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В администрации города Ставрополя прошло очередное заседание. Об-
суждался круг тем, которые серьезно влияют на качество жизни горо-
жан, на их «социальное самочувствие»: летний отдых детей, состояние 
финансов, вопросы культуры и многое другое. Но все это – в контексте 
развития Ставрополя и его ежедневных бытовых забот: речь шла о ре-
монте школ и детсадов, культурных учреждений.

По двум вопросам – организации летнего отдыха детворы, ремон-
ту учреждений образования – участникам заседания подробно рас-
сказала руководитель комитета образования администрации города 
Елена Букша. Она подчеркнула: доступность, качество и безопас-
ность  – это те три основных критерия организации летнего отдыха 
ставропольских детей, на которые будет сделан упор предстоящим 
летом. Сама «отдыхательно-оздоровительная» кампания, как всегда, 

В Правительстве Российской 
Федерации состоялось итого-
вое расширенное заседание 
коллегии Министерства здра-
воохранения РФ. В нём приняли 
участие заместитель Председа-
теля Правительства РФ Ольга 
Голодец, глава федерального 
Минздрава Вероника Скворцо-
ва, представители обеих палат 
российского парламента, ру-
ководители федеральных ве-
домств, главы ряда регионов 
страны, в их числе губернатор 
Ставрополья Владимир Влади-
миров.

Основной темой стало подве-
дение итогов работы отрасли в 
2016 году и определение задач на 
новый период.

Как отметила Ольга Голодец, 
среди основных достижений рос-
сийского здравоохранения в 2016 
году – закрепление положитель-
ных демографических тенденций.

– У нашего здравоохранения 
есть вполне понятные достиже-
ния, чёткий результат. В стране 
снизилась смертность и увеличи-
лась продолжительность жизни. 
За прошлый год удалось допол-
нительно сохранить жизни почти 
29 тысячам человек. Это огром-
ное достижение, – сказала она.

Как отметила в основном до-
кладе Вероника Скворцова, за 
минувший год ожидаемая средняя 
продолжительность жизни росси-
ян увеличилась на полгода, впер-
вые достигнув 72 лет. Смертность 
снизилась во всех возрастных 
группах, в том числе среди трудо-
способного населения – на 3,3%.

Одним из факторов увеличе-
ния средней продолжительности 
жизни стало снижение младен-
ческой смертности – в прошлом 
году на 7,7%, а за последнее пя-

официально ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ 
ПРИНЯЛ УЧАСТИЕ В ЗАСЕДАНИИ 
КОЛЛЕГИИ МИНЗДРАВА РФ

тилетие – более чем на 30%. До-
стигнутые показатели лучше, чем 
предполагалось по прогнозам, 
составленным в 2010 году.

– Сегодня показатели мате-
ринской и младенческой смер-
тности в нашей стране достигли 
исторического минимума. Во 
многом это стало возможным 
благодаря реализации поручения 
Президента РФ по строительству 
сети перинатальных центров, – 
сказала министр.

Отметим, что в числе регионов, 
где были созданы современные 
перинатальные центры, – Став-
ропольский край, учреждение в 

Ставрополе на 130 мест стоимос-
тью 2,5 миллиарда рублей было 
открыто в 2016 году.

Особое внимание Вероника 
Скворцова уделила вопросам 
доступности медицинской помо-
щи в сельской местности и улуч-
шению состояния учреждений 
этой сети. Как прозвучало, из 2,6 
тысячи медицинских объектов, 
которые были отремонтированы 
в 2016 году, 600 являются фель-
дшерско-акушерскими пунктами. 
В результате проведённой рабо-
ты доля сельских медицинских 
подразделений, требующих ка-
питального ремонта, снизилась 
более чем на 20%.

В рамках партнёрства с Мин-
промторгом РФ в регионы также 
было поставлено около 2,2 тыся-
чи машин скорой помощи. Отме-
тим, что парк этих автомобилей 
на Ставрополье был обновлен на 
43 единицы.

До конца 2018 года в террито-
риях предстоит создать единые 
диспетчерские службы скорой 
помощи, работающие с исполь-
зованием технологий ГЛОНАСС.

Были поставлены задачи, свя-
занные с развитием помощи па-
циентам с болезнями системы 
кровообращения, онкологичес-
кими заболеваниями, а также 
задачи по совершенствованию 

процессов диагностирования и 
лечения, ряд других.

– Огромную важность для раз-
вития здравоохранения на Став-
рополье имеет партнёрство реги-
ональной власти с федеральным 
центром и, в частности, с Мин-
здравом РФ. Сегодня мы наме-
рены добиться включения края в 
программы строительства новых 
объектов детского здравоохра-
нения – на территории детской 
краевой больницы планируется 
строительство нового корпуса 
для оказания высокотехнологич-
ной медпомощи, за счёт краевых 
средств идёт подготовка про-
ектной документации по этому 
объекту. Масштабная и значимая 
задача – улучшение материально-
технической базы здравоохране-
ния в сельской местности. В 2016 
году на ремонт их зданий краевой 
бюджет выделил 0,4 миллиарда 
рублей. Это большая сумма, но 
реальная потребность много-
кратно выше. В рамках диалога с 
федеральными властями прави-
тельство края в первоочередном 
порядке продолжит решение это-
го вопроса, чтобы лечение людей 
в ставропольских поликлиниках и 
больницах проходило в достой-
ных условиях, – прокомментиро-
вал повестку коллегии Владимир 
Владимиров.

начнется 1 июня. В этом году в Ставрополе откроется 48 лагерей. Это 
в три раза больше, чем в прошлом году, отметила руководитель ко-
митета. Лагеря с дневным пребыванием заработают при каждой из 
44 школ. Еще два лагеря – на базе учреждений соцобслуживания.

Для детей «группы риска» появится летний лагерь при воинской 
части № 54801 «Прометей». 

Несколько раз из уст Елены Букша прозвучало слово «впервые». 
Тут речь идет о новых проектах центра «Лесная поляна». Детвора 
здесь будет отдыхать по трем профильным сменам: православной, 
социально-педагогической (по правилам дорожного движения) и 
эколого-краеведческой. Последняя тематика тесно увязана с пред-
стоящим юбилеем краевого центра. А еще здесь, опять-таки впер-
вые, планируется открыть военно-патриотический отряд для подрос-
тков, находящихся в трудной жизненной ситуации.

Окончание на 2-й стр.
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благоустройство 

АНДРЕЙ ДЖАТДОЕВ 
ВМЕСТЕ С ЖИТЕЛЯМИ 
«БЕЛОГО ГОРОДА» 
ПРОДОЛЖИТ РАБОТУ 
ПО БЛАГОУСТРОЙСТВУ 
МИКРОРАЙОНА 

Андрей Джатдоев на очеред-
ном совещании администра-
ции города поручил создать 
рабочую группу, в которую 
войдут представители район-
ных администраций, ЖКХ, ар-
хитектуры и сами жители мик-
рорайона «Белый город». Эта 
структура  займется благоус-
тройством территории 530-го 
квартала Ставрополя.
Накануне горожане обща-

лись с главой краевого центра 
в редакции «Комсомольской 
правды», в программе «Градо-
начальник». Обсуждение в пря-
мом эфире получилось насы-
щенным и продуктивным. Тех, 
кому не хватило эфирного вре-
мени, глава пригласил к себе 
на личный прием. На встречу 
пришли жители микрорайона 
«Белый город», они подробно 
рассказали о своих просьбах 
и получили незамедлительную 
помощь главы города. Активис-
тов волновали проблемы орга-
низации уличного освещения, 
улучшения состояния дорог 
микрорайона, пешеходных пе-
реходов и светофоров на опас-
ных участках проезжей части и 
вопросы благоустройства. 

Глава напомнил, что в этом 
микрорайоне уже построили 
школу, на значительной тер-
ритории привели в порядок 
тротуары, оборудовали оста-
новочные пункты и сделали 
ливневую канализацию, обес-
печили общественным транс-
портом, но те вопросы, кото-
рые по-прежнему остаются 
актуальными, будут прораба-
тываться и сегодня. 

Что касается дальнейшего 
развития территории, Андрей 
Джатдоев подчеркнул, что ад-
министрация города не будет 
выдавать разрешения на строи-
тельство без четкого плана раз-
вития жилой инфраструктуры.

– Сегодня в Ставрополе 
кардинально изменилась ра-
бота с застройщиками. Есть 
строгое правило: если кто-то 
хочет строить какой-либо объ-
ект, придется продумывать и 
инфраструктуру. И это не по-
желание властей, а обязатель-
ное условие для дальнейшей 
работы и комфортной жизни 
всех горожан. Словом, сначала 
дороги, пешеходные связи, ал-
леи, освещение, социальные и 
торговые объекты, а затем уже 
стройки, – подвел черту на со-
вещании глава Ставрополя.

ТЕЛЕФОН ВЫЗОВА 
ЭКСТРЕННЫХ 
СЛУЖБ – 112.

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 осущест-
вляет только собственная служба 
доставки редакции. Если вы не 
получаете «Вечерку» сейчас, под-
пишитесь на текущее полугодие, 
начиная с любого месяца.

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОКТЕЛЕФОН ДЛЯ СПРАВОК  23-66-68.
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СТАВРОПОЛЬЦЕВ 
ПРИГЛАШАЮТ 
НА ГОРОДСКОЙ 
ПЛЕНЭР 
«НИКОЛАЕВСКИЙ 
ПРОСПЕКТ» 
Детская художественная школа 
Ставрополя при поддержке ко-
митета культуры и молодежной 
политики администрации горо-
да Ставрополя приглашает всех 
желающих вместе заняться раз-
витием образного интеллекта на 
городском пленэре «Николаевс-
кий проспект».
Это мероприятие проводится 

школой ежегодно к Международ-
ному дню памятников и историчес-
ких мест города. 

Интеллект бывает телесный, ло-
гический, музыкальный, вербаль-
ный, а бывает и образный. Почти 
никто из нас не знает, обладателем 
какого вида интеллекта он являет-
ся, к тому же всякие способности 
можно развивать. У вас есть шанс 
попробовать свои силы в наибо-
лее образном из искусств – худо-
жественном. Это будет настоящий 
праздник для собравшихся, а кро-
ме того – повод привлечь внима-
ние широкой общественности и 
представителей власти к вопросам 
защиты и сохранения уникальных и 
достопримечательных архитектур-
ных комплексов, различных мес-
тных памятников и исторических 
мест, а также популяризировать 
знания о государственных памят-
никах федерального и краевого 
значения.

Принять участие в пленэре мо-
жет любой горожанин, который 
хочет попробовать свои силы в 
графике или живописи – на вы-
бор. Необходимо иметь с собой 
простой инвентарь: походный стул, 
планшет, воду и емкость для нее, 
бумагу (ватман), палитру, каранда-
ши, ластик, кисти (для живописи), 
мягкий материал (пастель, уголь, 
сангина, соус). 

Пленэр пройдёт 18 апреля с 
10:30 до 13:00. Участников рас-
пределят по группам, руководить 
которыми будут опытные педагоги-
художники. 

Ваше участие не останется не-
замеченным: пленэр подразуме-
вает отбор лучших работ, которые 
будут экспонироваться на городс-
кой выставке «Губернский Ставро-
поль». Открытие выставки состо-
ится в выставочном зале детской 
художественной школы 26 апреля в 
15-30. На открытии выставки будут 
подведены итоги пленэра и состо-
ится награждение лучших. 

ИНФОРМАЦИОННОЕ 
СООБЩЕНИЕ

Комитет по управлению муници-
пальным имуществом города Став-
рополя информирует о принятии 
на учет Управлением Федеральной 
службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по 
Ставропольскому краю бесхозяй-
ного объекта недвижимого иму-
щества – сооружения:

– назначение – сооружения, на-
именование – канализация, протя-
женностью 1706,0 м, расположен-
ного по адресу: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, ул. Кизиловая, 
ул. Тюльпановая, пр. Янтарный, ул. 
Кленовая, ул. Марьинская, пр. Ла-
зурный, с кадастровым номером 
26:12:000000:7925;

– назначение – сооружения во-
дозаборные, наименование – во-
довод от ОСВ до ул. Шпаковской, 
протяженностью 2756,0 м, распо-
ложенного по адресу: Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, проезд 
Ботанический, ул. Лермонтова, ул. 
Шпаковская, с кадастровым номе-
ром 26:12:000000:7850.

