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Благотворительный 

метал-концерт прошёл 

в Ставрополе
БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ МУЗЫКА 

Краевой центр посетили три норвежские группы в рамках российского тура 
Southern Noise 2017. Собранные деньги парни решили направить в Московский 
центр детской онкологии. Цель благородная: одновременно и своё творчество 
подарить российским слушателям, и помочь тем, кто в этом нуждается. Вечер 
4 апреля в баре «Реальные Кабаны» прошёл на славу: и сыграли на одной сце-
не, и пообщались с жителями северных просторов.

Пока начинался саундчек,  мы 
познакомились. 
- Паша, - представился мне 

участник Iodguara. 
Я немного опешил, но пред-

ставился в ответ. 
- Ты из организаторов или вы-

ступаешь?
- Играю. Вот, Ars Nocturna.

- А что за стиль?
- Dark Metal. Подруга на ре-

петиции сказала, что мы на 
Melechesh похожи.

- О, интересно. Как тут у вас 
вообще с метал-движухой в Став-
рополе?

- Да потихоньку, что-то да де-
лаем. Только вот люди на концер-
ты не ходят. Очень неожиданно, 
что весь тур под благородной це-
лью проходит.

- Ты знаешь, колоссальных 
сумм не наберётся, но мы все 
равно хотим помочь. Вот и ребя-
та поддержали. Это лучше, чем 
просто делать ненужные репос-
ты. Это уже настоящая помощь, 
настоящие деньги, которые мы 
зарабатываем в туре.

В общем, Iodguara русско-
язычная в основном, хотя и ба-
зируется в Бергене. Гитарист 
Анатолий и клавишник-вокалист 
Павел переехали в Норвегию из 
Белоруссии. За ударной уста-
новкой - Юрий, он из Польши. По 
сути, из всего состава Iodguara 
на английском изъяснялись мы 
только с Ярле.

Раньше эта группа звалась 
Homoferus, но после небольшо-
го ребрендинга остановились 
на Iodguara. Это название — 
обычное имя, не несёт за собой 
какого-то глубинного перевода 
или смысла. Все равно, что у нас 
Виктор или Елена. У Толика свой 
канал на YouTube «Я эмигрант», 
где он рассказывает о своих 
земляках, которые переезжа-
ют на ПМЖ в другие страны. 
Довольно интересно, советую 
посмотреть. Парни привезли с 
собой дымовые установки, ста-
ли заливать в них специальную 
жидкость. В чемоданах сцени-
ческие костюмы. У Толика на-
готове вязаная шапочка в виде 
шлема с бородой.

В комнату входит вылитый 
Джон Сноу из «Игры престолов», 
протягивает мне руку:

- Привет, я Марио.
- Сергей.
- Приятно познакомиться. 
- Как самочувствие после до-

роги?
- О-о-о! Надо передохнуть. Тя-

жело все время ехать в минивэ-
не.

Марио — фронтмен в группе 
Lazy Petite. Они играют хард-рок. 
Сами по себе ребята открытые 
и весёлые, как, собственно, и их 
музыка. 

Вот уже подъехали наши ре-
бята, девушки из «Высоты 611». 
Начинаются массовые рукопожа-
тия, знакомства и селфи. Места-
ми раздаётся неумелое «хау ар 
ю. Май нейм из...» и первый звон 
пивных бокалов. Ко мне подходит 
охранник:

- Ты же английский знаешь? 
Можешь у них узнать, обменяют 
норвежскую крону на наши руб-
ли? Мне на память просто хочет-
ся. 

- Парни, у кого из вас с собой 
кроны? Предлагаем обмен на па-
мять. Сделаем честно по курсу 
валют.

Ханс, гитарист Once Awake, 
порылся в кошельке. Что-то спро-
сил у товарищей. 

КТО, ЕСЛИ НЕ МЫ?
В этот раз обойдусь без интервью и скучных рассказов о 

судьбах музыкантов. 
Сам я играю в группе Ars Nocturna, и позвали нас пару меся-

цев назад сыграть на одной сцене с норвежцами. Буквально за 
месяц до концерта мы уже знали лайн-ап, порядок выступления 
и различные нюансы. Например, что концерт выпадает на втор-
ник, и после работы черта с два кого вытянешь.

Вечером я зацепил из дома свою гитару и пошёл в бар. На 
ступеньках уже сидел басист группы Iodguara Ярле. Уставший 
и растрепанный после дороги, он попивал кефир. В вип-комнате 
бара уже размещались остальные музыканты. Половина ком-
наты была под завязку забита аппаратурой: гитары, кофры с 
барабанным железом, пульты и чемоданы с дым-машинами. На 
столах уже расставлены таблички с названиями групп: у каждой 
команды своё место. Тут ещё есть один большой плюс для вы-
ступающих  — пиво с закусками в качестве бонуса.

Окончание на 3-й стр.
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транспорт

Ставропольский 
муниципалитет 

спас от банкротства 
троллейбусное предприятие

Начавшаяся внутренняя оптимизация 
финансово-хозяйственного механизма 
уже позволила троллейбусному пред-
приятию Ставрополя (СМУТП) экономить 
порядка шести миллионов рублей еже-
месячно, что дает надежду на решение 
экономических трудностей предприятия и 
открывает пути к дальнейшему развитию 
городского общественного транспорта. 
Эта оптимистичная новость прозвучала 
из уст руководителя предприятия СМУТП 
на рабочем совещании по проблемам 
пассажирского транспорта, которое про-
вел глава города Андрей Джатдоев.
Участники совещания рассмотрели 

разделы «Дорожной карты» Плана по фи-
нансовому оздоровлению СМУТП, раз-
работанной администрацией города и 
Ставропольской городской Думой.

В числе ближайших планов - внедрение 
платежных терминалов для безналичного 
приема платы за проезд, о чем есть дого-
воренность с руководством ставрополь-
ского Сбербанка. Причем расплатиться 
за проезд пассажиры смогут картой лю-
бого банка. При этом все социальные 
льготы и обязательства, а также жизнен-
но важные для города маршруты удалось 
полностью сохранить.

По-прежнему проблемой номер один 
остается недобросовестная конкуренция 
на городских маршрутах, где, по оценкам, 
«болтается» от 300 до 500 водителей-не-
легалов. В результате забирается весь 
пассажиропоток и  не только создается 
угроза безопасности граждан, но и ока-
зывается негативное влияние на работу 
добросовестных перевозчиков.

Андрей Джатдоев поручил разрабо-
тать план взаимодействия с Ространс-
надзором и правоохранительными орга-
нами по выявлению нелегального выхода 
стороннего транспорта на общественные 
маршруты и наказанию водителей.

энергетика

В Ставрополе число 
аварийных отключений 

электричества в 2017 году 
уменьшилось на 18 %

Порядка 200 миллионов рублей АО «Став-
ропольские электрические сети» планиру-
ет вложить в этом году в модернизацию 
электрических сетей города Ставрополя, 
об этом рассказал новый генеральный 
директор компании Андрей Харин на за-
седании оперативного штаба по беспере-
бойному электроснабжению населения. 
А также о том, как в настоящее время 
проходит оперативный, плановый ремонт 
и замена кабельных линий города, нахо-
дящихся на повреждении.
Глава города Андрей Джатдоев отме-

тил, что, несмотря на то, что количество 
аварийных отключений электричества по 
сравнению с 2016 годом уменьшилось 
на 18 %, ситуация в Ставрополе остается 
напряженной. Он поручил комитету го-
родского хозяйства администрации про-
должать тесное сотрудничество с элект-
росетями и отслеживать эффективность 
их работы. А также настоятельно реко-
мендовал усилить работу диспетчерской 
службы горэлектросетей, увеличить ко-
личество телефонных линий и подумать 
над дополнительными каналами комму-
никаций и оповещения жителей города.

– Важно, чтобы каждый ваш абонент 
мог в разумные сроки дозвониться до 
операторов компании и получить разъ-
яснения о текущей ситуации. Модерни-
зация коммуникаций компании позволит 
успешно проводить информирование 
населения и при плановых ремонтных 
работах в том числе, – обратился Андрей 
Джатдоев к энергетикам.

В оперативном совещании приняли 
участие заместитель прокурора города 
Светлана Козырева и заместитель коман-
дира отдельного батальона ДПС ГИБДД 
Павел Крылов,а также специалисты ГО и 
ЧС администрации и инженерно-техничес-
кие специалисты ОА «Горэлектросети».

благоустройство

На Пионерском пруду 
наведут порядок
Глава Ставрополя Андрей Джатдоев провел встречу с представите-
лями общественного Экологического совета города, на которой об-
судили ряд вопросов и инициатив, приуроченных к Году экологии.
В частности, общественники предложили рассмотреть на бли-

жайшем заседании Экосовета предложение о проведении реви-
зии особо охраняемых природных территорий (ООПТ) краевого 
центра. По итогам последней инвентаризации, в городе таких 
объектов сегодня насчитывается около 70, куда входят водные, 
садово-парковые, лесные и другие зоны. Между тем Ставрополь 
значительно расширил свой природный ландшафт, и задача со-
здания ООПТ - сохранить для будущих поколений природные ком-
плексы и объекты, имеющие особое природоохранное, научное, 
эстетическое, рекреационное и оздоровительное значение. Для 
этой цели потребуется привлечь как специалистов администра-
ции, так и ученых ведущих вузов.

Андрей Джатдоев поддержал инициативу экологов, отметив 
важность этой работы для города, и выразил готовность всячески 
помогать на всех ее этапах.

Другой темой беседы стал Пионерский пруд и примыкающий к 
нему памятник природы «Бибердова дача».

Глава проинформировал о мероприятиях и планах админис-
трации города по обслуживанию и обустройству территории - в 
частности, о проекте, поддержанном общественностью, по вос-
становлению пруда.

В завершение встречи Андрей Джатдоев пригласил членов 
Экосовета принять участие в субботнике, который запланировали 
посвятить наведению порядка на территории Пионерского пруда 
и Бибердовой дачи.

Напомним, что несколько лет назад Андрей Джатдоев своим 
распоряжением пресек самозахват территории Пионерского 
пруда. В результате прилегающий к нему лесной массив пос-
тавили на кадастровый учет и передали для должного ухода на 
баланс городского лесничества. Таким образом, город взял 
на себя все вопросы по охране и обслуживанию исторической 
территории. 

Исторически сложилось  так, что Ставропо-
лье, расположенное в центре Предкавказья, 
240 лет назад стало  оплотом  формирую-
щейся здесь российской государственнос-
ти. А со строительством Азово-Моздокской  
оборонительной линии и прообразом пер-
вой правильной её границы. 
На протяжении многих лет  призывников 
Ставропольского края  направляли слу-
жить в Пограничные войска и другие элит-
ные силовые структуры. А когда после 
развала СССР состоялся вывод управле-
ния и штаба пограничного округа, а также 
ряда пограничных частей из Закавказья, 
Ставрополь стал центром пограничного 
округа и был таковым больше десяти лет. 
Так что ветеранов пограничной службы в 
крае много. 
Правда, после реформирования окру-

га и Северо-Кавказского регионального 
погрануправления  работа ветеранских 
организаций была пущена на самотек.   
В итоге, когда год назад в Москве про-
шла Учредительная конференция Обще-
российской общественной организации   
«Союз ветеранов пограничной службы 
России», в которую вошли 56 региональ-
ных объединений ветеранов-погранични-
ков России, нашего края там не оказалось. 
А ведь Ставрополье занимает седьмую 
позицию в стране по численности ветера-
нов-пограничников.  Их у нас проживает 
около сорока тысяч. В том числе: 13 учас-
тников Великой Отечественной войны, 
около 1300 пенсионеров, более 150 вдов, 
12 генералов.  

