
№ 129 (5771)      15 ИЮЛЯ       СРЕДА    2015 ГОД      WWW. VECHORKA. RU

ПАТРИОТИЗМ

ПОЛИТИКА

ИНФОРМБЮРО

ДЕНЬ ЗНАНИЙ – 
В НОВОРОССИЮ!

По инициативе Уполномо-

ченного при Президенте Рос-

сийской Федерации по пра-

вам ребёнка Павла Астахова, 

которую поддержали упол-

номоченный при губернато-

ре Ставропольского края по 

правам ребёнка Светлана 

Адаменко, министерство об-

разования и молодежной по-

литики Ставропольского края 

и краевой Центр развития 

творчества детей и юношес-

тва имени Ю. А. Гагарина, а 

также общественное дви-

жение «Муниципальный щит 

Москвы» и ВОО  «Союз доб-

ровольцев России», в канун 1 

сентября 2015 учебного года  

в Российской Федерации 

проходит благотворительная 

акция «День знаний - в Ново-

россию!».

В Ставропольском крае ко-
ординатором акции выступил 
краевой Центр развития твор-
чества детей и юношества име-
ни Ю. А. Гагарина, организовав-
ший пункт сбора гуманитарной 
помощи. 

Для жителей Ставропольско-
го края появилась возможность 
передать в пострадавшие от 
войны регионы школьные при-
надлежности, книги, канце-
лярские товары, развивающие 
игры или перечислить деньги 
для их приобретения. 

Акцию поддержали вузы, 
школы, детские сады, органи-
зации дополнительного обра-
зования детей, к ней подклю-
чились книжные магазины и 
предприятия, министерства и 
ведомства. Посылки привози-
ли из городов и районов края. 
Есть в списке благотворителей 
предприятия, частные фирмы, 
рядовые граждане. 

13 июля гуманитарный груз, 
собранный на Ставрополье, 
отправился в Ростов-на-Дону 
(место сбора груза гуманитар-
ной помощи в рамках акции 
«День знаний - в Новороссию!» 
для субъектов ЮФО, СКФО и 
близлежащих к Ростовской об-
ласти регионов). 

К 20 июля гуманитарная по-
мощь должна быть доставлена 
в Москву. К началу учебного 
года в составе гуманитарного 
конвоя МЧС России подарки, 
собранные ставропольцами, 
будут доставлены в ДНР и ЛНР.

ПОЛИЦИЮ ЖДЕТ 
СОКРАЩЕНИЕ

В ближайшее время по 

всей стране будет уволено 

более ста тысяч сотрудников 

Министерства внутренних 

дел. Указ об установлении 

предельной штатной числен-

ности ведомства подписал в 

понедельник Президент Рос-

сии Владимир Путин.

Указ опубликован на офи-
циальном интернет-портале 
правовой информации. Теперь 
сотрудников ведомства, без 
персонала по охране и обслу-
живанию зданий, всего будет  
1 миллион 3 тысячи 172 чело-
века, из них непосредственно 
сотрудников органов внутрен-
них дел - более 800 тысяч. На 
реализацию этого Указа из фе-
дерального бюджета будут вы-
делены отдельные средства. 

Напомним, возможное со-
кращение штата МВД обсужда-
лось с начала года. Так, Минис-
терство финансов предлагало 
сократить до 10% сотрудников 
или каким-либо иным спосо-
бом уменьшить расходы ве-
домства.

Сейчас, когда проснулся ин-
терес людей к истории своей 
страны, города,  в  Ставрополе 
появился новый тренд  - использо-
вание торговыми предприятиями 
названий, имеющих историчес-
кие корни, отражающие геогра-
фические особенности города и 
края.  По мне,  так вывески сети 
ресторанов «Петрович», кафе «На 
хуторке» и «Усадьба» греют душу 
больше, чем  амбициозные и, ви-
димо, с претензией на западный 
уровень, типа «Лас-Вегас», «Ми-
лан» или «Монте-Карло». 

