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внимание, Прямая линия!

Руководитель Управления Фе-
деральной службы судебных 
приставов по Ставропольско-
му краю – главный судебный 
пристав Ставропольского края 

Николай Викторович 
Коновалов 

ответит на ваши вопросы.
Мы узнаем, что делать с 

теми, кто не платит за жилье, 
как идут дела со сбором али-
ментов. Дорогие читатели «Ве-
черки», задайте свои вопросы 
по телефону 23-66-97 19 ян-
варя, в понедельник, с 11 до 
12 часов.

СПроСите Судебных 
ПриСтавов

редакция газеты 

объявляет
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.
• досрочную подписку по цене 
408 руб. осуществляет только 
собственная служба доставки 
редакции.
• Сроки проведения досроч-
ной подписки – до 31 января 
2015 года.
• С 1 февраля стоимость под-
писки увеличится.   

Спешите подписаться 
на «вечерку» до 31 января!

ЗВоНите прямо СейчаС! 

внимание!  внимание!

телефон 23-66-68.

Эпидсезон – 
2014–2015

Уже гРиппУем
Краевая служба роспот-

ребнадзора выступила с пре-
дупреждением: уже в бли-
жайшее время возможен рост 
заболеваемости орВи в свя-
зи с активизацией респира-
торных вирусов и начавшейся 
циркуляцией вируса гриппа. 

По результатам лаборатор-
ных исследований, пока от-
мечаются единичные находки  
вируса гриппа А. В основном 
циркулируют респираторные  
вирусы парагриппа, аденови-
русы, РС-вирусные инфекции. 

Эпидемиологическая ситуа-
ция по гриппу и ОРВИ в крае в 
период новогодних празднич-
ных дней оставалась на неэ-
пидемическом уровне. Регис-
трировался сезонный уровень 
заболеваемости. За прошед-
шую неделю с 5 по 11 января за 
медицинской помощью с кли-
никой ОРВИ обратились 3856 
человек. Показатель недельной 
заболеваемости ниже эпиде-
мического порога на 36,8%. В 
Ставрополе за медицинской по-
мощью обратились  чуть более 
1100 человек с клиникой ОРВИ,  
что ниже эпидпорога на 53,8%.

Однако длительные ново-
годние каникулы завершились. 
Взрослые уже приступили к ра-
боте, а дети пошли в детские 
сады и школы. То есть попали 
в коллективы, где могут быть 
контакты с больными. Вирус 
можно «подцепить» и по пути 
на работу или в школу. Поэтому 
очень важно соблюдение  мер 
личной профилактики, о чем 
напоминает Роспотребнадзор. 
Ведомство предупреждает о 
тенденции к возрастанию ак-
тивности гриппа в структуре 
«простудной» заболеваемости.

14 января вечером в Став-
рополе был расстрелян 
бывший директор компа-
нии «роснефть-Ставропо-
лье», и с начала нового, 
2015 года это уже четвер-
тое убийство на террито-
рии краевого центра. двое 
из четверых убийц задер-
жаны.

На четвертый день нового года 
прямо в центре города был звер-
ски зарезан мужчина, на его теле 
насчитали 33 ножевых ранения. 
Как рассказали в Ставропольском 
межрайонном следственном от-
деле краевого управления СКР, 
ссора между двумя знакомыми 
началась из-за личных непри-
язненных отношений. Слово за 
слово, один из скандалистов вы-
хватил нож и начал методично на-
носить удары своему оппоненту. 
Через непродолжительное время 
тот скончался в больнице. 

В настоящее время 34-лет-
ний подозреваемый задержан, в 
отношении него судом избрана 
мера пресечения в виде заклю-
чения под стражу. Отделом воз-
буждено уголовное дело по ч. 1  
ст. 105 УК РФ (убийство).

10 января в краевом центре 
от рук злоумышленников погиб-
ли сразу два человека: мужчина 

В понедельник в нашем горо-
де открывается II (городской) 
этап Всероссийских конкур-
сов профессионального мас-
терства педагогов – «Учитель 
года – 2015» и «Воспитатель 
года России – 2015».
Конкурс проводится коми-
тетом образования админис-
трации города Ставрополя, 
муниципальным бюджетным 
учреждением «Городской ин-
формационно-методический 
центр города Ставрополя», 
Ставропольской городской 
организацией профсоюза ра-
ботников народного образо-
вания и науки РФ. Он при-
зван выявить талантливых 
педагогических работников, 
поддержать их и поощрить.

С 19 по 30 января на базе ли-
цея № 17 и муниципального бюд-
жетного детского сада комбини-
рованного вида № 17 учителя и 
воспитатели будут соревноваться 
и демонстрировать свои педа-
гогические таланты перед про-
фессиональным и детским жюри 
конкурса.

Оценивать участников предпо-
лагается в двух номинациях: «Луч-
ший учитель» и «Педагогический 
дебют». Для конкурса «Воспита-
тель года России – 2015» есть но-
вость – здесь тоже будет две но- Хрустальный пеликан ждет лучших педагогов города.

КонКурсы

«в ритме века быть Педагогом»
В СтАВРополе СтАРтУет пРофеССиоНАльНый коНкУРС

минации: «Лучший воспитатель» 
и «Педагогический дебют».

Конкурс в номинации «Луч-
ший учитель», как всегда, со-
здаст новые возможности для 
расширения профессиональных 
контактов. Лидеры учительского 
сообщества поведут разговор о 
развитии образования города, 
представив на суд личный инно-
вационный опыт.

«Педагогический дебют» наце-
лен на самореализацию молодых 
учителей, повышение их квали-
фикации и, конечно же, на попол-
нение «учительского корпуса» го-
рода новым поколением.

Конкурс проводится в три 
этапа: первый (школьный) уже 
прошел в декабре 2014 года. В 
номинацию «Лучший учитель» 
выдвинуты от каждой школы 
учителя, проявившие свои луч-
шие творческие качества в ходе 
конкурсных испытаний первого 
(школьного) этапа и ставшие по-
бедителями.

В номинацию «Педагогический 
дебют» вошли молодые специа-
листы, имеющие стаж работы не 
более трех лет, – тоже из числа 
победителей первого (школьно-
го) этапа конкурса.

На этой неделе закончился 
отборочный (очно-заочный) тур 
номинации «Лучший учитель». На 
него конкурсанты представили 
видеоролик «Мое прошлое – на-
стоящее – будущее» и эссе «Я – 
учитель».

окончание на 2-й стр.

и женщина. Формально одно из 
этих убийств квалифицировано 
как «причинение тяжких телесных 
повреждений, повлекших смерть 
потерпевшего», что, по сути, дела 
не меняет. Трагедия произошла 
в доме на территории одного из 
дачных товариществ: два мало 
знакомых между собой мужчины 
поссорились на почве ревности 
к женщине. В ходе драки подоз-
реваемый, видимо, не рассчитал 
свои силы, потому что 41-летний 
потерпевший от его ударов скон-
чался на месте. Ставропольским 
межрайонным следственным 
отделом возбуждено уголовное 
дело по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК 
РФ. Преступник пока не задер-
жан, по делу проводятся опера-
тивно-разыскные мероприятия, 
направленные на его установле-
ние и задержание. 

В этот же день в одной из 
квартир краевого центра была 
зарезана 46-летняя женщина. 
Ее тело обнаружили соседи. По 
версии следствия, ссора между 
преступником и погибшей жен-
щиной началась из-за личных ос-
корблений. В результате мужчи-
на схватил нож и нанес не менее 
12 ударов по различным частям 
тела потерпевшей. От получен-
ных телесных повреждений она 

скончалась на месте. Благодаря 
грамотной работе следователя 
и оперативных сотрудников ор-
ганов внутренних дел преступ-
ление было раскрыто по «горя-
чим следам». Убийцей оказался 
34-летний житель Ставрополя. В 
отношении него Ставропольским 
межрайонным следственным от-
делом краевого управления СКР 
возбуждено уголовное дело по ч. 
1 ст. 105 УК РФ.

И, наконец, последнее и са-
мое громкое убийство в чере-
де новогодних трагедий: рас-
стрел бывшего гендиректора 
«Роснефть-Ставрополье» 61-лет-
него Александра Чернухина. Пост 
главы нефтяной компании Черну-
хин покинул в декабре 2011 года, 
после чего занялся бизнесом. Как 
рассказали в пресс-службе крае-
вого управления Следственного 
комитета, примерно в 20 часов 14 
января в момент, когда мужчина 
приехал на автомобиле к частно-
му домовладению своей матери в 
городе Ставрополе, неизвестный 
несколько раз выстрелил в него. 
Чернухин получил четыре огне-
стрельных ранения в грудь, от ко-
торых скончался на месте.

Тело бизнесмена рядом с его 
автомобилем «Тойота Лэнд Кру-
зер» обнаружили соседи, хотя 
самих выстрелов они не слыша-

ли. Они же и вызвали полицию. 
Ставропольским межрайонным 
отделом Следственного комитета 
было возбуждено уголовное дело 
по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство) и 
ст. 222 УК РФ (незаконный оборот 
оружия). Однако практически сра-
зу дело было передано в произ-
водство отдела по расследованию 
особо важных дел краевого управ-
ления СКР, где создана следствен-
но-оперативная группа из числа 
опытных следователей, кримина-
листов и оперативных сотрудни-
ков. В пресс-службе ведомства 
отметили, что все их силы броше-
ны на скорейшее раскрытие столь 
дерзкого преступления.

К настоящему времени уже 
проведена большая работа по ус-
тановлению всех обстоятельств 
произошедшего, в том числе про-
изведен осмотр места происшес-
твия с применением новейшей 
криминалистической техники, 
назначен ряд судебных экспертиз 
по изъятым с места предметам, 
допрошены соседи и иные лица в 
качестве свидетелей, выработано 
несколько основных версий со-
вершенного преступления, одна 
из них – убийство может быть 
связано с коммерческой деятель-
ностью потерпевшего. Расследо-
вание уголовного дела взято на 
особый контроль исполняющим 
обязанности руководителя крае-
вого управления Следственного 
комитета Российской Федерации 
Игорем Ивановым.

подготовила 
Наталья ардалиНа.

Криминальная хрониКа

Четыре убийСтва за две недели
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Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний СтаВрополь» 

требуетСя почтальон, 
проживающий в Октябрьском районе, для достав-
ки газет в районе, ограниченном улицами Лесной, 
Попова и др. Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматриваются любые кан-
дидатуры, в том числе пенсионеры.

тел.: 38-71-39, 23-66-68.

Службе доставки редакции газеты 
«Вечерний СтаВрополь» 

требуетСя почтальон,
проживающий в районе ул. Лермонтова, Р. Люксем-
бург, Мира, Пушкина. Работа в утренние часы, мо-
жет носить характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, в том числе 
пенсионеры.

