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Глава Ставрополя 
поблагодарил 
жителей 
за бдительность 
Жители краевого центра ста-
ли в три раза чаще звонить на 
номер 112 и предупреждать 
экстренные службы о своих 
опасениях по поводу подоз-
рительных предметов. 
За прошедшую неделю на 

телефоны экстренных служб 
поступило 41 обращение. На 
рабочем совещании, посвя-
щенном безопасности краевой 
столицы, глава Ставрополя 
Андрей Джатдоев поблагода-
рил жителей за бдительность в 
обнаружении подозрительных 
предметов. 

При этом бдительность го-
рожан заметно увеличилась 
после того, как в городе уси-
лили меры безопасности и 
организовали проверку всех 
транспортных предприятий 
и социальных объектов. На 
экстренный номер 112 не раз 
поступали сообщения о най-
денных подозрительных пред-
метах, о необычном поведе-
нии отдельных людей. Хотя 
вышеперечисленные факты на 
самом деле не представляли 
угрозы, горожане поступили 
правильно, проявив настоя-
щую бдительность и готов-
ность сотрудничать с властями 
и правоохранительными орга-
нами в вопросе предотвраще-
ния террористических актов.

Состоялось открытие финала краевого эта-
па Всероссийского конкурса «Учитель года 
России – 2017» на базе средней школы № 
39 г. Ставрополя.

Краевой этап Всероссийского конкурса 
«Учитель года России» проводится ежегодно 
в рамках Всероссийского конкурса и является 
традиционным конкурсом профессионально-
го мастерства для учителей общеобразова-
тельных организаций. 

В этом году в Ставропольском крае конкурс 
является двадцать пятым по счету.

СТАРТОВАЛ КРАЕВОЙ ЭТАП КОНКУРСА

СОВРЕМЕННАЯ 
КОСМОНАВТИКА
Хотелось бы рассказать о на-

шей современной космической 
программе, о том, чем мы занима-
емся, куда и зачем летаем. Сейчас 
на околоземной орбите находит-
ся Международная космическая 
станция, на ней постоянно рабо-
тает экипаж из шести человек. 
Для понимания масштаба этого 
проекта важна предыстория. 

ЧЕЛОВЕК КОСМИЧЕСКИХ МАСШТАБОВ
Ровно год назад, 12 апреля, в «Вечёрке» вышел материал про 
Олега Скрипочку, однако тогда мы ограничились общими мес-
тами из биографии и вырезками из его интервью. Мы не могли 
знать, что спустя год Герой России сам приедет в Ставрополь, 
Михайловск и Невинномысск, чтобы открыто ответить на любые 
вопросы о своей нелёгкой и уникальной профессии – космонавт. 
В ходе визита Олег Иванович перед полными залами провёл 
больше десятка встреч со школьниками, студентами, журналис-
тами. У нас скопилось множество разрозненных рассказов и от-
ветов на вопросы, которые мы решили для удобства читателей 
объединить в широкообъемлющий монолог на разные темы.

Многие, наверное, знают, что 
Советский Союз был лидером и 
сейчас Россия остаётся лидером 
в области длительных космичес-
ких полётов. На околоземной 
орбите отработало семь стан-
ций серий «Салют», почти 15 лет 
проработала первая в мире мно-
гомодульная станция – «Мир». 
В разработке были проекты по 
созданию новой многомодуль-
ной станции «Мир-2» с учётом 
опыта эксплуатации предыду-

Конкурс проводится в целях выявления, 
поддержки и поощрения талантливых пре-
подавателей общеобразовательных орга-
низаций Ставропольского края, повышения 
социального статуса и профессионализма 
работников образования, пропаганды инно-
вационных педагогических идей и достиже-
ний, распространения опыта лучших учителей 
Ставропольского края.

– За 25 лет своего существования конкурс 
получил огромную популярность среди педа-
гогов края. Участие в нем – это уже большое 
достижение для каждого учителя, ступенька 
вверх по профессиональной лестнице, – от-

метил руководитель краевого минобразова-
ния Евгений Козюра. 

Участие в финале краевого этапа конкур-
са принимают победители муниципальных 
этапов, а также студенты выпускных курсов 
педагогических специальностей организаций 
высшего и среднего профессионального об-
разования. 

В этом году в финале конкурса принима-
ют участие 10 человек в номинации «Лучший 
учитель», 10 человек – в номинации «Педаго-
гический дебют» и пять – в номинации «Шаг в 
профессию».

Конкурсные мероприятия проходят с 10 по 
13 апреля. Чествование победителей состоит-
ся 21 апреля во Дворце детского творчества.

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 

ПРОМЫШЛЕННОГО 

РАЙОНА 

ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!
Начала работу обществен-

ная приёмная депутата Госу-
дарственной Думы Федераль-
ного Собрания Российской 
Федерации, члена Комитета 
по природным ресурсам, собс-
твенности и земельным отно-
шениям Александра Никола-

евича Ищенко.
Приемная расположена по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Мар-

шала Жукова, 12, каб. 101.

Приём граждан 
осуществляется: 

вторник – 15.00 – 18.00, 

пятница – 15.00 – 18.00.

Контактные телефоны: 
26-91-22, 26-91-86.

Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает

ПОДПИСКУ
на 2-е полугодие 2017 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ 
ПОДПИСКИПОДПИСКИ 

120 номеров – 582 руб.,
1 раз в неделю – 312 руб.
Подписку по этим ценам осу-
ществляет только собственная 
служба доставки редакции. 
Если вы не получаете «Вечер-
ку» сейчас, подпишитесь на 
текущее полугодие, начиная с 
любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК 

23-66-68.

«Учитель года России – 2017»

щей станции. Но наступил 1991 
год, наша страна кардинально 
изменилась, грянул финансовый 
кризис и кризис во всех областях 
нашей жизни. Встал вопрос не 
просто о работе, а о выживании 
космической отрасли. С другой 
стороны, наши нынешние уважа-
емые партнёры – Соединённые 
Штаты Америки – столкнулись с 
иной проблемой. В своё время 
они сосредоточились на корот-
ких полётах на кораблях серии 

«Спэйс шатл», но за короткие 
полёты нельзя решить все про-
блемы и провести все необхо-
димые эксперименты и работы 
в космосе. Штаты работали над 
проектом создания своей собс-
твенной станции «Фридом». 

В начале 90-х они столкнулись 
с серьёзными техническими труд-
ностями, в которых очень сильно 
увязли, и они тоже не очень хоро-
шо понимали, что делать дальше. 

Окончание на 2-й стр.

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ – 112.
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Вот в этих условиях руководители на-
шей космической отрасли вышли к амери-
канцам с предложением о создании новой 
международной космической станции. Как 
вы понимаете, в США далеко не все были 
настроены на совместную работу с рус-
скими, существовали голоса как за, так и 
против. В конгрессе, когда решался вопрос 
о начале программы МКС, предложение 
прошло с перевесом всего в один голос. 
И тем не менее решение было принято и с 
американской, и с нашей стороны. Работа 
началась.

Со стороны России были использованы 
заделы по проекту «Мир-2», с американ-
ской – наработки по станции «Фридом». 
Пока шли все работы, была реализована 
программа «Мир NASA», в её рамках аме-
риканские астронавты летали на станцию 
«Мир» и получили первый опыт длительных 
полётов, совместной работы, проживания и 
решения определённых проблем. На «Мир» 
был доставлен новый переходный модуль, 
благодаря которому космический корабль 
«Спэйс шатл» получил возможность летать 
к станции и стыковаться с ней. В 1998 году 
был запущен первый модуль МКС – функ-
циональный грузовой блок «Заря». С этого 
момента официально началось её строи-
тельство. 

В создании станции принимают участие 
14 стран-партнёров: Россия, США, Канада, 
Япония (JAXA) и Европейское космическое 
агентство (ESA). Станция уже проработала 
более 15 лет в постоянно пилотируемом 
режиме. На ранних этапах развёртывания 
на ней работал экипаж из трёх человек, 
позднее он расширился до шести. Три че-
ловека – представители Роскосмоса, три 
представителя NASA, ESA и JAXA. Станция 
сейчас состоит из двух сегментов – рос-
сийского и американского. Российская 
часть экипажа в основном работает в своих 
модулях, американцы – в своих, но это не 
мешает выполнять ряд совместных проек-
тов и экспериментов в области геофизики, 
медицины, биологии, биотехнологии и так 
далее. 

Экипаж состоит из командира стан-
ции и пяти бортинженеров. Командиром 
поочерёдно назначается либо космонавт 
Роскосмоса, либо астронавт NASA. Если 
командир американский, то у нас есть от-
ветственный за работу на сегменте, если 
наш командир, соответственно, в амери-
канской части есть свой астронавт, ответс-
твенный за работу на их сегменте. Таким 
образом налажены работа и управление.

ЛЕСТНИЦА В НЕБО
Я вырос в семье военного, поэтому в 

раннем детстве надевал папину фуражку, 
видел себя только военным, и всё. Но в 
9-м классе увлёкся работой в детской ор-
ганизации «Отряд юных космонавтов», где 
мы занимались ракетным моделировани-
ем, изучали историю космонавтики, карту 
звёздного неба и даже начали осваивать 
азы космической профессии. Работали под 
водой, начали заниматься парашютным 

спортом. С проектами мы ездили в МГТУ 
им. Баумана на Королёвские чтения, куда 
съезжались школьники со всей страны. Я 
походил по коридорам учебного заведе-
ния, посмотрел, мне там понравилось: ре-
шил, что после школы буду поступать имен-
но сюда.

Я думаю, что с возрастом представление 
о космонавтике меняется. У детей – одно, у 
подростков – другое, у взрослых – третье. 
Будучи ребёнком, конечно, невозможно 
знать истинных особенностей той или иной 
профессии. Дети не обладают жизненным 
опытом, чтобы реально оценить те или 
иные ситуации. Но про себя могу сказать: 
я хотел быть космонавтом и стал космонав-
том. И не жалею.

Подготовки к первому полёту в космос в 
совокупности заняли 12 лет моей жизни. Но 
к каждому полёту нужно готовиться отде-
льно. В составе экипажа мы готовимся око-
ло двух лет, есть возможность узнать друг 
друга, найти общий язык. Члены экипажа в 
уже утверждённом составе проходят под-
готовку в России и в США, в Европейском 
центре космонавтики и в Японском центре.

Сказать, что самое трудное в подготовке, 
я не берусь, какое-то отдельное испытание 
сложно отметить. В целом первый полёт 
корабля ТМА-М был сложным. И корабль 
новый, и все инструкции и документация 
новые. Всё дорабатывалось в процессе 
подготовки к полёту. У нас в основном тре-
нировки проходили в виде консультаций с 
разработчиками, вместо отработки на го-
товых узлах. Всё менялось, и финальные 
инструкции по работе с кораблём мы полу-
чили уже практически на старте. 

Очень интересное испытание – сурдока-
мера. В разные времена испытания в ней 
проводились по-разному, честно говоря, 
не знаю, какая там максимальная длитель-
ность. Сидели и по одному, и по трое. Я за-
стал период, когда проводились разовые 
испытания во время общей космической 
подготовки, когда человек приходит в от-
ряд. У меня испытание продолжалось пять 
суток. Ты находишься в полной изоляции 
от внешнего мира, стоят телекамеры, мик-
рофон, тебя все видят и слышат, а ты не 
видишь и не слышишь никого. Вот в таких 
условиях нужно провести пять суток. Из них 
три дня и две ночи проходят в режиме не-
прерывной деятельности, то есть без сна и 
отдыха. Восемь часов отработал, доложил, 
20 минут на личное время и начинается 
следующий цикл.

В ночь перед вылетом космонавты по 
традиции смотрят «Белое солнце пустыни». 
Было время в 90-е, когда пытались другие 
фильмы смотреть, но вернулись к этой кар-
тине. Сейчас тоже смотрим, следим за дейс-
твиями товарища Сухова, как он выходит из 
трудных ситуаций. Учимся у него любви к 
жизни, чувству юмора и находчивости.

ЖИЗНЬ НА СТАНЦИИ
В космических полётах я был бортинже-

нером транспортного корабля. Иерархия 
на борту корабля сейчас такая – командир, 
бортинженер и бортинженер-2. Основную 
нагрузку по управлению полётом берут на 

себя командир и бортинженер. Мы имеем 
одинаковую подготовку по всем трениров-
кам, в состоянии заменить друг друга при 
необходимости, уровень квалификации 
один. При этом у нас разные должности и в 
экипаже МКС. Бортинженер осуществляет 
контроль и наблюдение за работой систем 
корабля, оценивает ситуацию, обрабаты-
вает рекомендации по действию и выходу 
из нештатных ситуаций. Командир корабля 
следит за выполнением программы полёта 
и принимает окончательное решение, что, 
когда и кому нужно делать. То есть у нас на 
корабле жёсткое единоначалие, и я считаю 
это правильным.

