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Часы обратного отсчета.

Акция До ПобеДы остАлось...

Ведь идея проведения такой 
акции принадлежит молодым. 
Это особенно подчеркнул губер-
натор края Владимир Владими-
ров на церемонии открытия:

– Особую гордость вызывает 
то, что нынешняя акция родилась 
не в недрах власти, ее предло-
жила провести молодежь нашего 
города и края. Не хотелось бы тут 
применять слово «креатив» - дело  
не в нем, а в отношении к истории 
и гордости за свое Отечество.

Председатель краевой Думы 
Юрий Белый отметил, что часы 
начали отсчет времени до святой 
для нас всех годовщины в день, 
который для Ставрополя являет-
ся значимым и историческим в 
кратном выражении. Это не толь-
ко день освобождения города, 
но и официального возвращения 
ему исторического названия.

Открыли часы обратного от-
счета ветеран Великой Отечес-
твенной войны Иван Богданов и 
учащийся кадетской школы Анд-
рей Переверзев.

А потом тут же под часами вы-
ступила концертно-фронтовая  
бригада. До 9 Мая таким бригадам  
предстоит объездить порядка 
пятисот городов и районов края. 
На свой первый концерт в село 
Сенгилеевское артисты поехали 

В день, когда Ставрополь 
праздновал 72-ю годовщи-
ну освобождения, в разных 
городах края начали рабо-
тать часы обратного отсче-
та, фиксирующие дни, часы 
и минуты, оставшиеся до 9 
Мая — время от победы до 
Победы. Ведь путь к Бер-
лину и маю 1945-го и скла-
дывался из таких вот дней 
освобождения, которые в 
истории Великой Отечест-
венной иной раз занимают 
совсем немного места, но 
являются составляющей 
нашей общей Победы над 
фашизмом.

Установка часов обратно-
го отсчета — общекраевая 
акция. В Северо-Западном 
микрорайоне Ставрополя 
такие часы установлены в 
сквере 55-летия Победы, 
рядом сразу с несколькими 
школами и училищами, да и 
адрес у  них символичный — 
проспект Юности. 

с песней — на полуторке образ-
ца 40-х, на бортах которой кра-
совалась надпись: «На Берлин!».

Алина СМИРНОВА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

Пережившие войну.

Молодежную инициативу 
поддержали краевые 
и городские власти.

Концертно-фронтовая 
бригада отправляется 

на свой первый концерт.

Службе доставки редакции 
газеты 

«ВечеРНИй СТАВРОПОЛь» 

ТРеБУеТСя 
ПОчТАЛьОН, 

проживающий в Октябрьском райо-
не, для доставки газет в районе, 
ограниченном улицами Лесной, По-
пова и др. Работа в утренние часы, 
возможна по совместительству.

Рассматриваются любые канди-
датуры, в том числе пенсионеры.

Тел.: 38-71-39, 23-66-68.

Редакция газеты 

продолжает
досрочную льготную

 подписку
на 2-е полугодие 2015 года

на газету 
«Вечерний Ставрополь»

ЦеНА ПОЛУгОдОВОй 
ПОдПИСКИ

120 номеров – 408 руб.;
1 раз в неделю – 198 руб.

С 1 февраля стоимость 
подписки на газету 

«Вечерний Ставрополь» 
увеличится.

Также в службе доставки «Ве-
чернего Ставрополя» можно 
оформить подписку на 2-е по-
лугодие 2015 года на следую-
щие издания:

•«Ставропольская правда» 
(468 руб.)

•«Комсомольская правда»-
«толстушка» (450 руб.)

•«Аргументы и факты» (540 руб.)
•«Вестник ЗОЖ» (216 руб.)

•«Айболит. Здоровье. Медицина» 
(372 руб.)

•«Жизнь» (492 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, огород» 

(366 руб.)
•«Мила для женщин» (360 руб.) 

•«АИФ-здоровье» (348 руб.)

сроки проведения досрочной 
подписки — до 31 марта  2015  г.

сПеШите ПоДПисАться!
Звоните ПРямо сейчАс!

внимАние!  внимАние!

Телефон 23-66-68

Внимание! 
«ПРяМАя ЛИНИя»!

С наступлением Нового года 
много изменилось в миграцион-
ном законодательстве России. Не-
которые моменты спорные, неко-
торые — нет. Чтобы разобраться с 
этими вопросами, мы пригласили 
специалистов краевого УФМС на 
«прямую линию». 

Задать свои вопросы вы мо-
жете во вторник,  27 января, по 
телефону 75-99-59, с 12 до 13 
часов.

инфоРмбюРо

опрокиНулсЯ 
мусороВоз

В Ставрополе после стол-
кновения с «Жигулями» 
седьмой модели опрокинул-
ся мусоровоз. К счастью, в 
аварии никто не пострадал. 

Как рассказали в отде-
ле ГИБДД управления МВД 
России по г. Ставрополю, до-
рожно-транспортное проис-
шествие случилось 21 января 
примерно в 15 час. 35 минут 
на улице Лермонтова в районе 
дома № 256.  Здесь столкну-
лись автомобили ВАЗ-2107 и 
мусоровоз КамАЗ, от удара Ка-
мАЗ налетел на электроопору и 
опрокинулся. В результате до-
рожно-транспортного проис- 
шествия оба автомобиля полу-
чили механические поврежде-
ния, пострадавших нет.    

По предварительной вер-
сии, водитель автомобиля 
ВАЗ-2107 не предоставил пре-
имущество в движении авто-
мобилю КамАЗ. По факту ДТП 
ведется проверка.
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В СтаВропольСкой 
городСкой думе

О ГрАДО-
СТрОИТЕЛЬНОМ 

СОВЕТЕ 
И ВОЗВрАЩЕНИИ 

СОЦИАЛЬНОЙ 
ПОДДЕрЖКИ

В Ставропольской го-
родской Думе состоялось 
заседание комитета по за-
конности и местному само-
управлению.

Депутаты поддержали проект 
решения о Порядке рассмотре-
ния Ставропольской городской 
Думой проектов муниципаль-
ных программ и предложений о 
внесении изменений в муници-
пальные программы. Процедура 
предварительного рассмотре-
ния муниципальных программ в 
представительном органе пре-
дусмотрена бюджетным законо-
дательством Российской Феде-
рации.

По решению комитета во гла-
ве с Виктором Надеиным на рас-
смотрение в городскую Думу 
вносится проект решения об ар-
хитектурно-градостроительном 
Совете города Ставрополя. Идея 
создания консультативно-сове-
щательного органа такого рода 
возникла в июне прошлого года 
после проведения в Ставрополе 
конференции «Городская среда. 
Перезагрузка». По задумке ав-
торов проекта, в состав Совета 
войдут архитекторы, эксперты 
в области градостроительства и 
общественные деятели. 

Работа над Положением о по-
рядке внесения и рассмотрения 
проектов решений городской 
Думы будет продолжена в тес-
ном взаимодействии с админис-
трацией и прокуратурой города.

Единогласно поддержана де-
путатами кандидатура Татьяны 
Середы на пост заместителя 
главы администрации, курирую-
щего работу аппарата.

В ходе заседания обсужда-
лась инициатива возвращения 
дополнительных мер социаль-
ной поддержки при рождении 
третьего и последующего детей 
и малообеспеченным многодет-
ным семьям. Действия этих ре-
шений были приостановлены в 
декабре прошлого года в связи с 
напряженностью бюджета. Депу-
таты предложили руководителю 
комитета финансов и бюджета 
администрации Николаю Заха-
рову вернуться к изучению этого 
вопроса.

Информационный отдел
Ставропольской 

городской Думы.

Согласно статье 29 Гражданского кодекса РФ, 
недееспособным может быть признан гражданин, 
который вследствие психического расстройства не 
может понимать значения своих действий или руко-
водить ими.

Признание гражданина недееспособным осуществля-
ется судом в порядке, установленном гражданским про-
цессуальным законодательством. Над гражданином, при-
знанным недееспособным, устанавливается опека.

Дело о признании гражданина недееспособным вследс-
твие психического расстройства может быть возбуждено 
в суде на основании заявления членов его семьи, близких 
родственников (родителей, детей, братьев, сестер) неза-
висимо от совместного с ним проживания, органа опеки и 
попечительства, психиатрического или психоневрологи-
ческого учреждения.

В соответствии со статьей 281 Гражданского процес-
суального кодекса РФ заявление о признании гражданина 
недееспособным подается в суд по месту жительства это-
го гражданина, а если человек помещен в психиатричес-
кое или психоневрологическое учреждение, то по месту 
нахождения этого учреждения.

В заявлении о признании гражданина недееспособным 
должны быть изложены обстоятельства, свидетельствую-

щие о наличии у него психического расстройства, вследс-
твие чего он не может понимать значения своих действий 
или руководить ими.

 Судьей при наличии достаточных данных о психи-
ческом расстройстве в целях определения психичес-
кого состояния назначается судебно-психиатричес-
кая экспертиза. При явном уклонении гражданина, в 
отношении которого возбуждено дело, от прохожде-
ния экспертизы суд в судебном заседании с участием 
прокурора и психиатра может вынести определение о 
принудительном направлении на судебно-психиатри-
ческую экспертизу.

Заявление о признании гражданина недееспособным 
суд рассматривает с участием его самого, заявителя, 
прокурора, представителя органа опеки и попечитель-
ства. Человек, в отношении которого рассматривается 
дело о признании его недееспособным, должен быть 
вызван в судебное заседание для предоставления ему 
возможности изложить свою позицию, но только в том 
случе, если его присутствие не создает опасности для 
его жизни или здоровья либо для жизни и здоровья ок-
ружающих.

В случае если личное участие гражданина в судебном 
заседании создает опасность для  жизни или здоровья его 

самого или окружающих, дело рассматривается судом по 
месту нахождения гражданина, в том числе в помещении 
психиатрического стационара или психоневрологическо-
го учреждения, с участием самого гражданина.

Следует отметить, что заявитель освобождается от уп-
латы издержек, связанных с рассмотрением заявления о 
признании гражданина недееспособным.

Человек, признанный недееспособным, имеет пра-
во лично либо через выбранных им представителей 
обжаловать соответствующее решение суда в апелля-
ционном порядке, подать заявление о его пересмотре, 
а также обжаловать соответствующее решение суда в 
кассационном и надзорном порядке, если суд первой 
инстанции не предоставил ему возможность изложить 
свою позицию лично либо через выбранных им пред-
ставителей.

Решение суда, которым гражданин признан недееспо-
собным, является основанием для назначения ему опеку-
на органом опеки и попечительства.