Начало на 1-й стр.

Новые формы отдыха появятся и в при-
школьных лагерях. Это казачьи смены, об-
зорные экскурсии и квест-игры по исто-
рии родного города. Летний отдых охватит 
более восьми тысяч юных ставропольцев. 
Кроме того, в учреждениях дополнительно-
го образования будут созданы профильные 
отряды более чем для 250 детей, а в рамках 
детско-юношеского туризма 160 человек 
смогут отдохнуть в четырех выездных про-
фильных лагерях. Продолжат свою работу и 
площадки по месту жительства. Этим летом 
их будет организовано 117 более чем для 10 
тысяч ребят.

Подводя итог, глава города Андрей Джат-
доев отметил важность темы летнего отдыха 
детей, попросил учесть опыт прошлых лет, 
но постоянно искать новые формы работы 
с детьми, а также держать на особом конт-
роле вопрос по противоклещевой обработке 
территорий образовательных учреждений.

Предстоят перемены и в части отдыха в 
детском лагере «Артек». Кстати, как отме-
тила руководитель комитета образования, в 
2016 году в МДЦ «Артек» побывало 39 детей 
и подростков от города Ставрополя – все 
они стали победителями и призерами кон-
курсов и фестивалей, конференций между-
народного, всероссийского, регионального 
и муниципального уровней, а также волон-
теры, лидеры и активисты детских и моло-
дежных движений.

С 1 января нынешнего года Международ-
ный детский центр «Артек» запустил авто-
матизированную информационную систему 
«Путевка». Для получения путевки каждый 
ребенок должен быть в обязательном поряд-
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ке зарегистрирован в этой информационной 
системе (адрес: http://артек.дети/). 

Говоря о предстоящем ремонте учреж-
дений образования, Елена Букша отметила, 
что в его план включено 13 школ и детсадов. 
Ремонт кровли, пищеблоков, иные работы 
предстоит выполнить летом. 

Глава города А. Джатдоев указал руково-
дителю комитета образования на необхо-
димость серьезно подойти к решению этих 
вопросов, более настойчиво добиваясь вни-
мания к учреждениям образования Ставро-
поля со стороны краевого министерства об-
разования и молодежной политики.

С докладом об итогах работы выступил 
Валерий Костюков, заместитель главы ад-
министрации города Ставрополя, руково-
дитель комитета финансов и бюджета адми-
нистрации города Ставрополя.

Эффективность работы комитета была 
отмечена минфином края и федеральной 
налоговой службой РФ по СК. Ставрополь-
ский опыт уже перенимают муниципалитеты 
края, Алании и Черкесска. Как было отмече-
но, минувший год не был благоприятным в 
финансовом отношении. Город столкнулся 
с рядом проблем, главная из которых – па-
дение прогнозных доходов в условиях пре-
дельного дефицита. Пришлось максимально 
сконцентрировать силы по мобилизации до-
полнительных доходов в бюджет, в том чис-
ле – за счет расширения налогооблагаемой 
базы и сокращения недоимки.

По поручению губернатора Ставрополь-
ского края в администрации были опробо-
ваны новые методы работы с должниками. 
В частности, разработан комплекс мер – от 
проведения кампании по вручению нало-

гоплательщикам квитанций на уплату иму-
щественных налогов до администрирования 
налога на доходы физических лиц, включая 
мероприятия со стороны налоговых орга-
нов по закрытию счетов. В результате этих 
и ряда других действий в 2016 году удалось 
погасить задолженности во все уровни бюд-
жетов, включая городской.

Высокую результативность показал Став-
ропольский комитет финансов и при отстаи-
вании позиций главного финансового доку-
мента на 2017 год.

Подводя итог обсуждения деятельности 
финансового подразделения, глава города 
Андрей Джатдоев отметил еще один положи-
тельный момент в его деятельности – еже-
дневный финансовый мониторинг состояния 
приходно-расходной части бюджета. Такой 
контроль при бюджетном дефиците, когда 
городу необходимо строить дороги, благо-
устраивать территорию и платить зарплату 
бюджетникам, позволяет четко и оператив-
но реагировать на возникающие финансо-
вые вопросы.

Глава поручил подготовить план мероп-
риятий по сокращению налоговых и нена-
логовых задолженностей и мобилизовать 
все силы на исполнение бюджетных обяза-
тельств 2017 года.

Отчитался об итогах работы и руково-
дитель комитета культуры и молодежной 
политики администрации города Ставро-
поля Вячеслав Коршун, который рассказал 
о достижениях отрасли в области культуры. 
А вот о другой составляющей его работы – 
состоянии дел в молодежной политике – ему 
предстоит рассказать на следующем засе-
дании администрации. 

анонс

MIXBattle соберет в Ставрополе 
творческую молодежь со всей страны
Четвертый Всероссийский фестиваль уличных культур MIXBattle 
пройдет в Ставрополе и соберет творческую молодежь со всей стра-
ны. Уникальная шоу-программа ждет зрителей 30 апреля в 13.00 в 
сердце города – на Крепостной горе. В баттлах сразятся сильнейшие 
команды, в состав которых войдут по одному представителю из ос-
новных дисциплин: фриран, воркаут и батутный фристайл. 

информбюро

НАЧАЛИ С ПОБЕДЫ
В Сыктывкаре стартовал утешительный этап чемпионата России 
по баскетболу в первом дивизионе женской суперлиги, в котором 
квартет неудачников четвертьфинала, в том числе «Ставрополь-
чанка-СКФУ», разыгрывает места с пятого по восьмое.
В дебютном поединке ставропольчанки разгромили москвичек из 

«Динамо-2». Если в первой четверти борьба была примерно равной 
(21:18 в пользу южанок), то к большому перерыву преимущество 
воспитанниц тренера Евгения Алиева выросло до 13 очков – 44:31. В 
дальнейшем ставропольчанки неизменно увеличивали отрыв, кото-
рый к финальной сирене составил 24 балла – 83:59.

Лучшими снайперами встречи стали три представительницы 
команды-победительницы: Галина Ляшенко (19 очков), Галина Но-
восельцева (16) и Татьяна Игнатченко (15 очков плюс восемь под-
боров).

В дальнейшем ставропольские студентки на паркете столицы 
Республики Коми померятся силами с самарским клубом «Политех 
СамГТУ» и местной «Никой».

В ГОРОД-КУРОРТ – БЕЗ ДОЛГОВ
Вчера без проблем посетить Кисловодск могли только те гражда-
не, у которых нет долгов. Все остальные объяснялись с судебными 
приставами, которые совместно с налоговиками и сотрудниками 
ГИБДД проводили рейд.
В акции «Узнай о своих долгах» сотрудники трех ведомств вместе 

с АПК «Дорожный пристав» стояли на посту при въезде в город. Все-
го за несколько часов они арестовали шесть автомобилей, четыре из 
которых конфискованы. Взыскано 60 тысяч рублей: многие автомо-
билисты сразу же гасили задолженность. 

Подобные мероприятия для гостей и жителей Кисловодска не но-
вость. Многих автолюбителей даже радует возможность погашения 
задолженностей по дороге на работу или домой. А некоторые, особо 
сознательные, граждане сами останавливаются для уточнения сво-
ей долговой истории. 

УФССП России по СК напоминает: во избежание непредвиденной 
остановки на дороге и последующего ареста имущества следует ис-
полнить все свои долговые обязательства. Узнать о задолженностях 
можно на официальном сайте краевого Управления службы судеб-
ных приставов (www.r26.fssprus.ru) в «Банке данных».

Также на фестивале будет представлено множество новых аль-
тернативных площадок: стрит-дэнс, стритбол, граффити, нормы 
ГТО, турнир по World of Tanks под открытым небом и арт-базар сов-
ременного творчества. 

Имена некоторых участников фестиваля уже известны. Поде-
литься своим опытом приедут известные атлеты из Москвы, Санкт-
Петербурга, Грозного, Волгограда, Усть-Илимска и других городов. 

Регистрация на основные направления открыта. Также попасть в 
турнирную сетку претенденты смогут прямо на месте, пройдя ква-
лификационный отбор, – с 10:00 до 12:30.

Организуют мероприятие: администрация Ставрополя, Центр 
молодежных инициатив «Трамплин» и Общественная организация 
«Оффбитс». 
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В СТАВРОПОЛЕ 
ВЫБЕРУТ ЛУЧШЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЯ
Администрация Ставрополя объявляет 
о начале приема заявок на участие в 
ежегодном городском конкурсе «Луч-
ший предприниматель года в сфере ма-
лого и среднего предпринимательства».
Конкурс проводится среди предпри-

нимателей города по восьми номинаци-
ям в таких сферах, как промышленность, 
строительство, торговля, общественное 
питание, услуги, информационные тех-
нологии и связь, инновации и социаль-
ные вопросы.

Заявки на участие в конкурсе прини-
маются до 13 мая 2017 года по адресу: 
355035, город Ставрополь, проспект 
К.Маркса, 96, кабинет 111, отдел раз-
вития малого и среднего предприни-
мательства, туризма комитета эконо-
мического развития администрации 
города Ставрополя.

Более подробно с информацией о 
конкурсе можно ознакомиться на сайте 
«Малое и среднее предпринимательс-
тво города Ставрополя» в разделе «Вы-
ставки и конкурсы» или по телефонам 
26-53-95, 26-50-53.

Официальный партнер мероприятия  – 
ПАО Банк «Возрождение».

информбюро

КОЛИЧЕСТВО ТРАВМ 
НА ПРОИЗВОДСТВЕ 
СНИЗИЛОСЬ ВДВОЕ 
В Ставрополе показатели производственного трав-
матизма снизились вдвое, а количество дней нетру-
доспособности по причине производственных травм 
уменьшилось на 35 процентов. Об этом говорили на 
совещании, посвященном Дню охраны труда, прошед-
шем в Ставропольском центре научно-технической 
информации.  
Собравшиеся отметили, что за три года количест-

во обученных руководителей и специалистов в учебных 
центрах удвоилось, что сразу благоприятно отразилось 
на снижении уровня производственного травматизма. 
Кроме того, для улучшения показателей в настоящее 
время в городе внедряются профессиональные стан-
дарты, в том числе по профессии «специалист по ох-
ране труда». Также рассмотрен вопрос о прохождении 
отдельными категориями работников психиатрических 
осмотров. В конце совещания участники изучили воз-
можность приобретения сертифицированной спец-
одежды за счет средств Фонда социального страхования.  

Кроме того, факт снижения производственного трав-
матизма отметили на очередном заседании городской 
трехсторонней комиссии по регулированию социально-
трудовых отношений. Собравшиеся подчеркнули, что 
снижение показателей не отразилось на качестве рабо-
ты ставропольских предпринимателей.  Напротив, в на-
стоящее время реализованы меры поддержки субъектов 
малого и среднего предпринимательства, что помогло 
создать ряд новых рабочих мест.  

безопасность

ВОЛОНТЕРСКОЕ ДВИЖЕНИЕ «КИБЕРДРУЖИНА» 
В СТАВРОПОЛЕ СИГНАЛИЗИРУЕТ 
ОБ ОПАСНОМ КОНТЕНТЕ В ИНТЕРНЕТЕ
Школьники и студенты Ставрополя – активисты общественного движения 
«Кибердружина» – отслеживают появление в Сети опасного контента, вир-
туальные каналы наркоторговцев и ведут борьбу с «группами смерти». Мо-
лодые волонтеры также оказывают помощь правоохранительным органам 
не только в поиске лиц, совершающих преступления в виртуальной среде, 
но и проводят открытые уроки по безопасному Интернету для школьников 
краевого центра.