тел. 23-66-68. 

начало на 1-й стр.
«Дебютантам» проще – их представляют 

руководители школ, рассказывая, почему 
молодой учитель выдвигается на участие 
в конкурсе, описывая его творческий по-
тенциал, способность к самостоятельной 
педагогической деятельности, ее резуль-
таты. Но и в номинации «Педагогический 
дебют» требуется подготовить видеоролик 
«Мой путь в профессию», а также - работу 
на темы «Новые возможности для творчес-
тва  в образовательном процессе» или «Ис-
пользование современных информацион-
но-коммуникационных технологий в моей 
образовательной организации, создание 
единой информационно-образовательной 
среды школы». А еще – видеозапись фраг-
мента учебного или внеклассного занятия 
по выбору участника конкурса. 

В ходе конкурса самым интересным 
состязанием для детского жюри, как 
всегда, будет урок, а для коллег – мастер-
классы...

Уже 22 января в номинациях «Лучший 
учитель» и «Педагогический дебют» будут 
подводиться общие итоги. Объявят имена 
10 конкурсантов, прошедших отборочный 
тур в каждой из номинаций. 

КонКурсы

«В ритме Века быть педагогом»
Для «дебютантов» самыми трудными и 

конкурентными наверняка будут задания 
«У меня это хорошо получается» и «Педа-
гогические ситуации», а самым волнитель-
ным окажется «Публичное выступление».

28 января мы узнаем имена еще пяти 
конкурсантов, вышедших во второй тур в 
каждой из номинаций. 

Второй тур конкурса стартует 29 ян-
варя. В номинации «Лучший учитель» это 
будет задание «Круглый стол» образова-
тельных политиков». А в номинации «Пе-
дагогический дебют» в этот же день прой-
дет «Пресс-конференция»: жюри оценит 
оригинальность и глубину суждений кон-
курсантов, их умение аргументировать 
и отстаивать свою точку зрения, способ-
ности к импровизации, общую культуру и 
эрудицию.

В состав жюри входят представители 
учредителей, победители городского эта-
па Всероссийского конкурса «Учитель года 
России» предыдущих лет, деятели науки и 
образования нашего города и края.

Награждение участников, лауреатов 
и победителей конкурса пройдет на тор-
жественной церемонии закрытия. Абсо-
лютному победителю в номинации «Луч-

ший учитель» вручается диплом I степени, 
ценный приз и символ конкурса – Пели-
кан. Победителям в номинации «Лучший 
учитель» вручаются дипломы II, III степе-
ни, ценные призы.

Абсолютному победителю в номинации 
«Педагогический дебют» вручается дип-
лом I степени, ценный приз и символ кон-
курса – Пеликан.

Победителям в номинации «Педагоги-
ческий дебют» вручаются дипломы II, III сте-
пени, ценные призы. А лауреатам конкурса 
в номинациях «Лучший учитель», «Педаго-
гический дебют» вручаются грамоты.

победитель II (городского) этапа на-
правляется для участия в третьем (кра-
евом) этапе конкурса «учитель года 
россии – 2015», который проводится 
министерством образования и моло-
дежной политики Ставропольского 
края, Ставропольским краевым инсти-
тутом развития образования, повыше-
ния квалификации и переподготовки 
работников образования, Ставрополь-
ской краевой организацией профсоюза 
работников народного образования и 
науки российской Федерации в марте-
апреле 2015 года. 

наследственные правоотношения 
весьма разнообразны. Каждый 
гражданин, имеющий имущество, 
вправе при жизни по своему 
усмотрению распорядиться им. 
большинство граждан с этой целью 
составляют завещания, и в случае 
смерти имущество переходит к 
наследникам по завещанию. В тех 
случаях, когда наследодатель не 
оставил завещания, наследство 
переходит к наследникам по закону. 
Действующее законодательство 
предусматривает восемь очередей 
наследников по закону.

Наследниками первой очереди по за-
кону являются дети, супруг и родители 
наследодателя. Внуки наследодателя и их 
потомки наследуют по праву представле-
ния. Наследование по праву представле-
ния – это наследование доли наследника, 
умершего до открытия наследства.

Если нет наследников первой и второй 
очереди, наследниками третьей очереди 
по закону являются полнородные и непол-
нородные братья и сестры родителей на-
следодателя (дяди и тети наследодателя). 
Двоюродные братья и сестры наследода-
теля наследуют по праву представления.

Если нет наследников первой, второй 
и третьей очереди, право наследовать по 
закону получают родственники наследо-
дателя третьей, четвертой и пятой степени 
родства, не относящиеся к наследникам 
предшествующих очередей.

Степень родства определяется числом 
рождений, отделяющих родственников од-
ного от другого. Рождение самого насле-
додателя в это число не входит.

В качестве наследников четвертой оче-
реди родственники третьей степени родс-
тва – прадедушки и прабабушки насле-
додателя; в качестве наследников пятой 
очереди родственники четвертой степе-
ни родства – дети родных племянников и 
племянниц наследодателя (двоюродные 
внуки и внучки) и родные братья и сестры 
его дедушек и бабушек (двоюродные де-
душки и бабушки); в качестве наследников 
шестой очереди родственники пятой сте-
пени родства – дети двоюродных внуков и 
внучек наследодателя (двоюродные прав-
нуки и правнучки), дети его двоюродных 
братьев и сестер (двоюродные племянни-
ки и племянницы) и дети его двоюродных 
дедушек и бабушек (двоюродные дяди и 
тети). Если нет наследников предшествую-
щих очередей, к наследованию в качестве 

проКурор разъясняет

Все, что нужно знать 
о наследстВе

наследников седьмой очереди по закону 
призываются пасынки, падчерицы, отчим 
и мачеха наследодателя.

Граждане, относящиеся к наследникам 
по закону, указанные ранее, нетрудоспо-
собные ко дню открытия наследства, но не 
входящие в круг наследников той очереди, 
которая призывается к наследованию, на-
следуют по закону вместе и наравне с на-
следниками этой очереди, если не менее 
года до смерти наследодателя находились 
на его иждивении, независимо от того, 
проживали они совместно с наследодате-
лем или нет.

Право на обязательную долю в наследс-
тве имеют несовершеннолетние или не-
трудоспособные дети наследодателя, его 
нетрудоспособные супруг и родители, а 
также нетрудоспособные иждивенцы на-
следодателя, подлежащие призванию к 
наследованию на основании п.п. 1 и 2 ста-
тьи 1148 Гражданского кодекса Российс-
кой Федерации, наследуют независимо от 
содержания завещания не менее полови-
ны доли, которая причиталась бы каждому 
из них при наследовании по закону.

Принадлежащее пережившему супругу 
наследодателя в силу завещания или зако-
на право наследования не умаляет его пра-
ва на часть имущества, нажитого во время 
брака с наследодателем и являющегося их 
совместной собственностью.

Заявление о принятии наследства от 
имени наследника по завещанию и по 
закону, родившегося после открытия на-
следства, может быть подано его законным 
представителем в течение шести месяцев 
со дня рождения такого наследника.

Споры, связанные с восстановлением 
срока для принятия наследства и призна-
нием наследника принявшим наследс-
тво, рассматриваются в порядке искового 
производства с привлечением в качестве 
ответчиков наследников, приобретших на-
следство (при наследовании выморочного 
имущества – Российской Федерации либо 
муниципального образования, субъекта 
Российской Федерации), независимо от 
получения ими свидетельства о праве на 
наследство.

В состав наследства входит принадле-
жащее наследодателю на день открытия 
наследства имущество, в частности:

– вещи, включая деньги и ценные бума-
ги (ст. 128 ГК РФ);

– имущественные права (в том числе 
права, вытекающие из договоров, заклю-
ченных наследодателем, если иное не 
предусмотрено законом или договором; 
исключительные права на результаты 

интеллектуальной деятельности или на 
средства индивидуализации; права на по-
лучение присужденных наследодателю, но 
не полученных им денежных сумм);

– имущественные права и обязанности 
не входят в состав наследства, если они 
неразрывно связаны с личностью наследо-
дателя, а также если их переход в порядке 
наследования не допускается Гражданс-
ким кодексом Российской Федерации или 
другими федеральными законами (ст.418, 
ч.2 ст.1112 ГК РФ). В частности, в состав 
наследства не входят: право на алименты 
и алиментные обязательства, права и обя-
занности, возникшие из договоров безвоз-
мездного пользования (ст.701 ГК РФ), по-
ручения (п.1 ст.977 ГК РФ), комиссии (ч.1 
ст.1002 ГК РФ), агентского договора (ст. 
1010 ГК РФ).

Граждане, умершие одновременно 
(коммориенты), не наследуют друг пос-
ле друга; в этих случаях открывшееся на-
следство переходит к наследникам каждо-
го из них, призываемым к наследованию 
по соответствующим основаниям.

В целях наследственного правопре-
емства одновременной считается смерть 
граждан в один и тот же день, соответству-
ющий одной и той же календарной дате.

Местом открытия наследства следует 
считать последнее место жительства на-
следодателя ко дню открытия наследства.

Место жительства наследодателя мо-
жет подтверждаться документами, удосто-
веряющими его соответствующую регист-
рацию в органах регистрационного учета 
граждан Российской Федерации по месту 
пребывания и по месту жительства в пре-
делах Российской Федерации.

В исключительных случаях факт места 
открытия наследства может быть установ-
лен судом.

В случае если владелец источника по-
вышенной опасности – причинитель вреда 
погибает в момент дорожно-транспортно-
го происшествия, при этом обязанность по 
выплате потерпевшему денежной компен-
сации морального вреда не была установ-
лена, то его наследники, не являющиеся 
причинителями вреда, не отвечают по дан-
ному обязательству наследодателя.

В состав наследства не входят обязан-
ности, неразрывно связанные с личностью 
наследодателя или не подлежащие пере-
даче наследникам в силу закона, в связи 
с чем такие обязанности не могут призна-
ваться долгами наследодателя, приходя-
щимися на наследников.

прокуратура 
Ставропольского края.

Вопрос – отВет

УВЕЛИЧЕНИЕ 
МАТЕРИНСКОГО 
КАПИТАЛА 
Каким будет размер материнского 
капитала с 1 января 2015 года?

анна Шелестова, Ставрополь.

на вопрос нашей читательницы 
пришел ответ из управления пФр по 
Ставрополю.

– Размер материнского (семейного) 
капитала пересматривается ежегодно, 
с учетом темпов роста инфляции. Он ус-
танавливается Федеральным законом о 
федеральном бюджете на соответствую-
щий финансовый год. В таком же порядке 
производится пересмотр размера остав-
шейся части суммы средств материнского 
капитала.