Если основания, в силу которых гражданин был при-
знан недееспособным, отпали, суд признает его дееспо-
собным по заявлению на основании соответствующего 
заключения судебно-психиатрической экспертизы.

Прокуратура Ставропольского края.

прокурор разъяСняет

Порядок Признания гражданина недеесПособным

Эти вопросы активно об-
суждались еще в декабре в 
ветеранских и общественных 
организациях Ставрополя. 
Звучали разные предложения: 
кто-то видел мемориальное 
панно на въезде в город, кто-
то — на мемориале «Холодный 
родник»...

Но большинство ветеранов 
считает логичным и правиль-
ным установить инсталляцию 
неподалеку от Вечного огня на 
Крепостной горе и, конечно, в 
парке Победы.

Прокомментировать это 
мнение мы попросили пред-
седателя совета Ставрополь-
ской городской общественной 
организации ветеранов вой-
ны, труда, Вооруженных сил и 
правоохранительных органов, 
руководителя рабочей группы 
по созданию мемориального 
панно Виктора Александрови-
ча Козаченкова:

– Мы советовались по этой 
теме не один раз: собирали 
президиум, проводили сове-

краеВая акция 

Это нужно жиВым: 
мемориальные панно «мы победили!» ищут «прописку» 

К 9 Мая в Ставрополе появится еще один символ – художес-
твенное мемориальное панно «Мы победили!». Это инсталля-
ция из фотографий участников Великой Отечественной войны 
– наших земляков, сражавшихся на передовой и ковавших По-
беду в тылу. 

Где в нашем городе будет установлено мемориальное пан-
но «Мы победили!»? Будет ли оно единственным?

щания с ветеранским активом. 
Еще 26 декабря прошлого года 
прошло заседание рабочей груп-
пы, где было принято единоглас-
ное решение: рекомендовать 
размещение панно на террито-
рии мемориального комплекса 
«Вечная слава». Помимо ветера-
нов, кстати, в рабочую группу по 
подготовке к празднику входят 
и руководители, и специалисты 
администрации города, кури-
рующие вопросы безопасности 
и градостроительства, а также 
участник ВОВ, поэт и художник 
Я. Асберг, председатель город-
ской общественной организа-
ции «Дети войны» С. Беликова 
и председатель общественной 
организации бывших несовер-
шеннолетних узников фашизма 
Т. Джанибекова. Все они пришли 
к общему мнению: самое пра-
вильное место — там, где горит 
Вечный огонь. Эта территория 
охраняется, здесь располага-
ется Пост номер один. Вечный 
огонь — это священное место 
всего города Ставрополя, где 

память свята. Именно сюда при-
езжают поклониться после вен-
чания или регистрации молодые 
семьи, именно здесь наиболее 
торжественно отмечается каж-
дый год День Победы. Да и гос-
ти Ставрополя всегда посещают 
это историческое место, фото-
графируются на память...

– Сейчас идет отбор фото-
графий, - продолжает Виктор 
Александрович, - которые будут 
размещены на панно - их будет 
тысячи. Еще 3 декабря на при-
еме у губернатора обсуждалась 
эта  тема. Глава края высказал 
свое мнение: при подготовке к 
празднованию Победы должна 
прежде всего учитываться точка 
зрения ветеранов. Так мы и пос-
тупаем! 

Чтобы панно не оказалось 
единственным в городе, должна 
быть еще одна экспозиция — к 
примеру, у входа в парк Побе-
ды, со стороны ул. Шпаковской. 
Многие ветераны считают: было 
бы странно, если парк, назван-
ный в честь величайшего собы-
тия ХХ века, никак не отразит 
сути своего имени к 70-летию 
Победы. Мемориальное пан-
но здесь уместно не просто как 
часть оформления — это зри-
мая дань памяти. Ведь День 
Победы – праздник всеобщий, 

можно сказать, семейный, а фо-
тографии на панно расскажут о 
судьбах фронтовиков, многие из 
которых живут теперь в Юго-За-
падном микрорайоне нашего го-
рода. А сколько здесь их детей, 
внуков и правнуков?! 

К тому же Ставрополь при-
знан лучшим городом России, 
и этот статус обязывает особо 
тщательно подойти к оформи-
тельской его стороне, учесть все 
детали. 

Петр Иванович Куралесов, 
председатель Совета ветеранов 
Ленинского района г. Ставропо-
ля, тоже разделяет мнение о том, 
что мемориальное панно должно 
быть главным мотивом мемо-
риального комплекса «Вечная 
слава». Он убежден: такого рода 
инсталляции нужны представи-
телям всех поколений горожан, 
но прежде всего они адресованы 
молодежи. 

А профессиональное мнение 
на сей счет кратко сформулиро-
вал главный архитектор города 
Ставрополя Геннадий Ленцов:

– Из того количества предло-
жений, которое мы выслушали, 
я считаю самым целесообраз-
ным размещение мемориально-
го панно у Вечного огня. Здесь 
давно уже сформировалась 
сакральная среда, и панно «Мы 
победили!», как художественная 
и объемно-пространственная 
композиция, не будет ей проти-
воречить, а только дополнит су-
ществующий комплекс. 

Сегодня никто уже и не спорит: 
да, мемориальное панно у Вечно-
го огня — решение правильное. 
Но почему бы городу не попы-
таться создать некую иную доми-
нанту народной памяти — в том 
же парке Победы, где пока еще не 
сформирована та самая сакраль-
но-духовная среда, о которой го-
ворил главный архитектор?

Окончательное решение при-
мет штаб по подготовке к праз-
днованию Дня Победы: его засе-
дание пройдет в администрации 
города в начале следующей не-
дели. 

Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

закон и порядок

ГрАбИТЕЛИ ПрЕДСТАНуТ ПЕрЕД СуДОМ
В Ставрополе завершены уголовные 

дела в отношении молодых людей, напа-
давших на местных жителей и отбирав-
ших у них телефоны.

Как рассказали в следственном отделе по 
Промышленному району города Ставропо-
ля краевого управления СКР, в августе про-
шлого года двое парней, 1997 и 1995 годов 
рождения, прогуливаясь по тропе здоровья, 
находящейся в районе улицы Васильева, 
напали на сидевшего на скамье 19-летнего 

парня. Преступники несколько раз ударили 
молодого человека по голове, затем начали 
бить его деревянной палкой. После этого 
злоумышленники похитили у пострадавшего 
мобильный телефон стоимостью три тысячи 
рублей, после чего скрылись с места проис-
шествия.

Другой молодой человек, 1995 года рож-
дения,  ограбил на автобусной остановке 
17-летнего юношу.  Он приставил к шее пар-
ня предмет, похожий на пистолет, после чего 

забрал мобильник стоимостью три тысячи 
рублей и скрылся. 

Чуть позже к преступнику присоединил-
ся товарищ, и они уже вдвоем отправились 
в парк Победы, где напали на двоих парней. 
Целью злоумышленников также были мо-
бильные телефоны. 

В отношении всех преступников были воз-
буждены уголовные дела, которые в настоя-
щее время переданы в суд для рассмотрения 
по существу.
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 – Об этом факте из фронтовой 
жизни своего отца я узнал совсем 
недавно благодаря сайту «Подвиг 
народа в Великой Отечественной 
войне», на котором размещены 
документы Центрального архива 
Министерства обороны России, – 
рассказывает Валерий Зеренков. 
– Читаю пожелтевшие листки, и 
комок в горле… И вспоминают-
ся те годы, когда отец был жив. 
Немногословный, с отпечатком 
суровости пройденных огненных 
лет, о войне говорил мало, но с 
глубокой болью о друзьях, кото-
рые не дожили до Победы…

 Георгий Петрович Зеренков 
родился на Смоленщине, в крес-
тьянской семье. После окончания 
семилетки, прибавив себе два 
года, вместе с братом Иосифом, 
отправился поступать в Качинс-
кое лётное училище: в то время 
все мальчишки стремились быть 
похожими на Валерия Чкалова, 
бесстрашного, мужественного 
лётчика-испытателя, комбрига, 
Героя Советского Союза, разра-
ботавшего и внедрившего мно-
жество новых фигур высшего 
пилотажа, совершившего беспо-
садочные перелёты из Москвы 
в Петропавловск-Камчатский и 
через Северный полюс из Моск-
вы в Ванкувер (Канада). Но мечте 
мальчишек – стать лётчиками – не 
суждено было осуществиться: в 
училище не принимали без сред-
него образования. Их отчаянию 
не было предела, но кто-то посо-
ветовал поехать в Орджоникид-
зевское пехотное училище.

 Так братья оказались на юге 
нашей большой страны – Сою-
за Советских Социалистических 
Республик. 

 В июне 1937 года, будучи 
курсантом, отец вступил в ряды 
ВКП(б). Весной 1941 года, когда 
приближался выпуск, медицинс-
кая комиссия училища отобрала 
самых физически крепких кур-
сантов для дальнейшей специ-
альной подготовки – нужны были 
«горные» офицеры. В их числе 
оказался и Георгий Зеренков. 

«Как я завидовал Иосифу: при-
едет домой, в новенькой офи-
церской форме», – рассказывал 
Георгий Петрович. (Всем выпус-
кникам сшили форму по индиви-
дуальным размерам, они уезжали 
по домам для краткосрочного от-
пуска, перед тем как отправиться 
к месту службы.) Иосиф уехал в 
Смоленск, и больше никогда бра-
тья не увидели друг друга… 

 19 июня 1941 года группу мо-
лодых «горных» офицеров при-
везли к подножию Эльбруса. 
Выдали альпинистское обмунди-
рование, паёк, в котором Георгий 
впервые в жизни увидел банки со 
сгущёнкой.

 22 июня 1941 года в 6 часов 
утра началось восхождение, а 
уже в 10 часов объявили срочный 
спуск. Вот так началась война для 
молодого лейтенанта Георгия Зе-
ренкова.

 Из учётной карточки: «Зерен-

Семейная 
реликвия Подвиг в венгрии

«Приказ 6-й гвардейской воздушно-десантной Кременчугско-Знаменской Краснознамённой, 
ордена Суворова дивизии, Второго Украинского фронта, от 13 апреля 1945 г. № 027/н. Действу-
ющая армия. 