В первом полёте у меня было три выхода 
в открытый космос, в общей сложности 16 
часов 39 минут. Два по шесть часов и тре-
тий выход, так получилось, мы немножко 
по-стахановски выполнили наши задачи, 
нашли способ несколько ускорить процесс, 
поэтому вернулись раньше срока. Всё рав-
но это довольно длительное нахождение 
– шесть часов за пределами космическо-
го корабля. Особенно эмоционально это 
воспринимается в первый раз, когда нужно 
сделать шаг за борт, преодолеть психо-
логический барьер. Но потом начинается 
серьёзная работа, и там уже нет времени 
на эмоции. Подготовка к выходу начинает-
ся за два-три дня. Готовим необходимые 
приборы, детали, баллоны с кислородом, 
аккумуляторы. Я через иллюминаторы изу-
чал трассы переходов, по которым пред-
стояло перемещаться. 

У нас два типа скафандров: «Сокол», в 
котором мы вылетаем и садимся, по сути, 
это гермооболочка, использующая кора-
бельный запас кислорода, второй, «Ор-
лан», используется для выхода в открытый 
космос. Тут уже другая система, он как 
мини- космический корабль. Имеет свои 
бортовые системы: вентиляция, терморе-
гулирование, снабжение кислородом и так 
далее. 

МКС – это большой комплекс, там мно-
го бортовых систем и, конечно, что-то со 
временем ломается. Но у нас все системы 
дублированы, к тому же на американском 
и на российском сегменте есть системы 
одинакового назначения. Как правило, 
поломки не вызывают трудностей. Что-то 
ломается у нас – работают американцы, 
потом наоборот. Это часть нашей повсед-
невной работы. Что касается экстренных 
ситуаций на корабле, то мой первый полёт 
был немного необычным. Это был первый 
полёт по испытательной программе новой 
модификации «Союз ТМА-М». Там был но-
вый бортовой компьютер, новые системы 
управления движением, кардинально из-
менилась идеология работы экипажа на 
борту корабля. Так получилось, что корабль 
нам подбросил ряд «сюрпризов» и перед 
стартом, и в процессе полёта, и даже пря-
мо на посадке.

Опасность для станции может пред-
ставлять космический мусор. Сейчас на 
орбите скопилось много остатков спутни-
ков, последних ступеней ракетоносителей. 
Есть специальный каталог, перечень всех 
космических объектов, Земля отслежива-
ет их движение. В случае если возникает 
опасность сближения станции с космичес-
ким мусором, предпринимается манёвр ук-
лонения. Опасным сближением считается 
несколько километров. Манёвр уклонения 
станции – это, по сути, манёвр разгона. 
Станция немного поднимает свою орбиту, 
меняется период обращения станции, и за 
счёт этого она  и орбитальный мусор расхо-
дятся на безопасном расстоянии.

В нашей жизни всегда есть место шуткам 
и смешным ситуациям. Рабочие дни обыч-
но забиты под завязку. В пятницу или суб-

боту экипаж собирается по очереди либо 
в нашем сегменте, либо в американском. 
Угощаем друг друга едой из своего рацио-
на. Что-то рассказываем, музыку слушаем, 
анекдоты травим. 

Помню в полёте Скотт Келли был ко-
мандиром станции в нашей экспедиции, 
а Александр Калери отвечал за работу на-
шего сегмента. Келли нужно было какой-то 
вопрос решить по будущим работам, он пы-
тался найти Калери на станции, наверное, 
час летал по всем отсекам, не мог отыскать. 
Он был в недоумении, как можно потерять 
человека на космической станции посреди 
космоса. В конце концов, оказалось, что 
Калери работал в одном из узлов станции и 
за дверью его просто не было видно. 

Национальности на станции самые раз-
ные, как и языки. Так как у нас на Земле ан-
глийский язык является общепризнанным 
языком международного общения, то это 
было перенесено и на борт орбитальной 
космической станции. Официальный язык 
общения – английский. Естественно, меж-
ду собой мы общаемся по-русски. Часто 
смешиваем русский и английский, и у нас 
сложилась такая неофициальная термино-
логия, используем при общении язык, кото-
рый назвали рунглиш.

С НЕБЕС НА ЗЕМЛЮ
Важное место после приземления за-

нимает реабилитация. У каждого человека 
всё происходит по-разному. Вообще, офи-
циальный период постполётной реабилита-
ции занимает два месяца. Первую неделю 
проводится наблюдение врачей в Звёздном 
городке в профилактории. Второй период 
в профильном санатории с медицински-
ми общеоздоровительными процедурами, 
тренировками, которые помогают оконча-
тельно вернуться к нормальной жизни.

Какое-то время приходится снова при-
выкать к гравитации. Бывает, поговоришь 
по телефону и привычным движением тол-
каешь его, а он, вместо того чтобы лететь, 
падает на пол.

Потом наступает период, когда мож-
но отгулять накопившийся отпуск, куда-
то съездить, что-то сделать. Вся работа в 
семье ложится на плечи моей жены. Когда 
появляется свободное время, стараюсь 
проводить его с семьёй, компенсировать 
пробелы в общении.

С другими космонавтами и астронавта-
ми мы сохраняем довольно тёплые отноше-
ния. Общаемся по электронной почте. Если 
доводится мне бывать за границей или им 
в России, то пересекаемся. Мне очень по-
везло в этом плане. В первом полёте с нами 
летал американец Скотт Келли, очень гра-
мотный, спокойный, быстро с ним нашли 
общий язык. Во втором полёте был Джеф-
фри Уильямс – ветеран американской ас-
тронавтики. С ними не было никаких про-
блем ни до полёта, ни в полёте, ни после.

На хобби времени совсем немного. Бу-
дучи ребёнком и студентом, я много читал. 
Увлекался отечественной классикой и фан-
тастикой. Любимые писатели были братья 
Стругацкие. Они писали очень увлекатель-
но, интересно, о многом заставляли заду-
маться. Из зарубежных писателей нравился 
Артур Кларк. Ну и конечно – Айзек Азимов.

После полётов неизменно что-то меня-
ется. Кругосветное путешествие за полтора 
часа, представьте. И когда так быстро про-
ходишь над всеми материками и океанами, 
понимаешь, насколько всё это хрупкое, ма-
ленькое в космических масштабах. Следы 
человека очень хорошо видны. Возникает 
ощущение, что мы со своей планетой обра-
щаемся небрежно, а ведь другой у нас нет.

Подготовил Михаил СУХАРЕВ.

ЧЕЛОВЕК КОСМИЧЕСКИХ ЧЕЛОВЕК КОСМИЧЕСКИХ 
МАСШТАБОВМАСШТАБОВ
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Случилось мне как-то познако-
миться в большой компании с 
Александром. Слово за слово – 

выяснилось, что он увлекается аст-
рономией; со школьной скамьи его 
привлекали звёзды. Он застал ещё 
тот период, когда астрономия вхо-
дила в программу среднего обра-
зования, но между его интересом 
и уроками была невообразимая 
пропасть: в школе шли сложные 
расчеты и вычисления, а не наблю-
дения за небесными телами.

– Давай мы с тобой интервью 
сделаем? Не каждый день в баре 
встречаешь астронома.

– А чего я тебе переливать из 
пустого в порожнее буду? Это луч-
ше показать. По весне мы на ночь 
выезжаем куда-нибудь в поля или 
в горы с телескопами и смотрим. 
Давай я тебе сразу и сообщу, когда 
соберемся?

На том и порешили. Компанию 
мне решил составить мой друг 
Макс, который давно мечтал вы-
ехать на астроночь и поэкспери-
ментировать с фотоаппаратом на 
звёздах. К нам же подключился Ро-
ман: у него в арсенале уже имеется 
телескоп SkyWatcher, и он не прочь 
почерпнуть что-то новое от более 
опытного наблюдателя.

КАК ПОЙМАТЬ 

ГИГАНТА?
Через пару недель после нашего 

знакомства Александр указал дату 
и время: вечером 31 марта выезжа-
ем в сторону Грушевого понаблю-
дать ночное небо. Мы быстро ско-
ординировались всей компанией и 
уже в 22:00 отправились в путь. 

На поиск удачной точки для на-

блюдения ушло некоторое время. 
Возле поворота в сторону Груше-
вого мы свернули с дороги, даль-
ше пешком спустились в низину, 
где ветер не мешал нам установить 
аппаратуру. Несколько штативов 
плотно установили на землю, вы-
ровняли, затем закрепили телеско-
пы и начали настройку. Для этого 
нужно задать две-три ближайших 
звезды, чтобы аппаратура могла 
определить своё местоположение 
и безошибочно поворачиваться, 
чтобы можно было увидеть ту или 
иную звезду или планету. Рома и 
Саша установили телескопы и за-
дали координаты: аппаратура при-
ветственно заурчала.

Макс установил штатив, закре-
пил фотоаппарат и начал экспери-
менты с выдержкой. Уже первые 
результаты впечатляли: небесные 
тела яркой россыпью распределя-
лись по экрану предпросмотра. 

– Будем пробовать дальше, – 
говорит Макс. – Надо было ещё 
«Таир» взять, были бы поинтерес-
нее кадры.

– Пока искали, уже и Пояс Ори-
она скрылся, можно было понаб-
людать, – разочарованно сказал 
Александр.

– А это не Бетельгейзе? – спра-
шивает жена Ромы, Таня, указывая 
на мигающую звезду.

– Он самый. Мерцает красным. 
Это красный сверхгигант созвез-
дия Ориона. 

Бетельгейзе виден невооружен-
ным глазом: он мерцает разными 
цветами, при приближении же 
через телескоп отчетливо видны 
цветовые переливы. Для нас эта 
звезда интересна тем, что в любой 
момент может взорваться: хоть за-

втра, хоть через миллион лет. Если 
случится это на нашем веку, то бу-
дет с месяц сиять на небе вторая 
Луна. Ну а пока можно с упоением 
перемигиваться со сверхгигантом.

– Вот и Юпитер, – говорит Рома, 
глядя в окуляр своего телескопа. 
– Подходите, кому интересно, вот 
здесь настройка резкости.

Юпитер виднеется как яркая 
точка, которую кольцом окружили 
четыре спутника, открытые Гали-
лео Галилеем: Европа, Ганимед, 
Ио и Каллисто. При хорошей на-
стройке резкости и сильном при-
ближении виднеются полосы на 
газовом гиганте. У Саши телескоп 
значительно мощнее, так что изоб-
ражение можно приблизить ещё 
сильнее и разглядеть планету во 
всех деталях.

Примерно в час ночи на небе 
показывается Сатурн. В телескопе 
узнаются кольца гиганта: доста-
точно даже размытого изображе-
ния, чтобы невольно задержать 
дыхание. Сегодня структуру ко-
лец, динамику атмосферы и маг-
нитосферу Сатурна исследует 
межпланетная станция «Кассини», 
запущенная в 1997 году. В 2004-м 
она достигла системы газового ги-
ганта, а в 2005-м отделившийся от 
него зонд «Гюйгенс» приземлился 
на поверхность спутника Сатурна 
– Титана. 12 сентября 2017 года 
«Кассини» завершит свою миссию 
и навсегда останется на поверх-
ности газового гиганта.

Саша предложил взглянуть на 
объекты дальнего космоса, выхо-
дящие за пределы Солнечной сис-
темы, но погода помешала этим 
планам. К ночной стуже добавил-
ся усилившийся ветер: даже если 

– Сколько времени?
– Десять пятнадцать.
– А транзит через четыре мину-

ты. Пора глядеть на Луну, – Саша 
повернул линзу в нужном направ-
лении, подключил к телескопу фо-
тоаппарат и настроил картинку. 
Рома сделал то же самое. Макс на-
правил к Луне фотоаппарат.

– А так мы МКС не заметим?
– Нет, у него время транзита – 

0,63 секунды. Искать глазами его 
бесполезно, потому и нужно сни-
мать на камеру. Сами мы можем 
сейчас ничего не заметить, зато 
увидит камера.

Наступил час «Х» – 22:19. Мы 
замолчали и уставились на экра-
ны. Белый диск Луны неподвижно 
сиял, ничего не происходило.

– Что-то было, – говорит Саша 
и смотрит на время. – Ну да, 22:23. 
Уже был транзит.

– Нас что, обманули? – засме-
ялся Рома.

– Пацаны, а я вообще молодец: 
не настроил видео. Луна просто 
как лампочка, – ответил Макс и за-
хохотал. – Четыре минуты просто 
Луны, на которой ничего не видно.

– На видео покадрово посмот-
рим. Мы его просто сами не заме-
тили, возможно. Все-таки меньше 
секунды транзит. МКС будет хоро-
шо видно: такая маленькая буква 
«Н».

Небо постепенно стало затяги-
вать тучами, слабая дымка вокруг 
Луны превратилась в пелену. Ско-
ро уже исчезли Юпитер, Арктур, 
Сириус... В надежде на чистое небо 
мы подождали до полуночи, но кар-
тина становилась только хуже. Нам 
повезло, что успели снять транзит.

– Что в этот раз открыли ставро-
польские полярники?

– Два термоса с чаем и шоко-
ладку.

Когда мы собрались и рассе-
лись по машинам, из темноты нас 
осветили фарами патрульного 
«Форда». Двое полицейских по-
дошли к нам:

– Что вы здесь делаете? – с по-
дозрением спросил офицер.

– Звёзды в телескоп смотрели. 
Сегодня транзит МКС был.

– Какие звёзды?! Какой теле-
скоп?!

– Самый обычный, смотрите, 
– Саша открыл заднюю дверь ма-
шины. На сиденье лежал огромный 
SkyWatcher. Подошёл Рома и пока-
зал фотоснимки Луны. 