В соответствии с Федеральным зако-
ном от 1 декабря 2014 года «О федераль-
ном бюджете на 2015 год и на плановый 
период 2016 и 2017 годов» размер мате-
ринского (семейного) капитала на 2015 
год составляет 453 тысячи 026 рублей. 
Для сравнения – в 2013 году сумма была 
429 тысяч 408 рублей 50 копеек. 

Размер материнского капитала, ос-
тавшегося после того, как владелец сер-
тификата распорядился частью средств 
МСК, пересматривается по состоянию на 
1 января 2015 года с учетом установлен-
ного уровня инфляции 5,5 процента.

Внимание, розысК!

В СТАВРОПОЛЕ ВОдИТЕЛь 
СбИЛ РЕбЕНКА И СКРыЛСЯ
Как рассказали в городском отделе 

ГибДД, авария произошла 3 января в 
20 часов. неустановленный водитель 
автомобиля «лада-2114», двигаясь по 
дворовой территории в районе дома 
№68/2 по ул. пирогова, допустил на-
езд на 15-летнюю девочку, которая 
шла по дворовой территории без со-
провождения взрослых. 

В результате дорожно-транспортного 
происшествия девочка с диагнозом «за-
крытая черепно-мозговая травма, сотря-
сение головного мозга» госпитализиро-
вана в МУЗ ГКБ СМП г. Ставрополя. 

Граждан, которые могут помочь ус-
тановить водителя, скрывшегося с мес-
та ДТП, просим обратиться по адресу: 
г. Ставрополь, ул. 3-я Промышленная, 
41а, ОБ ДПС ОГИБДД по г. Ставрополю, 
каб.№20, или позвонить по телефону 
305-438.

заКон и порядоК

ПОЛИцЕйСКИЕ 
зАдЕРжАЛИ МОшЕННИКА, 
ГОд СКРыВАВшЕГОСЯ  
ОТ СЛЕдСТВИЯ
Сотрудниками уголовного розыска 

13 января был задержан гражданин, 
находившийся в федеральном розыс-
ке и скрывавшийся от следственных 
органов с 2013 года.

Как рассказали в управлении МВД 
России по городу Ставрополю, житель 
Владикавказа подозревается в мошен-
ничестве в сфере кредитования, совер-
шенном в особо крупном размере. После 
возбуждения уголовного дела мужчина в 
течение года скрывался на территории 
Краснодара, где и был задержан сотруд-
никами управления МВД России по горо-
ду Ставрополю, после чего доставлен в 
Ставропольский край.
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Ставропольстат сообщает, 
что потребительский рынок 
товаров и услуг в 2014 
году характеризовался 
устойчивым ростом 
цен на товары и услуги. 
С начала года индекс 
потребительских цен 
составил 108,6 процента, в 
декабре – 101,6 процента. 

В течение года, как и в де-
кабре, цены на товары и услуги 
росли, в основном, в результате 
опережающего удорожания про-
довольственных товаров. Так, 
по сравнению с декабрем 2013 
года  – на 12,6, с ноябрем 2014 
года – на 2,4 процента. Цены на 
непродовольственные товары 
увеличились соответственно на 
6,6 и 1,3 процента, на услуги – на 
5,5 и 0,8 процента. 

 Среди продовольственных 
товаров в декабре влияние на 
динамику цен оказало не толь-
ко введение запрета на импорт 
сельхозпродукции, но и их пред-
праздничное повышение. 

Накануне дня рождения П. М. Гречиш-
кина мне посчастливилось увидеть полот-
но его кисти, которое никогда не было на 
выставках. Известно, что художник дарил 
множество своих работ. Так и это живопис-
ное полотно в 1977 году стало подарком к 
юбилею друга детства. Александр Степа-
нович Бушнев с исключительной теплотой 
вспоминает о Павле Моисеевиче, с кото-
рым они родились и росли в Татарке. 

По сравнению с ноябрем су-
щественно подорожали яйца, 
сахар, макаронные и крупяные 
изделия. Прирост цен на ма-
каронные и крупяные изделия 
сформирован за счет значитель-
но возросших цен на крупу греч-
невую ядрицу (на 45,4 процента) 
и рис шлифованный (на 8,6). Кро-
ме того, подорожала мука, что 
привело к увеличению стоимости 
макаронных изделий из пшенич-
ной муки высшего сорта на 5,2 и 
вермишели – на 5 процентов. 

Среди плодоовощной продук-
ции наибольшее повышение цен 
за декабрь наблюдалось на ка-
пусту белокочанную свежую – на 
33,1 процента, огурцы свежие – 
на 20,1, виноград – на 17,9 и гру-
ши – на 11,8 процента. 

Продолжали расти в цене и та-
кие товары повседневного спро-
са, как масло и жиры, молоко и 
молочная продукция. Так, масло 
подсолнечное стало дороже на 
8,7, маргарин – на 4,8, творог 
жирный и нежирный – на 3,3 и 2,7 
процента соответственно, моло-

ко питьевое цельное пастеризо-
ванное 2,5–3,2 процента жирнос-
ти – на 1,4 процента. 

Среди рыбопродуктов более 
всего подорожали рыба мороже-
ная разделанная и неразделан-
ная, кроме лососевых пород – на 
6,9 процента, сельдь соленая – на 
5,8, консервы рыбные натураль-
ные и с добавлением масла – на 
4,5 процента. 

Цена на свинину и говядину 
бескостную увеличилась на 1,8 и 
0,5 процента соответственно. 

В то же время в декабре око-
рочка куриные подешевели на 
3,3 процента, куры охлажденные 
и мороженые – на 1,6 процента. 
Снизилась стоимость на овощи 
натуральные консервированные, 
маринованные – на 0,6 процента 
и консервы томатные – на 0,4 про-
цента. 

В сложившейся экономичес-
кой ситуации россияне в декабре 
больше покупали бытовой техни-
ки и электроники, строительных 
материалов, средств связи, мо-
тоциклов и автомобилей. 

Вместе с ростом спроса воз-
росли и цены. Больше всего в 
среднем подорожали мотоцикл 
без коляски, скутер – на 12,9 про-
цента, машина стиральная авто-
матическая, миксер и блендер  – 
на 11,9, швейная машина – на 8,9, 
телевизор цветного изображе-
ния  – на 7,8, электропылесос  – на 
7,3, печь микроволновая – на 6,9 
процента. 

Также подорожали телефон-
ные аппараты сотовой связи в 
комплекте – на 4,6 и стационар-
ные – на 3,6 процента. 

Отмечен значительный рост 
цен на металлочерепицу – на 13,8 
и ламинат – на 5,4 процента. 

За месяц в среднем на 2,9–3 
процента подорожали легковые 
автомобили импортные новые и 
подержанные. Легковой автомо-
биль иностранной марки, собран-
ный на автомобильном заводе на 
территории России, и отечест-
венный новый стали стоить доро-
же на 1,8 процента. 

На бензин автомобильный ма-
рок АИ-92 (АИ-93 и т.п.) и АИ-95 и 

выше цены снизились на 1,2–1,4 
процента. 

Также стали дешевле отде-
льные виды сезонной верхней 
одежды, женской и детской обу-
ви, перевязочные материалы 
(бинт и вата). Значительно подо-
рожали – на 13,5–23,3 процен-
та – экскурсионные поездки в 
Финляндию, Францию Германию, 
на автобусе по городам Европы, 
поездки на отдых в Турцию, Испа-
нию и Китай.

Увеличились цены на услуги 
воздушного транспорта. В де-
кабре на 6,5 процента возросла 
стоимость полета в салоне эконо-
мического класса самолета.

Стал дороже и проезд желез-
нодорожным транспортом. Цена 
билета в купейном и плацкартном 
вагонах скорого нефирменного 
поезда дальнего следования уве-
личилась на 11,1 и 14,9 процента 
соответственно. 

Одновременно стали дешевле 
на 2,8 процента путевки в сана-
тории. А среди услуг банков про-
центная ставка за пользование 
потребительским кредитом сни-
зилась на 1,6 процента.

Тамара ОСИПОВА,
по материалам

 Ставропольстата. 

Говорят цифры КАК рАСтУт цЕНы

– Несмотря на разницу в возрасте – я 
на пять лет моложе, нас многое связыва-
ло, – поделился Александр Степанович. – 
Мы учились в одной школе. До войны наши 
отцы вместе работали в лесхозе. И так слу-
чилось, что оба они погибли. 

По-разному сложились судьбы одно-
сельчан. Павел Гречишкин в 1941 году был 
призван в Красную Армию. Александру 
Бушневу пришлось повзрослеть раньше 

времени. Старший из четверых детей в 
семье, он взял на себя мужскую работу в 
доме, к тому же, помогая матери, научился 
готовить. 

Дороги односельчан вновь пересеклись 
уже после войны. Демобилизовавшись, 
Павел Моисеевич пошёл работать в худо-
жественные мастерские Ставропольского 
парка культуры и отдыха. Там его и нашел 
друг детства. Позже, даже находясь вдале-

ке от Ставрополя, Александр Степанович 
старался не терять связи с Гречишкиным. 
Жизненные пути-дороги действительно 
побросали его по стране. После окончания 
железнодорожного техникума Александра 
Бушнева направили на работу в Шауляй. 
Будучи уже вторым секретарём райкома 
ВЛКСМ и главой небольшого семейства, 
по комсомольской путёвке он отправился 
в Казахстан осваивать целинные земли. 
Там в судьбе А.С. Бушнева случился ещё 
один неожиданный поворот: прочитав его 
заметку, редактор местной газеты заявил, 
что ему нужны такие кадры, и настоял, что-
бы Александра Степановича перевели с 
прежней работы в редакцию. 

Всё это время не прекращалась пере-
писка Бушнева с Гречишкиным. А когда в 
конце 60-х годов семья целинников верну-
лась в Ставрополь, они снова встретились, 
и Александр Степанович узнал, что зна-
чит  – выезжать на этюды вместе с Павлом 
Моисеевичем. В тёплое время года они от-
правлялись с палатками в Архыз. Гречиш-
кин с утра до вечера писал этюды. Его друг 
рисовать не умел, но сама возможность 
быть свидетелем создания произведения 
искусства доставляла ни с чем не сравни-
мую радость. Некая сопричастность про-
цессу заключалась ещё и в том, что Алек-
сандр Степанович взял на себя кулинарные 
заботы. Вот когда пригодились навыки, 
полученные в детстве. «Что же из приготов-
ленных Вами блюд, предпочитал Гречиш-
кин?» – спрашиваю у своего собеседника. 