 От имени Президиума Верховного Совета Союза ССР за образцовое выполнение боевых за-
даний Командования на фронте борьбы с немецко-фашистскими захватчиками и проявленные 
при этом доблесть и мужество  – награждаю:

 ОРДЕНОМ КРАСНОЙ ЗВЕЗДЫ
….
4. Гвардии лейтенанта Зеренкова Георгия Петровича – командира стрелковой роты 17-го гвардейско-

го воздушно-десантного стрелкового орд. Богдана Хмельницкого полка.
…
Командир 6-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии
гвардии генерал-майор                                                                                                                                          /Смирнов/

Начальник штаба
6-й гвардейской
воздушно-десантной дивизии
гвардии подполковник                                                                                                                                                /Торбин/

В этом году наша страна будет от-
мечать 70-ю годовщину Победы со-
ветского народа над фашистской Гер-
манией. 

Из-за политических вывихов в не-
которых государствах, даже тех, чьи 
солдаты воевали против фашистов, 
сейчас пытаются исказить и саму суть 
Второй мировой войны, и тем более 
роль в ней СССР. К сожалению, все 
меньше и меньше остается тех, кто 
сам участвовал в войне против гитле-
ровцев. Поэтому важно, чтобы дети и 
внуки героев Великой Отечественной 
войны попытались донести до сво-
их детей и внуков правду о великом 
подвиге их славных предков. Ведь 
во многих семьях хранятся награды 
дедов и прадедов, другие семейные 
реликвии, свидетельствующие об их 
подвигах. Расскажите о них в нашей 
рубрике «Семейная реликвия».

Почетное право открыть публика-
ции под этой рубрикой мы предоста-
вили Валерию Зеренкову. И не толь-
ко потому, что он сам герой труда и 
кавалер многих государственных на-
град, но и потому, что, являясь сыном 
ветерана Великой Отечественной 
войны, многое делает для увековече-
ния памяти героев, семь десятков лет 
назад освободивших мир от коричне-
вой чумы.

ков Георгий Петрович, 1918 г.р., 
звание: гвардии лейтенант, в 
РККА с 1938 года, место призыва: 
Стодолищенский РВК, Смолен-
ская область, Стодолищенский 
район». Этапы его военной био-

графии – это история сражений 
за освобождение нашей Родины. 
Северо-Кавказский, Закавказс-
кий, 2-й Украинский фронты. Три 
ранения, контузия. 

 6-я гвардейская воздушно-де-

сантная Кременчугско-Знамен-
ская Краснознамённая, ордена 
Суворова дивизия в течение всей 
войны вела боевые действия в 
качестве обычного стрелкового 
соединения. В её состав входили 

14-й, 17-й, 20-й гвардейские воз-
душно-десантные полки. 

 Командиром стрелковой роты 
17-го гвардейского воздушно-
десантного стрелкового ордена 
Богдана Хмельницкого полка был 
Георгий Петрович Зеренков. 

 В октябре 1944 – феврале 1945 
гг. дивизия участвует в Дебрецен-
ской, а затем – в Будапештской 
операциях. В составе 7-й гвар-
дейской армии дивизия участву-
ет в прорыве сильно укреплённой 
полосы обороны северо-восточ-
нее Будапешта и ведёт бои по 
расширению и удержанию плац-
дарма на берегах реки Гронд.

...Февраль 1945-го. Ожес-
точённые бои за каждый метр, за 
каждую высоту, за каждую пере-
праву, за каждую пядь земли этой 
старой Европы, которая с 1939 
года была под фашистским игом. 
Сегодня на Западе пытаются 
переписать историю, называют 
русского солдата захватчиком. 
Но военные кадры того времени 
говорят об обратном, и каждый 
из нас, потомков тех, кто, не щадя 
своей жизни, завоевал свободу, 
должны помнить о них.

 А главное в жизни – вера, пре-
дусматривающая и возможность 
пожертвовать своей жизнью ради 
спасения жизни товарищей. Отец 
как-то рассказал, что однажды, 
когда нещадно била вражеская 
артиллерия, его, молодого тог-
да лейтенанта, старые солда-
ты накрыли своими телами, как 
родного сына, спасая от пуль и 
осколков. И тогда он, коммунист, 
твердил про себя слова, которые 
в ту страшную минуту всплывали в 
памяти из далёкого детства, сло-
ва, которые шептала мать, стоя на 
коленях перед иконой: «Господи, 
спаси, сохрани и помилуй!» 

Да, было и такое, и не только с 
отцом. И нельзя стесняться этих 
воспоминаний: мы все – люди, 
рождённые на русской земле, 
крещённые, как наши отцы, деды, 
прадеды, из поколения в поколе-
ние передавшие нам свою веру и 
любовь к Родине, земле, на кото-
рой живём.

 В марте 1945 года 6-я гвар-
дейская воздушно-десантная ди-
визия, в которой служил Георгий 
Петрович Зеренков, в ходе Бра-
тиславско-Брновской операции 
освободила г. Шурани и другие 
населённые пункты Чехословакии, 
преодолев Западные Карпаты, 
овладела нефтяными промысла-
ми в районе Цистерсдорф (Авс-
трия), а завершила боевые дейс-
твия 11 мая 1945 года в Пражской 
наступательной операции осво-
бождением г. Пршибрам. Отец, 
уже будучи командиром батареи, 
встретил День Победы в Праге.

Закончилась война. Гвардии 
лейтенант Зеренков Г. П. получил 
назначение в Ставропольский 
край, в военный комиссариат Изо-
бильненского района, где продол-
жил службу. Верой и правдой слу-
жил своему Отечеству, и, несмотря 
на то, что не стал знаменитым лёт-
чиком, как Валерий Чкалов, всегда 
помнил слова своего кумира: «Моя 
жизнь принадлежит Родине».

 И до конца своей жизни был 
верен этому девизу. 

Лейтенант Георгий Зеренков накануне 
Великой Отечественной.

Из наградного листа.

Интернет-мошеннИка 
нашлИ в ПятИгорске

В Пятигорске задержан мужчина, пы-
тавшийся «подзаработать» мошенничес-
ким способом с помощью Интернета. 

 На известном интернет-сайте объявле-
ний пятигорчанин разместил объявление о 
продаже дорогого мобильного телефона. 
Обязательным условием продажи было 
внесение предоплаты в сумме 30 тысяч 
рублей.Телефон приглянулся жителю Пет-
розаводска, который, недолго думая, пе-
ревел на счет продавца требуемую сумму. 
Однако после получения денег тот пере-
стал выходить на связь. Не получивший оп-
лаченный телефон покупатель обратился в 
полицию.

В ходе проведения комплекса опера-

закон и Порядок тивно-разыскных мероприятий сотрудники 
полиции установили личность подозревае-
мого. По факту мошеннических действий 
возбуждено уголовное дело. Кроме того, 
проверятся причастность подозреваемого 
к совершению аналогичных преступлений.

нефтяной вор 
задержан

В Нефтекумском районе края задер-
жан похититель нефти, объявленный в 
розыск в ноябре прошлого года.

Преступника застали буквально на мес-
те, когда он пытался похитить нефть из 
скважины. Однако мужчина оказал сопро-
тивление сотрудникам полиции и скрылся 
на грузовом автомобиле, оборудованном 
цистерной. Полицейским пришлось даже 
стрелять по колесам грузовика, чтобы ос-
тановить его, однако злоумышленнику 

удалось скрыться. Мужчина был объявлен 
в розыск. Проведенный комплекс мероп-
риятий  позволил установить местонахож-
дение и задержать подозреваемого. Им 
оказался житель Степновского района, 
он уже дал признательные показания. По 
факту кражи в отношении него возбуждено 
уголовное дело.

УПравленец 
Из «меркУрИя» требовал 
«откаты» от Партнеров

В Ставрополе директор коммерчес-
кой организации требовал «откаты» от 
своих партнеров по бизнесу.

Следственным отделом по Промышлен-
ному району города Ставрополя краевого 
управления Следственного комитета воз-
буждено уголовное дело в отношении муж-
чины 1967 года рождения, выполняющего 

управленческие функции в коммерческой 
организации – группа компаний «Мерку-
рий». Мужчина подозревается в соверше-
нии преступления, предусмотренного ч. 3 
ст. 204 УК РФ (коммерческий подкуп). 

По версии следствия, в феврале 2009 
года подозреваемый, угрожая прекраще-
нием сотрудничества, предложил одному 
из контрагентов ООО ТПП «Меркурий» пе-
редавать ему денежные средства в разме-
ре 10 % от суммы заключенного между ор-
ганизациями договора на оказание услуг. 
Таким образом злоумышленник незаконно 
получил от контрагента денежные средс-
тва в размере более 300 тыс. рублей.

В настоящее время по уголовному делу 
проводятся следственные и иные про-
цессуальные действия, направленные на 
закрепление доказательственной базы. 
Расследование уголовного дела продол-
жается.
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происшествия

Погибли на льду
В аварийно-спасательную группу села Дивного Апанасен-

ковского района поступило сообщение о том, что в балке Гар-
дач обнаружено тело человека. Пассовцы немедленно выехали 
к месту, где лежал вмёрзший в лёд 62-летний мужчина. «По-
видимому, он шёл по тропе вдоль берега и, поскользнувшись, 
упал на лёд, – рассказал руководитель группы ПАСС из Дивно-
го Владимир Ковтунов. – Склоны балки высокие и крутые. Воз-
можно, упав, он сразу потерял сознание и умер, а возможно, 
попытался вылезти, но не смог и замёрз».

По словам сестры погибшего, он ушёл из дома ещё 13 января. 
После долгого отсутствия мужчину объявили в розыск. Спасатели 
извлекли тело и передали его сотрудникам полиции. Похожий случай 
произошёл спустя пару часов в селе Кевсала Ипатовского района. 
56-летний мужчина шёл по мосту, пролегающему через реку Кевса-
ла. У края моста он не удержался и упал вниз с двухметровой высоты, 
пробив тонкую корку льда, которой была покрыта водная гладь. «Во 
время падения мужчина потерял очки, и из-за плохого зрения не смог 
рассмотреть, что находится рядом с берегом, – пояснил начальник 
пожарной части Кевсалы Юрий Морозов. – По ошибке он решил пол-
зти в центр неглубокого водоема, где лёд был намного тоньше». 

На следующий день, около полудня, 14-летний паренёк спустил-
ся к реке, чтобы посмотреть толщину льда. Его внимание привлек-
ла куртка погибшего. Тело мужчины к этому времени также успело 
затянуть ледяной коркой, и мальчик стремглав побежал домой рас-
сказывать о случившемся. Извлекать тело приехали пожарные ПАСС 
СК из села Кевсала, после чего передали его сотрудникам полиции. 
Ведется следствие. 