Многие из пограничников запаса   за-
нимают высокое социальное положение: 
работают в органах исполнительной и за-
конодательной власти, возглавляют обще-
ственные объединения края. Они приняли 
активное участие в становлении единой 
организации ветеранов пограничной служ-
бы на Ставрополье. 

Теперь в нашем крае есть региональное 
отделение «Российского Совета ветера-
нов пограничной службы». Такое решение 
было принято на учредительном собрании 
новой организации, где были избраны Со-
вет ветеранов и председатель — Павел  
Соловьев.

В собрании принял участие прибывший 
из Москвы председатель Координацион-
ного совета Международного союза обще-
ственных объединений ветеранов (пенсио-

неров) пограничной службы, председатель 
Координационного совета «Российского 
Совета ветеранов пограничной службы» 
генерал-полковник Александр Ерёмин. 
Координационный совет принял решение 
о награждении медалями организации и 
благодарственными письмами ветеранов-
пограничников Ставрополья за активную 
общественную деятельность и тех, кто по-
могает им словом и делом. В частности — 
благодарственное письмо было вручено и 
корреспонденту газеты «Вечерний Став-
рополь» Елене Павловой. 

Работы у организации — непочатый 
край. В этом году основные  усилия бу-
дут  направлены на  подготовку к 100-ле-
тию образования органов безопасности  и 
Пограничных войск России. В  Кисловодс-
ке  образован оргкомитет по подготовке к 
100-летию погранвойск во главе с генерал-
полковником Евгением Болховитиным, на-
чат сбор средств  на памятник погранич-
никам всех поколений в городе-курорте к 
этому юбилею.  

Предстоит также отметить 16 июля 
95-летие Кавказского пограничного округа, 
а также приурочить к этой дате совместную 
туриаду Ставрополья и КЧР, традиционно 
проводимую в Архызе. А также - провести 
комплекс мероприятий к 75-летию  начала 
битвы за Кавказ в период Великой Оте-
чественной войны. Ожесточённые  бои в 

1942-м велись на перевалах Главного Кав-
казского хребта, на востоке Ставрополья и 
в районе Моздока. Здесь сражались 25, 26, 
123, 124, 129 и другие пограничные полки. 
А на перевалах – бойцы Сухумского (ныне 
Черкесского) пограничного отряда.

В планах также - решение вопроса об 
увековечении в Ставрополе памяти млад-
шего сержанта Павла Буравцева, погиб-
шего 22 ноября 1985 года в Афганистане, 
награждённого орденом Красной Звезды 
(посмертно).  Обустроить мемориал, со-
оруженный у Кравцова озера близ Ставро-
поля, посвящённый  совершившему в мае 
1996  под Бамутом подвиг пограничнику 
Евгению Родионову, и организовать над 
ним шефство кадет. Отважный погранич-
ник награждён орденом Мужества (пос-
мертно).

 Это и будет реальным вкладом в работу 
по героико-патриотическому воспитанию 
нынешней молодёжи поколением участ-
ников боевых действий и ветеранов погра-
ничной службы Ставрополья. Свою работу 
они намерены строить в тесном взаимо-
действии со всеми властными структура-
ми на Ставрополье, другими ветеранскими 
организациями, независимо от ведомс-
твенной принадлежности.

Анатолий ЛЕСНЫХ, 

полковник в отставке.

Фото Александра ПЛОТНИКОВА.

За участие в общественной жизни города и края ветеранам-пограничникам 
были вручены благодарственные письма и награды.

 Участники учредительного собрания Ставропольского регионального отделения Союза ветеранов пограничной службы России.

общество

Ветераны-пограничники объединяются
                                                  

Создано региональное отделение Союза ветеранов пограничной службы России     
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Обложки альбомов
 групп Iodguara и Once Awake.

БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ МУЗЫКА 

событие 

Начало на 1-й стр.

Норвежский, честно говоря, в живую 
больше похож на цыганскую ругань. Про-
тягивает одну крону:

- Вот. Есть ещё, если нужно.
- А какой курс сейчас? Вроде 7 рублей. 

Держи вот червонец. У нас нет семирубле-
вых монет.

Наши ребята из Ars Nocturna, Макс с 
Данилом, тоже загорелись идеей взять на 
память норвежскую монету, достали по 10 
рублей, обменялись.

- Парни, подходим, не стесняемся, пункт 
обмена валют открыт!

Норвежская крона выглядит, как талис-
ман, благодаря отверстию в середине её 
можно повесить на шею и носить, как обе-
рег. Или память о хорошем концерте. Уро-
вень эпичности этих монет, что называет-
ся, зашкаливает. Хотели ещё сигаретами 
поменяться, у Ярле была пачка с угрожаю-
щей надписью «Røyking dreper», как оказа-
лось, пустая. 

Собираемся на отстройку звука, цеп-
ляем гитары, выходим на сцену. Больше 
всего времени уходит на подстройку бара-
банов и баса: отдельно барабанная бочка, 
затем – бочка с рабочим и томами, сле-
дом подключается железо, и только потом 
начинаем играть вместе с басом. После 
подключаются гитары. Классика: на сце-
не слышно так себе, на выходе — каша. С 
«Высотой 611» приехал Алексей специаль-
но, чтобы настроить хороший звук, так что 
худо-бедно из среднего аппарата получи-
лось выжать «плотняк». Вроде всё звучит, 
норвежцы «пощупали» сцену, следом мы, в 
конце саундчек провела «Высота». У девчо-
нок недавно уехала барабанщица, так что 
вместо неё с ними играл наш Ваня. 

Всё готово к началу концерта, понемно-
гу собирается публика, занимает сто-
лы, заказывает пиво и закуску.

- Звук средний, но постараемся все 

сделать в лучшем виде, - говорит Алексей.
- Никто не скажет, что звук был плохой, 

если его не будет.
- Никто не скажет, что концерт был пло-

хой, если его не будет, - подхватил Паша.

МЫ ЕЩЁ ВЕРНЁМСЯ
Примерно в восемь вечера начался кон-

церт. На минуточку, начало планировалось 
в семь. Ну, бывает. Первыми наших гос-
тей на сцене приветствовала «Высота». 
Девчонки молодцы, хоть они и не «рубят» 
дикий метал, их музыка читаема, ясна, а 
главное — не нужно пытаться разобрать, 
что поёт вокалист, у Ани хороший голос и 
подача. За барабанами наш Ваня. Сегод-
ня он работает на две группы: собственно 
на «Высоту» и на нас. В этом плане очень 
удобно определён порядок выступления, 
мы выступаем следующими...

Нет ничего хуже аудитории, которая 
просто сидит за столами и снимает всё 
на телефон: вы это потом пересматривать 
будете? Нет. Загрузите в Интернет? Чаще 
всего после концертов в Интернете не по-
является практически ничего. Встаньте же 
и поддержите выступающих.

На третьей нашей песне так и сделали. 
Всё-таки раскачали. На нашем примере 
точно знаю, какие косяки у местных групп 
самые яркие: стоять как статуи на сцене и 
не общаться с аудиторией, подстраивать 
гитары и переговариваться между песня-
ми. Но это решаемо, главное — хороший 
материал. Наш вроде оценили, норвежцам 
понравилось:

- Плотно, мощно, чувствуется влияние 
фирмачей. Только больше смотрите в зал, 
- встречает нас после концерта Юра из 
Iodguara. 

На том конце «випки» из-за стола Фрод, 
вокалист Once Awake, показывает козу: 
Very good!

А следующими по списку на сцену от-
правляются Lazy Petite во главе с Джоном 
Сноу. То есть с Марио. Парни играют та-
кую приятную помесь из Thin Lizzy и Black 
Sabbath, сдобренную жестким гитарным 
звуком. В общем, они идеально подходят 
для того, чтобы «раскачивать» публику. А 
пока зал шумел под норвежских рокеров, 
мы пообщались с Фродом:

- Вы сами решили провести благотво-
рительный тур?

- Ну да. А кто, если не мы? Нас мало ин-
тересуют огромные гонорары, мы просто 
делаем то, что нам нравится. Да, хочется 
много зарабатывать на музыке, но есть те, 
кому эти деньги нужнее. Так почему бы не 
помочь тем, кому помощь действительно 
необходима?

- А деньги куда пойдут?
- Ох. Дай припомню. Название у центра 

длинное. В общем, это в Москве.

Через полчаса дозор Lazy Petite был 
окончен, подходила очередь Iodguara. 
Толик взял две дымовых установки, 

Паша перехватил клавиши. Парни быстро 
подключились и начали концерт:

- Вас приветствует Iodguara. Подходите 
ближе, что вы там забыли на задних ря-
дах?

Ярле прямо со сцены запрыгнул на бли-
жайший стол и отыграл пару вещей оттуда. 
В баре срочно раздвинули все столы, что-
бы у людей появилось пространство для 
угара. Несмотря на то, что длинных волос 
у меня уже давно нет, это не помешало мне 
трясти башкой. Всегда уважал группы, ко-
торые на выступлениях работают ещё и с 
аудиторией. Где-то в середине сета парни 
обратились к публике:

- Ребята, не тратьте все силы, впереди 
ещё одна группа! Кстати, кому завтра на 
работу? Сильно не усердствуйте...

- Да чёрт с ней уже! Угораем! - разда-
лось из зала.

- И это правильное решение! Следую-
щая вещь «I won’t obey»!

После этого было просто необходимо 
передохнуть. К выходу готовились Once 
Awake, а я разговорился с девушкой гита-
риста Lazy Petite. Её зовут Анетт.

- И как тебе у нас?
- В СМИ русские вообще не такие, как в 

реале. Нам вас показывают злыми и скрыт-
ными. А тут вы все такие добрые. Даже не 
зная языка, многие стремятся к общению. 
Мне у вас понравилось, я бы приехала в 
Россию ещё раз.

За стеной завизжали гитары, парни 
начали своё выступление, публика 
закричала в приветствии. Из колонок 

раздавались низкие гитарные пассажи, 
сдобренные щелкающей, как часы, бара-
банной бочкой. Чистейший groove для лю-
бителей не только потрясти головой под 
«тяжеляк», но и устроить слэм. Хотя места 
в «Кабанах» не особо много, у пришедших 
это прекрасно получилось. Тут вдруг пос-
реди беседы слышим с другом из зала: 
«Sepultura». Парни решили сделать не-
большое попурри из самых известных 
вещей бразильской метал-формации. И 
всё. Мы просто забыли, о чём говорили, 
и побежали к сцене. Дальше всё, как в ту-
мане: публика неистовствует, мы выкри-
киваем любимые тексты. В итоге сажаем 
голоса, но оно того стоило.

После длительного угара мы всеми группами снова расселись в гримёрке. 
К норвежцам пришли новые поклонники, чтобы сфотографироваться, купить диск 

или майку, да и просто поболтать. Не каждый же день к нам приезжают 
жители северных широт. Да ещё и с благородной миссией.

Сергей ГАВРИЛЮК
Выступление группы Lazy Petite.

дополнительное 
образование

ЧЕМПИОНКИ  
ИЗ «ГРАЦИИ»
Образцовый детский коллек-
тив - хореографическая студия 
«Грация»  успешно выступила на 
чемпионате и первенстве России 
2017 года.
Чемпионат и первенство по сов-

ременным видам танцев прошел в 
конце марта в Санкт-Петербурге. 
Наши девочки вновь подтвердили 
свой высокий профессионализм и 
мастерство. Они вернулись домой 
с наградами. 

Лина Ромасева и Кристина Ле-
довская стали чемпионами Рос-
сии в номинации «Модерн, дуэт». 
Кроме чемпионского титула Лина 
Ромасева привезла диплом III сте-
пени в номинации «Модерн, юни-
оры». 