В советские времена  к назва-
ниям  предприятий относились 
более трепетно. Очень патрио-
тичные и близкие каждому  вы-
вески  ставропольских рестора-
нов символизировали изобилие и 
богатство нашего края - «Колос», 
«Нива». Радует, что мода на за-
граничное проходит и мы возвра-
щаемся к своим истокам. Каждый 
день проезжаю мимо ресторана 
с красивой вывеской «Онегин», 
выполненной  шрифтом, напо-
минающим заглавие книжки пуш-
кинской поэмы из серии «Школь-
ная библиотека», и символичным 
изображением руки, снимающей 
черный цилиндр. Втайне бла-
годарю  его владельца за такое 
проявление патриотизма. Назва-
ние — свое, родное, известное с 
детства. И прочитать его может 
даже первоклассник.  Поэтому 
непонятно, из каких соображений  
давая магазинам русские имена, 
владельцы торговых предпри-
ятий  делают вывески с исполь-
зованием латинского алфавита. 
Извините за каламбур, но Став-
рополь — цэ не Европа.  Однако 
уже в скором времени  некоторые 

вывески, как нам рассказали в 
комитете муниципального заказа 
и торговли городской админис-
трации,  должны быть написаны 
на государственном языке нашей 
великой страны России. И ока-
жется, что под латинской вязью 
букв скрываются такие близкие 
нам русские имена, как Любаша 
и Маруся.  С переменой названий 
магазины нисколько не утратят 
своей значимости.  Наоборот,  го-
рожане такую метаморфозу оце-
нят. Как и  смену других вывесок.  
К этому уже готовятся владельцы 
нескольких кафе, находящихся в 
центральной части города.  Ими 
рассмотрено несколько рабочих 
вариантов новых названий. И уже 
ко Дню города они предстанут пе-
ред жителями и гостями краевого 
центра с новыми названиями.

Представитель местного пи-
сательского сообщества Влади-
мир Бутенко, который как никто 
понимает  глубинный смысл слов, 
чувствует их музыку, считает, что 
вывеска  — не просто набор букв.   
Слова воздействуют на сердца и 
умы людей. И поэтому к выбору 
названий нужно подходить очень 
тщательно. 

– Мы обязаны всегда помнить 
наши корни, - говорит Владимир 
Бутенко. -  А они настолько глубо-
ки и значимы, что использовать 
какие-то зарубежные названия — 
просто безнравственно. В  литера-
турном альманахе «Ставрополье», 
которое я возглавляю, мы публи-
куем материалы по краеведению, 
в которых рассказываем, насколь-
ко богата история  Северного Кав-
каза, нашего родного города. Если 
тенденция, которая продвигается 
умными и дальновидными людьми 

в выборе патриотичных названий, 
будет укрепляться в Ставрополе,  
и мы будем меняться. Потому что 
слово несет очень мощную энер-
гетическую силу. Особенно назва-
ние. Ведь каждый раз, когда мы 
его видим, невольно повторяем, 
наше восприятие рисует образы, 
дает почву для ассоциаций. Мои 
коллеги  по перу поддерживают 
тенденцию главенства вывесок на 
русском языке, возвращения исто-
рических названий. Вот на нашей 
мэрии появилась табличка с ис-
торическим названием проспекта 
- Николаевский, это же здорово. 
А возвращение к нашим корням 
обязательно дает результаты в бу-
дущем. Дети, видя исторические 
названия, будут более осознанно 
воспринимать  нравственные цен-
ности и противостоять тому пото-
ку негатива, который сейчас идет 
из Интернета и фильмов.

Мы поинтересовались у писа-
теля, какое бы он дал название 
ресторану на просп. К. Маркса, 
реконструкция которого сейчас 
идет. 

- «Веселый драгун», - с шут-
кой ответил Владимир Бутенко. 
- Ведь в историческом месте, 
где находится заведение, нахо-
дился драгунский полк.  Драгу-
ны Владимирского полка вместе 
с казаками  Хоперского полка  
были строителями  сохранив-
шейся до нашего времени кре-
постной стены, давшей начало 
Ставрополю.

Ну что ж,  очень патриотичное 
название. В нем — и историчес-
кие корни, и эдакая молодецкая 
удаль, кураж.  Какие будут еще 
предложения?

