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Внимание!  
«прямая линия»! 

иНдЕКСАциЯ  
СтрАХоВЫХ пЕНСиЙ

Сегодня  на вопросы наших 
читателей будет отвечать 
заместитель начальника 

управления ПФР по Ставрополю 
Татьяна Владимировна 

СТаРинина.
Тема разговора - индексация с  

1 февраля страховых пенсий, но-
вый порядок расчета пенсий с  
1 января этого года, пенсионные 
коэффициенты и так далее.   Время 
проведения «прямой линии» - с 10 
до 11 часов, контактный телефон  - 
35-38-98. 

 Ждем ваших звонков.

Службе доставки редакции 
газеты 

«ВечеРний СТаВРоПоль» 

ТРебуеТСя 
ПочТальон, 

проживающий в Октябрьском 
районе, для доставки газет в 
районе, ограниченном улица-
ми Лесной, Попова и др. Рабо-
та в утренние часы, возможна 
по совместительству.

Рассматриваются любые 
кандидатуры, в том числе пен-
сионеры.

Тел.: 38-71-39, 23-66-68.

информбюро

доСтАВКА пЕНСиЙ 
В ФЕВрАЛЕ

Ставропольский почтамт 
доводит до  сведения полу-
чателей, что выплата пенсий 
и  пособий будет осущест-
вляться с 3  по 24 февраля 
включительно следующим 
образом:
5 февраля - за  5 и 7 февраля
6 февраля - за  6 и 8 февраля 
12 февраля - за 12 и 14 февраля   
13  февраля - за 13 и 15 февраля
18  февраля - за 18 и 21 февраля
19  февраля - за 19 и 22 февраля
20  февраля - за 20 и 23 февраля
23 февраля – нерабочий день. 

В остальные дни доставка 
будет производиться согласно 
графику выплаты пенсий.

МНогоФуНКциоНАЛьНЫЕ  
цЕНтрЫ  СтАВропоЛЯ 

отКрЫВАют НоВЫЕ оКНА 
об итогах работы в 2014 

году и перспективах разви-
тия МФЦ Ставрополя шла 
речь на очередном заседа-
нии администрации краевой 
столицы. 

Как прозвучало, за пос-
леднее время существенно 
возросло количество госу-
дарственных и муниципальных 
услуг, которые оказываются по 
принципу «одного окна» - с 85 
до 206.  Из них 55 муниципаль-
ных услуг в сфере градострои-
тельства, социальной защиты, 
управления муниципальным 
имуществом, образования.

В 2014 году услугами МФЦ 
Ставрополя воспользовались 
172 тысячи заявителей, то 
есть каждый третий житель 
краевого центра. Между тем 
основным критерием качества 
предоставления услуг являет-
ся сокращение времени ожи-
дания в очереди. МФЦ города 
с этой задачей справляются. 
В среднем этот показатель в 
2014 году составил 11 минут. 

Уже в нынешнем году  МФЦ 
Ставрополя откроют еще ми-
нимум 16 дополнительных окон 
обслуживания. Значительно 
пополнился и перечень предо-
ставляемых услуг – добавится 
еще 42. Таким образом, уже в 
2015  году жители Ставрополя 
смогут получить до 250 муни-
ципальных и государственных 
услуг. 

Чтобы максимально эффек-
тивно распределить нагрузку 
между офисами МФЦ, адми-
нистрация Ставрополя прора-
батывает вопрос  об открытии 
новых окон в 204-м квартале, 
в поселке Демино и других 
быстрорастущих и удаленных 
районах города.

Глава администрации 
Ставрополя андрей 
Джатдоев вручил на-
грады победителям 
конкурса на лучшую 
организацию торговли 
в предпраздничные и 
праздничные дни но-
вого, 2015 года и Рож-
дества Христова. 
Среди предприятий роз-

ничной торговли продовольс-
твенными товарами лидером 
признан «Универсам-1». Пер-
вое место среди учреждений 
розничной торговли непродо-
вольственными товарами при-
суждено магазину «Ёлкин дом». 
Лучшим торговым комплексом 

иТоГи КонКУрСа

НазваНы лучшие предприятия 
потребительского рыНка ставрополя

стал «ЦУМ». Салон «Миллени-
ум» занял первое место среди 
предприятий бытового обслу-
живания населения. Лучшим 
предприятием общественно-
го питания назвали ресторан 
«Ресттайм». 

В числе лауреатов конкур-
са – супермаркет «Флагман», 
магазины «Вина Прасковеи», 
«Сказочная страна», сеть юве-
лирных салонов «Рубин», тор-
говые центры «Москва» и «Га-
лерея», МУП «Салон красоты», 
центр Натальи Болдурчиди, а 
также кафе «Веранда» и ресто-
ран «Маруся».   

Победители отмечены бла-
годарственными письмами и 
памятными призами админист-
рации Ставрополя. 

аКТУально

В зале совещаний в подмосковных Гор-
ках присутствовали члены федерально-
го Правительства и главы ряда регионов 
страны, в том числе губернатор Ставро-
полья Владимир Владимиров. Большинс-
тво российских субъектов участвовали в 
обсуждении в режиме видеоселекторной 
связи.

Одной из основных тем совещания ста-
ло взаимодействие федерального центра 
и регионов в реализации подписанного на-
кануне российского Плана первоочеред-
ных мероприятий по обеспечению устой-
чивого развития экономики и социальной 
стабильности в 2015 году. Премьер-ми-
нистр РФ отметил важность слаженной 
работы федеральных и региональных ор-
ганов власти в сложившихся экономичес-
ких условиях.

Ключевыми задачами, как отметил пре-
мьер-министр, является поддержание 
макроэкономической и социальной ста-
бильности, создание условий для разви-
тия промышленности, сельского хозяйс-
тва, инновационной деятельности. 

Одной из ключевых задач в современ-
ных условиях является поддержка реаль-
ного сектора экономики, сохранение сти-
мулов для его развития.

– Продукция российских компаний из-
за снижения курса рубля стала более кон-
курентоспособной и на внутреннем рынке, 
и особенно на внешнем рынке. Это нужно 
использовать по максимуму, поддержать 
эффект импортозамещения, который уже 
заметен по некоторым секторам – это  тру-
бы,  уголь, сталь, отдельные виды продо-
вольствия, – сказал Дмитрий Медведев.

В ходе совещания Дмитрий Медве-
дев сообщил о данных Федеральной ан-
тимонопольной службе поручениях по 
отслеживанию необоснованных повы-
шений цен на минеральные удобрения. 
Обеспокоенность в связи с опережаю-
щим ростом стоимости этой продукции 
выражали власти нескольких регионов 
страны. По инициативе губернатора края 
накануне обращение в федеральные ор-
ганы было направлено и от правительс-
тва Ставрополья.

Повестку совещания прокомментиро-
вал Владимир Владимиров:

– Очень важно встретить понимание 
на высшем государственном уровне, уви-
деть, что волнующие ставропольцев про-
блемы встречают отклик и действие. Со 
своей стороны мы настроены на активную 
совместную работу в рамках выполнения 
федерального Плана первоочередных ме-
роприятий. В ближайшее время приступит 
к работе комиссия по обеспечению устой-
чивого развития экономики региона. Вер-
стается собственный, краевой план рабо-
ты в экономических  реалиях 2015 года. 
Он будет включать несколько основных 
блоков: бюджетный, инвестиционный, со-
циальный, отраслевой, поддержку малого 
и среднего бизнеса. Подготовлен проект 
«стресс-сценария» краевого бюджета на 
этот год. Он нацелен на сокращение ряда 
краевых расходов, но исполнение соци-
альных обязательств перед жителями края 
остается неприкосновенным. Поддержи-
вая экономику, мы всегда должны думать 
о людях.

власти ставрополья поддержат 
устойчивое развитие экономики

Председатель Правительс-
тва России Дмитрий Медведев 
провел совещание по вопро-
сам устойчивого развития эко-
номики и социальной стабиль-
ности в России в 2015 году. 

иНдексаЦия страХовыХ пеНсиЙ 
С 1 февраля этого  года в соответствии с постановлениями Правительства Российской Федерации от 23.01.2015 № 39 

«об утверждении индекса роста потребительских  цен за 2014 год для определения стоимости одного пенсионного коэф-
фициента на 1 февраля 2015 года» и № 40 «об утверждении коэффициента индексации с 1 февраля 2015 года размера 
фиксированной выплаты» увеличатся страховые пенсии. 

Напомним, что в соответс-
твии с Федеральным законом  
№ 400  «О страховых пен-
сиях» размеры страховых 
пенсий ежегодно корректи-
руются с 1 февраля в связи 
с установлением стоимости 
пенсионного коэффициента 
на эту дату исходя из роста 
потребительских цен за про-
шедший год.
Так, по данным Росстата, 

рост потребительских цен за 
2014 год составил 11,4 про-
цента.  В связи с этим Прави-
тельство РФ утвердило индекс 
роста потребительских цен за 

2014 год в размере 1,114. В 
результате стоимость одного 
пенсионного коэффициента, 
установленного по состоя-
нию на 1 января 2015 года в 
размере 64 руб. 10 коп., с 1 
февраля увеличится на 11,4 
процента  и составит 71 руб. 
41 коп. Кроме того, с 1 февра-
ля 2015 года устанавливается 
коэффициент индексации 
фиксированной выплаты к 
страховой пенсии в аналогич-
ном размере – 1,114. Таким 
образом, увеличение стра-
ховых пенсий составит 11,4  
процента. 