Диплом II степени в номинации 
«Модерн, соло, взрослые» заво-
евала  ее коллега по команде Аг-
несса Полужникова. 

Диплом II степени в номинации 
«Модерн, юниоры, малые группы» 
юные грации получили за испол-
нение хореографического номера 
«Пробегая по струнам души». 

информбюро

Судебные приставы за долги муниципалитету 
описали имущество должников
В Промышленном районе Ставрополя в ходе очередных рейдовых мероприятий за долги по на-
логам описали имущество владельцев сразу двух обществ с ограниченной ответственностью. 
Одно задолжало государству почти 2 миллиона рублей, другое - более 130 тысяч.

В краевом центре продолжается активная работа по взысканию задолженностей по на-
логам с неплательщиков. Представители администраций районов города совместно с 
сотрудниками  налоговой службы  и судебными приставами регулярно выходят в рейды, 
арестовывают имущество должников, проводят массированную разъяснительную работу о 
необходимости ликвидации долгов.

Администрация города и налоговые органы предупреждают граждан и представителей 
юрлиц, что неуплата налогов и несвоевременное исполнение решения суда повлекут до-
полнительные штрафные санкции, арест счетов и имущества, а также вынесение различных 
ограничений и запретов.

На Ставрополье приговор за кражу нефти 
вынесли 11 преступникам
Члены преступной группы крали нефть из нефтяных скважин в Затеречном, Зимней Ставке и 
Русском Хуторе

В пресс-службе УФСБ Ставрополья «Вечёрке» сообщили, что в крае полностью пресе-
чена деятельность преступной группы из 11 человек, которая причастна к краже нефти в 
Нефтекумском районе края.

Преступники под руководством Абдурахманова Гаджимурада Магомедовича присваива-
ли нефть из скважин ООО «РН-Ставропольнефтегаз», расположенных в районе посёлка За-
теречного и посёлков Зимняя Ставка и Русский Хутор.

Изначально против преступников был заведён ряд дел по частям 2 и 3 статьи 158 УК РФ 
«Кража», которые позднее объединили в одно производство по части 4 статьи 158.

5 апреля Нефтекумский районный суд вынес приговоры всем фигурантам дела. Органи-
затор преступной группы Абдурахманов получил 6 лет общего режима, ещё 8 участников 
сроки от 1,5 до 4 лет. Двое отделались условными сроками.
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Капремонт досрочно 
и «финансовые 
каникулы» в придачу
Прохудилась крыша, текут трубы, разрушается фун-
дамент, а сроки капремонта в региональной програм-
ме еще не подошли? Можно привести дом в порядок 
уже сегодня и получить временное освобождение от 
уплаты взносов на капремонт.
Специалисты министерства ЖКХ Ставропольского 

края разъясняют: такая возможность одинаково доступ-
на для всех многоквартирных домов (МКД), включенных 
в программу капремонта, - и тех, что формируют фонд 
капремонта на счете регионального оператора, и тех, что 
выбрали способ накопления на специальном счете. 

Решение о проведении капитального ремонта в доме и 
источниках финансирования работ в любом случае прини-
мает общее собрание собственников. Для этого нужно не 
менее 2/3 от общего числа голосов. Остальные собствен-
ники обязаны подчиниться решению собрания. 

Для собственников помещений в МКД, которые отчис-
ляют взносы на спецсчет, алгоритм выполнения капремон-
та прост: главное, чтобы на счете было достаточно денег. 
Это могут быть плановые накопления за предыдущие годы 
или – по договоренности между собственниками – уплата 
взносов авансом за будущие периоды. В последнем слу-
чае по окончании ремонта жители смогут не платить взно-
сы до тех пор, пока не будет скомпенсирован этот финан-
совый «задел». 

Для выполнения работ привлекается легально работа-
ющая организация. Законом предусмотрена возможность 
30-процентной оплаты авансом. Для этого нужно пред-
ставить в банк протокол общего собрания и договор с 
подрядной организацией. Остальная часть средств будет 
перечислена на счет подрядчика после выполнения работ. 
Затем собственники информируют о проведении ремонта 
местную администрацию и управление Ставропольского 
края по строительному и жилищному надзору. 

Алгоритм выполнения досрочного капремонта в доме, 
который перечисляет взносы на счет регионального опе-
ратора, отличается тем, что собственникам для прове-
дения досрочного капремонта придется какое-то время 

платить в две «кассы»: в «общий котел» и отдельно в «ку-
бышку».

Собрав нужную сумму, собственники также принима-
ют решение о проведении капремонта, самостоятельно 
подбирают подрядную организацию и поручают ей вы-
полнение работ. По окончании ремонта региональному 
оператору предоставляются документы (акт приемки вы-
полненных работ и документы, подтверждающие оплату). 
После проверки регоператор принимает решение о зачете 
стоимости работ или мотивированное решение об отка-
зе. Если принято положительное решение, собственники 
получают временное освобождение от уплаты взносов на 
капремонт или так называемые «финансовые каникулы». 

Обращаем внимание! Средства фонда капитального 
ремонта многоквартирного дома, сформированного ис-
ходя из минимального размера взноса на капитальный 
ремонт, могут направляться исключительно на капиталь-
ный ремонт (или замену) закрытого списка конструктив-
ных элементов МКД: внутридомовых инженерных систем 
электро-, тепло-, газо-, водоснабжения, водоотведения; 
лифтового оборудования, признанного непригодным для 
эксплуатации, лифтовых шахт; крыши; подвальных поме-
щений, относящихся к общему имуществу в многоквар-
тирном доме; фасада; фундамента.

Кроме того, эти средства можно направлять на пере-
устройство невентилируемой крыши на вентилируемую, 
устройство выходов на кровлю; установку коллективных 
(общедомовых) приборов учета потребления ресурсов, 
необходимых для предоставления коммунальных услуг, и 
узлов управления и регулирования потребления этих ре-
сурсов (тепловой энергии, горячей и холодной воды, элек-
трической энергии, газа); разработку и (или) проведение 
экспертизы проектной документации для капитального 
ремонта (в случае если разработка и (или) проведение эк-
спертизы проектной документации для капитального ре-
монта необходимы в соответствии с законодательством 
Российской Федерации о градостроительной деятель-
ности); осуществление строительного контроля.

Тема досрочного капремонта будет подробно рассмот-
рена в апрельской «Школе грамотного потребителя». За-
нятия традиционно пройдут в администрациях муници-
пальных районов и городских округов Ставрополья. 

Государство 
поощряет бережливых
До 5 млн рублей от государства 
могут получить ставропольские  
многоквартирные дома на 
энергоэффективный капремонт

Программа Минстроя России, призванная стимулиро-
вать жителей многоквартирных домов (МКД) качес-
твенно улучшать свое жилье, стартовала в регионах 
России. Принять в ней участие могут и ставропольцы. 
За финансовое обеспечение программы отвечает гос-

корпорация – Фонд содействия реформированию ЖКХ. На 
эти цели в текущем году Фонду выделено 200 млн рублей. 
На каждый дом, который заявит о готовности выполнить 

энергоэффективный капремонт, государство выделит до 
5 млн рублей. 

На поддержку могут рассчитывать собственники, чьи 
многоквартирные дома не являются аварийными, под-
лежащими сносу или реконструкции. Кроме того, МКД 
должны быть оснащены коллективными приборами учета 
энергоресурсов. 

Чтобы стать участниками программы, собственники 
должны решить на общем собрании, что их дом нуждается 
в энергоэффективном капремонте. А затем оповестить о 
своем решении управляющую компанию или ТСЖ, а так-
же - местную администрацию, которая подготовит заявку 
в министерство ЖКХ Ставропольского края. 

Непременным условием получения господдержки яв-
ляется обязательство собственников провести в доме ме-
роприятия по энергоэффективности, которые в перспек-
тиве позволят снизить расход тепла и электроэнергии не 
меньше чем на 10 процентов. Например, утеплить фасад и 
крышу, установить узлы управления и регулирования пот-
ребления ресурсов и т. д. Все работы должны быть завер-
шены до 1 ноября 2017 года. 

Господдержка предоставляется в виде компенсации 
средств, которые собственники потратят на ремонт. По-
ловину расходов возместят сразу по завершении ремон-
та. Остальную часть – после того как будет подтверждено 
получение экономии энергоресурсов. 

– Информация о возможности получения такого рода 
господдержки доведена до органов местного самоуправ-
ления Ставрополья. Мы ждем ответной реакции в виде 
заявок от жителей, – комментирует министр ЖКХ Став-
ропольского края Роман Марченко. – Этот проект может 
стать хорошим подспорьем для жителей домов, которые 
включены в региональную программу капитального ре-
монта на отдаленные периоды, но по факту уже сегодня 
нуждаются в обновлении и модернизации. Кроме того, 
мы рассчитываем, что примеры энергоэффективного ре-
монта, когда люди увидят существенное снижение комму-
нальных платежей, подвигнут их соседей также заняться 
качественным улучшением своих домов.

Для наглядности Фонд содействия реформированию 
ЖКХ подготовил памятку для жителей МКД, в которой до-
ступно описаны шаги, которые нужно выполнить, чтобы 
стать участником программы.

Управляющая компания плохо 
работает? Подозреваете, что 
ваши деньги уходят «не туда»? 
Ответ один – управляющую 
компанию нужно менять! Это 
право закреплено в Жилищном 
кодексе РФ. 
– Собственники должны по-
нимать, что это они нанимают 
управляющую компанию, а не 
наоборот. И вполне естествен-
но требовать с нее строгого 
исполнения всех прописанных 
в договоре управления обяза-
тельств, – объясняет министр 
ЖКХ СК Роман Марченко. – Если 
же «управляйка» не справляет-
ся, с ней нужно расставаться. 
Тем более что рынок управле-
ния многоквартирными дома-
ми постоянно расширяется, и 
выбор у собственников есть.
Вероятно, с управляющей 

компанией (УК) придется «по-
воевать». Практика показывает, 
что легко и просто с домом она 
расставаться не захочет. Здесь 
важна сплоченность и активность 
собственников, готовых отстаи-
вать свои права.

Для начала нужно выбрать 

новую «управляйку». Важно 
учесть срок ее существования на 

рынке, объем уставного фонда, 
сведения о финансово-экономи-
ческом состоянии, количество 
домов в управлении, кадровый 
состав и материально-техничес-
кую базу. Эти и другие сведения 
можно почерпнуть на сайте са-
мой УК, а также на сайте «Рефор-
ма ЖКХ» www.reformagkh.ru 

Конечно, лучший аргумент в 
пользу «управляйки» - чистые и 
ухоженные дворы и отремонти-
рованные подъезды. Не лишним 
будет опросить жильцов квартир 
в этих многоквартирных домах 
(МКД).

В помощь собственникам 
пригодится и разработанная 

министерством ЖКХ Став-

ропольского края совместно 

с краевым управлением по 

строительному и жилищно-

му надзору методика оценки 

эффективности деятельности 

управляющих компаний и со-

ставление потребительского 

рейтинга. Рейтингование уже 
прошли управляющие компании 
Изобильненского и Предгорного 
районов, Буденновска, Лермон-
това, Пятигорска и Железновод-
ска. В ближайшее время жители 
оценят «управляйки» Ставропо-
ля. 

Результаты рейтинга в сво-
бодном доступе размещаются на 
официальном сайте министерс-

тва ЖКХ СК www.mingkhsk.ru в 
разделе «Деятельность». 

Представителей понравив-
шихся управляющих компаний 
стоит пригласить на встречу с 
собственниками – обсудить ус-
ловия договора и другие вопросы 
совместной работы.

