ВНИМАНИЕ,
«ПРЯМАЯ ЛИНИЯ»!

ПОГОВОРИМ
О ЖКХ
В пятницу, 31 июля, на вопросы наших читателей будет
отвечать первый заместитель главы администрации
Ставрополя

Александр
Александрович
МЯСОЕДОВ.
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ЗАКОН И ПОРЯДОК

АНОНИМНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ТОЖЕ РАССМОТРЯТ

Ставропольская полиция лидирует по открытости и доступности своих отделов для граждан. К такому выводу пришла московская комиссия с участием членов Общественного совета при
МВД России. Об этом, а также о многом другом говорили на
пресс-конференции в Главном управлении МВД России по Ставропольскому краю.
Перед началом пресс-конфе- Александр Олдак озвучил некоренции журналистам дали воз- торые результаты деятельности
можность ознакомиться с вещес- стражей порядка в крае: так, в
твенными доказательствами по целом в регионе за прошедшие
резонансным уголовным делам. полгода сократилось количество
Импровизированная «выставка» убийств, разбойных нападений,
оказалась довольно интересной: грабежей, но зато увеличилось
на ней была представлена конт- количество преступлений, соверрафактная водка, ничем не отли- шенных в общественных местах,
чающаяся от легальной продук- хулиганств и мошенничеств.
ции; обрезы, использовавшиеся
СОКРАЩЕНИЕ НЕ КОСНЕТСЯ
при серии нападений на автозаправочные комплексы; изъятые
РАБОТАЮЩИХ «НА ЗЕМЛЕ»
у преступников наркотические
В ближайшее время всю посредства — героин, гашиш; зо- лицию страны ждет сокращение
лото, похищенное из ювелирного личного состава — указ о премагазина (общая сумма ущерба дельной штатной численности
тогда составила 26 млн рублей); полиции был подписан президенприспособления для врезок в неф- том страны. Александр Олдак оттепроводы и другие улики, прохо- метил, что на территории Ставродящие по уголовным делам.
полья сокращение коснется лишь
Начальник краевого управле- непосредственно управленческония полиции генерал-лейтенант го аппарата, все сотрудники по-

Время «прямой линии» с 11 до 12 часов,
контактный телефон 75-99-59.

В АДМИНИСТРАЦИИ
ГОРОДА

ИМЕЕТЕ
ЗАДОЛЖЕННОСТЬ
ПО НАЛОГАМ
И ПЛАТИТЕ
НИЗКУЮ ЗАРПЛАТУ?
КОМИССИЯ
ИДЕТ К ВАМ!
Начальник ГУ МВД России по Ставропольскому краю
генерал-лейтенант полиции Александр Олдак.
лиции, работающие «на местах»,
там и останутся, так что поводов
для беспокойства нет. При этом в
районных отделах на сегодняшний день имеется более тысячи
вакансий, на которые при жела-

нии смогут устроиться сокращенные полицейские. «Уверен, что
для нашего края сокращение в
целом пройдет безболезненно», отметил Александр Олдак.
Окончание на 2-й стр.

ДУХОВНОЕ ПРОСТРАНСТВО

В ВОСКРЕСЕНЬЕ В СТАВРОПОЛЕ СОСТОЯЛОСЬ
МАССОВОЕ КРЕЩЕНИЕ
В минувшее воскресенье митрополит Ставропольский и Невинномысский Кирилл совершил массовое крещение и Божественную литургию на Холодных родниках в Таманском лесу. Это
событие было приурочено к празднованию 1000-летия со дня
преставления святого равноапостольного князя Владимира и
дня крещения Руси.

Тема разговора - перспективы развития жилищно-коммунального хозяйства города.
Предварительные вопросы
принимаются по телефону
редакции 75-99-59.

Ставшее уже традиционным
массовое крещение на Холодных
родниках, в этом году проходило
с особой торжественностью, соответствующей знаменательной
крупной дате в истории Русской
Православной Церкви. Как сообщала пресс-служба Ставропольской и Невинномысской епархии,
«принять Таинство Крещения в
этот знаменательный день пожелали 326 человек, сразу после
обряда была совершена Божественная литургия, за которой новокрещенные впервые причастились святых Христовых Таин».
Митрополиту Кириллу сослужило многочисленное духовенство епархии, богослужебные
песнопения исполнил хор Ставропольской митрополии.
Владыка поздравил всех новообращенных и обратился к ним с
такими словами: «Мы радуемся,
что продолжается духовное рождение наших русских людей. Это

значит, что жизнь продолжается,
«жизнь жительствует», как говорит святитель Иоанн Златоуст.
Христос Воскресе!». Митрополит
Кирилл напомнил, что день крещения должен стать для каждого
человека началом другой жизни,
в которой вера будет занимать
особое место, в которой каждый
верующий христианин должен
регулярно посещать храм, исповедоваться и причащаться.
Несколькими днями ранее завершился третий, «кавказский»,
этап принесения мощей равноапостольного князя Владимира в
шести городах нашего региона с
12 по 22 июля. За это время святыне смогли поклониться более
70 тысяч верующих, сообщила
пресс-служба Ставропольской и
Невинномысской епархии.
Снимки предоставлены
пресс-службой
Ставропольской
и Невинномысской епархии.

В администрации Ставрополя состоялось очередное
заседание городской межведомственной
комиссии
по контролю деятельности
предприятий и организаций
в сфере оплаты труда и легализации зарплаты.
Традиционно на комиссию
были приглашены руководители предприятий и организаций,
выплачивающих своим сотрудникам зарплату ниже прожиточного минимума и имеющих
задолженность по различным
видам налогов.
Следует отметить, что в
рамках мероприятий, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики
и социальной стабильности
города, принятых администрацией Ставрополя в начале
года, проводится тщательный
мониторинг
экономического
благополучия предприятий и
состояния рынка труда. К этой
работе активно подключились
инспекции по труду, налоговые
и правоохранительные органы.
На заседании было детально проанализировано финансовое положение 18 предприятий, попавших в поле зрения
комиссии. Их представителям
были
озвучены конкретные
сроки погашения задолженности. В случае неисполнения
обязательств в контролирующие и правоохранительные органы будут направлены письма
для принятия соответствующих
мер в отношении руководителей - нарушителей закона.
Особое внимание члены
комиссии уделили фирмам, в
которых, по данным налоговых органов, доходы высокие,
а зарплаты низкие. Принятым
решением большинству из
них рекомендовано повысить
зарплату до величины среднеотраслевого уровня. На остальных предприятиях будет
проведена
дополнительная
проверка.
К тем, кто проигнорировал
приглашение на заседание городской
межведомственной
комиссии, также будут направлены представители служб для
проведения контрольно-надзорных мероприятий.
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ
ВНЁС ПРЕДЛОЖЕНИЯ
ПО БОРЬБЕ С НАРКОМАНИЕЙ

Под председательством Сергея Меликова в Пятигорске состоялось заседание Совета при полномочном представителе Президента в СевероКавказском федеральном округе. В нём приняли
участие главы регионов СКФО, в их числе – губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Совет прошёл в день открытия Северо-Кавказского
молодёжного форума «Машук-2015», и его основной
темой стало совершенствование молодёжной политики в округе.
– В регионах Северного Кавказа доля молодёжи
выше, чем в других частях страны. Это огромное конкурентное преимущество, но пока с ним не всегда получается работать на должном уровне, – отметил Сергей
Меликов, открывая заседание. – К сожалению, до значительного количества молодых людей, прежде всего в
глубинке, мы не дотягиваемся.
Полпред Президента отметил ряд приоритетных направлений для повышения эффективности работы с
молодёжью. В их числе – развитие патриотического воспитания, а также совершенствование борьбы с распространением деструктивных идеологий, наркотизацией.
Он отметил риски, которые связаны с появлением
новых наркотических и психотропных веществ, в том
числе распространение так называемой «аптечной
наркомании».
На заседании были заслушаны доклады руководителей ряда субъектов по различным направлениям работы в молодёжной среде.
Выступление Владимира Владимирова было посвящено вопросам антинаркотической работы.
Как отметил глава края, Ставрополье является молодёжным регионом: более 700 тысячам жителей края
исполнилось от 14 до 30 лет, ещё около полумиллиона
человек – младше этого возраста. В регионе насчитывается 165 тысяч студентов. Молодёжь традиционно более
склонна к рискованному поведению, что находит своё
отражение, в том числе в сфере наркопреступности.
– Вместе с тем выстроенная на всех уровнях антинаркотическая работа даёт свой результат. За последние 5 лет на Ставрополье почти в два раза снизилась
доля наркопреступлений в общей структуре правонарушений, – подчеркнул Владимир Владимиров.
Как прозвучало, показатель первичной заболеваемости наркоманией в крае снижается. В прошлом году
он составил 5,3 в расчёте на 100 тысяч жителей, со
снижением к предыдущему периоду на 8%. Число несовершеннолетних, впервые попавших в поле зрения
специалистов, занимающихся проблемами наркомании, уменьшилось за 2013-2014 годы на четверть.
В крае создана многоуровневая система борьбы с
наркоманией, профилактики, реабилитации наркоза-

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

висимых. Так, антинаркотическим мониторингом за
последние 8 лет было охвачено более 200 тысяч школьников. Проводится медицинское тестирование учащихся на употребление наркотиков. В прошлом году охват
этой мерой вырос на 5 тысяч человек и составил 23 тысячи. С начала 2015 года обследование прошли более
7 тысяч учащихся.
Одним из направлений профилактической работы
является привлечение волонтёров. В крае насчитывается более 240 волонтёрских объединений, в которые
входят свыше 10 тысяч активистов. Они ведут здоровый
образ жизни и пропагандируют его среди сверстников.
Важное звено антинаркотической работы – система
реабилитации. Здесь возможности краевого клинического наркодиспансера дополняет потенциал негосударственных структур. Наиболее известная из них
– Спасо-Преображенский реабилитационный центр,
в котором получили помощь уже более 2500 человек
с высокими показателями результативности. Ставропольский опыт работы таких объединений оценён на
федеральном уровне и в других регионах.
Глава края внёс ряд предложений по дальнейшему совершенствованию антинаркотической работы.
Один из необходимых шагов – развитие механизмов,
которые позволят ускорить реакцию государства на
появление новых веществ на наркорынке. Необходимо обновить стандарты оказания неотложной медпомощи при отравлениях психотропными веществами.
Исследования больных, получивших такое отравление,
должны обеспечивать определение того, какое именно
вещество задействовано.
Также, по мнению Владимира Владимирова, необходимо проводить сертификацию реабилитационных
центров, чтобы исключить из этой сферы мошенников, которые под видом помощи вытягивают из людей
деньги. Ещё одно предложение губернатора касается
внедрения системы принудительного лечения больных наркоманией, совершивших правонарушения. Эту
идею также поддержал глава Республики Ингушетия
Юнус-Бек Евкуров.
Предложения, внесённые главой Ставрополья, будут использованы, в том числе при встречах с членами
Правительства России, которые намечены на ближайшее время, отметил Сергей Меликов.