Прошедший не так давно День 
российской печати стал праз-
дником не только для журна-
листов, но и для «кузницы кад-
ров» СМИ – преподавателей 
профильных вузов. Так полу-
чилось, что именно в этот день 
корреспондент «ВС» встрети-
лась с заведующей кафедрой 
истории и теории журналис-
тики Ольгой Лепилкиной. Тог-
да заместитель председателя 
правительства Ольга Прудни-
кова вручила нашей героине 
приветственный адрес от гу-
бернатора. После короткой 
встречи наш диалог получил 
продолжение – мы размышля-
ли, в каком мире живет нынеш-
няя пресса и ее аудитория. 

– Ольга Ивановна, вы вошли 
в топ-100 самых цитируемых 
российских ученых в разделе 
«Массовая коммуникация. Жур-
налистика. СМИ». В мае 2014 
года вы занимали 42-ю строчку 
рейтинга, сегодня 34-ю. Среди 
федеральных университетов 
юга России такого признания 
пока никто из медиаисследо-
вателей не получал. Что лично 
для вас означает этот резуль-
тат?

– Ответственность. Наука о 
журналистике развивается стре-
мительно. Наша кафедра не име-
ет права отстать от этого темпа, 
поскольку именно на базе СКФУ 
сегодня готовятся журналистские 
кадры, на которые возлагаются 
особые надежды в формирова-
нии имиджа Северо-Кавказского 
федерального округа.

– Вот такие, значит, масш-
табные цели вы перед собой 
ставите…

– Ставит университетское ру-
ководство и… сама жизнь. Без 
СМИ сегодня успешно существо-
вать невозможно.

– С какими итогами вы за-
кончили минувший год?

Раннее утро. Как всегда, 
медленно и с удовольствием 
опаздываю на работу. Вернее, 
ношусь по квартире, как 
курица без головы, запихиваю 
в сумку все, что понадобится 
для длинного рабочего дня.

Наконец «высыпаюсь» из подъ-
езда и утыкаюсь чуть ли не лбом в 
какую-то покосившуюся мебель. 
Тут же, в арке, где, по идее, дол-
жен стоять мусорный контейнер, 
но который закатывают туда в ис-
ключительных случаях: свадьбы-
похороны (чтоб картину не пор-
тил), навалено все, что оказалось 
не нужным новым хозяевам куп-
ленной квартиры где-то наверху. 
Уехавшие не пожелали забрать 
или утилизировать как-то, новые 
жильцы тем более не захотели...

Тут же в мешках «остатки» от 
ремонта: мешки с обломками 
гипсокартона, штукатурки, черт-
те чего еще... Накрапывающий 
дождь превратил всю эту массу в 
монолит, и сколько все это тут бу-
дут лежать – неизвестно.

Правда, знакомая картина? 
Есть ли в городе хотя бы один «вы-
сотный» дом, не переживающий 
время от времени таких красот? 
Думаю, нет... Потом по мешкам 
лазают коты, туда же сердоболь-
ные старушки подкладывают еду: 
все не на асфальте бедной киске 
сидеть. И страшно бесит такое 
явление, но делать-то что? Коты 
не в счет: они маленькие, не за-
громождают поле обзора.

Иногда смотришь и думаешь: 
люди, да мы так никогда не при-
дем к цивилизации! С этими му-
сорным ящиками, расползающи-
мися по швам. Один на все виды 
мусорных отходов: зимой просто 

завален (хорошо, хоть научились 
в пакеты мусор увязывать), летом 
текущий вонючими реками.... 

Мы все киваем на Европу: по-
хорошему, по-плохому, по-всяко-
му... Но видела я там аккуратные 
площадки для старой мебели. 
И не скажешь, что это подобие 
свалки: все аккуратно расставле-
но, разложено: приходи и возьми, 
что нужно. Кто-то берет в дом, 
кто-то любитель реставрации, а 
кто-то даже для сцены выбирает: 
в небольших театрах, коих полно, 
деньги считают... Все невостре-
бованное уйдет в переработку. 
Как елки, от которых остаются 
опилки и пыль: ими топят, добав-
ляют в корм скоту. Так и стоят сто-
лы, стулья, целые наборы спален 
и гостиных. Мои родственники, 
уехавшие в Германию, там и на-
брали себе первую мебель. Это 
поощряется. За площадкой сле-
дит, как правило, пенсионер: за 
три копейки ему не трудно выгля-
нуть в окно на рабочее место. Или 
посидеть с газеткой на старом 
стуле. А есть и бесплатные пло-
щадки: сами жители их укрывают 

от дождя. Да там долго ничего не 
задерживается: ротация хоро-
шая.

Сейчас немцы поумнели: кри-
зис все-таки. И в Германии целые 
курсы по реставрации старой 
мебели: пока совсем не станет 
негодным столик – будет стоять 
там, где стоял последние 50 лет... 
Но всякие «малярно-штукатур-
ные» остатки непременно заби-
рают специальные организации, 
которые потом и утилизируют 
эти строительные отходы. Они не 
мокнут под дождем. 

Мы расточительный народ. Во 
всем. Я не знаю, хорошо, плохо 
это... Но выставить под подъезд 
мебельную стенку – это слишком. 
В нее и упирались торопящиеся 
на работу жильцы. Так, может, нам 
пойти по пути Европы и создать 
такие площадки для старой мебе-
ли в городе? А уж довезти, донес-
ти, докатить сможем. Не сможем 
– штрафовать будут. Я так думаю. 
Если у кого есть возражения – по-
жалуйста, возразите. Я против 
мусора у подъездов. А вы?

 Наталья БуНяеВА.

– Выпустили новый учебник 
для вузов «Масс-медиа в услови-
ях терактов» с грифом УМО. Из-
дание получило высокую оценку 
экспертов, и на него уже есть за-
просы.

Дан старт новой магистерс-
кой программе «Международная 
журналистика», где, возможно, 
будут преподавать европейские 
коллеги.

Реализованы почти все наме-
ченные издательские проекты.

Радуют студенты. Двое из них 
– Надежда Борисенко и Дмитрий 
Белецкий – стали победителями 
заочного этапа Всероссийской 
студенческой олимпиады.

В 2014 году среди магистров 
появились новые стипендиаты 
фонда Потанина. Сейчас, кста-
ти, мы всей кафедрой «болеем» 
за очередную конкурсантку, про-
шедшую в заключительный тур 
борьбы за потанинское стипен-

диальное удостоверение, – Анас-
тасию Екимову.

– Последнее время кафедра 
часто организовывает научные 
конференции. Кто отвечает 
за освещение мероприятий в 
СМИ?

– Мы подключаем к работе в 
пресс-центрах форумных мероп-
риятий бакалавров-пиарщиков, 
и результат доказывает их вы-
сокую профпригодность. Осо-
бенно широко была освещена 
Международная научно-практи-
ческая конференция «Медиа– и 
межкультурная коммуникация в 
европейском контексте», ини-
циированная нами совместно с 
кафедрой теории и практики пе-
ревода под руководством Свет-
ланы Васильевны Серебряковой. 
Мы благодарны всем откликнув-
шимся журналистам за инфор-
мационную поддержку. Научная 
публицистика снова становится 

популярной. Правда, работать 
в этом жанре способны не все. 
Приятно отметить, что «Вечер-
ний Ставрополь» демонстрирует 
здесь очень достойный уровень. 
Только ваша газета, например, 
доступно рассказала читателям 
о мастер-классе в рамках конфе-
ренции от знаменитой исследо-
вательницы масс-медиа Луизы 
Свитич. Сама Луиза Григорьевна, 
ознакомившись с публикацией, 
оценила ее как «очень теплую и 
точную». Именно на такое мас-
терство мы ориентируем выпус-
кников.

– В прошлом году появил-
ся совет главных редакторов 
СМИ при губернаторе. На пер-
вом заседании вы выступили 
основным докладчиком. О чем 
шла речь?

– О потенциале и задачах СМИ 
края в сохранении стабильности 
и гражданского согласия в обще-
стве. Нам только кажется, что мы 
уже всё знаем по этой теме. Со-
вет показал, что задачи надо ре-
гулярно конкретизировать. Надо 
договариваться, в каком направ-
лении двигаться дальше. Пони-
мание «как наше слово отзовет-
ся» – очень важная часть работы 
СМИ.

 – Доклад получил хорошие 
отзывы. Где-то можно ознако-
миться с его полным текстом?

– На официальном сайте 
СКФУ   – там есть страница ка-
федры. Или ВКонтакте.

– Продвижение в социаль-
ных сетях тоже входит в сферу 
ваших интересов?

– Теперь входит. Мы, кстати, 
готовим совместно с практиками 
большой семинар по SMM. Это 
технологии, которые современ-
ному журналисту необходимы так 
же, как, скажем, в прошлом веке 
– ручка и блокнот.

– В День российской печати 
вы приняли участие в собра-
нии руководителей и работни-

ков СМИ. Откройте секрет, о 
чем вы говорили с «объектами» 
своих исследований?

– Обменивались поздравле-
ниями. Признаюсь, общаться со 
знаменитыми публицистами и 
коллегами в радостной, ненапря-
женной обстановке было огром-
ным удовольствием, а то мы все 
как-то чаще по рабочим вопросам 
контактируем. Масс-медиа спо-
собны задать позитивный тон со-
циальной действительности. Хотя 
не следует пренебрегать анекдо-
том о том, что лучшая приправа 
к газетной «утке» – это горькая 
правда.

– Вы – одна из первых, кто 
остановился на изучении ис-
тории провинциальной прессы 
в России. По вашему мнению, 
каковы перспективы у городс-
ких и местных газет на совре-
менном этапе?

– Идет серьезное перераспре-
деление сил в информационном 
пространстве. На 2015 год про-
гнозируется, что традиционные 
СМИ будут занимать примерно 
одну шестую долю в структуре 
распространения информации. 
Даже в условиях интернетизации 
это солидная цифра. При этом 
сохраняется тенденция к регио-
нализации СМИ. Исходя из полу-
ченных нами данных, ставрополь-
ская «малая» и городская пресса 
выглядит впечатляюще на фоне 
многих общероссийских изданий. 
И именно она выступает важным 
фактором в посредничестве меж-
ду социальными группами насе-
ления в городах и районах. Мы 
регулярно проводим такие иссле-
дования. Нередко – совместно с 
правительством края.

– В учебном процессе вы ис-
пользуете наработки, получен-
ные в сотрудничестве с орга-
нами власти? Студенты в курсе 
перечисленных вами трендов?

– Для того и работаем.
елена ФёДОРОВА, 

студентка Гуманитарного 
института СКФу.

Фото предоставлено 
пресс-службой СКФу.