– Павел Моисеевич очень любил мой 
борщ, – улыбается Александр Степано-
вич. – Я готовил его по маминому рецепту, 
но немного усовершенствовал: картошку 
варил целиком, а потом хорошенько раз-
минал. От этого борщ становился наварис-
тее. А на свежем воздухе, с дымком, вооб-
ще объедение. Любил Павел Моисеевич 
и гречневую кашу. Без всяких добавок  – 
просто с растительным маслом. В еде он 
вообще был непривередлив. Я рад, что в 
тех поездках смог избавить его от забот по 
кухне, и он не отвлекался от работы.

Александр Степанович вспоминает, как 
вместе с художником ему посчастливилось 
выезжать на этюды в Архыз, в верховья Те-
берды, на Стрижамент. Листая альбом с 
репродукциями работ П.М. Гречишкина, он 
узнаёт знакомые места и полотна, эскизы к 
которым рождались у него на глазах: «Лес-
ная прохлада. Архыз», «Северный Кавказ», 
«Река в Архызе», «Дни уходящей осени», 
живописные места леса возле Татарки... 

Павел Моисеевич Гречишкин оставил 
о себе добрую, светлую память. Он был 
одарён не только мастерством живопис-
ца. Талантливейший художник, он обладал 
исключительным талантом человеческой 
доброты и безграничной щедрости. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото автора. 

Город и ГорожАНЕ добрАя пАмять о мАСтЕрЕ и дрУГЕ
СегодНЯ, 16 ЯНВАРЯ, зАмечАтельНому художНику, почетНому гРАждАНиНу СтАВРополЯ 

и СтАВРопольСкого кРАЯ пАВлу моиСееВичу гРечишкиНу иСполНилоСь бы 93 годА

Александр Бушнев с благодарностью хранит подарок Павла Гречишкина.

День рождения, безусловно, подхо-
дящий повод вспомнить об этом ис-
ключительно талантливом мастере 
пейзажа. Однако слова благодарнос-
ти и восхищения в его адрес не пере-
стают звучать круглый год как мини-
мум с 1987 года – с тех пор, как Павел 
Моисеевич решил подарить родному 
Ставрополю 167 лучших своих ра-
бот. Со временем мастер значитель-
но пополнил коллекцию, специально 
для которой была открыта галерея 
пейзажей П.М. Гречишкина. Ни до, 
ни после город еще не получал от 
художников столь бесценных даров. 
На сегодняшний день собрание га-
лереи насчитывает 491 живописное 
полотно, 70 графических рисунков 
и внушительный архивный фонд ху-
дожника. В постоянной экспозиции 
посетители могут увидеть 345 авто-
рских работ. Знаю не понаслышке, 
что залы галереи никогда не пусту-
ют. Ставропольцы сами любят бы-
вать здесь не по одному разу и ста-
раются познакомить гостей города с 
творчеством любимого художника.

Александр Степанович много фотогра-
фировал художника за работой.

Павел Гречишкин и Александр Бушнев в мастерской художника 
(фото из личного архива Бушнева).
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.01.2015                                                        г. Ставрополь                                                                     № 11

О награждении Почетной грамотой администрации города Ставрополя 
депутата Ставропольской городской Думы, заместителя председателя 

комитета по социальной политике Ставропольской городской Думы Гаранжа В.Г.

За многолетний добросовестный труд и в связи с 65-летием со дня рождения
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Почетной грамотой администрации города Ставрополя Гаранжа Василия Георгиевича, депутата 

Ставропольской городской Думы, заместителя председателя комитета по социальной политике Ставропольской 
городской Думы.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь».
Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя сообщает о продаже муниципально-
го имущества города Ставрополя путем предоставления преимущественного права субъектам малого и среднего 
предпринимательства на приобретение данного имущества в соответствии с Федеральным законом от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности субъектов Российской Федерации или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами 
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации». Условия приватизации недвижимого имущества утверждены постановлением администрации города 
Ставрополя от 25.12.2014 № 4329 «Об условиях приватизации недвижимого имущества, находящегося в муници-
пальной собственности города Ставрополя»: 

№
п/п

Наименование, адрес, 
характеристика объектов 
муниципальной собствен-

ности, обременение

Наименование  субъекта малого 
и среднего  предпринимательства, 

приобретающего муниципальное  иму-
щество

Рыночная стоимость
(с учетом НДС 18%)

(руб.)

Цена продажи, 
равная рыночной 

стоимости  
(без учета НДС 

18%) (руб.)

1. Нежилые помещения, город 
Ставрополь,  улица Ленина, 
301, 1 этаж, помещения № 
68, 69, 70, 77. Общая пло-
щадь – 70,80 кв.м

ООО «АТВА» 1 774 956,00 1 504 200,00

Руководитель комитета
 Э.В. Ерина 

ИнфОРмАцИОннОЕ СООбщЕнИЕ

Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя информирует об итогах аукциона на 
право заключения договоров аренды объектов недвижимого имущества, находящегося в муниципальной собствен-
ности города Ставрополя, объявленного на 15 января 2014 года по адресу: г. Ставрополь, ул. К. Хетагурова, 8, 3-й 
этаж, кабинет 302, зал заседаний комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.

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

 № 
 лота

Адрес, 
характеристика объекта

Кол-во 
поданных 

заявок

Лица, 
признанные 
участниками 

торгов

Предмет аукциона - 
начальная 

(минимальная) 
цена договора 

(цена лота) в раз-
мере ежегодного 
платежа за право 

пользования муни-
ципальным имущест-
вом, в том числе НДС 

(руб.)

Имя физического лица или 
наименование юридического 

лица - покупателя

1.

г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 
53/2, литер А, 1 этаж, нежилые 
помещения № 1-6, 18, общей 
площадью – 71,8 кв.м. Наимено-
вание: учрежденческое Назна-
чение: нежилое помещение

- - 452 546,78

Аукцион признан 
несостоявшимся

в связи с отсутствием заявок

2.

г. Ставрополь, пер. Зоотехни-
ческий, 13А, под литером А 
помещения № 84-98, общей 
площадью – 245,7 кв.м. Наиме-
нование: нежилые помещения 
Назначение: нежилое поме-
щение

- - 588 737,00

Аукцион признан 
несостоявшимся

в связи с отсутствием заявок

3.

г. Ставрополь, ул. М.Морозова, 
30, 0 этаж (полуподвал), в ли-
тере А помещения № 2-6, 11, 
общей площадью – 54,2 кв.м. 
Наименование: нежилое поме-
щение. Назначение: нежилое

- - 194 379,00

Аукцион признан 
несостоявшимся

в связи с отсутствием заявок

4.

г. Ставрополь, ул. Орджоникид-
зе, 29, 1 этаж, в литере М поме-
щение № 11, общей площадью 
– 54,9 кв.м. Наименование: 
нежилое Назначение: нежилое 

- - 131 549,00

Аукцион признан 
несостоявшимся

в связи с отсутствием заявок

5.

г. Ставрополь, ул. Советская, 3, 
литер Б, 1 этаж, помещения № 
25-30, общей площадью – 82,2 
кв.м. Наименование: нежилые 
помещения. Назначение: не-
жилое помещение. Обремене-
ние: охранное обязательство 
памятника истории и культуры 
«Здание казначейства правле-
ния Кавказской области», 1840-
1848 гг.

- - 384 696,00

Аукцион признан
 несостоявшимся

в связи с отсутствием заявок

6.

г. Ставрополь, ул. Фрунзе, 45, 0 
этаж (полуподвал), помещения 
в литере А № 2-9, 12, общей 
площадью – 80,7 кв.м, Наиме-
нование: нежилое Назначение: 
нежилое

- - 241 713,00

Аукцион признан 
несостоявшимся

в связи с отсутствием заявок

наши праздники нас никак  
не оставят в покое. Хоть 
каждый день расписывай, как 
по графику: там горели, там 
ломались, там тонули... Только 
в минувшую субботу пожарные 
семь раз выезжали на устранение 
последствий ДТП, произошедших 
из-за неаккуратности водителей 
на зимней дороге.

К счастью, случаев со смертельным ис-
ходом зафиксировано не было, но бранд-
мейстерам хватило работы и с теми во-
дителями и пассажирами, которые по 
неосторожности оказывались в нескольких 
сантиметрах от гибели.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

12.01.2015                                                                                      г. Ставрополь                                                                                                           № 8

О подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки 
города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 

«Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»

В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землеполь-
зования и застройки города Ставрополя, утвержденными решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 г. № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя», постановлением адми-
нистрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Ставро-
поля», с учетом заключения № 34 комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя от 29.10.2014

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя, 

утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя» (далее – Правила) в части установления территориальной зоны 
Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки (4 – 9 этажей)» в границах земельных участков в кадастровом квартале 
26:12:020901.

2. Комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя в срок до 30 января 2015 года осуществить 
подготовку проекта о внесении изменений в Правила в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом 
Российской Федерации.

3. Отделу пресс-службы администрации города Ставрополя в течение десяти дней со дня вступления в силу на-
стоящего постановления опубликовать в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте адми-
нистрации города Ставрополя в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановле-
ние и информационное сообщение о подготовке проекта о внесении изменений в Правила согласно приложению.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации 

города Ставрополя Некристова А.Ю.
Глава администрации города Ставрополя  

А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации города Ставрополя   от 12.01.2015 № 8 

СООБЩЕНИЕ 
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города Ставрополя,

утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 г. № 97 «Об утверждении Правил 
землепользования и застройки города Ставрополя»

1. В соответствии со статьями 31 - 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения 
№ 34 комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя от 29.10.2014 глава администрации города 
Ставрополя сообщает о принятии решения о подготовке проекта о внесении изменений в Правила землепользова-
ния и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 
г. № 97 (далее – Проект) в части установления территориальной зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки 
(4 – 9 этажей)» в границах земельных участков в кадастровом квартале 26:12:020901. Схема установления террито-
риальной зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки (4 – 9 этажей)» в границах земельных участков в кадаст-
ровом квартале 26:12:020901 приведена в приложении к настоящему сообщению.

2. Срок подготовки Проекта – 30 января 2015 года.
3.  Предложения по Проекту направляются заинтересованными лицами в письменной форме в комиссию по зем-

лепользованию и застройке города Ставрополя (далее – Комиссия). Состав и положение о Комиссии утверждены 
постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119.

4. Порядок направления в Комиссию предложений по Проекту заинтересованными лицами: 
4.1. Заинтересованные лица направляют в Комиссию предложения до 29 января 2015 года.
4.2. Предложения направляются по электронной почте upr-arch-stav@yandex.ru либо по почте с пометкой «В ко-

миссию по землепользованию и застройке города Ставрополя» по адресу: ул. Мира, 282/а, каб. 40, с 09 час. 00 мин. 
до 18 час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.