У водителей проверили доку-
менты, и мы отправились обратно 
в Ставрополь.

На следующий день пришло 
сообщение от Александра: «Есть 
транзит. Засёк на видео! Пролёт 
виден в промежутке 1:07 – 1:12». 
На видео огромный диск Луны бук-
вально в полсекунды с прытью бло-
хи перепрыгнула точка – Междуна-
родная космическая станция! При 
замедленном воспроизведении 
отчетливо узнавалась буква «Н». 
Она обогнула край Луны и исчезла 
в темноте.

Так и завершилась вторая поез-
дка. Погода пока ещё нестабильна, 
то тучи набегут, то ветер налетит, 
но нет повода отчаиваться, впере-
ди май, лето. Мир небесных светил 
пока ещё на своём месте, Бетель-
гейзе в шаге от взрыва, но, пожа-
луй, его мы не застанем, а вот ещё 
раз поймать МКС или прогуляться 
взглядом по кольцам Сатурна лиш-
ним не будет. 

Сергей ГАВРИЛЮК.

per аspera ad аstra

МИР ДАЛЁКИХ ЗВЕЗД ЧЕРЕЗ ОКУЛЯР ТЕЛЕСКОПА
бы никто и не замерз, телескопы 
просто не уловили бы «дипскай».

– А, все равно ничего не выйдет, 
аккумулятор на холоде сел, – ска-
зал Саша.

– О, и у меня как раз фотоаппа-
рат «умер», – улыбнулся Макс.

Мы стали собирать аппаратуру, 
стулья, термосы, Рома положил 
свой телескоп в коробку, Саша 
взвалил свою «базуку» на плечо, и 
мы пошли вверх к машинам.

– Думаю, в следующий раз мы 
будем знать, к чему готовиться, – 
улыбнулся Саша.

– А пока можно написать но-
вость: «Ставропольские полярники 
открыли три новые галактики», – 
сказал Макс.

ПОРА «ПОДКОВАТЬ» 

МКС
Через неделю после поездки 

мне пришло сообщение от Саши: 
«Есть предложение завтра выехать 
в сторону Ипатово, там в 22 с чем-
то будет наблюдаться транзит МКС 
через Луну. Можно будет попробо-
вать заснять, вы как?».

Да обеими руками за!
В этот раз наша компания была 

значительно меньше, но, по клас-
сике, присоединились Макс и 
Рома. Макс прихватил с собой здо-
ровый объектив «Таир», как и пла-
нировал.

Теперь наша экспедиция выса-
дилась недалеко от Ипатово: чис-
тое поле, открытое небо. Транзит 
МКС ожидался в 22:19 по мск. Рома 
и Саша установили телескопы, 
Макс настроил объектив, направил 
его к Луне. Снова защелкала и за-
урчала техника.

– Ты уже настроил местополо-
жение? – спрашивает Саша Рому.

– Да. Только по двум точкам. Я 
взял Арктур и Процион. Хотя я люб-
лю отстраивать по Полярной звез-
де, Сириусу или по звёздам Ори-
она. Они яркие, даже когда на них 
не наведена линза, их свет видно в 
окуляр.

Макс отщёлкнул первый кадр 
Луны:

– Не пойдет. Сделаем выдержку 
поменьше...

Для начала линзы телескопов 
уставились на Юпитер. В этот раз 
виднелись только три спутника, 
зато в безветренную погоду четко 
различались полосы на нём. Левее 
и выше Юпитера виднеется Арк-
тур. Эта звезда является одной из 
самых ярких и видна из любой точ-
ки земного шара.

В телескоп Александра Луна 
видна особенно чётко: если бы на 
ней приземлилась машина, мы 
бы разглядели её номера. Ладно, 
шучу. Но увидеть в окуляр, словно 
в иллюминатор, кратеры во всех 
косметических подробностях – до-
рогого стоит. Лунная поверхность 
неприветлива и сурова, но взгляд 
цепляется за каждую деталь этого 
холодного мира, мы всматриваем-
ся в каждую ложбинку.

– Пока можем попить чаю, – от-
крываем термосы, достаем слад-
кое. Ждём транзита.

Главное отличие планет от звёзд 
– ровный свет. Планеты находятся 
ближе к нашей поверхности, пото-
му не мерцают, в отличие от звёзд. 
Правда, это не их свойство. Свет, 
проходя через неоднородную ат-
мосферу Земли, преломляется, 
потому нам кажется, что они под-
мигивают.

Испокон веков нас манят недосягаемые дали космоса, звёздное небо 
как магнит притягивает наши взгляды, и мириады вспышек «подмигива-
ют» нам в ответ. Наука и прогресс дали шанс приблизиться к ним, загля-
нуть за горизонт и практически прикоснуться к кольцам Сатурна. Пока 
мы не можем там высадиться, но разглядеть получится уже сейчас. 

Снимок Сатурна.Снимок Сатурна.

Снимок Снимок 
звезды звезды 
Бетельгейзе.Бетельгейзе.

Выезд в район Ипатово.Выезд в район Ипатово.

Первый астроснимок Луны Первый астроснимок Луны 
Александра Камышникова.Александра Камышникова. Фото Максима Спасского.Фото Максима Спасского.

Так выглядит Так выглядит 
Сатурн Сатурн 
в телескоп. в телескоп. 
Обратим Обратим 
внимание, внимание, 
что телескоп что телескоп 
имеет имеет 
свойство свойство 
переворачивать переворачивать 
изображение.изображение.
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Платные парковки 
принесли в бюджет 
Ставрополя 
уже порядка 
17миллионов 
рублей

Проект платных муниципаль-
ных парковок реализуется в 
Ставрополе в рамках частно-
муниципального партнерства 
уже третий год, и его главные 
задачи – разгрузить дороги 
и привлечь дополнительные 
средства в муниципальный 
бюджет – исполняются.   
Напомним, что всего проект 

предусматривает обустройство 
почти 4000 парковочных мест на 
тех участках дорог, где отмеча-
ются наибольшие заторы – это 
юго-запад и центральная часть 
города. В настоящее время в 
Ставрополе действуют порядка 
1600 парковочных мест, и идет 
строительство еще 500 мест по 
улицам Ленина, Маршала Жуко-
ва, Лермонтова, Артема и М. Мо-
розова. 

При этом важно, что устройс-
тво парковок ведется исключи-
тельно за счет инвестора. Ни 
копейки из городского бюджета 
на это не тратится. А вот налоги 
компании, которые она платит 
добросовестно, и вырученные с 
парковок деньги зачисляются в 
казну. На данный момент доход 
Ставрополя достиг 17 миллионов 
рублей. 

Конечно, часть средств пере-
числяется исполнителю на об-
служивание стоянок, но большая 
часть все же остается в распоря-
жении города и идет на содер-
жание улично-дорожной сети и 
благоустройство городской тер-
ритории. Например, в прошлом 
году поступившие средства были 
направлены на масштабный ре-
монт дорог в Юго-Западном мик-
рорайоне.

Между тем в скором времени 
доход муниципалитета еще увели-
чится. После выполнения партне-
ром инвестиционного контракта 
все парковочные места полно-
стью перейдут в муниципальную 
собственность, и городская доля 
в доходах от платных парковок 
возрастёт до 100 процентов.

СПРАВКА: инвестиционный 
контракт Ставрополь заключил с 
проверенной и уже зарекомендо-
вавшей себя в парковочном биз-
несе компанией ООО «Городские 
Парковки». 

Контроль за деятельностью 
предприятия постоянно ведут 
надзорные органы. Так, одна из 
последних прокурорских инспек-
ций обнаружила ряд незначитель-
ных замечаний, которые были тут 
же устранены. Крупных наруше-
ний за компанией не числится.

Также за качеством и удобс-
твом платных парковок следят 
власти краевого центра, опера-
тивно реагируя на поступающие 
обращения от пользователей. 
Например, сильно улучшилась 
ситуация после того, как глава 
Ставрополя Андрей Джатдоев 
пригрозил закрыть платные пар-
ковки за неудовлетворительное 
качество обслуживания и сбои 
в работе оборудования. В крат-
кие сроки руководство компании 
приняло ряд мер: наладили рабо-
ту по информированию населе-
ния, обслуживанию оборудова-
ния, поддержанию санитарного 
состояния на территории стоянок 
и другие.   

новости ЖКХ

Правильно платить за ОДН
В «Школе грамотного потребителя» обсудили  новые правила 

начисления платы за коммунальные ресурсы на ОДН

Более 350 человек посетили мартовское занятие «Школы грамотного 
потребителя», посвященное теме «Нормативы потребления электро-
энергии и воды для содержания общего имущества в МКД». 
Лекции традиционно прошли в городских и районных администрациях 
Ставрополья. В администрациях Октябрьского и Ленинского районов 
краевого центра занятия провели представители минЖКХ СК. 
Слушатели узнали, что с 1 января 2017 года плата за ОДН вошла 

в состав платы за содержание жилья. Причем размер платы за ОДН 
отныне не может быть выше краевого норматива, а оплата «излишков» 
ложится на управляющую компанию. 

Лекторы также рассказали о распространенных ошибках, которые 
допускают в своей работе управляющие компании и ТСЖ при расче-
тах объема платы за коммунальные ресурсы на ОДН. Чаще всего это 
выставление платы по нормативу в домах, где расход ресурсов мень-
ше норматива и расчет осуществляется по показаниям общедомового 
прибора учета. В таких случаях рекомендуется начислять плату за ОДН 
по факту потребления.

Еще ошибка: при расчете платы за ОДН учтена вся площадь общего 
имущества дома, включая подвалы и чердаки. В соответствии с жи-
лищным законодательством этого делать нельзя.

На следующем занятии, которое пройдет по краю в конце апреля, 
слушатели рассмотрят тему «Система капремонта общего имущест-
ва МКД. Как отремонтировать дом досрочно и получить «финансовые 
каникулы?».

Напоминаем, что слушателями «Школы» могут стать все желающие. 
Участие – бесплатное. С лекционными материалами можно ознакомить-
ся на сайте министерства ЖКХ Ставропольского края www.mingkhsk.ru 
в разделе «Гражданам» / «Школа грамотного потребителя».

коммунальный ликбез 

Вывоз мусора: с человека 
или с квадратного метра?

Как должна начисляться плата за вывоз мусора – исходя из площади 
квартиры или по числу прописанных в ней? В министерство ЖКХ Став-
рополья поступает большое количество обращений по этому поводу. 
Вопрос поднимался и на прошедшем недавно заседании общественного 
совета по ЖКХ при губернаторе. Минстрой России дает разъяснения.
Сбор и вывоз твердых коммунальных отходов является жилищной 

услугой, то есть включен в перечень работ и услуг по содержанию об-
щего имущества в МКД. И, аналогично плате за ОДН, рассчитывается 
исходя из площади занимаемого помещения. Размер платы за вывоз 
мусора определяется на общем собрании собственников. 

В «платежке» плата за вывоз мусора может быть включена в так на-
зываемую «первую строчку» – содержание и текущий ремонт общего 
имущества в МКД или же прописана отдельной строкой. 

Жители частного сектора могут прописать в договоре с мусоровы-
возящей компанией – рассчитывать плату с человека или исходя из 
объемов вывозимых отходов.

До 1 января 2019 года существующий в стране механизм обраще-
ния с твердыми коммунальными отходами принципиально изменится. 
Вывоз мусора станет коммунальной услугой и рассчитываться будет 
по тарифам. 

Сейчас на Ставрополье ведутся сезонные замеры накопления ТКО, 
на основе которых впоследствии будет рассчитан единый тариф для 
населения края.

В крае также будут выбраны региональные операторы, отвечаю-
щие за всю технологическую цепочку обращения с отходами – от кон-
тейнерной площадки до полигона. Собственники помещений в МКД, 
собственники частных домовладений, юридические лица и индивиду-
альные предприниматели, в результате деятельности которых образу-
ются ТКО, обязаны будут заключить с действующим на их территории 
региональным оператором договоры на вывоз мусора.

27 лет... Недожил, недолюбил, 
не увидел всей красоты жизни. 
Зато увидел зарево войны, ок-
расившее Родину в алый цвет 
крови и черный цвет смерти. 
Сегодня я расскажу о подви-
ге летчика, на которого «пре-
тендуют» несколько областей, 
республик, регионов. Больших 
и малых городов, Книг памяти 
и архивов. Если рассуждать — 
летчиков было много, героев 
много, но «наши», наверное,  
особенные. Я расскажу о Ге-
оргии Семеновиче Смирнове,  
лейтенанте, командире звена 
81-го дальнебомбардировоч-
ного авиационного полка 50-й 
дальнебомбардировочной ави-
ационной дивизии Южного 
фронта.  
Родился в 1914 году,  в одном 

из «бедняцких» районов  Казани. 
Мальчишка смышленый, это род-
ня сразу поняла, и на семейном 
совете было решено отдать его 
в «учение». Совсем еще малыш 
с холщовой сумкой на плече, он 
уже знал, что будет, как те бравые 
люди на «еропланах», или желез-
ных птицах, как называли само-
леты богобоязненные старушки. 
Учился хорошо, науки давались 
легко. Мечта сбывалась — поле-
ты на самолете были не за гора-
ми.  В 21 год ушел на действи-
тельную военную службу, и там, в 
армии,  окончил школу летчиков-
наблюдателей имени Климента  
Ворошилова. И если бы не вой-
на... Если бы не война  - летал бы, 
новые самолеты испытывал, мо-
лодая жена, дети... Просто жизнь 
и военная служба, как у многих и 
тогда, и сейчас. В мирные планы 
вмешалась война. Летчики, мо-
ряки, пограничники — да все, кто 
был в то время в армии, домой 
так и не вернулись: их путь был 
прямиком на поля сражений. 