образование диалоги о журналистике

городские пейзажи

лбом об стенку. в Прямом смысле
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Человечество на заре своей истории 
уже понимало, что кровь и жизнь свя-
заны напрямую. В школе нам рассказа-
ли, какие функции эта жидкость алого 
цвета выполняет в организме: что она 
разносит кислород и питательные ве-
щества, согревает организм, удаляет 
продукты обмена, доставляет лекарс-
тва в больные органы. Содержащиеся 
в ней тромбоциты перекрывают раны, 
лейкоциты борются с болезнетворной 
инфекцией. В общем, кровь играет 
главнейшую роль в нашей жизнеде-
ятельности. Каким образом ее состав 
влияет на наше самочувствие, что 
должно послужить поводом для беспо-
койства и обращения к врачу, как часто 
нужно сдавать кровь на анализы? И еще: 
что нужно делать для того, чтобы наша 
кровь была «хорошей»? На эти и другие 
вопросы нам ответил специалист, мно-
го лет изучающий эту жизненно важную 
жидкость, – генеральный директор Ге-
матологического научного центра Мин-
здрава, доктор медицинских наук, ака-
демик РАН Валерий Савченко.

– Валерий Григорьевич, в каких слу-
чаях при недомогании человек должен 
поспешить сделать анализ крови?

– Несмотря на то, что практически все 
процессы, связанные с такими жизненно 
необходимыми функциями, как дыхание 
и пищеварение, проходят при непосредс-
твенном участии крови – на физическом 
уровне мы свою кровь, как правило, со-
вершенно не ощущаем. При этом ее дви-
жение представляет собой бесперебойно 
функционирующую внутри тела транспор-
тную систему, сбой в работе которой ведет 
к серьезным нарушениям деятельности 
прочих органов. Сдать анализ требуется в 
случае долго не проходящего плохого са-
мочувствия в виде слабости, головокруже-
ния и прочих подобных симптомов, а затем 
уже – обратиться за его расшифровкой к 
опытному специалисту. 

– Но человек, наверное, может и сам 
по результатам анализа понять, все ли 
у него в порядке?

– Да, норма содержания в крови эрит-
роцитов, тромбоцитов, лейкоцитов, ге-
моглобина обычно прописана на бланке 
анализа, но человеку, далекому от медици-
ны, не стоит пытаться разобраться в этом 
самостоятельно. Дело в том, что опытный 
врач всегда ставит диагноз пациенту, ру-
ководствуясь целой суммой факторов. На-
равне с анализом важно личное наблюде-
ние, прослеживание состояния пациента в 
динамике, дополнительные виды диагнос-
тики – то есть синтез информации, фактов 
и наблюдения, задействование знаний и 
практического опыта, с некоторой долей 
врачебной интуиции. А в виде нормы на 
листке анализов всего лишь указаны зна-
чения, которые наиболее часто выявляют-
ся у представителей популяции. Однако 
для конкретного индивида крайние значе-
ния тоже могут быть нормой.

– Но, наверное, есть и такие показа-
тели, которые сразу сигнализируют о 
болезни?

В этом году в восемнадцатый 
раз проводится розыгрыш Кубка 
газеты «Вечерний Ставрополь», 
который в последние годы получил 
и статус открытого зимнего 
юношеского первенства краевого 
центра по футболу.

Соревнования всегда проходили в 
одно и то же время, которое выбрано не 
случайно. Именно сейчас, исходя из сов-
ременных требований к тренировочному 
процессу, необходимо проводить макси-
мально возможно большее число игр для 
команд, которым предстоит выступать 
на региональных и республиканских пер-
венствах. Поэтому, идя навстречу пожела-
ниям специалистов, в турнире участвуют 
футболисты тех возрастов, которым при-
дется играть на федеральном уровне. В 
этом году честь ставропольского футбола 
в первенстве юга России будут защищать 
спортсмены 2000 года рождения. Поэтому 
и за Кубок «Вечернего Ставрополя» будут 
бороться пятнадцатилетние футболисты.

По традиции соревнования посвяща-

Здоровье БолеЗни крови: 
как их распознать и как их избежать?

– Конечно, есть показатели крови, од-
нозначно вопиющие о том или ином за-
болевании. Например – дефицит железа. 
Бывает, что человек по каким-то причинам 
теряет кровь из кишечника месяцами, даже 
не догадываясь о своих проблемах, и вско-
ре дефицит гемоглобина становится уже 
ощутимым на физическом уровне. Снабже-
ние кислородом органов ухудшается из-за 
недостатка выработки красных кровяных 
телец. Преимущественно количественные 
показатели эритроцитов и гемоглобина 
являются в этом случае достаточными для 
распознавания заболевания.

– Это – как раз то, что в народе назы-
вают «малокровием»?

– Железодефицитная анемия, называ-
емая в народе «малокровием», может вы-
ступать как в качестве самостоятельного 
заболевания, так и являться осложнением 
после других видов заболеваний. Причины 
ее возникновения, механизм развития мо-
гут быть совершенно различными, и только 
за счет выявления конкретной специфики 
в каждом отдельном случае впоследствии 
назначается соответствующая адекватная 
терапия. Или, к примеру, есть талассемия 
– болезнь, при которой нарушен синтез ге-
моглобина. При исследовании в крови диа-
гностируются аномальные эритроциты, а 
дефицита гемоглобина при этом нет. Тра-
диционное для анемии применение препа-
ратов железа в этом случае может только 
навредить пациенту. 

– Люди иногда путают «малокровие» 
и «белокровие»?

– При так называемом «белокровии» – 
лейкемии – появляются уродливые формы 
«незрелых» лейкоцитов, накапливающиеся 
в крови. Причем на сегодня известно более 
20 разновидностей форм лейкоза. Только 
с помощью дополнительных исследований 
можно установить конкретную форму это-
го заболевания. 

– Можно ли по каким-то характерным 
признакам предположить у человека 
онкологию крови: красным пятнам на 
коже, свидетельствующим о точечных 
кровоизлияниях, болях в костях, миг-
ренях, увеличении лимфоузлов, силь-
ной слабости и т.д.?

– Названные вами симптомы могут быть 
вызваны и другими заболеваниями. Все 
лейкозы протекают по-разному, единой 
схемы развития болезни нет, и до сих пор 
не изучены причины ее возникновения. Из-
вестно лишь, что острый лимфобластный 
лейкоз чаще всего возникает у детей, а ост-
рый миелоидный лейкоз чаще встречается 
у взрослых. При лимфобластном лейкозе 
патологически измененные лейкоциты об-
разуются в лимфоузлах или костном моз-
ге. Миелоидный лейкоз затрагивает лей-
коциты, которые продуцируются в костном 
мозге. Никаких «характерных признаков» 
при болезнях крови не существует – и по-
тому никакой самодиагностики, излишней 
мнительности быть не должно. Если есть не 

проходящая слабость, сильная усталость 
по утрам – хотя после сна человек должен 
чувствовать себя бодрым, отдохнувшим – 
значит, не стоит откладывать визит к врачу. 
После 60 лет вероятность возникновения 
у человека опухолевых заболеваний воз-
растает, поэтому нужно чаще исследовать 
кровь.

– Насколько качественно сегодня де-
лают анализы в российских лаборатори-
ях? Иногда складывается впечатление, 
что лаборанты из-за большой нагрузки 
формально подходят к работе. 

– Сегодня анализы крови в лаборатори-
ях делаются с помощью автоматических 
анализаторов. Если машина, констатиро-
вав какие-то отклонения в анализах, не 
может их идентифицировать, тогда уже за 
дело берется лаборант, и лично изучает ма-
зок крови в микроскоп. Однако в целом ав-
томаты вполне справляются со своими за-
дачами. А вот в сложных случаях, если речь 
идет о серьезных сдвигах – без взгляда 
ученого не обойтись. Современная меди-
цина становится все более сервисной, ме-
ханистической – это примета времени, да и 
на молекулярном уровне кровь нельзя изу-
чить глазами, но все же не один компьютер 
не заменит глаз и аналитический аппарат 
человека. Вообще больного всегда лучше 
воспринимать физически, вживую. Цена 
ошибки в медицине очень велика – порой 
это человеческая жизнь. Поэтому больны-
ми людьми нельзя заниматься «на потоке». 

– Сейчас во всем мире ухудшается 
экология – влияет ли это на распро-
странение болезней крови, а первую 
очередь онкологических?

– Вопреки распространенному мифу, 
болезни крови никак не связаны с небла-

гоприятными внешними факторами, ухуд-
шающейся экологией. К тому же онколо-
гических больных и в целом по стране, и в 
мире год от года не становится больше – 
просто население планеты неуклонно ста-
реет, люди стали дольше жить, а в пожилом 
возрасте они чаще болеют. 

– А в лечении этих болезней есть ка-
кой-то прогресс?

– Да, заболевания крови сегодня хоро-
шо излечиваются – при своевременной 
диагностике, конечно. Мы констатируем 
до 70 процентов выздоровлений у больных 
разными формами лейкемии, и это – от-
личный показатель, главное – не запускать 
болезнь. 

– А если кто-то обратится в Гемато-
логический центр, который вы возглав-
ляете, он может ожидать, что там ему 
помогут?

– Я очень счастлив, что могу помочь 
большинству больных, обращающихся в 
наш научный центр. Гематология за пос-
ледние годы сильно шагнула вперед: зло-
качественные лимфомы излечиваются в 
60 процентах случаев, трансплантация 
костного мозга дает 50-70 процентов по-
ложительных результатов. В прежние годы 
больные миелолейкозом после постанов-
ки диагноза умирали стремительно, за 
несколько месяцев, а теперь после курса 
химиотерапии живут годами. 

– Но химиотерапия – достаточно се-
рьезное лечение…

– Да, это достаточно жесткий способ ле-
чения, и альтернативы химиопрепаратам 
пока что нет. Но человеческий организм 
имеет сильные способности к регенера-
ции, и после окончания лечебного курса 
он, как правило, успешно восстанавлива-
ется – в 90 процентах случаев достигается 
ремиссия. 

– Ну и напоследок – какой совет вы 
хотели бы дать нашим читателям?

– Хотя серьезно заболеть может в при-
нципе любой человек, но уже научно дока-
зано, что причина большинства недугов  – 
нездоровый образ жизни: злоупотребление 
алкоголем, табакокурением, несбаланси-
рованное питание, а также недостаточная 
двигательная активность. Можно запросто 
довести себя до В12-дефицитной анемии, 
если долго не есть мясо. Если же человек 
питается разнообразно, не голодает, полу-
чает регулярно достаточную физическую 
нагрузку – он, вероятно, будет здоров. Что-
бы избежать тромбозов, надо больше пить 
воды и двигаться, не находится подолгу в 
состоянии гиподинамии, неподвижности, 
не сидеть по нескольку часов с согнутыми 
коленями в самолете или в машине. Жела-
тельно чаще вставать, разминаться. Дви-
жение, общение, позитивный внутренний 
настрой – вот лучшие лекарства от всех 
болезней!

