груп-
пе смерти», коих в соцсетях развелось 
немерено. В общем, такая вот беда: из 
моей любимицы неизвестный кукловод 
сделал тяжелого инвалида. Это – если 
выживет... 

 Наверное, нет нужды рассказывать о 
подобных группах подробно: о них толь-
ко глухой не слышал. Но напомнить кое-
что нужно. 

#«НИКОМУНЕНУЖНЕНЬКАЯ»...
Все эти страшные группы, наводнив-

шие Интернет, сообщества суицидников, 
склоняющие детей и подростков к само-
убийству, развили какую-то нереальную 
деятельность в соцсетях. Их так много, 
что Роскомнадзор буквально круглые 
сутки их закрывает, но они вновь откры-
ваются, и дети, состоявшие в ныне за-
крытых сообществах, тут же переходят 
в новые. Зачем? Какая такая романтика 
кроется в хештегах: «Никомуненужнень-
кая», «Синий кит», «Ня.Пока», «Тихий 
дом» и еще во множестве названий? Мо-
жет, романтика близости к запретному? 
Так это «запретное» и толкает детей в 
могилу. И как объяснить им, что второй 
раз жизнь не проживешь? 

Мальчик или девочка нажимают кноп-

общество

РАЗБУДИ МЕНЯ В 4.20...

ку «Я в игре», и для них заканчивается 
все, если какое чудо не вытолкнет их из 
этой ямы. Сперва с ними беседуют, вы-
ясняют, сколько лет, где живет, кто мама 
и папа, как дела вообще? И как только 
ребенок выкладывает сведения о себе, 
тут же начинается его психологическая 
обработка. Все начинается с вкрадчиво-
го: ты должен обдумать свою жизнь за 50 
дней. За это время его научат вставать 
в четыре двадцать. Это для просмотра 
страшных фильмов и роликов: так лома-
ется детская психика. Мы разговаривали 
с психологом Натальей Щербинской: «В 
это время мозг наиболее неадаптивен: 
внушить полусонному подростку можно 
что угодно. Я видела эти кадры: музыка, 
буквально сверлящая мозг, жуткие кар-
тинки с расчлененкой или тоскливые о 
синих китах, непременно плавающих в 
крови, умирающих бабочках... В общем, 
вся эта жуть надолго оседает в головах 
адептов этих групп». Следующие задания 
от администраторов групп не менее жут-
кие: вырезать на руке странные цифры 
f57, к примеру. Зачем? Непонятно. Но на 
подростка действует магически: выреза-
ют. И на Викиной руке нашли уже зажив-
шие шрамики... А потом вообще бред: 
расшифруй слова. Почему-то на иврите. 
Шифруют: там тоже о самоубийстве. Де-
лай «царапки»   – режь лезвием руку. Маме 
скажешь, что поцарапал кот. Делают. И 
так до последнего дня: бессмысленные 
и жестокие истязания плоти, какие-то 
размышлизмы, постоянная депрессия. 
Самое ужасное, что дети уже не отдают 
себе отчета, где реальность, когда пора 
остановиться. 

КТО ОСТАНОВИТ 

БЕЗУМИЕ?
Стоит упомянуть, что, по статисти-

ке, до семи случаев детского суицида 
совершается в крупных городах. Даже 
в нашем, не крупном, заведено дело по 
статье «Доведение до самоубийства». 
Практически неработающая статья 110 
УК. Поясню: если к твоей голове при-
ставят пистолет и ты прыгнешь с крыши 
– статья работает. А если кто-то и где-то 
словами убеждает... Нет, не работает: 
слова к делу не пришьешь. Ну вот и полу-
чается, что несколько сотен детей в год 
совершают самоубийства. А по прибли-
зительной статистике, в группы входит 
до двух сотен тысяч (!) адептов. Кто ими 
руководит? Почему-то эта тема не слиш-

ком волновала наши правоохранитель-
ные органы. Да и Госдуму тоже. Вот вро-
де на днях зашевелились и те, и другие. 
И то – после окрика Президента. 

 Проблему увидели и родители по-
гибших детей. Сами «ломали» странич-
ки погибших детей, читали переписки 
с администраторами групп, входили в 
эти группы под видом детей. За эти две 
недели мне удалось поговорить с ма-
мочкой из Рязани: она умоляла ни под 
каким видом не называть ее настоящего 
имени, да и называлась, похоже, вымыш-
ленным. Она с трудом, но вошла в группу, 
выполняла дурацкие задания, и говорит, 
что плохо ей стало очень скоро: видимо, 
ТАМ, с другой стороны, сидят хорошие 
психологи. 

Согласно информации Центра проти-
водействия киберпреступлениям, январ-
ский мониторинг соцсети «ВКонтакте» 
обнаружил неимоверную скорость рас-
пространения хештегов, относящихся к 
данным группам – в среднем до 4000 в 
день, и ожидается, что в ближайшем бу-
дущем это число может вырасти. Дети, 
входящие в группы, живут в разных горо-
дах, поэтому собрать сведения о них не 
представляется возможным, тем более 
что страницы могут быть и фейковые. 
Ну, к примеру, ребенок может назвать 
себя другим именем или кличкой. При 
этом специалисты отмечают, что «груп-
пы смерти» начинают видоизменяться: 
так, в среде интересующихся этой темой 
подростков всё чаще возникают обсуж-
дения некоего мобильного приложения, 
через которое можно «купить смерть», 
однако пока что эксперты не смогли вы-
яснить, что это такое и как оно работает. 
Да еще много чего неизвестно. Главное: 
кто тот мерзавец, отправляющий детей в 
могилу? Пока задержан только один: Фи-
липп Будейкин по прозвищу Лис. Еще не-
сколько человек попали под подозрение, 
но прямых улик против них не было, и их 
отпустили. 

КАК БОРОТЬСЯ?
Психологи, правоохранители пока не 

придумали никаких действенных спосо-
бов. Вот обращение экспертов Центра 
РОЦИТ – общественной организации, 
объединяющей активных интернет-поль-
зователей России. 

«Мы рассчитываем на то, что каждый 
родитель обратит внимание на поведение 
своего ребенка. Если обычно активный 
ребенок вдруг подавлен, неразговорчив, 

не спит по ночам, начал рисовать китов 
или бабочек, много времени проводит 
в Интернете, не участвует в социальной 
жизни школы – это тревожный звоночек, 
как минимум означающий, что вам сто-
ит поговорить о том, что происходит. Но 
важно помнить, что помогают не столько 
слова, сколько действия. Возможно, ваш 
ребенок не станет рассказывать вам о 
том, что с ним происходит, но если такое 
поведение становится систематическим, 
то уделите больше внимания ребенку. 
Внимание – это то, чего не хватает всем. 
Больше гуляйте, слушайте музыку, ходите 
в кино, делайте что-то вместе, даже если 
это – игра в компьютерные игры. Стань-
те другом своему ребенку, установите с 
ним отношения доверия – и тогда любая 
информация, с который ребенок столк-
нется в Интернете, будет воспринята им 
через призму любви и его позитивного 
отношения к жизни. Работу можно най-
ти новую, а вот ребенка – нет». Вот как 
вы думаете, поможет? Это при том, что 
ребенок уже получил указание ничем не 
выдавать своего настроения родителям, 
быть веселым, даже больше, чем нужно: 
если родители заметят, то свой адрес бу-
дущий самоубийца уже сообщил, и разо-
браться с семьей якобы никакого труда 
не составит. Вот сиди и думай: а вдруг 
и правда придут? Ведь лица неизвес-
тны, видно только тени. Тени? Это, так 
сказать, сопровождающие: незадолго 
до принятия решения о самоубийстве к 
подростку «приставляются» некие люди 
– парни или девушки, которые «ведут» их 
дальше по жизни и ближе к смерти. Когда 
все будет кончено, они исчезают, а стра-
ница ребенка видоизменяется за час. То 
есть, как они говорят, «минус один» или 
«выпилился». 

О КЛЕТЧАТЫХ 
РУБАШКАХ
В эти страшные дни ребята поче-

му-то просят родителей купить им ру-
башки в клетку. Зачем? А все просто: 
именно в такой рубашке была Рина Па-
ленкова, положившая голову на рель-
сы. И стала, так сказать, иконой «смер-
тельного» стиля. Вот и напрягитесь, 
родители, подумайте, почему это ваш 
сын или дочь просят такую рубашку?

Недавно в Красноярске СК возбудил 
уголовное дело о попытке доведения до 
самоубийства через «группы смерти» 
в соцсети. Юле – 13 лет. Она учится в 
седьмом классе самой обычной школы. 
Одноклассники заметили, что девочка 
странно себя ведет, а на руке у нее по-
явились раны. И рассказали учителю. 
Спохватились вовремя: школьница дейс-
твительно вступила в «игру» и даже вы-
полнила первое задание. Когда взрослые 
стали изучать соцсеть, выяснилось: в эту 
же группу вступили еще 33 ученика этого 
же учебного заведения. И это в одной не-
большой школе в одном городе страны... 
Это из красноярской газеты. А сколько 
таких городов? И таких подростков? 