Участник Великой Отечествен-
ной войны с июня 1941 года. Слу-
жил в дальней авиации и  сражал-
ся на Южном фронте. С первых 
часов войны его самолет не успе-
вал приземляться на аэродром: 
загружать новые бомбы, выле-
тать на новые задания. За месяц, 
ну, может, чуть больше, младший 
лейтенант Георгий Смирнов со-

вершил 22 боевых вылета, сбро-
сил на врага 17 тонн авиабомб, 
подбил три истребителя и четыре 
танка противника. Дважды его 
самолёт попадал под вражеский 
огонь и дважды лётчик успешно 
сажал самолет. Таких называли 
асами, их немцы боялись как огня. 
25 июля 41-го его самолет попал в 
настоящую переделку под Белой 
Церковью: восемь наших самоле-
тов против мощного  огня зениток 
противника. Самолет — решето, 
бензобак поврежден, бомбы еще 
не сброшены. И долетел-таки до 
цели, сбросил бомбы, а заодно 
еще и немецкий самолет сбил. На 
обратном пути на аэродром был 
атакован четырьмя вражескими 
самолетами, отбился, маневри-
руя, сбил еще один самолет и на 
одном моторе вернулся домой.  
С пары сохранившихся фотогра-
фий на нас смотрит совсем еще 
мальчишка... Герой! 

Через месяц, в конце августа,  
в районе города Днепропетров-
ска самолёт Смирнова был под-
бит вражескими истребителями.  
Георгий  вёл горящий самолёт на 
свою территорию,  спас экипаж 
и  сам покинул самолет послед-
ним, получив ожоги. Лечиться 
отказался, так и летал в повязках, 
несмотря на слезные уговоры ме-
дицинских братьев. 

 Наверное, храбрым не всегда 
везет. Вернее, часто не везет: но-
чью 31 октября экипаж самолета 

ТБ-3 в составе командира звена 
младшего лейтенанта Георгия 
Смирнова, стрелка-бомбарди-
ра лейтенанта Владимира  Ки-
рилловича, воздушного стрелка 
младшего сержанта Алексея За-
харченко, стрелка-радиста млад-
шего сержанта Михаила Сотова 
при возвращении с боевого зада-
ния получил множество пробоин. 
Был пробит основной бак, выве-
ден из строя один из двигателей, 
а также радиостанция. То есть  
подать голосовой сигнал экипаж 
не мог.  На борту вовсю бушевал  
пожар. В районе своего аэродро-
ма штурман с помощью ракеты 
запросил посадку, однако ответа 
с земли не последовало. То ли 
ошибся экипаж гибнущего само-
лета, то ли не сработало что-то на 
аэродроме, но почему-то никто 
не откликнулся. Не теряя надеж-
ды, ребята пытались отыскать 
свой аэродром. В четыре утра 
закончилось топливо, и командир 
совершил вынужденную посадку 
в районе села Северного Алек-
сандровского района. При посад-
ке в условиях сильного тумана са-
молет врезался в склон оврага. 

Я хорошо знаю эти места, часто 
туда езжу.  Именно о них, навер-
ное, говорят, что там ночь темнее 
перед рассветом: над гребнем 
холма нависают огромные камни, 
склон крутой, там часто бьются 
машины, гибнут люди. Такой вот 
устрашающий ландшафт спуска в 
село Александровское от Север-
ного. И такая крутая, под уклон, 
дорога всего-то метров 500. По-
ловина километра...     

 После вынужденной  посадки 
командир Георгий Смирнов успел 
вынести из горящего самолё-
та членов экипажа и оказать им  
помощь. Штурман   Кириллович 
умер через полчаса  после посад-
ки. Младший лейтенант Смирнов 
и младший сержант  Сотов были 
направлены в Орджоникидзевс-
кий (Ставропольский)  эвакогос-
питаль. Младший сержант  Захар-
ченко при посадке не пострадал.

 Уже 5 ноября 1941 года Смир-
нову Георгию Семёновичу было 
присвоено звание лейтенанта. 
К тому времени его уже три дня 
не было в живых — умер от ран 2 
ноября. Был в сознании... Кстати, 
еще один штрих, о котором мож-
но бы и не писать. Но, посмот-
рите, он сам был ранен, однако 
нашел в себе силы вытаскивать 

товарищей из горящего самоле-
та! При падении тогда еще млад-
ший лейтенант Смирнов получает 
сотрясение мозга, кровоизлия-
ние в мозг, перелом двух шейных 
позвонков, кровоизлияние в ве-
щество спинного мозга. Это мне 
удалось найти записи в медицин-
ской книжке раненого. Откуда 
взялись силы еще и на спасение 
товарищей? Кстати, о судьбе эки-
пажа почти ничего не известно. 

Лейтенант Георгий Смирнов 
был похоронен в братской моги-
ле воинов, умерших от ран, при 
входе в Успенскую церковь. Там  
покоятся 146 бойцов, почти все 
из Северо-Кавказских дивизий. В 
1974 году его прах был перенесен 
к подножию мемориала «Вечная 
слава» на Комсомольской гор-
ке. Георгий Семенович Смирнов 
много десятилетий безраздельно 
принадлежит нашему краю. И сам,  
и память о нем, бесстрашном во-
ине, защитнике и человеке.  

P.S. Лейтенант Смирнов дваж-
ды представлялся к званию Героя 
Советского Союза в 1941 (еще 
при жизни) и 1942 (посмертно) 
годах. Однако представления 
не были реализованы, затеря-
лись документы. После войны 
родственникам стало известно, 
о представлениях, и они решили 
восстановить справедливость. 
Сначала в архивы отправилась 
вдова Смирнова, а затем его сын 
– Геннадий Смирнов. Поиски про-
должались около 50 лет. За помо-
щью Геннадий Смирнов обратил-
ся к Президенту РФ В.В. Путину. 
Справедливость восторжество-
вала лишь через 67 лет после ги-
бели Смирнова.

Указом Президента Российс-
кой Федерации № 327 от 8 марта 
2008 года за мужество и героизм, 
проявленные в Великой Отечес-
твенной войне 1941-1945 годов, 
лейтенанту Смирнову Георгию 
Семёновичу присвоено звание 
Героя Российской Федерации 
(посмертно).

 А может, это и хорошо, что имя 
Героя увековечено в нескольких 
книгах памяти? Приближается  
День Победы, и тот самый «Бес-
смертный полк»   пронесет по 
главным улицам городов и сел 
имя героя Память — главное, что 
нам сегодня остается от тех мо-
лодых ребят и девушек, ушедших 
в огонь войны и не вернувшихся 
обратно...

Наталья БУНЯЕВА.

Георгий Смирнов — молодой 
летчик. Довоенное фото.

память

НА ПТИЦЕ СТАЛЬНОЙ...
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В Самарканде в рамках международ-
ного проекта «Палитра мира» состоя-
лась I детская и юношеская выстав-
ка-пленэр «Восточная легенда». 20 
художников из детской художествен-
ной школы Ставрополя приняли в ней 
участие, представив на оценку членов 
жюри домашние работы на свобод-
ную тему, а также свои работы, со-
зданные во время пленэра на площа-
ди Регистан в центре Самарканда.
Организатором пленэра выступи-

ло творческое объединение «Салют 
талантов» из Санкт-Петербурга. Ком-
пания занимается организацией мас-
штабных творческих мероприятий для 
детей и юношества с 2008 года. За это 
время проведено более 300 мероприя-
тий, в которых приняли участие свыше 
105 000 участников из всех регионов 
России, стран ближнего и дальнего 
зарубежья. Миссия компании – вовле-
чение детей в обучение искусству, вы-
явление и развитие молодых талантов, 
профессиональное совершенствова-
ние педагогов и распространение луч-
шей практики их работы, создание ин-
тересных творческих событий в жизни 
детей и взрослых. 

Как рассказала специалист по свя-
зям с общественностью ТО «Салют 
талантов» Валерия Лозинская, в этом 
году для выставки-пленэра было вы-
брано уникальное место - площадь 
Регистан – древний памятник пер-
сидской архитектуры, настоящее ук-
рашение Центральной Азии, поража-
ющее своей красотой: «С трёх сторон 
площадь окружают величественные 
медресе, порталы которых обраще-
ны к центру пространства. Благодаря 
своему восточному великолепию и 
красочным изразцовым узорам пло-

информбюро

Ставропольский Дворец детского 
творчества стал лауреатом 
международного конкурса
Программа развития Ставропольского Дворца детского 
творчества получила признание на международном уров-
не. Об этом говорили в ходе Международного форума ра-
ботников дополнительного образования, проходившего с 
27 по 30 марта в Костроме.
Участники Форума обсудили место и роль дополнитель-

ного образования в региональной системе образования, в 
решении образовательных, социально значимых проблем 
в воспитании юных жителей. Также на мероприятии под-
вели итоги II Всероссийского конкурса программ развития 
организаций дополнительного образования детей «Арк-
тур», по результатам которого программа «Дворец – ака-
демия детства», подготовленная нашими участниками, 
стала одним из лауреатов. 

Администрация Ставрополя поздравляет коллектив 
Дворца, желает дальнейших творческих успехов и побед!

СПАСИБО!
Наша редакция традиционно получает 

огромное количество писем с благодар-

ностями в адрес советов микрорайонов, 

школ, библиотек, предприятий и органи-

заций города, депутатов. Мы постоянно 

делаем краткий обзор таких писем, счи-

тая, что добрые слова читателей идут от 

сердца, а не замечать хорошего в жизни 

– плохо и неправильно. 

Хочу выразить признательность комите-
ту труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя за то, 
что они проводят много мероприятий для 
детей из малоимущих семей. В послед-
ний день марта моя дочь посетила одно из 
таких мероприятий. Она с восхищением 
рассказала об экскурсии, которая прошла 
в обсерватории Северо-Кавказского фе-
дерального университета, многое узнала 
о космосе, увидела Солнце через солнеч-
ный телескоп и поучаствовала в опытах, 
которые прошли в научной лаборатории 
университета. А после экскурсии ребята 
посетили кафе «Кукуруза».

Хочется выразить огромную благодар-
ность руководителю комитета Л. А. Кар-
пенко и ее сотрудникам за незабываемые 
впечатления, подаренные детям во время 
весенних каникул.

Людмила Глебова.

7 апреля отмечают Всемирный день здо-
ровья. Проблеме здоровья сейчас уделяют 
большое внимание. Об этом говорится на 
всех уровнях, вплоть до главы государс-
тва. Естественно, что возросло внимание 
и к здоровью детей. Если нельзя вырастить 

ребенка, чтобы он не болел совсем, то, во 
всяком случае, поддерживать у него здоро-
вье на высоком уровне вполне возможно.

Для формирования здорового образа 
жизни, воспитания интереса к спорту 5 ап-
реля в парке «Центральный» прошел, став 
уже традиционным, День здоровья. Орга-
низаторами спортивного праздника были 
специалисты орготдела администрации 
Ленинского района Е. М. Наумова, Н. Ф. Го-
ловина, О. А. Григоренко. Для детей микро-
районов были проведены подвижные игры, 
занимательная гимнастика. В играх дети 
проявили свои спортивные способности и 
смекалку, а самое главное - умение дружно 
работать в команде. 

Все участники остались довольны, пото-
му что было очень интересно, весело, увле-
кательно. Спасибо организаторам и всем 
участникам за настоящий праздник!

Жители микрорайонов: 
Ю. В. Апалькова,  А. И. Гончарова, 

Л. В. Полякова, Е. Е. Толмачева.

1 апреля прошел субботник во дворе 
домов № 51/1 и 51/2 по улице Доваторцев. 
Жители микрорайона № 29, взяв в руки не-
обходимый инвентарь, привели в порядок 
всю территорию двора. А также посадили 
несколько саженцев рябины и березы, за 
которые мы выражаем огромную благодар-
ность главе администрации Промышлен-
ного района Д. Ю. Семенову. И благодарим 
специалиста по связям с общественностью 
микрорайона № 29 К. К. Терехову за актив-
ность и участие в нашем субботнике.

З. А. Кацак, председатель 
домового комитета дома 51/2 

по улице Доваторцев.

«Я Вам пишу...»