Самый удобный случай для 

смены управляющей компа-

нии – истечение срока действия 
договора управления. Как прави-
ло, он составляет от года до пяти 
лет. 

В этом случае необходимо в 
плановом режиме – до истече-
ния срока действия договора уп-
равления – провести легитимное 
общее собрание собственников 
жилья, на котором будет принято 
решение о выборе новой управ-
ляющей организации. 

Другие основания для сме-

ны УК тоже есть: это сущес-
твенные нарушения ею дого-
вора управления. Здесь стоит 
отметить, что факт неисполнения 
либо ненадлежащего исполнения 
«управляйкой» условий договора 
должен быть юридически оформ-
лен. Самый действенный вариант 
- привлечение УК за ненадлежа-
щее исполнение своих обязан-
ностей по управлению конкрет-
ным домом к административной 
ответственности краевой жилин-
спекцией. 

Еще несколько оснований 

также надо знать: это лишение 
лицензии УК на право управ-
ления; расторжение договора 
по взаимному согласию; смена 
способа управления многоквар-
тирным домом – то есть если на 
общем собрании собственников 
принимается решение о созда-
нии ТСЖ или ТСН.

Сменить «управляйку» в од-

ностороннем порядке по ини-
циативе собственников можно 
и в том случае, если договор 
управления был заключен по ре-
зультатам открытого конкурса: 
если вместо собственников, не 
выбравших способ управления, 
конкурс по отбору проводит ор-
ган местного самоуправления.

Принимать решение о смене 

управляющей компании может 

только общее собрание собс-

твенников многоквартирного 

дома! Собрание может быть про-
ведено в очной, заочной и очно-
заочной форме. В повестку соб-
рания по выбору новой УК следует 
включить пункты о расторжении 
договора управления, заклю-
ченного со старой управляющей 
организацией, выборе способа 
управления и утверждения новой 
управляющей организации, об 
утверждении условий договора 
управления между собственни-
ками и новой управляющей орга-

низацией, утверждении размера 
платы за содержание и текущий 
ремонт общедомового имущес-
тва и сроки передачи техничес-
кой документации. Предыдущая 
организация, в соответствии с 
жилищным законодательством, 
обязана передать техническую 
документацию и иные связанные 
с управлением таким домом до-
кументы за 30 дней до прекраще-
ния действия договора.

К сожалению, действующим 

законодательством не уре-

гулирован порядок возврата 

денежных средств собствен-

никам помещений в МКД при 

смене УК. В этой связи финан-
совый вопрос подлежит обсуж-
дению на общем собрании. В по-
вестке он должен быть прописан 
отдельным пунктом. Если же ста-
рая «управляйка» отказывается 
передавать денежные средства 
во вновь избранную, собствен-
ники вправе обратиться с под-
тверждающими документами в 
правоохранительные органы, а 
также решить этот вопрос в суде.

Решение общего собрания – 
протокол – направляется всем 
собственникам в течение 10 дней. 
В случае если собственники про-
голосовали за смену управляю-
щей компании, необходимо из-
вестить об этом как старую, так и 
новую УК. 

Меняем управляющую компанию: есть инструкция 
мы и ЖКХ
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РАДОСТЬ И ГОРЕЧЬ 
ПОБЕДЫ 
Где бы ни выступал Александр 

Филипенко: в больших залах или 
на маленьких заставах в горном 
ущелье, и сколько бы ни пел, зри-
тели всегда просят исполнить 
«На Кавказе служба нелегка», 
«Жена офицера», «Сводный отряд 
ОМОН», «Мои друзья – офицеры 
России», «Русские богатыри»:

Как бывало в старину,
Уходили на войну
В свете огненной зари.
За Россию за народ
Шли на ворога в поход
Русские богатыри.
…Богатырям, воинам, защитни-

кам Отечества посвящает полков-
ник Филипенко свое творчество. 
Они – его герои, они – его главные 
и благодарные слушатели. 

Герой сегодняшнего расска-
за не раз становился лауреатом 
всероссийских и международных 
конкурсов, он участник фестива-
лей армейской песни «За веру, за 
Отчизну, за любовь», «Виват, По-
беда!», «Эхо войны», «Солдатский 
конверт», «Пограничная весна». 
Всего и не перечислишь. Но офи-
циальное признание жюри кон-
курса Министерства обороны РФ 
для него, конечно, очень значимо. 
Во-первых, этот конкурс первый. 
Почетен сам факт участия в таком 
почине. Во-вторых, лауреатами 
тут стали люди-легенды: Даниил 
Гранин, Людмила Чурсина, Ва-
лерий Гергиев, Александра Пах-
мутова, Николай Добронравов… 
В такой «компании» диплом «за 
высокий профессиональный уро-
вень работ» – это победа. Тем бо-
лее – в номинации «Музыкальное 
искусство», где звание лауреата 
было присуждено художественно-
му руководителю Академического 
ансамбля песни и пляски имени 
Александрова генерал-лейтенан-
ту Валерию Халилову (посмертно). 

Так что радость победы сме-
шана с горечью…

Александр Иванович говорит, 
что декабрьская катастрофа над 
Черным морем для него стала 
личной трагедией. За два года, 
которые полковник Филипенко 
проработал в Москве – в Цент-
ральном Доме Российской армии, 
ему не раз доводилось выступать 
вместе с «александровцами» в 
одних концертах, бывать в одних 
поездках. Песни Филипенко были 
в репертуаре концертных групп 
ансамбля. Они и позже общались, 
когда Александр Иванович уже 
вернулся в Ставрополь. Ребята 
даже пошли ему навстречу, когда 
тот в своей песне «Не буди меня 
три дня» вдруг «услышал» хор… – в 
припеве перед самым финалом… 

Всего один раз – в четырех 
строках – звучит в песне хор име-
ни Александрова:

В поле шепчется ковыль, 
И дождем прибита пыль.
А на тяжком сердце – рвы,
Горек вкус полынь-травы…
…И потом как-то особенно 

обостренно воспринимается го-
речь финальных слов:

Так никто и не узнал, 
Как держали перевал
Нашей роты пацаны
На проталинах весны…

времена и люди

В СВЕТЕ ОГНЕННОЙ ЗАРИ

Александр Иванович говорит, 
что эта песня – образ, в ней нет 
адресации на конкретные собы-
тия и факты. Точнее – таких фак-
тов, когда «нашей роты пацаны» 
стояли до последнего солдата, 
было много…

…Сейчас, после авиакатаст-
рофы с ансамблем, песня слов-
но вобрала в себя боль и этой 
невосполнимой потери. Она бу-
дет звучать в творческом вечере 
Александра Филипенко, который 
состоится 29 апреля в Ставро-
польском театре драмы. 

Он посвящен присвоению 
Александру Филипенко почетно-
го звания «Заслуженный работ-
ник культуры РФ» и 20-летию его 
творческой деятельности в Став-
рополе. А название у него емкое 
и лаконичное – «За Родину!». Под 
этим же названием вышел его 
новый диск. Готовится к изданию 
книга. Так что для написания это-
го материала было много инфор-
мационных поводов.

РОДИНА – 
ЭТО ЛЮДИ
…Все-таки это будет нечто 

большее, чем просто творческий 
вечер. Таково уж свойство патри-
отической песни – она не уклады-
вается в заданные рамки и опре-
деления. Тут ведь столько судеб 
сошлось: от судьбы человека до 
судьбы Отечества… А в них – ис-
тория русского солдата и русско-
го офицерства, преемственность 
подвига… 

«За Родину!» – это звучащий в 
песнях рассказ автора о судьбе 
своего поколения. У нынешних 
пятидесятилетних детство выпа-
ло, как теперь выясняется, на са-
мый безоблачный период нашей 
истории. А потом их на прочность 
испытывали войны…

 Но все-таки Родина – это очень 
личное. Она начинается с де-
тства. Вот и альбом «За Родину!», 
который Александр Филипенко 
готовил к 70-летию Великой По-
беды, он посвятил памяти своего 
отца-фронтовика. Его фото и на-
грады – на самом видном месте 
в рабочем кабинете Александра 
Ивановича.

 Кстати, даже военную специ-

альность в свое время Александр 
Филипенко по примеру отца оп-
ределил. Тот артиллеристом в 
войну был. Воевал под Кенигс-
бергом. Там тяжелейшие бои в 
1945-м шли… 

Санька отцом своим с детства 
гордился. Всегда хотел быть по-
хожим на него. Благо в родном 
Тбилиси было высшее артилле-
рийское командное училище. 
Его он и окончил в 1980-м. И 
оказался в Монголии... Первая 
должность  – командир миномет-
ного взвода. Однако молодого 
лейтенанта вскоре заприметили 
политработники – отметили его 
способности организовать и ув-
лечь бойцов. И Филипенко «по-
шел» по комсомольской линии. 
Но комсорг отдельного развед-
батальона ГРУ  – местечко отнюдь 
не «тепленькое». Тут он и первые 
прыжки с парашютом совершил, 
и прошел «обкатку полем», когда 
группа выполняла задачи на уда-
лении от основного подразделе-
ния. По трое суток подчас при-
ходилось без еды обходиться, и 
каждый глоток воды был на счету. 
Пустыня Гоби все-таки... 

Однако в расположении час-
ти был гарнизонный офицерский 
клуб, где Александр Филипенко 
в полной мере проявил свои ор-
ганизаторские и творческие спо-
собности. Начальник клуба майор 
Зыков изрек тогда пророческое: 
«Вижу я в тебе, Саша, будущего 
начальника Дома офицеров»... 
Сбылось. Через шесть лет после 
того разговора стал Александр 
Филипенко начальником Дома 
офицеров Ленинаканского гарни-
зона, а уж много позже – в 201-м  – 
и Ставропольского...

…Но до Ставрополя еще много 
чего было. Была служба в Закав-
казье на самой границе с Ира-
ном под началом легендарного 
комдива Льва Рохлина. Это по-
том, в 90-х, генерал Рохлин бу-
дет главой думского комитета по 
обороне, займет непримиримую 
позицию по отношению к поли-
тике Ельцина и «семьи» и на пике 
политической конфронтации 
погибнет на даче якобы от руки 
собственной жены... А в середине 
80-х тогда еще полковник Рохлин 
вовсе не думал о политике. В За-
кавказье он прибыл прямо из Аф-
гана. В части комдива боялись, 
суров был «Батя», но справедлив, 
очень жесткий, но не жестокий. 
За любое нарушение дисципли-
ны «разметал» подчиненных в пух 
и прах, но мог и похвалить – со-
вершенно неожиданно. Однажды 
опоздавшему на построение Фи-
липенко, когда тот ждал, что над 
ним сейчас разверзнутся небес-
ные своды, комдив перед строем 
объявил благодарность... Не за 
опоздание, конечно, а за работу, 
которая накануне действительно 
потребовала много сил и бессон-
ной ночи... Нет, не считал суровый 
комдив своих подчиненных оло-
вянными солдатиками. Даже уст-

раивая разнос, не унижал – обра-
щался к чувству совести и долга. 
Когда наши войска выводили из 
Афганистана, в воинские части 
Союза стали прибывать шурави. 
В дивизию Рохлина прибыло сра-
зу человек двести. Их, конечно, 
распределили по разным полкам 
и батальонам, но парни все рав-
но устроили новым сослужив-
цам «веселую жизнь». «Деды», 
да еще   – прямо с войны. Узнав 
о фактах «дедовщины», Рохлин 
говорил с нарушителями сам. Он 
собрал их в клубе и грохотал сво-
им командным голосом:

– Вы что творите? Вы – шурави, 
у которых на груди – боевые на-
грады! Я рассчитывал на вас! На 
вашу помощь! А вы с младшими 
товарищами решили воевать? С 
кем – с птенцами-первогодками, 
которые пороху не нюхали!..