По данным Минтруда Рос-
сии, в результате индексации 
с 1 февраля 2015 года сред-
ний размер страховой пенсии 
увеличится на 1265 руб. и со-
ставит 12 464 руб., при этом 
страховая пенсия по старости 
возрастет на 1313 руб. (до 
12 930 руб.), страховая пен-
сия по инвалидности – на 818 
руб. (до 7994 руб.), страховая 
пенсия по случаю потери кор-
мильца – на 822 руб. (до 8040 
руб.) Средний размер пенсии 
граждан из числа инвалидов 
вследствие военной травмы 
и участников Великой Оте-

чественной войны, получаю-
щих две пенсии, возрастет на 
1655 и 1914 руб. и составит 
28 490 руб. и 30 257 руб. со-
ответственно. При этом сред-
ний размер фиксированной 
выплаты к страховой пенсии 
(с учетом установленных по-
вышений) со следующего ме-
сяца увеличится на 522 руб. 
и после индексации составит 
5104 руб.

Получателей государствен-
ных пенсий увеличение пенсий 
с 1 февраля 2015 года не кос-
нется – их пенсии будут увели-
чены с 1 апреля.
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В СТаВропольСКой ГородСКой дУме

обСудиЛи 
итоги рАботЫ

Под председательством Геннадия Тищенко в Ставро-
польской городской Думе состоялось заседание комите-
та по собственности, экономическому развитию, торгов-
ле и инвестициям. 

Обсуждались итоги работы комитета по управлению муниципаль-
ным имуществом администрации Ставрополя за 2014 год в связи с 
наделением его функцией по продлению договоров аренды земель-
ных участков. За передачу КУМИ указанных полномочий, ранее при-
надлежавших комитету градостроительства, формирование единой 
политики и прозрачность контроля в области землепользования на 
протяжении ряда лет выступал думский комитет по собственности. 

С прошлого года мероприятия по предоставлению земель в 
аренду на новый срок проводит одно структурное подразделение 
администрации. И результаты – налицо. В экономическом аспекте 
они выразились в увеличении исполнения плановых бюджетных на-
значений КУМИ, который также получил возможность вести монито-
ринг использования земельных участков и дополнительные рычаги 
влияния на недобросовестных арендаторов.

Для рядовых горожан главный бонус состоит в упрощении про-
цедуры оформления. Ушли бюрократические барьеры, присутствие 
заявителя сведено к минимуму.  

«Хочется поблагодарить администрацию за этот важный  шаг. Мы 
уже увидели эффективность и целесообразность от передачи части 
полномочий.  А если доведем начатое до логического конца, город 
только выиграет», - сказал Геннадий Тищенко.  

Комитет принял решение принять заслушанную информацию к 
сведению и рекомендовать главе администрации Ставрополя про-
должить работу по передаче функций управления и распоряжения 
земельными ресурсами города Ставрополя в комитет по управле-
нию муниципальным имуществом города Ставрополя.

Далее депутаты заслушали информацию о результатах финан-
сово-хозяйственной деятельности Ставропольского муниципаль-
ного унитарного троллейбусного предприятия (СМУТП) после его 
слияния с муниципальным унитарным автобусным предприятием 
(МУАП). 

Комитет принял информацию к сведению и рекомендовал главе 
администрации при подготовке проекта решения Ставропольской 
городской Думы о внесении изменений в бюджет на текущий год 
предусмотреть субсидию для погашения кредиторской задолжен-
ности. 

блаГоУСТройСТВо

Андрей ДжАтДоев: 

Неряшливой реклАме Не место 
НА улицАх стАврополя!
По результатам очередной инспекционной поездки по городу глава администрации Ставро-

поля андрей Джатдоев остался крайне недоволен состоянием наружной рекламы:
- Растяжки и щиты разодраны в лохмотья, лайт-боксы разбиты! И такая картина - на основных магис-

тралях города! Не выдерживают никакой критики рекламные носители на улице Доваторцев, на пересе-
чении улиц Ленина и Краснофлотской! 

Андрей Джатдоев потребовал от профильного комитета в кратчайшие сроки наладить мониторинг со-
стояния конструкций и привести их в надлежащий вид:

- Проведите совещание с собственниками рекламных носителей и дайте им недельный срок на ус-
транение всех нарушений.  Не приведут в  порядок свои объекты – сносите конструкции. Средства и 
полномочия у вас на это есть!

информбюро

Муп «ВодоКАНАЛ» 
СтАВропоЛЯ -  В чиСЛЕ 

100 ЛучшиХ   прЕдприЯтиЙ 
роССии

Экспертный совет Международного фо-
рума «инновации и развитие» принял реше-
ние о включении МуП «ВоДоКанал» города 
Ставрополя в число 100 лучших предприятий 
и организаций России по итогам 2014 года и 
наградил дипломом победителя в номинации 
«лучшее предприятие ЖКХ».

Это далеко не первая награда МУП «ВОДОКА-
НАЛ» Ставрополя.  В 2014 году предприятие стало 
лауреатом  Всероссийской премии «Национальная 
марка качества» и было удостоено звания «Гарант 
качества и надежности». Директору МУП «ВОДО-
КАНАЛ» Александру Николаеву был вручен почет-

ный знак «За качество управленческих решений».
Также в копилке наград предприятия - победа 

в конкурсе «Бренд Ставрополья» и диплом первой 
степени «Достояние Ставропольского края».

НА зАМЕтКу МАМАМ: дЕтСКиЕ поСобиЯ подроСЛи
Размеры детских пособий в 2015 году проиндексированы на 1,055.
Как информирует Фонд социального страхования Российской Федерации, при расчетах сумма посо-

бия не округляется до целых рублей. Чтобы получить правильный результат, величину выплат с учетом 
прошлогодней индексации необходимо умножить на новый коэффициент. 

Таким образом, единовременное пособие при рождении ребенка в 2015 году составляет 14 497 руб. 
80 коп. (13 741,99 руб. x 1,055). 

Единовременное пособие женщинам, вставшим на учет в медицинских учреждениях в ранние сроки 
беременности, - 543 руб. 67 коп. (515,33 руб. x 1,055). 

Ежемесячные пособия мамам по уходу за детьми до полутора лет выплачиваются в размере 2 718 руб. 
34 коп. (2 576,63 руб. x 1,055). По уходу за вторым и последующими детьми – 5 436 руб. 67 коп. (5 153,24 
руб. x 1,055).

«Меня зоВуТ 
алеКСей 
боРиСоВич 
ЖуРаВлеВ»
- так впервые представил-

ся ученикам новый учитель ин-
форматики 35-го лицея в нача-
ле сентября прошлого года. Но 
нынешние весьма продвинутые 
в техническом отношении дети 
и сами многое могут узнать об 
учителе на его собственном 
сайте. Вот что там написано «во 
первых строках»:

«В далеком 2002 году про-
изошло мое первое знакомство с 
компьютером - мой старший то-
варищ, изучая html, показал мне 
свой первый сайт. Неизгладимое 
впечатление произвел на меня 
процесс создания этого сайта: 
введенные в текстовой редактор 
символы словно по волшебству 
превращались в таблицы, пункты 
меню и даже в анимацию. Тогда я 
твердо решил начать осваивать 
компьютер как следует. Сегодня 
я - практикующий Web-специа-
лист, освоил множество Internet-
технологий, разработал немало 
сайтов.

Работая в Web-индустрии, я 

«УчиТель Года - 2015»: ГородСКой эТап

лучше всего получается… жить!
на конкурсе «учитель года России - 2015» (городском этапе) в 

номинации «Педагогический дебют» участники проходят самые 
разные испытания. одним из самых интересных, как и предпо-
лагалось, стала презентация еще совсем маленького педагоги-
ческого опыта под названием «у меня это хорошо получается». 
Можно было демонстрировать оригинальные методики препо-
давания, собственные образовательные проекты – да хоть план 
урока!

Жюри работало практически целый день: сначала выслуши-
вало и расспрашивало конкурсантов, а потом счетная комиссия 
баллы считала.

Про все самое интересное из этого задания, пока конкурс не 
закончился, рассказывать нельзя – неэтично, да и можно неча-
янно повлиять на решение арбитров. но об участниках конкурса 
несколько слов не помешают.

понял, что хочу делиться знания-
ми и опытом, хочу изменить мир 
к лучшему! Поэтому я пришел 
работать учителем информа-
тики в 35-й лицей. Здесь я могу 
разрабатывать с детьми проек-
ты, искать новые идеи, но самое 
главное для меня – это дарить 
знания и видеть благодарные 
детские глаза! Это просто пре-
красно!».

Выпускник Ставропольского 
государственного аграрного уни-

верситета, А. Б. Журавлев мо-
жет по праву гордиться своим 
красным дипломом, медалью 
«Слава и гордость универси-
тета», участием в годы учебы в 
престижных конкурсах и пре-
зидентской премией в подде-
ржку талантливой молодежи, 
именной стипендией губерна-
тора Ставропольского края. 
Но больше всего, признается 
Алексей Борисович, ему доро-
га Почетная грамота – самая 
первая в жизни – за участие в 
конкурсе У.М.Н.И.К…

РабоТа – 
В РаДоСТь
Сейчас Журавлев каждый 

день ходит в школу. Самый 
первый урок оказался для него 
трудным, но очень скоро ста-
ло ясно – с такой поддержкой 
коллег, какая есть в 35-м ли-
цее, бояться и унывать не при-

дется! Да и сам Журавлев – по всему 
видно – человек настойчивый и це-
леустремленный. 

А детвора ему тоже помогает  – 
приняла легко: учитель и ученики 
быстро друг другу понравились и 
подружились. Почему, нетрудно до-
гадаться. Да и Алексей Борисович 
особенно не скрывает:

- Удалось понять главное: надо 
видеть в учениках творческие лич-
ности, яркие индивидуальности. 
Мое дело - помочь им раскрыть-
ся, а это – трудная, но интересная  
работа.