Можно ли составить хотя бы пример-
ный портрет «куратора»? Можно, если 
ориентироваться по уже упомянутому 
Лису. Это социопаты – люди, которые 
сторонятся реального общения, пред-
почитают отгородиться от общества. Та-
кие характеры были всегда. Но теперь у 
них есть возможность компенсировать 
свои комплексы – социальные сети, где 
ты можешь быть кем хочешь и реализо-
вывать все свои желания. И как бодрит 
возможность манипулировать другим 
человеком, заставлять его делать то, что 
тебе хочется, управлять, провоцировать 
на опасные вещи! Да, собственно, об 
этом он и сказал на допросе: освобожда-
ем землю от биологического мусора. Все 
просто. 

Но попробуйте, кураторы, вовлечь в 
игру пацаненка, вынужденного выжи-
вать: на улице, в семье, в школе. Уве-
ряю, эти дети крепко держатся за жизнь: 
они повидали такое, что «угрожалы» для 
них – повод крепко обматерить. Уж че-
го-чего, а сражаться за свою жизнь они 
умеют. А пока только и остается закры-
вать бессчетные группы, надеяться, что 
Государственная Дума таки раскачается 
да глава государства будет держать про-
блему в поле зрения. Может, тогда наши 
дети не станут рисовать китов и бабо-
чек, которые, бедные, один день живут... 

Наталья БУНЯЕВА.

Вторую неделю нашу большую семью 
лихорадит. Началось все нервно и бо-
лезненно: позвонила родственница с 
криком: «Вика разбилась!» Я как раз пе-
редачу смотрела и не сразу сообразила, 
что Виктория – моя внучатая племянница. 
Встречались мы нечасто – то в скайпе, то 
по телефону болтали. Живет в Москве, 
внучка моего брата, следовательно – моя 
внучатая племянница. Девочке 13 лет, 
танцует в каком-то коллективе, занима-
ется музыкой и английским. Как-то я не 
заметила, что она исчезла из вида, и дав-
ненько уже... Где и как она разбилась, раз-
мышляла я, накручивая себя и телефон. 
Наконец отозвался Виктор, брат: «Утром 
нашли под домом, собачники... Выброси-
лась из окна. Жива, сломан позвоночник, 
разрыв мозгового вещества, переломы... 
Упала на деревья, они и смягчили удар. 
Сейчас ее ввели в искусственную кому, с 
ней родители, больше ничего не знаю...» 
Было слышно, как он устал, поэтому и не 
расспрашивала особо. Витя позвонил че-
рез несколько часов: «Почитай про груп-
пы смерти». Вот тут все и стало на свои 
места.
Итак, что случилось с Викторией, девоч-
кой из вполне себе обеспеченной семьи, 
где папа – полковник полиции, мама тоже 
юрист, и дед Виктор – бывший замминис-
тра в правительстве Подмосковья, как 
раз по юридической части? 
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ИЗВЕЩЕНИЕ
о представлении предложений 

о включении общественной 
территории в программу

Предложения о включении обществен-
ной территории в программу представля-
ются гражданами, зарегистрированными по 
месту жительства или по месту пребывания 
на территории города Ставрополя, и органи-
зациями, осуществляющими деятельность 
на территории города Ставрополя в соот-
ветствии с постановлением администрации 
города Ставрополя от 13.03.2017 № 447 «Об 
утверждении Порядка и сроков представле-
ния, рассмотрения и оценки предложений 
граждан и организаций о включении в муни-
ципальную программу «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставропо-
ля, благоустройство территории города 
Ставрополя», утвержденную постановле-
нием администрации города Ставрополя от 
24.11.2016 № 2665 «Об утверждении муни-
ципальной программы «Развитие жилищно-
коммунального хозяйства, транспортной 
системы на территории города Ставрополя, 
благоустройство территории города Став-
рополя», общественной территории, подле-
жащей благоустройству в 2017 году».

Предложения принимаются до 
24.03.2017 включительно, ежедневно с по-
недельника по пятницу с 9 час. 00 мин. до 
18 час. 00 мин. (перерыв с 13 час. 00 мин. до 
14 час. 00 мин.).

Предложения представляются в коми-
тет городского хозяйства администрации 
города Ставрополя по адресу: город Став-
рополь, ул. Дзержинского, 116в/1. 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.03.2017                      г. Ставрополь                                   № 371

О награждении Почетной грамотой ад-
министрации города Ставрополя председа-
теля Президиума Ставропольского краево-
го отделения Всероссийской общественной 
организации «Всероссийское общество 

В минувший выходной у са-
мого обычного многоэтаж-
ного дома на улице Волкова 
г. Лермонтова собрались 
казаки Терского войскового 
казачьего общества во главе 
с атаманом Александром Жу-
равским. Поводом послужило 
торжественное открытие па-
мятной таблички, посвящен-
ной участнику боевых дейс-
твий на территории Чеченской 
Республики 1994-1996 гг. 
Владимиру Сотникову. 

Вместе с казаками у дома, где 
когда-то жил Владимир Сотников, 
в мемориальных торжествах при-
няли участие заместитель главы 
администрации г. Лермонтова 
Владислав Предыбайло, началь-
ник отдела культуры городской 
администрации Татьяна Юзефо-
вич, представители обществен-
ности, горожане.

Отец Александр (Холодный), 
настоятель храма святого Геор-
гия Победоносца, отслужил по-
минальную литию.

«Не одно кино» – так называется 
очередная творческая встреча 
в формате авторского проекта 
известной ставропольской 
поэтессы и журналиста Елены 
Гончаровой «Время Т», которая 
ждет всех желающих 19 марта 
в 14 часов в стенах конференц-
зала Ставропольской краевой 
универсальной научной библиотеки 
имени М.Ю. Лермонтова. 

В этот раз вы и не заметите, как, под-
давшись свойственной хозяйке творчес-
кой гостиной импровизационной легкости, 
погрузитесь в мир… киноиндустрии! 

Гостями Елены станут молодой и талант-
ливый кинорежиссер Дмитрий Москвитин, 
чей фильм «Интервью» был участником 
основной программы Каннского кинофес-
тиваля и получил прекрасные отзывы ки-
нокритиков, и, конечно, актеры, снимав-
шиеся в картинах Москвитина, – актеры 
Ставропольского академического театра 
драмы имени М.Ю. Лермонтова почетный 
деятель искусств Ставропольского края 
Игорь Барташ и заслуженный артист РФ 
Борис Щербаков, а также актер Ставро-
польского «Театра на Гагарина» Владислав 
Таранов.

охраны памятников истории и культуры» Хо-
дунковой Л.Л.

За многолетний добросовестный труд, осо-
бый вклад в развитие отрасли «Культура» в го-
роде Ставрополе и в связи с 80-летием со дня 
рождения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой админист-

рации города Ставрополя Ходункову Лилию Ле-
онидовну, председателя Президиума Ставро-
польского краевого отделения Всероссийской 
общественной организации «Всероссийское 
общество охраны памятников истории и куль-
туры».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

06.03.2017                                      г. Ставрополь                                         № 372

О награждении Почетной грамотой ад-
министрации города Ставрополя директора 
муниципального унитарного предприятия 
«Управление капитального строительства 
города Ставрополя» Зайцева В.А.

За добросовестный труд, особый вклад в 
развитие строительной отрасли города Став-
рополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой админис-

трации города Ставрополя Зайцева Владимира 
Алексеевича, директора муниципального уни-
тарного предприятия «Управление капитально-
го строительства города Ставрополя».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.03.2017                               г. Ставрополь                                 № 384

Об отмене постановления админист-
рации города Ставрополя от 05.02.2016 
№ 272 «Об отмене некоторых постановле-
ний администрации города Ставрополя»

В соответствии с решением Арбитражного 
суда Ставропольского края от 21 ноября 2016 
года по делу № А63-5569/2016 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отменить постановление администрации 

города Ставрополя от 05.02.2016 № 272 «Об от-
мене некоторых постановлений администрации 
города Ставрополя».