И ведь проняло «дедов», усо-
вестились. Одним махом доход-
чивым солдатским словом истре-
бил комдив неуставные отноше-
ния в своей части.

А в обыденной жизни Лев Рох-
лин и вовсе не был страшным 
или суровым. С Александром 
Филипенко они жили в соседних 
подъездах, здоровались за руку, 
дружили их жены, играли вместе 
дети...

 Рохлин и там, в части, и впос-
ледствии в Думе не был паркет-
ным генералом. Он всегда оста-
вался боевым офицером. Таких 
много встретилось Александру 
Филипенко на его жизненном и 
творческом пути. Им, офицерам 
России, которые «служат не за 
кресты», он посвятил одну из луч-
ших своих песен...

ПЕСНИ УХОДЯТ 
В БОЙ
Конечно, так было, наверное, 

предрешено, чтобы главным ору-
жием в жизни и работе Александ-
ра Филипенко в результате стала 
гитара. А потом – синтезатор, 
компьютер. Конечно, он и сам к 
этому готовился. К военному об-
разованию добавилось гумани-
тарное – Краснодарский институт 
культуры. И все-таки основное 
он постигал сам. С фортепиано у 
него с детства отношения не сло-
жились. Музыкальную школу он 
бросил. А вот с гитарой как-то все 
срослось. Она и военной песне 
оказалась ближе. Так уж случи-
лось, что из множества увлечений 
осталось главное, ставшее делом 
жизни – песня.

В нее полковник Филипенко 
вкладывает все, что им пережи-
то и перевидено: и разрушенный 
землетрясением Ленинакан, и 
бурлящую Нахичевань, где в конце 
80-х работали еще не известные 
никому «оранжевые» техноло-
гии... И родной Тбилиси, который, 
радушный и гостеприимный, 
как-то очень быстро стал местом 
даже враждебным... И Чечня. На 

эту войну Александр Филипенко 
ездил уже с концертами и уже из 
Ставрополя.

Квартиру в нашем городе он 
получил по программе предо-
ставления жилья военнослужа-
щим, проходившим службу в 
Закавказье. Тогда, когда стояла 
необходимость просто увозить 
семью из Тбилиси, было не до 
выбора. А сейчас он рад, что стал 
ставропольцем. Первый выход на 
ставропольскую сцену у него со-
стоялся 15 февраля 1997 года  – 
пригласили «афганцы». С тех пор 
он – участник всех концертов пат-
риотической направленности. А 
уж количество концертов, данных 
в воинских частях, на погранзас-
тавах, посчитать просто невоз-
можно.

И все-таки некоторые вреза-
лись в память – как кадры кино-
хроники. Помнится, как прямо с 
концерта поднималась и уходила 
на боевое задание разведрота. 
Как потом выяснялось – уходила 
в бой. И вернулись не все. Вспо-
минается Александру Ивановичу 
и его «ангел-хранитель» в одной 
из командировок – разведчик 
Миша Батов. Он обеспечивал бе-
зопасность артиста. Вот Михаил 
на снимке за спиной Филипенко 
– с автоматом.. Через день пос-
ле возвращения домой полков-
ник Филипенко увидел Мишку по 
телевизору, раненого, но слава 
Богу – живого. Нашел по теле-
фону во Владикавказском госпи-
тале. И наверное, самой дорогой 
наградой были слова парня:

– Мы с вашими песнями шли в 
бой!

Вспоминаются вертолетчики, 
которые после полета спокой-
но и деловито считали дырки от 
пуль в фюзеляже. Интересно, 
что пассажиры тогда даже не по-
няли, что вертолет обстреляли с 
земли... Запомнился и начштаба 
авиаполка Виктор Иванович, с 
которым Филипенко однажды 
летел из Тусхороя. Палатки Ар-
гунского погранотряда «рассыпа-
ны» по покатой горе, на которую 
постоянно нахлобучена шапка из 
облаков. Взлететь оттуда в запла-
нированное время и так большая 
удача. Обычно не до фигур вы-
сшего пилотажа. А тут вертолет 
оторвался от горы, накренился 
на бок и камнем пошел вниз... Дух 
перехватило без всяких метафор. 
А пилот потом интересовался, лу-
каво прищурясь: «Как я вас прока-
тил?»... Хорошие ребята, эти пи-
лоты, настоящие асы... И служат 
тоже – не ради наград.

Жизнь летит стремительно. 
Чеченская война уже, слава Богу, 
стала историей, а песни, кото-
рые звучали тогда, актуальны и 
сейчас. Их просили исполнить и 
на российских военных базах в 
Абхазии и Южной Осетии, и в гор-
ных дивизиях, во всех воинских 
частях, где побывал с концертами 
Александр Филипенко. Одно из 
самых запоминающихся «турне» 
состоялось в начале 2014-го – по 
частям и соединениям, обеспе-
чивающим безопасность Олим-
пийских и Паралимпийских игр 
в Сочи. Условия были походные 
– выступали в ущельях на горных 
блокпостах и заставах, на морс-
ких причалах у Черного моря. Но 
настрой был потрясающий... 

А потом, конечно, очень хоте-
лось выступить в Крыму. И очень 
значимо для Александра Фили-
пенко, что выписка из Указа Пре-
зидента России о присвоении 
почетного звания заслуженного 
работника культуры и удостове-
рение с нагрудным знаком ему 
были вручены в городе русской 
воинской славы Севастополе.

А 29 апреля вместе с Алексан-
дром Филипенко для ставрополь-
ских зрителей будут петь и его 
друзья: ансамбль песни и пляски 
«Пограничник Кавказа» и группа 
«Форпост» Военного университе-
та Министерства обороны РФ.

Елена ПАВЛОВА.

Фото из архива 

Александра ФИЛИПЕНКО.

Александр 
Филипенко – 

поэт, композитор, 
исполнитель – за 

сольный альбом «За 
Родину!» награжден 

специальным 
дипломом 

I конкурса на 
соискание премии 

Министерства 
обороны РФ 

в области культуры 
и искусства

Диплом в номинации «Музыкальное искусство» 
Александру Филипенко вручает статс-секретарь – заместитель 

министра обороны РФ Н.Панков.

Шали, 2002 год. Александр Филипенко вместе со своими 
зрителями, которым сразу после концерта пришлось вступить в бой.
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Путь в гору
В Железноводске прошли чемпионат и первенство страны 
по горному бегу (бег вверх).
В соревнованиях приняло участие около 200 спортсме-

нов из 29 регионов Российской Федерации.
 Команда Ставропольского края, в состав которой вхо-

дили 10 человек, в итоге заняла 9-е место. 
Лучшего результата из ставропольцев добился учащий-

ся Ставропольского училища олимпийского резерва-тех-
никума Максим Еремин, занимающийся под руководством 
заслуженного тренера России Александра Татаринцева. 

Ставрополец стал чемпионом страны среди юношей!
Соревнования в Железноводске прошли на хорошем 

организационном уровне. Главный судья соревнований 
дал высокую оценку работе ставропольских судей под 
руководством и.о. председателя федерации легкой атле-
тики СК, мастера спорта международного класса, судьи 
всероссийской категории Надежды Лобойко. 

Действие романа начинается 
13 марта, как раз в день офи-
циального его выхода в печать. 
Главный герой – Геза, профес-
сиональный book'n'griller, ко-
торый зарабатывает тем, что 
удовлетворяет гастрономичес-
кие запросы клиентов – жарит 
пищу на книгах. А поскольку в 
мире сорокинского будущего 
это противозаконно, запретный 
плод особенно сладок.

Мир недавно очухался после 
разрушительных войн и револю-
ций, и любая экзотика – отдуши-
на после тяжелого боевого пути. 
Book'n'grill стал таковой. Теперь 
книги принято читать в совершен-
но новом смысле: воплощения ли-
тературы прошлого превратились 
в дрова для готовки изысканного 
блюда. А поскольку физические 
носители теперь хранятся только 
в музеях и охраняются государс-
твом, book'n'grill является пре-
ступлением, и всякий повар, жа-
рящий на Набокове, вне закона.

У поваров есть своеобразный 
центр – Кухня, у которой свои 
правила и кодекс. Есть ценные 
клиенты, а есть те, кого можно 
отложить в долгий ящик. Естест-
венно, не все в мире повара уме-
ют «читать», есть, тем более, свои 
«графоманы», которые готовят 
на дешевых романчиках, пото-
му и услуги book'n'grill обходятся 
дорого и доступны лишь толсто-
сумам: бандитам, бизнесменам, 
представителям элитарной куль-
туры. И чаще всего эти ребята ве-
дут себя очень странно.

Манарага – гора на Северном 
Урале, получившая своё 
название из-за схожести 
с медвежьей лапой. У неё 
семь вершин, за что на 
ненецком языке она прозвана 
«подобная медвежьей лапе» 
(«мана»  – лапа медведя, 
«раха» – подобный). 
Часть действия романа 
развернётся именно здесь, 
в момент принятия героем 
важнейшего решения для 
будущего книг. Хотя всё уже 
решено за него...

ступеньку пьедестала почета по итогам синхронных прыж-
ков на трехметровом трамплине. Российский дуэт уступил 
лишь победителям – китайскому тандему Цао Юань и Си 
Сиа и британцам – Джеку Лаугеру и Крису Мирсу.

Кстати, и на двух предыдущих этапах, проходивших в 
Пекине и Гуаньчжоу, места на подиуме распределились 
аналогичным образом. 

Кроме того, в казанском бассейне Илья Захаров добыл 
еще одну бронзовую награду, замкнув тройку лучших в ре-
зультате личных состязаний на трехметровом трамплине. 
Евгений Кузнецов личные соревнования откровенно про-
валил, оставшись в итоговом протоколе аж на одиннадца-
той позиции.

Обыграли земляков
В спорткомплексе Ставропольского государственного аг-
рарного университета прошли матчи одного из этапов Все-
российского проекта «Мини-футбол – в вузы».
Уверенно в «родных стенах» выступили футболисты СтГАУ, 

победившие в обоих матчах.
Студенты-аграрии со счетом 3:2 переиграли команду 

Северо-Кавказского федерального университета, потом 
со счетом 10:1 разгромили футболистов Cтавропольского 
филиала Краснодарского университета МВД России.

Чемпионат продолжается
Состоялись очередные игры шестого тура второго круга 
V чемпионата Ставропольского края по баскетболу среди 
мужских команд производственных коллективов, городов и 
муниципальных образований на Кубок губернатора. 
Результаты тура в зоне «Ставрополь»: «Теплосеть» – 

«Инфа» – 91:66; «Крайбольница» – СтГАУ – 56:92; «УОР-
Электроавтоматика» – «Вепрь» (Михайловск) – 80:71; 
«ДЮСШ-Газпром» – «Молочный комбинат «Ставрополь-
ский» – 51:86. Команда «Русь» (Михайловск) была свобод-
на от игр. Следующий тур состоится 9 апреля.

Сезон открыт! 
2 апреля на стадионе поселка Новокавказского состоялось 
первое в этом году футбольное соревнование на открытом 
воздухе в Александровском районе – турнир «Открытие 
футбольного сезона». 
С приветственными словами к участникам и зрителям 

соревнований обратились начальник отдела физичес-
кой культуры и спорта администрации Александровско-
го муниципального района Владимир Шеховцов, глава 
администрации Новокавказского сельсовета Владимир 
Иванов, ветераны спорта Александровского района, учас-
тники чемпионата СССР по футболу в классе «Б» – Алексей 
Иванович Бедненко и Василий Иванович Скиперский. 