НА СТАВРОПОЛЬЕ
ЗАВЕРШАЕТСЯ УБОРКА
ЗЕРНОВЫХ

Губернатор Ставрополья Владимир Владимиров
провёл еженедельное рабочее совещание в правительстве края. Одним из главных в обсуждении
стал вопрос о ходе уборочной кампании. О ситуации на полях Ставрополья доложил первый заместитель председателя краевого правительства Николай Великдань.
Как прозвучало, в крае обмолочено свыше 1,9 миллиона гектаров, что составляет 97% всех уборочных
площадей. Всего убрано 7,6 миллиона тонн зерна при
средней урожайности 40 центнеров с гектара. 19 сельскохозяйственных районов края уже завершили уборку.
Ожидается, что оставшиеся территории завершат работы на текущей неделе. Общий вес ставропольского
каравая при этом должен превысить 8 миллионов тонн.
По словам Николая Великданя, более 80% полученного урожая составляет продовольственное зерно, что
примерно соответствует показателям прошлого года.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы губернатора
и органов исполнительной власти СК).

СКОРО НАЧИНАЕТСЯ СЕЗОН

Комитет по природопользованию, экологии и курортнотуристической деятельности Думы Ставропольского края
провёл выездное совещание, главной темой которого стало исполнении Закона Ставропольского края «О некоторых
вопросах регулирования отношений в области охоты и сохранения охотничьих ресурсов».
В мероприятии приняли участие депутаты Думы Виктор Лозовой и Сергей Сауткин, представители министерства природных
ресурсов, краевой и муниципальной власти, природоохранной
прокуратуры, а также руководители охотхозяйств и егеря.
Место проведения совещания было обусловлено тем, что
охотхозяйство «Южный регион» представляет собой значимый
для края проект, нацеленный на сохранение и наращивание популяции диких зверей и птиц в естественной среде обитания.
Сотрудники хозяйства строго следят за их воспроизводством,
обеспечивают охотников путёвками на добычу, а также пресекают случаи браконьерства. Неудивительно, что приезжают на охоту в Петровский район представители не только Ставрополья, но
и других регионов России. Но, как и в каждом деле, существуют
и проблемы. Одна из основных – взаимоотношения с сельхозтоваропоизводителями, осуществляющими свою деятельность на
прилегающих землях. Особенный вред наносит сжигание стерни
и массовое внесение ядохимикатов. Виктор Лозовой отметил,
что задача краевой власти сегодня - в разъяснении недопустимости подобных действий со стороны агропредприятий.
В ходе совещания отмечалось, что развитию этого вида деятельности, безусловно, способствовало принятие краевой Думой Закона «О некоторых вопросах регулирования отношений в
области охоты и сохранения охотничьих ресурсов», определившего основные «правила игры» в данной сфере. Минприроды
заключило с юридическими лицами уже более 80 соглашений на
право ведения охотничьего хозяйства. Это уже принесло в краевой бюджет свыше 37 миллионов рублей.
Также обсуждалась тема развития инфраструктуры охотничьих хозяйств, которая бы позволила в межсезонье организовать
привлекательные туристические маршруты. Средства, вырученные от этой деятельности, можно было бы направить на работу
по увеличению популяции животных и птицы.
Депутаты также пожелали всем поклонникам активного отдыха на природе успешного проведения очередного охотничьего
сезона, начало которого запланировано на 5 августа.
Управление по информационной
политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы
Думы Ставропольского края).

ЗАКОН И ПОРЯДОК

АНОНИМНЫЕ ОБРАЩЕНИЯ ТОЖЕ РАССМОТРЯТ
Начало на 1-й стр.

В ОЧЕРЕДИ НА ЖИЛЬЕ
На один из наиболее «горячих»
вопросов — по поводу бывшего
полицейского Геннадия Ворабьева, объявившего голодовку на
площади Ленина в Ставрополе,
— исчерпывающий ответ дала
руководитель правового отдела
Главка полковник Татьяна Калашникова. По ее словам, Г. Ворабьев в данный момент стоит в двух
очередях: на улучшение жилищ-

ных условий и на получение социальной выплаты на приобретение
или строительство жилья. Предоставить в данный момент служебное жилье на основании закона
ему нельзя, так как оно предназначено только для действующих
сотрудников. И законных механизмов незамедлительно выдать
ему жилье или субсидию тоже
нет, он получит то или иное в порядке своей очереди. При этом,
отметила Татьяна Калашникова,
к сожалению, в крае есть пенсионеры, которые встали на учет

Оружие и наркотики — вещественные доказательства по уголовным делам.

еще в 1984 году, то есть на 12 лет
раньше Ворабьева, и до сих пор
не получили квартиру.
Но перспективы «закрыть» эти
вопросы все же есть: полицейские надеются, что в этом году будет сдан жилой дом по улице Чехова краевого центра, в который
смогут наконец въехать многие
очередники.

МАНЬЯК С НОЖОМ
ПОКА НЕ ПОЙМАН
Маньяк, нападавший на отдыхающих на Комсомольском
озере в Ставрополе, пока не
пойман. «Создана следственно-оперативная группа, которая
продолжает серьезно заниматься этим делом, но, к сожалению,
похвастать пока нечем», - сказал
заместитель начальника Главка
полковник Дмитрий Кава. Уже
установлено довольно большое
количество лиц, которые ранее
попадали в поле зрения полиции,
есть предположение, что действовал человек с определенным
психическим расстройством — в
этом направлении также ведется

работа. А пока маньяк не пойман,
на озере и вокруг него усилена
охрана, там постоянно находятся
сотрудники полиции, в том числе
и в гражданской одежде. Также
силами городской администрации улучшено освещение в вечернее и ночное время.

В «ЛИДЕРАХ» ПО ВЗЯТКАМ —
ОБРАЗОВАНИЕ
И ЗДРАВООХРАНЕНИЕ
Из почти двух тысяч преступлений экономической направленности, выявленных сотрудниками полиции за полгода, около
150 пришлось на взятки. И если
по количеству в «лидерах» бытовая коррупция — образование,
медицина, то по сумме они уступили органам власти. Начальник следственного управления
полиции генерал-майор Виталий
Ченцов не стал раскрывать подробности, поскольку дело еще
находится в стадии расследования, только озвучил сумму крупной взятки — 7 млн рублей.
О взятках в самой полиции
говорили отдельно: нередко же-

лающие получить водительские
права жалуются на то, что с них
требуют деньги. Даже приводят конкретную сумму — 9 тысяч
рублей за экзамен по вождению
автомобиля. Начальник управления собственной безопасности
Константин Бородин рассказал,
что такие факты имеют место, но
они в настоящее время единичны. Сотрудники УСБ продолжают
заниматься их выявлением, что
затрудняется нежеланием самих
кандидатов в водители обращаться в органы с заявлением.
Не секрет, что в этом случае человек становится перед выбором:
либо спокойно получить права,
пусть и за деньги, либо обратиться с заявлением о вымогательстве взятки. Как правило, желание
стать обладателем водительского удостоверения преобладает.
Поэтому полицейские пообещали рассмотреть любое обращение по подобным фактам, даже
анонимное.
Наталья АРДАЛИНА.
Фото
Александра ПЛОТНИКОВА.
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В СТАВРОПОЛЕ ПРОШЛА
АКЦИЯ «ЗАКАЛЯЙСЯ!»

РОДИЛСЯ
ТРЕТИЙ
РЕБЕНОК –
ПОЛУЧИТЕ
ПОСОБИЕ

АКТИВИСТЫ СТАВРОПОЛЬСКОГО ГОРОДСКОГО ОБЪЕДИНЕНИЯ
«ВРЕМЯ МОЛОДЫХ» ПРОВЕЛИ АКЦИЮ «ЗАКАЛЯЙСЯ!»
Всем известно, что в летнее время в краевой столице
отключают горячую воду в
целях профилактики. Закаливание организма - одно из
важнейших условий формирования здорового образа
жизни. Активисты познако-

мили горожан с методами
закаливания и рассказали о
его пользе.
- В здоровом теле — здоровый дух! Здоровое молодое поколение — это будущее страны. Парни и девушки
должны держать себя в хоро-

шей физической форме, это
даст им возможность реализовать себя в профессии
и жизни, достигнуть успеха
и принести пользу Родине,
- прокомментировала активист «Время молодых» Ангелина Ильченко.