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.03.2017                                   г. Ставрополь                                        №406

О внесении изменений в состав ко-
миссии по предупреждению и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и обеспечению по-
жарной безопасности администрации горо-
да Ставрополя, утвержденный постановле-
нием администрации города Ставрополя от 
15.07.2014 № 2399 

В связи с произошедшими кадровыми из-
менениями

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав комиссии по предупреж-

дению и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
обеспечению пожарной безопасности адми-
нистрации города Ставрополя, утвержденный 
постановлением администрации города Став-
рополя от 15.07.2014 № 2399 «О комиссии по 
предупреждению и ликвидации чрезвычайных 
ситуаций и обеспечению пожарной безопас-
ности администрации города Ставрополя» (да-
лее – комиссия), следующие изменения:

1) вывести из состава комиссии Дзилихова 
Владимира Михайловича, Карогланова Арсена 
Юрьевича;

2) ввести в состав комиссии:
Янчука Виктора Михайловича – руководи-

теля комитета по делам гражданской обороны 
и чрезвычайным ситуациям администрации го-
рода Ставрополя, членом комиссии;

Середина Вадима Адольфовича – началь-
ника Управления Министерства внутренних 
дел Российской Федерации по городу Став-

рополю, членом комиссии (по согласованию).
2. Опубликовать настоящее постановление 

в газете «Вечерний Ставрополь». 
3. Настоящее постановление вступает в 

силу со дня его подписания.
Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.03.2017                                  г. Ставрополь                                    № 417

Об организации движения транспортных 
средств 18 марта 2017 года на территории 
города Ставрополя

В связи с проведением массового мероп-
риятия, в целях обеспечения безопасности до-
рожного движения

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Прекратить движение транспортных 

средств с 15 час. 30 мин. 18 марта 2017 года 
до 17 час. 30 мин. 18 марта 2017 года по улице 
Голенева на участке от проспекта К. Маркса до 
улицы Комсомольской. 

2. Объезд участка прекращения движения 
транспортных средств осуществлять: 

автомобильному транспорту, осуществля-
ющему регулярные перевозки по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок пасса-
жиров и багажа автомобильным транспортом 
на территории муниципального образования 
города Ставрополя Ставропольского края (да-
лее – муниципальные маршруты регулярных 
перевозок) № 5м, 14, 14м, 15, 15м, 33м, 120м, 
при движении по проспекту К. Маркса от улицы 
Войтика в сторону улицы Голенева по проспек-
ту К. Маркса, улице Советской, улице Булкина, 
улице Дзержинского, улице Артема и далее по 
своим муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок;

автомобильному транспорту, осуществляю-
щему регулярные перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок № 9д, 39м, 
48, 59м, 15, 15м, при движении по улице Ленина 
в сторону улицы Маяковского по улице Ленина, 
улице Р. Люксембург, проспекту К. Маркса и да-
лее по своим муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок;

автомобильному транспорту, осуществляю-
щему регулярные перевозки по муниципальным 
маршрутам регулярных перевозок № 14, 14м, 

21м, 40м, 120м, при движении по улице Мира 
в сторону улицы Маяковского по улице Мира, 
улице Р. Люксембург, проспекту К. Маркса и да-
лее по своим муниципальным маршрутам регу-
лярных перевозок;

автомобильному транспорту, осуществля-
ющему регулярные перевозки по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок № 9д, 
59м, при движении по улице Голенева от улицы 
Фрунзе в сторону проспекта К. Маркса по про-
спекту К. Маркса, улице Войтика, улице Апана-
сенковской, переулку Каховскому и далее по 
своим муниципальным маршрутам регулярных 
перевозок;

автомобильному транспорту, осуществля-
ющему регулярные перевозки по муниципаль-
ным маршрутам регулярных перевозок № 21м, 
39м, 48, при движении по проспекту К. Маркса 
от проспекта Октябрьской Революции в сторо-
ну улицы К. Хетагурова по улице К. Хетагурова, 
улице Комсомольской, улице Маяковского и 
далее по своим муниципальным маршрутам ре-
гулярных перевозок;

автомобильному транспорту, осуществляю-
щему регулярные перевозки по муниципально-
му маршруту регулярных перевозок № 40м, при 
движении по улице Голенева от улицы Фрунзе 
в сторону проспекта К. Маркса по проспекту 
К. Маркса, улице Советской, улице Булкина, 
улице Дзержинского, улице Артема и далее по 
своему муниципальному маршруту регулярных 
перевозок;

иным транспортным средствам по улице 
Р. Люксембург, улице Комсомольской, улице Ка-
зачьей, проспекту К. Маркса. 

3. Ставропольскому муниципальному спе-
циализированному монтажно-эксплуатацион-
ному унитарному предприятию города Став-
рополя «Транссигнал» выполнить установку 
информационных панно, указателей и дорож-
ных знаков в соответствии со схемой, разрабо-
танной комитетом городского хозяйства адми-
нистрации города Ставрополя.

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

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

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

официальное опубликование

СТАВРОПОЛЬСКОЕ КИНО 
МИРОВОГО УРОВНЯ

Награжденный Указом Пре-
зидента Российской Федерации 
орденом Мужества посмертно, 
ефрейтор Владимир Степанович 
Сотников погиб 8 марта 1996 года 
в Грозном. 

Это был первый бой ставшего 
потом легендарным 694-го отде-
льного мотострелкового баталь-
она им. генерала А.П. Ермолова, 
сформированного в феврале 
1996 г. по приказу генерал-пол-

ковника Анатолия Квашнина пос-
ле военных событий в Дагестане. 

Поставленная перед «ермо-
ловцами» задача войти в Грозный 
и закрепиться в Заводском райо-
не пришлась на период ожесто-
ченных столкновений с отрядами 
боевиков. Тогда же подразделе-
ние понесло самые первые чело-
веческие потери. 

…Во главе колонны БТР ма-
шина Сотникова направилась 
по улице Заводской в район ра-
диозавода в г. Грозном. По пути 
следования отряд был предуп-
режден, что группу в «каменном 
мешке» ожидает «мешок огне-
вой». Времени для разворота 
не было, и Владимир приказал 
своему экипажу покинуть ма-
шину, приняв в одиночку бой. 
Тем самым он дал возможность 
остальным БТР развернуться и 
занять более безопасные пози-
ции. От полученных ранений Со-
тников скончался, не приходя в 
сознание.

Казаки вспомнили своего бра-

та, «отдавшего жизнь за други 
своя», за Россию. Звучали слова 
тех, кто воевал вместе с Сотнико-
вым и лично знал его.

–  Владимир уже во взрослом, 
сознательном возрасте принял 
решение отправиться на борьбу 
с терроризмом во имя террито-
риальной целостности России и 
героически погиб. Чтобы увеко-
вечить его память, сегодня и ус-
тановлена эта доска, – произнес 
атаман Пятигорского районного 
казачьего общества Владимир 
Пономарев.

Перед Советом депутатов 
г.  Лермонтова об установке мемо-
риальной доски ходатайствовали 
казаки Пятигорского районного и 
Лермонтовского хуторского каза-
чьих обществ, совет казаков – ве-
теранов боевых действий в «горя-
чих точках». 

Это не первое памятное ме-
роприятие: три года назад терцы 
установили мемориальную доску, 
посвященную еще одному «ермо-
ловцу» – Алексею Владимировичу 
Шулико, в поселке Горячеводс-
ком, на улице, также названной в 
его честь.

Наталья ГРЕБЕНЬКОВА.

– Проект «Время Т» (название которого 
можно расшифровывать как угодно раз-
нообразно для каждого очередного его 
выхода в свет: время Творчества, Театра, 
Танца, Текста, Таланта и так далее) в тре-
тье воскресенье марта готов подарить 
зрителям встречу особенную, – улыбается 
Елена Гончарова. – Я сама обожаю добрые 
сюрпризы и творческие подарки, а дарить 
таковые людям вдвойне приятно. Поэтому 
могу сказать определенно: в этот раз у нас, 
как всегда, есть чем вас удивить, восхитить 
и порадовать. Под сенью встречи «Не одно 
кино» речь пойдет о кино, и не только: сама 
жизнь попадет в фокус нашего взгляда. 
Но и главное: в этот день мы предоставим 
прекрасную возможность познакомиться 
сразу с несколькими работами Дмитрия 
Москвитина: уже нашумевшей коротко-
метражной картиной «Интервью» и новым 
фильмом, который впервые будет показан 
публике в рабочих материалах. А вот что 
это за фильм – узнаете из первых уст в на-
значенный час…

Так что кино, и правда, как задумала 
Елена Гончарова, не одно: фильмов уже 
два, и это только то малое, что можно пред-

мир творчества

положить о программе встречи. Как стало 
известно, в числе заранее припасенных 
подарков – мастер-класс по кинорежиссу-
ре от Дмитрия Москвитина, секреты вжи-
вания в образ от любимых всеми актеров и 
многое-многое другое. 

Еще бы, ведь уже само то, что одномо-
ментно в стенах любимой библиотеки края 
– Лермонтовки, в уютнейшем зале, кото-
рый по своему устройству напоминает ки-
нозал, речь пойдет о кино, причем о кино 
нашем, ставропольском, но при этом снис-
кавшем мировое признание, – не чудо ли?

– Завсегдатаи проекта «Время Т» знают, 
что его основа – это импровизация, – го-
ворит директор краевой библиотеки имени 
М.Ю. Лермонтова Зинаида Долина. – Еле-
на Гончарова погружает зрителей и гостей 
проекта в свободный диалог, увлекает про-
исходящим вечно меняющимся действом. 
И все это без репетиций и каких-либо заго-
товок – в живой ткани общения. Это всегда 
очень интересно, приносит массу позитив-
ных эмоций и чувств. Думаю, не каждый 
день можно вот так запросто, без всяких 
«но» оказаться посвященным в тайны ки-
нотворчества. Это возможность, которую 
всем дарит «Время Т», и ею надо пользо-
ваться, тем более что вход на эту творчес-
кую встречу традиционно свободный.