По итогам предварительных игр в финал вышли ко-
манды поселка Новокавказского и села Александровс-
кого, матч между которыми закончился со счетом 1:0 в 
пользу александровских футболистов. Третье место за-

няла команда села Саблинского, обыгравшая команду из 
Круглолесского со счетом 2:0. 

Команды, занявшие призовые места, награждены По-
четными грамотами, а игроки – памятными медалями от-
дела физической культуры и спорта ААМР. 

Первый раз в высший класс
Впервые в своей истории по итогам регулярного раунда чем-
пионата России в женской гандбольной суперлиге команда 
«Ставрополье-СКФУ» пробилась в этап плэй-офф!
Заключительный матч первого этапа национально-

го первенства южанки проводили в столице Башкарии. 
Стоит отметить, что в активе главного аутсайдера состя-
заний  – местного клуба «Уфа-Алиса» – до этого в сезоне 
имелась всего одна победа. Но это не помешало хозяйкам 
в последнем матче одержать победу над ставропольчан-
ками. К перерыву уфимки оформили отрыв в три гола – 
12:9. Несмотря на все усилия южанок, чтобы переломить 
ход игры, это преимущество сохранилось и к финальному 
сигналу – 28:25.

Череда неудач на финише чемпионата не помешала 
ставропольским студенткам пробиться в четвертьфинал. 
На этой стадии воспитанницы заслуженного тренера Рос-
сии Виталия Волынченко сразятся с победительницами 
регулярного чемпионата страны командой «Ростов-Дон».

20 апреля соперницы встретятся в Невинномысске, а 
23-го и 24-го числа (если понадобится) – на донском пар-
кете.

Три медали
Три награды – по одной каждого достоинства – привезли из 
Тырныауза, где проходило первенство Северо-Кавказско-
го федерального округа среди юниоров 17-18 лет, ставро-
польские боксеры.
На верхнюю ступень пьедестала почета поднялся гео-

ргиевский спортсмен Сергей Колесников, который ока-
зался вне конкуренции в категории до 91 килограмма. 

В весе до 49 килограммов Марк Понимасов заслужил 
трофей «серебряного» достоинства. Еще один представи-
тель краевого центра – Владислав Евсеев – замкнул трой-
ку лучших в категории до 56 килограммов.

Путь на Токио
Отлично на помосте Старого Оскола, где проходило пер-
венство страны по тяжелой атлетике среди юниоров в воз-
расте до 20 лет, собравшее более полутора сотен штан-
гистов из 38 субъектов Российской Федерации, выступил 
буденновский спортсмен мастер спорта Борис Хачатуров.
Воспитанник заслуженного тренера России Вячеслава 

Адаменко победил в весовой категории до 62 килограм-
мов. Ставропольский атлет включен в состав сборной 
России и ведет подготовку к чемпионату мира, который в 
начале лета пройдет в столице Японии – Токио. 

Максим Еремин и Александр Татаринцев.

литература

МЕЖДУ ТРЕТЬИМ И ЧЕТВЕРТЫМ 
ЗУБОМ МАНАРАГИ...
Новый роман Владимира Сорокина «Манарага» – 
что такое литература и с чем её едят?

Однако в какой-то момент на эту 
привычную систему подпольного 
потребления книг замахивается 
медвежья лапа и грозной тенью 
застывает над ней. И по жребию 
отрубать её должен именно Геза.

Вопрос о назначении литерату-
ры, её силе и будущем уже возни-
кал в романе «Голубое сало», дар 
писателей, правда, не поедался, 
а превращался в бесценное топ-

ливо. Гастрономические запросы 
и извращения мы уже видели в 
«Пире», и вот перед нами квинтэс-
сенция – буквоеды в практически 
буквальном смысле, извините 
за тавтологию. Само творчество 
даёт новый продукт – стейк, и, 
пока есть голодные до «чтения» 
клиенты, книги сгорают, чтобы 
удовлетворить этот голод. А нуж-
ны ли они для чего-то ещё в мире 

умных блох – насекомых, вживля-
емых в голову клиента за деньги? 
Если всё, что угодно обществу, 
может сообщить микрокомпью-
тер, что ещё ему может дать кни-
га? Эстетическое наслаждение 
они получают в процессе сгора-
ния первопресса «Преступления и 
наказания», а следом за ним удов-
летворяется и голод. Всё осталь-
ное – уже знает умная блоха.

Это ли не приговор печати или, 
наоборот, лекарство от забвения? 
Решать каждый будет сам. Впро-
чем, я иногда освобождаю полки 
от запылившихся книг.

Сергей ГАВРИЛЮК.

P.S. Мнение автора может в 
корне не совпадать с мнением ко-
го-либо ещё. 

P.P.S. И слава богу...

спортинформ

Трижды третьи
Третий этап мировой серии по прыжкам в воду состоялся 
во Дворце водных видов спорта Казани. Сборную России 
в столице Татарстана возглавили олимпийский чемпион 
саратовец Илья Захаров и его ставропольский партнер Ев-
гений Кузнецов. 
Многолетние лидеры национальной сборной подтвер-

дили свой международный уровень, поднявшись на третью 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.03.2017                    г. Ставрополь                             № 524 

О предоставлении разрешения на отклонение от предельных па-

раметров разрешенного строительства жилых домов квартирного 

типа от 4 до 9 этажей, в том числе со встроенно-пристроенными по-

мещениями по улице Комсомольской, 30, с кадастровым номером 

26:12:030210:21, улице Комсомольской, 32, с кадастровым номером 

26:12:030210:28, улице Комсомольской, 34, с кадастровым номером 

26:12:030210:31

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, Положением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, заключением от 02.03.2017 
№ 58 о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией главе 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на отклонение от пре-
дельных параметров разрешенного строительства на земельном участке 
по адресу: город Ставрополь, улица Комсомольская, 30, с кадастровым 
номером 26:12:030210:21, улица Комсомольская, 32, с кадастровым номе-
ром 26:12:030210:28, улица Комсомольская, 34, с кадастровым номером 
26:12:030210:31, информационными сообщениями в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 11.02.2017 № 30, от 02.03.2017 № 40

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на отклонение от предельных парамет-
ров разрешенного строительства жилых домов квартирного типа от 4 до 9 
этажей, в том числе со встроенно-пристроенными помещениями – в части 
этажности (количество этажей – 11, этажность – 10) на земельных участках 
по улице Комсомольской, 30, с кадастровым номером 26:12:030210:21, 
улице Комсомольской, 32, с кадастровым номером 26:12:030210:28, улице 
Комсомольской, 34, с кадастровым номером 26:12:030210:31, категория зе-
мель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставро-
поля в информационно-телекоммуникационной 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

31.03.2017                                           г.  Ставрополь                                                      № 533 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка по улице Березовой, позиция 384

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ставро-
поле, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 
2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки города Ставро-
поля (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4 – 9 этажей), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97, заключением от 02.03.2017 № 58 о результатах публичных 
слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке горо-
да Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка по адресу: город Ставрополь, улица Березовая, позиция 384, информа-
ционными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 11.02.2017 № 
30, от 02.03.2017 № 40 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:021001:382 пло-
щадью 640 кв.м по улице Березовой, позиция 384 – «для индивидуального 
жилищного строительства (индивидуальный жилой дом)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставро-
поля в информационно-телекоммуникационной 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
 

03.04.2017                                                  г. Ставрополь                                                          № 536 

О внесении изменений в административный регламент админист-

рации города Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в собственность за плату земельных участков, нахо-

дящихся в границах муниципального образования города Ставропо-

ля, собственникам зданий, сооружений, расположенных на этих зе-

мельных участках», утвержденный постановлением администрации 

города Ставрополя от 03.03.2015 № 406

В целях приведения в соответствие с Федеральным законом от 27 июля 
2010 г. № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и му-
ниципальных услуг», Федеральным законом от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ 
«О государственной регистрации недвижимости», Уставом муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести в административный регламент администрации города Став-
рополя по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность за плату земельных участков, находящихся в границах му-
ниципального образования города Ставрополя, собственникам зданий, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках», утвержденный 
постановлением администрации города Ставрополя от 03.03.2015 № 406 
«Об утверждении административного регламента администрации города 
Ставрополя по предоставлению муниципальной услуги «Предоставление в 
собственность за плату земельных участков, находящихся в границах му-
ниципального образования города Ставрополя, собственникам зданий, со-
оружений, расположенных на этих земельных участках» (далее – Админист-
ративный регламент), следующие изменения:

1) в разделе 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги»:
а) в пункте 2.2 абзац шестой исключить;
б) в пункте 2.5:
абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Федеральный закон от 13 июля 2015 г. № 218-ФЗ «О государственной 

регистрации недвижимости» («Собрание законодательства РФ», 20.07.2015, 
№ 29 (часть I), статья 4344, «Российская газета», 17.07.2015, № 156);»;

абзац седьмой исключить;
абзац двенадцатый изложить в следующей редакции:
«решение Ставропольской городской Думы от 11 мая 2016 г. № 847 «Об 

Уставе муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края» («Вечерний Ставрополь», № 93, 21.05.2016);»;

абзац пятнадцатый изложить в следующей редакции:
«постановление Правительства Ставропольского края от 04 сентября 

2015 г. № 381-п «Об утверждении Порядка определения цены земельного 
участка, находящегося в государственной собственности Ставропольского 
края, и земельного участка, государственная собственность на который не 
разграничена, расположенного на территории Ставропольского края, при 
заключении договора купли-продажи земельного участка без проведения 
торгов»;»;

в) в пункте 2.6 таблицу изложить в следующей редакции:

«№
п/п

Наименование документа

1.
Подлинник и копия документа, удостоверяющего личность заявителя 
(заявителей), являющегося физическим лицом, либо личность пред-
ставителя физического или юридического лица

2.
Подлинник и копия документа, удостоверяющего права (полномо-
чия) представителя физического или юридического лица, если с за-
явлением обращается представитель заявителя (заявителей)

3.

Сообщение заявителя (заявителей), содержащее перечень всех 
зданий, сооружений, расположенных на испрашиваемом земельном 
участке с указанием кадастровых (условных, инвентарных) номеров 
и адресных ориентиров зданий, сооружений, принадлежащих на со-
ответствующем праве заявителю

4.

Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 
испрашиваемый земельный участок, если право на такой земельный 
участок не зарегистрировано в ЕГРН (при наличии соответствующих 
прав на земельный участок)

5.
Документ, удостоверяющий (устанавливающий) права заявителя на 
здание, сооружение либо помещение, если право на такое здание, 
сооружение либо помещение не зарегистрировано в ЕГРН

6.

Подлинник и копия заверенного перевода на русский язык докумен-
тов о государственной регистрации юридического лица в соответс-
твии с законодательством иностранного государства (в случае если 
заявителем является иностранное юридическое лицо)

7.

Соглашение всех правообладателей здания, сооружения или поме-
щений в них либо подлинник и копия решения суда об определении 
размера долей в праве общей долевой собственности на испраши-
ваемый земельный участок если здания, сооружения, помещения в 
них, расположенные на испрашиваемом земельном участке, прина-
длежат нескольким лицам (в случае если определение размера долей 
в праве общей собственности на земельный участок осуществляется 
несоразмерно долям в праве на здание, сооружение или помещения 
в них по соглашению всех правообладателей здания, сооружения 
или помещений в них либо по решению суда)»;

г) в пункте 2.7 таблицу изложить в следующей редакции:

«№ 
п/п

Наименование документа

Наименование 
органа, с которым 

осуществляется 
межведомственное 

взаимодействие

1.
Выписка из ЕГРЮЛ о юридическом лице, яв-
ляющемся заявителем

ФНС России

2.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(о помещении в здании, сооружении, рас-
положенном на испрашиваемом земельном 
участке), в случае обращения собственников 
помещения

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по СК

3.