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПОДРОСТОК
ДВАЖДЫ УГОНЯЛ
ОДНУ И ТУ ЖЕ
МАШИНУ
В Ставрополе подросток
дважды похищал один и тот
же автомобиль со станции
технического обслуживания.
Как рассказали в пресс-службе краевого управления СКР, в
ночь с 9 на 10 июля 2015 года
16-летний подросток, находясь
на территории «СТО 200» в ЮгоЗападном микрорайоне краевого центра, завладел автомобилем «Мазда-3» и скрылся на нем
с места преступления. Примечательно, что месяцем ранее в
отношении подростка в отделе
полиции уже было возбуждено
уголовное дело по п. «в» ч. 3 ст.
158 УК РФ (кража). Подозреваемый похитил этот же автомобиль
из центра сервиса технического
обслуживания, чем причинил
ущерб владелице на сумму 450
тысяч рублей.
Следственным отделом по
Промышленному району Ставрополя следственного управления Следственного комитета
РФ по Ставропольскому краю
возбуждено уголовное дело
по п. «а» ч. 2 ст. 166 УК РФ (неправомерное завладение автомобилем без цели хищения).
Расследование уголовного дела
продолжается.

ПРЕПОДАВАТЕЛЬ
ПРИЗНАН
ВИНОВНЫМ
В КОРРУПЦИОННЫХ
ПРЕСТУПЛЕНИЯХ
Доцент СКФУ по решению суда должен выплатить
штраф 3 млн рублей за взятки
со студентов.
Как рассказали в прокуратуре города Ставрополя, доцент
кафедры ФГАОУ ВПО СКФУ
О. А. Кудряшов с начала ноября
2014-го по февраль 2015 года
за денежные вознаграждения,
получаемые от студентов института через старост групп, без
фактической проверки знаний,
не соблюдая процедуры приема
зачетов, экзаменов и курсовых
работ, выставлял студентам
оценки. Преподаватель собственноручно вносил в зачетные
книжки, а также в зачетные и
экзаменационные ведомости,
являющиеся официальными документами, заведомо ложные
сведения о проверке знаний
студентов и соответствии уровня их знаний нормам получения
положительной оценки.
Приговором Промышленного
районного суда города Ставрополя О. А. Кудряшов признан
виновным в совершении преступлений,
предусмотренных
ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 290, ч. 3 ст. 290,
ч. 1 ст. 292 УК РФ, ему назначено
наказание в виде штрафа в размере 3 миллионов рублей в доход государства и дополнительным наказанием в виде запрета
занимать должности в системе
образования сроком на 2 года.

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ ДИНАМИКА В СРОКАХ
РАССЛЕДОВАНИЯ И ВОЗМЕЩЕНИИ УЩЕРБА
В Ставрополе на расширенном заседании коллегии
следственного управления
Следственного
комитета Российской Федерации
по Ставропольскому краю
под
председательством
руководителя Сергея Дубровина подвели итоги работы за первое полугодие
2015 года.
Сергей Дубровин сообщил, что
за прошедшие полгода в Ставропольском крае уровень преступности возрос. Число преступных
деяний увеличилось на 4,9 % и составило около 18 тысяч преступлений. Количество тяжких и особо
тяжких преступлений сократилось
на 1% и составило почти четыре
тысячи преступлений. Существенно уменьшилось число убийств, а
также фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью,
повлекшего смерть потерпевших.
Вместе с тем количество изнасилований возросло на 12,5 %.
В то же время руководитель
ведомства отметил, что в десяти
районах и городах края отмечен
рост убийств, наиболее значительный в Октябрьском районе
города Ставрополя и городе Железноводске.
Благодаря грамотно спланированной работе следователей и
оперативных сотрудников были
раскрыты совершенные заказные убийства двух руководителей
аграрных фирм - директора СПК
«Махмуд-Мектебское» и руководителя ООО «Восток», совершенные в 2013 году в Нефтекумске.
Важнейшим приоритетным направлением остается расследование преступлений, совершенных в
отношении детей. Профилактическая работа всех задействованных структур приводит к положительным результатам. В два раза
(с 4 до 2) сократилось количество
убийств несовершеннолетних, не
совершено ни одного преступления по причинению тяжкого вреда
здоровью, повлекшему смерть. В
текущем году все случаи смерти
несовершеннолетних стали причиной преступного легкомыслия
со стороны взрослых и при возбуждении уголовных дел квалифицированы по ст. 109 УК РФ. Всего
же за полгода потерпевшими признан 101 ребенок.
В первом полугодии 2015 года
в суд направлены уголовные дела
в отношении жительницы города
Невинномысска, обвиняемой в
убийстве своей полуторагодовалой дочери и совершении ряда
других преступлений; жителя станицы Лысогорской Георгиевского
района, обвиняемого в сексуальном посягательстве на несовершеннолетнюю, который с июля
2012-го по июль 2014 года насиловал, совершал насильственные
действия сексуального характера
и избивал 17-летнюю дочь своей
сожительницы, страдающую слабоумием, а также совершал развратные действиях в отношении
подростка; в отношении жителя
Предгорного района, который из-

насиловал и совершил действия
сексуального характера в отношении своей 12-летней дочери.
Эффективную работу по борьбе с преступлениями против несовершеннолетних необходимо
продолжать, каждое такое преступление должно быть раскрыто,
отметили на коллегии.
Следствием надлежащей профилактической работы стало снижение уровня подростковой преступности в целом по краю.
Продолжают оставаться актуальными в Ставропольском крае
вопросы противодействия терроризму и экстремизму. Следственная практика свидетельствует о
продолжающейся тенденции возбуждения уголовных дел по фактам экстремистских проявлений.
В следственных органах возбуждено девять подобных уголовных
дел, в производстве следователей находилось 14 уголовных дел,
в суд направлено шесть.
Продолжена активная работа
по нераскрытым преступлениям
прошлых лет. Хорошие результаты
показали специально созданные
аналитические группы, к деятельности которых привлекаются ветераны следствия. В результате
раскрыто 96 преступлений, совершенных в прошлые годы, в том
числе 53 тяжких и особо тяжких.
Одними из приоритетных направлений продолжает оставаться противодействие коррупции.
За первое полугодие 2015 года
на территории Ставропольского
края удалось выявить, согласно
данным информационного центра, 304 должностных преступления, что на 24,6 % превысило аналогичный показатель прошлого
года. В следственном управлении
в этом полугодии возбуждено 243
уголовных дела о коррупционных
преступлениях, в суд направлено
123 дела. Борьба с коррупционными преступлениями проводится следственными органами
в аппарате и на местах в тесном
взаимодействии с другими правоохранительными органами. В
своей работе следователи нацелены на изобличение и наказание
любого преступника, невзирая на
его должностное положение.
Наиболее активно работу по
противодействию
коррупции
осуществляли следственный отдел по Промышленному району
г. Ставрополя, Ставропольский
межрайонный следственный отдел, руководители и следователи которых в результате должной
организационной работы, в том
числе в рамках межведомственного взаимодействия, достигли
положительных итогов в вопросах
противодействия коррупции.
Особое внимание в следственном управлении уделялось вопросам обеспечения конституционных прав граждан на обращение
с предложениями, заявлениями и
жалобами. Перед руководителями
следственных отделов поставлена
задача повсеместной организации личного приема граждан. В
следственном управлении осу-

ществляет свою деятельность
интернет-приемная, телефонная
линия «Ребенок в опасности»,
налажена работа «телефона доверия», функционирует «прямая
линия» телефонной связи граждан
с руководителем следственного
управления.
Определённые улучшения отмечаются в вопросах оперативности расследования уголовных
дел. Необходимо отметить, что в
большинстве случаев специфика,
сложность и многоэпизодность
расследования уголовных дел,
подследственных следователям
Следственного комитета, не позволяет обеспечить их расследование в 2-месячный срок. Это
связано с такими факторами, как
необходимость проведения большого количества следственных
действий, длительность производства судебных экспертиз.
Достигнуты
определенные
улучшения в вопросах возмещения ущерба. Размер материального ущерба по оконченным
производством уголовным делам
и материалам проверок следователей составил около 250 миллионов рублей. Возмещен ущерб
в размере 95 млн рублей, кроме
того, наложен арест на имущество
обвиняемых на сумму 46 миллионов рублей.
Сергей Дубровин отметил, что,
несмотря на положительные моменты, необходимо продолжить
целенаправленную и постоянную
работу по повышению качества
следствия. Он ещё раз напомнил,
что главная задача руководителя
следственного органа - успешно
взаимодействуя с другими правоохранительными структурами, добиваться качественных успехов в
улучшении показателей раскрываемости преступлений, повышении
оперативности и эффективности
предварительного следствия, защиты прав и законных интересов
граждан в досудебном уголовном производстве. Этому должны
быть подчинены все управленческие решения.
По итогам работы коллегии
Сергей Дубровин поздравил руководителя Ставропольского межрайонного следственного отдела
Артёма Телятникова, занявшего
третье место в номинации «Лучший руководитель межрайонных
следственных отделов главных
следственных управлений и следственных управлений Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской
Федерации», и следователя-криминалиста отдела криминалистики Андрея Нестерова, занявшего
третье место в номинации «Лучший
следователь-криминалист
главных следственных управлений и следственных управлений
Следственного комитета Российской Федерации по субъектам Российской Федерации и приравненных к ним специализированных (в
том числе военных) следственных
управлений (следственных отделов) Следственного комитета
Российской Федерации».