Семен ОСТРОВЕРХОВ.

мемориал
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5№ 49, 17 МАРТА 2017 г.

культура

СТАВРОПОЛЬСКИЙ УЧЁНЫЙ И ПИСАТЕЛЬ ВЯЧЕСЛАВ ГОЛОВКО 
ВТОРОЙ РАЗ СТАЛ ЛАУРЕАТОМ «ЛИТЕРАТУРНОЙ РОССИИ»

Так отмечены заслуги перед 
страной тех литераторов, 
публикации, сочинения, ли-

тературно-критические и иссле-
довательские работы которых 
были признаны российской об-
щественностью лучшими среди 
публикаций прошедшего года. 

Среди награждённых – писа-
тель, общественный деятель и 
журналист Александр Проханов, 
исследовательница творчества 
Анны Ахматовой Нина Королева, 
ставропольский учёный-литера-
туровед и писатель Вячеслав Го-
ловко, политик и учёный, бывший 
заместитель министра по делам 
Федерации, национальной и миг-
рационной политики РФ Алексей 
Томтосов, поэт и преподаватель 
Литературного института Сергей 
Арутюнов и другие. 

Профессор Северо-Кавказс-
кого федерального университета 
Вячеслав Головко уже второй раз 
удостоен высокого звания лау-
реата «Литературной России»: в 
2006 году – «за бережное отно-
шение к памяти великого русс-
кого поэта Марины Цветаевой», 
а в 2016-м – «за важные мысли 
о судьбе творческого наследия 
русского классика Ивана Турге-
нева в XXI веке».

В  начале марта в Центральном доме литераторов на Большой 
Никитской улице в Москве состоялась торжественная церемония 
вручения дипломов, удостоверений и почётных знаков извес-
тным деятелям культуры и науки, государственным деятелям, 
писателям, руководителям творческих семинаров Литературного 
института имени А.М. Горького и другим представителям россий-
ской творческой интеллигенции, удостоенным звания лауреата 
«Литературной России» за 2016 год. 

Напомним, что в начале де-
кабря 2016 года на страницах 
«Литературной России» было 
опубликовано интервью Вячес-
лава Головко «Не в счастье – цель 
жизни, в достоинстве», в котором 
этот известный литературовед 
и писатель обратился к пробле-
мам актуализации культурно-ис-
торического наследия России, 
сохранения и развития традиций 
русской литературной класси-
ки, к вопросам необходимости 
коренных изменений в системе  
литературного образования как 
в  средней, так и высшей школе. 
Поводом для выступления Вячес-
лава Головко стали очевидные 
факты недостаточной работы по 
выполнению административны-
ми и научно-культурными струк-
турами Указа Президента РФ 
№ 114 от 5 марта 2014 года «О 
праздновании 200-летия со дня 
рождения И. С. Тургенева», в ко-
тором особо подчёркивалось 
«большое значение творчества 
И.С. Тургенева для отечественной 
и мировой культуры». Вячеслав 
Головко – автор многих исследо-
ваний о творчестве великого рус-
ского писателя-классика, моно-
графия ставропольского учёного 
«Философский дискурс И.С. Тур-

генева как значимое целое», вы-
шедшая вторым изданием в мос-
ковских издательствах «Флинта» 
и «Наука» в 2015 году, поступила в 
фонды национальных библиотек 
ряда зарубежных стран.

Выступая на церемонии на-
граждения лауреатов «Лите-
ратурной России» за 2016 год, 
Вячеслав Головко ещё раз ост-
ро поставил вопрос о том, что в 
условиях рыночной экономики 
литературное дело должно стать 
делом государственным, пос-
кольку наука и искусство являют-
ся основными формами познания 
мира и человека. «Литература как 
эстетическая школа нравствен-
ности, – подчеркнул он, – выпол-
няет незаменимую роль в форми-
ровании гражданского облика и 
духовного склада человеческой 
личности». 

Живой отклик у участников 
этой торжественной церемонии 
вызвали слова ставропольского 
учёного и писателя о необходи-
мости формирования высокой 
гуманитарной культуры в россий-
ском обществе, о приобщении но-
вых поколений к интеллектуаль-
ному, духовному и эстетическому 
богатству классической русской 
литературы и культур всех наро-
дов России. По мнению Вячесла-
ва Головко, важной общественной 
задачей является преодоление 
негативных тенденций современ-
ной контркультуры, дилетантских, 
невежественных, обывательских 
оценок биографии и творчества 
русских писателей – создателей 
настоящих, подлинных художест-
венных ценностей.

Вячеслав Головко выступает на церемонии награждения 
лауреатов «Литературной России» за 2016 год.

Весь пьедестал — ставропольский.

акробатика

ДЕРЗКИЕ ЮНИОРЫ
В Ярославле закончился этап розыгрыша лично-командного Кубка страны по прыжкам на батуте, 
акробатической дорожке и на двойном минитрампе. 

Ставропольцы традиционно блестяще выступали на акробатической дорожке, оставив соперникам 
лишь одну медаль — бронзовую награду в соревновании женщин получила краснодарская юниорка Ири-
на Силичива. Само собой разумеется, ставропольцы уверенно победили и командами - как мужской, так 
и женской. 

Да и в личном первенстве тоже, в общем-то, вряд ли кто сомневался в победе представителей зна-
менитой ставропольской акробатической школы. Интрига состояла лишь в том, как южане сумеют ра-
зобраться между собой и кто в итоге на какой ступеньке пьедестала окажется. Наш главный конкурент 
краснодарец Тагир Муртазаев закончил выступление в спорте и ушел в цирк дю Солей (Канада). Все 
остальные значительно уступают лидерам в классе.

В соревновании мужчин все карты спутали юниоры - в порядке эксперимента 17-летним спортсменам 
разрешили выступать с более старшими. И они своими шансами воспользовались на все 100 процентов! 
Юниор Вадим Афанасьев стал не только победителем соревнований, но и сумел безукоризненно вы-
полнить одну из самых сложных в мире комбинаций, опередив своего же старшего товарища Григория 
Носкова. Третьим, к удивлению не только зрителей, но и специалистов, стал Никита Ленин - тоже юниор. 
Он – архангелец, но уже три года живет и тренируется в Ставрополе. Четвертое место тоже наше. На 
нем разместился Максим Шлякин. По силам в этой компании объективно он третий, но одна ошибка в 
приземлении, и, увы, место только рядом с пьедесталом. 

У женщин, как и ожидалось, безоговорочно лучшая Анна Коробейникова. И хотя она уже просится на 
покой, но без нее сборная это не сборная, и потому в очередной раз попросили ее: «Аня, терпи!». Второе 
место у ставропольчанки Наталии Парахиной. А вот, в связи с грубыми ошибками «нашей москвички» 
Виктории Даниленко, третье у краснодарской юниорки Ирины Силичивой. А четвертой опять стала став-
ропольчанка - Виктория Калошина.

Впереди еще два отборочных старта в национальную сборную перед чемпионатом мира, который 
пройдет в Софии осенью этого года.

спортинформ

ДЛЯ ФИЗИЧЕСКОЙ 
И НРАВСТВЕННОЙ ЗАКАЛКИ

Физкультурный комплекс «Готов к труду и обороне» (первона-
чально «Будь готов к труду и обороне») 11 марта отпраздновал 
свою 86-летнюю годовщину.

Метание гранаты — 
обязательное упражнение в ГТО. 

О популярности в свое время 
этого комплекса говорится даже 
в известном детском стихотво-
рении С.Я. Маршака тридцатых 
годов - «Рассказ о неизвестном 
герое», где пожарные, милиция 
и фотокорреспонденты разыс-
кивают парня, спасшего из огня 
ребенка. Из примет – «среднего 
роста, плечистый и крепкий, хо-
дит он в белой футболке и кепке. 
Знак ГТО на груди у него. Боль-
ше не знают о нем ничего», писал 
поэт.

 Своеобразно отметили «име-
нины» спортивного комплекса в 
Ставропольской кадетской школе 
имени генерала А. Ермолова — 
спортивными соревнованиями по 
программе ГТО. Их с кадетами в 
этот день провели шеф «кадетки» 
заместитель председателя Став-
ропольской региональной ор-
ганизации общества «Динамо» 
Андрей Коршунов и директор 
школы Алексей Хитров. После 
комплекса физических упражне-
ний, кстати, специально разрабо-
танных динамовцами для кадет-
«ермоловцев», гость продолжил 
рассказ об истории комплекса.