4.3. Предложения должны быть логично изложены в письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым 
почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием его полных фамилии, имени, отчества, адреса места 
регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво написанные, неподписанные предложения, а также 
предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, не рассматриваются.

4.4. Предложения могут содержать любые материалы, как на бумажных, так и магнитных носителях. Направлен-
ные материалы возврату не подлежат.

5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.
Управляющий делами администрации города Ставрополя 

Т.В. Середа

Приложение 
к сообщению о подготовке проекта  о внесении изменений в Правила землепользования и застройки города 

Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы  от 27 октября 2010 г. № 97 
«Об утверждении Правил  землепользования и застройки  города Ставрополя»

СХЕМА
установления территориальной зоны Ж-1 - «зона многоэтажной жилой застройки (4 – 9 этажей)» 

в границах земельных участков в  кадастровом квартале 26:12:020901

безопасность

Семерка – неСчаСтливое чиСло?
Так, например, около половины двенад-

цатого дня мимо села Дмитриевского Крас-
ногвардейского района ехал автомобиль 
«Лада Гранта». В какой-то момент 24-летний 
водитель пошел на обгон, но, заскользив на 
зимней дороге, не смог справиться с управ-
лением. Машина, сбив дорожный знак, уле-
тела в кювет, пару раз перевернувшись.

На место происшествия выехали по-
жарные села Дмитриевского. Огнебор-
цы отключили аккумулятор автомобиля и 
оказали первую помощь пострадавшим, 
которые, к счастью, отделались ушибами 
и ссадинами. Это даже не удача, это ре-
бята в рубашках родились: кувыркались 
и на дороге, и в кювете. А ведь в машине 
был пожилой человек... Об этом расска-

зал начальник пожарной части Дивного 
Александр Зинченко: «Парень вез из Элис-
ты молодую пару и 60-летнюю бабушку в 
качестве пассажиров. Естественно, что 
после такой серьезной аварии они уже не 
смогли продолжить маршрут. Специально 
для них в больнице был организован ло-
кальный пункт обогрева, где они пробыли 
до вечера, пока за ними не приехали». 

Спустя пару часов после этого в другой 
части Ставрополья, возле села Архангель-
ского Будённовского района, на «десят-
ке» в сторону Дагестана двигался 40-лет-
ний житель республики. По неизвестной 
причине он не справился с управлением, 
пересёк встречную полосу и, съехав в кю-
вет, врезался в дерево. Водитель сильно 

ударился головой, поэтому прибывшие на 
помощь пожарные наложили ему повязку, 
чтобы остановить кровотечение. Несмотря 
на травму, мужчина от дальнейшей госпи-
тализации отказался. И похожая ситуация 
возникла часом ранее в селе Благодатном 
Петровского района. 45-летняя женщина 
на ВАЗ-2107 съехала на обочину и вреза-
лась в дерево. От удара двигатель «вошёл» 
в салон автомобиля, но, к счастью, лишь с 
пассажирской стороны. Женщине повез-
ло несказанно: такие аварии, как правило, 
заканчиваются трагично. Тем не менее са-
мостоятельно выбраться из искорёжен-
ной машины женщина не смогла: перелом 
руки  – очень больно. Справиться с ситуа-
цией ей помогли пожарные села Благодат-
ного.

официальное опубликование
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Первыми зрителями пре-
мьеры стали ученики лицея  
№ 16 и маленькие друзья те-
атра, которых кукольники при-
гласили к себе. Мы вместе с 
ребятами побывали на сдаче 
спектакля и познакомились с 
героями сказочной истории и с 
теми, кто вдохнул в них жизнь. 
Сюжет довольно прост: король 
и королева, огорчённые тем, 
что у них нет детей, обраща-
ются за советом к ведьме. Та 
даёт венценосным родителям 
яйцо дрозда и предлагает им... 
высидеть из него принцессу. 
Однако предупреждает о воз-
можном «побочном эффекте» 

Спортинформ

И «золото», И «броНзА»
Четыре медали на троих добыли в Ростове-на-

Дону бильярдистки сборной команды Ставрополь-
ского края, составленной из воспитанников ДЮСШ 
бильярда комитета физической культуры, спорта и 
молодежной политики администрации Ставрополя 
(директор мастер спорта международного класса 
Владимир Андреев).

Две медали на счету лидера краевого женского биль-
ярда Полины Спасибуховой — золотая за победу в чем-
пионате Юга России (ЮФО и СКФО), а бронзовая — за 
третье место в чемпионате страны.

По бронзовой медали и у двух других ставропольча-
нок — Софьи Алтуховой и Елены Масловой.

В честь сВЯток
В спортивном зале Михайловского многопро-

фильного техникума имени казачьего генерала  
С. Николаева прошел III открытый турнир по ар-
мейскому рукопашному бою, в котором принимали 
участие более шести десятков юношей и девушек 
младшего возраста.

Победителем турнира, посвященного Святкам, ста-
ла команда военно-спортивного патриотического клуба 
«Есаулец» из Петровского района. 

На второе место вышли бойцы из клуба «Оберег»  
Апанасенковского района, а на третье – буденновская 
«Дружина».

безопаСноСть

В Железноводске, букваль-
но пару дней назад, мальчишки 
решили покататься на санках на 
замерзшем городском озере. Ре-
бятам, видимо, никто не говорил, 
что на лед выходить  опасно. Без 
взрослых, без каких-либо спаса-
тельных средств... В общем, они 
только разогнались, как лед под 
санями треснул, льдины вздыби-
лись, и дети ушли под воду. Я не 
знаю, есть ли что страшнее смер-
ти подо льдом? 

 Но вот повезло барахтавшейся из 
последних сил в воде ребятне: они и 
пытались кричать, и цеплялись за ло-
мающийся лед... К счастью, на берегу 
оказался  14-летний подросток. Уче-
ник восьмого класса  Илья Зубцов, 
недолго думая, бросился на помощь: 
в нескольких метрах от пролома льда 
он лег на живот и начал ползти к те-
ряющим силы в холодной воде ребя-
там.

Как позже рассказал спасателям 
юный герой, он видел подобное в од-
ной  телепередаче и просто приме-
нил советы и рекомендации.

Пока Илья пытался справиться с 
обламывающимся льдом и плачущи-

ми детьми, к нему на помощь подос-
пел рыбак, ловивший рыбу  неподале-
ку. Вместе они вытащили мальчишек. 
Подоспевшие спасатели искренне 
поблагодарили юного школьника и не-
равнодушного рыболова за то, что те 
не бросили в беде беспечных детей.

«Молодой человек выполнил все 
правильно: тут и безопасный подход 
к месту, и работа в связке, и исполь-
зование подручных средств, - про-
комментировал водолазный специ-
алист Петр Грицков. – Немалую роль 
сыграла и отвага Ильи Зубцова. Ведь 
готовность броситься к ледяной воде 
и вытащить из нее тонущего присуща 
далеко не каждому взрослому чело-
веку, не говоря уже о ребенке. А это 
дорогого стоит».

Начальник аварийно-спасательно-
го формирования города Железно-
водска Нодар Казанашвили сообщил: 
«Мы намереваемся вручить храброму 
парню благодарственное письмо и от 
всего коллектива высказать слова 
признательности.  Хотя такая отвага 
заслуживает большего, чем просто 
похвала».

О героическом поступке школьни-
ка быстро узнали в управлении обра-

зования города Железноводска. Там 
решили организовать целый цикл за-
нятий по отработке правил поведения 
на воде с преподавателями местных 
школ. И это очень полезно: мы каж-
дый год теряем людей, не умеющих 
помочь себе и другим.

 Вскоре будут сформированы спе-
циальные курсы, на которых учителя 
получат и отработают навыки по спа-
сению на воде в экстремальных ситу-
ациях, с целью передать их каждому 
ученику в своих школах. Это входит 
теперь в планы спасателей Пятигор-
ска. Не мешало бы такие курсы про-
водить и в других краевых школах. 
Они есть, но очень похоже, что или 
методика не отработана, или просто 
не интересно. Теперь все изменится, 
и обучение поднимется на качествен-
но новый уровень. В каждой школе 
появится специалист, который в ре-
жиме нон-стоп будет обучать подрас-
тающее поколение действиям при 
всех видах чрезвычайных происшес-
твий и оттачивать их поведение при 
форс-мажорных ситуациях, сообщи-
ла пресс-служба противопожарной 
и аварийно-спасательной службы 
Ставропольского края. 

Не так часто везет утопающим...

премьера 

Актёры Лада Свиридова 
и Евгений Колбас с режиссёром 

спектакля Павлом Акининым.

Сцена из спектакля 
«Принцесса Крапинка».

Куклы художника 
Ольги Сидоренко.

в краевом 
театре кукол 

стало На одНу 
сказку больше

В канун Нового года в репертуаре Ставропольского краево-
го театра кукол появился новый спектакль – «Принцесса Кра-
пинка». Пьесу, которую написал драматург Валерий Бугаев 
по мотивам сказок голландской писательницы Анни Шмидт, 
поставил в Ставрополе режиссёр из Брянска Павел Акинин.

столь нетрадиционного появле-
ния на свет младенца. Осенью, 
говорит ведьма, нельзя будет 
выпускать девочку из дворца, а 
все окна и двери надо крепко-
накрепко закрывать, иначе при-
нцесса превратится в птичку и 
улетит вместе с перелетными 
птицами в теплые края. Даже 
не зная продолжения истории, 
можно предположить, как могли 
дальше развиваться события в 
этой сказочной истории. Конеч-
но же, не обошлось и без до-
садного превращения из при-
нцессы в птичку, и без поиска 
волшебного «противоядия», и 
без влюбленного принца. Разу-

меется, закончилось всё вполне 
благополучно. 

Однако не только сам сю-
жет «Принцессы Крапинки» 
придаёт очарование этой пос-
тановке. То, как историю коро-
левской семьи рассказывают 
и показывают артисты, делает 
спектакль по-настоящему ув-
лекательным, напоминающим 
представление весёлых лице-
деев, бродивших из города в 
город в давние времена. Актё-
ры краевого театра кукол Лада 
Свиридова и Евгений Колбас 
мгновенно преображаются в 
разных персонажей сказки, 
создают иллюзию лёгкой им-
провизации, обращаясь к пуб-
лике, передают добрый юмор, 
которым пронизана пьеса. 