Жители Ставрополя уже
успели оценить эту существенную
материальную помощь, призванную
поддержать на достойном
уровне доходы семей, в
первую очередь многодетных. Это подтверждается
и динамикой показателей
рождаемости. Если в 2012
году в городе родились
всего 485 третьих и последующих детей, то в 2014-м
этот показатель увеличился до 713 детей.
Между тем на территории
края ежемесячная денежная
выплата семьям в случае рождения в них после 31 декабря
2012 года третьего ребенка
или последующих детей осуществляется с 2013 года. Размер выплаты равен величине
прожиточного минимума для
детей и в 2015 году составил
7606 рублей. Выплачивается
пособие ежемесячно до достижения ребенком трехлетнего возраста.
Специалисты
комитета
труда и социальной защиты
населения
администрации
города Ставрополя уже в родильных домах консультируют
женщин, родивших третьего
или последующего ребенка,
о порядке и условиях назначения данной выплаты. Эта
информация есть на стендах
в отделах записи актов гражданского состояния и консультационных поликлиниках.
Однако за выплатами обращаются не все родители, около
78 процентов семей. Поэтому
не лишним будет напомнить,
что право на ежемесячную денежную выплату имеют: мать,
родившая троих и более детей; отец троих и более детей,
в случае смерти матери детей
либо лишения ее родительских прав или ограничения в
родительских правах.
Заявителю, прибывшему на
постоянное место жительства
из другого субъекта Российской Федерации, назначается
пособие с месяца прибытия в
Ставропольский край.
При этом продолжает сохраняться принцип адресности выплат. Деньги получат
семьи, в которых среднедушевой доход ниже сложившегося в Ставропольском крае.
Сейчас эта сумма составляет
19903 рубля на человека.
Процедура
оформления
ежемесячной денежной выплаты несложная, но имеет
ряд условий. Родители и дети
должны быть гражданами
России и зарегистрированы
по месту жительства в Ставропольском крае.
Сведения о доходах семьи,
подтверждающие ее право
на ежемесячную денежную
выплату,
представляются
ежегодно, по истечении двенадцати месяцев со дня назначения ежемесячной денежной выплаты.
Всю информацию о перечне необходимых документов
можно получить по телефонам: 56-66-43, 56-66-87, или
непосредственно в комитете
труда и социальной защиты
населения
администрации
города Ставрополя по адресу: ул. Ленина, 415-б, кабинет 201.
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ОБЩЕСТВО

ВОСПИТАНИЕ ПАТРИОТОВ
НА ФОРУМЕ «ДОНУЗЛАВ-2015»
В Крыму на озере Донузлав, недалеко от Евпатории, закончилась первая смена евразийского молодёжно-патриотического
лагеря-форума «Крым. Донузлав-2015». Ставропольская делегация из десяти человек уже вернулась домой и поделилась впечатлениями о лагере.
Форум проводится в рамках
Международного общественного проекта «Наша Великая Победа» под эгидой Всероссийской
организации «Боевое братство»,
при поддержке Комитета Совета
Федерации по обороне и безопасности, а также при участии
Союза городов воинской славы
России.
«Место проведения молодежного лагеря-форума «Крым.
Донузлав» определилось не случайно. Здесь, в Крыму, на левом
берегу озера Донузлав у поселка Новоозерного в июле 2007
года усилиями активистов левопатриотических сил Украины и
русского движения Крыма была
сорвана попытка высадки десанта с участием военнослужащих
стран НАТО в рамках украинскоамериканских военно-морских
учений «Си-Бриз». Таким образом, на месте расположения
молодежного лагеря «Донузлав»
волей простого народа были
сорваны планы по дальнейшему
«продвижение НАТО на Восток».
Здесь удалось защитить интересы представителей многонационального Русского Мира»,
- рассказал Николай Борисенко,
руководитель делегации Ставрополья.
Николай Борисенко выезжал
на открытие форума с приветственным адресом губернатора
края Владимира Владимирова.
В ходе поездки он встретился и

с руководством «Бессмертного
полка России» в Севастополе.
Первая смена проходила с 8 по
20 июля. Делегации приехали со
всей России, а ещё из Беларуси,
Южной Осетии, Абхазии и Новороссии. Участники собирались
из разных районов, поэтому сначала ребята даже внутри одной
команды друг с другом знакомы
не были. Ставропольцы оказались очень коммуникабельными
и быстро подружились между собой, задав тон и делегациям других регионов.
Наши взяли инициативу в свои
руки и решили назвать улицу в
палаточном городке, где с ними
соседствовали
представители
Северной Осетии и Луганска,
улицей Дружбы народов. Эту
идею не оставили без внимания
организаторы, и другим участникам было предложено выбрать
названия и своим улицам.
«Вообще, программа была
очень насыщенной, и за двенадцать дней заскучать не пришлось
ни разу. Мне, например, очень
понравились лекционные образовательные занятия, мастерклассы Максима Лупина по работе в социальных сетях на примере
созданной участниками лагеря
группы Donuzlav2015 на сайте «ВКонтакте» и мастер-класс
Дмитрия Сидорина, посвящённый роли интернет-технологий в
жизни современного общества
и отдельного человека», - поде-

лился участник делегации Иван
Крючков.
День на форуме был расписан
по минутам: подъём в 7.30, построение и назначение дежурных по
лагерю, образовательная, спортивная и культурная программы.
Между всем этим - три приёма
пищи и личное время. Кстати,
ребята очень хвалили кухню,
еда простая, но очень вкусная. В
23.00 трубили отбой.
Организаторы
постарались
максимально
разнообразить
досуг участников. Здесь были
соревнования по плаванию, турниры по волейболу, футболу, со-

ревнования в стрельбе по мишеням, основы рукопашного боя,
водноспортивные игры, просмотр
художественных и документальных фильмов, музыкальные конкурсы.
Ребята из ставропольской делегации победили в перетягивании каната, но сильны они оказались не только физически. Жюри
отдало им первое место в КВН,
поставив только одну четвёрку на
протяжении всех конкурсов. Ещё
одна победа досталась ставропольцам уже в интеллектуальных
баталиях. В «Своей игре» они
набрали рекордные для «Донуз-

лава» 900 очков, забрав победу у
соперников с большим отрывом.
В рамках образовательной
программы молодёжно-патриотического лагеря-форума «Боевого братства» «Донузлав-2015»
участников посетил майор Российской армии, участник боевых
действий на Северном Кавказе,
руководитель ветеранской организации в Калуге Алексей Климов.
9 июля для участников «Донузлава» была организована встреча
с Героями Советского Союза и
Героями России Валерием Востротиным, Алексеем Романовым
и Николаем Беляевым.
12 июля выступил лидер Славянской гвардии, председатель
Комитета госстроительства Новороссии Владимир Рогов, рассказавший о «цветных революциях»
в разных странах. Противодействию провокациям на митингах
были посвящены лекция и практическое занятие. Участникам
рассказали о психологических
приёмах в больших скоплениях
людей, об управляемом хаосе и
научили вычислять лидеров провокаторов.
В этом году форум впервые
посетили представители Сирии.
В делегацию из 18 человек вошли
сироты из интерната, дети погибших сирийских военных. Участники общались с сирийцами на
английском языке в меру своих
способностей, но этого хватило, чтобы понимать друг друга и
даже подружиться и обменяться
контактами. Гости научили новых
друзей сирийскому фольклорному танцу добка.
Вообще, танцев было много.
На первой дискотеке, когда ещё
никто никого не знал, на танцпол
вышла ставропольская делегация
и своим примером показала, как
дружны на Кавказе. Танцевали и
лезгинку, как же без этого.
По итогам форума представители Ставрополья были отмечены
как самые патриотичные. У наших
ребят осталось множество ярких
впечатлений, эмоций, воспоминаний и неплохой багаж информации, которым предстоит поделиться у себя дома. По их словам,
они бы с удовольствием поехали
в следующем году ещё раз, уже
на «Донузлав-2016».
Михаил СУХАРЕВ.
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ЭКСКЛЮЗИВ

ПУТЬ К ЗДОРОВЬЮ
ПОКАЖЕТ ТРЕНЕР
Лето в разгаре. И безжалостное зеркало недвусмысленно
намекает на то, что в пляжный сезон не мешало бы привести в
порядок фигуру… И люди идут в спортзал в надежде быстренько «накачать» мышцы и обозначить «кубики» на животе. В итоге
именно новички фитнеса чаще всего получают травмы и подрывают здоровье в спортивном зале. О том, чего стоит опасаться
новичкам и как правильно начать тренировки, нашему корреспонденту рассказал мастер спорта России по бодибилдингу,
первый русский атлет, который стал лучшим в международном
турнире Arnold Classic в номинации «Men`s Physigue», Денис Гусев.

ОШИБКА
ЗА ОШИБКОЙ
- А какие еще могут быть ошибки?
- Чаще всего новички берут пример с
титулованных спортсменов и, что называется, «тупо» скачивают их программы
тренировок и системы питания. Они думают, что в их методике – секрет успеха
этих спортсменов. Но мало кто понимает, что начинал этот известный спортсмен, у которого «стаж» в тренажерном
зале уже лет 10-15, совсем с другого.
Например, профессионал может заниматься 5-6 раз в неделю, а новичку это
противопоказано. Профессионалы могут съедать огромное количество пищи
и огромное количество белка, а если
обычный человек будет есть столько и
именно эти продукты, то он навредит
почкам – только и всего. Или растянет
желудок, и его живот станет еще больше, а он-то шел в спортзал за «кубиками». Поэтому очень важно на первых
порах заниматься под руководством
квалифицированного тренера.
- Чем он может и должен помочь
начинающему?
- Во-первых, он должен составить
правильную систему питания конкретно для этого человека, исходя из
его целей и его физической формы.
Многие питаются неправильно, едят
некачественные продукты, нарушают
соотношение белков, жиров и углеводов. Если не изменить подход, занятия
в тренажерном зале в лучшем случае
ничего не дадут, в худшем – подорвут
здоровье. Во-вторых, тренер помогает
составить программу тренировок. Их
можно разбить на два класса – силовые
тренировки с отягощением и кардиотренировки – это длительная работа
циклического характера, например, на
велотренажере или беговой дорожке,
они обязательны всем, и тем, кто хочет
похудеть, и тем, кто хочет набрать мышечную массу. Кардиотренажер необходим для разгонки метаболизма – и
для увеличения расхода энергии, и для
усиления обменных процессов. Также

тренер должен помочь подобрать спортивное питание.