Журналисты одной из самых 
популярных в СССР в 30-е годы 
прошлого века газеты «Комсо-
мольская правда» предложили 
установить всесоюзные испыта-
ния на право получения значка 
ГТО, эскиз которого предложил 
15-летний школьник В. Токтаров. 
А с 1931 года комплекс стал уже 
обязательным для выполнения 
школьниками, студентами, ра-
бочими и был основополагаю-
щим в единой государственной 
системе патриотического вос-
питания населения и охватывал 

людей в возрасте от 10 до 60 лет.
После развала Советского Со-

юза комплекс ГТО был предан за-
бвению, но поскольку нормальной 
альтернативы ему предложено не 
было (популярные на Западе так 
называемые «президентские тес-
ты» в России не прижились), ком-
плекс был возрожден. Согласно 
Указу Президента РФ В. Путина, 
с 1 сентября 2014 года комплекс 
ГТО стал применяться в школах.
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информбюро
Водитель, сбивший женщину и скрывшийся, 

найден

Полицейские нашли водителя, сбившего в Ставрополе жен-
щину и уехавшего с места аварии.

Как рассказали в ОБ ДПС ГИБДД (г. Ставрополь) ГУ 
МВД России по Ставропольскому краю, 14 марта около 
15 часов в районе дома №92/1 по улице  Л. Толстого не-
установленный водитель, управляя, предположительно, 
автомобилем «Шевроле Авео» светлого цвета, допустил 
наезд на женщину 1955 года рождения. Женщина пе-
ресекала проезжую часть вне пешеходного перехода, в 
зоне его видимости. 

Пострадавшая с переломом ноги была доставлена в 
больницу, а водитель, сбивший ее, скрылся с места ава-
рии.

В ходе проверочных мероприятий водитель был уста-
новлен. Им оказался 25-летний местный житель, ранее 
к административной ответственности не привлекавший-
ся. Молодой человек уже дал признательные показания. 
По факту ДТП проводится административное расследо-
вание.

вопрос - ответ
НЕ ЕДЕШЬ — НЕ НАРУШАЕШЬ

Я выпил пива, после чего сел в автомобиль на во-

дительское место. Но с места не трогался, вообще 

не включал зажигание. Могут ли меня  привлечь к 

ответственности за управление в нетрезвом виде?

Алексей С.

Согласно новым разъяснениям Пленума Верховно-
го суда РФ от 24.05.2016 № 22 по смыслу уголовного 
закона, преступление, предусмотренное статьей 264.1 
УК РФ, совершается умышленно. Его следует считать 
оконченным с момента начала движения транспортного 
средства, управляемого лицом, находящимся в состоя-
нии опьянения.

Таким образом, владелец автотранспортного средс-
тва может сидеть в своей машине в нетрезвом состоя-
нии и даже распивать спиртные напитки либо, напри-
мер, переносить вещи из своей машины домой. При 
этом он не может быть привлечен к уголовной ответс-
твенности за совершение преступления, предусмот-
ренного статьей 264.1 УК РФ, пока не начнет движение 
на своем автомобиле.

КАК ВЕРНУТЬ ГОСПОШЛИНУ?
Я уплатил государственную пошлину за регистра-

цию транспортного средства, но оказалось, что уп-

латил больше, чем было нужно. Как вернуть излиш-

не взысканную госпошлину?

Семен В.

В случае излишнего взыскания госпошлины Нало-
говый кодекс предусматривает право выбора защиты 
своего нарушенного права: можно обратиться с соот-
ветствующим заявлением в налоговый орган, а можно 
обратиться сразу в суд с имущественным требованием. 

Таким образом, чтобы вернуть излишне взысканную 
госпошлину, не требуется сначала подавать заявление 
в налоговый орган. Можно сразу обратиться в суд. Вне-
судебный порядок возврата излишне взысканной пош-
лины, предусмотренный НК РФ, не исключает права 
плательщика на обращение с соответствующим требо-
ванием в суд.

КОГДА ПОЛИЦЕЙСКИЙ 
МОЖЕТ ПРИМЕНЯТЬ СИЛУ?

В каких случаях сотрудник полиции имеет право 

на применение физической силы и спецсредств? 

К примеру, если я не выйду из автомобиля, когда  

меня останавливает инспектор ДПС, может ли он 

применить ко мне силу?

Игорь Л.

Сотрудник полиции имеет право на применение фи-
зической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия в случаях и порядке, установленных Федераль-
ным законом «О полиции». Статьей 20 этого Закона ус-
тановлен исчерпывающий перечень таких случаев. В их 
числе: пресечение преступлений и административных 
правонарушений, доставление в орган полиции лиц, со-
вершивших преступления и административные право-
нарушения, задержание этих лиц, а также преодоление 
противодействия законным требованиям сотрудника 
полиции. Например, применение такого специального 
средства, как дубинка, согласно статье 21 названного 
Закона, возможно для отражения нападения, пресече-
ния сопротивления, оказываемого сотруднику полиции, 
для задержания лица, застигнутого при совершении 
преступления и пытающегося скрыться, для пресечения 
массовых беспорядков и иных противоправных дейс-
твий, нарушающих движение транспорта, работу средств 
связи и организаций, а также в ряде иных случаев.

Необходимо отметить, что, согласно положениям За-
кона «О полиции», превышение сотрудником полиции 
полномочий при применении физической силы, специ-
альных средств или огнестрельного оружия влечет от-
ветственность, установленную законодательством Рос-
сийской Федерации.

На вопросы отвечали специалисты 

прокуратуры Ставропольского края.

Наиболее активная часть жителей 
краевого центра регулярно фотогра-
фирует и выкладывает в социальные 
сети снимки нарушителей, которые 
паркуются в неположенных местах. 
Прошедшая неделя ознаменовалась 
фотографиями автомобилей, при-
паркованных на Крепостной горе у 
памятника Солдату, и автомобилей 
премиум-класса, занимающих места 
для инвалидов.

Один из последних подобных 
случаев — автомобиль «Лексус», 
стоящий поперек парковочных 
мест, предназначенных для авто-
мобилей со специальным знаком 
«Инвалид». 

Как пояснили нам в отделе про-
паганды безопасности дорожного 
движения краевой Госавтоинспек-
ции, информация зарегистрирована 
в книге учета сообщений о правона-
рушениях и преступлениях, владе-
лец автомобиля уже установлен. В 
настоящее время выясняется, на-
ходился ли за рулем он сам или 

машиной управлял иной водитель. 
В действиях водителя автотранс-
портного средства усматриваются 
признаки нарушения ст.12.19 КоАП 
часть 2 «Нарушение правил оста-
новки или стоянки транспортных 
средств в местах, отведенных для 
остановки или стоянки транспорт-
ных средств инвалидов». Водителю 
грозит штраф в размере 5 тысяч 
рублей.

«Жители края, а особенно краевого 
центра, очень активно борются с раз-
личными автохамами, выкладывая 
в интернет подобные фотографии, 
- отметил заместитель начальника 
отдела пропаганды безопасности до-
рожного движения Евгений Синицын. 
- Мы в постоянном режиме монито-
рим сеть, и в случае выявления фак-
тов нарушений меры принимаются 
незамедлительно».

закон и порядок

ФОТОГРАФИРУЙТЕ НАРУШИТЕЛЕЙ И БРОСАЙТЕ СНИМКИ В СЕТЬ

По стране прокатилась волна новостей о том, как автолюбители не пропускают ма-
шины скорой помощи, мешают им проехать к нужному месту. Не стал исключением 
и Ставропольский край. Только у нас скорая помощь столкнулась не с банальным 
легковым автомобилем, а с комбайном.
Авария произошла около 20-00  на 234-м км автодороги Кочубей - Зелено-

кумск - Минеральные Воды вблизи села Архангельского Будённовского района. 
По предварительной версии, «скорая» и зерноуборочный комбайн «Дон» столкну-
лись на мосту, где не смогли разъехаться во встречном направлении. Габаритные 
параметры сельхозтехники по ширине составили 6 метров при норме 2,55 метра. 
Автомобиль же «скорой» по всем правилам оборудован специальными световы-
ми и звуковыми сигналами и имеет специальную цветографическую окраску.

В результате ДТП с тяжелыми травмами в больницу были доставлены водитель 
и три пассажира скорой помощи. 39-летний водитель комбайна не пострадал. 

Как выяснилось, комбайн принадлежит частному лицу, он передвигался без 
специального разрешения на движение крупногабаритного транспортного средс-
тва, при этом у водителя нет водительского удостоверения на данный вид сель-
хозтехники. В момент аварии он был трезв.

Обстоятельства происшествия, а также степень ответственности обоих во-
дителей устанавливаются, назначено проведение административного рассле-
дования.

УСТУПИ ДОРОГУ «СКОРОЙ»!авария

Один из последних при-
меров, произошедших на 
дорогах края: 14 марта 
около 17 часов 30 минут в 
Пятигорске из-за собствен-
ной халатности  пострадал 
пешеход — 73-летняя жен-
щина. Пенсионерка пере-
ходила улицу Московскую 
в неположенном месте, 
хотя пешеходный переход 
находился в зоне видимос-
ти. Водитель автомобиля 
«Тойота Камри», двигаясь 
со стороны улицы Фучика 
в направлении улицы Орд-
жоникидзе, сбил пожилую 
женщину. С открытым пере-
ломом пальцев стопы она 
была госпитализирована. 