Все чаще задумываюсь: 
как и на чем экономить? 
Времена в семье тяжелые: 
надо детям помогать с 
ипотекой, дочка с малышом 
сидит в декрете, у мужа 
на работе бардак, сама 
вечно болею... Все чаще 
присматриваюсь к свекрови: 
вот экономит так экономит! 
При совокупной с дедом 
пенсии живут вполне себе 
нормальненько: могут 
позволить и дорогую 
вещь купить, телевизор, к 
примеру, и ремонт сделать, 
да еще и нам подкинуть 
чего... Как у них это 
получается – загадка. 
 
Моя сестра живет уже семь 

лет в Германии и, видя тамошнюю 
жизнь, все больше проникается 
непониманием немецкой нации: 
так, как они, жить нельзя! Ведь 
живем-то один раз... В общем, 
подумала, взяла там кредит, ку-
пила в Ставрополе квартиру, че-
рез два года, когда все выплатит, 
вернется домой. 

Предлагаю тему: как на Западе 
экономят в простой жизни? До-
машняя экономия – это, похоже, 
отдельная и сложная наука. 

Итак, как экономят немцы? Ду-
маю, рядовой немец уже рожда-
ется со свиньей-копилкой в руках. 
Германцы считают архиправиль-
ным дарить малышу копилку, и ре-
бенок с самого нежного возраста 
уже понимает, что, не купив жвачку 
сегодня и завтра, а послезавтра 
еще какую-нибудь ерунду, через 
неделю он купит что-то посущест-
веннее или покатается в парке раз-
влечений. Среднестатистический 
немец экономит на всем. Для него 
все явления жизни приспособле-
ны для экономии. Главное – вода и 
свет. Воду немцы экономят истово 
– для них это своего рода религия. 
К примеру, в каждом доме есть ван-
на и душ. Душ – предпочтительнее: 
пять минут раз в неделю доста-
точно для «чистоты» тела. Пену не 
смывают: там нужные телу масла. 
Хотя, по-моему, просто «жмотят». 
Соседка моей сестры каждое утро 
наполняет большой таз водой, и в 
нем целый день плещется вся се-
мья: умываются, моют руки, посу-
ду, вечером моют детей, а ближе 
к ночи промывают унитаз. Ну так 
вот... Они не брезгливые ребята. 
Этот порядок заведен во многих 
семьях: в одной воде все купают-

ся, в ней потом можно постирать, 
а после всего промыть канализа-
цию. Как-то это не по-нашему. Но 
немцы не зря считаются самой 
экономной в Европе нацией. Вот 
пример экономии «для богатых»: 
хозяин фабрики Вилли Кройц, где 
моя сестра при нем замом состо-
ит, когда-то, лет 30 назад, купил 
три дома на одном участке. В од-
ном какое-то бюро (контора), в 
другом живет сам, фабрика (гром-
ко сказано, но так и есть: по доку-
ментам – фабрика) – на первом 
этаже и в подвальном помещении. 
И это самый большой дом. Для 
работников не предусмотрены 
туалет, туалетная бумага, мытье 
рук. Все давно отключено. А между 
фабрикой и бюро стоит еще дом, 
в который вся семья Кройц... сно-
сит мусор! Год они собирают все, 
что нормальные русские люди вы-
брасывают каждый день. А потом 
нанимают машину, выгребают все 
и вывозят на свалку. Так дешевле, 
чем выбрасывать каждый день. А 
что запах – ну так не дым же, глаза 
не выест... 

Нормальный немец физически 
не выносит «лишних» включен-
ных лампочек. Если в комнате нет 
никого, там выключается элект-
ричество и отопление: холодно 
– наденьте носки. Температура в 
комнатах не должна превышать 

+18 градусов. Электроэнергия 
высчитывается постоянно: стира-
ют по ночам, так дешевле, посуду 
моют по ночам по той же причине. 
Причем и стиральную, и посудо-
моечную машины загружают «под 
завязку», сушку тоже. А если нуж-
но погладить рубашку (одну!), ее 
вешают в душе: там под паром она 
и разгладится... А если нет посу-
домоечной машины – моют посу-
ду по особому сценарию: тарелки 
погружают в раковину, заткнутую 
пробкой, и моют в одной воде. По-
том просто протирают салфеткой: 
на пачке моющего средства напи-
сано, что оно безопасно, а полос-
кать – тратить воду и деньги. 

Особая статья – покупки. Не-
мец НИКОГДА не купит ненужную 
вещь. Каждая покупка долго про-
считывается, обдумывается: а 
надо ли? Покупают обычно либо 
дорогую, качественную вещь 
(дольше будет носиться), либо 
на распродажах, о которых знают 
все: что, где и почем. Часто идут 
в секонд-хенд: вторая жизнь для 
нужной вещи – дело правильное 
и недорогое. Обычный «прикид» 
коренного немца: футболка за 3  – 
5 евро и джинсы за 15. Свитера, 
куртки носят не один сезон. Когда 
и им приходит конец, их либо про-
дают(!), либо отдают в благотво-
рительность.

Еда. Для большинства немцев 
она – вовсе не на первом месте. 
Хотя еду они предпочитают ка-
чественную, но все равно любовь 
к распродажам берет верх: пре-
жде чем купить, скажем, упаковку 
йогуртов, нормальный немец про-
шерстит все магазины в округе и 
все равно найдет распродажу, где 
«фигурирует» этот самый йогурт. 
Распродажи для немца важнее 
любви. В течение, скажем, неде-
ли он будет скрупулезно собирать 
чеки, изучать их и в конце концов 
выведет формулу недельной 
«корзины»: что стоит покупать, 
а от чего отказаться. Муж моей 
сестры вроде и скрягой не был, 
но на еду выдавал ей (когда она 
еще не работала и была за ним 
замужем) по 50 евро – крутись, 
как хочешь, но должно хватить на 
все. Бедная моя сестрица на крем 
для рук собирала центы, чтобы 
этот заветный тюбик оказался у 
нее в руках... Зато когда они к нам 
приехали и получили в подарок 
две линии популярной российс-
кой косметики – ее бывший муж 
чуть в обморок не упал. Кстати, 
он был нетипичный немец  – очень 
веселый, и ему нравилась Рос-
сия. Но когда разводились (ока-
зался запойным алкоголиком), 
выставил счет на 17 тысяч евро 
за сломанные маникюрные нож-

ницы и старый фотоаппарат. И 
таки тысячу получил... Что это? 
Жадность? Скаредность? Нет. 
Это – национальный характер, 
где экономить на обмылках счи-
тается не только не зазорным, это 
своего рода подвиг во имя семьи. 
Кстати, с семьями в Германии – 
труба. Приезжие, мигранты – те, 
наоборот, стараются быть вмес-
те, женятся, рожают кучу детей. 
А вот коренные немцы – нет. Там, 
похоже, если и надумают женить-
ся, то только после нескольких 
лет жизни вдвоем, в силу целесо-
образности. Нация стремительно 
стареет и на пенсию они идут в 67 
лет. Сейчас, может, и больше ра-
ботают... Цветы не дарят – доро-
го. В ресторанах каждый платит 
за себя. Это если не семьей идут, 
а скажем, друзья собрались. Если 
даже ребенок, который учится в 
другом городе, когда собирается 
приехать к маме в гости, должен 
оповестить, чтобы еду готовили 
и на него. В крайнем случае сам 
себе покупает поесть. 

Что за всем этим стоит? Да все 
просто: при средней зарплате в 
две тысячи евро налоги – львиная 
доля, почти половина. Экономные 
немцы ежемесячно откладывают 
10% своих доходов. Главные ста-
тьи сбережений – это отчисления 
в пенсионный фонд и накопления 
на детей. Сэкономить семейный 
бюджет – обязательная составля-
ющая управления своими дохода-
ми любого немца. Среднестатис-
тические ежемесячные расходы, 
опять же среднестатистической 
немецкой семьи, выглядят при-
мерно так: плата за жилье – 700 
евро, страховки – порядка 100 
евро, питание 600, кредит за ав-
томобиль 250, бензин и ремонт  – 
200 евро. На всякое другое оста-
ются копейки, которые и тратят. 
Немцы любят путешествовать. 
На отдых копить совсем просто: 
каждый день вся семья выгребает 
мелочь из карманов и кошельков, 
все ссыпает в копилку, а потом в 
специальном автомате меняет на 
купюры. За год до двух тысяч евро 
«набегает»: на скромный отель 
вполне хватит. Или на хостел: за-
чем тратить на отель, если при-
ехал познакомиться со страной? 

Есть у меня предположение, 
что однажды и мы окунемся в оке-
ан нереальной семейной эконо-
мии. И будем жить по немецкому 
принципу: сэкономил – значит 
заработал. Причем по себе же и 
сужу: у меня впереди пенсия. И 
я уже сейчас мысленно прикиды-
ваю, как буду жить? Думаю, что до 
немцев мне далеко, но стирать по 
ночам научусь...

Наталья БУНЯЕВА.

школа выживания

КАК ЭКОНОМЯТ НЕМЦЫ

Помощь ребят в этой работе, по 
общему признанию, весьма ощути-
ма. Тем более что школьники в дан-
ном случае быстрее находят общий 
язык со сверстниками – прозвучало 
на заседании антинаркотической 
комиссии в администрации Ставро-
поля. 

Члены антинаркотической ко-
миссии сравнили современные 
кибервызовы с определенной фор-
мой терроризма и высказались за 
широкую первичную профилактику, 
прежде всего в учебных заведениях 
города. И эта работа, как следует 
из анализа, активно ведется. По по-
ручению главы Ставрополя Андрея 
Джатдоева на эту тему прошел пе-
дагогический совет с директорами 
и завучами всех школ Ставрополя. 

Специалисты обучают классных ру-
ководителей и школьных психологов 
выявлять личностные особенности, 
методам работы с интернет-зави-
симыми школьниками, а родителей 
– правильному общению с детьми 
и гармоничным внутрисемейным 
отношениям. Решается актуальный 
вопрос – организация кружков и 
секций. Привлекаются к работе ак-
тивисты.

В учебных заведениях города 
также будет продолжена работа по 
реализации программы первичной 
профилактики употребления нарко-
тических и психоактивных веществ 
«Сделай свой выбор: выбери жизнь», 
занятия по которой внесены в сетку 
расписания факультативных и элек-
тивных занятий. 
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АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.04.2017                                                                                           г. Ставрополь № 596 

О внесении изменений в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли 
решение о проведении капитального ремонта, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя 

от 17.12.2015 № 2856 «О проведении капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных 
домов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта»

В соответствии с Жилищным кодексом Российской Федерации, постановлением Правительства Ставропольского края 
от 27 декабря 2016 г.  № 547-п «О внесении изменений в региональную программу «Капитальный ремонт общего  имущества 
в многоквартирных домах, расположенных на  территории Ставропольского края, на 2014-2043 годы», утвержденную  поста-
новлением Правительства Ставропольского края от 29 мая 2014 г.  № 225-п», постановлением администрации города Став-
рополя от 28.02.2017 № 313 «О внесении изменений в муниципальный краткосрочный (сроком до трех лет) план реализации 
региональной программы «Капитальный ремонт общего имущества в многоквартирных домах, расположенных на террито-
рии Ставропольского края, на 2014-2043 годы» в отношении общего имущества в многоквартирных домах, расположенных 
на территории города Ставрополя, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 01.04.2016 
№ 679», предложениями Некоммерческой организации Ставропольского края «Фонд капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных домов» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести изменения в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о 

проведении капитального ремонта, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2856 
«О проведении капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в 
которых не приняли решение о проведении капитального ремонта», изложив его в новой редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление администрации города Ставрополя от 11.08.2016 № 1873 «О внесении изме-
нений в Перечень многоквартирных домов, собственники помещений в которых не приняли решение о проведении капиталь-
ного ремонта, утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 17.12.2015 № 2856               «О проведении 
капитального ремонта общего имущества в отношении многоквартирных домов, собственники помещений в которых не при-
няли решение о проведении капитального ремонта».

3. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города 

Ставрополя  Мясоедова А.А.
Глава города Ставрополя  А.Х. Джатдоев

Приложение  
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    07.04.2017    № 596

ПЕРЕЧЕНЬ
многоквартирных домов, собственники помещений  в которых не приняли решение о проведении капитального ремонта

№
п/п

Адрес много-
квартирного 

дома  
(улица, номер 

дома)

Наименование работ и (или) услуг Объем 
работ    

и (или) 
услуг

(пог. м, 
кв. м)

Стоимость 
работ и (или) 

услуг
(руб.)

1 2 3 4 5

1. Улица Артема, 5 ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 900 634 194,00
2. Проезд 

Братский, 4
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 150 369 600,00

3. Проезд 
Братский, 14

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 350 2 667 299,87
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 80
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 100
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 120
ремонт крыши 390
ремонт фасада 600
ремонт подвального помещения 90

4. Улица 
Булкина, 15

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 150 380 205,70
ремонт внутридомовой инженерной системы горячего водоснабжения 45
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 45
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 65

5. Улица 
Вокзальная, 12

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 250 841 890,20
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 100
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 100
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 120
ремонт фундамента 70

6. Улица 
Вокзальная, 18

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 200 2 544 181,10
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 100
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 100
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 80
ремонт крыши 420
ремонт фасада 550
ремонт фундамента 70

7. Улица 
Вокзальная, 22

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 250 366 002,00
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 100

8. Улица 
Гагарина, 11

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 120 295 680,00

9. Улица 
Голенева, 39

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 900 3 678 373,52
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 229
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 185
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 313
ремонт фасада 1200
установка приборов учета электроэнергии 1

10. Улица 
Дзержинско-
го, 25

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 400 2 394 706,30
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 250
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 200
ремонт фасада 580
ремонт подвального помещения 180
ремонт фундамента 210

11. Улица 
Дзержинского, 
108

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 730 5 824 050,90
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 220
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 290
ремонт крыши 1100
ремонт фасада 1100
ремонт фундамента 130

12. Улица 
Дзержинского, 
116в, корп. 2

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 2600 12 822 363,74
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 300
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 820
ремонт фасада 896
ремонт крыши 1480

13. Улица 
Дзержинского, 
159

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 900 2 362 078,60
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 300
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 300
ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 250
установка узла учета тепла 1

14. Улица Дзержин-
ского, 176

ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 300 8 121 050,00
ремонт крыши 2500

15. Улица Кирова, 35 ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 100 189 837,00
16. Проспект 

К. Маркса, 6
ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 4650 39 055 962,44
ремонт крыши 4816
ремонт фасада 5220

17. Проспект 
К. Маркса, 40

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 300 4 348 562,75
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 60
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 55
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 100
ремонт крыши 800
ремонт фасада 1000
ремонт фундамента 250

18. Проспект 
К. Маркса, 71

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 650 4 534 685,10
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 200
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 200
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 220
ремонт крыши 1300

19. Проспект 
К. Маркса, 78

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1250 12 982 935,00
ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 400
ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 400
ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 500
ремонт крыши 2400
ремонт фасада 3050

20. Проезд Коопе-
ративный, 8

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 100 246 400,00

21. Проезд Коопе-
ративный, 9

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 100 2 447 223,49

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 245

ремонт крыши 261

ремонт фасада 312

22. Проезд Коопе-
ративный, 11

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 100 2 447 223,49

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 245

ремонт крыши 261

ремонт фасада 312

23. Проезд Коопе-
ративный, 12

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 100 2 447 223,49

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 245

ремонт крыши 261

ремонт фасада 312

24. Улица 
Краснофлот-
ская, 72

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 300 1 133 873,20

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 150

ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 150

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 150

ремонт подвального помещения 140

25. Улица 
К. Хетагурова, 18

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 350 246 631,00

26. Площадь 
Ленина, 3

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 3500 19 740 385,96

ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 350

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 1800

ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 1800

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 1900

ремонт подвального помещения 162

ремонт крыши 3135

ремонт фасада 4200

ремонт фундамента 500

27. Улица 
Ленина, 304а

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 350 4 999 961,33

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 134

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 398

ремонт крыши 379

ремонт фасада 644

28. Улица 
Ленина, 318, 
корп. 3

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 3500 23 503 775,13

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 500

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 1202

ремонт фасада 3189

ремонт крыши 1290

29. Улица 
Ленина, 393

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1380 17 836 023,60

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 750

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 2490

переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройс-
тво выходов на кровлю

800

ремонт фасада 950

30. Улица 
Ленина, 432

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 460 4 992 522,70

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 220

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 760

ремонт фасада 935

31. Улица 
Ленина, 446

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 590 5 824 237,65

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 256

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 360

ремонт крыши 470

ремонт фасада 585

32. Улица 
Лермонтова, 81

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 150 2 058 259,70

ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 100

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 65

ремонт крыши 410

ремонт фасада 445

33. Улица 
Ломоносова, 2

ремонт крыши 577 1 193 005,20

34. Проезд 
Металлистов, 1

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 118 290 752,00

35. Улица 
Мира, 297

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1500 8 180 184,42

ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 198

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 250

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 1096

ремонт крыши 1350

ремонт фундамента 986

36. Улица 
Мира, 297а

ремонт фасада 1007 3 277 029,75

37. Улица 
М. Морозова, 7а

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 398 9 962 338,12

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 715

ремонт фасада 1450

ремонт крыши 1018

38. Улица 
М. Морозова, 55

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1740 23 112 754,49

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 987

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 1513

переустройство невентилируемой крыши на вентилируемую, устройс-
тво выходов на кровлю

1160

ремонт фасада 3054

39. Улица 
Московская, 47

ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 150 518 691,90

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 120

40. Улица 
Московская, 53

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 120 833 769,60

ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 120

ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 120

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 140

41. Проспект 
Октябрьской 
Революции, 37

ремонт фундамента 150 207 084,00

42. Проспект 
Октябрьской 
Революции, 49

ремонт фундамента 135 186 375,60

43. Улица 
Победы, 20

ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 250 1 144 614,50

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 200

ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 200

44. Улица 
Пржеваль-
ского, 10

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 1625 9 421 877,39

ремонт фасада 2528

45. Улица 
Пушкина, 11

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 60 197 940,60

ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 60

46. Улица 
Р. Люксембург, 1

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 1500 2 434 616,40

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 940

47. Улица 
Серова, 2

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 4884 9 845 091,00

ремонт крыши 1125

48. Улица 
Социалистичес-
кая, 18, корп. 1

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 212 3 660 773,20

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 290

ремонт крыши 315

ремонт фасада 531

49. Проезд Томс-
кий, 4

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 100 666 400,00

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 280

50. Проезд 
Фабричный, 1

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 133 320 530,48

51. Улица 
Шаумяна, 14

ремонт крыши 650 2 792 436,90

ремонт фасада 840

52. Проезд 
Энгельса, 19

ремонт внутридомовой инженерной системы холодного водоснабжения 150 3 854 472,29

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 180

ремонт внутридомовой инженерной системы теплоснабжения 230

ремонт крыши 326

ремонт фасада 521

53. Проспект 
Юности, 24

ремонт фасада 1852 6 026 871,00

54. Улица 
Ясеновская, 37

ремонт внутридомовой инженерной системы электроснабжения 400 1 208 997,78

ремонт внутридомовой инженерной системы газоснабжения 250

ремонт внутридомовой инженерной системы водоотведения 150

ремонт подвального помещения 256

Заместитель главы администрации города Ставрополя

Т.В. Савельева
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В нынешнем сезоне творчес-
кий штат Ставропольской го-
сударственной филармонии 
пополнили высокопрофесси-
ональные специалисты – вы-
пускники Московской госу-
дарственной консерватории 
имени П.И.Чайковского Юрий 
и Анжелика Михайленко.

АНЖЕЛИКА КОЗЕДУБ
Хорошо помню тот день деся-

тилетней давности, когда коллега 
– преподаватель детской школы 
искусств №2 по классу фортепи-
ано Н.Н. Илюшко привела ко мне 
в класс свою ученицу Анжелику 
Козедуб с пожеланием создать 
ученический камерный ансамбль. 
Тоненькая русоволосая девочка 
с огромными глазами поражала 
музыкальностью, работоспособ-
ностью, пытливостью и воспи-
танностью – качествами, которые 
столь необходимы для музы-
канта. Вскоре в школе появился 
ансамбль – Анжелика Козедуб и 
скрипач Константин Погуляев. 
Ребята с удовольствием вмес-
те музицировали, участвовали в 
концертах и различных конкурсах, 
где их неизменно отмечали в чис-
ле победителей. Так в мою жизнь 
вошла Анжелика. 

Родители девочки в детстве 
не получили музыкального обра-
зования и свою мечту воплотили 
в дочери, определив ее в ДШИ 
№2 к известному педагогу Н.Н. 
Илюшко, которая открыла перед 
девочкой огромный мир музы-
ки во всех её гранях – классика, 
джаз, камерный ансамбль. При-
лежная ученица радовала успеха-
ми на сцене, участием в концер-
тах и конкурсах. Преподаватель 
по сольфеджио О.Л. Богданова 
также отмечала отличные при-
родные данные ученицы и сове-
товала ей по окончании школы 
поступать в колледж искусств на 
теоретическое отделение.

Получив школьное свидетель-
ство с отличием, Анжелика про-
должила обучение в СККИ. Её ру-
ководителем стала заслуженный 
работник культуры России, член 
Союза композиторов РФ заме-
чательный педагог Г.Г. Зайцева, 
которая, оценив работоспособ-
ность и природные данные уче-
ницы, поставила перед ней высо-
кую цель – дальнейшее обучение 
в Московской консерватории. 
Красный диплом колледжа дал ей 
право на поступление в лучший 
музыкальный вуз страны.

Москва! Мечта сбылась! Анже-
лика успешно сдала вступитель-
ные экзамены и стала студенткой 
Московской консерватории. Её 
учили знаменитые профессора 
И.К.Кузнецов и В.Н.Холопова, 
которые радовались усердию и 
успехам ученицы. Будучи сту-

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.04.2017                                                   г.  Ставрополь                                                 № 581 

О внесении изменений в состав Координационного 
совета по развитию малого и среднего предпринима-
тельства при администрации города Ставрополя, ут-
вержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 03.08.2009 № 277

В связи с возникшей необходимостью
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в состав Координационного совета по разви-

тию малого и среднего предпринимательства при админис-
трации города Ставрополя, утвержденный постановлением 
администрации города Ставрополя от 03.08.2009 № 277 «О 
Координационном совете по развитию малого и среднего 
предпринимательства при администрации города Ставро-
поля» (далее – совет), следующие изменения:

1) вывести из состава совета Лагода Светлану Викторов-
ну, Яковенко Наталью Николаевну;

2) ввести в состав совета:
Медведева Илью  Михайловича – индивидуального пред-

принимателя, членом совета (по согласованию)
Тищенко Геннадия Ивановича – заместителя председа-

теля Ставропольской городской Думы, председателя коми-
тета по собственности, экономическому развитию, торговле 
и инвестициям Ставропольской городской Думы, членом 
совета (по согласованию).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-

официальное опубликование

денткой, Анжелика была приня-
та на работу в концертный отдел 
консерватории на должность 
специалиста по связям с обще-
ственностью. В качестве музы-
коведа с успехом вела концерты 
в Рахманиновском зале. Консер-
ватория дала Анжелике не только 
фундаментальные знания, но и 
подарила встречу с будущей «по-
ловинкой» – Юрием Михайленко. 
Познакомившись на первой кон-
сультации перед вступительными 
экзаменами, они уже не расста-
вались до самой свадьбы.