БАДЫ – ЭТО ПРОСТО
- У многих непрофессионалов негативное отношение к БАДам…
- Совершенно напрасно. Спортивное питание – абсолютно легальный и
безопасный продукт. Основное назначение этих БАДов – помощь в восстановлении после силовых нагрузок. Кто
сможет съесть килограмм говядины? А
именно в этой порции мяса содержится
суточная доза креатина, который необходим в период интенсивных тренировок. И таким количеством пищи можно
испортить желудок. Поэтому правильное решение – купить креатин и принимать его в разумных дозах.
- Существует такой стереотип,
что все бодибилдеры «едят» протеин, но он очень вреден.
- Да, есть такое предубеждение,
что протеин – это что-то химическое и
вредное, но на самом деле это очень
простой и понятный продукт. Протеин – это белок, который получается из
обычной молочной сыворотки. Из нее
сначала выпаривают жидкость, потом
убирают углеводы, жиры, и остается сухой белок, который дробят, чтобы он был
более легко усвояем, убирают определенные аминокислоты, которые имеют
низкую биологическую ценность, и в
итоге получается порошок, в который
добавляют ароматизатор. Ничего вредного в этом продукте нет, если не есть
его килограммами, потому что избыток
белка – это большая нагрузка на почки.
А в адекватном количестве протеин помогает восстановиться после нагрузок
и дает дополнительный материал для
строительства мышц.

ВЗРОСЛЫМ И ДЕТЯМ
- Люди с вполне конкретными заболеваниями могут заниматься в тренажерном зале - например, гипертоники? Какие опасности их ожидают?
- Очень часто те, у кого давление повышено, пьют препараты, которые снижают давление, и они определенным
образом влияют на сердце. И об этом
нужно обязательно говорить тренеру и
помнить самому. Опытный тренер при
распределении нагрузки ориентируется на пульс. Если пульс нормальный, нагрузку увеличивает, если учащенный –
уменьшает. Если человек тренировался
под действием сердечного препарата, у
него в момент занятий пульс и давление
могут быть в норме, а уже дома, когда
лекарство перестанет действовать, может подскочить давление. Вообще, если
у человека есть какие-то проблемы в
плане здоровья, он должен проконсультироваться с врачом перед тем, как
идти в тренажерный зал. Иначе вместо
красивого тела он получит еще более
серьезные проблемы со здоровьем.
- В каком возрасте можно начинать заниматься фитнесом, чтобы
не навредить здоровью?
- Лучше начинать в тот период, когда
уже закрываются зоны роста костей, то
есть когда человек прекращает расти в
высоту. Спортом надо заниматься с раннего возраста, но только не силовым, не
с отягощением. Для ребенка полезны
плавание, легкая атлетика, гимнастика,
то есть – общеразвивающие, без силовых нагрузок. Ребенок находится в тонусе, он нормально развивается.
- А отжиматься, например, ребенку можно?
- Работа с весом собственного тела
разрешена. Отжимания, подтягивания,
приседания – все это можно. Но без
отягощения, без гантелей, штанг и так
далее. А в возрасте 16-17 лет можно
потихоньку начинать заниматься сило-

выми упражнениями, потому что к этим
годам рост практически заканчивается. После 18 лет человек практически
не прибавляет в росте. И если мальчик
в16 лет с гантелями поработает, ничего
плохого с ним уже не произойдет.

СКОЛИОЗ,
ВАРИКИОЗ И ДРУГОЕ
- Подросткам со сколиозами показаны занятия на тренажерах?
- Для них есть ЛФК – лечебно-физическая культура. При различных медучреждениях есть группы ЛФК, куда
опять же направляет врач, который определил и степень сколиоза, и его форму - лордоз, кифоз, сколиоз грудной,
поясничный, шейный. Естественно, под
этого подростка подбираются упражнения, которые ему показаны и принесут
пользу, а не вред. ЛФК может помочь
исправить осанку, а в более взрослом
возрасте уже можно начинать заниматься с отягощениями.
- Для тех, кто занимается фитнесом, есть опасность варикоза?
- Только если есть предрасположенность к варикозу. Я не встречал людей,
у которых эта болезнь началась из-за
занятий. При варикозе, если он уже
есть, заниматься можно. Просто есть
перечень упражнений, которые нужно
исключить, например, упражнения на
ноги, при которых не фиксируется пятка. Например, подъемы на стопе, жим
одной ногой на стопе, велосипед не
очень рекомендуется, потому что нога
не зафиксирована. Не желательны и
длительные нагрузки.
- Беременным женщинам в тренажерном зале можно заниматься?

Сейчас это модно, но вот безопасно ли?
- Безопасно, если заниматься под
присмотром опытного тренера. Есть
упражнения, которые можно делать
при разных сроках беременности. Но
есть и запрещенные. Нужно исключить
упражнения с натуживанием, подъемы
ног, вертикальные тяги, потому что ребенок может в пуповине запутаться. В
этот период нужно укреплять поясницу, так как когда живот растет, он растягивает поясницу, и уже после родов
может возникнуть проблема с осанкой
и позвоночником. Аккуратно, но последовательно нужно укреплять мышцы
брюшного пресса, чтобы роды прошли
легко.

БЕЗ ВОЗРАСТНЫХ
ОГРАНИЧЕНИЙ
- Пожилым начинать ходить в
спортзал – это не очень рискованно?
- У пожилых людей исходные данные
отличаются от данных молодых. Поэтому им нужно начинать занятия с базовых, простых упражнений. После 25
лет в организме человека уменьшается
выработка гормонов и метаболизм снижается. Тем более если в молодые годы
человек вел не совсем здоровый образ
жизни, тогда уровень метаболизма у
него еще ниже. Обязательно нужно посетить врача и определиться с противопоказаниями. И только после этого подбирать для себя оптимальную нагрузку.
Но начать заниматься спортом – никогда не поздно, поверьте. Адекватная
нагрузка, систематические тренировки
увеличивают выработку ферментов и
гормонов – тестостерона, инсулина,
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- Денис, часто новички получают
травмы в первые дни занятий. Видимо, они что-то делают не так?
- Это бывает, когда человек приходит в спортзал не подготовленным, и
тренер ему не «поставил» технику упражнений. Есть ряд упражнений, которые изначально очень травмоопасны,
но люди об этом не знают. Например,
такое упражнение, как жим из-за головы, или тяга за голову. Дело в том, что
плечевой сустав, это единственный
сустав в нашем организме, который не
соединен с костью, там суставной сумки нет, он просто на связке держится.
Если делать какие-то упражнения из-за
головы, то получается острый угол –
плечевой сустав и связка идут как бы на
разрыв. А люди очень часто начинают
делать это упражнение неправильно, и
даже с небольшим весом у них случается надрыв или воспаление, или, не
дай Бог, разрыв связки. Очень часто
такое наблюдаю. Плюс еще много упражнений, которые с виду легкие, а на
самом деле приводят к травме, если их
делать неправильно. Но тут есть еще и
такой момент. Часто человек приходит в
спортзал, уже имея какие-то проблемы,
которые он получил, занимаясь другим
спортом. Могут быть надорваны связки,
повреждены мениски, а еще есть суставные грыжи, протрузии –все что угодно. Люди даже могут об этом не знать,
потому что их ничего не беспокоило, а
как только начал усиленно заниматься,
у него вылезает эта проблема. Он еще
может «наехать» на тренера, мол, это
из-за вас я получил проблему.

гормона роста и других. И организм как
бы «перезагружается», омолаживается
и оздоравливается.
- А радикулит часто встречается
у начинающих немолодых спортсменов?
- Давно об этом не слышал… Наверное, на даче и на огороде его проще заработать, чем в спортзале.
- Сахарный диабет, другие эндокринные заболевания являются
противопоказаниями для занятий в
тренажерном зале?
- Нет, я знаю чемпионов фитнеса,
которые имеют сахарный диабет. Сахарный диабет бывает двух типов –
первого и второго. Один из них вызван
недостатком выработки инсулина, при
этой форме заболевания человек обычно имеет слишком большой подкожный
слой жира и поджелудочная железа перестает вырабатывать инсулин. А физические нагрузки помогают сократить
уровень подкожного жира и ослабить
воздействие на железу.
- Денис, кого вы никогда не пустите в тренажерный зал?
- Человека, которому врач даст заключение: «Противопоказаны физические нагрузки». А любые пограничные
состояния, даже самые страшные, например, перелом позвоночника, не являются абсолютными противопоказаниями. Мышцы спины можно укрепить
так, что они будут держать даже очень
слабый позвоночник. При грамотном
подходе в спортивном зале организм
может максимально восстановиться,
оздоровиться и даже – омолодиться!
Лариса ЗЕЛИНСКАЯ.
Фото из личного архива
Дениса ГУСЕВА.
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ЖКХ
В администрации Промышленного района
Ставрополя прошло
заседание по вопросам
общедомовых нужд.
Перерасчеты в платежках за
ОДН остаются одной из самых
острых проблем в сфере ЖКХ. В
некоторых домах разница между показаниями индивидуальных счетчиков и общедомовым
прибором учета чуть ли не в два
раза. Администрация района
ежемесячно получает обращения граждан и регулярно проводит рейды с целью выявления
причин роста сумм ОДН. Инертность некоторых управляющих
в этом вопрос обескураживает. Неравнодушые к проблеме
жильцов и искали причины совместно с районной властью.