Наталья СМИРНоВА.
Материал предоставлен ООО «Столица» 

специально  для «Вечернего Ставрополя».

ФутБол: 
куБок «вечерки» Старый турнир на новом Стадионе

ются Дню защитника Отечества, а их по-
бедитель и призеры определятся 22 фев-
раля – как раз в канун праздника.

Лучшая команда получит переходящий 
приз газеты, который сейчас находится в 
ДЮСШ «Кожаный мяч» Романа Павлючен-
ко комитета физической культуры, спорта 
и молодежной политики администрации 
Ставрополя. Кроме того, все три лучших 
футбольных дружины будут награждены 
памятными кубками, дипломами и меда-
лями соответствующих степеней, а игро-
ки – грамотами главного спортивного ве-
домства краевого центра.

Редакция газеты наградит ценными 
призами лучших игроков турнира и арбит-
ра. 

В ХVIII розыгрыше Кубка «Вечерки» ре-
шили принять участие восемь коллекти-
вов, которых после жеребьевки судейская 
коллегия, которую в этом году возглавля-
ют главный судья Александр Мещеряков 
и главный секретарь Дмитрий Недвижай 
(оба имеют республиканскую категорию), 
разделила на две подгруппы.

После игр внутри подгрупп по две луч-
ших выходят в полуфинал и продолжат 

борьбу за медали. Хочется отметить, что 
все матчи турнира будут проходить на но-
вом стадионе ДЮСШ по футболу комитета 
физической культуры, спорта и молодеж-
ной политики администрации Ставрополя 
(территория СОШ №11), где имеется сов-
ременное искусственное покрытие.

Подгруппа «А»
1. ДЮСШ (Вадим Соколов) 
2. ДЮСШ КМ (Валерий Цховребов) 
3. ДЮСШ КМ (Сергей Ушаков) 
4. ДЮСШ Михайловск (Срегей 
    Унтевский) 

 Подгруппа «Б»
1. ДЮСШ (Константин Тимофеев) 
2. ДЮСШ Изобильное (Юрий Коржов) 
3. ДЮСШ (Валерий Шевырев)
4. ДЮСШ КМ (Роман Васильченко) 

 КАЛеНдАРь ИГР
1-й тур – 25 января 
10:00 ДЮСШ Изобильное – ДЮСШ (Ше-

вырев) перенос на 29 января 
11:20 ДЮСШ КМ (Васильченко) – ДЮСШ 

(Тимофеев) 

12:40 ДЮСШ (Соколов) – ДЮСШ Ми-
хайловск 

13:50 ДЮСШ КМ (Цховребов) – ДЮСШ 
КМ (Ушаков) 

 2-й тур – 1 февраля 
10:00 ДЮСШ Соколов) – ДЮСШ КМ 

(Цховребов) 
11:20 ДЮСШ КМ (Ушаков) – ДЮСШ Ми-

хайловск 
12:40 ДЮСШ (Тимофеев) – ДЮСШ Изо-

бильное 
13:50 ДЮСШ (Шевырев) – ДЮСШ КМ 

(Васильченко) 

 3-й тур – 11 февраля 
10:00 ДЮСШ КМ (Ушаков) – ДЮСШ (Со-

колов) 
11:20 ДЮСШ Михайловск – ДЮСШ КМ 

(Цховребов)
12:40 ДЮСШ (Шевырев) – ДЮСШ (Ти-

мофеев) 
13:50 ДЮСШ КМ (Васильченко) – ДЮСШ 

Изобильное 

13 февраля – резервный день 
15 февраля – стыковые матчи
22 февраля – финальные игры 
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ЕлЕна Борщёва пЕрЕд родами погрЕлась 
на солнышкЕ

Экс-звезда «Камеди Вумен» Елена Борщёва и ее супруг, спортсмен Валерий 
Юшкевич, ждут прибавления в семействе. У пары уже есть семилетняя дочь Мар-
та, а скоро 33-летняя артистка родит второго ребенка. 

– Беременность я переношу легко, поэтому веду обычный образ жизни, – рассказала 
нам Елена. – Зимние праздники мы провели в Египте. Врачи не рекомендовали мне дол-
гие перелеты, но нам очень хотелось тепла и моря, поэтому мы отправились на курорт в 
Шарм-Эль-Шейх. Отдых удался на славу! Марта без устали плавала в маске и любова-
лась красивыми рыбками. А я вдоволь наелась свежих фруктов и овощей. От экскурсий 
мы отказались, зато побывали в искусственной пещере – она «оборудована» прямо под 
одним из ресторанов. 

ТЕаТр на ТаганкЕ 
оТмЕТиТ 77-лЕТиЕ 

высоцкого 
25 января знаменитый Театр на Та-

ганке покажет спектакль, посвященный 
77-му дню рождения Владимира Вы-
соцкого. В поэтическом представлении 
прозвучат отрывки из спектакля «Гам-
лет» в исполнении самого Владимира 
Семеновича, его стихи и песни. 

– Сцена будет оформлена в виде пус-
того зрительного зала, – рассказали нам 
в пресс-службе театра, – так задумал наш 
художник Давид Боровский. Это спектакль-
реквием, но все мы знаем, что у Высоцкого 
было необыкновенное чувство юмора, поэ-
тому в спектакле прозвучат и его шуточные 
композиции – например, знаменитая пес-
ня про Ваню и Зину. 

Спектакль «Владимир Высоцкий» на Та-
ганке идет только раз в году – в день рож-
дения артиста.

Известный ведущий программы  
«О самом главном» на телеканале «Рос-
сия» врач-реабилитолог Сергей Агап-
кин стал участником нового проекта на 
канале «Наука 2.0».

– В канун Нового года мы запустили 
проект «Градусы риска», – рассказал нам 
Сергей. – Это цикл программ о самых 
вредных человеческих пристрастиях – та-
ких как алкоголь, никотин, наркотики и так 
далее. Лично я давно принял решение не 
принимать алкоголь – и не принимаю! Но 
сказать людям, что спиртное вредно – это 
все равно, что ничего не сказать. В переда-
че мы с научной точки зрения объясняем, 
что происходит в организме человека пос-
ле того, как он выпил спиртной напиток. А 
для наглядности используем самые совре-
менные технологии и эффекты.

Ежегодный музыкальный конкурс 
молодых исполнителей «Новая волна», 
который уже больше десяти лет про-
ходит в Юрмале, в этом году меняет 
«местожительство». 

Прошлым летом латвийские власти за-
претили въезд в страну народным артистам 
России Олегу Газманову, Валерии и Иоси-
фу Кобзону из-за их политических убежде-
ний. Артисты не попали на «Новую волну», 
где Валерия несколько лет уже является 
постоянным членом жюри. И организаторы 
конкурса решили, что «Новая волна» в Лат-
вии больше проходить не будет. На днях 
в СМИ появились сообщения, что теперь 
молодых артистов будут собирать в Сочи. 
Мы решили взять комментарий в компании 
Игоря Крутого «АРС-Рекордз», которая и 
занимается организацией конкурса. 

– Мы не подтверждаем информацию 
насчет Сочи, – сообщила нам Дарья Бело-
зерова, пиар-директор компании «АРС-Ре-
кордз». – На сегодняшний день не приня-
то решение, в каком именно городе будет 
проходить «Новая волна». Да, Сочи мы рас-
сматриваем – как вариант. Точно так же, как 
и другие города – например, Казань, Ялту. 
И какой город будет утвержден – пока еще 
вопрос. 

Известный стилист, визажист 
и певец Сергей Зверев побывал в 
детском доме для глухонемых де-
тей в Сергиевом Посаде. Два года 
назад воспитанники этого детско-
го дома посетили концерт Звере-
ва, побывали у него за кулисами и 
подружились со звездой. И теперь 
Сергей приходит к ним в гости как 
настоящий Дед Мороз – с подар-
ками и сладостями. И дети обо-
жают этого гостя, который рядом 
с ними становится очень милым 
человеком – ведь перед детьми 
ему ни к чему изображать «звезду 
в шоке».

– У меня появилось немного сво-
бодного времени, и я решил уделить 
его этим необычным детям, – расска-
зал нам Сергей Зверев. – Детишек в 
интернате много, больше двухсот. 
Когда мы виделись в прошлый раз, 
они просили привезти шоколад-
ки, соки, яблоки и бананы. Я привез 
всего этого столько, чтобы на всех 
хватило. В интернате есть свой заво-
дила  – мальчик по имени Максим, он 
меня в этот приезд провел по всем 
комнатам и перезнакомил со все-
ми, с кем мы еще не были знакомы. 
Детки там очень хорошие, умные и 
очень талантливые. Думаю, мы стали 
с ними друзьями!

сЕргЕй ЗвЕрЕв нашЕл насТоящих друЗЕй 

сЕргЕй агапкин 
расскажЕТ «о самом 

сТрашном»

На канале «Россия» – премьера се-
риала «Последний янычар», продолже-
ние известного сериала «Пока станица 
спит». За любовь красавицы казачки 
Марыси (Зоряна Марченко) теперь бу-
дут биться не только казаки, но и тур-
ки. 

– Я сыграла роль турецкой девушки Зу-
лейки, жены Гульхана, – рассказала нам 
певица и актриса Теона Дольникова. – У 
Зулейки – не очень счастливая судьба: она 
беременна, а ее муж влюбляется в Мары-
сю и принимает решение убить жену… Но 
моя героиня отчаянно борется за себя и 
своего сына. Кстати, в этом фильме будут 
востребованы и мои вокальные данные: 
продюсеры сказали, что не использовать 
мой голос – преступление, и разрешили 
мне исполнить несколько душевных песен.

ТЕона дольникова спасаЕТся оТ Злого мужа

«новая волна» 
ищЕТ новый дом

рыБак пЕрЕЕЗжаЕТ 
в россию

Певец и музыкант Александр Ры-
бак, победитель музыкального кон-
курса «Евровидение-2009», пере-
езжает из Норвегии в Россию. Его 
пригласили принять участие в по-
пулярном российском телепроекте 
«Один в один» телеканала «Россия», 
и он согласился. В Москву артист 
прибыл в канун зимних праздни-
ков  – и был очарован красотой зим-
ней столицы. И уже побывал на глав-
ном российском катке на Красной 
площади. 