Лариса ДЕНЕЖНАЯ.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

 Документ призывает партии  
воздержаться от использования 
недостойных приёмов сбора го-
лосов, распространения заведо-
мо недостоверной информации 

и ложных сведений о партиях 
и участниках выборов и многих 
других крайних методов полити-
ческой борьбы.

Инициатива о принятии согла-

ЗА ЧЕСТНЫЕ ВЫБОРЫ шения возникла в преддверии 
муниципальных выборов в крае, 
которые будут проходить 13 сен-
тября 2015 года. В торжествен-
ной церемонии приняли участие 
представители трёх политичес-
ких   партий: исполняющий пол-
номочия секретаря Ставрополь-
ского регионального отделения 
партии «Единая Россия» Генна-
дий Ягубов, депутат Государс-
твенной Думы и первый секре-
тарь Ставропольского крайкома 
КПРФ Виктор Гончаров, депутат 
Государственной Думы и пред-
седатель совета регионального 
отделения партии «Справедливая 
Россия» Александр Кузьмин.

По неясным причинам крае-
вые представители партии ЛДПР 
отказались принимать участие 
в подписании соглашения. Этот 
жест со стороны либерально-де-
мократической партии проком-
ментировал Геннадий Ягубов:

- У каждой партии есть своя 
идеология. Например, идеоло-
гия коммунистической партии 
– вместе строить общество, и 
подписанный документ это под-
тверждает. Что лежит в основе 
отказа ЛДПР от подписания со-
глашения? Сегодня сказать слож-
но: либо использование каких-то 
технологий, которых мы не знаем, 

либо другое видение построения 
социально-политической ситуа-
ции в крае.

Первый секретарь Ставро-
польского крайкома КПРФ Вик-
тор Гончаров отметил: 

- Наверное, пришло то время, 
когда пора перейти к продуктив-
ному диалогу. Сегодня в обще-
стве настроение крайне сложное. 
Оно отягощено и внешнеполити-
ческой, и внутриэкономической 
ситуацией. Мы всегда должны 
во власть избирать людей, ко-
торые достойны возглавлять ту 
или иную территорию, тем самым 
консолидируя общество. Комму-
нистическая партия готова к диа-
логу с партией власти. Надеюсь, 
что в дальнейшем, независимо 
от того, насколько будет сложно 
проходить выборная кампания, 
мы будем находить понимание и 
совместно решать вопросы.

- Ставропольскому краю нуж-
на политическая стабильность. 
Мы должны работать все вмес-
те. Что выборы будут честными 
и бескомпромиссными - я в этом 
не сомневаюсь, - сказал предсе-
датель совета регионального от-
деления партии  «Справедливая 
Россия» Александр Кузьмин.

Полина СИДОРКОВА.
Фото автора.

13  июля в галерее «Паршин» представители региональных 
отделений парламентских партий подписали соглашение «За 
чистые и честные выборы».

«ГРАФ ВОРОНЦОFF» НЕ ОСТАНЕТСЯ В ОДИНОЧЕСТВЕ
Кто еще не знает, поясним: «Графом Воронцоff» стала быв-

шая кофейня «14 авеню», расположившаяся на старейшей улице 
Ставрополя - пр. Октябрьской революции, в 19-м веке называв-
шейся Воронцовской, в честь известного кавказского намест-
ника и миротворца.  Смена вывески стала данью исторической 
памяти. Для владельцев торгового предприятия  его переиме-
нование было продиктовано и нынешними настроениями в об-
ществе, когда  дух патриотизма как никогда высок. В среде рес-
тораторов города эту инициативу поддержали и другие. Так что 
«Граф Воронцоff» не останется в одиночестве.
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Глава края нацелил их на жес-
ткое соблюдение графиков пере-
селения из аварийного фонда. Он 
напомнил, что все эти документы 
разрабатывались на муниципаль-
ном уровне. А значит, дело у руко-
водителей территорий не должно 
расходиться со словами.

- Никакие обоснования про-
медлений не принимаются. Ут-
вердив эти документы, власть 
взяла на себя обязательства. Они 
должны быть выполнены, и точка, 
- обратился к главам Владимир 
Владимиров.