Сейчас Анжелика работает в 
Ставропольской государствен-
ной филармонии специалистом 
по связям с общественностью. 
С её приходом эта сфера де-
ятельности филармонии заметно 
оживилась. Дипломатичность, 
грамотность, обаяние очень рас-
полагают к ней собеседников. На 
днях состоялся дебют Анжелики 
Михайленко в качестве музыкове-
да. Она достойно провела соль-
ный концерт Елены Тонких, сумев 
в кратких интересных аннотациях 
настроить слушателей на волну 
каждого исполняемого произве-
дения. Красивый тембр голоса, 
тонкий вкус, изящная фигура, 
изысканная манера поведения на 
сцене гармонично сочетаются в 
музыковеде А. Михайленко.

Не забыла Анжелика и родную 
музыкальную школу, которая при-
ветливо встретила свою выпус-
кницу в качестве преподавателя 
уроков сольфеджио и музыкаль-
ной литературы.

ЮРИЙ МИХАЙЛЕНКО
Дирижёрский дебют Юрия 

Михайленко на сцене Ставро-
польской государственной фи-
лармонии состоялся в 2015 году. 
Тогда директор Лариса Конева 
пригласила студента 4-го курса 
Московской консерватории про-
дирижировать концертом, на ко-
тором публика впервые оценила 
аплодисментами успех молодого 
дирижёра, особенно выделив его 
интерпретацию произведения 
К. Сен-Санса «Пляска смерти».

Юрий, как и Анжелика, первый 
музыкант в семье. С малых лет он 
знал все марки самолётов и с по-
мощью мамы – инженера-авиа-
конструктора делал летающие 
модели. Но однажды, увидев на 
экране телевизора симфоничес-
кий оркестр и стоящего перед 
ним человека с палочкой, он твёр-
до заявил, что будет дирижёром. 
В устах пятилетнего ребёнка та-
кая заявка звучала смешно, но 
настойчивое внимание малыша 
к музыкальным программам, в 
которых участвовал симфоничес-
кий оркестр, и подражание дири-
жёрским жестам не остались без 
внимания. Он стал учеником фор-
тепианного отделения Таганрогс-
кой музыкальной школы, которую 
окончил с отличием. В колледж 

искусств он поступил на теоре-
тическое отделение, чтобы полу-
чить фундаментальные основы 
сольфеджио, гармонии, инстру-
ментоведения, истории музыки – 
предметов, знание которых необ-
ходимо для будущего дирижёра. 
Красный диплом колледжа стал 
итогом тщательной скрупулёзной 
работы для достижения главной 
цели – учёбе в Московской кон-
серватории.

Должна отметить, что на ре-
зультат вступительных экзаменов 
в этот вуз не влияет ЕГЭ. Абиту-
риенты лично сдают экзамены 
по профилирующим предметам 
(сольфеджио, гармония, игра на 
инструменте) и только лучшие из 
лучших становятся студентами. В 
Москву штурмовать музыкальный 
олимп приезжают тысячи желаю-
щих, а поступают в консервато-
рию – единицы. Имея абсолют-
ный слух и отличную базу знаний, 
Юрий был принят на факультет 
оперно-симфонического дири-
жирования в класс народного 
артиста РФ профессора В.К. По-
лянского.

Консерваторские годы много-
му научили Юрия. Присутствие 
на репетициях знаменитых дири-
жёров Риккардо Мутти и Клаудио 
Аббадо дало понимание необхо-
димости высокой культуры музы-
кальной речи и безупречной ин-
тонации оркестра. Мастер-класс 
во Флоренции соединил в нём 
отточенную технику и творческую 
свободу – важные слагаемые ус-
пеха дирижёра. Выступая с кон-
серваторским симфоническим 
оркестром, с успехом дирижиро-
вал Симфонией № 1 И. Брамса. 
Огромную пользу в становлении 
начинающего музыканта принес-
ла совместная работа с артиста-
ми Берлинской филармонии из 
оркестра великого Г. Караяна и 
ансамблем американского уни-
верситета «Вандербит». Будучи 
студентом 5-го курса консерва-
тории, Юрий работал ассистен-
том-стажёром в государственном 
симфоническом оркестре Татар-
стана под руководством главного 
дирижёра народного артиста РФ 
А.В. Сладковского. 

После окончания консервато-
рии Анжелика предложила Юрию 
поехать в родной Ставрополь.

ПЕРВЫЕ УСПЕХИ 

НА СЦЕНЕ 

СТАВРОПОЛЬСКОЙ 

ФИЛАРМОНИИ
В этом сезоне Юрий Михай-

ленко много раз выходил с ор-
кестром на сцену, но сегодня 
хочется вспомнить те серьёзные 
программы, в которых он проявил 
себя тонким интерпретатором 
классической музыки – огромно-
го мира, куда можно погрузиться 
со своими радостями и печалями, 

желаниями и надеждами. Вели-
кий К.С. Станиславский сказал: 
«Есть искусство переживания и 
есть искусство представления». 
Нет сомнения, что музыка для 
Юрия Михайленко – искусство 
переживания. Слушатели убеди-
лись в этом на концерте из произ-
ведений Ф. Мендельсона, где ор-
кестр чутко реагировал на точные 
жесты дирижёра и демонстри-
ровал стройное изящество фра-
зировки. А в работе со звёздами 
мировой оперной сцены – Веро-
никой Джиоевой, Алексеем Тата-
ринцевым и Еленой Терентьевой 
он показал умение организовать 
диалог между вокалистом и ор-
кестром, быть надёжным связу-
ющим «мостиком». С большим 
успехом прошёл концерт солиста 
филармонии лауреата междуна-
родных конкурсов Юрия Беляева. 
И в этом большая заслуга дири-
жёра Юрия Михайленко. Публика 
полюбила молодого дирижёра и 
щедро одаривает его искусство 
аплодисментами и аншлагами.

ДИРИЖЕР – 

ТРУДНЕЙШАЯ 

ПРОФЕССИЯ
Настоящий дирижёр – это не 

просто музыкант-исполнитель. 
Безусловно, он должен обладать 
выразительной и точной ману-
альной техникой, кроме этого, 
быть педагогом и психологом, 
исследователем и даже... экстра-
сенсом. Дирижёр обязан доско-
нально разбираться в оркестро-
вой «кухне» – подбор репертуара, 
специфика всех инструментов, 
технология репетиционной рабо-
ты, штрихи, артикуляция и мно-

гое другое, о чём зритель в зале 
даже не догадывается. В профес-
сиональном оркестре с высоким 
уровнем музыкантов дирижёр, 
как правило, не занимается про-
блемами чистоты интонации и 
ансамблем. Ему достаточно вы-
разительным жестом показать 
интерпретацию художественного 
образа, который уверенно «счи-
тывается» музыкантами. К сожа-
лению, далеко не все провинци-
альные оркестры соответствуют 
такому уровню, и тогда дирижёру 
приходится заниматься «черно-
вой работой», приводя оркестр к 
знаменателю приличного звуча-
ния.

В одном интервью Юрий Баш-
мет сказал: «Оркестр – это учеб-
ник жизни, который надо изучать 
всю жизнь!». Золотые слова! 
Лучше не скажешь. И читать его 
необходимо всем действующим 
лицам, чтобы понять, что этичес-
кое начало выше эстетического, а 
музыкантская совесть не должна 
позволять быть безразличным к 
своей профессии. 

Итак, состоялось рандеву на 
гребне первой музыкальной вол-
ны с молодыми талантливыми му-
зыкантами Анжеликой и Юрием 
Михайленко, которые начинают 
свой творческий путь в нашем 
замечательном городе. Хочется 
пожелать, чтобы каждая последу-
ющая волна в безбрежном океане 
музыки была выше и приносила 
сценический успех, радость об-
щения с благодарной публикой, 
цветы и аплодисменты.

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник 

культуры России.

Фото автора. 

культура

РАНДЕВУ НА ГРЕБНЕ 
МУЗЫКАЛЬНОЙ ВОЛНЫ

черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания. 

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

04.04.2017                                           г.  Ставрополь                                                    № 560 

О предоставлении разрешения на отклонение от 
предельных параметров разрешенного строительства 
усадебного жилого дома по улице Березовой, 73, по 
генплану с кадастровым номером 26:12:021002:265, 
улице Березовой, 74, по генплану с кадастровым номе-
ром 26:12:021002:341

В соответствии со статьей 40 Градостроительного кодек-
са Российской Федерации, Положением о порядке организа-
ции и проведения публичных слушаний в городе Ставрополе, 
утвержденным решением Ставропольской городской Думы 
от 28 июня 2006 года № 77, заключением от 02.03.2017 № 
58 о результатах публичных слушаний, проведенных комис-
сией по землепользованию и застройке города Ставрополя, 
рекомендацией главе города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на отклонение от предельных параметров раз-
решенного строительства на земельных участках по адресу: 
город Ставрополь, улица Березовая, 73, по генплану с кадас-
тровым номером 26:12:021002:265, улица Березовая, 74, по 

генплану с кадастровым номером 26:12:021002:341, инфор-
мационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» 
от 11.02.2017 № 30, от 02.03.2017 № 40

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от предель-

ных параметров разрешенного строительства усадебного 
жилого дома в части превышения установленной в террито-
риальной зоне максимальной площади земельного участка 
(1500 кв.м) до 1600 кв.м путем объединения двух смежных 
земельных участков по улице Березовой, 73, по генплану с 
кадастровым номером 26:12:021002:265, улице Березовой, 
74, по генплану с кадастровым номером 26:12:021002:341, 
категория земель – земли населенных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.04.2017                     г. Ставрополь                          № 578 

О предоставлении разрешения на условно разре-
шенный вид использования земельного участка по ули-
це Березовой, позиция 230

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства 

экономического развития Российской Федерации от 01 сен-
тября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков», Поло-
жением о порядке организации и проведения публичных 
слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, 
Правилами землепользования и застройки города Ставро-
поля (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной жилой застройки 
(4 – 9 этажей), утвержденными решением Ставропольской 
городской Думы от 27 октября 2010 года № 97, заключением 
от 02.03.2017 № 58 о результатах публичных слушаний, про-
веденных комиссией по землепользованию и застройке го-
рода Ставрополя, рекомендацией главе города Ставрополя 
о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по адресу: город Став-
рополь, улица Березовая, позиция 230, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 11.02.2017 
№ 30, от 02.03.2017 № 40, от 28.03.2017 № 56 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым номе-
ром 26:12:021001:347 площадью 640 кв.м по улице Березо-
вой, позиция 230 – «для индивидуального жилищного строи-
тельства (индивидуальный жилой дом)».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь» и разместить на официальном сайте 
администрации города Ставрополя в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Анжелика и Юрий Михайленко после концерта.
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Наверное, фраза «не женское 
это дело…» знакома каждой 
современной представительни-
це прекрасного пола. И слышат 
они её не на кухне или детской 
площадке – это, как говорится,  
их земля, а в спортивных залах, 
на крупных бизнес-площадках. 
Особенно часто используется 
фраза на мировой спортивной 
арене: боксёрском ринге. В своё 
время в Англии этот, на первый 
взгляд, «неженский» вид спорта 
привлек дамское внимание и 
полностью влюбил в себя анг-
лийских женщин. И, несмотря на 
то, что женские бои пресекались 
полицией и считались в элитном 
обществе несерьёзным увлече-
нием, спортсменки не опустили 
руки, а продолжили заниматься 
любимым делом, вызывая вол-
ну недоумевающих взглядов 
аристократии.  
На самом деле со времени 

появления бокса (20-е годы XVIII 
века) современный мир претер-
пел в отношении женского бокса 
незначительные изменения. Мир, 
как и прежде, не готов принять 
хрупкую юную особу,  боксирую-
щую на ринге. 

Распространенное мнение – 
бокс – дело отнюдь не женское – 
ставропольчанка Диана Пятак 
воспринимает с лучезарной улыб-
кой, наматывая на руки боксёр-
ские бинты. Несмотря на юный 
возраст, последние три года де-
вушка уверенно берёт призовые 
места на первенстве России. В 
этом году наша землячка заня-
ла первое место на первенстве 
СКФО по боксу (среди юниорок 
1999 - 2000 г. р.), а ведь Диане 
всего  шестнадцать лет. 