Имена остальных участников шоу 
«Один в один», которое стартует в бли-
жайшее время, пока не разглашаются. 

– Зато уже сейчас могу сообщить, 
что в проект вернется Людмила Ар-
темьева – она снова будет в составе 
жюри,  – рассказала нам Ирена Наза-
рова, пиар-директор компании «ВайТ 
Медиа», которая занимается съемками 
шоу. – А ведущими «Один в один» станут 
Игорь Верник и Юлия Ковальчук. 

Материалы предоставлены ООО «Столица» специально для «Вечернего Ставрополя».
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официальное опубликование
П О с т а н О в Л е н И е

адМИнИстраЦИИ ГОрОда ставрОПОЛЯ
ставрОПОЛЬскОГО краЯ

16.01.2015                                                                          г. ставрополь                                                                                          № 62

О награждении Памятным знаком администрации города Ставрополя «За большой вклад в социально-культурную 
сферу города»

За многолетний добросовестный труд, большой личный вклад
в развитие образования в городе ставрополе
ПОстанОвЛЯЮ:
1. наградить Памятным знаком администрации города ставрополя
«За большой вклад в социально-культурную сферу города» соломонову викторию александровну, заместителя директора 

по воспитательной работе Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 25 города ставропо-
ля.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «вечерний ставрополь».
Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

П О с т а н О в Л е н И е
адМИнИстраЦИИ ГОрОда ставрОПОЛЯ

ставрОПОЛЬскОГО краЯ

16.01.2015                                                    г. ставрополь                                                                  № 63

О награждении Почетной грамотой администрации города Ставрополя учителя русского языка и литературы Му-
ниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 25 города Ставрополя Пешковой И.В.

За многолетний добросовестный труд, особый вклад в развитие отрасли «Образование» в городе ставрополе
ПОстанОвЛЯЮ:
1. наградить Почетной грамотой администрации города ставрополя Пешкову Инну викторовну, учителя русского языка и 

литературы Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения гимназии № 25 города ставрополя.
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «вечерний ставрополь».

Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает, что по результатам аукциона по 
продаже права на заключение договора аренды земельного участка под складские здания, состоявшегося 21.01.2015, земель-
ный участок по Лоту № 1, расположенный по адресу: г. ставрополь,  ул. коломийцева, площадь участка 2578 кв.м, кадастровый 
номер 26:12:020105:420, сдан в аренду. срок аренды – 3 года. Победителем аукциона признан Прошляков константин конс-
тантинович. стоимость годовой арендной платы за земельный участок составляет 421 896,20 (четыреста двадцать одна тысяча 
восемьсот девяносто шесть) рублей 20 копеек.

телефон для справок 26-12-18. 

ПОстанОвЛенИе 

ГЛавы ГОрОда ставрОПОЛЯ 

19 декабря 2014 г.                                                                                                                                                                          № 92-п
 
О внесении изменений в постановление главы города Ставрополя от 12 марта 2013 г. № 16-п «О представлении 

сведений о доходах, расходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

в соответствии с федеральными законами «О муниципальной службе в российской Федерации», «О противодействии кор-
рупции», «О контроле за соответствием расходов лиц, замещающих государственные должности, и иных лиц их доходам», «Об 
общих принципах организации и деятельности контрольно-счетных органов субъектов российской Федерации и муниципаль-
ных 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 12 марта 2013 г. № 16-п «О представлении сведений о доходах, рас-

ходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера» следующие изменения:
1) пункт 1 изложить в следующей редакции:
«1. Утвердить перечень должностей муниципальной службы в ставропольской городской думе, контрольно-счетной палате 

города ставрополя, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие ставропольской 
городской думы, контрольно-счетной палаты города ставрополя обязаны представлять сведения о своих доходах, об имущес-
тве и обязательствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного 
характера своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей (далее – перечень должностей) согласно приложению.»;

2) в пункте 3 после слов «ставропольской городской думы» дополнить словами «, контрольно-счетной палаты города став-
рополя»;

3) наименование приложения изложить в следующей редакции:
«Перечень должностей муниципальной службы в ставропольской городской думе, контрольно-счетной палате города став-

рополя, при назначении на которые граждане и при замещении которых муниципальные служащие ставропольской городской 
думы, контрольно-счетной палаты города ставрополя обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обяза-
тельствах имущественного характера, а также сведения о доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера 
своих супруги (супруга) и несовершеннолетних детей». 

 2. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «ве-
черний ставрополь и подлежит размещению на официальном сайте ставропольской городской думы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя Г.С. Колягин

ПОстанОвЛенИе 

ГЛавы ГОрОда ставрОПОЛЯ

30 декабря 2014 г.                                                                                                                                                                          № 100-п

О мерах по реализации в Ставропольской городской Думе отдельных положений Федерального закона «О проти-
водействии коррупции»

в соответствии с федеральными законами «О муниципальной службе в российской Федерации», «О противодействии кор-
рупции», постановлением главы города ставрополя от 12 марта 2013 г. № 16-п «О представлении сведений о доходах, расходах, 
об имуществе и обязательствах имущественного характера» 

ПОстанОвЛЯЮ:
1. Установить, что гражданин российской Федерации, замещавший должность муниципальной службы в ставропольской 

городской думе, контрольно-счетной палате города ставрополя, включенную в перечень должностей муниципальной службы в 
ставропольской городской думе, контрольно-счетной палате города ставрополя, при назначении на которые граждане и при 
замещении которых муниципальные служащие ставропольской городской думы, контрольно-счетной палаты города ставропо-
ля обязаны представлять сведения о своих доходах, об имуществе и обязательствах имущественного характера, своих супруги 
(супруга) и несовершеннолетних детей, утвержденный постановлением главы города ставрополя от 12 марта 2013 г. № 16-п, в 
течение двух лет со дня увольнения с муниципальной службы:

  а) не вправе без согласия комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служащих став-
ропольской городской думы, контрольно-счетной палаты города ставрополя и урегулированию конфликта интересов замещать 
на условиях трудового договора должности в организации и (или) выполнять в данной организации работу (оказывать данной 
организации услуги) в течение месяца стоимостью более 100 тыс. рублей на условиях гражданско-правового договора (граж-
данско-правовых договоров), если отдельные функции государственного (административного) управления данной организаци-
ей входили в должностные (служебные) обязанности муниципального служащего (при этом согласие данной комиссии дается в 
порядке, установленном Положением о комиссии по соблюдению требований к служебному поведению муниципальных служа-
щих ставропольской городской думы, контрольно-счетной палаты города ставрополя и урегулированию конфликта интересов, 
утверждаемым постановлением главы города ставрополя);

  б) обязан при заключении трудовых договоров и (или) гражданско-правовых договоров в случаях, предусмотренных под-
пунктом «а» настоящего пункта, сообщать работодателю сведения о последнем месте муниципальной службы с соблюдением 
законодательства российской Федерации о государственной тайне.

2. Признать утратившим силу постановление главы города ставрополя от 22 июня 2012 г. № 32-п «О мерах по реализации в 
ставропольской городской думе отдельных положений Федерального закона «О противодействии коррупции». 

3. настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в газете «ве-
черний ставрополь» и подлежит размещению на официальном сайте ставропольской городской думы в информационно-теле-
коммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

культура

КоНцертНый хор ДВорцА ДетсКого тВорчестВА 
зАВоеВАл грАН-при «зимНей сКАзКи»

На прошлой неделе в Пятигорске концертный хор образцового детского кол-
лектива ансамбля песни и танца «Весна» Ставропольского Дворца детского твор-
чества под руководством педагогов Н. Луценко и В. Короткова выиграл Гран-при 
Международного конкурса «Зимняя сказка» проекта «Времена года» и обеспечил 
себе звание лучших молодых исполнителей.

как рассказала заведующая пресс-центром сддт Ирина сергиенко, фестиваль юных 
дарований и талантов «времена года» - «Зимняя сказка» собрал большое количество 
участников со всей россии и ближнего зарубежья. для оценки мастерства молодых ис-
полнителей организаторы пригласили компетентное жюри в составе: председателя – 
профессора кафедры народных инструментов северо-кавказского государственного 
института искусств в.Х. Шарибова, заслуженного артиста рФ а.а. Прокопьева, прези-
дента Фонда в.И. сафонова а.с. Шуркалкина и других выдающихся деятелей культуры и 
искусств юга россии. Участники выступали в разных номинациях и возрастных категори-
ях – от взрослых исполнителей до самых маленьких.

концертный хор ансамбля «весна» ставропольского дворца детского творчества 
представил на суд строгого жюри две композиции в номинации «академический вокал» 
- «Задремали волны» и «Победа», вызвавшие восторг не только у публики, но и у экспер-
тов конкурса, отметила Ирина сергиенко. Поэтому было единогласно решено присудить 
главный приз молодым исполнителям из ставрополя. не остались без заслуженных на-
град и ребята помладше из среднего хора «весны» - они стали дипломантами I степени.

комментируя победу коллектива, директор ставропольского дворца детского твор-
чества николай колесников отметил, что столь высокие награды отнюдь не случайность. 
Это результат высокого профессионализма, безграничной любви к искусству и ежеднев-
ного кропотливого труда педагогов и их воспитанников.

ПАМЯТКА
БеЗОПАСНОСТь эКСПЛуАТАцИИ ДОМОВОГО ГАЗОВОГО ОБОруДОВАНИЯ

уважаемые горожане! Администрация Ставрополя обращает ваше внимание 
на участившиеся несчастные случаи во время использования газового обору-
дования в жилых помещениях. Будьте осторожны и соблюдайте элементарные 
правила безопасности.

1. Перед началом эксплуатации домового газового оборудования необходимо 
пройти инструктаж в техническом кабинете ОаО «ставропольгоргаз». 

2. Газовое оборудование должно быть исправным. Перед его включением в поме-
щении необходимо открыть форточки. 

3. не спите в помещениях, где работает газовое оборудование, и не обогревайтесь 
с помощью газовых плит.

4. Постоянно проверяйте тягу в дымоходе. При появлении запаха газа незамедли-
тельно вызывайте аварийную службу по телефону 04 (для мобильных операторов 
040).

5. Перед использованием газовых приборов обязательно полностью открывайте 
шибер и периодически очищайте «карман» дымохода.

6. Газовое оборудование необходимо содержать в надлежащем техническом со-
стоянии. для этого необходимо заключить договор о техническом обслуживании и 
ремонте внутридомового газового оборудования. наличие этого договора не только 
залог безопасности, но и требование законодательства (Постановление Правительс-
тва рФ №410 от 14.05.2013). 