Н

аиболее острый угол в проблеме с завышенными показаниями по ОДН обозначил
на совещании Николай Семе-

К КОНТРОЛЮ ПРИБОРОВ УЧЕТА ПРИВЛЕКУТ
СОТРУДНИКОВ УФМС И УЧАСТКОВЫХ

R

нов - управляющий 1,2 Управляющей компании Промышленного района. На примере дома
по адресу: Серова, 7. В этой
многоэтажке не так давно был
установлен общедомовый при-

бор учета. В конце месяца сумма
индивидуальных показаний израсходованной воды составила
640 кубометров воды, а общедомовый прибор учета показал
потребление ресурса 1500 кубометров воды, то есть больше
чем в два раза. Для того чтобы
решить проблему с такими несоответствиями, управляющим был
предпринят ряд мер. Для начала
совместно со старшим дома сотрудники УК обошли все квартиры, проверив и опломбировав
индивидуальные приборы учета.
Затем в каждой квартире установили антимагнитные ленты, чтобы у жильцов не было даже возможности накрутить показания.
Но в ходе рейда всплыла другая
очень важная проблема. Выяснилось, что в доме много квартиросъемщиков. Как правило, такие
жильцы не хотят попросту открывать дверь и количество потребленного ими ресурса остается

вопросом неизвестным. Вот тутто, по мнению управляющего, и
заключается вся загвоздка и возможная причина роста показаний
ОДН. Ведь квартир с неизвестными жильцами только в этом доме
примерно пятьдесят процентов.
Подобная ситуация и в соседней
многоэтажке по адресу: Серова,
9. Чтобы выяснить, кто и сколько
там потребляет воды, нужно как
минимум получить доступ к каждому индивидуальному прибору
учета. Управляющей компании
самостоятельно с этим не справиться. Николай Семенов поставил вопрос перед администрацией о привлечении сотрудников
УФМС и участковых к совместным рейдам для установления
личности проживающих. Только
тогда, когда будет возможность
зайти в квартиру, увидеть показания индивидуального прибора
учета, установить точное количество проживающих, в доме

будет наведен порядок и можно
будет выйти на нулевую разницу
между индивидуальными и общедомовыми приборами учета.

Р

азрешить проблемы с завышенными цифрами по общедомовым нуждам, делился
на совещании управляющий 1,2
УК Николай Семенов, возможно
только благодаря совместной
работе и пониманию со стороны
самих жильцов, в интересах которых предоставить сведения о
своих соседях. Очень тяжело работать, когда люди не хотят подписывать и помогать составлять
акты. Поэтому УК рассчитывает
на совместную помощь жильцов
и привлечение людей в форме.
Администрация в этом управляющего поддержала и согласилась в содействии и проведении
рейда с сотрудниками УФМС и
участковыми.
Екатерина ШИЛОВА.

АДМИНИСТРАЦИЯ ГОРОДА ОЗНАКОМИЛА
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ С ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ
В ОБЛАСТИ ГОСЗАКУПОК
Администрация города Ставрополя в рамках реализации подпрограммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Ставрополе» муниципальной
программы «Экономическое развитие города Ставрополя на 2014-2017 годы» и в целях оказания поддержки в
области подготовки, переподготовки и повышения квалификации кадров субъектов малого и среднего бизнеса
продолжает серию бесплатных семинаров по различным
вопросам ведения предпринимательской деятельности.
22 июля состоялся очередной семинар
на актуальную тему «Участие в государственных закупках по 44-ФЗ, 223-ФЗ социально ориентированных предприятий».
Автором и ведущим семинара выступил
Антон Сергеевич Кущев – руководитель
центра государственных и муниципальных закупок Торгово-промышленной палаты СК. За три информационных модуля
были рассмотрены следующие вопросы:
осуществление закупок товаров, работ,
услуг для государственных и муниципальных нужд в соответствии с Федеральным
законом № 44-ФЗ, осуществление закупок товаров, работ, услуг в соответствии
с Федеральным законом № 223-ФЗ,
специфика закупок отдельных видов
товаров, работ, услуг, а также порядок
применения штрафов за неисполнение
контрактов. Присутствовавшие предста-

вители ставропольского бизнеса познакомились с целями, сферами регулирования
Федерального закона № 44, с основами
законодательства РФ в контрактной системе, принципами контрактной системы
в области закупок, преимуществами социально ориентированных предприятий
при участии в процедуре торгов и прочими
актуальными вопросами теоретически, а
также рассмотрели конкретные примеры
из практики.
По итогам семинара участники получили сертификаты установленного образца.
Администрация города Ставрополя приглашает представителей бизнеса принять
активное участие в семинаре по теме «Трудовое законодательство: актуальные вопросы и практика применения для субъектов бизнеса», который состоится 4 августа
2015 г. в Торгово-промышленной палате

АЛЕКСАНДР ЯКИН
ИЗ «ВОСЬМИДЕСЯТЫХ»
ОТПРАВИТСЯ В СКАЗКУ
Начались съемки пятого сезона ностальгической
комедии канала СТС «Восьмидесятые». По сюжету
на дворе уже лето 1988 года, в стране полным ходом
идет перестройка.
А молодой актер Александр Якин, снимаясь в одной
из главных ролей (он играет московского студента Ивана Смирнова), пока не было съемок, играл в антрепризе
и снимался в детской программе «Синематограф». А сейчас, когда съемки
возобновились, успевает параллельно с ними работать
и над собственным
проектом. Его название,
правда,
пока решил не оглашать. Но завесу
тайны все же немного приоткрыл.
- Мы с другом
написали сказку,
нашли продюсеров и деньги, и
следующей весной
планируем приступить к съемкам,
- рассказал нам
Якин. - Это будет
полный метр. Все
остальное – это
пока секрет: боюсь
сглазить…

СК. Семинар будет посвящен вопросам
системы трудового законодательства, будут рассмотрены локальные нормативные
акты, коллективные договоры и соглашения, а также практические вопросы отграничения трудового договора от гражданско-правовых договоров, связанных
с применением труда. Особое внимание
будет уделено собственно трудовому договору, его обязательным и дополнитель-

ЗОЯ
БЕРБЕР
ВЫХОДИТ
НА РАБОТУ
Актриса Зоя
Бербер (сериал
«Фарца»,
Первый канал) в конце июня впервые
стала мамой. У
нее и ее возлюбленного сценариста Александра Синегузова
родилась дочь,
которую назвали Надеждой.
- Привыкаем к
роли родителей пока для нас все в
новинку, - рассказала нам Зоя. –
Но это настоящее
счастье - быть мамой. Так совпало,
что наша дочка
родилась буквально за несколько дней до дня рождения
своего папы Саши. Конечно, мы мечтали, чтобы их даты
совпадали. Но, видимо, наша малышка решила лично
поздравить главу семейства, и поторопилась появиться
на свет.
Впрочем, долго находиться в декретном отпуске Зоя
не собирается. Уже в августе начинаются съемки второго сезона сериала «Фарца», и актриса примет в них
участие.

ным условиям. Подробная информация
по тел. (8652) 77-70-09.
Напоминаем, обо всех планируемых
семинарах можно узнать на информационном портале малого и среднего предпринимательства Ставрополя
(http://staveconom.ru/) или в Торговопромышленной палате Ставропольского
края по тел. (8652) 77-70-09.
Реклама.

ВЕРА
БРЕЖНЕВА
ГОТОВИТ
ЗАМЕНУ
АНДЖЕЛИНЕ
ДЖОЛИ
Старшая дочь
Веры Брежневой
14-летняя Софья
с осени этого года
будет учиться в
Нью-Йорке в Институте театра и
кино Ли Страсберга. Выпускниками
этого учебного заведения являются
Аль Пачино, Роберт Де Ниро, Анджелина Джоли и
многие другие мировые знаменитости. Соня давно
интересуется профессией актрисы и уже снималась в нескольких музыкальных клипах мамы.
- Актрисой она становиться не обязана, но это - хорошая школа, и после нее будет понятно: идти дальше по
этой стезе или выбрать другую профессию, - пояснила
нам свою позицию Вера Брежнева. – Может, потом Соня
захочет получить еще одно образование, и оно не обязательно должно быть связано с искусством.
Материалы предоставлены ООО «Столица»
специально для «Вечернего Ставрополя».

К 70-ЛЕТИЮ ВЕЛИКОЙ ПОБЕДЫ
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ВОИНСКАЯ СЛАВА РУССКИХ ГОРОДОВ
Интереснейшая все-таки
эта наука – геральдика, она,
без преувеличения, отражает все области жизни человека. И одна из основных ее
тем – города и люди, покрывшие себя за время своего существования неувядаемой
воинской славой. И, конечно
же, первое слово здесь – о
столице России – Москве.
В ее гербе на червленом
щите – Георгий Победоносец
в серебряном вооружении и
лазоревой мантии на серебряном коне, покрытом багряной тканью с золотой бахромой. Он поражает золотым
копьем с восьмиконечным
крестом наверху золотого
дракона с зелеными крыльями. Георгий Победоносец
– это собирательный образ
русского воина, на протяжении многих столетий защищавшего свою Родину от иноземных захватчиков. Дракон
– тоже собирательный образ
врагов Руси, России – это и
французы, и немцы.
В 1368-м и 1370 году
войска Дмитрия Донского
отражали нападение на Москву литовского князя Ольгерда, а в 1380 году московское
ополчение составило ядро
русской рати, разгромившей
на Куликовом поле войска
татарского Темника Мамая.
Москва пострадала в годы
смуты, когда бои шли на
территории города. В годы
правления царя Василия
Шуйского столицу осаждали казаки и крестьяне под
предводительством Ивана
Болотникова. Пытался овладеть Москвой и самозванец
Лжедмитрий. Его войска стояли лагерем в Тушине, за что
он получил прозвище «Тушинский вор». В 1610 году
в город вошли отряды поляков. Столицу освободило в
октябре 1612 года народное
ополчение под руководством
князя Дмитрия Пожарского
и Кузьмы Минина. Отечественная война 1812 года
стала суровым испытанием
для Москвы. На Бородинском поле решалась судьба
города. После проведения
1 сентября совета в Филях
Кутузов принимает решение
оставить Москву и сохранить
армию для контрнаступления. Французы подошли к
столице 2 сентября. Но напрасно Наполеон ждал на
Поклонной горе депутацию
с ключами от города. Вместе с русской армией Москву
покинули почти все ее жители. Неприятель захватил
большие склады с оружием,
боеприпасами, обмундированием и продовольствием.
В ту же ночь в городе вспыхнули пожары, которые бушевали неделю. Наполеон
хотел сначала провести зиму
в Москве, чтобы весной начать новую кампанию, но чем
дольше его армия находилась в столице, тем больше
она разлагалась. Появились
трудности с продовольствием. Город блокировали
партизаны,
уничтожившие
французских фуражиров. В
начале октября началось от-