Когда Алексей Борисович пред-
ставлял своей проект в рамках кон-
курсного задания «У меня это хоро-
шо получается», жюри с интересом 
выслушало его. Он – пока только 
мечта, расположенная в виртуаль-
ном пространстве.

Но когда Журавлева попросили 
продолжить фразу «У меня это хо-
рошо получается» одним словом, 

он, почти не задумываясь, ска-
зал: «Жить!». Заслужил апло-
дисменты…

Как оценит жюри проект Жу-
равлева и станет ли он победи-
телем или лауреатом конкурса, 
говорить пока рано. Все время, 
пока шла его презентация, меня 
не покидала назойливая мысль: 
хоть бы в школе так и остался! 
Ведь и правда, получается, прав-
да, нравится!

лариса РаКиТянСКая.
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Организаторы сообщили обществен-
ности о мероприятии за пару недель до его 
начала. Многие звонившие удивлялись, 
что нечто подобное есть в нашем городе. 
Как признались устроители мероприятия, 
от этого становилось как-то обидно, но в 
то же время пробирала гордость. Может, 
Ставрополь и не мегаполис, но относиться 
к нему, как к безнадежной провинции, не 
стоит. К тому же близость Кавказских гор – 
решающий фактор. 

Другое дело, что многие жители Став-
ропольского края прожили много лет поб-
лизости от гор и ни разу там не побывали. 
Но этот казус никогда никому не поздно 
исправить.

За пять часов работы скалодром посе-
тили более шестидесяти человек. Гостям 
рассказали о снаряжении альпиниста, ко-
его великое множество. Специально для 
этого в зале развернули настоящий лагерь 
с палаткой и газовой горелкой, на которой 
варился ароматный кофе.

Инструкторы показывали простые при-
емы работы со страховочным снаряжени-
ем и веревкой, а в это время два проектора 

КонструКтор учетной политиКи

С помощью нового Конструктора можно создать учет-
ную политику по бухгалтерскому или налоговому учету.

Работать с КонстРуКтоРом пРосто:
- выбираете вид учетной политики;
- отмечаете нужные условия;
- получаете шаблон учетной политики с готовыми фор-

мулировками, который можно перенести в Word.
Приложения к учетной политике Конструктор форми-

рует автоматически.

Отметить нужные условия помогут высвечивающиеся 
предупреждения. Они проинформируют об ограничени-
ях при выборе способов учета, о рисках и последствиях 
применения выбранных элементов учетной политики или 
о возможностях сближения бухгалтерского и налогового 
учета. Предупреждения содержат ссылки на норматив-
ные акты, письма Минфина России, ФНС России, на Пу-
теводители КонсультантПлюс.

Важно, что при создании учетной политики учитывает-
ся специфика организации.

В Конструкторе можно удалить неиспользуемые ус-
ловия, если их нет в организации, но при этом нельзя 
удалить обязательные условия - это не только сэкономит 
время, но и убережет от ошибок. В итоговом документе 
найдут отражение все выбранные способы учета. Текст 
готовой учетной политики будет содержать юридически 
грамотные формулировки и соответствовать законода-
тельству.

«Конструктор учетной политики» будет регулярно ак-
туализироваться с учетом всех текущих изменений зако-
нодательства. Узнать об изменениях поможет лента но-
востей Конструктора.

Таким образом, с новым онлайн-сервисом «Конструк-
тор учетной политики» подготовка или проверка учетной 
политики организации станет значительно проще и быс-
трее. При этом можно быть уверенным в актуальности и 
надежности представленной информации. Это сущест-
венно, например, при налоговой проверке - ведь учетная 
политика является объектом внимания и изучения со сто-
роны проверяющих.

В справочной правовой системе Консультантплюс появился новый онлайн-сервис «Конс-
труктор учетной политики». он поможет бухгалтерам создать учетную политику конкретной 
организации «с нуля», а также проверить уже существующую учетную политику на актуаль-
ность и соответствие законодательству.

«Конструктор учетной политики» доступен всем поль-
зователям системы КонсультантПлюс (при наличии до-
ступа в Интернет). Более подробную информацию мож-
но узнать у специалистов Консультант-СКИФ, на сайте 
www.ric077.ru или по телефону (8652) 95-88-80.

пресс-служба Группы компаний Консультант-сКИФ

ЭКСТРЕМАЛЫ От зацепа к зацепу
В минувшие выходные 
в Ставрополе каждый 
желающий мог на некоторое 
время стать скалолазом или 
альпинистом и попробовать 
себя в экстремальном спорте. 
Альпинистский клуб «СКИФ» 
дал эту возможность и 
провел день открытых дверей 
на скалодроме, который 
расположен на базе аварийно-
спасательной службы 
Ставропольского края.

транслировали видео о покорителях гор-
ных вершин и скал.

 Ну и конечно, главное развлечение – 
попробовать себя в скалолазании. Кстати, 
интересная особенность этого вида спор-
та в том, что с самого начала, посмотрев 

на человека, сложно сказать, насколько он 
способен в этом деле. Сильный, натрени-
рованный мужчина может с легкостью про-
играть слабой и хрупкой девушке, которая 
никогда ничем не занималась и носа не по-
казывала в тренажерный зал.

Стоит уточнить кое-что из истории 
скалолазания. Данный вид спорта обра-
зовался и долгое время существовал как 
дополнительная дисциплина, в которой 
альпинисты оттачивали навык лазанья в 
горах и на скальных рельефах. Но спустя 
годы любители скал выделили свое увле-
чение в отдельный вид спорта. Сейчас ска-
лолазание – собирательное слово, обозна-
чающее  несколько направлений.

Практически все гости впервые пробо-
вали лазать по стенду с зацепами. Многие 
боялись сорваться, хоть и понимали, что 
их страхуют опытные скалолазы и альпи-
нисты. Но все, кто поднимался, а потом 
спускался вниз, восторженно улыбались и 
хотели повторить «восхождение».

Роман КИяшКо.
Фото 

татьяны баРыбИной.
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 Что связывает географические назва-
ния, столь отличные друг от друга даже 
на слух? Ответ прост – лежащая в десяти 
километрах к северо-западу от Железно-
водска гора Верблюд, у подножия которой 
расположились перечисленные выше на-
селённые пункты. 

 История возникновения Орбельяновки 
уходит своими корнями во вторую полови-
ну XIX в., когда за особые заслуги камергер 
двора его величества князь Георгий Ильич 
Орбелиани получил в дар 10000 десятин 
земли у северного подножия двуглавого 
верблюдогорского массива. 

 В начале XX в. на склонах Верблюда по 
приглашению великого князя Николая Ни-
колаевича Романова поселились семьи 
итальянцев. Возникший населённый пункт 
именовался колонией Святого Николая. 
Позже он был известен как Итальяновка. У 
публики, отдыхавшей на курортах Кавказ-
ских Минеральных Вод, окрестности горы 
сделались популярным местом экскурсий 
и пикников. Для многочисленных гостей 
построили ресторан и постоялый двор с 
конюшнями, а вино из местных сортов ви-
нограда с успехом продавалось в Пятигор-
ске, Ессентуках и Кисловодске. Наиболее 
преуспела в бизнесе семья Чивелли. К со-
жалению, со временем виноградную лозу 
вырубили, а обязанный своим возникнове-
нием солнечной ягоде хуторок существует 
и поныне, именуясь Верблюдогоркой. 

 Итальянская сюжетная линия прослежи-
вается в названии Калаборка. Это неболь-
шое поселение находится в долине Горькой 
речки, о существовании которой свидетель-
ствует разве что полоса камышей, сопро-
вождающих ручеек. Виноградарю Анджело 
Чивелли здешние места очень напоминали 
его родную Калабрию – полуостров в самой 
южной части Апеннин, иногда образно на-
зываемый «носком итальянского сапога». 
Случилось так, что название появившегося 
у западного подножия двуглавой магмати-
ческой горы селения русский человек пере-
иначил на свой лад. 

 Давайте вернёмся из Калаборки в близ-
лежащую Верблюдогорку и сделаем оста-
новку у ворот усадьбы с трафаретом «Ул. 
Карамзина, 7». По этому адресу числится 
буддистский центр со звучным именем Ка-
лабрия.

 Первая медитация прошла здесь 1 мая 
2004 г. С этого момента центр развивает-
ся усилиями друзей со всей России, и не 
только. Сегодня здесь регулярно проходят 
ретриты с путешествующими учителями, 
курсы по заполнению статуй и строитель-
ные уик-энды. 

 По совету ламы Оле Нидала на окраине 
земельного участка в 2013 г. построены два 
домика. Они предусмотрены как для инди-
видуальных ретритов, так и для комфорт-
ного проживания.

 За крайним ретритным домиком на 
«краю света», как окрестила это место хо-
зяйка центра Елена, стоит крохотная ска-
мейка. Присев отдохнуть, вы будете оча-
рованы панорамой магматических вершин 
Пятигорья и расстилающейся у ваших ног 
котловины, замыкаемой на западе живо-
писной грядой-водоразделом. В огромной 
по размерам и протяженности ложбине на-
ходятся фруктовые сады. 

 В холодные периоды года в этих кра-
ях часто гостят туманы. Туман полностью 

Орбельяновка, Верблюдогорка, 
калаборка и… порт-артур 

 В ночное время нередко можно наблю-
дать, как сквозь оголенный лес прогляды-
вает всклокоченное облачное море, оста-
вившее узенький перешеек, соединяющий 
два «верблюжьих» островка. На рассвете 
равнина продолжает пребывать в объятиях 
облаков, над которыми торчат магматичес-
кие пики, а обрамляет пуховое воздушное 
покрывало узорный ледовый кант с эль-
брусским узлом.