Правда, в бокс Диана пришла 
не сразу. До этого девушка зани-
малась танцами, ходила в худо-
жественную школу, но никакого 
удовольствия от занятий не полу-
чала. К тому же, в силу юного воз-
раста, выбор спортивных секций 
для девочки был невелик.

«Казалось, будто я занимаюсь 
не своим делом», - признаётся 
Диана. 

Дома время от времени отец 
Дианы, Евгений Пятак, вступал 
с маленькой дочкой в шутливый 
спарринг. 

«Мы боксировали в перчатках. 
Тогда мне казалось, что я бью, как 
настоящий спортсмен! На деле 
же – я просто делала папе мас-
саж, а он только посмеивался», - 
с улыбкой говорит Диана. 

И тогда отец Дианы, видя, с 
каким желанием и упорством она 
боксирует, решил записать её в 
«неженскую» секцию, как гово-
рится, «на пробу»: а вдруг понра-
вится?

«К сожалению, когда мы при-
шли к тренеру, меня ждало ра-
зочарование - отказ. Отказали 
потому, что по возрасту я не под-

Более 150 кадет-ермолов-
цев, казачат, полицейских и 
офицеров Росгвардии участ-
вовали в военно-спортивных 
соревнованиях, посвященных 
первому празднованию Дня 
Росгвардии. Состязания боль-
ше недели кипели в военно-
спортивном городке Ставро-
польской кадетской школы 
имени генерала А. Ермолова.
Под стать им была и внекон-

курсная программа – участники 
соревнований посетили подраз-
деления росгвардейцев в столи-
це краевого центра, ухаживали 
за памятниками и мемориалами 
земляков, погибших во время ис-
полнения служебного долга. 

А право поднять Государствен-
ный флаг Российской Федерации 
на главном плацу Ставропольской 
кадетской школы имени генерала 
А. Ермолова было предоставлено 
победителю пейнтбольного тур-

НЕ ЖЕНСКОЕ ЭТО ДЕЛО – БОКС

ходила для бокса. Тогда тренер 
предложил позаниматься легкой 
атлетикой, мол, дальше будет 
видно», - рассказывает Диана. 

На день рождения многие де-
вочки ждут красивую куклу или 
декоративную косметику, но толь-
ко не целеустремленная Диана. 
Девочка ждала не гору подарков, 
а первую с разрешения тренера 
тренировку по «запретному» виду 
спорта. Когда девочке исполни-
лось 11 лет, попытка вступить на 
ринг повторилась, и она была 
засчитана. Девочку приняли. Лю-
бовь к спорту, которую отец хотел 
привить Диане, оказалась взаим-
ной. 

Назад дороги уже не было. 
Впрочем, раз уж начала, теперь 
надо довести дело до конца, го-
ворила про себя Диана. И здесь 
речь идёт не о страхе боли - храб-
рой от природы Диане не было 

знакомо это чувство. Как с танца-
ми и художественной школой, род 
выбранного занятия мог малень-
кой девочке порядком наскучить, 
а значит, был риск бросить и бокс. 
Но когда Диана с рвением присту-
пила к серьёзным тренировкам, 
случилось заметное только для 
неё чудо: в душе нежно щелкнуло 
- «Моё!». 

Сильная поддержка семьи, 
вера в свои силы, в свой успех, в 
«свой» бокс способствовали тому, 
что как спортсмен Диана росла с 
каждой тренировкой. И уже после 
победы в своём первом в жизни 
соревновании необходимый каж-
дому спортсмену источник ду-
шевных сил и запал энергии глу-
боко упрочились в душе Дианы. 

Раз за разом она показывает 
на ринге внушительные успехи, 
а её бои являют собой сложный 
синтез упорных тренировок и де-

вичьих усилий. На соревновании 
(первенство СКФО) её признали 
лучшим боксёром соревнований. 
Естественно, когда тебя называ-
ют одной из лучших и пророчат 
потрясающее будущее в спор-
тивной карьере, невольно хочет-
ся задать вопрос: что мотивирует 
перед боем? 

«Главной мотивацией лично 
для меня является процесс объ-
явления победителя. Когда сто-
ишь на ринге, а судья поднимает 
твою  руку. Ты осознаешь, что вы-
играл! Это ни с чем не сравнимое 
чувство. Вот она, моя мотива-
ция», - говорит Диана.

Звание лучшей просто так 
никому не даётся. За плечами 
спортсменки серьёзная подго-
товка и каждодневные трениров-
ки. Хотя спортивная карьера де-
вушки только набирает обороты, 
у Дианы уже есть свой коронный 
приём:

«Выдернуть соперника, про-
бить удар навстречу. Грубо го-
воря, я делаю так, чтобы мой со-
перник наткнулся на мой кулак. 
Побежать на него  и в это время 
вовремя ударить, то есть пробить 
удар», - рассказывает девушка. 

Несмотря на сборы, разъезды, 
тренировки и соревнования, Ди-
ана успевает прилежно учиться в 
школе, отдохнуть с родителями и 
друзьями. А на вопрос, как она ус-
певает выполнить свою програм-
му-«максимум» за день, девушка 
пожимает плечами и отвечает :

«Всё благодаря боксу, он меня 
дисциплинирует. Заставляет ду-
мать, просчитывать всё на много 
шагов вперед». 

А ведь места боксу в жизни 
Дианы могло и вовсе не найтись, 
в детстве девушка хотела стать 
хирургом:

«Я никогда не гонялась за де-
вчачьими мечтами. Мне всегда по 
душе было другое,  совсем не то, 
что нравилось моим сверстни-
цам. И даже сейчас, в общении с 
малознакомыми людьми, на воп-
рос, чем занимаешься, я отвечаю 
– боксом. После чего в их глазах 
читаю недоумение и удивление», 
- снова с улыбкой рассказывает 
девушка. 

Однако далеко не все сверс-

тники удивляются тому, что 
молодая девушка занимается 
неженским спортом. Друзья и од-
ноклассники  всячески её подде-
рживают и, когда Диана уезжает 
на соревнования, всем сердцем 
болеют за неё, звонят и, разуме-
ется, поздравляют.   

Сейчас юная спортсменка сно-
ва вне дома. Она в Московской 
области, проходит общую физи-
ческую подготовку. И это только 
начало большой истории, после 
Диана поедет на специальные 
сборы в Кисловодск, на которых в 
спарринге выявится сильнейший 
– тот, кто поедет на первенство 
Европы. 

«Я не сомневаюсь, будет слож-
но, но возможно», - признаётся 
уже без тени улыбки девушка. 

Как и прежде, родители и близ-
кие друзья будут наблюдать за 
соревнованиями по телевизору. 

«Вы спросите, почему по теле-
визору? Один раз папа приезжал 
на Всероссийские соревнования 
по боксу «Олимпийские  надеж-
ды» среди юниорок (на финал). 
Помню, как после них он мне ска-
зал: это был первый и последний 
раз, когда я  присутствовал. Те-
перь родители смотрят мой бой 
на видео только после того, как я 
позвоню им и расскажу о резуль-
татах», - говорит девушка.  

20 медалей, большая часть из 
которых - золотые, уверенные 
победы, невероятная поддержка 
близких людей и целеустремлен-
ность, с какой Диана Пятак вор-
валась в мир бокса, отличают эту 
сильную девушку среди сверс-
тников.

 Но, пожалуй, самое главное 
достижение любого спортсмена 
– гордость, которую испытывают 
родители, глядя на своих детей, 
их признание и одобрение. 

«В первую очередь, я хочу, 
чтобы родители мной гордились, 
и, конечно, хочу прославить свой 
город. Поверьте, я сделаю для 
этого абсолютно всё, что в моих 
силах», - говорит Диана. 

Бокс – это всё ещё не женское 
дело?

Екатерина КИРИЧЕНКО. 

Кубок - победителям.

соревнования В ЧЕСТЬ РОСГВАРДЕЙЦЕВ

нира - кадетской команде про-
фильного класса Росгвардии. В 
этот раз в финале турнира приня-

ли участие команды городского 
Управления МВД России, ОМОН 
Росгвардии, воинских частей 

Ставропольского гарнизона, МЧС, 
Ново-Екатериновского казачьего 
общества СККО СОКО ТКВ и Кочу-
беевского станичного казачьего 
общества Ставропольского ок-
ружного казачьего общества. 

 По поручению командования 
офицер Управления Росгвардии 
Алексей Акинин зачитал обра-
щение начальника Управления 
Федеральной службы войск на-
циональной гвардии Российской 
Федерации по Ставропольскому 
краю Николая Олехновича к побе-
дителям турнира. А депутат Думы 
Ставропольского края кавалер 
орденов Мужества Сергей Шеве-
лев, награжденный и медалями 
ордена «За заслуги перед Отечес-
твом» и «За отвагу», вручил кубки 
и дипломы отличившимся. Самый 
младший участник команды-по-
бедительницы Никита Шило полу-
чил от комиссара Ставропольско-
го краевого штаба студенческих 
отрядов Николая Байзентинова 

уникальную монографию - пода-
рочное издание Российского во-
енно-исторического общества.

 После прохождения торжес-
твенным маршем участников 
соревнований председатель 
регионального отделения Об-
щероссийской общественной 
организации «Российское ка-
детское братство» Олег Левин и 
заслуженный работник культуры 
Виктор Медяник рассказали вос-
питанникам профильных классов 
о поисковой работе в рамках ме-
роприятий к 15-летию кадетской 
школы имени генерала А. Ермо-
лова. 

В финале торжеств приятным 
сюрпризом для коллег-журна-
листов стало награждение спор-
тивного обозревателя газеты 
«Ставропольская правда» - капи-
тану запаса Российской армии 
Сергею Визе была вручена По-
четная грамота за содействие в 
организации судейства первого 
в крае турнира по тактическому 
пейнтболу, посвященному Дню 
Росгвардии.
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объявления
ПРОДАЮ

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ с 
ямой в ГСК «Кавказ». Тел. 
8-928-824-90-35.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ с 
ямой, 6х12 м, Северо-Запад-
ный район. Тел.: 8-962-452-
44-03, 35-88-55.

СДАЮ

срочно! КАПИТАЛЬНЫЙ ГА-

РАЖ в Юго-Западном районе. 
Дешево. Тел. 8-928-925-16-63.

автоклуб «ВС»
Материалы подготовила Наталья АРДАЛИНА. 
Вопросы и пожелания можно направлять 
по электронному адресу: natasha@vechorka.ru

налогообложение

ВЛАДЕЛЬЦЫ 
ГРУЗОВИКОВ 
ОСВОБОЖДЕНЫ 
ОТ ТРАНСПОРТНОГО 
НАЛОГА
ФНС России сообщает, что 
для владельцев транспортных 
средств, имеющих разрешенную 
максимальную массу свыше 12 
тонн, зарегистрированных в сис-
теме взимания платы («Платон»), 
предусмотрена льгота, освобож-
дающая их от уплаты транспорт-
ного налога. 
Получить ее может физическое 

лицо, в том числе зарегистрирован-
ное в качестве индивидуального пред-
принимателя. Существует два вари-
анта предоставления данной льготы. 
Если сумма платы за транспортное 
средство, зарегистрированное в ре-
естре системы «Платон», превышает 
или равна сумме налога за данный на-
логовый период, то налогоплательщик 
имеет право на полное освобождение 
от уплаты налога. Если налог превы-
шает сумму платы в данном налоговом 
периоде, то налогоплательщик может 
получить налоговый вычет, уменьшаю-
щий налог на сумму платы. 

Чтобы получить льготу, нужно пред-
ставить в любую налоговую инспекцию 
заявление и документы, подтверж-
дающие право на налоговую льготу 
(например, информация о состоянии 
расчетной записи за соответствую-
щий налоговый период, распечатан-
ная пользователем из своего личного 
кабинета на сайте www.platon.ru). 