За рулем находился 
24-летний житель посел-
ка Энергетик, в момент 
аварии он был трезв. Как 
сообщили в Госавтоинс-
пекции, предварительно в 
происшествии усматрива-
ется вина именно пешехо-
да. По факту проводится 
проверка. И хотя, соглас-
но Гражданскому кодексу, 
пострадавшая имеет право 
на возмещение матери-
альных затрат на лечение, 

 безопасность на дороге

НЕ РИСКУЙТЕ 
ЖИЗНЬЮ 
ПОНАПРАСНУ
Известная поговорка о том, что пешеход всегда прав, но 
не всегда жив, как нельзя более точно характеризует вза-
имоотношения людей и автомобилей. В противостоянии 
человеческого тела и железного коня первый безогово-
рочно проигрывает. А для погибшего под колесами маши-
ны нет никакой разницы, кто был прав в конкретной ситу-
ации. Именно поэтому не только водители, но и пешеходы 
должны заботиться о безопасности.

в старшем возрасте куда 
лучше обойтись без пере-
ломов. Кстати, водитель 
также имеет право на взыс-
кание ущерба с пешехода, 
в случае если потребуется 
ремонт автомобиля.

ОСНОВНЫЕ ОШИБКИ 

ПЕШЕХОДА НА ДОРОГЕ
Загорелся зеленый — 

переход стал безопас-
ным. В принципе — да, но 
на всякий случай все же 
посмотрите по сторонам и 
убедитесь, что все автомо-
били остановились. В конце 
концов, автомобиль — все-
го лишь техника, у которой 
могут отказать тормоза.

Если нет машин, мож-
но пройти и на красный 
свет. Вполне вероятно, 
что вы пройдете без пос-
ледствий для себя. Но не 
забывайте, что мы живем 
в социуме. Ваш поступок 
может увидеть ребенок, 
который еще не умеет чет-
ко определять безопасную 
дистанцию. Да и вообще у 
детей в принципе снижено 
чувство опасности. Ваш пе-

реход на красный свет мо-
жет спровоцировать детей 
на аналогичное поведение, 
что нередко заканчивается 
трагедиями.

Пешеход считает, что 
автомобиль может ос-
тановиться в любой мо-
мент. Нет, на самом деле 
— не может. Даже после 
того, как водитель увидел 
пешехода и нажал на пе-
даль тормоза, автомобиль 
еще проедет определенное 
количество метров в зави-
симости от его скорости. 

Пешеход уверен, что 
если он видит автомо-
биль, то и водитель ви-
дит его. На самом деле си-
туации могут быть разные: 
пешехода не видно из-за 
стоящих на обочине транс-
портных средств, из-за де-
ревьев, в темноте пешеход, 
в отличие от автомобиля, не 
светит фарами, и водитель 
может увидеть пешехода 
значительно позже того 
момента, когда пешеход 
увидел автомобиль. В кон-
це концов, за рулем тоже 
сидят люди, которые могут 
банально отвлечься. Поэ-
тому перед тем, как выйти 
на дорогу — убедитесь, что 
вам ничто не угрожает. 

Многие считают, что 

если на нерегулируемом 
переходе через много-
полосную дорогу вас 
пропускает автомобиль 
на первой полосе, нуж-
но быстро перебежать 
всю проезжую часть. Ни 
в коем случае! Пройдя пер-
вую полосу, обязательно 
замедлите шаг и убедитесь, 
что во второй полосе авто-
мобиль также остановился 
и пропускает вас. Кстати, 
в Европе нерегулируемые 
переходы на дорогах, име-
ющих более одной полосы 
движения в каждую сторо-
ну, попросту запрещены.

Пешеходы редко учи-
тывают конкретные до-
рожные условия. Не за-
бывайте, что на мокрой 
или скользкой дороге тор-
мозной путь автомобиля 
удлиняется.

Наушники не мешают 
движению. На самом деле 
в экстренной ситуации че-
ловек может не услышать 
предупреждающий сигнал 
автомобиля.

А в целом, помните, что 
лучше немного постоять, 
пропуская даже тех, кто не 
совсем прав, чем потом в 
лучшем случае лечить пе-
реломы. Желаем вам безо-
пасных дорог!
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Обращаться за путевками по адресу: ул. 50 лет ВЛКСМ, 8/1, 
тел. 60-80-72, 8-962-450-80-72.                                   Реклама.

18 - 19 февраля двухдневная поездка в ЛАГО-НАКИ – 2200 – 2400 руб.
23 - 24 февраля ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА +ЧЕГЕМСКИЕ ВОДОПАДЫ+ ПРИЭЛЬБРУСЬЕ – 

ДВУХДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Махар, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Куртатинское ущелье+Цейское ущелье, 

Дигорское ущелье, Голубые озера + Чегемские водопады + Приэльбрусье – 
от 1400 до 7000 руб., стоимость зависит от условий проживания.

ОДНОДНЕВНЫЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ

Архыз, Домбай, Лаго-Наки, Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Махар – от 900 руб.

ПРОГРАММА ПОЕЗДОК В СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ НА ЛЕТНИЙ ПЕРИОД 2017 ГОДА

С 17 мая будет организован СПОРТИВНО-ТУРИСТСКИЙ ЛАГЕРЬ В АРХЫЗЕ. В программе – сбор гри-

бов, ягод, для желающих будут организованы походы на Дуккинские озера, Семицветное озеро, пер. Федо-

сеева, в ущелье Кефар.

В путевку стоимостью 3500 руб. входят проезд, прокат снаряжения, питание, работа инструктора (гида). С 

проживанием в гостинице - 5000 руб.

17 - 22 мая, 31 мая - 5 июня, 14 - 19 июня, 28 июня - 3 июля, 12 - 17 июля, 2 - 7 августа, 16 - 21 августа. 

Иногородним в Ставрополе предоставляется бесплатное проживание.

Стоимость экскурсионных поездок на 2017 год

Справочная служба 
по туризму и экскурсиям

БЮРО БЮРО НИКНИК
экскурсии - туризм

УВАЖАЕМЫЕ АРЕНДАТОРЫ 
ЗЕМЕЛЬ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

До 15 марта   - срок  оплаты  за аренду 
земли за  I квартал 2017 года.

Узнать сумму начислений арендной пла-
ты, а также распечатать квитанцию с рекви-
зитами счета можно на официальном сайте 
администрации города Ставрополя (став-
рополь.рф.)

По всем интересующим вопросам обра-
щаться по адресу: г. Ставрополь, пр. К. Мар-
кса, 90,  кабинет № 104, или по телефону 
горячей линии: 8(8652)94-26-04.

Убедительно призываем вас своевре-
менно осуществлять свои обязательства по 
договорам аренды земельных участков. 

Сохраняйте доброе имя и честь вашей 
компании и не попадайте в «черный список» 
должников.

Помните: СВОЕВРЕМЕННОЕ 
ВНЕСЕНИЕ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ - 
ЭТО НОВЫЕ ДЕТСКИЕ 
САДЫ,  ШКОЛЫ И МНОГОЕ ДРУГОЕ 
В РАЗВИТИИ КРАЕВОГО ЦЕНТРА.

ПРОДАЮ

наушники, б/у; эл. кофеварку, дешево; 
2 новых микрофона ЕМ-208. Тел.: 71-62-
98, 8-988-704-18-46.

книги: М. В. Шостунов «Русская профес-
сиональная драка». Тел.: 71-62-98, 8-988-
704-18-46.

формы для печенья; цветок алоэ; 

банки 3 л – 30 шт. Тел.: 71-62-98, 8-988-704-
18-46.

трубы, д. 50, дл. 3 м; уголок 50, 32, 63; 
полосу 50х5, дл. 3 м, прут, д. 0,8 мм. Тел.: 
36-75-23, 8-962-449-63-69.

кастрюлю алюминиевую, 50 л; фотоап-

парат «Зенит Е» с фотоувеличителем (поч-
ти новый); велосипед «Турист», б/у; новую 
плащ-накидку. Тел. 75-27-28.

красочные обложки для фото выпускни-
кам детских садов. Тел. 8-918-77-123-88.

комбидрес (белье для утяжки фигуры на 
2-3 размера); энергосберегающее уст-

ройство. Тел. 8-918-77-123-88.
сажу для расшивки кирпича при строи-

тельстве. Тел. 8-918-77-123-88.
газовую плиту с баллоном на 50 л; лист 

металлический, 1,5х1 – 5 шт.; ЦСП, 2,60х1,25 
– 2 шт.; дверь деревянную, балконную, но-
вую. Тел. 8-961-492-07-28.

шнур для утюга; переноску; патроны на 
18 А 415 В; указатель высокого напряже-

ния, светильники. Тел. 8-905-419-28-17.
книги: «Анекдоты и тосты» Т. Поленева; 

«Хиромантия» (как читать будущее по ладо-
ни). Тел.: 71-62-98, 8-988-704-18-46.

новую магнитолу LG с пультом управле-
ния; видеокассеты, диски музыкальные; 
уксус виноградный. Тел.: 71-62-98, 8-988-
704-18-46.