 Начав рассказ о верблюдогорских ок-
рестностях с Орбельяновки, закончим его 
порт-артуровскими пейзажами, но прежде 
побываем на скальных участках юго-вос-
точной вершины. 

 Вступив на тропу, спускающуюся с пе-
ревала к восточному подножию Верблюда, 
достигаем верхней границы облака и «оку-
наемся» в туманный лес. Становится про-
хладно.

 Тропа переходит в дорогу, подходящую 
под нижний край каменной реки, что «па-
дает» со стороны вершины. Как по заказу, 
солнце растапливает влагу. 

 Крутым, усеянным большими и малыми 
глыбами склоном поднимаемся к ограни-
ченному отполированными вертикалями 
проходу, уводящему, кажется, в само под-
небесье…

 Курумы выводят на «верблюжью спину», 
откуда великолепно смотрится увенчанная 
вулканическими монолитами вершина-885. 
Прекрасен вид и внизу: знакомые силуэты 
лакколитов в дымке, дорога, связывающая 
невеликие по размерам, но уютные по со-
держанию населенные пункты с близлежа-
щим Железноводском, крохотный хуторок с 
церковью Святого Харлампия на окраине…

 Экзотическое для здешних мест назва-
ние Порт-Артур получил вскоре после Рус-
ско-японской войны 1904–1905 гг., когда 
нескольким безымянным участникам геро-
ической обороны главной базы Тихоокеанс-
кого флота Российской империи на другом 
краю материка были выделены земельные 
наделы.

 Вот так и шагает теперь сквозь года её 
высочество Верблюд-гора, приютившая под 
своей сенью четыре населенных пункта. 

 Юрий КузьмИных.
 Фото автора.

изолирует присутствие горы. Нет её, куда 
идти?..

 Впервые попавший в такие обстоятель-
ства человек приходит в несказанный вос-
торг от картины, когда в считанные мгнове-
ния рассеивающаяся пелена являет взору 
доселе скрытый Верблюд.

 От ретритного центра до тропы, взбира-
ющейся в межгорбие, километра два пеше-
го пути вдоль западного подножия двугор-
бого каменного красавца. Под «перевалом», 
на опушке леса, в мае зацветают гигантские 
маки. До первого снега сохраняются на до-
стигающих в высоту более одного метра 
стебельках маковые плоды-коробочки… 

 Достигнув седловины в ясный зимний 
день, вы непременно выдохнете «Ах!». О, 
солнце, ты – Бог! Без тебя мир такой туск-
лый, с тобой жизнь становится праздником. 
Никого не сможет оставить равнодушным 
зависнувший над землей силуэт искряще-
гося снегами исполина Минги-Тау. 

 В 1997 г. археологические изыскания Р. Р. 
Рудницкого выявили на западном верблю-
догорском склоне поселение и городище VI 
– нач. VIII вв., а также руины недостроенной 
крепости в межгорной седловине, от кото-
рой до юго-восточной вершины приблизи-
тельно километр некрутого подъема. Тропа 
стелется вдоль границы леса, остающегося 
по левую руку. Справа – крутой остепнённый 
склон, «падающий» в долину Горькой речки. 
Панорама, открывающаяся с Верблюда, 
обворожительна: «прошив» многометровый 
белоснежный заслон, взметнулся над обла-
ками скалистый архипелаг Пятигорья… 

 Для полного счастья остается только пе-
реночевать на северо-западной вершине. 
Восхождение, проходящее в предвечерние 
часы, одарит вас изумительным зрелищем 
– клонящийся к закату день отбрасывает к 
восточному подножию гигантские тени двух 
«верблюжьих горбов»…
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Вид на Пятигорье с вершины Верблюда.

Буддистский центр 
у подножия Верблюда.

Церковь Св. Харлампия на окраине Порт-Артура. 
На заднем плане – г. Верблюд Тени от верблюдогорских «горбов».
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СПОРТИНФОРМ

ДАмы НА РиНге
В спортивном комплексе 

«урарту» станицы суворов-
ской предгорного района 
прошли чемпионат и пер-
венство северо-Кавказско-
го федерального округа по 
женскому боксу. 

Без малого полсотни спорт-
сменок из различных субъек-
тов нашего региона, выступая 
в трех возрастных группах, не 
только оспаривали награды 
этих соревнований, но и би-
лись за право представлять 
СКФО на первенстве и чемпи-
онате России. Первое прой-
дет  уже с 8 по 15 февраля в 
Салавате (Башкортостан), а 
второе  – с 1 по 7 марта в Са-
ранске.

Турнир прошел под зна-
ком заметного превосходства 
воспитанниц ставропольских 
тренеров Петра Пашкова, 
Виктора Веселова, Людмилы 
Бондаренко, Эдуарда Авети-
кова, Юрия Чужко, Эдуарда 
Харитонова, Эдуарда Бартле, 
Владислава Ершова и Юрия 
Гомана, которые уверенно по-
бедили в командном зачете. 
Вслед за ставропольчанками 
расположились представи-
тельницы Северной Осетии – 
Алании и Дагестана.

В личном зачете золотых 
медалей удостоены: Виолет-
та Шматкова (Кочубеевское), 
ставропольчанки Тамара Се-
менова, Диана Пятак, Олеся 
Потроваева, Роза Кныш, Свет-
лана Ходоревская, Малика 
Шахидова, Виктория Гераси-
менко и Алена Земляная.

На вторую ступеньку пье-
дестала поднялись Валерия 
Девятайкина (Невинномысск), 
ессентучанка Валерия Ла-
зунько и Татьяна Волкова из 
Ставрополя.

Бронзовую медаль полу-
чила Тамила Джумалиева из 
Летней Ставки.

Все победительницы и 
призерки вошли в число кан-
дидатов в сборную Ставро-
польского края для участия в 
республиканских соревнова-
ниях.

ПоДВели итоги
В ставрополе завершила 

работу очередная отчетно-
перевыборная конферен-
ция общественной орга-
низации «ставропольская 
краевая федерация бокса». 
В ее работе участвовали 25 
из 37 избранных делегатов 
и 11 персонально пригла-
шенных.

Делегаты заслушали до-
клад о проделанной работе, 
отчет ревизионной комиссии, 
избрали руководящие органы, 
утвердили план работы на год, 
приняли специальное поста-
новление о порядке вступле-
ния в члены федерации, утвер-
дили размер вступительных и 
членских взносов.

По предложению М. Найпа-
ка (Новоалександровск) при-
нят количественный состав 
президиума федерации, кото-
рый теперь будет состоять из 
пяти человек.

Председателем президиу-
ма снова единогласно избран 
заслуженный тренер Рос-
сии Петр Пашков, исполни-
тельным директором – мас-
тер спорта международного 
класса Людмила Бондаренко, 
секретарем – мастер спор-
та международного класса 
Любовь Лопатина, председа-
телем судейской коллегии – 
заслуженный тренер России 
судья АИБА Эдуард Джаграев, 
председателем тренерского 
совета – Артем Аветиков. 

В совещании приняли участие 
депутаты Артур Насонов, Дмит-
рий Судавцов, Кирилл Кузьмин, 
Игорь Андрющенко, Виктор Ло-
зовой, Геннадий Ефимов, замес-
титель председателя краевого 
правительства Ирина Кувалдина, 
министр физической культуры и 
спорта СК, олимпийский чемпион  
Игорь Лавров, тренеры и руково-
дители профессиональных спор-
тивных команд.

 Елена Бондаренко отметила, 
что вопрос поддержки професси-
ональных команд был и остается 
для возглавляемого ею комитета 
одним из главных. В 2014 году 
сумма, выделяемая на финанси-
рование спортивных команд, уве-
личилась почти в два раза.

Представители тренерского 
корпуса отметили, что повышен-
ное и своевременное финансиро-
вание дало возможность наладить 
системную работу с молодыми 
спортсменами, заложив тем са-
мым фундамент под будущее раз-
витие команд, ведь их основной 
костяк составляют собственные 
воспитанники. Впервые за дол-
гие годы многим клубам удалось 
провести полноценные спортив-
ные сборы. Также команды не 
испытывали проблем с питанием 
и размещением при проведении 
выездных матчей. Это не могло 
не сказаться на повышении уров-
ня выступлений ставропольских 
спортсменов. Сразу две команды, 
представляющие игровые виды 

спорта, смогли «прописаться» в 
более высоких лигах российского 
чемпионата. Речь идет о женском 
гандбольном клубе «Ставропо-
лье-СКФУ» и волейболистах «Газ-
пром трансгаз Ставрополь». Ста-
бильно выступают гандбольный 
клуб «Динамо-Виктор» и баскет-
больный «Динамо-ЦБК».

По-другому обстоит ситуация с 
футбольными командами. Но, как 
отмечалось, на развитие этого 
вида спорта очень сильно влияет 
его коммерциализация. Несмотря 
на отсутствие многомиллионных 
бюджетов, краевые футболисты 
выступают достойно. Как замети-
ли участники встречи, главное, что 
в краевом центре вновь возрожде-
на футбольная команда «Динамо», 
в чем, безусловно, заслуга главы 
региона Владимира Владимирова 
и титульного спонсора «Газпром 
трансгаз Ставрополь».