ступление армии Наполеона
из Москвы, а передовые отряды русских войск вошли в
освобожденную столицу.
К Московской губернии
относится и город воинской
славы Волоколамск. В его
гербе, нижней части, в серебряном поле – треугольное военное укрепление в
знак того, что сей город дал
храбрый отпор осаждавшему
его польскому королю Сигизмунду.
Сосед Волоколамска по
Московской губернии и город Руза. В нижней части его
герба, в красном поле - четыре наперекрест положенные
серебряные меча с золотыми рукоятками. Они напоминают о многих сражениях,
прошедших в сем городе в
древние времена.
С Московской губернией
южнее соседствует Калужская губерния. Здесь, на реке
Жиздра, стоит древнейший
русский город Козельск, основанный в 1146 году, то есть
на год ранее Москвы. В пору
татаро-монгольского нашествия в 1238 году жители его
оказали ожесточенное сопротивление войсками хана
Батыя. Сей град был уделом
малолетнего князя Василия
Титыча. Жители города остались верными своему Государю и храбро сражались
с татарами. В напоминание
об этом героическом сопротивлении неприятелю в гербе города Козельска, в червленом поле, знаменующем
кровопролитие, накрест положенные пять серебряных
щитов с черными крестами,
являющими храбрость и несчастливую людскую судьбу,
а также четыре златые креста, показывающие верность
сражающихся.
Воинской славой овеяны
еще два города, принадлежащие Калужской губернии,
– Боровск и Лихвин. Во времена самозванца Лжедмитрия Боровск был осажден.
Защитниками его были воеводы князь Михайло Волконский, Яков Змеев и Афанасий
Челищев. Последние два,
изменив Отечеству и Государю, град сей сдали. Князь
же Волконский продолжал
защищаться, но пронзенный мечом погиб. В память
об этом в гербе города Боровска, в серебряном поле,
изображающем невинность
и чистосердечие, лежит червленое сердце, показывающее верность, а в середине
его – крест, изъявляющий
истинное усердие к Божьему закону, основанию всей
добродетели. Сердце сие
окружено зеленым ковровым
венком, показывающим нерушимость и твердое пребывание достойной славы сему
вождю и всем погибшим за
справедливость.
Название города Лихвина произошло от татарского
обычая: давать зло именам
тем городам, которые сильно защищались против татар. В знак этого в гербе города стоит горностаевый лев
с золотым языком и когтями.

В правой лапе он держит златой меч, а в левой – серебряный щит с черным крестом,
показывающий благородство и храбрость жителей города.
В гербе древнего города
Брянска, кстати, ровесника
Козельска, в красном поле
стоит золотая мортира с положенными по сторонам пирамидами бомб. Это говорит
о том, что у города есть воинская слава. Со второй половины 13-го века Брянск вел
постоянную борьбу с Литвой,
чьи земли плотно подступали к границам княжества,
и литовский князь Миндовг
желал видеть Брянск в их
составе. Большое сражение
между Брянском и Литвой
произошло в 1263 году.
Князь Роман Михайлович во
главе своей дружины выступил против литовцев, бился
с ними и победил. Сам он
был ранен, показал немалое
мужество и приехал в Брянск
с победой. Литовцы еще не
раз нападали на Брянск, но
всякий раз были биты.
Долгое время Брянск оставался пограничной крепостью, опорным пунктом
русского войска. В годы Ливонской войны здесь стояли
большие силы, но все-таки
в 1583 году город захватили
польско-литовские войска.
Начало 17-го века Брянск
встретил сражениями у своих крепостных стен. В годы
смуты город подвергался
опустошительным нападениям литовцев и поляков. До
1618 года Брянск не переставал воевать и выдерживать
тяжелые осады. Значение
города как порубежной крепости России на юго-западе
возросло больше прежнего.
По велению императора Петра I в городе выстроили мастерские по ремонту оружия,
переросшие затем в арсенал
для изготовления полевой,
осадной и горной артиллерии. В Отечественной войне
1812 года каждая четвертая
пушка была отлита в Брянске. Вот почему в гербе города «поселилась пушка».
Обратимся к воинским
городам Смоленской губернии, западной соседки
губернии Московской. В
гербе губернского города, в
серебряном поле, мы видим
черную пушку на золотом
лафете как символ воинства
русского, присущего этому
древнейшему городу, стражу
земли русской, а на пушке
– райскую птицу как символ
мира и спокойствия. Образно выразил символику герба
Смоленска поэт Николай Рыленков:
Живой комочек пуха
на металле
Напоминает миру,
что из века в век,
Чем яростнее пушки
громыхали,
Тем больше мира жаждал
человек.
Смоленск не был захвачен и разорен во время нашествия орд Батыя, хотя

и платил хану дань. Но на
пороге стоял другой враг –
Литва. Первые вторжения
литовцев в смоленские земли случались еще в конце
12-го века, а после ослабления Руси татаро-монгольским нашествием Смоленск
все чаще подвергался их нападениям. В 1386 году смоляне потерпели поражение
от литовцев на реке Вехри и
начали платить дань Литве.
Князь Витовт захватил город, включил его в свои владения, посадив в Смоленск
наместника. В 1401 году на
реке Ворксле произошло
сражение между Витовтом
и прежним смоленским князем Юрием. Победа была
на стороне смолян, которые
с радостью открыли ворота
законному русскому князю.
Но в 1404 году Смоленск был
без боя сдан Витовту и на сто
с лишним лет вошел в состав
Великого княжества Литовского. Только в годы княжения Василия III, в 1514 году,
Смоленск опять стал русским городом.
В 1609 – 1611 годах Смоленская крепость выдержала 20-месячную осаду войск
польского короля Сигизмунда. Руководил обороной воевода Шеин, выдающийся
полководец того времени.
Лишь в июне 1611 года полякам удалось захватить Смоленск, да и то не без помощи
предателя, указавшего место
в обороне. Вновь на несколько десятилетий Смоленск
оказался в составе Речи Посполитой. В 1654 году город
был взят русскими войсками,
и навсегда вошел он в состав
России по Андрусовскому
миру в 1667 году.
Во время Северной войны через Смоленск пыталась
пробиться к Москве шведская армия Карла XII, но была
остановлена. В героическом
сражении под Смоленском в
начале Отечественной войны 1812 года потерпел крах
стратегический план Наполеона: разгромить порознь
русские армии Барклая де
Толли и Багратиона в невыгодных для них условиях. У
стен древнего города обе
армии объединились и еще
несколько дней обороняли
Смоленск, отражая все вражеские штурмы. История
Смоленска – это история
русской воинской славы и
доблести. Об этом говорит и
его герб.
Примечательно, что герб
города Вязьмы полностью
повторяет герб губернского
города Смоленска – в серебряном поле та же черная
пушка на золотом лафете
с райской птицей на стволе. Единственное отличие
– вверху положено голубое
титло. Это тоже говорит о
том, что Вязьма – город-воин. Центр его был окружен
крепостью, деревянные стены которой стояли на насыпном валу, а тот был с трех сторон защищен рвом с водой, а
с четвертой – рекой с тем же
названием, что и город.
В 1403 году Вязьма без