Выписка из ЕГРН об объекте недвижи-
мости (о здании и (или) сооружении, 
расположенном(ых) на испрашиваемом зе-
мельном участке)

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по СК

4.

Выписка из Единого государственного ре-
естра индивидуальных предпринимателей 
(ЕГРИП) об индивидуальном предпринима-
теле, являющемся заявителем

ФНС России 

5.
Выписка из ЕГРН об объекте недвижимости 
(об испрашиваемом земельном участке)

Филиал ФГБУ «ФКП 
Росреестра» по СК»;

д) абзац второй пункта 2.14.1 изложить в следующей редакции:
«Здание, помещения, в которых расположен Комитет, оборудуется вхо-

дом для свободного доступа заявителей, в том числе пандусами, поручня-
ми, позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей с 
ограниченными возможностями здоровья.»;

е) абзац третий пункта 2.14.3 изложить в следующей редакции:
«Здание, помещения, в которых расположен Центр, оборудуется входом 

для свободного доступа заявителей, в том числе пандусами, поручнями, 
позволяющими обеспечить беспрепятственный доступ заявителей с огра-
ниченными возможностями здоровья.»;

2) в разделе 3 «Состав, последовательность и сроки выполнения адми-
нистративных процедур (действий), требования к порядку их выполнения, 
в том числе особенности выполнения административных процедур (дейс-
твий) в электронной форме»:

а) в абзаце шестом пункта 3.3.3 слово «восемь» заменить словом 
«шесть»;

б) в пункте 3.3.5:
в абзаце тринадцатом слово «двух» заменить словом «четырех»;
в абзаце двадцать первом слово «двенадцать» заменить словом «четыр-

надцать»;
3) в разделе 4 «Формы контроля за исполнением Административного 

регламента»:
а) в пункте 4.2:
в абзаце первом слова «комитетом информационных технологий адми-

нистрации города Ставрополя» заменить словами «комитетом экономичес-
кого развития администрации города Ставрополя»;

абзац шестой изложить в следующей редакции:
«Плановые проверки проводятся не реже одного раза в год. Внеплано-

вые проверки проводятся на основании поступивших обращений (жалоб) 
физических или юридических лиц.»;

4) пункт 5.3 раздела 5 «Досудебный (внесудебный) порядок обжалова-
ния решения и (или) действий (бездействия) органа, предоставляющего 
муниципальную услугу, а также их должностных лиц, муниципальных служа-
щих» изложить в следующей редакции:

«5.3. Органы местного самоуправления города Ставрополя и уполномо-
ченные на рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть 
направлена жалоба.

Жалоба на действия специалистов Комитета подается в Комитет и рас-
сматривается его руководителем.

Жалоба на действия специалистов Центра подается в Центр и рассмат-
ривается его руководителем.

Жалоба на действия руководителей Комитета, Центра, специалистов 
Администрации подается в Администрацию и рассматривается главой го-
рода Ставрополя.»;

5) в приложении 3 «Формы заявлений о предоставлении муниципальной 
услуги» к Административному регламенту:

а) в таблице «Форма заявления о предоставлении в собственность за 
плату земельного участка, находящегося в границах муниципального обра-
зования города Ставрополя, собственникам зданий, сооружений, располо-
женных на этих земельных участках (для юридических лиц)»:

в столбце втором слова «Главе администрации города Ставрополя» за-
менить словами «Главе города Ставрополя»;

в пункте 1.6 слова «в аренду» заменить словами «в собственность за пла-
ту»;

б) в таблице «Форма заявления о предоставлении в собственность за 
плату земельного участка, находящегося в границах муниципального обра-
зования города Ставрополя, собственникам зданий, сооружений, располо-
женных на этих земельных участках (для физических лиц)»:

в столбце втором слова «Главе администрации города Ставрополя» за-
менить словами «Главе города Ставрополя»;

в пункте 1.5 слова «в аренду» заменить словами «в собственность за пла-
ту»;

6) в приложении 8 «Форма договора купли-продажи земельного участка, 
находящегося в границах муниципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края» к Административному регламенту:

а) в пункте 1.1 раздела 1 «Предмет договора» слова «кадастровом пас-
порте» заменить словами «выписки из Единого государственного реестра 
недвижимости об основных характеристиках и зарегистрированных правах 
на объект недвижимости»;

б) в пункте 4.2.4 раздела 4 «Обязательства и ответственность Сторон» 
слова «кадастровом паспорте» заменить словами «выписки из Единого го-

сударственного реестра недвижимости об основных характеристиках и за-
регистрированных правах на объект недвижимости».

2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после 
дня его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

03.04.2017                                                     г. Ставрополь                                                         № 546 

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид ис-

пользования земельного участка по улице Березовой, позиция 294

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации, приказом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», Положением о 
порядке организации и проведения публичных слушаний в городе Ставро-
поле, утвержденным решением Ставропольской городской Думы от 28 июня 
2006 года № 77, Правилами землепользования и застройки города Ставро-
поля (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки (4 – 9 этажей), 
утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97, заключением от 02.03.2017 № 58 о результатах публичных 
слушаний, проведенных комиссией по землепользованию и застройке горо-
да Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования земельного учас-
тка по адресу: город Ставрополь, улица Березовая, позиция 294, инфор-
мационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 11.02.2017 
№ 30, от 02.03.2017 № 40 

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид использо-
вания земельного участка с кадастровым номером 26:12:021001:242 пло-
щадью 738 кв.м по улице Березовой, позиция 294 – «для индивидуального 
жилищного строительства (индивидуальный жилой дом)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставро-
поля в информационно-телекоммуникационной 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

03.04.2017                                                г. Ставрополь                                           № 557 

Об отмене муниципального маршрута регулярных перевозок пас-

сажиров и багажа автомобильным транспортом на территории муни-

ципального образования города Ставрополя Ставропольского края

№ 43м «ДНТ «Спутник» – автовокзал «Северный»

В соответствии с федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131-
ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Россий-
ской Федерации», от 13 июля 2015 г. № 220-ФЗ «Об организации регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом в Российской Федерации и о внесе-
нии изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», 
постановлением администрации города Ставрополя от 08.08.2016 № 1832 
«Об утверждении Порядка установления, изменения и отмены муниципаль-
ных маршрутов регулярных перевозок пассажиров и багажа автомобильным 
транспортом и городским наземным электрическим транспортом на терри-
тории муниципального образования города Ставрополя Ставропольского 
края», в целях оптимизации маршрутной сети города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Отменить муниципальный маршрут регулярных перевозок пассажи-
ров и багажа автомобильным транспортом на территории муниципального 
образования города Ставрополя Ставропольского края № 43м «ДНТ «Спут-
ник» – автовокзал «Северный» (далее – муниципальный маршрут регуляр-
ных перевозок № 43м).

2. Комитету городского хозяйства администрации города Ставрополя:
1) уведомить юридическое лицо, осуществляющее регулярные пере-

возки по муниципальному маршруту регулярных перевозок № 43м об его 
отмене не позднее ста восьмидесяти дней до дня вступления настоящего 
постановления в силу;

2) в течение одного рабочего дня после дня вступления настоящего пос-
тановления в силу исключить сведения о муниципальном маршруте регу-
лярных перевозок № 43м из реестра муниципальных маршрутов регулярных 
перевозок пассажиров и багажа автомобильным транспортом и городским 
наземным электрическим транспортом на территории муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставро-
поль» и разместить на официальном сайте администрации города Ставро-
поля в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

4. Настоящее постановление вступает в силу по истечении ста девянос-
та пяти дней после дня его официального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на перво-
го заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Комитет градостроительства
администрации города Ставрополя

ПРИКАЗ

31.03.2017                                 № 16-од

О внесении изменений в Порядок проведения отбора лиц, претен-

дующих на включение в кадровый резерв для замещения вакантных 

должностей муниципальной службы в комитете градостроительства 

администрации города Ставрополя, утвержденный приказом замес-

тителя главы администрации города Ставрополя, руководителя ко-

митета градостроительства администрации города Ставрополя от 

31.01.2013 № 06-од

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 18 сен-
тября 2013 г. № 411 «О внесении изменений в решение Ставропольской го-
родской Думы «Об утверждении Положения о формировании, подготовке 
и использовании муниципального резерва управленческих кадров города 
Ставрополя, Положения о формировании кадрового резерва для замеще-
ния вакантных должностей муниципальной службы в городе Ставрополе»

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Внести изменения в Порядок проведения отбора лиц, претендующих 
на включение в кадровый резерв для замещения вакантных должностей му-
ниципальной службы в комитете градостроительства администрации горо-
да Ставрополя, утвержденный приказом заместителя главы администрации 
города Ставрополя, руководителя комитета градостроительства админист-
рации города Ставрополя от 31.01.2013 № 06-од, исключив из абзаца вто-
рого подпункта 6.2.1 пункта 6.2 слова «представление ненадлежащим обра-
зом оформленных документов».

2. Настоящий приказ вступает в силу на следующий день после дня его 
официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего приказа оставляю за собой.
Заместитель главы администрации города Ставрополя, 

руководитель комитета градостроительства 

администрации города Ставрополя А.В. Уваров

официальное опубликование
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Облачно с прояснениями.  Во  второй по-

ловине дня  - небольшой дождь. Темпе-

ратура +7оС ... +12оС, ветер переменный 

2 – 5 м/с,  давление 711 – 713 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды

ЗАКЛЮЧЕНИЕ № 59
О РЕЗУЛЬТАТАХ ПУБЛИЧНЫХ СЛУШАНИЙ, ПРОВЕДЕННЫХ 

КОМИССИЕЙ ПО ЗЕМЛЕПОЛЬЗОВАНИЮ 
И ЗАСТРОЙКЕ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

созданной постановлением администрации 
города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119

05.04.2017 г. Ставрополь

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, в соответствии со статьей 
40 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 
на основании Федерального закона от 06 октября 2003 
года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации мест-
ного самоуправления в Российской Федерации», Устава 
муниципального образования города Ставрополя, решения 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77 
«Об утверждении Положения о порядке организации и про-
ведения публичных слушаний в городе Ставрополе», поста-
новления администрации города Ставрополя от 02 августа 
2011 года   № 2119 «О комиссии по землепользованию и за-
стройке города Ставрополя» 21 февраля 2017 года в малом 
зале заседаний администрации города Ставрополя (№ 206) 
по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, № 96, со-
стоялись публичные слушания по вопросам предоставления 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка и (или) объекта капитального строи-
тельства (при наличии), реконструкции объектов капиталь-
ного строительства, расположенных на территории города 
Ставрополя, о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства, 
реконструкции объектов капитального строительства, рас-
положенных на территории города Ставрополя.

В публичных слушаниях приняли участие 28 человек.
Сообщение о проведении публичных слушаний было 

опубликовано в газете «Вечерний Ставрополь» 24 марта 
2017 г. № 54 и размещено на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя в информационно-телекоммуни-
кационной сети «Интернет».

В период с 25 по 31 марта 2017 года в комиссию по зем-
лепользованию и застройке города Ставрополя поступило 
обращение: 

Лахина Владислава Ивановича о снятии с рассмотре-
ния вопроса о предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного строительства в 
части превышения коэффициента застройки земельного 
участка по адресу: город Ставрополь, СНТ «Механизатор», 
264, с кадастровым номером 26:12:013702:539. Заявление 
принято к сведению, и данный вопрос снят с рассмотре-
ния.

В ходе публичных слушаний приняты следующие реше-
ния:

1. Рекомендовать главе города Ставрополя принять 
решение о предоставлении разрешения на условно раз-
решенный вид использования земельного участка и (или) 
объекта капитального строительства (при наличии) в горо-
де Ставрополе:

1.1. «индивидуальный жилой дом» по адресу: город 
Ставрополь, улица Бударская, 3, заявитель – Кокшеев Ти-
мур Борисович.