Ложку дёгтя в ситуацию до-
бавляет отсутствие в Ставропо-
ле универсального спортивного 
зала. Об этом говорили все без 
исключения участники совеща-
ния. Игровым клубам приходится 
проводить игры в соседнем Не-
винномысске или в морально и 
материально устаревшем спор-
ткомплексе «Спартак». К тому 
же за аренду этого сооружения 
приходится платить немалые де-
ньги, ведь находится оно в собс-
твенности профсоюзов. Не при-
надлежит краю и находящийся в 
центре Ставрополя стадион «Ди-
намо». Министр спорта Игорь 
Лавров выразил надежду на то, 

что эту многолетнюю проблему 
решит строительство большо-
го универсального спортивного 
зала. Помочь в этом обещали га-
зовики, и это дело ближайшего 
будущего.

Кирилл Кузьмин предложил 
обратиться к профсоюзам с про-
сьбой о передаче Дворца спорта 
«Спартак» в краевую собствен-
ность. Тогда, по мнению депута-
та, сооружение можно было бы 
привести в надлежащий вид и 
использовать до возведения но-
вого спорткомплекса. Он также 
призвал руководителей команд 
более активно присутствовать в 
информационном пространстве, 
уделять внимание развитию собс-
твенных сайтов и работе со средс-
твами массовой информации.

Заместитель председателя 
комитета Артур Насонов отме-
тил, что, несмотря на непростую 
ситуацию в экономике, депутаты 
намерены отстаивать сохранение 
финансирования спортивных клу-
бов примерно на уровне прошлого 
года. Эта позиция находит пони-
мание и у исполнительной власти.

– Профессиональные коман-
ды – это лицо нашего края. Мы и 
в дальнейшем будем пристально 
следить за успехами спортсме-
нов в различных соревновани-
ях, оказывать им необходимую 
поддержку, – подчеркнула Елена 
Бондаренко, подводя итоги сове-
щания. – Ставропольский спорт 
должен полноценно жить и разви-
ваться, а не выживать.

Валерий манИн.

В выставочном зале 
краевого отделения союза 
художников РФ открылась 
ежегодная отчётная 
выставка ставропольского 
регионального отделения 
союза дизайнеров. 

Экспозиция привлекла внима-
ние как профессионалов, рабо-
тающих в этой области, так и сту-
дентов профильных факультетов 
средних специальных и высших 
учебных заведений. Да и просто 
людям, интересующимся дизай-
ном, было любопытно увидеть ра-
боты широко известных мастеров 
и рискнувших блеснуть творчес-
кой оригинальностью начинаю-
щих дизайнеров. 

– Мы воспринимаем эту вы-
ставку как отчет за прошедший 
Год культуры, – отметил руково-
дитель Ставропольского регио-
нального отделения Союза ди-
зайнеров Юрий Бударин. – Здесь 
представлен практически весь 
спектр направлений современно-
го дизайна: предметный, графи-
ческий, дизайн интерьера, сре-
ды, одежды, обуви и аксессуаров, 
фотодизайн, дизайн-образова-
ние, арт-дизайн. За прошедшие 
годы наша организация выросла 
и качественно, и количественно: 
на сегодняшний день на Ставро-
полье уже 64 члена Союза дизай-
неров, много молодёжи. 

Что касается молодых авторов, 
то им Союз дизайнеров предо-
ставил возможность реализовать 
свой творческий потенциал в от-
дельном проекте. Юрий Бударин 
рассказал о том, что Ставрополь-
ский Союз дизайнеров выступил 
с предложением провести в июне 
этого года, в рамках форума 
творческих союзов Ставрополья, 
краевой конкурс плакатов, посвя-
щенный 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне, среди 

В ДУМЕ КРАЯ Жить, а не ВыЖиВать!
под председательством 
президента краевого 
олимпийского совета, 
руководителя комитета 
по культуре, молодежной 
политике, физической 
культуре и средствам 
массовой информации 
Думы ставропольского 
края Елены бондаренко 
прошло совещание по 
вопросам финансовой 
поддержки из 
краевого бюджета 
спортивных команд, 
которые выступают 
на официальных 
всероссийских 
соревнованиях от 
ставропольского края. 

КульТуРа

Что мы видели, не скажем, 
а что сделали, покажем...

студентов профильных учебных 
заведений и профессионалов. 
Ряд плакатов, представленных 
на отчетной выставке, позволяет 
предположить, что предстоящий 
конкурс будет иметь обществен-
ный резонанс. 

Всего в экспозиции представ-
лено более 80 работ членов Со-
юза дизайнеров России, а также 
специалистов в области дизайна 
других творческих союзов. В вы-
ставке приняли участие такие из-
вестные художники и дизайнеры, 
как Ю.П. Бударин, В.Д. Андросов, 
В.П. Чуйков, О.В. Черничкина, 
С.Д. Маценко, А.А. Леонович, Ю.А. 
Трянов, В.И. Бормов и другие. 

Выставка будет работать до 3 
февраля. 

мария ВЛаДИмИРоВа.
Фото александра пЛотнИКоВа.

Михаил Королевский. «Антивандальное».

Профессиональный интерес: архитектор Валерий Зыков 
у проекта коллеги Александра Леоновича. 

Мартовский кот Василия Чуйкова.

Сергей Вьюненко. «Соц-арт».
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Что такое повышенное 
давление, или гипертония, 
известно многим. Об этой 
болезни говорят, пишут, 
показывают передачи по 
телевидению. А вот о по-
ниженном давлении ин-
формации мало – так как 
принято считать, что оно 
может встречаться даже у 
практически здоровых лю-
дей. Но как чувствует себя 
гипотоник со стажем? И к 
каким изменения в организ-
ме может привести пони-
женное давление? Как пра-
вильно организовать свою 
жизнь хроническим гипо-
тоникам, чтобы повысить 
ее качество и уменьшить 
риски? В этом нам помог 
разобраться специалист – 
заведующий отделением 
сердечно-сосудистой пато-
логии Клиники НИИ пита-
ния кандидат медицинских 
наук Альфред Богданов. 

пРЕДРаспоЛожЕнность
– альфред Равилевич, что 
это за состояние такое – 
гипотония? некоторые ут-
верждают, что это вовсе не 
болезнь, а физиологичес-
кая особенность организма. 
Это правда?

– И да и нет. Объясню, почему. 
Гипотония бывает двух основных 
типов: физиологическая и пато-
логическая. Физиологическая 
– еще ее называют «нормальная 
гипотония» – это когда низкое 
давление не приводит к каким-
то клиническим последствиям. 
То есть оно никак не проявляет-
ся и на самочувствии человека 
практически не отражается. В 
этом случае мы говорим, что это 
просто особенность показателей 
сердечно-сосудистой системы 
человека, то есть таким он ро-
дился. Обычно такие люди имеют 
астеническое телосложение, они 
от рождения худые и высокие. А 
вот патологическая гипотония 
обусловлена какими-то заболе-
ваниями. И в 90 процентах слу-
чаев гипотония является синд-
ромом вегетативной дистонии, 
то есть нарушения регуляции 
тонуса сосудов вегетативной не-
рвной системы. 

– то есть неправильно рабо-
тают сосуды – и из-за этого 
давление падает?

– Именно так. Артериальное 
давление регулируют мелкие 
артерии – артериолы, они про-
ходят по всему телу человека. 
Когда они расширяются – давле-
ние снижается, когда сужаются 
– поднимается. А это сужение и 
расширение регулируется спе-
циальными нервами.

– а гипотония передается 
по наследству – от родите-
лей, бабушек-дедушек? 

– У гипотонии четкого насле-
дования нет. Есть люди, пред-
расположенные к гипотонии. И 
если они будут вести нездоро-
вый образ жизни – например, 
работать посуточно, нарушать 
режим сна и бодрствования, 
перенапрягаться, нервничать, 
много курить, находиться в дли-
тельной депрессии, то гипотония 
обязательно проявится. И при 
таком образе жизни она уже бу-

дет патологической. Есть и забо-
левания, которые могут вызвать 
гипотонию: пониженный уровень 
гормонов щитовидной железы 
(гипотиреоз), малокровие (ане-
мия). Но и при наличии этих за-
болеваний гипотония тоже про-
явится только в том случае, если 
у человека есть к ней предраспо-
ложенность. 

сИмптомы
– Что ощущает человек при 
гипотонии, как она проявля-
ется?

– Гипотония может прояв-
ляться головокружением, общей 
вялостью или слабостью, сер-
дцебиением, снижением рабо-
тоспособности, низкой перено-
симостью нагрузки. Может быть 
тошнота, рвота, холодный пот. 
Гипотоников часто знобит, у них 
мерзнут руки и ноги. Проявля-
ются и не вполне понятные сим-
птомы – например, у человека 
может быть ощущение, что все у 
него болит. Или он может жало-
ваться на колющие боли в облас-
ти сердца.

– Когда это состояние тре-
бует лечения? 

– Если эти симптомы – хрони-
ческие и сопровождаются очень 
низким давлением: менее 100 на 
60. Но если эти симптомы есть, 
а давление в норме – это может 
означать наличие других заболе-
ваний: гипотериоз, анемия, низ-
кий уровень сахара в крови…

– а какие для гипотоников 
критические показатели 
давления? 

– Если систолическое давле-
ние, которое называют «верх-
ним» – ниже 80. Более того: это 
уже может быть симптомом не 
гипотонии, а чего-то более се-
рьезного – например, инфаркта 
или инсульта. В таких случаях 
нужно вызывать «скорую». Если 
же человек – гипотоник «со ста-
жем», то он в плановом порядке 
должен обратиться к врачу, что-
бы ему поставили диагноз и на-
значили лечение. 

пЛЮсы И мИнусы
– Чем опасна гипотония? 