Космонавт приехал в гости! 
Летчик-космонавт Олег Скрипочка, уроже-

нец Невинномысска, побывал на Ставрополье 
и пообщался с земляками. 8 апреля в Ставро-
польском Дворце детского творчества прошла 
встреча с Героем Российской Федерации, 
членом отряда космонавтов РКК «Энергия», 
летчиком-космонавтом Олегом Скрипочкой. 
Это уникальный человек! В качестве бортин-
женера космических кораблей «Союз ТМА-М» 
и «Союз ТМА-20М» он был участником экс-
педиций на Международную космическую 
станцию в 2010, 2011 и 2016 годах. Уроженцу 
Невинномысска было особенно приятно сно-
ва побывать на Ставрополье и пообщаться с 
земляками. На встречу с ним пришли предсе-
датель Думы Ставропольского края Геннадий 

Ягубов, глава Ставрополя Андрей Джатдоев, 
представители  краевых министерств и го-
родской администрации, ветеранских орга-
низаций и студенческих отрядов, учащиеся 
образовательных школ города и их родите-
ли. В большом концертном зале Дворца Олег 
Скрипочка сначала очень интересно расска-
зал о своих полетах в космос, о работе на 
Международной космической станции, о сво-
их ощущениях и эмоциях, когда он выходил в 
открытый космос, о том, как  стал космонав-
том. А затем наш земляк с удовольствием от-
ветил на вопросы из зала. Самыми активными 
участниками встречи были школьники, кото-
рые буквально «закидали» героя вопросами о 
самой трудной и самой романтической в мире 
профессии.

Н. Куркова. 

Район Промышленный - 
спортивными победами прославим!
В преддверии празднования 40-летия со 

Дня образования Промышленного района 
в 39-й школе состоялись традиционные со-
ревнования по волейболу на приз главы ад-
министрации Промышленного района среди 
трудовых коллективов предприятий, учреж-
дений и организаций, расположенных на 
территории района. В них приняли участие 
16 команд. Глава администрации Промыш-
ленного района города Ставрополя Д. Ю. 
Семёнов, приветствуя участников, подчерк-
нул, что уже в 14-й раз команды крупнейших 
предприятий сходятся в спортивной схватке 
за районный кубок; соревнования набирают 
силу, с каждым годом количество команд уве-
личивается. Из девяти мужских команд, учас-
твовавших в соревновании, в финал вышли 
четыре сильнейшие команды: Следственного 
управления Следственного комитета РФ по 
СК, ГУ отделения Пенсионного фонда РФ по 
Ставропольскому краю, АО «Монокристалл», 
АО «Ставропольский радиозавод «Сигнал». 
Финальные игры прошли в напряженной и 
упорной борьбе: болельщики и организато-
ры отметили слаженность действий игроков 
каждой команды. Победителем в мужской 
подгруппе стала команда ГУ отделения Пен-
сионного фонда РФ по Ставропольскому 
краю, второе место завоевала команда АО 
«Монокристалл», третье - команда АО «Став-
ропольский радиозавод «Сигнал». 

Среди женщин первое место заняла ко-
манда АО «Ставропольский радиозавод «Сиг-
нал», второе - у команды ПАО «Сбербанк» 
Ставропольского  отделения № 5220, а третье 
- у ПАО «Ростелеком».

Глава администрации вручил кубки побе-
дителям и ценные подарки призерам сорев-
нований. Памятные подарки (спортивный 
инвентарь) по решению всех команд и  по 
сложившейся доброй традиции  передали 
учащимся школы № 39.

С. С. Максименко.

«Это опасно – не рискуй напрасно»
Формирование сознательной установки 

на здоровый образ жизни – такова цель ме-
роприятий, проводимых в городе и в нашей 
14-й библиотеке. Они прошли в рамках про-
граммы школы выживания «Живи без бед», 
действующей с 2001 года. На протяжении 
этих лет  библиотека совместно с лицеем 
№ 23 систематически проводит для ребят 
уроки здоровья, часы права, эко-беседы. 6 
апреля у нас прошла встреча старшеклас-
сников с врачом-наркологом М. А. Логино-
вой из краевого наркологического диспан-
сера, являющегося партнером библиотеки 
на протяжении уже многих лет. В начале бе-
седы было сказано о том, что у каждого из 
нас бывают в жизни моменты, когда нужно 
сделать шаг в ту или другую сторону. Часто 
этот выбор бывает неверным. Марина Алек-
сандровна привела статистику увеличения 
количества людей, злоупотребляющих ал-
коголем, наркотиками и табакокурением, 
глубоко коснулась проблемы ухудшения 
здоровья как физического, так и психичес-
кого, связанного с пагубным воздействием 
вредных привычек на организм человека, 
особенно детей. В продолжение этой темы 
библиотекарь И. А. Хачатурян предложила 
вниманию ребят презентацию книжной вы-
ставки «Скажи жизни – «да». 

Н. А. Глухова.

культура Ставропольские художники приняли 
участие в выездном пленэре в Самарканде

щадь является невероятно живопис-
ным местом. Пленэр для участников 
провела член Академии художеств Уз-

бекистана, председатель творческого 
объединения художников Самарканд-
ской области Ягут Алиева. Вместе с 
ней в составе жюри работы оценивала 
заслуженный художник РФ, академик 
Российской академии художеств, кан-
дидат педагогических наук Елена Бо-
лотских.

По итогам оценки домашних работ 
и созданных картин на пленэре дипло-
мами «Лучшая художественная рабо-
та» были награждены Полина Басова 
и Анастасия Колядина из детской ху-
дожественной школы Ставрополя. Обе 
художницы получили почётные звания 
лауреата 1-й степени и приглашения 
на V Суперфинал проекта «Палитра 
мира». Мероприятие пройдёт осенью 
2017 года в Санкт-Петербурге и со-
берёт победителей всех прошедших за 
фестивальный сезон пленэров-конкур-
сов. Общий призовой фонд Суперфи-
нала составляет 30 000 рублей.
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Положение команд после ХХII тура 
место команда и в н п   з - п очков

1  Спартак 22 16 3 3 36-19 51

2 ПФК ЦСКА 22 12 7 3 29-13 43

3 Зенит 22 12 7 3 38-15 43

4 Краснодар 22 8 11 3 29-18 35

5 Терек 22 9 6 7 25-25 33

6 Уфа 22 9 5 8 15-17 32

7 Амкар 22 8 8 6 20-17 32

8 Ростов 22 8 8 6 25-12 32

9 Локомотив 22 7 10 5 27-16 31

10 Рубин 22 7 7 8 23-24 28

11 Урал 22 7 5 10 18-29 26

12 Анжи 22 6 6 10 17-24 24

13 Арсенал 22 4 6 12 12-31 18

14 Крылья Советов 22 3 8 11 20-28 17

15 Оренбург 22 3 7 12 16-27 16

16 Томь 22 3 4 15 11-46 13

В игре Понтус Вернблум.

футбол: чемпионат России — премьер-лига

ЦЕЛЬ СТАНОВИТСЯ БЛИЖЕ
Сейчас каждый тур чемпиона-
та России по футболу в пре-
мьер-лиге в основном инте-
ресен вопросом: а насколько 
реальны шансы «Спартака» 
на чемпионские медали?
В этом отношении 22-й тур дал 

спартаковским болельщикам об-
надеживающий ответ. В первую 
очередь, потому, что протопта-
лись на месте основные пресле-
дователи лидера - ЦСКА, «Зенит» 
и «Краснодар». Ну ладно, в лич-
ной встрече краснодарцев с ар-
мейцами вполне реальными вы-
глядели прогнозы потери очков 
хотя бы одним из соперников. Но 
потеряли оба. Хотя игру показали 
вполне достойную победы. 

На мой взгляд, за счет твор-
ческой работы Виктора Гончарен-
ко ЦСКА удалось в той или иной 
степени компенсировать потерю 
своего лидера Алана Дзагое-
ва. Москвичи достаточно удачно 
действовали в центре поля, не да-
вая сопернику активно использо-
вать своих крайних защитников, 
которые в тактическом построе-
нии их атак играют заметную роль. 
Правда, сами армейцы по тради-
ции не очень блистали в атаках.

Такая осторожная игра и пре-
допределила безголевой исход 
первого тайма.

В перерыве «Краснодар» внес 
определенные коррективы в свои 
действия. Теперь не только Фе-
дор Смолов, которому пытался 
помогать Павел Мамаев, рвался 
вперед, но и Рамирес стал актив-
нее угрожать чужим воротам с 
фланга. Защитникам гостей при-
шлось уделять больше внимания 
именно угрозам с флангов. А это 
хоть и не намного, но облегчило 
участь форвардов. Не прошло и 
четверти часа  после возобнов-
ления игры, как хозяевам удалось 
открыть счет. Это Виктор Классон, 
практически незаметный в пер-
вом тайме, вдруг ускорился и был 
готов выйти на ударную позицию. 
Проигравший ему Василий Бере-
зуцкий остановил прорыв шведа 
ценой нарушения правил. Абсо-
лютно бесспорный пенальти четко 
реализовал Смолов, укрепив свое 
лидирующее положение в бомбар-
дирской гонке. Впрочем, за время 
его вынужденного отсутствия на 
него особо никто и не посягал.

Попав в положение отыгрыва-
ющегося, ЦСКА, как это с ним не-
редко случается, перестроил свои 
ряды, сместив акцент на атаку. И 
добился своего! В очередной раз 
палочкой-выручалочкой для ар-
мейцев стал Понтус Вернблум. 
«Железный» опорник с удовольс-
твием, а главное - с умением стал 
участвовать в атакующих дейс-
твиях своего клуба. Во время од-
ной из затяжных атак моквичей, 
когда в штрафной «Краснодара» 
скопились едва ли не все нахо-
дившиеся на поле футболисты, 
Вернблум хорошо приложился к 
мячу из-за пределов штрафной. 
Не представляю, как мяч просо-
чился через массированную пре-
граду из своих и чужих игроков, 
но в итоге он оказался в воротах 
хозяев. Мне кажется, ответа на 
этот вопрос нет и у вратаря Ста-
нислава Крицюка, явно запоздав-
шего с броском.

Судя по всему, ничейный ис-
ход поединка не устраивал обоих 
соперников. Тренеры провели се-
рию замен с целью усилить атаку. 
На мой взгляд, лучше это удалось 
краснодарцам, которые в концов-
ке имели как минимум пару ре-
альных шансов добыть три очка, 
но  довольствовались одним.

Тоже лишь одним очком раз-
жился и «Зенит», сыгравший на 
родном поле стадиона «Петровс-
кий» вничью с «Анжи» - 1:1. Но ра-
зочарование от этого результата 
у питерцев было явно большим, 
чем у ЦСКА. Что ни говори, а ма-
хачкалинский клуб объективно 
слабее краснодарского, и терять 
очки в поединке с ним никак не 
входило в планы Мирчи Луческу, 

под которым, по мнению специ-
алистов, кресло главного трене-
ра явно зашаталось. Ну никак не 
удается румыну вывести самый 
зажиточный клуб России на при-
личный уровень! Думаю, отсюда 
и постоянные нападки тренера на 
арбитров и на соперников, кото-
рые «стимулируют» команды, иг-
рающие против «Зенита». Отсюда 
и конфликт с ведущими российс-
кими футболистами клуба.

Думаю, в игре против «Анжи» 
как раз и не хватало Олега Шато-
ва, умеющего и забить, и пас от-
дать партнеру. Но он, как и другой 
зенитовский игрок национальной 
сборной Игорь Смольников, на 
поле выходят нечасто.

Как бы то ни было, но гости 
первыми добились успеха. Алан 
Кацаев протащил мяч через все 
поле, отыгрался Паршивлюком, 
который навесил мяч на угол вра-
тарской, где Павел Яковлев ка-
ким-то цирковым трюком пяткой в 
прыжке переправил мяч в ворота.

Вообще, стоит отметить, что 
Григорян из игроков, не пришед-
шихся к спартаковскому двору (а 
их в Махачкале скопилось без ма-
лого с десяток), сумел сколотить 
боеспособный коллектив, что 
мало кому удавалось.

И будь чуть порасторопнее тот 
же Паршивлюк, не избежать бы 
хозяевам и более существенных 
потерь, но махачкалинский за-
щитник, очень продуктивно дейс-
твовавший и в атаке, не сумел 
наказать «Зенит» за оплошность 
Данни, отправившего экс-спар-
таковца на рандеву с вратарем. 
Ну и пришлось Ломбертсу идти 
на «фол последней надежды», 
а вместе с ним и в раздевалку 
— Алексей Сухой, согласно фут-
больному  кодексу, изгнал защит-
ника с поля.

Однако у «Зенита» такой по-
тенциал, что, даже играя в мень-
шинстве минут 40, питерцы су-
мели отыграться. Александр 
Кокорин, которого часто и заслу-
женно критикуют за пассивность, 
на этот раз оказался в нужное 
время в нужном месте.

Прощание с «Петровским», 
который верой и правдой про-
служил питерскому спорту девять 
десятков лет, прошло не в той 
обстановке, на которую рассчи-
тывали и футболисты «Зенита», 
и его преданные болельщики. 
Теперь доигрывать сезон «Зенит» 
будет на другом стадионе.

Специалисты считали, что в 
Черкизове «Локомотив» и «Рос-
тов» должны показать приличный 
футбол. Честно признаюсь, лично 
я на это не рассчитывал бы — уж 

больно рациональную игру в этом 
сезоне демонстрируют оба со-
перника.