1.2. «индивидуальный жилой дом» по адресу: город 
Ставрополь, улица Беличенко, 28, заявитель – Поветьева 
Татьяна Геннадьевна.

1.3. «индивидуальный жилой дом» по адресу: город 
Ставрополь, улица Березовая, 281, заявитель – Комитет 
по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя.

1.4. «многоквартирный жилой дом» по адресу: город 

Ставрополь, проезд Уфимский, 31, заявитель – Гладкова 
Наталья Юрьевна, Николаева Алла Михайловна.

1.5. «многоквартирный жилой дом» по адресу: город 
Ставрополь, квартал 311, улица Селекционная станция, 4, 
заявитель – Территориальное управление Федерального 
агентства по управлению государственным имуществом в 
Ставропольском крае.

1.6. «предприятие торговли, обслуживания и обще-
ственного питания» по адресу: город Ставрополь, дачное 
некоммерческое товарищество «Полет-2», участок № 6, за-
явитель – Турелик Любомир Петрович.

1.7. «индивидуальный жилой дом» по адресу: город 
Ставрополь, переулок Командирский, 4, заявитель – Тка-
ченко Нина Федоровна.

1.8. «индивидуальный жилой дом» по адресу: город 
Ставрополь, переулок Командирский, 1, заявитель – Лутов 
Максим Николаевич.

1.9. «индивидуальный жилой дом» по адресу: город 
Ставрополь, переулок Командирский, 2, заявитель – Тка-
ченко Нина Федоровна.

2. Рекомендовать главе города Ставрополя принять 
решение об отказе в предоставлении разрешения на услов-
но разрешенный вид использования земельного участка и 
(или) объекта капитального строительства (при наличии) в 
городе Ставрополе для следующих объектов:

2.1. «предприятие торговли» по адресу: город Ставро-
поль, ДНСТ «Калина красная», 108а, заявитель – Купцова 
Наталья Владимировна.

2.2. «многоквартирный жилой дом, в том числе со 
встроенно-пристроенными помещениями по обслужива-
нию населения» по адресу: город Ставрополь, улица До-
ваторцев, 153, заявитель – Ранний Геннадий Михайлович, 
Серов Артем Владимирович, Серова Елена Николаевна, Ан-
финогенова Наталья Ивановна, Кизилова Людмила Василь-
евна, Кобзев Юрий Николаевич, Серова Любовь Петровна, 
Ранний Роман Геннадьевич.

2.3. «объект по обслуживанию транспортных средств» 
по адресу: город Ставрополь, улица Серова, 217, заявитель 
– Пронь Зара Абдулжалиловна.

3. Сняты с рассмотрения следующие объекты:
3.1. «разрешение на отклонение от предельных пара-

метров разрешенного строительства: в части превышения 
коэффициента застройки земельного участка» по адресу: 
город Ставрополь, СНТ «Механизатор», 264, с кадастровым 
номером 26:12:013702:539, заявитель – Лахин Владислав 
Иванович.

Председатель комиссии А.В. Толбатов

Заместитель 
председателя комиссии  Г.А. Ленцов

Секретарь комиссии  О.Н. Сирый

Члены комиссии:

Богданова А.Н.__________ Пятак Е.В. __________
Зыков В.А. ______________ Редька П.А. _________
Куницына И.Б. ___________ Ржевский А.А._______
Кравченко Д.С.__________ Рязанцев М.Ю. ______
Кочерга А.В._____________ Салженикин В.И. ____
Казаков С.А. _____________ Савченко В.А ________
Матвиенко П.А.__________ Тищенко Г.И._________
Нуралиев Т.А.____________ Уваров А.В. __________

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
о результатах публичных слушаний, проведенных 

комиссией по землепользованию и застройке города 
Ставрополя по документации по планировке территории 

(проекту планировки территории, проекту межевания 
территории)в границах участка улицы Серова от улицы 

Мимоз до автомобильной дороги Ставрополь – Элиста – 
Астрахань (А – 154) города Ставрополя

31.03.2017г. г. Ставрополь

В соответствии с Градостроительным кодексом Рос-
сийской Федерации, Федеральным законом от 06 октября 
2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», Уста-
вом муниципального образования города Ставрополя Став-
ропольского края, решением Ставропольской городской 
Думы от 28 июня 2006 года № 77 «Об утверждении Поло-
жения о порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Ставрополе», постановлением главы города 
Ставрополя от 21 февраля 2017 года № 2-п «О проведении 
публичных слушаний по документации по планировке тер-
ритории (проекту планировки территории, проекту межева-
ния территории) в границах участка улицы Серова от улицы 
Мимоз до автомобильной дороги Ставрополь – Элиста – Ас-
трахань (А – 154) города Ставрополя» 31марта 2017 года  в 
12 час. 00 мин. в актовом зале на 2-м этаже по адресу: го-
род Ставрополь, проспект К. Маркса,96, проведены публич-
ные слушания по документации по планировке территории 
(проекту планировки территории, проекту межевания тер-
ритории) в граница х участка улицы Серова от улицы Мимоз 
до автомобильной дороги Ставрополь – Элиста – Астрахань 
(А – 154)  города Ставрополя.

В соответствии с действующим порядком организация 
публичных слушаний возложена на комиссию по земле-
пользованию и застройке  города Ставрополя.

Всего в публичных слушаниях приняли участие 29 че-
ловек.

На публичных слушаниях рассмотрена документация по 
планировке территории (проект планировки территории, 
проект межевания территории) в границах участка улицы 
Серова от улицы Мимоз до автомобильной дороги Став-
рополь – Элиста – Астрахань (А – 154) города Ставрополя 
(далее – Проект).

Выполненная документация по планировке территории 
была рассмотрена на заседании комиссии по землеполь-
зованию и застройке  города Ставрополя 09 декабря 2016 
года. По итогам проведенного заседания было принято 
решение рекомендовать главе города Ставрополя принять 
решение о проведении публичных слушаний.

В ходе публичных слушаний по данному Проекту с ос-
новным докладом выступил главный инженер проекта «Юг-
СвязьГеоСтрой» Недорубко Денис Анатольевич.

В докладе прозвучало, что представленный Проект раз-
рабатывается на основании Постановления администрации 
города Ставрополя  от 29.10.2015 № «О подготовке доку-
ментации по планировке территории (проекта планировки 
территории, проекта межевания территории) в границах 
участка улицы Серова от улицы Мимоз до автомобильной 

дороги Ставрополь - Элиста - Астрахань (А - 154) города 
Ставрополя». 

В границах проекта предусмотрено размещение ли-
нейного объекта участка магистральной улицы районного 
значения улицы Серова от улицы Мимоз до автомобильной 
дороги Ставрополь-Элиста-Астрахань (А-154).

Площадь территории, рассматриваемой в границах 
проекта, составляет 115,2 га.

Территория представлена следующими функциональ-
ными зонами: 

жилая зона как индивидуальной, так и многоквартирной 
жилой застройки;

зона дачных и садоводческих объединений (существу-
ющие территории товариществами «Станкостроитель-2», 
«Авиатор-1», «Крокус», «Альтаир» и  «Связист»);

зона инженерной и транспортной инфраструктуры;
зона городских территорий общего пользования, го-

родских лесов и зона проектируемого озеленения.
В целях регулирования инфраструктуры улично-дорож-

ной и пешеходной сети устанавливаются красные линии. 
Поэтому в рамках проекта красные линии решены в увязке 
с существующими зданиями и границами кадастровых от-
водов.

В составе проекта планировки территории подготовлен 
проект межевания территории, который разработан для оп-
ределения местоположения границ образуемых и изменяе-
мых земельных участков в целях обеспечения устойчивого 
развития территории города Ставрополя, разработки инже-
нерной, транспортной и социальной инфраструктуры.

Проект был опубликован в газете «Вечерний Ставро-
поль»  28.02.2017 № 38, а также размещен в администрации 
Ленинского района города Ставрополя. В рамках проведе-
ния публичных слушаний в период до 14 марта 2017 года 
предложения и замечания по проекту в комиссию по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя не поступали.

По итогам публичных слушаний в соответствии с час-
тью 13 статьи 46 Градостроительного кодекса Российской 
Федерации принято решение направить главе города Став-
рополя протокол публичных слушаний, данное заключе-
ние о результатах публичных слушаний, документацию по 
планировке территории (проекту планировки территории, 
проекту межевания территории) в границах участка улицы 
Серова от улицы Мимоз до автомобильной дороги Ставро-
поль - Элиста - Астрахань (А - 154) города Ставрополя» и 
рекомендовать принять решение об ее утверждении.

Председатель комиссии А.В. Толбатов

Заместитель 
председателя комиссии  Г.А. Ленцов

Секретарь комиссии  О.Н. Сирый

Члены комиссии:
Богданова А.Н._________ Пятак Е.В.___________
Зыков В.А._____________ Ржевский А.А.________
Казаков С.А.___________ Рязанцев М.Ю._______
Кравченко Д.С._________ Редька П.А.__________
Куницына И.Б._________ Савченко В.А. _______
Кочерга А.В.___________ Салженикин В.И._____
Матвиенко П.А.________ Тищенко Г.И._________
Нуралиев Т.А__________ Уваров А.В.__________

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 

О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ 

ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Колесниковым Ва-
димом Ивановичем, 355029, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 482/1, ask.stav@yandex.ru, тел. 8(8652) 56-
32-78, № регистрации в государственном реестре 
лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, 
1995, выполняются кадастровые работы в отноше-
нии земельного участка с кадастровым номером 
26:12:013702:269, расположенного по адресу: СК, 
г. Ставрополь, СТ «Механизатор», участок 26.

Заказчиком кадастровых работ является Докуз 
Екатерина Владимировна, СК, г. Ставрополь, ул. 
Ерохина, 27, кв. 60, тел. 8-962-448-10-01.

Собрание по поводу согласования местополо-
жения границы состоится по адресу: СК, г. Ставро-
поль, ул. Ленина, 482/1, 10 мая 2017 г. в 10 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 
Ленина, 482/1, ООО «АСК».

Требования о проведении согласования место-
положения границ земельных участков на местнос-
ти принимаются с 25 апреля 2017 г. по 10 мая 2017 
г., обоснованные возражения о местоположении 
границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 25 апреля 
2017 г. по 10 мая 2017г. по адресу: СК, г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 482/1.

Смежные земельные участки, в отношении мес-
тоположения границ которых проводится согла-
сование: КН 26:12:013702:270 – г. Ставрополь, СТ 
«Механизатор», участок 27; КН 26:12:013702:268 
– г. Ставрополь, СТ «Механизатор», ул. Грушевая, 
25. При проведении согласования местоположения 
границ при себе необходимо иметь документ, удос-
товеряющий личность, а также документы о правах 
на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 
статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).

303

частные объявления
ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-

РУ на ул. Пирогова, 62/2, 10-й этаж (име-
ется тех.этаж), 90 кв. м, балкон 10 кв. м, 
застеклен, есть кладовка. Состояние хоро-
шее. 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

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

235

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

104

ОБОИ, ПОКРАСКА. Тел. 8-988-111-57-98.
82

УБОРКА КВАРТИР. Тел. 8-962-412-60-27.

СДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на улице Пиро-
гова (рядом с 35-й школой) с мебелью, тех-
никой, на длительный срок. Тел. 73-35-69, 
48-31-09, сот.

КУПЛЮ

или ПРИМУ В ДАР НА ЗАПЧАСТИ ДЛЯ РЕ-

МОНТА СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41

Реклама.

Реклама.

Р
ек

ла
м

а.