7. в промышленных и жилых помещениях рекомендуется устанавливать сигнализа-
торы контроля загазованности, способные распознать опасные газы, содержащиеся 
в воздухе. в случае превышения их допустимой нормы - информировать жителей с 
помощью светового и звукового сигнала.
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ПродаЮ
комод детский (Италия) - 2500 р., хо-

дунки - 500 р., манеж - 800 р., стул для 
кормления - 2000 р., все в хорошем состо-
янии. Тел. 602-903.

3-комн. кв., 3/4-эт. дома каменно-
го дома, р-н краевой больницы, 55 кв. м, 
свежий ремонт. Цена – 2750 тыс руб. Тел.: 
8-928-005-05-24, 99-02-71.

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

3-комн. кв.; капитальный гараж в ГСК 
«Кавказ». Тел. 77-29-74.

2-комн. кв. в ст. Новопокровской Крас-
нодарского края. Тел. 487-778.

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

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

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

участок, 6 соток, на ул. Селекционной. 
Собственность. Тел. 487-778.

дачу на жилой улице, с. Надежда, 30 со-
ток земли, дом, времянка, вода, электри-
чество, речка, розовое свидетельство. Тел. 
8 (8652) 40-52-16.

два дачных участка рядом, 10 соток, 
вода, свет, ночное освещение, дорога ров-
ная, собственность. Тел. 8-906-411-97-94.

5-рядный баян «Фиротти» (Италия), б/у, 
в хорошем состоянии. Цена – 8,5 тыс. руб. 
Тел. 8-919-736-40-03.

два 3-створчатых шифоньера, сер-

вант, занавески 5 м. Тел. 8-962-432-64-31.
мягкую мебель (диван, 2 кресла, Ита-

лия), в хорошем состоянии, цена – 50 тыс. 
руб., люстру и 2 бра – 6 тыс. руб. Торг. Тел.: 
94-23-19, 8-905-464-25-17.

мягкий диван, мягкое кресло. Деше-
во. Тел. 71-61-75.

эл. вафельницу в рабочем состоянии; 
стеллаж 4-ярусный, металлический, угло-
вой, для гаража, подвала, мастерской; ди-
ван в хорошем состоянии; раковину. Тел. 
26-32-99.

стекло толщ. 0,5 см; скатерть льняную, 
новую; кастрюли алюминиевые 11, 6,5, 4,5 
л; таз 18 л; банки 3, 0,65 л; сервиз чайный; 
бидон 3,5 л; бутыль 3 л; палки лыжные; 
обои бумажные. Тел.: 77-32-45, 61-98-81.

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

пеленки, памперсы, противопролеж-
невый матрац, коляску. Тел. 8-918-744-
72-56.

СдаЮ
комнату в частном доме на 2-м этаже, 

в/у. Тел. 24-68-59.

кУПлЮ
2-литровый чайник стеклянный, тер-

мостойкий, для кипячения воды (не зава-
рочный). Тел. 24-63-16.

майку белую с коротким рукавом и с 
капюшоном, фирменную, р. 52/180. Тел.  
24-63-16.

знакоМСтВа
женщина: познакомлюсь с мужчиной 

60-70 лет, для серьезных отношений. Тел. 
8-962-407-32-67.

мужчина, русский, в/о, без в/п, позна-
комится с женщиной до 50 лет. Тел. 8-988-
711-62-80.

БеСПлатные объявления

администрация города Ставрополя информирует жителей города о возможном предоставле-
нии в аренду земельного участка площадью 23 кв. м под гаражом индивидуального автотранспорта 
(без права капитального строительства), местоположение: город Ставрополь,  улица 50 лет ВЛКСМ,  
в районе жилого дома № 51/2.

частные объявления
УСлУги

реМонт холодильникоВ, любых. Тел.: 
8-928-306-77-07, 90-26-00.                                   39

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

СУхая чиСтка ПодУшек. Ул. Пирогова, 
38-б. Тел. 21-78-60. Вт., сб. - 9.00-14.00, чт. - 
14.00-19.00.                                                                 870

ПродаЮ
МеталличеСкие Ворота, б/у, в отличном 
состоянии. Тел.: 433-308, 23-22-58.

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 № 26:12:012708:30, расположенного  
г. Ставрополь, садоводческое товарищество «Дружба», 
179, выполняются кадастровые работы по уточнению 
местоположения границ земельного участка.

Заказчиком является Кравцова Ирина Леонидовна. 
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласова-
ния границ состоится: г. Ставрополь, садоводческое то-
варищество «Дружба», 179, в 11 ч. 26.02.2015 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 
23.01.2015 г. по 26.02.2015 г. по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Мира, 313, т. 24-22-85.

Смежные земельные участки, с правообладателями 
которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:012708:273 (г. Ставрополь, садоводческое товари-
щество «Дружба», 180).

При проведении согласования местоположения гра-
ниц при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах  на земельный 
участок.                                                                                              52

оао «СтаВроПольнефтеПродУкт»

12 февраля   2015 г. в 15-00 проводит 
открытый конкурс по сдаче в  аренду ав-
тозаправочных станций,  в т.ч.:

азС №77 - г. Пятигорск, Черкесское шос-
се, 8 км, промзона. Стартовый размер арен-
дной платы 41685,20 руб. в месяц, без учета 
коммунальных платежей.

азС №188 - Андроповский район, феде-
ральная дорога «Кавказ», 439км. Стартовый 
размер арендной платы 37596,36 руб. в ме-
сяц, без учета коммунальных платежей.

заявки на участие в конкурсе  прини-
маются до 12-00 11 февраля   2015г. по 
адресу: г. Ставрополь, ул. доваторцев, 
30-б, к. №601. телефон 314-400, доб.  
504.                                                                                   20

                                                   Лицензия №004352
l межевание земельных участков
l топографо-геодезические работы
l вынос границ земельного участка 
    на местности
г. Ставрополь, ул.краснофлотская, 88, оф.11

тел. 71-58-13, 8-918-768-23-68.

760

ооо

автоклуб

разМеСти реклаМУ 
                   в рубрике

и  ПолУчи  БонУС!
Подробности  по  телефону 

23-48-30.

администрация города Ставрополя ин-
формирует жителей города о возможном предо-
ставлении комитету градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя в безвозмездное 
срочное пользование земельного участка пло-
щадью 30480 кв. м под общеобразовательную 
школу, местоположение: город Ставрополь, ули-
ца Доваторцев, 86/3.

администрация города Ставрополя ин-
формирует жителей города о возможном предо-
ставлении комитету градостроительства адми-
нистрации города Ставрополя в безвозмездное 
срочное пользование земельного участка пло-
щадью 29499 кв. м под общеобразовательную 
школу, местоположение: город Ставрополь, ули-
ца Чехова, 65.

афиша «вс»

кино
                      23 января
Большой зал: «ПриклЮчения Паддингтона» (семейная комедия, 
Великобритания, 0+), в 9-40, 13-00, 14-50, 18-40.
«три Богатыря: ход конеМ» (3D, мультфильм, Россия, 6+), в 11-30.
«игрок» (криминальный триллер, США, 18+), в16-40.
«залоЖница-3» (боевик/триллер, Франция, 16+), в 20-30.
«голые Перцы» (комедия, США, 18+), в 22-30.

Малый зал: «ночь В МУзее: Секрет гроБницы» (комедия, США, 6+), в 10-00.
«ПриклЮчения Паддингтона» (семейная комедия, Великобритания, 0+), в 11-50.
«залоЖница-3» (боевик/триллер, Франция, 16+), в 13-40, 17-20.
«голые Перцы» (комедия, США, 18+), в 15-40.
«игрок» (криминальный триллер, США, 18+), в 19-20.
«иСход: цари и Боги» (3D, драма/приключения, США, 12+), в 21-20.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

СтаВроПольСкий 
акадеМичеСкий театр драМы 

им. М. Ю. лерМонтоВа 

23, пт., в 18.30            ПРеМьеРА
Международный проект 

Ставропольского академического 
театра драмы им. М. Ю. Лермонто-

ва (Россия), 
арт-агентства «ArtUniverse» 

(Великобритания) и «UGTE» (Ита-
лия) (16+)

колыБельная 
для гаМлета

Музыкально-мистическое 
действие по пьесе 

В. Шекспира 
«Трагическая история 

о Гамлете, принце датском»

В результате допущенной технической ошиб-
ки в сообщении о проведении публичных слуша-
ний № 41, опубликованном в газете «Вечерний 
Ставрополь» от 05.12.2014 № 223 (страница 7), 
вносятся следующие изменения: 

В пункте 2 слова «запрашиваемый вид использо-
вания – под индивидуальный жилой дом» заменить 
словами «запрашиваемый вид использования – для 
индивидуального жилого дома»;

После пункта 10 изложить пункты в новой редак-
ции:

«11. Земельный участок: местоположение (ад-
рес) – улица М. Морозова, в районе нежилого здания 
№ 4; вид разрешенного использования – под дворо-
вой территорией (без права капитального строитель-
ства); заявитель – ЗАО «Нива»; запрашиваемый вид 
использования – под автостоянку»;

«12. Земельный участок и объект капитального 
строительства: местоположение (адрес) – СТ «По-
лет», участок № 236; вид разрешенного использо-
вания – для садоводства; заявитель – Абдурахманов 
Бийарслан Абдурахманович; запрашиваемый вид 
использования – под предприятие торговли, обслу-
живания»;

«13. Земельный участок: местоположение (ад-

рес) – улица Родники-3, № 13; вид разрешенного 
использования – под индивидуальное жилищное 
строительство; заявитель – Каракешишян Левик Су-
ренович; запрашиваемый вид использования – под 
индивидуальный жилой дом»;

А также нумерацию пунктов изложить в следую-
щей редакции:

цифру «11» заменить цифрой «14»;
цифру «12» заменить цифрой «15»;
цифру «13» заменить цифрой «16»;
цифру «14» заменить цифрой «17»;
цифру «15» заменить цифрой «18»;
цифру «16» заменить цифрой «19»;
цифру «17» заменить цифрой «20»;
цифру «18» заменить цифрой «21»;
цифру «19» заменить цифрой «22»;
цифру «20» заменить цифрой «23»;
цифру «21» заменить цифрой «24»;
цифру «22» заменить цифрой «25»;
цифру «23» заменить цифрой «26»;
цифру «24» заменить цифрой «27»;
цифру «25» заменить цифрой «28»;
цифру «26» заменить цифрой «29»;
цифру «27» заменить цифрой «30».
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