Отдельного внимания за-
служивает работа художника 
в этом спектакле. Имя Ольги 
Сидоренко из Брянска хоро-
шо знакомо ставропольской 
публике по целому ряду спек-
таклей, которые она постави-
ла в Ставропольском театре 
кукол в качестве режиссера 
и художника. Внимательный 
зритель наверняка уловит ха-
рактерный творческий почерк 
Ольги Петровны, которую ре-
жиссёр Павел Акинин считает 
одним из лучших театральных 
художников в России. Куклы 
в «Принцессе Крапинке», вы-
полненные по эскизам Ольги 
Сидоренко в мастерских на-

шего театра, по-настоящему 
радуют глаз своим изящест-
вом. Декорации же устроены 
так, что легко трансформи-
руются по ходу сюжета, и на 
глазах у зрителей летний сад 
становится осенним, а вместо 
королевского дворца появля-
ется мельница. Их яркая соч-
ная цветовая гамма ассоции-
руется с рисунками старинных 
европейских хроник и готичес-
кими витражами.

На вопрос, как работалось 
ему в Ставрополе, Павел Аки-
нин, который является глав-
ным режиссёром Брянского и 
одновременно Смоленского 
театров кукол, ответил так: «Я 
благодарен артистам, с кото-

рыми работал. Талантливые 
люди, они вместе со мной 
творили процесс. Я предло-
жил эту пьесу, отталкиваясь 
от того, что у Ставропольско-
го театра нет своей сцены. 
«Принцесса Крапинка» - такой 
вариант, который будет удо-
бен на всех площадках, где 
работает коллектив». А это 
значит, что новый спектакль 
смогут увидеть юные зрители 
не только в краевом центре, 
но даже в отдалённых районах 
края, где Ставропольский те-
атр кукол по традиции бывает 
на гастролях. 

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото 

Александра ГОЛОЛОБОВА.
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СтАрАЯ МоСкВА СтАНет бАНдитСкой одеССой
В Москве и в Крыму по заказу Первого канала идут съемки 12-серийного теле-

фильма «Мурка». Продюсером проекта стал Джаник Файзиев (известный как ре-
жиссер и продюсер по фильмам «Остановка по требованию», «Турецкий гамбит», 
«Август восьмого» и многих других). 

Нам будет рассказана история из жизни криминальной Одессы 20-х годов прошлого 
века. 

Главную героиню Соню (она - сотрудник спецслужб) играет Алена Бабенко. Кроме нее, 
в фильме заняты Светлана Ходченкова, Михаил Пореченков, Сергей Гармаш, Антон Хаба-
ров, Мария Луговая, Игорь Жижикин и другие известные актеры.

Как нам удалось узнать, сначала съемки планировались в Одессе, но по известным об-
стоятельствам съемочная группа вместо этого отправилась в Евпаторию. А часть съемок 
пройдет на территории «Мосфильма» в «киношном» квартале «Старая Москва» - только 
по фильму это будет не Москва, а Одесса.

Материалы предоставлены ООО «Столица» специально для «Вечернего Ставрополя».
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- В фильме «Гюльчатай-2» я сыграла 
майора МЧС, - рассказала нам Юлия. – Для 
этого мне пришлось пройти курсы боевой 
подготовки, так как драться в кадре мне 
приходилось очень часто. А освоить руко-
пашный бой нужно было очень быстро – за 
два дня. Физически эти сцены давались 
мне сложно, особенно трудно - играть по 
ночам: одно неверное движение - и я могла 
получить реальный удар в челюсть! Но что 
интересно: приобретенные навыки не те-
ряются. И  теперь я гораздо увереннее себя 
чувствую: если что, могу и сдачи дать! 

ЮлиЯ тАкшиНА прошлА 
курС «Молодого бойцА»

Актриса Юлия Такшина, которая по-
любилась зрителю за роль зловредной  
красотки Вики в сериале «не родись 
красивой», готовит сюрприз своим 
двум сыновьям. Скоро она покажет им, 
как нужно по-настоящему драться. 

кэти топуриЯ 
СтАлА СтилиСтоМ

Солистка группы «А’Studio» Кэти 
Топурия открывает магазин женской 
одежды. над созданием коллекции пе-
вица трудилась вместе с дизайнерами 
долгих четыре месяца. 

- Вся наша одежда – класса люкс, - рас-
сказала нам артистка. – Она не дешевая, 
но такой одежды и не может быть много 
в гардеробе. Мое увлечение дизайном 
началось с того, что я стала придумывать 
себе наряды для сцены. Например, в Юр-
мале на «Новой волне» я была в черном 
костюме, который сшили по моим эски-
зам. И он всем очень понравился. Друзья 
стали просить «сочинить» что-то и для 
них. А в итоге родилась целая коллекция 
красивой одежды.

тАиСиЯ ВилкоВА 
уходит из киНо

Молодая актриса Таисия Вилкова, 
известная по роли Василисы в попу-
лярном молодежном сериале канала 
ТнТ «Деффчонки», приняла решение на 
время воздержаться от съемок в кино 
и все время посвятить учебе в вузе.

- Я сама не знаю, как я успела сняться 
в роли дочки Распутина в фильме «Григо- 
рий Р.», который показали на Первом ка-
нале, - рассказывает Таисия. – Потому 
что сейчас у меня совсем нет времени 
для съемок. В прошлом году я поступила 
учиться в Школу-студию МХТ, и «прогули-
вать» занятия  не планирую. В этом меня 
поддерживают родители, которым нра-
вится все, что я делаю. Мама и папа – мои 
главные поклонники! Поэтому съемки пя-
того сезона сериала «Деффчонки», воз-
можно, будут проходить без меня…

«дЯдЯ диМА» 
готоВитСЯ к ЮбилеЮ
Известный музыкант Дмитрий Ма-

ликов, которого многие дети знают как 
«дядю Диму» - ведущего программы 
«Спокойной ночи, малыши!», готовится 
к 25-летнему юбилею своей творческой 
деятельности.

- В конце января у меня день рождения, 
- рассказал нам Дмитрий, - и я решил от-
праздновать его в концертном зале «Крокус 
Сити Холл», устроить там свой юбилейный 
концерт. Мне хочется, чтобы на нем цари-
ла легкая, веселая и добрая атмосфера. В 
первом отделении концерта вместе с музы-
кантом Робертом Уэллсом под сопровожде-
ние симфонического оркестра я представлю 
свою программу «Пианомания». А во втором 
отделении спою самые лучшие и популярные 
хиты за все 25 лет. Моя дочь Стефания уже 
предупредила меня, что тоже готовит мне 
музыкальный подарок, а вот какой – это сек-
рет даже для меня!

елеНА борщеВА 
Не Может узНАть 

пол будущего ребеНкА
Комедийная артистка елена Борще-

ва ждет второго ребенка. Вместе с му-
жем – тренером по фитнесу Валерием 
Юшкевичем – елена воспитывает дочь 
Марту, которой сейчас семь лет. не-
смотря на беременность, рабочий гра-
фик актрисы не стал менее плотным.

- Пока мое самочувствие позволяет мне 
работать, – сказала нам Елена. – Посмот-
рим, как долго это будет возможно. Прав-
да, в этом году продолжительные новогод-
ние каникулы мы себе устроили в России. 
В моем положении мне нужно поберечься. 
Пол малыша нам пока узнать не удается - 
ребенок повернут так, что нельзя разгля-
деть, мальчик будет или девочка. Поэто-
му мы даже покупок для новорожденного 
пока не делаем. Зато Марта уже созрела, 
чтобы разделить с братиком или сестрен-
кой свою комнату. Сначала она не очень 
положительно отреагировала на новость о 
прибавлении в нашей семье, а теперь ждет 
малыша вместе с нами.

АНдрей СоколоВ НАшел поМощь В иНтерНете
Актер и режиссер, а сейчас еще и ведущий мистической программы Первого 

канала «черно-белое» Андрей Соколов закончил съемки нового фильма «Память 
осени».

- Хорошо, что многие выпуски шоу «Черно-белое» Первый канал отснял заранее - со-
четать работу в двух проектах было бы очень сложно, – сообщил нам Андрей. - Несколько 
лет назад я зарекался больше не снимать кино, но обещание сдержать не получилось. 
Уже весной я точно знал, что мой проект состоится, даже несмотря на небольшой бюд-
жет. И когда половина фильма была снята - выяснилось, что средств мне не хватает. Тог-
да, чтобы закончить работу, мы рассказали о нашем проекте в интернете, и недостающая 
сумма была собрана. Сейчас идет завершающая стадия обработки картины перед выхо-
дом ее на экран. Скоро зрители увидят современную историю о самом ценном, что есть 
у нас – о человеческих отношениях. Думаю,  многим из них будет приятно осознавать, что 
фильм снят и на их деньги тоже.
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Памяти Елены Образцовой
Великий Образец Великого искусства, 
Великой Женщины божественная стать, 
И тысячи ролей – от славы до безумства, 
Любовь немыслимая, пламенная страсть.
На сцене оперной и в жизни – королева, 
И острый ум, и мудрые слова, 
Не показала ни обид своих, ни гнева, 
Нельзя о ней сказать: «Она была...»
В глазах, открытых, словно зеркало души, 
И в голосе, волшебно так звучащем, 
Её талант достиг заоблачных вершин 
И с ней ушёл под дождик моросящий.
Как будто вдруг ей захотелось отдохнуть
От суеты мирской, от изнуряющей болезни. 
Она с улыбкою пройдёт последний путь, 
Став самым ярким в небесах созвездием.

Устинья Ковалёва.
12.01.2015

Кто и КАК может стАть НАродНым дружиННиКом?
Жители Ставрополя все чаще интересуются – как стать народным дружинником. 
На вопросы горожан отвечают специалисты комитета общественной безопасности администрации 
краевого центра.

Принципы и основные формы учас-
тия граждан в охране общественного 
порядка, правовой статус народных 
дружинников, а также вопросы пра-
вовой и социальной защищенности 
регулируются федеральным законом 
«Об участии граждан в охране обще-
ственного порядка».

Создаются дружины по инициативе 
граждан, которые хотят участвовать в 
охране общественного порядка. Ре-
шения о создании таких объединений 
принимаются гражданами на общем 
собрании. Создаются они по месту 
жительства. Об их создании необ-
ходимо сообщать в орган местного 
самоуправления соответствующего 
муниципального образования и в тер-
риториальный орган МВД России.

Начать свою деятельность народ-

ные дружинники могут только после 
внесения народной дружины в специ-
альный региональный реестр.

Не смогут стать народными дру-
жинниками лица  с судимостью, не-
однократно подвергавшиеся адми-
нистративному наказанию, ранее 
осужденные за умышленные преступ-
ления и так далее. 

Основная обязанность дружинни-
ков – знать требования законодатель-
ства в сфере охраны общественного 
порядка и принимать меры по предо-
твращению и пресечению правона-
рушений, соблюдая при этом права и 
законные интересы граждан. 

Следует помнить, что требования 
народного дружинника о прекраще-
нии противоправных действий обяза-
тельны для исполнения всеми граж-

данами и должностными лицами. Не 
выполняющих эти требования, будут 
штрафовать на сумму от 500 до 2 500 
руб. В случае, когда сами дружинники 
нарушат права и законные интересы 
граждан или организаций, они также 
будут платить штраф – в размере от  
1 000 до 3 000 руб. 