Действительно, противники 
больше внимания уделяли обо-
роне, считая, что «синица в руках 
лучше журавля в небе». Кроме 
внутреннего напряжения зрители 
в этом матче увидели лишь три-
четыре острых момента, кото-
рые на двоих создали команды. 
Вполне прогнозируемая нулевая 
ничья. Для «Ростова» уже четвер-
тая подряд, что их вратарю Ни-
колаю Медведеву, получившему 
место в стартовом составе из-за 
тяжелой травмы Сослана Джана-
ева, дало повод выдвинуть свою 
кандидатуру на место в воротах 
сборной России...

Конечно, соперники, потеряв 
очки, несколько облегчили «Спар-
таку» задачу, но в то же время и 
сам лидер времени зря не теряет. 
Сколько было шума перед визи-
том «Спартака» в Уфу! Каких толь-
ко прогнозов не делали. А Мас-
смо Каррера, словно и не было 
предыдущих неудач во встрече с 
«Уфой», взял и выставил с первых 
минут остро  атакующий состав. 
Мол, иду на «вы». И пошел!

Правда, на первых минутах хо-
зяева пытались отвечать атакой 
на атаку, но вскоре все-таки были 
подавлены разумной активностью 
гостей. Но отсидеться в обороне 
не удалось. В конце первого тайма 
Луис Адриано, долго пытавшийся 
пробиться к чужим воротам по 
центру, сместился на фланг, от-
куда сильно прострелил в чужую 
штрафную. На прострел отклик-
нулось сразу пятеро спартаков-
цев, так что Александр Беленов не 
рискнул «наглухо» забирать мяч, 
а отбил в сторону. Но там неожи-
данно оказался Денис Глушаков, 
который и добил мяч в ворота.

Сейчас у «Спартака» такая ко-
манда, что, даже ведя в счете, не 
снижает атакующего натиска. Но, 
на несчастье москвичей, Алек-
сандр Беленов вошел в раж и от-
бивал все, что летело в его сторо-
ну. Даже удары Ивелина Попова 
и Дениса Глушакова из пределов 
вратарской уфимский вратарь от-
правил на угловой! Тут поневоле 
опустишь руки.

Но и после перерыва гости 
продолжили поиск счастья у чу-
жих ворот. И, знаете, нашли! Ге-
рой предыдущего матча Роман 
Зобнин, на этот раз много тру-
дившийся в центре поля, подклю-
чился к атаке и хорошенько при-
ложился к мячу. Удар получился 
и сильным, и неожиданным для 
защитников. Не знаю, зачем, ду-
маю, от неожиданности, Никитин 

отбил мяч рукой. Пенальти реали-
зовал Квинси Промес, обеспечив 
своей команде комфортное ли-
дерство.

Но «игра по счету» не самое 
сильное качество современного 
«Спартака». Не могу утверждать, 
что гости инициативу упустили, 
но у хозяев стало чаще получать-
ся тревожить оборону соперника. 
Дмитрий Стоцкий пару раз был 
близок к успеху, а минут за пять до 
окончания игры сделал отличную 
передачу в чужую вратарскую. 
Обмяков опередил обоих цент-
ральных защитников «Спартака» 
и головой забил ответный гол. Пе-
ред «Уфой» замаячила перспек-
тива спасти матч. Не получилось. 
За мгновение до финального 
свистка Промес, воспользовав-
шись разрывами в оборонитель-
ных порядках «Уфы», унесся на 
рандеву с Беленовым. Однако на 
скорости мяч укротить не смог, и 
перспективная атака, казалось, 
захлебнулась. Но невесть откуда 
появившийся в чужой штрафной 
Лоренцо Мельгарехо первым ус-
пел к бесхозному мячу и затолкал 
его в сетку — не очень эстетично, 
но вполне эффективно.

Таким образом, «Спартак» не 
только взял реванш, но и увели-
чил отрыв от преследователей до 
восьми очков. Рискну предполо-
жить, что при той игре, которую 
демонстрируют сейчас российс-
кие клубы, этого должно хватить 
для общей победы в чемпионате.

Для реабилитации за неудачи 
в последних матчах «Тереку» в 
этом туре достался вполне под-
ходящий соперник - «Арсенал». 
Хотя туляки весной и показывают 
игру более приличную, чем осе-
нью прошлого года, но все-таки 

рассчитывать на успех в Грозном 
им пока бессмысленно.

Хозяева с ходу взялись за 
дело. Особенно в дебюте у них 
свирепствовал Магомед Митри-
шев. Откровенно запоров пару 
моментов, он уже на пятой мину-
те распечатал ворота Владимира 
Габулова. Получив проникающий 
пас из глубины, Митришев убежал 
от Суизу и спокойно открыл счет.

Почти тут же Магомед не су-
мел повторить успех минутной 
давности, а через четверть часа 
оформил дубль.

В середине второго тайма гости 
сократили счет — Федерико Расич 
реализовал пенальти, назначен-
ный за нарушение правил в своей 
штрафной Дембьером, который 
получил и предупреждение.

А итоговый счет установил 
Бернард Бериша за мгновение 
до финального свистка уверенно 
проведшего матч Кирилла Левни-
кова.

А вот Виталия Мешкова в Са-
маре после окончания матча 
«Крылья Советов» - «Амкар» про-
вожали свистом и конвоем по-
лицейских. На мой взгляд, мно-
гоопытному арбитру было за что 
опасаться. Откровенно начудил 
судья. Он и пенальти в ворота 
«Крылышек» придумал, и не дал 
одиннадцатиметровый в ворота 
пермяков, и удалил со скамейки 
главного тренера хозяев Вади-
ма Скрипченко, а вслед за ним и 
защитника Вячеслава Зинкова. И 
это не считая мелких оплошнос-
тей, странным образом тракто-
вавшихся в пользу «Амкара».

Но даже при таком судействе 
гостям не удалось увезти в Пермь 
более одного очка. Хорошую игру 
показали самарцы, вырвав ничью 
— 2:2.

С таким же счетом заверши-
лась игра в Томске, где «Рубин», 
имея подавляющее превосходс-
тво над соперником, упустил по-
беду. Под занавес поединка юный 
Александр Соболев забил реша-
ющий гол, вместе со своим более 
опытным партнером Пугиным све-
дя на нет усилия казанца Лестьен-
на, дважды огорчившего вратаря 
хозяев Александра Мелехова.

Радости томских юниоров не 
было предела.

Своеобразное «уральское де-
рби» состоялось в Екатеринбур-
ге, где местный «Урал» со счетом 
2:0 обыграл «Оренбург».

Честно скажу, на победу мог 
претендовать любой из соперни-
ков. Игра шла равная, со взаим-
ными шансами, но в решающие 
моменты удача все-таки улыбну-
лась хозяевам поля. В середи-
не первого тайма новоявленный 
бомбардир Владимир Ильин су-
мел ударом у дальней штанги, за-
бив свой пятый гол в чемпионате, 
оставить не у дел хорошо играв-
шего Михаила Кержакова. А когда 
уже шло компенсированное вре-
мя, Чисамба Лунгу наказал орен-
буржцев за провал в обороне.

В следующем туре особый 
интерес вызывают матчи ЦСКА - 
«Ростов», «Рубин» - «Краснодар» 
и «Спартак» - «Зенит».

Валерий МАНИН.
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города Ставрополя за первый квартал 2017 года

Всего доходы городской казны за первый квартал текущего года составили 
1 млрд 603 млн 947 тыс. рублей. При этом объем поступлений налоговых и нена-
логовых доходов в бюджет города составил 750 млн 883 тыс. рублей, бюджетные 
назначения по ним исполнены на 106,1%. В сравнении с аналогичным периодом 
прошлого года поступления налоговых и неналоговых доходов в городскую казну 
увеличились на 94 млн 269 тыс. рублей, или на 14,4%. 

Фактические кассовые расходы бюджета города за первый квартал 2017 года 
составили 1 млрд 666 млн 720 тыс. рублей. 

За первый квартал текущего года муниципальный долг уменьшен на 182  млн 
рублей и по состоянию на 01.04.2017 года составил  782 млн 946 тыс. рублей.

ИНФОРМАЦИОННОЕ СООБЩЕНИЕ

о проведении аукциона по продаже муниципального имущества

города Ставрополя

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя на 
основании решения Ставропольской городской Думы от 27 ноября 2013 г. № 428 
«Об утверждении Положения о приватизации муниципального имущества горо-
да Ставрополя», решения Ставропольской городской Думы от 19 августа 2016 г. 
№ 885 «О Прогнозном плане (программе) приватизации муниципального имущес-
тва города Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов», поста-
новления администрации города Ставрополя от 09.02.2017 № 217 «Об условиях 
приватизации муниципального имущества города Ставрополя», постановления 
администрации города Ставрополя от 28.03.2017 № 514 «Об условиях приватиза-
ции муниципального имущества города Ставрополя» проводит аукцион по прода-
же муниципального имущества города Ставрополя.

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

Способ приватизации – аукцион, открытый по составу участников и по форме 
подачи предложений о цене имущества.

Дата, место и время проведения аукциона: 22 мая 2017 года в 10:00 по ад-
ресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по уп-
равлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Заявки с прилагаемыми к ним документами принимаются организатором аук-
циона ежедневно (кроме выходных и праздничных дней) с 14 апреля 2017 года, 
с 9 час. 00 мин. до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин., по 
адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 90, каб. 101.

Дата и время окончания приема заявок: 15 мая 2017 года до 18:00.
Определение участников аукциона: 18 мая 2017 года в 12:00 по адресу: 

г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний комитета по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя.

Итоги продажи муниципального имущества подводятся в день проведения 
аукциона по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 0-й этаж, зал заседаний 
комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

Наименование и характеристика имущества.

ЛОТ № 1

Наименование: нежилое, адрес и характеристика объекта: город Ставрополь, 
улица Орджоникидзе, 96, 1 этаж, в литере Ж помещения № 2-10, общая площадь 
102,20 кв.м.

Начальная цена имущества (с учетом НДС 18 %): 1 900 000,00 (Один миллион 
девятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 380 000,00 (Триста восемьдесят тысяч) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начальной цены имущества («шаг аукциона»): 95 000,00 

(Девяносто пять тысяч) рублей 00 копеек. 
Информация о предыдущих торгах: объект выставлялся на аукцион, объяв-

ленный на 24.03.2017. Аукцион признан несостоявшимся в связи с отсутствием 
заявок.

Помещения требуют ремонта, отопление, электроснабжение и водоснабже-
ние отключены, канализация отсутствует.

ЛОТ № 2

Наименование:
- нежилое здание, адрес и характеристика объекта: город Ставрополь, улица 

Артема, 43, этажность: 3, общая площадь 556,0 кв.м;
- нежилое здание, адрес и характеристика объекта: город Ставрополь, улица 

Артема, 43, этажность: 1, общая площадь 37,8 кв.м;
- сарай, адрес и характеристика объекта: город Ставрополь, улица Артема, 43, 

этажность: 1,  литер К, общая площадь 17,0 кв.м;
- сарай, адрес и характеристика объекта: город Ставрополь, улица Артема, 43, 

этажность:  1, литер К1, общая площадь 4,6 кв.м;
- сарай, адрес и характеристика объекта: город Ставрополь, улица Артема, 43, 

этажность: 1,  литер М, общая площадь 3,8 кв.м;
- туалет, адрес и характеристика объекта:  город Ставрополь, улица Артема, 

43, этажность: 1,  литер У, общая площадь 10,8 кв.м;
- земельный участок, адрес и характеристика объекта: город Ставрополь, 

квартал 149, улица Артема, 43, кадастровый номер: 26:12:030121:20, назначение: 
земли населенных пунктов – бытовое обслуживание (объекты обслуживания насе-
ления), общая площадь         1070,0 кв.м.

Начальная цена имущества (с учетом НДС 18 %): 30 500 000,00 (тридцать  
миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек, в том числе нежилых зданий – 
16 000 000,00 (шестнадцать миллионов) рублей 00 копеек, земельного участка – 
14 500 000,00 (четырнадцать миллионов пятьсот тысяч) рублей 00 копеек.

Размер задатка: 6 100 000,00 (шесть миллионов сто тысяч) рублей 00 копеек. 
Величина повышения начальной цены имущества («шаг аукциона»): 
1 525 000,00 (один миллион пятьсот двадцать пять) рублей 00 копеек. 
Информация о предыдущих торгах: объект выставляется на аукцион впервые.
Помещения требуют ремонта, отопление, электроснабжение и водоснабже-

ние отключены, канализация отсутствует.
        
 ЛОТ №3          

Наименование: нежилое, адрес и характеристики объекта: город Ставрополь, 
проспект Юности, 3/2, этаж: 1, помещения № 73-78, общей площадью 169,3 кв.м.

Начальная цена имущества (с учетом НДС 18 %): 597 234,00 (пятьсот девянос-
то семь тысяч двести тридцать четыре) рубля 00 копеек.

Размер задатка: 119 446,80 (сто девятнадцать тысяч четыреста сорок шесть) 
рублей 80 копеек. 

Величина повышения начальной цены имущества («шаг аукциона»): 29 861,70 
(двадцать девять тысяч восемьсот шестьдесят один) рубль 70 копеек. 

Информация о предыдущих торгах: объект выставлялся на аукционы 
28.12.2015, 14.07.2016, 19.08.2016, 23.09.2016, 25.10.2016. Аукционы признаны 
несостоявшимися в связи с отсутствием заявок.