ампервольтметр; реле времени, ком-

бинированный прибор 4315; выключа-

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

Р
ек

ла
м

а.

Организатор торгов - конкурсный управляющий ЗАО ПМК «Иноземцевская» (место нахождения: 
357246, Ставропольский край, Минераловодский район, х. Утренняя Долина, 2 км по направлению на 
юго-восток от восточной окраины, ОГРН 1022603421060, ИНН 2627000821, далее - Должник) Бочкарев 
Евгений Николаевич (443080, г. Самара, а/я 16734, ИНН 631101656332, e-mail: evgeniy.bochkarev14@
gmail.com, телефон 89023711187) сообщает о результатах торгов посредством электронных торгов в 
форме аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене (далее - 
«Торги»), по продаже имущества Должника, назначенных на 09.03.2017 г. (объявление № 38030013424, 
опубликовано в газете «Коммерсантъ» № 16 от 28.01.2017).

По Лоту 1: Автобус ПАЗ-3205 и Лоту 2: Печь обжига (кольцевая) (кирпичный завод) - торги призна-
ны несостоявшимися на основании того, что не были представлены заявки на участие;

По Лоту 3: Подвальное помещение, расположенное по адресу: г. Минеральные Воды, ул. Гагарина, 
48а/ ул. Горская, 55а, кадастровый номер 26:24:000000:5064, общей площадью 139,5 кв. м., Лоту 4: 

Нежилое помещение, расположенное по адресу: г. Железноводск, ул. Октябрьская, д. 10, кадастровый 
номер 26:31:000000:6186, общей площадью 142,9 кв. м, Лоту 5: Служебное помещение, расположен-
ное по адресу: г. Железноводск, ул. Труда, д. 6-б, пом. 1, кадастровый номер 26:31:010309:477, об-
щей площадью 35,2 кв. м - победителем признан Сербай Вадим Александрович (ИНН – 620700082520, 
Российская Федерация, 143960, Московская область, город Реутов, улица Советская, д. 4, корпус 1, 
квартира 54). 

Победитель торгов не имеет заинтересованности по отношению к должнику, кредиторам, конкурс-
ному управляющему должника. Конкурсный управляющий Должника, саморегулируемая организация, 
членом которой является конкурсный управляющий, не участвуют в капитале победителя торгов.

В отношении нереализованного имущества Должника будут проведены повторные торги в форме 
аукциона, открытого по составу участников и по форме подачи предложений о цене (далее - «Торги»), 
продаже подлежит следующее имущество Должника (далее - «Имущество»): Лот 1: Автобус ПАЗ-3205. 
Начальная цена продажи Лота 1: 145 800,00 руб., Лот 2: Печь обжига (кольцевая) (кирпичный завод). 
Начальная цена продажи Лота 2: 3 545 884,8 руб.

Торги будут проводиться в электронной форме на электронной площадке ООО «Балтийская элект-
ронная площадка» (далее - «оператор электронной площадки») по адресу в сети Интернет: http://www.
bepspb.ru (далее - «электронная площадка»). Заявки на участие в торгах с требующимися документами 
представляются в электронном виде с 11 час. 00 мин. 20.03.2017 г. по 17 час. 00 мин. 24.04.2017 г., вклю-
чительно, на электронной площадке в порядке, установленном внутренним регламентом электронной 
площадки и законодательством Российской Федерации. В день проведения торгов - 26.04.2017 г. с 
12.00, на электронной площадке начнется прием от участников торгов предложений о цене лота. В на-
стоящей публикации указано исключительно московское время. Более подробная информация о про-
ведении настоящих торгов будет опубликована в газете «Коммерсантъ» от 18.03.2017, на электронной 
площадке ООО «Балтийская электронная площадка» по адресу в сети Интернет http://www.bepspb.ru, 
а также в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве.                                                                        81

тели на бра; изоленту. Тел. 8-905-419-
28-17.

саженцы кизила окулированного, круп-
ноплодного, плодоносящего. Обр.: г. Став-
рополь, пр. Крымский, 29.

электродвигатели; лампочки 40 вт, 100 
вт; прожекторы, выключатели, розетки, 

вилки, патроны. Тел. 8-905-419-28-17.
ковер, 2х3;одеяло из лебяжьего пуха; 

банки 3 л; 1,5-спальный комплект белья, 
х/б; чемодан, 50х30; палки лыжные; по-

душку, 55х40; шапку цигейковую, черную, 
р. 53; детские автомобили. Тел.: 61-98-81, 
77-32-45.

щиток для гаража ШГ-2; компрессор; 

провод медный электрический, двужиль-
ный и одножильный. Тел. 8-905-419-28-17.

б/у: профнастил; двери железные; 

сетку-рабицу, трубы, швеллер, двутавр. 
Тел. 47-06-36.

КУПЛЮ

деревянный короб – подставку для руч-
ной швейной машины. Тел. 75-78-89.

2-конф. газовую плиту. Или меняю 
4-конф. газовую плиту (Польша) – на 2-конф. 
плиту. Тел. 26-62-29.

выборочно для коллекции: юбилейные 

знаки городов, сел, предприятий, учрежде-
ний Ставропольского края. Тел. 8-928-304-
81-30.

МЕНЯЮ

частный дом, в р-не цирка, 590 кв. м, все 
удобства, центральная канализация, собс-
твенник, возможно ИЖС – на две 1-комнат-
ные квартиры. Тел. 8-918-786-16-82.

поросят вьетнамских, вислобрюхих, тра-
воядных – на коз, козлят, овец, ягнят. Вари-
анты. Тел. 47-06-36.

Телефон приемной 75-99-59, 

рекламное агентство 23-48-30.

ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК
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СТАВРОПОЛЬСКИЙ 

АКАДЕМИЧЕСКИЙ ТЕАТР ДРАМЫ 

им. М. Ю. ЛЕРМОНТОВА 

17, пт., в 18.30                                 А. Коровкин

ТЕТКИ (16+)

Комедия-фарс в 2-х действиях

ДЛЯ ДЕТЕЙ

17, пт., в 11.00                                    М. Новаков

НОВЫЕ ПРИКЛЮЧЕНИЯ 
КРАСНОЙ ШАПОЧКИ (0+)

Сказка Реклама.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Веялка. Ярмар-
ка. Патриарх. Кафе. Куратор. Кочан. Парад. Трап. Подорлик. 
Иволга. Нюанс. Космос. Пращур. Око. Стихия.
По вертикали: Выпуск. Турнепс. Аппарат. Кляр. Кашпо. Кри-
кун. Дискус. Мама. Плов. Орт. Аркада. Ройс. Бархат. Ролл. 
Мох. Фора. Игроки. Сканер. Дека. Соя.
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17 МАРТА, ПЯТНИЦА. Облачно с прояснениями, 

временами дождь. Температура +2оС ... +10оС, ве-

тер переменный 1 – 4 м/с, давление 714 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

частные объявления
ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ 
на ул. Пирогова, 62/2, 10-й этаж (имеется тех.
этаж), 90 кв. м, балкон 10 кв. м, застеклен, есть 
кладовка. Состояние хорошее. Цена – 3 млн 
руб. Торг. Или меняю на дом. 
Тел. 8-988-749-09-78.

ДОМ в г. Кисловодске. Тел. 8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

УСЛУГИ

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.         207

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                            42

МАСТЕР ПО РЕМОНТУ КВАРТИР любой 
сложности. Тел. 8-928-631-14-71, Сергей.      104

КУПЛЮ

или приму в дар на запчасти для ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

РАЗНОЕ

ПОДАРЮ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ КОТЯТ 
от кошки-крысоловки. Тел. 37-23-42.

ПОДАРЮ КОТЯТ. Тел. 8-918-870-83-75.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Пилипко Дарьей Константиновной, № квалификационного аттестата 26-13-495, кон-
тактный телефон: 89624458748, почтовый адрес: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, д. 9/1, в 
отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:11:021302:487, расположенного: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, ул. Октябрьская, 75, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земель-
ного участка.

Заказчиком кадастровых работ является, Дворник Андрей Николаевич, почтовый адрес Ставропольский край, 
г. Ставрополь, УЛ. Октябрьская, 75, контактный телефон. 89097540317.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставро-
польский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1, 19 апреля 2017 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, улица Серова, 9/1. 

Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, 
и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 17 марта 2017 г. по 19 апреля 2017 г. по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, улица Серова, 9/1.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, проезд Кропоткина, 3, КН 26:12:021302:419.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы, подтверждающие права на соответствующий земельный участок.                                              214

Организатор торгов - ООО ЮФ «Росправо» (г.Ростов-
на-Дону, пр.Семашко, д.19, тел.8(918)524-54-30, e-mail: 
rospravo2014@yandex.ru) по поручению конкурсного 
управляющего Бедненко Василия Алексеевича (ИНН 
260100155530, СНИЛС 01775452058, г. Ставрополь, а/я 
714) члена Союза «СОАУ «Альянс» (ОГРН 1025203032062, 
ИНН 5260111600, 603000, г. Нижний Новгород, ул. Иль-
инская, д. 69, к. 10), сообщает о проведении торгов 
по продаже имущества ООО «Хатей» (юр.адрес: Став-
ропольский край, Невинномысск г., Чекистов ул., 7; 
ОГРН1022603625956; ИНН2631019705; КПП263101001), 
признанного банкротом Решением Арбитражного суда 
Ставропольского края по делу №А63-13837/2013 от 
07.05.2015, посредством публичного предложения в элек-
тронной форме на сайте электронной площадки ООО «Тен-
дерСтандарт» - www.tenderstandart.ru с 09:00 27.03.2017г. 
по 15:00 25.04.2017г.: Лот №1: Автоматическая установка 
нанесения этикеток Collamat 2610, 1шт.,2012 г. выпуска; 
Автоматический моноблок розлива DXGF-12-6 (в комп-
лекте подводящий и отводящий транспортер) произво-
дительность 2000 б/час, 1шт., 2012 г.в.; Пресс-форма 0,7 
л для выдува бутылок, 1шт., 2007г.в.; Пресс-форма 1 л для 
выдува бутылок, 1шт., 2007г.в.; Пресс-форма 5 л для вы-
дува бутылок, 1шт., 2007 г.в.; Емкость для хранения масла 
подсолнечного нерафинированного 30 т, 1 шт., 2007г.в., 
Емкость для хранения масла подсолнечного рафиниро-
ванного 60 т, 1 шт., 2007 г.в.; Компрессор К-33 25 Атм., 
1шт., 2007 г.в.; Полуавтомат выдува JD-88B 25Atm до 8 л, 
1шт., 2012 г.в; Принтер VideoJet 1220, 1шт., 2012г.в.; Ав-
томатический упаковщик ТА-600 производительность до 
500 уп./час заводской номер 20437,1 шт., 2012г.в.; Транс-
портер ТРП-6 (6 м) 1шт., 2012г.в.; Холодильная установка 
НС-05 ACI, 1шт., 2012г.в.  

Начальная цена на первом интервале устанавливается 
равной начальной цене на повторных торгах и составляет 
2064725 (два миллиона шестьдесят четыре тысячи семь-
сот двадцать пять) рублей 10 копеек. Продажа имущества 

осуществляется с поэтапным понижением цены каждые 5 
календарных дней на 10% (десять процентов) от началь-
ной продажной стоимости лота на повторных торгах, но не 
более 5 раз. Снижение начинается со второго интервала. 
Время начала приема заявок: 09 часов 00 минут по мос-
ковскому времени первого дня периода действия каждого 
ценового предложения. Время окончания приема заявок 
для всех лотов: 15 часов 00 минут по московскому времени 
последнего дня периода действия каждого ценового пред-
ложения.  Рассмотрение организатором торгов представ-
ленной заявки на участие в торгах посредством публичного 
предложения и принятие решения о допуске заявителя к 
участию в торгах осуществляются в порядке, установлен-
ном статьей 110, 139 ФЗ «О несостоятельности (банкротс-
тве)» и Порядком проведения открытых торгов в электрон-
ной форме в соответствии с Приказом Минэкономразвития 
России от 23.07.2015 № 495. В случае невнесения претен-
дентом задатка его заявка на участие в торгах организато-
ром торгов не рассматривается.

Право приобретения имущества должника принадлежит 
участнику торгов по продаже имущества должника посредс-
твом публичного предложения, который представил в ус-
тановленный срок заявку на участие в торгах, содержащую 
предложение о цене имущества должника, которая не ниже 
начальной цены продажи имущества должника, установлен-
ной для определенного периода проведения торгов, при от-
сутствии предложений других участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложения.

В случае если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложе-
ния представили в установленный срок заявки, содержа-
щие различные предложения о цене имущества должника, 
но не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника прина-
длежит участнику торгов, предложившему максимальную 
цену за это имущество.

В случае если несколько участников торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложе-
ния представили в установленный срок заявки, содержа-
щие равные предложения о цене имущества должника, но 
не ниже начальной цены продажи имущества должника, 
установленной для определенного периода проведения 
торгов, право приобретения имущества должника при-
надлежит участнику торгов, который первым предста-
вил в установленный срок заявку на участие в торгах по 
продаже имущества должника посредством публичного 
предложения.

С даты определения победителя торгов по продаже 
имущества должника посредством публичного предложе-
ния прием заявок прекращается.

Задаток - 5% от начальной цены вносится в сро-
ки приема заявок по следующим реквизитам: ООО ЮФ 
«РОСПРАВО», ИНН 6164299006, КПП 616401001, р/с 
40702810700000000966 в АО КБ «Сельмашбанк» г.Ростов-
на-Дону, к/с 30101810400000000860, БИК 046015860, на-
значение: № торговой процедуры. Датой внесения задатка 
в безналичной форме считается дата зачисления денег на 
расчетный счет. Заявка на участие в торгах должна соот-
ветствовать ФЗ №127 ст.110 и принимается после внесе-
ния задатка. Договор о задатке и проект договора купли-
продажи имущества размещены на ЭТП «ТендерСтандарт». 
Договор купли-продажи с победителем торгов заключает-
ся не позднее пяти календарных дней с даты получения по-
бедителем торгов предложения заключить договор купли-
продажи с приложением проекта договора. Срок оплаты за 
приобретенное имущество не должен превышать 30 дней 
со дня заключения договора купли-продажи (реквизиты 
счета на оплату указаны в договоре купли-продажи). Озна-
комиться с информацией о предмете торгов и условиями 
торгов можно в дни приема заявок с 10:00 до 12:00 по мос-
ковскому времени по адресу организатора торгов, предва-
рительная запись по телефону: 8(918)524-54-30.                77

Организатор торгов - конкурсный управляющий должника ООО «ЦИТ» ИНН 2634052193 ОГРН 
1022601968256 (355000 г. Ставрополь, ул. Дзержинского 131а) Фисенко Михаил Стефанович 
ИНН 261900150452 СНИЛС 08339625794, Ассоциация «МСО ПАУ» (119071, г. Москва, Ленинский 
проспект, д. 29, стр. 8) ИНН 7705494552 ОГРН 1037705027249, тел. 89034418352, fms56@mail.ru, 
действующий на основании решения Арбитражного суда Ставропольского края от 26.02.2015 г. 
по делу А63-654/2015, сообщает о результатах торгов посредством публичного предложения, 
назначенных на 26.12.2016 г. по 06.03.2017 г., на сайте http://www.bankrupt.centerr.ru. Торги при-
знаны несостоявшимися из-за отсутствия заявок на участие.                                                                    86

Научно-технический совет Ставропольского ЦНТИ – 

филиала ФГБУ «РЭА» Минэнерго России

ГКУ «Ставропольский краевой центр энергосбережения» министерства энергетики, 

промышленности и связи Ставропольского края

Союз управляющих компаний Ставропольского края

ПРИГЛАШЕНИЕ НА СЕМИНАР

«Теплоснабжение. Вопросы экономии теплоэнергии 
в зданиях и средств собственников помещений 

в многоквартирных домах»

Семинар проводится для руководителей и специалистов государственных и 
бюджетных учреждений, управляющих компаний, ТСЖ, ЖСК, представителей со-
ветов домов, строительных и проектных организаций, поставщиков энергоресур-
сов и предприятий ЖКХ.

Участие в семинаре бесплатное.
Семинар состоится 23 марта 2017 г. в 10.00 по адресу:  

г. Ставрополь, ул. Ленина, 384, выставочный зал Ставропольского ЦНТИ. 
Справки по телефонам: (8652) 35-42-16, 71-21-77, 35-97-03.(8652) 35-42-16, 71-21-77, 35-97-03.

Подробности на сайте: stv.cnti@yandex.rustv.cnti@yandex.ru                                      82

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

КУПОНКУПОН бесплатного объявления бесплатного объявления
 ПОДЧЕРКНУТЬ

 Продаю

 Куплю

 Меняю

 Сдаю

 Сниму

 Разыскиваю

 Ищу работу

 Знакомства

 Разное

Текст _________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
______________________________________________________________________
Телефон ______________________________________________________________

Данные о клиенте, необходимые для учета (не публикуются)

Ф.И.О. _______________________________________________________________
Адрес, телефон _______________________________________________________
Подпись, дата ________________________________________________________

Милую Татьяну Ивановну 
Гриценко поздравляем 
с юбилеем – 50-летием!
От юбилеев в жизни От юбилеев в жизни 
                                     не уйти,                                     не уйти,
Они настигнут каждого, Они настигнут каждого, 
               как птицы.               как птицы.
Но главное – сквозь годы Но главное – сквозь годы 
                   пронести                   пронести
Тепло души – Тепло души – 
сердечную частицу!сердечную частицу!

С уважением, 
Борис Михайлович и Раиса Дмитриевна.

Желаем крепкого здоровья, счастья, 
               мира, добра, исполнения желаний.