В законе Ставропольского края так- 
же прописаны гарантии правовой за-
щиты и социальной поддержки народ-
ных дружинников. 

Так, органы местного самоуправле-
ния могут застраховать дружинников, 
установить дополнительные льготы и 
денежные компенсации. 

Кроме того, за помощь в раскрытии 
преступлений и задержании преступ-
ников народным дружинникам может 
выплачиваться вознаграждение.

дети войны

Как захватывающий роман 
с узнаваемыми действу-
ющими лицами и собы-

тиями, проходившими в моём 
родном селе, соседних го-
родах и сёлах, читал я книгу 
земляка, где он страница за 
страницей рассказывает и о 
восстании «ворончаков» (так 
называли жителей села Во-
ронцовка), которые не щадили 
ни старого ни малого, рубали 
шашками всех, кто попадался 
на их пути и своей жестокос-
тью и зверством отворотили 
от себя большинство своих 
бывших соратников, и о пер-
вом красногвардейском свя-
токрестовском отряде, и о 
«сорокинщине», как о чёрной 
авантюре бывшего казачье-
го офицера Ивана Сорокина, 
волей случая ставшего глав-
комом Красной Армии Се-
верного Кавказа, по вине ко-
торого были загублены сотни 
преданных народному делу 
людей, и о тяжелых боях при 
освобождении Святого Крес-
та (так назывался в то время 
нынешний Будённовск).

Я благодарен земляку-пи-

ЧТО БЫЛО – ТО БЫЛО...
Несколько лет назад на очередной встрече членов клуба землячества «Прикумье» мне по-

дарили книгу нашего земляка Рубена аджимамедова «Страницы истории Прикумья с древ-
нейших времён», в которой автор проводит исторический экскурс и приводит малоизвест-
ные факты возникновения и становления нынешних территорий Прикумья и Предкавказья. 
Я прочитал книгу на едином дыхании, а потом возвращался к ней еще не раз. особенно ин-
тересен для меня был запутанный и сложный период Гражданской войны, в которой прини-
мали участие, будучи совсем юными, мой будущий отец и дядя Сергей, мамин брат. Поэто-
му эти трагические и в то же время героические кадры документальной хроники страданий 
моей родной прикумской земли мне дороги вдвойне. То было суровое и тяжелое время, ког-
да люди оказались на распутье: куда и за кем идти, кого слушать? Где правда, а где только 
так, одни слова, хотя и заманчивые – все равно и там и там надо было убеждения свои от-
стаивать с оружием в руках, проливать кровь и не щадить жизни ни своей, ни чужой...

(отрывки из документально-художественной повести «СЛЕД НА ЗЕМЛЕ»)

сателю Рубену Емельяновичу 
Аджимамедову, который под-
нял целый пласт истории род-
ной земли, напомнив всем нам, 
какой ценой всё доставалось. К 
сожалению, его уже нет в живых, 
но уже одно то, что рассказал 
этот человек из истории При-
кумья и Ставрополья, должно 
остаться в благодарной памяти 
ныне живущих в этом благодат-
ном крае. Мне же было крайне 
интересно узнавать ранее не-
известные отдельные эпизоды 
истории родных мест, тем бо-
лее что где-то там, на фронтах 
Гражданской войны, был ранен 
мой отец, а по возвращении на 
свою малую родину вместе с 
другими фронтовиками созда-
вал первый колхоз в Архиповке. 
Я хорошо помню рассказы, как 
краском – большевик Захар и 
сельская активистка Мария све-
ли со своего двора в колхозное 
стадо единственную корову. Это 
были мой отец и моя мать...

В книге меня заинтересовал 
один эпизод, касающийся 
отголосков Гражданской 

войны – борьбы с бандитиз-

мом на Прикумье. С лета 1921 
года бандиты разных мастей 
объединялись в банды – гра-
били, совершали налёты на 
сёла, пытали и убивали ком-
мунистов и комсомольцев, не 
щадили местных активистов 
и всех, кто принял Советскую 
власть. В Пятигорском уезде 
бесчинствовали шайки Шку-
ро и Хмары, в Святокрестовс-
ком – Киенко, Жмака, Гаевого, 
Маслака; в Моздокском – бан-
ды Канаря, Сычёва, Гончарова, 
Орлова, Шишкова, Ильина. 
Были и другие банды, которые 
рыскали по уездам в поисках 
добычи, грабили склады и ма-
газины, нападали на проходя-
щие поезда.

Рубен Емельянович расска-
зывает, как однажды бандиты 
под видом красного отряда по 
борьбе с бандитизмом оста-
новили товарно-пассажирский 
поезд на девятой версте При-
кумской железной дороги. Они 
провели в вагонах обыски, а 
потом их командир обратился 
к пассажирам с просьбой: если 
есть среди них коммунисты и 
чекисты, то пусть они помогут 

отряду в поисках скрывающих-
ся бандитов. Двадцать шесть 
человек пожелали оказать со-
действие отряду и были от-
правлены в штаб для получения 
оперативного задания, бандиты 
отвели их в густую чащу Обиль-
ненского леса и зверски заму-
чили.

Только не знал автор этого 
трагического рассказа – од-
ному пленнику всё же удалось 
бежать и скрыться от немину-
емой казни. Это был мой род-
ной дядя, мамин брат Сергей, 
который жил во флигеле ря-
дом с нашим домом, он ушел 
на Гражданскую войну добро-
вольцем. В боях он получил 
тяжелое ранение и ехал в том 
поезде домой после лазарета 
долечиваться. Как ему удалось 
бежать, я не знаю. Знаю толь-
ко, что прятался он на чердаке 
нашего дома, а когда в село 
нагрянула очередная банда, 
ушёл в степь. Больше его никто 
никогда не видел, помню толь-
ко, что мама часто вспомина-
ла брата, а в старости ставила 
свечи за упокой его души...

Я отдаю себе отчёт в том, 
что за прошедшие годы 
со времён развала Совет-

ского Союза в сознание новых 
поколений закладывались дру-
гие ценности, приоритеты и 
взгляды – часто искажённые, 
исторически недостоверные, 
ориентированные на чужезем-
ные трактовки нашей истории. 
К счастью для нас всех, эти 
люди и эти страны вовремя 

показали своё настоящее от-
ношение к нам, нашей исто-
рии, нашей Родине. Впрочем, 
ничего нового – они во все 
времена питали когда скры-
тую, а когда и явную (как в 
настоящее время) ненависть 
к стране «с святым названьем 
Русь». Сейчас самое время 
исправить несправедливое и 
чёрное глумление над нами 
всякими «знатоками», трак-
тователями и злопыхателями 
из-за «бугра», сочинявшими 
для наших детей школьные 
учебники по истории страны 
и мира, по родному языку и 
русской литературе, они даже 
выступали консультантами 
при создании Основного За-
кона страны – Конституции...

Мы такие, как есть: со сво-
ей собственной истори-
ей, хотя и неотделимой 

от истории человечества, со 
своими ошибками и просчё-
тами, поражениями и такими 
победами, которым завидовал 
весь мир. Мы сами выбирали 
и выбираем свой путь, не нуж-
даясь ни в чьих подсказках и 
указаниях, особенно извне, не 
беря ни с кого пример.

Уверен, что знание своих 
корней, как знание историчес-
кого прошлого своей страны, 
просто необходимо, особенно 
нынешнему поколению, чтобы 
не расти «Иванами, не помня-
щими родства», не плясать под 
чужую чужеродную иноземную 
дудку...

вениамин ГНЕЗДИлов.

в начале января в нашем крае стартовал регио-
нальный этап всероссийской олимпиады школьни-
ков 2014/2015 учебного года и краевой олимпиады 
школьников по испанскому языку.

До 7 февраля олимпиада будет проходить на базе 
нескольких вузов. К примеру, в Северо-Кавказском 
федеральном университете пройдут состязания по 
16 предметам. В их числе - русский язык, литература, 
история, обществознание, право, математика, инфор-
матика и информационно-коммуникационные техно-
логии, физика, химия, биология, экология, география, 
астрономия, физическая культура, искусство (мировая 
художественная культура, основы безопасности жиз-
недеятельности).

В Пятигорском государственном лингвистическом 
университете заявлены три предмета Всероссийской 
олимпиады школьников: английский, немецкий  и фран-
цузский языки и финал  краевой олимпиады школьников 
по испанскому языку.

Ставропольский государственный аграрный универ-
ситет примет школьных «олимпийцев» по двум предме-
там — экономике и технологии. Здесь пройдет теорети-
ческий тур. А практический тур по технологии (девушки) 
состоится на базе Ставропольского колледжа сервисных 
технологий и коммерции. Юноши в этом же виде будут 
состязаться на базе учебных мастерских школ краевого 
центра.

В региональном этапе олимпиады принимают участие 

более двух тысяч победителей и призеров муниципаль-
ного этапа Всероссийской олимпиады школьников, на-
бравших необходимое количество баллов для участия в 
данном этапе.

Будут определены победители и призеры по 22 пред-
метам. Эти ребята примут участие в заключительном 
этапе Всероссийской олимпиады школьников в марте-
апреле.

Сегодня в министерстве образования и молодежной 
политики Ставропольского края с 9:00 до 11:00 органи-
зована работа «горячей линии». Позвонив по телефону 
37-23-97, желающие могут уточнить подробности прове-
дения регионального этапа Всероссийской олимпиады 
школьников.

Школьные новости

«ОЛимпийцЫ» вЫшЛи на региОнаЛьнЫй урОвень
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16+

17 января во дворце детского творчества 
(ул. Маршала Жукова) в 11.00 состоится 

презентация новой книги 
почетного гражданина города Ставрополя 
Василия Скакуна 

«назад В БУдУщее».
Музыкальное сопровождение 
«академии здоровья».

Вход свободный.

Снт «Птицевод» («Птицевод-1», «Птицевод-2» дово-
дит до сведения садоводов, что по решению Совета по 
организации взаимодействия органов администрации 
Ставрополя с садоводческими и дачными объединения-
ми граждан от 30.10.2014 г. о привлечении к ответствен-
ности в соответствии с действующим законодательством 
членов садоводческих объединений, не использующих 
свои земельные участки по назначению. 