С докладом о реализации Про-
граммы выступил министр стро-
ительства, дорожного хозяйства 
и транспорта края Игорь Василь-
ев. Он отметил, что в ближайшие 
дни на Ставрополье будет за-
вершен первый этап реализации 
Программы. Его финалом станет 
оформление свидетельств о пра-
ве собственности на новое жилье 
для почти двухсот человек – по-
лучателей квартир в двух домах в 
поселках Подкумок Предгорного 
района и Анджиевском Минера-
ловодского района. Как отметил 

министр, оба строения уже вве-
дены в эксплуатацию. 

В целом первый этап реализа-
ции Программы охватывает 1124 
человека. До 26 декабря этого 
года планируется завершить вто-
рой этап, участниками которого 
являются 798 человек. Третий 
этап, который будет реализовы-
ваться в следующем году, рас-
считан на 842 человека.

Всего за 2013-2017 годы, в 
рамках Программы должны быть 
переселены 3777 человек из 196 
аварийных многоквартирных до-
мов.

На совещании были заслушаны 
отчеты глав о ведущейся работе и 
возможных затруднениях. 

- Необходимые меры для их 
профилактики должны прини-
маться заранее. В том числе не-
обходимо использовать вариа-
тивные механизмы. Это не только 
строительство новых домов для 
переселенцев из аварийного жи-
лья, но и возможность покупки 
готового жилья, предоставление 
компенсации его стоимости, а 
также долевое строительство, -  

ИНФОРМБЮРО

ЗАБОТИМСЯ 
О ПЕНСИИ 
ЗАРАНЕЕ

Почти пять  тысяч рабо-

тодателей уже заключили с 

управлениями ПФР края со-

глашение об электронном 

взаимодействии для назначе-

ния пенсии своим сотрудни-

кам.  Они представляют тер-

риториальным органам ПФР 

в электронной форме списки 

своих сотрудников, которые 

собираются в ближайшие  12 

месяцев обратиться за на-

значением пенсии, а также 

все необходимые  для этого 

документы. 

Передача сведений идет по 
защищенным каналам связи, 
при этом сведения передаются 
только по письменному согла-
сию работника.

Заблаговременное представ-
ление документов и их оценка 
специалистами ПФР обеспечи-
вает полноту и достоверность 
сведений о пенсионных правах 
выходящих на пенсию сотрудни-
ков, избавляет их от необходи-
мости самостоятельно собирать  
документы, дает возможность 
органам ПФР сразу назначить 
пенсию в полном объеме.

Специалисты ПФР при не-
обходимости окажут содейс-
твие в направлении запросов 
в архивные организации для 
подтверждения стажа и других 
данных. 

Такую работу Пенсионный 
фонд ведет уже несколько лет. 
Именно благодаря ей только за 
2015 год заранее оценены пен-
сионные права более чем 1500 
работников. Органы ПФР при-
глашают работодателей к более 
активному взаимодействию в 
этом направлении.

ПЕРВЫЙ 
КИНОПОКАЗ 

«КИНО 
В ТВОЕМ ДВОРЕ» 

СОБРАЛ СОТНИ 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ

Немногие из горожан, по-

сетивших первый городской 

кинопоказ в рамках акции 

«Кино в твоем дворе», помнят 

старую традицию советских 

времен - дружно собираться 

вечерами у единственного во  

всем дворе телевизора. 

Сейчас техническими новин-
ками никого не удивишь, да и 
телевизоров в каждой квартире 
не по одному. Однако первый 
городской кинопоказ под от-
крытым небом вызвал неподде-
льный интерес ставропольцев. 
Фильм для просмотра горожане 
выбрали сами. Им стала кино-
лента из золотого фонда рос-
сийского кинематографа «Лю-
бовь и голуби». 

На огороженной детской пло-
щадке во дворе дома по улице 
50 лет ВЛКСМ, 16/3, собрались 
целыми семьями - дедушки и 
бабушки, родители и дети. 

Программу вечера открыла 
ставропольская поэтесса Еле-
на Гончарова. Она познакомила 
зрителей со своим творчеством, 
а для самых маленьких прочла 
стихотворения из нового сбор-
ника «Полосатый понедельник». 
Поскольку 2015 год объявлен 
Годом литературы, перед каж-
дым кинопоказом будут прохо-
дить встречи со ставропольски-
ми писателями и поэтами. 