– Главная опасность заключа-
ется в том, что у гипотоника мо-
жет резко закружиться голова, 
он потеряет сознание и, падая, 
сильно ударится. Чаще всего 
люди неудачно ударяются голо-
вой, и это приводит к серьезным 
последствиям. Гипотония нару-
шает качество жизни человека – 
он ощущает слабость, вялость, у 
него все время что-то колит или 
болит. Из-за постоянного плохо-
го самочувствия у них проблемы 
и на работе, и в личной жизни. 

– Есть такая «околомеди-
цинская» шутка, что гипер-
тоники живут мало, но весе-
ло, а гипотоники – долго, но 
грустно. Есть ли доля прав-
ды в этих словах? 

– Гипертоники живут далеко 
не всегда весело. А гипотоники 
действительно чаще всего живут 
долго и на самом деле грустно, 
потому что у них много плохо 
очерченных жалоб, хотя реальной 
угрозы здоровью нет: у гипото-
ников реже, чем у других людей, 
бывают сердечно-сосудистые 
заболевания, которые угрожают 
жизни. Тот же атеросклероз при 
невысоком давлении развива-
ется гораздо медленнее, редко 
бывает ишемическая болезнь 

сердца. А если она и возникает, 
то в гораздо старшем возрасте, 
чем у людей с обычным или по-
вышенным давлением. У гипо-
тоников практически не бывает 
ишемического инсульта – это, 
конечно же, большой плюс. Чаще 
всего гипотонией страдают ме-
ланхолики, люди депрессивные, 
они тщательно «ковыряются» в 
каждом своем симптоме, пани-
куют. Но это не значит, что им 
не нужна медицинская помощь. 
Обычно ими занимаются врачи-
неврологи. Гипотоникам показа-
но санаторно-курортный вариант 
лечения – санаторий или профи-
лакторий, где у них четкий режим 
дня, так как для них очень важен 
полноценный сон и отдых. Там 
они проходят различные проце-
дуры, все это в комплексе нор-
мализует нервную регуляцию, 
способствует восстановлению 
вегетативно-нервной системы, 
тонизирует сосуды, повышает 
артериальное давление.

ГРуппа РИсКа
– правда ли, что гипотонией 
чаще всего страдают худые 
женщины от 19 до 40 лет?

– И у женщин, и у мужчин ги-
потония встречается одинаково 
часто. Просто с жалобами к вра-
чам чаще идут женщины.

– Говорят, гипотоники реа-
гируют на перемены пого-
ды? они – метеозависимые 
люди?

– Да, у гипотоников повышен-
ная метеочувствительность, они 
остро чувствуют перепады пого-
ды. Но и с этим можно бороться 
– например, пить настои различ-
ных травяных сборов: бруснич-
ный лист, толокнянку, березовые 
почки, боярышник. Можно при-
нимать настойку элеутерокок-

ка. Все эти растения содержат 
вещества, которые повышают 
тонус сосудов и регулируют дав-
ление. Помимо этого, в период 
межсезонья, когда часты пере-
пады погоды, гипотоники долж-
ны особенно тщательно следить 
за своим режимом сна и отдыха, 
не перетруждаться.

пРИступы
– Говорят, у гипотоников 
случаются своеобразные 
приступы…

– Да – это может быть сильная 
головная боль, учащенное серд-
цебиение, волнообразные спаз-
мы кишечника, рвота, ощущение 
холода и дрожи, даже понижение 
зрения и слуха.

– а что в этом случае нужно 
предпринять?

– Измерить давление. Если 
понятно, что приступ связан 
с низким давлением – можно 
обойтись и травяными настоями, 
их я уже перечислил. Обычно та-
кое состояние сопровождается 
снижением уровня глюкозы в ор-
ганизме, поэтому нужно съесть 
что-то сладкое – конфету, фрукт 
или выпить сладкого чая или 
кофе. 

– можно ли предупредить 
эти приступы или сделать 
так, чтобы они были реже?

– Предупредить вряд ли воз-
можно. Такие приступы начина-
ются не резко, а развиваются 
несколько дней. А если такое 
состояние наступает резко – 
значит, причина не в низком 
давлении, а в чем-то другом. Но 
можно попытаться сделать эти 
приступы реже. Опять же – нала-
дить режим сна и отдыха, прини-
мать травяные сборы, исключить 
провоцирующие факторы: пере-

живания, нервное и физическое 
перенапряжение.

самопомощь
– существуют ли психоло-

гические настрои на «вырав-
нивание давления» – что-то 
вроде самовнушения?

– Гипотония не несет в себе 
угрозу жизни, так что по этому 
поводу можно не волноваться. 
Однако «настроиться» на подня-
тие давления нельзя. Конечно, 
можно таких людей отправить к 
психотерапевту, который рабо-
тает с депрессивными и астени-
ческими людьми – чтобы специа-
лист помог повысить мотивацию, 
жизненную позицию. В целом это 
им поможет увереннее себя чувс-
твовать в жизни. И тогда они не 
будут испытывать дискомфорта, 
у них снизится восприимчивость 
низкого давления.

– Чего еще нужно остере-
гаться гипотоникам? может 
быть, им показана какая-то 
особая диета?

– Ограничений в питании для 
них нет. За исключением алко-
голя – многие гипотоники плохо 
его переносят. Дело в том, что 
алкоголь расширяет сосуды, тем 
самым еще больше снижает дав-
ление. И гипотоники начинают 
себя плохо чувствовать. Поэтому 
часто они и не любят выпивать. 
Также гипотоникам нужно избе-
гать голоданий, низкокалорий-
ных диет, а особенно – бессоле-
вых. Такие диеты резко снижают 
давление. 

– а спорт показан гипотони-
кам? закаливание, баня? 

– Регулярная физическая на-
грузка гипотоникам полезна, но 
аэробная: ходьба, бег, плавание, 
велосипед. Такие виды спорта 
регулируют тонус сосудов. За-
каляться можно и даже нужно 
– закаливание тоже тонизирует 
сосуды. И от бани людям с низ-
ким давлением отказываться не 
надо. Если человек плохо пере-
носит парную – он сам не будет в 
ней долго сидеть. 

ДЕтИ-ГИпотонИКИ
– а у детей бывает гипото-
ния? 

– Да, большинство детей – ги-
потоники. У них еще не зрелая 
система регуляции давления.

– а что могут сделать ро-
дители, чтобы ребенок не 
чувствовал дискомфорта и 
вырос здоровым и актив-
ным человеком?

– Родители должны органи-
зовать правильный режим дня. 
Если у ребенка нарушен сон, он 
плохо ест, мало гуляет и двига-
ется, вообще редко бывает на 
улице – то вероятность развития 
вегетативной дисфункции вы-
сока. Нельзя допускать ночных 
бдений, длительного сидения 
за компьютером. Надо хорошо 
кормить такого ребенка. Необ-
ходимо давать ему возможность 
расслабиться – отдыхать, гулять. 
Но нужно и нагружать физически: 
пусть он бегает, прыгает, занима-
ется игровыми видами спорта, 
больше будет на свежем возду-
хе – тогда у него регуляция веге-
тативного тонуса сосудов будет 
развиваться нормально. 

наталья КоЛобоВа. 
Фото ольги аРтЕмьЕВой.

Материал предоставлен 
ООО «Столица» специально 

для «Вечернего Ставрополя».

ЗдОРОвье

Чем Опасна гипОтОния?
КАК жить с «хРоНичесКи» ПоНижеННым ДАВлеНием
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ

ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

19 декабря 2014 г.                                                                                № 93-п

О внесении изменений в постановление главы города Ставрополя от 
25 сентября 2013 г. № 66-п «Об утверждении Порядка размещения сведе-
ний о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера муниципальных служащих Ставропольской городской Думы и 
членов их семей на официальном сайте Ставропольской городской Думы 
в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» и предостав-
ления этих сведений общероссийским средствам массовой информации 
для опубликования»

В соответствии с федеральными законами «О противодействии коррупции», 
«О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные 
должности, и иных лиц их доходам», «Об общих принципах организации и де-
ятельности контрольно-счетных органов субъектов Российской Федерации и 
муниципальных образований», решением Ставропольской городской Думы от 25 
апреля 2012 г. № 197 «О Контрольно-счетной палате города Ставрополя» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в постановление главы города Ставрополя от 25 сентября 2013 г. 

№ 66-п «Об утверждении Порядка размещения сведений о доходах, расходах, об 
имуществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служа-
щих Ставропольской городской Думы и членов их семей на официальном сай-
те Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования» следующие изменения:

1) в наименовании после слов «Ставропольской городской Думы» дополнить 
словами «, Контрольно-счетной палаты города Ставрополя»;

2) в пункте 1 после слов «Ставропольской городской Думы» дополнить слова-
ми «, Контрольно-счетной палаты города Ставрополя»;

3) в приложении:
а) в наименовании после слов «Ставропольской городской Думы» дополнить 

словами «, Контрольно-счетной палаты города Ставрополя»;
б) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Настоящим Порядком размещения сведений о доходах, расходах, об иму-

ществе и обязательствах имущественного характера муниципальных служащих 
Ставропольской городской Думы, Контрольно-счетной палаты города Ставропо-
ля (далее – муниципальные служащие) и членов их семей на официальном сай-
те Ставропольской городской Думы в информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет» и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования (далее – Порядок) регулируется про-
цедура размещения сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязатель-

ствах имущественного характера муниципальных служащих, должность которых 
предусмотрена перечнем должностей муниципальной службы в Ставропольской 
городской Думе, Контрольно-счетной палате города Ставрополя, при назначе-
нии на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие 
обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах 
имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера своих супруги (супруга) и несовершенно-
летних детей (далее – перечень должностей), утверждаемым постановлением 
главы города Ставрополя, на официальном сайте Ставропольской городской 
Думы в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – офи-
циальный сайт) и предоставления этих сведений общероссийским средствам 
массовой информации для опубликования в связи с их запросами, если феде-
ральными законами не установлен иной порядок размещения указанных сведе-
ний и (или) их предоставления общероссийским средствам массовой информа-
ции для опубликования.».

2. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на управ-
ляющего делами Ставропольской городской Думы Е.Н.Аладина.

3. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня 
его официального опубликования в газете «Вечерний Ставрополь» и подлежит 
размещению на официальном сайте Ставропольской городской Думы в инфор-
мационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

официальное опубликование

дети войны ЧТОБЫ пОмнили...
(Отрывки из документально-художественной повести «СЛЕД НА ЗЕМЛЕ»)

дети войны

кино

30 января
Большой зал: «ЁлКИ лОх-
матые» (семейная комедия, 
Россия, 6+), в 10-00, 13-35, 
17-40.
«КОнтИнуум» (фантастика/
триллер, США, 12+), в 11-40.
«КИБер» (боевик/триллер, 
США, 18+), в 15-15, 19-20, 21-
45.
малый зал: «ПрИКлюче-
нИя ПаДДИнГтОна» (семей-
ная комедия, Великобритания, 
6+), в 9-30, 11-15, 13-00, 16-
25.
«ЁлКИ лОхматые» (семей-
ная комедия, Россия, 6+), в 
14-45.
«КОнтИнуум» (фантастика/
триллер, США, 12+), в 18-10, 
20-05.
«ИГрОК» (криминальный трил-
лер, США, 18+), в 22-00.
Внимание! Время сеансов может быть изме-
нено. Во избежание конфликтных ситуаций 
просим уточнять расписание по телефону 
74-01-19.

СтаврОПОльСКИй аКаДемИчеСКИй театр Драмы им. м. ю. лермОнтОва 
30, пт., в 18.30                ПРЕМьЕРА  М. Лермонтов            маСКараД (16+)

Композиция драмы. Без антракта

афиша «ВС»

Не дай Бог человеку забыть 
свои корни, свою малую, но 
такую милую родину, где он 

родился, где прошли лучшие годы 
детства, где каждый колосок, 
каждый кустик и каждая травин-
ка проросли в сердце и остались 
там на весь отпущенный нам срок 
жизни. Забыть – значит потерять, 
потерять – значит оторваться от 
своих корней и, как куст курая (в 
народе его называют перекати-
поле), покатиться по воле ветра, 
не имея возможности остано-
виться, удержаться, создать очаг, 
где могла бы зародиться любовь и 
новая жизнь...

У меня есть дети и внуки. Будут 
и правнуки. А у тех свои дети и 
внуки. И нельзя допустить, чтобы 
они выросли, не зная, кто были их 
деды-прадеды, для чего жили, что 
в жизни сделали, какую миссию 
выполняли, какой след оставили 
на земле прежде, чем уступить 
место молодой поросли. Воспо-
минания о прошлом и размыш-
ления о будущем побудили меня 
взяться за перо. Никогда не про-
щу себе, что в своё время, когда 
еще были живы родители и мно-
гие из очевидцев и участников 
давних событий, я не узнал, не 
спросил, не выпытал, не заинте-
ресовался теми людьми, которые 
прошли своей дорогой жизни, ос-
тавив след в истории моей малой 
родины, в судьбах моих земляков 
и в моей собственной. К моему 
стыду, я даже не знаю всей ис-
тории своего рода. Так, какие-то 
урывки, нечёткие воспоминания, 
чьи-то рассказы, больше похожие 
на легенду...

В 1977 году мой бывший учи-

в жизни каждого человека наступает время, когда он начина-
ет задумываться о прожитых годах. Сумеречная даль прошлого, 
прорезаемая светлыми волнами воспоминаний, освещает собы-
тия давно минувших дней, приближая и оживляя исторические 
декорации и действующих лиц – прошлое, бывшее для моего 
поколения когда-то настоящим. так же, как наше сегодня станет 
для поколения внуков прошлым, а будущее правнуков – их на-
стоящим. Закономерная связь времени и поколений...

тель литературы Дмитрий Ступ-
кин прислал мне газету «Совет-
ское Прикумье», в которой был 
опубликован его исторический 
очерк «Рождение Архиповского». 
Этот бесценный осколочек боль-
шого мозаичного панно истории 
моей малой родины я храню до 
сих пор, как памятник тем вре-
менам, когда зарождалось моё 
село. Пои предки – выходцы из 
Черниговской и Курской волостей 
– с одной стороны, потомствен-
ные казаки, с другой – крестьяне-
хлеборобы, вместе с другими пе-
реселенцами в начале 19-го века 
стали основателями Архангель-
ского и Архиповского поселений 
Ставропольской губернии. В са-
мом начале двадцатого столетия 
в Архиповском появилась на свет 
моя мама – Мария Климовна Сур-
милова, тогда же в многодетной 
семье Гнездиловых из Архангель-
ского родился мой отец – Захар 
Филиппович...

Не одно десятилетие пришлось 
трудиться поселенцам, чтобы за-
сушливая почва Архиповки пре-
вратилась в плодородную и стала 
землёй обетованной для будущих 
поколений. Не хватало воды, хотя 
Кума-река протекала совсем ря-
дом. Много позже люди научи-
лись бурить артезианы и добы-
вать воду из глубин земли.

Извилистая лента Кумы обра-
зует большие зигзаги, суша ко-
торых вдоль русла была прозвана 
«кутами». На этих «кутах» трудо-
любивые крестьяне вырастили 
чудные виноградники и сады, 
впрочем, всё село было сплош-
ным садом, и, когда весной этот 
огромный букет расцветал, люди 

как будто попадали в цветочный 
благоухающий рай. Но во време-
на, когда было модным поворачи-
вать реки вспять, сносить горы и 
затапливать сёла вместе с дома-
ми и садами для искусственных 
морей, было решено спрямить 
русло Кумы, объединив несколь-
ко «кутов». В результате река 
обмелела, сады стали сохнуть, в 
лесу появился сухостой, и сей-
час уже трудно узнать то место, 
которое когда-то было цветущим 
оазисом...

Через несколько лет после об-
разования поселений в Архи-
повском была возведена кра-

сивая церковь с периметром стен 
в виде креста и позолоченным 
куполом. Построил её дед моей 
первой учительницы Матрёны 
Максимовны. После революции 
в здании церкви размещалась 
школа-семилетка. А первое зда-
ние под церковно-приходскую 
школу подарил селу помещик Ар-
хипов. Моя мама, которая окон-
чила эту школу с отличием, всю 
жизнь вспоминала о добрых нра-
вах школы, с большой теплотой 
отзывалась о тех, кто учил детей 

добру, вере и справедливости. 
Сейчас на месте школы до сих 
пор просматривается курган, а в 
старом заброшенном саду ред-
кие яблони дарят детишкам слад-
кие яблоки...

Мне многое пришлось испы-
тать на своем веку: страх немец-
кой оккупации, голод послевоен-
ного времени, слёзы матери от 
безысходности - всё запомнилось 
крепко. Но сегодня вспоминается 
хорошее, которого было в жизни 
всё же больше. Земляки-одно-
сельчане, друзья-товарищи, учи-
теля-наставники, коллеги по про-
фессии и те люди, которые вроде 
бы и были проходными в моей 
жизни, но оставили о себе замет-
ный след в памяти. И, конечно же, 
любовь к женщине, к детям, – ве-
ликому чуду жизни, поддержива-
ющему и удерживающему меня 
на этом свете.

Дочь Мария с ранних лет ув-
лекается поэзией, литературой 
и историей, была дипломантом 
Всероссийского конкурса сочи-
нений школьников. Сейчас она 
журналист, работает на одном из 
телеканалов. Ей интересна исто-
рия нашего рода и огорчает, что 

некоторые её страницы позабыты 
или затерялись. Мария настойчи-
во ведёт поиски новых, даже мне 
неизвестных фактов, и я верю, 
что жизнь и судьба наших далёких 
предков не будут покрыты песка-
ми забвения...

Мне известно, что почти каж-
дая семья в селе хранит 
памятные рассказы своих 

дедушек и бабушек, которые за-
стали голод и нужду, времена не-
мецкой оккупации и годы после-
военной нищеты, в селе не было 
электричества и радио почти до 
середины шестидесятых годов 
прошлого века, весной и осе-
нью по улицам было ни пройти 
ни проехать от грязи. Несколько 
лет назад меня пригласили на 
очередной юбилей села. Я не уз-
нал знакомые с детства улицы и 
дома, сады и палисадники. Везде 
асфальт, улицы чистые, в ночное 
время освещаются фонарями, на 
детской площадке весело резвят-
ся дети. Каждая эпоха оставляет 
свой след в облике села, которое 
меняется, как и люди. Земляки, 
улыбчивые, радостные, здорова-
лись со мной, как родные люди, 
хотя многих я не знаю даже по 
имени.

В последние годы ко мне всё 
чаще стали обращаться люди с 
просьбой помочь издать или от-
реставрировать старые письма 
и фотографии, какие-то записи 
многолетней давности, дневники 
и военные документы той поры, 
когда были молоды их деды-пра-
деды. И я с большой охотой и удо-
вольствием берусь им помогать, 
потому что это – хорошо, это по-
казатель неравнодушия людей к 
своей родословной, своим пред-
кам, своей истории и истории 
своей страны. В каждой семье 
должны знать, откуда пошел их 
род, кто такие были их предки, что 
им пришлось пережить и через 
что пройти, как они жили, любили, 
страдали, боролись и выживали в 
надежде на лучшую жизнь и счас-
тье своих потомков, к которым 
всего одна-единственная про-
сьба – ЧТОБЫ ПОМНИЛИ...