кровопролития была присоединена к Великому княжеству Литовскому. Вновь в
состав русских земель город
вошел спустя 90 лет. К городу тогда подошло большое
русское войско под началом
воевод Даниила
Щени и
Василия Патрикеева, и при
поддержке горожан они заняли Вязьму, которая долгое
время обеспечивала надежную защиту западной границы русского государства.
Но мирная жизнь Вязьмы была прервана Отечественной войной 1812 года. В
течение лета горожане собрали полтора миллиона рублей пожертвований на нужды
армии. Французы заняли город 29 августа и двинулись
на Москву, а в конце октября армия Наполеона шла в
направлении к Смоленску.
Весь день 22 октября длился
ожесточенный бой за город,
и к вечеру русские части входили в Вязьму.
А вот и сосед Москвы
– древний русский город
Рязань. В историю Руси рязанцы вписали героические страницы. Они первыми
приняли на себя сокрушительный натиск татаро-монгольских орд, когда зимой
1237 года на Русь двинулись
войска хана Батыя. Рязанский князь Олег направил навстречу Батыю своего сына
Федора для переговоров, а
сам разослал по другим княжествам весть о нашествии с
просьбой о подмоге. Но жестокий хан убил посланника
и потребовал без боя сдать
город и заплатить большую
дань. Но рязанцы ответили:
«Отцы и деды наши ни у кого
в рабах не бывали, а за честь
и Отечество умирали. Так и
мы хотим честь свою оружием или смертью сохранить».
Не дождавшись помощи, рязанцы вступили в бой. Хоть
и писали летописцы, что рязанские ратники отличались
храбростью, но силы были
неравными.
Рязанские полки в составе
московской рати под предводительством князя Даниила
ходили сражаться с татарами на реку Вожу в 1378 году.
А через два года многие рязанские ратники выступили
с Дмитрием Донским против
войск хана Мамая на Куликовом поле, и немало их пало в
этой битве.
О воинской доблести
Рязани повествует и его губернский герб, на котором
изображен в золотом поле
стоящий князь, держащий в
правой руке меч, а в левой
ножны. На нем червленая
епанча, платье и шапка зеленая, обложенная соболями.
Почти на одной параллели с Калугой и Рязанью
лежит город оружейников
Тула, получивший такое название при русском царе
Алексее Михайловиче. Значение Тулы особенно возросло при Петре I, который
проявлял особое внимание к
изготовлению оружия. Царь,
познакомившись лично с
мастером Никитой Демидо-
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вым, позволил ему устроить
в Туле собственный оружейный завод. В 1714 году здесь
уже работают три оружейных
завода. Через десять лет в
городе был создан музей
оружия. Многие российские
музеи, а также музеи Англии
и Германии имели в своих экспозициях шедевры тульских
оружейников, чьи изделия
отмечались на всемирных
выставках за высочайшее художественное и техническое
мастерство.
В то же время Тула оставалась крепостью, охранявшей
южные рубежи. Недалеко от
Тулы в 1378 году произошла Куликовская битва. Как
правило, Тула первой принимала на себя удары врагов,
идущих к Москве. Хан Девлет-Гирей в 16-м веке пять
раз осаждал Тулу. В Смутное
время Тула стала ареной военных действий между государственными войсками и
отрядами самозванцев. Приходил к городу и Иван Болотников, захвативший его в
1607 году.
Как город оружейников,
Тула имеет красноречивый
герб. В червленом поле на
двух серебряных клинках,
лежащих наподобие Андреевского креста, горизонтально положен серебряный
оружейный ствол. Вверху и
внизу – по одному золотому
молоту. Все это показывает
на находящийся в этом городе оружейный завод.
Из городов, имеющих в
своем гербе воинскую атрибутику, нужно назвать
уездный город Галич Костромской губернии. Здесь в
червленом поле помещена
воинская арматура с выходящим из нее крестом Иоанна
Крестителя. В синем поле
герба города Тобольска помещена золотая пирамида с
воинской арматурой, со знаменами, барабанщиками и
алебардами.
В нижней части герба города Мокшан Пензенской губернии лежат в красном поле
два бердыша – древнее воинское оружие – в знак того,
что обыватели сего города
служилые люди.
В гербе города Богатый,
что в Курской губернии, в
нижней его части, в красном
поле – ружье, потому что жители его - старинные воины.
А герб города Ядринска,
что в Казанской губернии,
– «говорящий». В нижней
его части, в красном поле,
сложены треугольной пирамидой пушечные чугунные
ядра.
В Санкт-Петербургскую
губернию входил воинский
город Нарва, стоящий на одноименной реке. Во время
Северной войны 1700-1721
годов шведские войска Карла XII разгромили под Нарвой плохо обученные русские войска. Это побудило
Петра I ускорить проведение
военных реформ. В 1704 году
Нарва была взята русскими
войсками.
Герб города Ялта хотя и
не имеет военной атрибутики, но может рассказать
о том, что вблизи Алушты, у
деревни Шумы, в 1774 году
генералом
ГоленищевымКутузовым одержана победа
над турецким десантом. Повествует об этом лавровая
ветвь, положенная в голубом
поле герба крестообразно с
ветвью виноградной.
Вот так отражают гербы
российских городов воинскую славу и доблесть русского оружия.
Подготовил
Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ.
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Экскурсионное бюро «НИК», тел. 60-80-72.
www.nik-tur.ru
8-962-450-80-72
Nik-tur.stav@mail.ru

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, квалификационный аттестат № 26-10-65, в отношении земельных участков
с кадастровыми номерами 26:12:021805:1156, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Дизель», № 604,
26:12:021805:1157, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Дизель», № 605, 26:12:021805:1158, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ДНТ «Дизель», № 606, и
26:12:021805:548, расположенного по адресу: г. Ставрополь, с/т «Дизель», № 57, выполняются работы по
уточнению местоположения границ и площади земельных
участков.
Заказчиком кадастровых работ является: Тулупов Вадим Александрович, г. Ставрополь, проезд Гомельский, 2-б.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу:
г. Ставрополь, ул. Гражданская, 8, офис 314-315, 28 августа
2015 г., 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 28 июля
2015 г. по 29 августа 2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул.
Гражданская, 8, офис 314-315.
При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, а также документы о правах на земельный
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участок.

МЫ НАХОДИМСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43а
(«Ёлкин дом»). Время работы – с 14 до 18 часов. Суббота, воскресенье – выходные.

ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ ПО ВСЕМУ
СЕВЕРНОМУ КАВКАЗУ
Вы еще не были в горах Центрального Кавказа?!
Не видели необычную красоту этих гор?!
Мы поможем их увидеть!

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ
ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Зинченко Сергеем Владимировичем,
Ставропольский
край,
Петровский
район, г. Светлоград, ул. Кирова, д. 15. корп. А, кв.11,
sergkad26@yandex.ru, тел. 8-865-2-24-22-85, 26-11-190,
в отношении земельного участка с кадастровым
№ 26:12:030301:73, расположенного по адресу: г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, 32, выполняются кадастровые
работы по уточнению местоположения границы земельного
участка. Заказчиком кадастровых работ является Василенко Виктория Валерьевна.
Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Апанасенковская, 32, 28.08.2015 г. в 11 часов.
С проектом межевого плана земельного участка можно
ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313.
Обоснованные возражения относительно местоположения границ, содержащихся в проекте межевого плана, и
требования о проведении согласования местоположения
границ земельных участков на местности принимаются
с 28.07.2015 г. по 28.08.2015 г. по адресу: г. Ставрополь,
ул. Мира, 313.
Смежные земельные участки, с правообладателями
которых требуется согласовать местоположение границ:
26:12:030301:72.
При проведении согласования местоположения границ
при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий
личность, а также документы, подтверждающие права на
соответствующий земельный участок.
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Отправка автобусов на море ежедневно с 20 до 21 часа.
Стоимость проезда от 850 руб.
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗДОК
1 - 2 августа - двухдневная поездка ЦЕЙ - ПРИЭЛЬБРУСЬЕ - 1900 руб.
8 августа - однодневная поездка в АРХЫЗ - 800 руб., туристы могут посетить Семицветное озеро или Дуккинское озеро.
9 августа - однодневная экскурсия в ДОМБАЙ - 800 руб.
С 18 по 23 августа - шестидневная поездка в Архыз за грибами и черникой 3000 руб. (с питанием).
ВСЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ И ЭКСКУРСИИ ДОСТУПНЫ ЛЮДЯМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.
Экскурсоводы-фрилансеры дадут полную информацию по выбранному маршруту, в том числе о питании, проезде, проживании, экскурсионном обслуживании.
1. Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск. Каллас Рейн Сулевич.
Тел. 8-905-445-52-23.
2. Домбай, Архыз. Помелило Татьяна Михайловна. Тел. 8-918-873-25-19.
3. Лаго-Наки, Элиста. Фунтиков Валерий Фёдорович. Тел. 8-905-492-88-77.
4. Цейское ущелье, Куртатинское ущелье, Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Стрижамент. Соколов Николай Алексеевич. Тел. 60-80-72.
R

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ
ЛОДКУ, ПВХ, длина 3,6 м, килевая, дно жесткое, лодочный мотор Yamaha (15 лс), цена 100
тыс. руб. Тел. 8-905-468-75-84.
УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых на дому.
556
Тел. 90-26-00.
КАМЕНЩИК, ШТУКАТУР. Тел. 47-48-42. 604
ИЗ ВАШЕЙ СТАРОЙ ПОДУШКИ ИЛИ ПЕРИНЫ СДЕЛАЕМ НОВУЮ. Реставрация пуховых
287
одеял. Тел. 21-78-60.
ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ.
535
Тел. 68-30-17.
СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА535
ЗОВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.
ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. 68-30-17. 535
СОТРУДНИК С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВА535
НИЕМ. Тел. 68-30-17.

КОНСУЛЬТАНТ-ДИСПЕТЧЕР. Тел. 68-30-17.
535

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»
ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ.
ТРЕБОВАНИЯ:
диплом, действующий сертификат.

Телефон 47-12-57.
КУПЛЮ
ЛОМ ЧЕРНЫХ И ЦВЕТНЫХ МЕТАЛЛОВ,
демонтаж, самовывоз, расчет на месте.
Тел. 497-123.
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
Тел. 44-26-55.

577

РАЗНОЕ
отдам в добрые руки 3-цветную КОШЕЧКУ,
2 месяца. Тел.: 497-287, 8-919-734-10-90.
добрые хозяева, откликнитесь! Разноцветные,
игривые, умные, воспитанные КОТЯТА ждут
вас! Тел. 24-92-31, 8-928-325-25-28.

Афиша «ВС»
28 июля

кино

Внимание! Время сеансов может быть изменено.
Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.
ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Кольраби. Драгун. Облом. Пакт. Изба. Плюс. Опыт. Казанова. Овин. Купюра. Лассо.
Усик. Хрип. Мулен. Стих. Медиана. Штат. Клин. По вертикали: Проблема. Корма. Крюки. Легат. Сан. Схема. Корнет. Рено. Ату.
Бидон. Пупсик. Битлз. Полюс. Тал. Обрыв. Римини. Лима. Табак. Хан.
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

ул. ДОВАТОРЦЕВ

Большой зал: «ПИКСЕЛИ» (3D, комедия/фантастика, США, 12+), в
10-10, 12-15, 14-20, 18-05, 23-45.
«МИНЬОНЫ» (3D, мультфильм/комедия, США, 6+), в 16-25.
«УСКОРЕНИЕ» (боевик/триллер, США/ЮАР, 16+), в 20-10.
«ВИСЕЛИЦА» (ужасы, США, 16+), в 22-05.
Малый зал: «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ» (3D, комедия/фантастика,
США, 12+), в 09-45, 13-30, 15-35, 17-40, 23-20.
«МИНЬОНЫ» (3D, мультфильм/комедия, США, 6+), в 11-50.
«ВИСЕЛИЦА» (ужасы, США, 16+), в 19-45.
«УСКОРЕНИЕ» (боевик/триллер, США/ЮАР, 16+), в 21-25.

ул. ТЕЛЬМАНА

Телефон приемной 75-99-59,
рекламное агентство 23-48-30.
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