Напомним, что второй кино-
показ состоится 17 июля 2015 
по адресу: проспект Октябрь-
ской революции, 29. 

Механизмы введения моратория на 

демонтаж нестационарных торговых 

объектов на территории краевого центра 

обсудили на совещании в комитете муни-

ципального заказа и торговли админис-

трации города Ставрополя при участии 

руководителей краевых общественных 

объединений предпринимателей. 
Напомним, что предложение ввести мо-

раторий на закрытие торговых объектов, где 
местные товаропроизводители реализуют 
социально значимые продукты, было внесено 
главой администрации Ставрополя Андреем 
Джатдоевым в связи с необходимостью до-
полнительной поддержки предприниматель-

ского сектора в непростых экономических 
условиях. 

В поддержку этой инициативы высказа-
лись руководители краевого отделения Об-
щероссийской общественной организации 
малого и среднего предпринимательства 
«Опора России», краевой общественной ор-
ганизации «Союз защиты прав потребителей 
и предпринимателей «Общественный конт-
роль», Торгово-промышленной палаты края, 
представитель уполномоченного  по защите 
прав предпринимателей. 

В утвержденную на сегодняшний день схе-
му размещения входит 320 нестационарных 
торговых объектов. По итогам совещания 
комитетом муниципального заказа и торгов-

ли будет проведена дополнительная инвен-
таризация состояния указанных объектов и 
составлен реестр предприятий, на которых 
распространится мораторий. Также появится 
и реестр объектов, которые не соответству-
ют техническим правилам, нарушают нормы  
пожарной безопасности, санитарного состо-
яния и, следовательно, не могут продолжать 
работу. Не распространится мораторий и на 
объекты, по которым ранее уже были вынесе-
ны судебные решения.

В рамках расширенного межведомствен-
ного совещания особое внимание было уде-
лено вопросу выработки мер и предложений 
по поддержке субъектов бизнеса в новых эко-
номических условиях.

В рамках общегородского 

санитарного дня на террито-

рии города ликвидированы 

очаги произрастания амб-

розии и других карантинных 

сорняков на территории более 

380 000 кв. м. 

Основные работы пришлись, 
как и в прежние годы, на самый 
крупный район города – Про-
мышленный. На борьбу  с сор-
няком вышли работники пред-
приятий, включая районную 
администрацию. Очаги произ-
растания амброзии были ликви-
дированы на «Аллее ветеранов», 
пустыре от дома по ул. Дова-
торцев, 75а, до ул. Черниговс-
кой, газонах  «красной линии» 
ул. 50 лет ВЛКСМ от остановки 
«21-я школа» до ул. Тухачевско-
го. Очистке подверглись улицы 
Космонавтов,  3-я Промышлен-
ная, Индустриальная, террито-
рии детских  дошкольных учреж-
дений, школ и других социально 
значимых объектов. Управляю-
щими компаниями, обслужива-
ющими многоквартирные жилые 
дома, выполнены работы по са-

нитарной очистке 157 придомо-
вых территорий.

Не менее масштабными были 
работы в Ленинском районе го-
рода. Более 2 500 работников 
предприятий, организаций и 
общеобразовательных учреж-
дений параллельно с  уничтоже-
нием ядовитых сорняков зани-
мались очисткой прилегающей 
к предприятиям территорий от 
мусора, убирали прибордюрную 
часть городских дорог,  авто-
стоянки, приводили в порядок 
газоны. Присоединившиеся к 
ним жители многоэтажек навели 

порядок на своих дворовых тер-
риториях.

Советы микрорайонов  Ок-
тябрьского района организовали 
активную работу по ликвидации и 
вывозу амброзии с улиц Шевчен-
ко,  Пригородной, Чапаева, Труно-
ва, Украинской, Революционной, 
Декабристов,  Огородной, Кер-
ченской  и переулка  Тульского.

В целом комитетом городс-
кого хозяйства администрации 
Ставрополя для проведения ра-
бот было задействовано 26 еди-
ниц техники, на свалки вывезено 
почти 400 куб. м сорняков.