вениамин ГнеЗДИлОв.

х
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31 января в 14.00
в помещении музыкальной школы № 2 (на Крепостной горе) 

состоятся философские посиделки василия Скакуна 

на тему: «ИтаК, Она ЗвалаСь татьянОй». 

художественное сопровождение коллектива академии здоровья.

вход бесплатный.

БеСПлатные объявления
ПрОДаю

ДОм, ул. Мичурина, 154, 2 этажа. Тел. 24-
68-59.

срочно! 3-комн. кв., 48 кв. м, Ташла, ул. 
Коллективная, 2/2-каменного дома, 1100 тыс. 
руб., торг. Или меняю на жилье в Ставрополь-
ском крае. Тел. 58-97-35.

2-комн. кв. в ст. Новопокровской Красно-
дарского края. Тел. 487-778.

домовладение, 102/63 кв. м, центр, ул. 
Красноармейская, 4,5 сотки земли, ровное 
место, возможно проживание двух семей, 
собственник. Тел. 8-905-462-67-93.

дом, 2 этажа, новостройка, 10 соток, все 
коммуникации подведены, требуется внутрен-
няя отделка. Тел. 8-918-77-123-88.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопок-
ровская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 30 
соток земли. Тел. 487-778.

участок со старым домом, 5,2 сотки. Тел. 
8-905-413-04-61.

дачу по центральной улице ДНТ «Сигнал», 
10 соток, ухоженная, много плодовых деревь-
ев, виноград, свет, газ, колодец, домик 6х5 м. 
Тел. 74-05-39.

садовый участок, 6 соток, газ по меже, 
вода в 50 метрах, СО «Автотруд» (р-н кожзаво-
да), можно под ИЖС. Тел. 8-918-77-123-88.

два дачных участка рядом, 10 соток, вода, 
свет, ночное освещение, дорога ровная, собс-
твенность. Тел. 8-906-411-97-94.

участок 6 соток по ул. Селекционной. 
Собственность. Тел. 487-778.

дачный участок, 6 соток, СО «Вольни-
ца» (х. Грушевый), тех.вода, постройка. Тел. 
8-918-783-08-38.

дачный участок, 5 соток, вода, газ по 
меже, домик, общественный транспорт, СО 
«Дружба». Тел. 8-962-444-72-02.

комод детский (Италия), в отличном со-
стоянии. Недорого. Тел. 602-903.

новую натуральную дубленку (Турция), уд-
линенная, темно-коричневая, р. 52/3-4 – 15 
тыс. руб. Торг. Шубу мутоновую (из кусков) – 7 
тыс. руб. Торг. Тел. 60-90-63.

зимние женские полусапоги, кожаные, но-
вые, р. 41; лекарственное алое, 160 см, недо-
рого. Тел. 75-20-53.

пальто зимнее, женское, коричневое 
(Австрия), р. 50-52. Цена договорная. Тел.  
75-40-34.

куртку женскую, вишневую, с капюшоном, 
новую, р. 50 – 600 руб.; музлитературу, ноты 
для фортепиано (все за 300 руб). Тел.: 35-59-
74, 8-918-741-13-49.

мягкую мебель (диван, 2 кресла), в хоро-
шем состоянии (Италия). Цена – 50 тыс. руб. 
Торг. люстры и 2 бра – 6 тыс. руб. Торг. Тел.: 
94-23-19, 8-905-464-25-17.

швейную машинку немецкую, 1942 года 
выпуска, тумбовую. Тел. 8-918-77-123-88.

накопительный электронагреватель «Ари-
стон» на 50 литров, трехфазный электрический 
счетчик АСУ-678, диапроектор «Свитязь-М». 
Тел. 75-78-89.

памперсы; ортопедический матрац; 
электромассажер; инвалидную коляс-
ку; холодильник «Полюс»; раковину. Тел.  
24-22-69.

СДаю
частный дом, 3 комнаты, меблированные, 

все удобства. Тел.: 8-928-812-54-62, 24-36-15, 
дом.

комнату в 2-комн. кв., без хозяина, на дли-
тельный срок, молодой семье или работающе-
му человеку. Тел. 8-918-77-123-88.

небольшой дом в районе ул. Баумана, 
в/у, въезд для машины. Тел.: 8-962-452-06-56, 
8-918-788-19-08.

комнату в частном доме, на 2-м этаже, в/у. 
Тел. 24-68-59.

КуПлю
майку белую с коротким рукавом и с капю-

шоном, фирменную, р. 52/180. Тел. 24-63-16.
2-литровый чайник стеклянный, термо-

стойкий, для кипячения воды (не заварочный). 
Тел. 24-63-16.

деревянный короб-подставку для домаш-
ней швейной машины с ручным приводом. 
Тел. 75-78-89.

ЗнаКОмСтва
мужчина, русский, в/о, без в/п, познако-

мится с женщиной до 50 лет. Тел. 8-988-711-
62-80.

познакомлюсь со вдовцом 65 лет, для 
совместной жизни, согласным на переезд, без 
вредных привычек. Тел. 8-961-45-14-092.

раЗыСКИваю
евенко наталья михайловна позвони 

татьяне николаевне. Тел.: 24-98-13, дом.; 
8-962-010-55-78.

частные объявления
ПрОДаю

КОмОД ДетСКИй (Италия), в отличном со-
стоянии – 2000 руб. Тел. 602-903.

металлИчеСКИе вОрОта, б/у, в отличном 
состоянии. Тел.: 433-308, 23-22-58.

уСлуГИ
ГруЗчИКИ. ЭКОнОм-ПерееЗДы. 

вывОЗ СтрОймуСОра. Тел. 43-97-98, 
8-918-881-44-48.                                                     92

Сухая чИСтКа ПОДуШеК. Ул. Пирогова, 
38-б. Тел. 21-78-60. Вт., сб. – 9.00-14.00, чт. – 
14.00-19.00.                                                                  870

телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.         970

ремОнт хОлОДИльнИКОв, любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                         39

внИманИе! рОЗыСК
Отделом мвД россии по новоселиц-

кому району разыскивается по призна-
кам преступления, предусмотренного 
ст. 319 уК рф, Губина екатерина викто-
ровна, 24.07.1989 г.р., уроженка и жи-
тельница г. Ставрополя: ул. Шпаковская, 
76а/4, кв. 10.

ПРИМЕТЫ: на вид 25-30 лет, среднего 
телосложения, среднего роста, лицо оваль-
ное, волосы темные, глаза карие, нос кри-
вой, губы средние, подбородок выступаю-
щий.

всех, кому известно о местонахожде-
нии, просим сообщить в ОмвД россии по 
новоселицкому району по тел. (8-654-8) 
2-04-65, 2-04-37, 2-13-02 или 02.

КОНФИДЕНЦИАЛьНОСТь 
И ВОЗНАГРАЖДЕНИЕ ГАРАНТИРУЕМ.

афиша «ВС»

мунИцИПальный лИтературный театр «ГармОнИя»
п р и г л а ш а е т

3 февраля, вторник, 16 часов

«вы вОШлИ в мОю жИЗнь»
Переписка М. Цветаевой и Б. Пастернака. 

В программе заняты актеры: засл. арт. РФ Светлана Колганова и Игорь Барташ.  
Музыкальное оформление Евгении Сафроновой. 

Цена билета – 60 рублей. Место проведения – читальный зал Центральной детской 
библиотеки, пр. Октябрьской Революции, д. 7, второй этаж. 

тел. для справок:  48-87-08;   8-918-767-86-48; 8-961-48-58-178.

ИЗвеЩенИе О ПрОвеДенИИ СОБранИя 
О СОГлаСОванИИ меСтОПОлОженИя ГранИц 

ЗемельнОГО учаСтКа
Кадастровым инженером Зинченко Сергеем Вла-

димировичем, г. Ставрополь, ул. Мира, 313, т. 24-22-85, 
аттестат № 26-11-190, в отношении земельного участка 
с кадастровым номером 26:12:031102:699, расположен-
ного: г. Ставрополь, СТ «Крокус», 2-я Садовая, 383, вы-
полняются кадастровые работы по уточнению местопо-
ложения границ земельного участка.

Заказчиком является Стадник Татьяна Ивановна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ состоится по адресу: г. Ставрополь, СТ «Кро-
кус», 2-я Садовая, 383, в 11 часов 04.03.2015 г.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, т. 24-22-85.

Возражения по проекту межевого плана и требова-
ния о проведении согласования местоположения гра-
ниц земельных участков на местности принимаются с 
30.01.2015 г. по 02.03.2015 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 313, т. 24-22-85.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:031102:698 (г. Ставрополь, СТ «Крокус», № 382).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный 
участок.                                                                                              93

«Вечёрка» 
совместно 
с шоколадным 
бутиком 
«Композитор» 
объяВляет КонКурс 
на лучшее поздравление 
ко Дню всех влюблённых.

Для всех, кто любит, 
для всех, кто влюблён...

Примите участие в конкурсе 
на сайте «Вечерка.рф»!

Семейный театр кукол 
«ДОБРЫЙ ЖУК»

приглашает
31 января, в 11 часов

на спектакль
«Спящая Кар-савица» (2+)

1 февраля, в 11 часов
на спектакль

«Африка, или Легенда о Белом Зубе» (3+)
(совместный проект с детской стоматологией «Африка»)

Ждём вас по адресу: г. Ставрополь, ул. Васильева, 9.
Телефон для справок 66-66-16.
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