Направить заявление и документы 
можно в электронном виде – в серви-
се «Личный кабинет налогоплатель-
щика для физических лиц» на сайте 
www.nalog.ru.

ФНС России рекомендует предо-
ставить заявление до 1 мая текуще-
го года, то есть до начала массового 
расчета транспортного налога за 2016 
год. Дополнительную информацию 
можно получить на сайте ФНС России 
www.nalog.ru в разделе «Физические 
лица».

ЧП В ЕССЕНТУКАХ ИЗ АВТОМОБИЛЯ
 ПРЯМО НА ХОДУ ВЫПАЛ РЕБЕНОК
Видеозапись происшествия появилась на портале  Youtube. Судя по ней, авто-
мобиль двигался на пересечении Боргустанского шоссе и Вокзальной улицы в 
Ессентуках. 
На записи с авторегистратора хорошо видно, как машина совершает резкий маневр раз-

ворота, при этом из задней двери прямо на дорогу, под колеса других автомобилей, выпа-
дает маленький ребенок. Скорость машины была не очень высокой, при падении мальчик 
не получил травм, он быстро поднялся на ноги. Но его подстерегала и другая опасность — 
движущиеся автомобили на довольно оживленной трассе. К счастью, ребенок не попал под 
колеса других транспортных средств.

Как рассказали в Госавтоинспекции края, автомобилем управлял 29-летний житель Ес-
сентуков, который вез на заднем пассажирском сиденье своего 4-летнего племянника. По 
словам водителя, мальчик случайно задел ручку двери, которая открылась, и ребенок выпал 
на проезжую часть. 

Водитель уже привлечен к административной ответственности за нарушение требований 
по перевозке детей, ему придется заплатить штраф в размере трех тысяч рублей. 

Итак, свершилось: депута-
ты в третьем и последнем 
чтении приняли законо-
проект о так называемом 
«натуральном ОСАГО». Вла-
дельцы автомобилей, кото-
рые оформят полисы обя-
зательного страхования 
автогражданской ответс-
твенности после 27 апреля 
этого года, в случае аварии 
вместо денежных выплат 
будут направлены на ре-
монт в мастерскую, с кото-
рой страховщик заключит 
договор.
Как и в случае с любым дру-

гим новшеством, нашлись те, 
кто рад изменениям, и те, кто 
крайне недоволен. Рассмот-
рим, что же поменялось на са-
мом деле. В первую очередь, 
теперь автовладелец не может 
сам выбрать, хочет он получить 
денежную выплату или направ-
ление на ремонт. Ремонт теперь 
в приоритете. Но страховщик 
обязан соблюдать определен-
ные правила. Так, автомобили 
не старше двух лет будут ремон-
тироваться только у официаль-
ного дилера. И сразу вопрос: а 
как быть тем, у кого гарантия на 
автомобиль три и более года? А 
никак, они в случае ДТП подпа-
дают под общие правила и идут 

ремонтироваться в тот сервис, 
который укажет страховая ком-
пания.

К автосервису, впрочем, тоже 
есть определенные требования. 
Понятно, что это не может быть 
дядя Вася, который латает ма-
шины в гаражах. Организация 
должна иметь все необходимые 
разрешительные документы на 
свою деятельность. При этом 
сервис не может находиться 
дальше 50 км от вашего дома 
(точнее, адреса по прописке) 
или места аварии — на выбор. 
Это важно в том случае, если ав-
томобиль «пострадал» в другом 
регионе. Причем расстояние 
нужно считать не по линейке на 
карте, а по реальным дорогам. 

В случае если страховая ком-
пания не может найти автосер-

вис, удовлетворяющий всем 
условиям, ближе 50 км, она 
обязана либо все же выплатить 
денежную компенсацию, либо 
оплатить стоимость услуг эва-
куатора.

Следующее правило — ав-
томобиль должны успеть отре-
монтировать за месяц. Тридцать 
дней начинают отсчитывать с 
того момента, как вы пригнали 
машину на сервис (или же с того 
момента, как ее забрал эваку-
атор). Не уложились в сроки — 
обязаны выплатить компенса-
цию за каждый день просрочки.

В общей сложности авто-
мобилист может остаться без 
своего «железного коня» на 
более долгий срок, потому что 
перед направлением на сервис 
еще предполагаются осмотр в 

страховой компании и техни-
ческая экспертиза.

К радости владельцев авто-
мобилей, сервис может исполь-
зовать при ремонте только но-
вые запчасти. Причем на работы 
прописана гарантия полгода, 
а на лакокрасочное покрытие - 
год.

Если страховая не сумеет 
выполнить указанные требова-
ния, она обязана, как и прежде, 
рассчитаться деньгами. Деньги 
положены и в случае с постра-
давшими в ДТП. Также рассчи-
тывайте на денежную выплату 
в том случае, если по результа-
там экспертизы вам насчитают 
ремонт на сумму более 400 ты-
сяч рублей — это максимальный 
лимит. Ну и наконец, если авто-
мобиль вообще не подлежит ре-
монту, также получите денежки.

Последнее исключение из 
правила «натурального воз-
мещения», то есть ремонта, 
это инвалиды, которые имеют 
транспортные средства в соот-
ветствии с медицинскими пока-
заниями. Закон предусмотрел 
для них не направление на ре-
монт, а деньги.

 P.S.: С 1 января все стра-
ховые компании обязаны 
предоставлять возможность 
оформления полисов ОСАГО в 
электронном виде. Однако по-
прежнему многие автовладель-
цы жалуются на некорректную 
работу электронных сервисов. 
Об этом мы поговорим в следу-
ющих выпусках «Автоклуба».

Редко какой водитель радуется, когда его 
останавливает инспектор ДПС. А уж если 
чувствует за собой какое-либо нарушение, 
то и вовсе старается сократить общение с 
дорожной полицией до минимума. И чтобы 
не лишиться своего водительского удосто-
верения, отдельные «умельцы» цепляют его 
на зажимы, веревочки или даже цепи, лишь 
бы инспектор не сумел забрать права.

Подобные случаи бурно обсуждались 
всеми заинтересованными сторонами, по-
пытки найти истину осложнялись разными 
трактовками законодательства: закон обя-
зывает водителя передать сотруднику по-
лиции права, тот вроде бы и передает. А то, 
что права при этом не могут быть намертво 
прицеплены к машине, закон не оговари-
вает. 

С другой стороны, инспектору нужно 
проверить водителя по базе на предмет 
нарушений, неоплаченных штрафов — а 
компьютер, как правило, находится в пат-
рульном автомобиле. Вот и получается 
дилемма: инспектор утверждает, что во-
дитель не выполнил законное требование 
сотрудника полиции; водитель утверждает, 
что права передал, требование выполнил.

Точку в бесконечных спорах поставил 
Верховный суд России в марте этого года, 
который рассмотрел жалобу жителя горо-
да Югорска Ханты-Мансийского автоном-
ного округа. Как следует из материалов 
дела, мужчина после остановки его авто-
мобиля сотрудником Госавтоинспекции 
передал тому документы, зажатые фикса-
тором и закрепленные на цепочку. Снять 
зажим водитель отказался, за что и был 
привлечен к административной ответс-

твенности. В судебном постановлении, 
кстати, отмечено, что, согласно пункту 26 
Административного регламента МВД РФ, 
документы, передаваемые участниками 
дорожного движения для проверки и при-
общаемые к составленным материалам, 
принимаются сотрудниками полиции без 
обложек.

 Водитель, в попытках обжаловать ре-
шение суда, дошел до последней инстан-
ции — Верховного суда РФ, который сде-
лал следующий вывод: «Доводы жалобы 
по существу сводятся к несогласию с вы-
водами судов, не опровергают наличие в 
действиях К. объективной стороны состава 
вменяемого ему административного пра-
вонарушения и не ставят под сомнение за-
конность и обоснованность состоявшихся 
по делу постановлений. Вышеописанные 
обстоятельства, послужившие основанием 
для привлечения названного лица к адми-
нистративной ответственности по настоя-
щему делу, не свидетельствуют о том, что 
законное требование сотрудников ГИБДД 
о передаче документов для проверки при-
влекаемым лицом было выполнено».

Таким образом, Верховный суд РФ под-
твердил, что права инспектору ДПС все же 
надо передавать без «привязи».

новое в законодательстве

ОСАГО: ремонт вместо денег

из зала 
суда Права «на привязи» вне закона



8 № 69,  14 АПРЕЛЯ  2017 г.

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

Ответственность за содержание и достоверность сведений в газетных материалах 
и рекламных объявлениях несут авторы. 

Их точка зрения может не совпадать с позицией редакции.
Рукописи и фотографии не рецензируются и не возвращаются. 

При перепечатке и цитировании ссылка на «Вечерний Ставрополь» обязательна.
Материалы под рубрикой «Политинформ», «Актуально», «Выгодное дело», 

«Наши читатели», «Финансы», «Потребительский рынок», «Рецепты здоровья», 
«Особое мнение», «Событие», «Компьютерный ликбез», «Успешное дело»

публикуются на правах рекламно:информационных услуг.
Все рекламируемые товары и услуги сертифицированы и лицензированы.

Индексы 53991, 53994, 31681.   Заказ  № 539.
Печать офсетная. Тираж 7000.

Тираж газеты подтвержден 
независимой аудиторской проверкой.

2 печатных листа.
Время подписания в печать по графику – 19.00,

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная  75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство  234-830 (т/ф), 231-440   
 
Редакция интернет-сайта   23-17-98
Корреспонденты Н. А. Буняева 23-67-99
 Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-14-39
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-68-03
 В. П. Манин 23-16-96
Служба доставки и подписки  23-66-68

16+

Адрес редакции и издателя: 
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.

E:mail: vechorka@vechorka.ru
Http://www.vechorka.ru

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

Газета зарегистрирована в Министерстве Российской Федерации 
по делам печати, телерадиовещания и средств массовых 

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

Свидетельство ПИ № 10 – 5585 от 15 апреля 2004 г.

Газета набрана и сверстана 
в МУП «Издательский дом «Вечерний Ставрополь».

Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 14.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Руководитель МУП «ИД «Вечерний Ставрополь» 
(главный редактор) 

Михаил Юрьевич Василенко

14 АПРЕЛЯ, ПЯТНИЦА

Облачно с прояснениями.  Во  второй по-

ловине дня  - небольшой дождь. Темпе-

ратура +8оС ... +13оС, ветер переменный 

2 – 5 м/с,  давление 709 – 711 мм рт. ст.

Использованы данные сайта gismeteo.ru

прогноз погоды

Реклама.

Кадастровым инженером Шуйским А.А., г. Став-
рополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а; shuiski-2010@yandex.
ru; 8-906-442-99-01; квалификационный аттестат № 
26-10-9, в отношении земельного участка с кадаст-
ровым номером 26:12:020316:371, расположенного: 
г. Ставрополь, С/Т «Родники», 44, выполняются кадас-
тровые работы по уточнению местоположения границ 
земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Лоскутов 
Д.Ю. (ул. Мира, 454, кв. 25).

Собрание заинтересованных лиц по поводу согла-
сования местоположения границы состоится по адре-
су: г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а, 15 мая 2017 
г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка 
можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 367, кв. 1а.

Возражения по проекту межевого плана и требо-
вания о проведении согласования местоположения 
границ земельного участка на местности принима-
ются с даты публикации по 15 мая 2017 г. по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а.

Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположения 
границы: СТ «Арония», № 368 (26:12:020303:412).

При проведении согласования местоположения 
границ при себе иметь документ, удостоверяющий 
личность, а также документы о правах на земельный 
участок. 318

частные объявления
ПРОДАЮ

ГАРАЖ в двух уровнях в районе  ул. Пиро-
гова - 45-я Параллель, в ГК «Ветеран», 24 
кв. м. В собственности. 
Тел. 8-962-401-31-86.

уютную, светлую 4-КОМНАТНУЮ КВАР-
ТИРУ 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 ме-
няю на дом. Тел. 8-988-749-09-78.