Помещения требуют ремонта, отопление, электроснабжение и водоснабже-
ние отключены, канализация отсутствует.

Условия участия в аукционе.

Покупателями муниципального имущества могут быть любые физические и 
юридические лица, за исключением государственных и муниципальных унитарных 
предприятий, государственных и муниципальных учреждений, а также юридичес-
ких лиц, в уставном капитале которых доля Российской Федерации, субъектов 
Российской Федерации и муниципальных образований превышает 25 процентов. 

Для участия в аукционе претендент представляет продавцу в установленный 
срок следующие документы:

1. Заявку по форме, утвержденной продавцом.
2. Платежный документ с отметкой банка-плательщика об исполнении, для 

подтверждения перечисления претендентом установленного задатка на счет про-
давца.

3. Физические лица дополнительно предъявляют документ, удостоверяющий 
личность, и представляют копии всех его листов.

4. Юридические лица дополнительно представляют следующие документы:
4.1. Заверенные копии учредительных документов;
4.2. Документ, содержащий сведения о доле Российской Федерации, субъ-

екта Российской Федерации или муниципального образования в уставном 
капитале юридического лица (реестр владельцев акций либо выписка из него 
или заверенное печатью юридического лица и подписанное его руководите-
лем письмо);

4.3. Документ, который подтверждает полномочия руководителя юридическо-
го лица на осуществление действий от имени юридического лица (копия решения 
о назначении этого лица или его избрании) и в соответствии с которым руково-
дитель юридического лица обладает правом действовать от имени юридического 
лица без доверенности.

5. В случае если от имени претендента действует его представитель по дове-
ренности, к заявке должна быть приложена доверенность на осуществление дейс-
твий от имени претендента, оформленная в установленном порядке или нотари-
ально заверенная копия такой доверенности. В случае если доверенность на осу-
ществление действий от имени претендента подписана лицом, уполномоченным 
руководителем юридического лица, заявка должна содержать также документ, 
подтверждающий полномочия этого лица.

6. К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента.

Внимание! Все листы документов, представляемых одновременно с заявкой, 
либо отдельные тома данных документов должны быть прошиты, пронумерованы, 

скреплены печатью претендента (для юридического лица) и подписаны претен-
дентом или его представителем (для физических лиц).

К данным документам (в том числе к каждому тому) также прилагается их 
опись. Заявка и такая опись составляются в двух экземплярах, один из которых 
остается у продавца, другой – у претендента.

Обязанность доказать свое право на участие в аукционе возлагается на пре-
тендента.

Порядок, срок внесения задатка и его возврата.

Задаток перечисляет претендент на участие в аукционе. Задаток для учас-
тия в аукционе перечисляется на расчетный счет продавца ИНН 2636014845, 
КПП 263601001. Управление Федерального казначейства по Ставропольскому 
краю (комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 
л/сч. 05213016550) р/сч. 40302810907023000304, БИК 040702001, Банк: Отделе-
ние Ставрополь г. Ставрополь). 

Документом, подтверждающим поступление задатка на счет продавца, явля-
ется выписка со счета продавца.

Задаток должен поступить не позднее даты и времени окончания приема за-
явок.

В платежном поручении в поле «Назначение платежа» указать: «Задаток за 
участие в аукционе по продаже: (указать наименование объекта)».

Данное сообщение является публичной офертой для заключения договора о 
задатке в соответствии со статьей 437 Гражданского кодекса Российской Феде-
рации, а подача претендентом заявки и перечисление задатка являются акцептом 
такой оферты, после чего договор о задатке считается заключенным в письменной 
форме.

Порядок возвращения задатка:
- участникам аукциона, за исключением его победителя, в течение 5 дней со 

дня подведения итогов аукциона;
- претендентам на участие в аукционе, заявки и документы которых не были 

приняты к рассмотрению, либо претендентам, не допущенным к участию в аук-
ционе, в течение 5 дней с даты подписания протокола о признании претендентов 
участниками аукциона.

Задаток не возвращается, в случае если:
- участник аукциона не прибыл на аукцион или отказался от участия в аукционе 

в момент его проведения;
- участник аукциона, став победителем, отказался от подписания протокола 

об итогах аукциона;
- победитель аукциона отказался или не исполнил своевременно обязательс-

тва, вытекающие из протокола об итогах аукциона;
- победитель аукциона отказался от подписания договора купли-продажи или 

не исполнил его.

Порядок подачи заявок на участие в аукционе.

Одно лицо имеет право подать только одну заявку.
Заявки подаются, начиная с даты начала приема заявок до даты окончания 

приема заявок, указанных в настоящем информационном сообщении, путем вру-
чения их уполномоченному на прием заявок лицу Продавца.

Заявки, поступившие по истечении срока их приема, возвращаются претен-
денту или его уполномоченному представителю под расписку вместе с описью, на 
которой делается отметка об отказе в принятии документов.

Заявка считается принятой Продавцом, если ей присвоен регистрационный 
номер, о чем на заявке делается соответствующая отметка. Заявки подаются и 
принимаются одновременно с полным комплектом требуемых для участия в аук-
ционе документов.

До признания претендента участником аукциона он имеет право посредством 
уведомления в письменной форме отозвать зарегистрированную заявку. В случае 
отзыва претендентом в установленном порядке заявки до даты окончания приема 
заявок поступивший от претендента задаток подлежит возврату в срок не позднее 
чем пять дней со дня поступления уведомления об отзыве заявки. В случае отзыва 
претендентом заявки позднее даты окончания приема заявок задаток возвраща-
ется в порядке, установленном для участников аукциона.

Порядок проведения аукциона.

Рассмотрение заявок претендентов осуществляется Комиссией.
В день определения участников аукциона, указанный в настоящем информа-

ционном сообщении, Комиссия по продаже муниципального имущества города 
Ставрополя на аукционе, утвержденная Продавцом (далее - Комиссия), рассмат-
ривает заявки и документы претендентов и устанавливает факт поступления на 
счет Продавца указанных в информационном сообщении сумм задатков.

По результатам рассмотрения заявок и документов Комиссия принимает ре-
шение о признании претендентов участниками аукциона или об отказе в допуске 
претендентов к участию в аукционе, которое оформляется протоколом.

Претендент не допускается к участию в аукционе по следующим основаниям:
- представлены не все документы в соответствии с перечнем, опублико ванным 

в информационном сообщении;
- представленные документы не подтверждают права претендента быть поку-

пателем в соответствии с законодательством Российской Федерации;
- оформление указанных документов не соответствует законодательству Рос-

сийской Федерации;
- заявка подана лицом, не уполномоченным претендентом на осуществ ление 

таких действий;
- не подтверждено поступление в установленный срок задатка на счет Продав-

ца, указанный в информационном сообщении.
Настоящий перечень оснований отказа претенденту на участие в аукционе яв-

ляется исчерпывающим.
Претенденты, признанные участниками аукциона, и претенденты, не допущен-

ные к участию в аукционе, уведомляются о принятом решении не позднее следу-
ющего рабочего дня с даты оформления данного решения протоколом путем вру-
чения им под расписку соответствующего уведомления либо направления такого 
уведомления по почте заказным письмом.

Информация об отказе в допуске к участию в аукционе размещается на офи-
циальном сайте и на сайте продавца в сети Интернет в срок не позднее рабочего 
дня, следующего за днем принятия указанного решения.

Претендент приобретает статус участника аукциона с момента подписания 
членами Комиссии протокола о признании претендентов участниками аукциона.

В случае отсутствия заявок на участие в аукционе либо если в аукционе принял 
участие только один участник, Продавец признает аукцион несостоявшимся.

Аукцион проводит аукционист в присутствии Комиссии.
Аукцион начинается с объявления председателем Комиссии (или иным упол-

номоченным лицом) об открытии аукциона.
Аукционист проводит аукцион в следующем порядке:
• оглашает наименование имущества, его основные характеристики, началь-

ную цену продажи и «шаг аукциона», который не изменяется в течение всего аук-
циона;

• после оглашения аукционистом начальной цены продажи участни кам аукци-
она предлагается заявить эту цену путем поднятия карточек;

• после заявления участниками аукциона начальной цены аукционист предла-
гает участникам аукциона заявлять свои предложения по цене продажи, превыша-
ющей начальную цену. Каждую последующую цену, превышающую предыдущую 
цену на «шаг аукциона», участники аукциона заявляют путем поднятия карточек и 
ее оглашения;

• в случае заявления цены, кратной «шагу аукциона», эта цена заяв ляется 
участниками аукциона путем поднятия карточек и ее оглашения;

• аукционист называет номер карточки участника аукциона, который первым 
заявил начальную или последующую цену, указывает на этого участ ника и объяв-
ляет заявленную цену как цену продажи;

• при отсутствии предложений со стороны иных участников аукциона аукцио-
нист повторяет эту цену 3 раза. Если до третьего повторения заявленной цены ни 
один из участников аукциона не поднял карточку и не заявил после дующую цену, 
аукцион завершается; 

• по завершении аукциона аукционист объявляет о продаже имущества, назы-
вает его продажную цену и номер карточки победителя аукциона;

• если после троекратного объявления начальной цены продажи ни один из 
участников аукциона не поднял карточку, аукцион признается несостояв шимся.

Победителем аукциона признается участник, номер карточки которого и заяв-
ленная им цена были названы аукционистом последними.

Подписанный аукционистом и Комиссией протокол об итогах аукциона явля-
ется документом, удостоверяющим право победителя на заключение договора 
купли-продажи имущества.

Протокол об итогах аукциона оформляется в двух экземплярах, один из кото-
рых хранится у Продавца, другой направляется победителю аукциона одновре-
менно с уведомлением о признании его победителем.

Уведомление о признании участника аукциона победителем выдается побе-
дителю или его полномочному представителю под расписку в день подведения 
итогов аукциона.

При уклонении или отказе победителя аукциона от заключения в установлен-
ный срок договора купли-продажи имущества задаток ему не возвращается и он 
утрачивает право на заключение указанного договора.

Суммы задатков возвращаются участникам аукциона, за исключением его по-
бедителя, в течение пяти дней с даты подведения итогов аукциона.

В течение пяти рабочих дней с даты подведения итогов аукциона с победите-
лем аукциона заключается договор купли-продажи.

Передача муниципального имущества и оформление права собственности на 
него осуществляются в соответствии с законодательством Российской Федера-
ции и договором купли-продажи не позднее чем через тридцать дней после дня 
полной оплаты имущества.

Оплата приобретаемого покупателем имущества производится единовремен-

но, не позднее 30 календарных дней со дня заключения договора купли-продажи. 
Задаток, внесенный покупателем на счет продавца, засчитывается в оплату при-
обретаемого имущества.

Порядок ознакомления покупателей с иной информацией, 

условиями договора купли-продажи муниципального имущества.

Претенденты на участие в аукционе для получения иной информации, а также 
для ознакомления с условиями договора купли-продажи до проведения аукциона 
могут обратиться в комитет по управлению муниципальным имуществом города 
Ставрополя по адресу: г. Ставрополь, просп. К. Маркса, 92, 90, в рабочие дни неде-
ли с 9:00 до 13:00, и с 14:00 до 18:00, либо по телефону: (8-8652) 27-01-08.

Информация об аукционе размещена на официальном сайте Российской Фе-
дерации в сети «Интернет» для размещения информации о проведении торгов: 
www.torgi.gov.ru

и на сайте продавца муниципального имущества: ставрополь.рф 
Оплата за приобретаемые нежилые здания и помещения подлежит перечисле-

нию на расчетный счет продавца: ИНН 2636014845, КПП 263601001. УФК по Ставро-
польскому краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Став-
рополя), Банк: Отделение Ставрополь г. Ставрополь, р/с 40101810300000010005, 
БИК 040702001, ОКМО 07701000, КБК 60211402043040000410.

Оплата за приобретаемые земельные участки подлежит перечислению на рас-
четный счет продавца: ИНН 2636014845, КПП 263601001. УФК по Ставропольско-
му краю (Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставропо-
ля), Банк: Отделение Ставрополь г. Ставрополь, р/с 40101810300000010005, БИК 
040702001, ОКМО 07701000, КБК 60211406024040000430

Покупатель оплачивает НДС в порядке, установленном действующим законо-
дательством Российской Федерации.

Заключительные положения.

Все вопросы, касающиеся проведения аукциона, не нашедшие отражения в 
настоящем информационном сообщении, регулируются действующим законода-
тельством.

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя

ЗАЯВКА № _____ НА УЧАСТИЕ В АУКЦИОНЕ 

«____» ______________20____ года ПО ЛОТУ № ________

_______________________________________________________________________________         
Ф.И.О. / Наименование претендента 

(для физических лиц и индивидуальных предпринимателей)

Принимаю решение участвовать в аукционе в качестве __________________________
_______________________________________________________________________________

индивидуального предпринимателя / физ. лица 
Документ, удостоверяющий личность: __________________________серия ___________ 
№ ____________, выдан __________________________________________________________

                                                    кем, когда выдан
(для индивидуальных предпринимателей)

Свидетельство о государственной регистрации физического лица в качестве ин-
дивидуального предпринимателя: серия __________________ № _____________, дата 
выдачи____________, ИНН ______________________ ОГРНИП ________________________
_______________________________________________________________________________
(для юридических лиц)

Документ о государственной регистрации в качестве юридического лица _______
_______________________________________________________________________________
серия _________ № ________ дата регистрации __________________________________
Орган, осуществивший регистрацию ___________________________________________
Место выдачи ___________________________________ ИНН _________________________
(для всех категорий претендентов)

Место жительства / Место нахождения претендента: 
Индекс  ________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________
___________________________  Телефон _________________ Факс ___________________ 

Принимаю решение об участие в аукционе по продаже объекта недвижимос-
ти, находящегося в муниципальной собственности города Ставрополя, распо-
ложенного по адресу: ________________________________________, объявленном 
на ____.____.______.