ЗАКОН 
И ПОРЯДОК

ПОПУЛЯРНЫЙ 
У ВОРОВ ТЕЛЕФОН 

ВЕРНУЛИ 
ВЛАДЕЛЬЦУ

В Михайловске у мужчины 

трижды крали один и тот же 

телефон, и трижды сотрудни-

ки полиции возвращали про-

пажу владельцу.

9 июля в отдел МВД России 
по Шпаковскому району с за-
явлением о пропаже телефона 
«SAMSUNG GALAXY» обратился 
местный житель. Как выяснили 
сотрудники уголовного розыс-
ка, телефон украли уже в третий 
раз. На этот раз преступление 
совершил 33-летний местный 
житель, освободившийся из 
мест лишения свободы букваль-
но две недели назад. Он зашел 
в гости к потерпевшему и в ходе 
распития спиртных напитков ук-
рал его мобильник. 

В настоящее время телефон 
возвращен владельцу, в отно-
шении подозреваемого возбуж-
дено уголовное дело по статье 
158 УК РФ «кража». Виновному 
грозит наказание в виде лише-
ния свободы на срок до пяти 
лет.

БЛАГОУСТРОЙСТВО

В Ставрополе тысячи горожан  приняли 
участие в акции по уничтожению амброзии 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

АКТУАЛЬНО

Предприниматели поддержали инициативу введения 
моратория на демонтаж ряда торговых объектов

В 2016 ГОДУ ИЗ АВАРИЙНОГО ЖИЛЬЯ 
БУДУТ ПЕРЕСЕЛЕНЫ БОЛЕЕ 800 ЧЕЛОВЕК

В городе Благодарном губернатор Ставропольского края Вла-

димир Владимиров провел совещание, посвященное реализа-

ции в крае Программы переселения из аварийного и ветхого жи-

лья, рассчитанной до 2017 года. Участниками обсуждения стали 

руководители городов и районов края, в которых реализуется 

Программа. 

нацелил Владимир Владимиров.  
Глава края подчеркнул, что при 
применении таких мер террито-
риям будет оказываться подде-
ржка из краевого бюджета. 

Уже в ближайшем будущем ис-
пользование одного из этих ме-
ханизмов позволит приобрести 
более 20 новых квартир для жите-
лей аварийных домов в Невинно-
мысске, который является участ-
ником второго этапа Программы. 
Выкуп готового жилья гарантиру-
ет выполнение его мероприятий 
в срок, а людям – позволит уже в 
этом году получить качественные 
квартиры взамен аварийных.

На совещании обсуждены воп-
росы, связанные с реализацией 

третьего, четвертого и пятого 
этапов Программы, которые бу-
дут осуществляться в 2016-2017 
годах. Владимир Владимиров по-
ручил уже в этом году подготовить 
необходимую нормативную базу, 
решить другие подготовитель-
ные вопросы, чтобы территории 
смогли максимально эффективно 
использовать имеющееся время 
и в срок выполнить планы пересе-
ления из аварийного жилья.

Управление по 

информационной политике 

аппарата ПСК 

(по материалам  пресс-

службы губернатора 

и органов  исполнительной 

власти  СК).
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КУЛЬТУРА

ИНФОРМБЮРО

ЖЕРТВА СПИРТНОГО, 
ВОДЫ И БЕСПЕЧНОСТИ

Водолазы ПАСС СК достали из воды 
тела двух утонувших мужчин 

Конец прошлой недели унес жизни двух молодых людей. Они 

приехали втроем, отдыхали со спиртным, веселились, как мог-

ли, на берегу реки, протекающей по окраине села Покойного 

Буденновского района. 45-градусная жара и алкоголь настоль-

ко разгорячили молодых людей, что они рискнули искупаться 

в леденящих водах Кумы. Дело зашло так далеко, что один из 

них сообщил приятелям, что направится домой (!) вплавь по те-

чению. Компаньоны не стали разубеждать пловца и лишь пос-

мотрели вслед уплывающей фигуре. 