ДОМ В Г. КИСЛОВОДСКЕ. Тел. 8-928-
955-46-74.

Б/У МЯГКУЮ МЕБЕЛЬ, СТЕНКУ, КОМ-
ПЬЮТЕРНЫЙ СТОЛ. 
Тел. +7-919-732-01-61.

УСЛУГИ

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

235

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

104

СДАЮ

1-КОМНАТНУЮ КВАРТИРУ на улице 
Пирогова (рядом с 35-й школой), с мебе-
лью, техникой, 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.

РАЗНОЕ

ОТДАМ В ХОРОШИЕ РУКИ КОТЕНКА 
(черный с белыми лапками) от кошки-мы-
шеловки. Тел. 8-962-426-33-61.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Губановой Еленой Георгиев-

ной (ООО «ГЕО-СФЕРА»), Ставропольский край, Труновс-
кий район, с. Безопасное, ул. Октябрьская, д. 1а, e-mail: 
ge2903@mail.ru, тел. 8-918-770-38-81, № регистрации в 
государственном реестре лиц, осуществляющих кадас-
тровую деятельность, - 4868, выполняются кадастровые 
работы в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:12:011302:462, расположенного: Ставропольский 
край, г. Ставрополь, с/т «Мелиоратор», 4-я линия, участок 
№ 154, № кадастрового квартала 26:12:011302.

Заказчиком кадастровых работ является: Щербаченко 
Сергей Александрович, Ставропольский край, г. Ставро-
поль, ул. Доваторцев, 25, кв. 27, тел. 8-906-479-25-34.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границы состоится по адресу: Ставропольский край, г. 
Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315,15 мая 2017 
г. в 10 часов 00 минут.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14 апреля 2017 г. по 15 мая 2017 г. по адресу: 
Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, 
офис 314-315.

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

ПРОДАЮ

5-комн. кв., 1-й этаж, 145 кв. м, ул. Мо-
розова (м-н «Закрома»). Тел.: 8-962-452-53-
20, 8-962-412-61-51.

3-комн. кв., «стела», 67 кв. м, 2/9-эт. пан. 
дома, в хорошем состоянии, Цена – 2 100000 
руб. Тел.: 64-08-38, 8-988-096-04-34.

3-комн. кв. в Краснодарском крае (Ус-
пенский р-н, с-з «Мичуринский»), 63 кв. 
м, мебель, гараж, сарай, подвал, сад. Тел. 
8-962-457-33-07.

2-комн. кв., пер. Надеждинский, 4/5-эт. 
кирп. дома, 50 кв. м, лоджия 7 кв. м, в хоро-
шем состоянии. Цена – 1650000 руб. Тел.: 
919-949, 8-988-096-04-34.

2-комн. кв., 3/6-эт. нового кирп. дома, 
55/36/11, м-н «Радуга», в отл. состоянии, 
встроенная мебель, собственник. Все виды 
расчета. Тел. 8-903-442-82-73.

2-комн. кв., ул. Ворошилова, 2/5-эт. пан. 
дома, 44 кв. м, комнаты изолированы, в хо-
рошем состоянии. Цена – 1350000 руб. Тел.: 
900-616, 8-988-096-04-34.

2-комн. кв., 28 кв. м, ул. Таманская (возле 
12-й школы), 2-й этаж. Тел. 8-905-410-80-51.

1-комн. кв., ул. Серова (МКС), 2-й этаж, 
34 кв. м, в хорошем состоянии. Цена - 1100000 
руб. Тел.: 44-28-38, 8-988-096-04-34.

1-комн. кв., ул. Пирогова, 22, 2/10-эт. 
дома, с/у раздельн., в хорошем состоянии, 
рядом рынок. Цена – 1100 тыс. руб. Тел.: 
900-616, 8-988-096-04-34.

1-комн. кв., ул. 50 лет ВЛКСМ, жилое со-
стояние. Цена – 950 тыс. руб. Тел. 64-56-29.

1-комн. кв., Ю/З, ТЦ «Космос», 38 кв. м, 
ремонт, мебель. Собственник. Цена – 1290 
тыс. руб. Тел. 7-919-733-17-94.

1-комн. кв., центр, ул. Морозова, 5-й 
этаж, старый фонд, в хорошем состоянии. 
Тел. 8-918-77-123-88.

торгово-офисное помещение, 34,9 кв. 

м, 3-й этаж, ТК «Новый горизонт», ул. 50 лет 
ВЛКСМ, 16и. Цена – 50 тыс. руб./кв. м. Тел. 
439-567. 

или сдам нежилое помещение, 107 кв. 
м, верх ул. Серова, под магазин, офис, ус-
луги. Собственник. Тел.: 8-905-411-43-98, 
8-906-491-64-53.

домовладение, 3 комнаты, Чапаевка, 
собственник, участок 2300 кв. м, колодец, 
погреб из штучного камня. Тел. 464-267.

2-эт. дом-новостройка, ул. Загорская, 
все коммуникации, разводка электричес-
тва, 10 соток, гараж, хоз.постройки. Тел. 
8-918-77-123-88.

дом в Краснодарском крае, ст. Ново-
покровская, евроремонт, 70 кв. м, с мебе-
лью, 30 соток земли. Тел. 68-30-17.

дачу, 10 соток, ДНТ «Южное-1», кирпич-
ный дом, 56 кв. м, все удобства, летняя кух-
ня, сараи, капитальный гараж, участок ухо-
женный, огорожен. Тел. 56-08-68.

дачу, 5 соток, в черте города по Старома-
рьевскому шоссе, каменный летний домик, 
свет, вода, прописка. Тел. 8-962-438-22-07.

срочно! земельный участок, 15 соток, в 
с. Н. Татарка, свет, асфальт, фундамент, мо-
лодой сад. Тел. 8-919-738-04-09.

недорого! земельный участок, ул. Се-
лекционная, место ровное, розовое св-во, 
собственник. Тел. 8-928-810-75-10.

дачу, 5 соток, «Росгипрозем» (рядом 
«МЕТРО»), летний домик, сад, кустарники, 
цветы, собственность, проезд № 14, 43, 32а. 
Тел. 8-962-446-74-08.

2 участка по 6 соток, собственник, ДСНТ 
«Грушовое», коммуникации. Рассрочка. Тел. 
68-30-17.

дачу, ДНТ «Грушовое», дом, 48 кв. м, ев-
роремонт, все коммуникации. Тел. 68-30-17.

дачу, 12 соток, вагончик, сад, вспахана. 
Тел. 38-54-37.

участок под ИЖС, 7,5 сотки, ул. Кресто-
вая, фундамент, 15х8, собственность. Цена – 
650 тыс. руб. Тел.: 900-616, 8-988-096-04-34.

дачный участок, ДНТ «Дружба», 345 со-
ток, есть цистерна, свет, газ, питьевая вода 
рядом, собственность. Тел. 35-86-72.

садовый участок, 5 соток, СО «Дружба» 
(стрельбище), домик, колодец, газ по меже, 
свет. Тел. 8-962-444-72-02.

дачный участок, 6 соток, СО «Вольница» 
(х. Грушевый), тех. вода, постройка, в хоро-
шем состоянии. Тел. 8-918-783-08-38.

садовый участок, 6 соток, СО «Автотруд» 
(Ташла), газ по меже, свет, летний домик, не 
ухожена. Тел. 8-918-77-123-88.

дачу в черте города, кооп. «Березка» 
(Мамайка, рядом Елагин пруд, лес), учас-
ток 4,5 сотки, новый дом с мансардой, без 
внутренних работ, проведена городская 
вода, свет, колодец с ключевой водой, учас-
ток ровный, полностью огорожен, подъ-
езд, двор с бетонным покрытием, молодой 
фруктовый сад, кустарники, городская про-
писка, документы в порядке, собственник. 
Цена – 750 тыс. руб. Тел.: 8-918-793-88-86; 
8-909-774-23-28.

капитальный гараж в ГСК «Родничок» 
(р-н Дома правосудия). Тел. 56-36-90.

капитальный гараж в Юго-Западном 
районе, ул. 45-я Параллель. Тел. 77-18-36, 
8-988-739-09-87

срочно: новый а/м ВАЗ-2107; новую 

стиральную машину, б/у стиральную ма-

шину; телевизор (Канада), холодильник, 

рамы деревянные и б/у, стеклопакеты, 

ванну-простыню, в упаковке, обувь но-

вую, импортную, новую одежду. Тел. 
8-928-225-16-63.

двигатель 1-цилиндровый, бензино-

вый; полотер 3-фазный; котел отопитель-

ный (газ/дрова), новый; антенну спутни-

ковую; прицепные устройства, легковые; 

раму и ось и проволоку колючую «Егоза»; 
поршневую группу и радиатор охлажде-

ния ГАЗ-53; гаражные ворота металличес-

кие, 2,75х2,50; трос стальной, 18 мм (более 
100 м); «паук» короткий, 1,5 м; решетку и 

сплошные ставни на окна; гидро- и элек-

тромоторы; раздвижные и откатные во-

рота (2,80х4); металлические ограждения 

с цепями; помпу электрическую 10 кВт; 
деревообрабатывающий станок (самоде-
льный). Тел. 8-918-743-45-32.

универсальный блок питания УБП-400; 
щелочной аккумулятор НКН, новый; теле-

визор «Рубин Ц-281»; радиолампы, б/у, ра-
бочие; телефонный комнатный аппарат; 

наушники стерео ТДС-3; тренажер; кап. 

гараж с ямой в ГСК «Кавказ»; материал 

«хаки», 4,10х156 см; фотоаппараты «TTL-
Зенит» и «Смена-2»; фотоувеличитель 

«Смена», УПА-613 с авт. фокус.; фотовспыш-

ку СЭФ-2; электронное реле времени; су-

шитель фотографий ФГГ-1; комнатный 

радиодинамик «Лира-201»; книги: спра-

вочник радиолюбителя, теоретическая 

электротехника, курс физики для техни-

кумов, I-II тома; электрооборудование 

электростанций и трансформаторных 

подстанций; правила технической экс-

плуатации электроустановок потреби-

телей и правила техники безопасности 

при эксплуатации электроустановок пот-

ребителей; руководство для сельского 

электромонтера; пособие для электро-

механика-связиста. Тел. 8-928-824-90-35.

кресло-коляску с ручным приводом; 

памперсы, пеленки, недорого. Тел. 8-918-
744-72-56.

новые: чугунную ванну, 170 см, рако-

вину, стойку, унитаз – в комплекте, все ро-
зовое, Турция. Тел. 7-962-447-14-49.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ 

ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Заруцкой Ольгой Михай-

ловной, 355012, Ставропольский край, г.Ставрополь, 
ул.Ленина, 192, orz.bti@stavbti.ru, 8 (8652) 28-30-18, 8 
(8652) 28-59-52, № 19683, выполняются кадастровые ра-
боты в отношении земельного участка с кадастровым № 
26:12:030230:832, расположенного: Ставропольский край, 
г.Ставрополь, гск «Рассвет», дом 375, 26:12:030230.

Заказчиком кадастровых работ является Сергеева 
Любовь Викторовна, Ставропольский край, г. Ставрополь, 
пер. Чкалова, д. 34, кв. 24, 8-961-441-59-43.

Собрание по поводу согласования местоположения 
границ состоится по адресу: Ставропольский край, г. Став-
рополь, гск «Рассвет», дом 375, 16 мая 2017 г. в 15 часов 
00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка мож-
но ознакомиться по адресу: Ставропольский край, город 
Ставрополь, ул. Орджоникидзе, дом 1а.

Требования о проведении согласования местополо-
жения границ земельных участков на местности принима-
ются с 14 апреля 2017 г. по 16 мая 2017 г., обоснованные 
возражения о местоположении границ земельных участ-
ков после ознакомления с проектом межевого плана при-
нимаются с 14 апреля 2017 г. по 16 мая 2017 г. по адресу: 
Ставропольский край, город Ставрополь, ул. Орджоникид-
зе, дом 1а.

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