Наименование и характеристика объекта: ___________________________________
_______________________________________________________________________________
_______________________________________________________________________________

Обязуюсь соблюдать условия аукциона, содержащиеся в информационном со-
общении, опубликованном в газете «Вечерний Ставрополь» от _____._____.________, 
на сайте Российской Федерации в сети «Интернет» для размещения информации 
о проведении торгов: www.torgi.gov.ru и на сайте продавца муниципального иму-
щества: ставрополь.рф.
В случае признания Победителем аукциона обязуюсь заключить с Продавцом до-
говор купли-продажи в установленный срок.
Банковские реквизиты претендента для возврата денежных средств: 
расчетный (лицевой) счет № ______________________________ БИК__________________
ИНН___________________________________________________________________________
Представитель претендента ___________________________________________________
Действует на основании доверенности от _____._____._________________ 
№ _________________________________________________________ 
Подпись претендента (его полномочного представителя) ______________________
_______________________________________________________________________________
Дата подачи заявки «_____»_________________20__  года.                М.П.
Заявка принята Продавцом (его полномочным представителем)
«_____»_________________ 20___ года в ______________ час. __________ мин. № ______
Подпись уполномоченного лица, принявшего заявку 

_______________________________________________________________________________

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.04.2017                                              г. Ставрополь                                                     № 582 

О признании утратившими силу некоторых постановлений администра-

ции города Ставрополя

В соответствии с решением Ставропольской городской Думы от 30 ноября 
2016 г. № 29 «О бюджете города Ставрополя на 2017 год и плановый период 2018 
и 2019 годов», постановлением администрации города Ставрополя от 24.11.2016 
№ 2664 «Об утверждении муниципальной программы «Экономическое развитие 
города Ставрополя»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от 09.07.2015 № 1490 «Об 

утверждении Порядка предоставления субсидий субъектам малого предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, на 
частичное возмещение затрат, на открытие собственного бизнеса в сфере произ-
водства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 20.06.2016 № 1360 
«О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 
09.07.2015 № 1490 «Об утверждении Порядка предоставления субсидий субъек-
там малого предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 
города Ставрополя, на частичное возмещение затрат, на открытие собственного 
бизнеса в сфере производства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета 
города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 24.06.2016 № 1414 «О 
внесении изменения в пункт 15 Порядка предоставления субсидий субъектам ма-
лого предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории города 
Ставрополя, на частичное возмещение затрат, на открытие собственного бизнеса 
в сфере производства товаров и оказания услуг за счет средств бюджета города 
Ставрополя, утвержденного постановлением администрации города Ставрополя 
от 09.07.2015 № 1490»;

постановление администрации города Ставрополя от 06.08.2015 № 1747 «О 
Порядке предоставления субсидий субъектам малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющим деятельность на территории города Ставрополя, на 
частичное возмещение затрат, связанных с производством товаров на территории 
города Ставрополя, за счет средств бюджета города Ставрополя»;

постановление администрации города Ставрополя от 20.06.2016 № 1361 
«О внесении изменений в постановление администрации города Ставрополя от 
06.08.2015 № 1747 «О Порядке предоставления субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность на территории 
города Ставрополя, на частичное возмещение затрат, связанных с производством 
товаров на территории города Ставрополя, за счет средств бюджета города Став-
рополя»;

пункты 1, 2 постановления администрации города Ставрополя от 21.12.2016 
№ 2883 «О внесении изменений в некоторые постановления администрации го-
рода Ставрополя».

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 первого за-
местителя главы администрации города Ставрополя Толбатова А.В.

Глава города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев
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Михаил Юрьевич Василенко

частные объявления
ПРОДАЮ

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАРТИ-

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

2-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ  в г. Кисловодске. 
Тел. 8-928-955-46-74.

б/у МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМПЬЮ-

ТЕРНЫЙ СТОЛ. Тел. +7-919-732-01-61.

НАВОЗ-ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. 

Тел. 47-06-36.                                                             307

УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел. 90-26-00.                                                             235

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

ЭЛЕКТРОГАЗОСВАРКА. Тел. 47-06-36.        307

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 ремонта 
СЛУХОВОЙ АППАРАТ. Тел. 65-42-41.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Трофимовым Денисом Александровичем, 355017, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Лер-
монтова, д. 79, кв. 2, DenisTrofimov1985@yandex.ru, 8-962-432-13-75, №4876, выполняются кадастровые работы в отношении 
земельного участка с кадастровым № 26:12:021705:586, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Земляне», 
уч. 179, 26:12:021705.

Заказчиком кадастровых работ является Титаров Сергей Владимирович, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевс-
кого, д. 28/9, кв. 76, 8-968-267-16-27.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
СТ «Земляне», уч. 179, 15 мая 2017г. в 15 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город Ставрополь, 
ул. Лермонтова, д. 79, кв. 2.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются 
с 12 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознаком-
ления с проектом межевого плана принимаются с 12 апреля 2017 г. по 15 мая 2017г. по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Лермонтова, д. 79, кв. 2.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий лич-
ность, 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

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемПроект» Степанян В. В., СНИЛ 008-437-097 47, квалификационный аттестат 
№ 26-12-360, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 480, корп. 2, каб. № 3, 8 (8652) 560-409, zemproekt_26@mail.ru, 
в отношении земельного участка с кадастровым номером: 26:12:013704:56, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, СТ «Вишневая Поляна», 20, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного 
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Ладанов Валерий Владимирович.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, СТ « Вишневая Поляна», 20, дата проведения собрания16 мая 2017 г. в 10.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земель-

ного участка на местности принимаются с 12 апреля 2017 г. по 16 мая 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул. Ленина, 480, корп. 2, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставро-
польский край, г. Ставрополь, СТ «Вишневая Поляна», 21, КН 26:12:013704:1, правообладателем является Козлова Людмила 
Анатольевна.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                       306

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО 

УЧАСТКА по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Дружба», № 290
Кадастровым инженером Бесчастным В.В. (г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 11/2, кв. 13), в отношении зем. участка с ка-

дастровым номером 26:12:012708:371, расположенного: г. Ставрополь, ДНТ «Дружба», № 290, выполняются работы по уточне-
нию местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком работ является Арсланова Надежда Александровна.
Собрание заинтересованных лиц состоится по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Дружба», № 290, 17 мая 2017 г. в 10 часов 

00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 11/2, 

кв. 13, 89624981260.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-

тков принимаются с 12 апреля 2017 года по 17 мая 2017 года по адресу: г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 11/2, кв.13.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: г. Ставро-

поль, ДНТ «Дружба», № 289, 26:12:012708:370.
При себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный участок.      308

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером ООО «ЗемПроект» Степанян В.В. СНИЛ 008-437-097 47, квалификационный аттестат № 26-12-360, 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 480, корп. 2, каб. № 3, 8 (8652) 560-409, zemproekt_26@mail.ru, в отношении 
земельного участка с кадастровым номером: 26:12:031201:85, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Пономарева, 69, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Гридин Николай Васильевич.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский 

край, г. Ставрополь, ул. Пономарева, 69, дата проведения собрания 17 мая 2017 г. в 10.00.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границы земель-

ного участка на местности принимаются с 12 апреля 2017 г. по 17 мая 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул. Ленина, 480, корп. 2, каб. № 3.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, ул. Ашихина, 25, КН 26:12:031201:87.

При проведении согласования местоположения границы при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                                                      311

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Рязанцевым Алексеем Борисовичем (ООО «НПЦ «БКТ»), 355003, Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Ленина, 394, офис 29, e-mail: aleksey_ryazancev@bk.ru, тел. 8-906-474-30-15, № регистрации в государственном 
реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятельность, – 5433, выполняются кадастровые работы в отношении земельных 
участков с кадастровыми № 26:12:031102:800, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», № 484, 
26:12:031102:610, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», 2-я Садовая, 293, 26:12:031102:446, рас-
положенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», участок 125, 26:12:031102:415, расположенного: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», 4-я Садовая, 93, 26:12:031102:491, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
в с/т «Крокус», 4-я Садовая, 171, 26:12:031102:574, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», 257, 
26:12:031102:442, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», 121, 26:12:031102:498, расположенного: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», 178, 26:12:031102:456, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
с/т «Крокус», 135, 26:12:031102:386, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», 64, 26:12:031102:383, 
расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», 61, 26:12:031102:577, расположенного: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», 3-я Садовая, 260, 26:12:031102:833, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т 
«Крокус», 517, 26:12:031102:509, расположенного: Ставропольский край, г. Ставрополь, с/т «Крокус», 3-я Садовая, 189, номер 
кадастрового квартала 26:12:031102.

Заказчиками кадастровых работ являются: Дутов В.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 46, кв. 112, тел. 
8-938-347-47-87, Ливадный А.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 21/3, кв. 32, тел. 8-938-347-47-87, Магу-
лаева С.Т., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Тухачевского, 12а, кв. 119, тел. 8-938-347-47-87, Череповская А.В., Ставро-
польский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Параллель, 75, кв. 227, тел. 8-938-347-47-87, Куликов А.В., Ставропольский край, г. Став-
рополь, ул. Пирогова, 62/3, кв. 109, тел. 8-938-347-47-87, Ромащенко Н.В., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Родосская, 
9, кв. 86, тел. 8-938-347-47-87, Балабас А.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Первомайская, 15, тел. 8-938-347-47-87, 
Кочурин Б.П., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Фроленко, 4, кв. 50, тел. 8-938-347-47-87, Хусейнов Р.Р., Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Ленина, 116, кв. 42, тел. 8-938-347-47-87, Строй Е.П., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 45-я Па-
раллель, 5/2, кв. 22, тел. 8-938-347-47-87, Иванов М.А., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 65/1, кв. 36, тел. 
8-938-347-47-87, Турнаева Л.И., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Васильева, 17, кв. 58, тел. 8-938-347-47-87, Николина 
Т.К., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ, 97, кв. 42, тел. 8-938-347-47-87, Калиниченко В.А., Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Мира, 358, кв. 43, тел. 8-938-347-47-87, Шевцова А.С., Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсо-
мольская, 65а, кв. 5, тел. 8-938-347-47-87.

Собрание по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315, 12 мая 2017 г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 12 апре-
ля 2017 г. по 27 апреля 2017 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 28 апреля 2017 г. по 12 мая 2017 г. по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. 
Гражданская, 8, офис 314-315.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                          314

12 АПРЕЛЯ, СРЕДА. Ясно, без осадков. Температу-

ра +2оС ... +14оС, ветер переменный 1 – 2 м/с, дав-

ление 720 – 717 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru
прогноз погоды

УВАЖАЕМЫЕ РАБОТОДАТЕЛИ!

Центр занятости населения города  Ставрополя 
информирует, что в соответствии с Законом Рос-

сийской Федерации  «О занятости населения в Российской Федерации» и поста-
новлением правительства Ставропольского края от 01 ноября 2010 года № 360-п  
работодатели обязаны ежемесячно представлять органам службы заня-

тости информацию о наличии вакантных рабочих мест.

За информацией  обращаться в центр занятости населения по адресу: 

г. Ставрополь, пр. Карла Маркса, дом 92-б, или по тел. 315-706; 315-707.    106

Реклама.

вечерка.рфвечерка.рф     vechorka.ru

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ И ГОСТИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ!

21 апреля 2017 года в 14 час. 25 мин. в городе Ставрополе 

БУДУТ ВКЛЮЧЕНЫ СИРЕНЫ 

с целью проверки их работоспособности и обучения населения.

Звучание сирен означает сигнал: «ВНИМАНИЕ ВСЕМ!».
Услышав звук сирены, включите радио и телевизионные приемники, 

прослушайте информацию, сообщите о ней соседям, 
особенно людям преклонного возраста.

Комитет по делам ГО и ЧС администрации города Ставрополя 

призывает вас с пониманием отнестись к проводимому мероприятию 

и сохранять спокойствие и порядок!

БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

МЕНЯЮ

частный дом в районе цирка, 590 кв. м, все 
удобства, центральная канализация, возмож-
но ИЖС – на две 1-комн. кв. Тел. 8-918-786-
16-82.

КУПЛЮ

выборочно для коллекции: юбилейные 
знаки городов, сел, предприятий, учреждений 
Ставропольского края. Тел. 8-928-304-81-30.

деревянный короб-подставку  для 
швейной машины с ручным приводолм. Тел. 
75-78-89.

РАЗНОЕ

подарю очаровательных котят от кош-

ки-крысоловки. Тел. 37-23-42.

ИЩУ РАБОТУ

грузчика, водителя, сторожа-охранни-

ка. Тел. 45-47-15.

Реклама.