Комиссия по контролю за соблюдением законодательс-
тва совместно с правлением СНТ проводит инвентаризацию 
земельных участков с составлением актов по использованию 
земли, уплаты членских взносов на 1 января 2015 г. предо-
ставит списки в Управление Росреестра по Ставропольскому 
краю для принятия мер в пределах своей компетенции.        17

частные объявления
Продаю

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

УСлУги
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

Предлагаю раБотУ

ПодраБотка СтУдентаМ. Быстрый ка-
рьерный  рост. тел. 8-968-276-97-09.                24

ПоМощник рУкоВодителя. доход – 
39 тыс. руб. тел. 8-919-750-79-25,  
артур абдарахманович.                                            24

адМиниСтратор, 22 тыс. руб. офици-
альное оформление. тел. 59-74-10.  24

афиша «вс»
кино

16 января
Большой зал: «три Богатыря: ход конеМ» 
(3D, мультфильм, Россия, 6+), в 10-15, 13-50.
«СедьМой Сын» (3D, фэнтези/приключения, 
США, 12+), в 19-10.
«иСход: цари и Боги» (3D, драма/приключе-
ния, США, 12+), в 21-00.
«залоЖница-3» (боевик/триллер, Франция,  
16+), в 11-45, 15-20.
«голые Перцы» (комедия, США, 18+),  
в 17-25.
Малый зал: «ночь В МУзее: Секрет гроБ-
ницы» (комедия, США,  6+), в 10-30, 17-55.
«голые Перцы» (комедия, США, 18+),  
в 12-20, 21-50.
«СедьМой Сын» (3D, фэнтези/приключения, 
США,  12+), в 14-05.
«Ёлки-1914» (новогодняя комедия, Россия, 
6+), в 15-55.
«залоЖница-3» (боевик/триллер, Франция, 
16+), в 19-45.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конф-
ликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

СтаВроПольСкий 
акадеМичеСкий театр драМы 

им. М. ю. лерМонтоВа 
16, пт., в 18.30 ПРеМьеРА      

М. Лермонтов

МаСкарад (16+)
Композиция драмы. Без антракта

МУнициПальный литератУрный 
театр «гарМония» п р и г л а ш а е т

20 января в 15 часов                 Г. Пухальская 

«БаБУшкины Сказки»
Программа по сказкам галины Пухальской 
«Уличный фонарь», «Кофейное зёрнышко», 
«Жила-была Снежинка», «Рождественская 

история» в исполнении заслуженной 
артистки России Светланы Колгановой 

и актёра Игоря Барташа.
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.

Администрация Октябрьского района города Ставрополя 
глубоко скорбит по поводу смерти
николаеВа Виктора Павловича

и выражает искренние соболезнования родным и близким покойного.

изВещение о ПроВедении СоБрания о СоглаСоВании МеСтоПолоЖения границы зеМельного УчаСтка
Кадастровым инженером Губановой е.Г., ООО «ГеО-СФеРА», г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, e-mail: ge2903@mail.ru, ква-

лификационный аттестат № 26-10-65, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:010519:34, расположенного по адресу:  
г. Ставрополь, ГСК «Осетинка», 1 ряд, № 14, выполняются работы по уточнению местоположения границы и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является: Прокопенко Владимир Ильич, г. Ставрополь, ул. Ленина, 63, кв. 93.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, 

офис 314-315, 18 февраля 2015г., в 14 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности 

принимаются с 16 января 2015 г. по 18 февраля 2015г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: Ставропольский край, 

г. Ставрополь, ГСК «Осетинка», 2 ряд, №11, с кадастровым номером 26:12:010519:89, Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Осетинка»,  
1 ряд, № 15, с кадастровым номером 26:12:010519:35, Ставропольский край, г. Ставрополь, ГСК «Осетинка», ряд 1, № 13, с кадастровым номером 
26:12:010519:33.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 
о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                                                     27

Директор лицея № 35 г. Ставрополя  
Наталья Анатольевна Симонова, коллектив, 
учащиеся, родители поздравляют с заме-
чательной датой 80-летием 

преподавателя –организатора оБЖ 
александра николаевича зданоВича

Уважаемый, любимый  Александр Николае-
вич,  желаем Вам здоровья, энергии, бодрости, 
сил,  света, вдохновения, доброты, быть и оста-
ваться самым счастливым человеком! Пусть на-
копленный жизненный опыт и мудрость помогут 
достичь Вам новых высот! Желаем, чтобы уда-
ча, успех и вдохновение были верными спутни-
ками во всех Ваших начинаниях, а здоровье и 
благополучие – в ежедневной жизни.

Вы для нас всегда пример мудрости, стой-
кости, честности.

Примите наши самые теплые поздравления 
с Днем рождения!

Кадастровым инженером Шуйским А. А., г. Ставрополь, ул. Ленина, 367, кв. 1а; shuiski-2010@yandex.ru; 8-906-442-99-01; ква-
лификационный аттестат № 26-10-9, в отношении земельного участка с кадастровым номером 26:12:022709:175, расположенного:  
г. Ставрополь, СТ «Зеленый яр», № 156, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного  
участка.

Заказчиком кадастровых работ является Траутвайн М. А. (Ипатовский р-н, с. Бурукшун, ул. Октябрьская, 8).
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь,  

ул. Дзержинского, 74, кв. 13а, 18 февраля 2015 г., в 10 часов 00 минут.
С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 74, кв. 13а.
Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельного участка 

на местности принимаются с даты публикации по 18.02.2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Дзержинского, 74, кв. 13а.
Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границы: СТ «Зеленый яр», 

№ 157 (26:12:022709:434).
При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы 

о правах на земельный участок.                                                                                                                                                                                                          26

БеСПлатные объявления
Продаю

срочно! 3-комн. кв., 48 кв. м, Ташла, ул. Кол-
лективная, 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 Красно-
дарского края. Тел. 487-778.

или меняю дом, 130 кв. м, 5 комнат, центр, 
все ком. уд., на равноценную 3-комн. кв. в Ю/З 
р-не (Доваторцев, «Космос», 45-я Параллель). 
Тел. 70-35-44.

дом, 65 кв. м, 7 соток, фасад 18 кв. м, заезд 
на 2 а/м, капитальный гараж с ямой, сарай с 
подвалом, молодой сад, колодец, красная ли-
ния. Тел. 8-919-748-95-64.

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

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

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

земельный участок в с. Н. Татарка, 15 со-
ток, молодой сад, фундамент, свет, асфальт. 
Цена – 650 тыс. руб. Тел. 8-919-738-04-09.

участок 6 соток на ул. Селекционной. Собс-
твенность. Тел. 487-778.

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

земельный участок, «Победа-2», 6 соток, 
коммуникации, собственность. Дорого. Тел. 26-
03-89.

дачу, общ. «Виктория»; телевизор «Фи-
липс», б/у. Тел. 42-19-12.

велотренажер «Kettler», новый, дешево. 
Тел. 8-928-008-54-30.

подшивку газет «ЗОЖ» за 12 лет. Тел. 8-905-
460-93-29.

стиральную машину, б/у; электропрялку 
новую. Тел. 42-19-14.

три шифоньера, б/у, сервант. Тел. 8-962-
432-64-31.

комплект столовых приборов «Петергоф» 
на 12 персон. Тел. 35-18-40.

новый японский многофункциональный 
оверлок. Тел. 77-64-20.

два полированных стола (один круглый). 
Тел. 41-79-84.

канистру ПЭТ-10-20-30-50 л (техназначе-
ние); кувалду большую. Тел. 28-62-00, после 
16.00.

соковарку, эл. самовар 3 л (г. Тула), теле-
визор «Рубин» ТЦ-54 311 И, газовую 4-конф. 
плиту; енотовый воротник; отрез серого дра-
па. Тел. 28-05-47.

алоэ, золотой ус, агаву, денежное дере-
во, герань, искусственную елку 1,70 м, елоч-
ные украшения. Тел. 28-05-47.

две мужские рубашки белые (с доп. ворот-
ником), р. воротника 40 см, в клетку с длинными 
рукавами; разные стаканы. Тел. 28-05-47.

николаеВ Виктор Павлович 
(21 июня 1937 года – 14 января 2015 года)

Ушёл из жизни Виктор Павлович Николаев, обаятельный человек, в прошлом талантливый 
руководитель. Выходец из крестьянской семьи села Обильного, он в жизни познал немалые 
трудности, которые ему пришлось пережить в тяжёлые годы Великой Отечественной войны, ис-
пытывая нужду, голод и холод. Он рано начал работать. Отец в первые дни войны был призван 
в армию и погиб на фронте. После окончания семи классов В.П. Николаев поступил в Орджо-
никидзевский горный техникум. Окончив его, работал на Дальнем Востоке на золотых приис-
ках мастером, проявив себя человеком, сумевшим найти общий язык с подчинёнными, Виктор 
Павлович  пользовался у них уважением, несмотря на молодость. Затем он служил в рядах Со-
ветской армии. После увольнения в запас работал на Новочеркасском паровозостроительном 
заводе, окончил вечернее отделение политехнического института.

Возвратившись на родину, работал на Георгиевском арматурном заводе им. В.И. Ленина, был 
на партийной работе. Будучи вторым секретарём Георгиевского горкома партии, был направлен 
в 1972 г. на учёбу в Высшую партийную школу при ЦК КПСС в г. Москве. После её окончания 
возвратился в край, где работал в аппарате крайкома КПСС, а затем был избран первым секре-
тарём Октябрьского райкома КПСС г. Ставрополя. Здесь по-настоящему раскрылись его лучшие 
качества умелого организатора, чуткого и отзывчивого товарища, что вызывало уважительное 
отношение к нему окружающих, жителей района. Затем работал заведующим отделом, секре-
тарём крайкома КПСС, занимаясь вопросами промышленности, бытового обслуживания насе-
ления, он внес большой вклад в их развитие. По рекомендации крайкома КПСС В.П.Николаев 
был избран председателем крайсовпрофа. С 1996-го по 2000 год создавал и был одним из ру-
ководителей Гострудинспекции края. Это было время перестройки, преобразований 90-х годов. 
Мы видели, как болезненно переживал Виктор Павлович происходящее, так как всё пропускал 
через себя. В. П. Николаев неоднократно избирался депутатом краевого Совета.

Все мы, работавшие с Виктором Павловичем, знавшие его, глубоко скорбим в связи с кончи-
ной и выражаем искренние соболезнования семье и близким покойного.

Мураховский В. С., Белый Ю. В., Брыкалов В. И., Судавцов Д. Н., Акулинин В. С., 
Базикова Р. Ф., Бондаренко Н. В., Быкадорова А. М., Жердева М. П., Курилова Н. А., 

Моисеев Н. Д., Набатников В. С., Полишкина З. П., Салпагаров У. И., Серов И. В., 
Судавцов Н. Д., Сухенко М. Д., Фартушина Н. И., Шиянов А. А., Шрамков И. И.

Т р е б у ю т с я 
УБорщицы 

и дВорники. 
График работы различный.

тел. 8-904-440-25-36, 
Евгений Юрьевич. 5
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