- Нас вызвали сотрудники полиции, к которым обратилась мать 
мужчины. Она сказала, что ее сын не вернулся домой. Выяснив, где 
его видели в последний раз, полицейские предположили: утонул 
в реке. Об этом рассказал  руководитель аварийно-спасательной 
группы  Буденновска Александр Багнов:  «Наши спасатели прибыли 
на место происшествия и обнаружили на берегу вещи пропавше-
го. Водолазная группа принялась обследовать дно, но первый день 
поисков не дал результатов. На следующий день  спасатели снова 
«прошлись» по дну Кумы, но вновь безуспешно. Ни неводы, ни эхоло-
ты не обнаружили тела несчастного.  И только в субботу,  около трех 
часов дня, мы подняли со дна реки тело утонувшего мужчины. Он был 
в нескольких метрах от берега, как раз за поворотом, где его виде-
ли в последний раз, - рассказал спасатель ПАСС СК Олег Кузьмин. 
– Водолазы подняли его тело со дна и транспортировали к берегу. 
По всей вероятности, мужчина утонул из-за потери сознания. Жар-
кая погода и алкоголь спровоцировали солнечный удар, и пловец не 
смог выбраться на берег. А его приятели, находясь вне зоны види-
мости, не увидели беды, случившейся у них под боком.

Еще одна трагедия на воде случилась в Железноводске в воскре-
сенье. Юноша 17 лет купался в пруду при санатории «30 лет Победы». 
И хотя это место не допущено к купанию,  нет оборудованного пля-
жа, здесь всегда очень много людей и даже выставлен спасательный 
пост. Однако ни наличие большого количества людей, ни присутс-
твие спасателей не помогло парню избежать смертельной участи. В 
сгущающихся сумерках молодой человек утонул.

Водолазы обнаружили тело парня недалеко от берега. По всей 
видимости, он нырнул под воду и попытался снять джинсы. Но за-
путался и не смог всплыть, чтобы вдохнуть. Это   предположение 
руководителя аварийно-спасательной группы  из Ессентуков Юрия 
Ардарского. По словам очевидцев, молодой человек до купания ак-
тивно употреблял алкоголь. Ввиду этого обстоятельства спасатели  
еще и еще раз просят жителей края ответственно подходить к орга-
низации своего отдыха на воде, отказаться от употребления спирт-
ных напитков во время купания в водоемах. Слишком много людей 
мы теряем на воде…

Полгода назад «Вечёрка» поз-
накомила читателей с этим 
самобытным коллективом. 

Что же изменилось за прошед-
шее время? Начнём с того, что 
репертуар значительно попол-
нился интересными композици-
ями в блестящей аранжировке 
руководителя ансамбля баянис-
та-виртуоза Андрея Солдаткина. 
Украсил звуковую палитру лау-
реат международных конкурсов 
и фестивалей саксофонист Юрий 
Литвинов, органично исполнив-
ший сложные импровизации и 
проявивший себя чутким ансам-
блистом в диалогах с домрис-
ткой Людмилой Пидай, пальцы 
которой «танцевали на грифе», и 
с Александром Нелюба, мастер-
ски владеющим бас-балалайкой. 
Рамки «железного» ритма во всех 
композициях строго держал ба-
рабанщик Дмитрий Карпенко, де-
лая это с непринуждённой обая-
тельной улыбкой. Все музыканты 
- экстра-класса! Легко, без види-
мого труда, они исполняли очень 
сложные пьесы. Именно в этом и 
проявляется истинное мастерс-
тво артистов. Думаю, что гости, 
особенно те, кто не обучался игре 
на каком-либо музыкальном инс-
трументе, даже не задумываются 
о том, как сложна эта профессия, 
сколько энергии теряет исполни-
тель на сцене.

Не изменилось творческое 
кредо русского бэнда. Артисты 
по-прежнему пропагандируют 
народные инструменты, музы-
кальные жанры и мелодии раз-
ных народов. В концерте звучала 
русская, итальянская, француз-
ская, бразильская, аргентинс-
кая, американская музыка. Это 
было путешествие по странам и 
континентам! Нежный, построен-
ный на контрасте нюансов forte и 
piano (громко и тихо) вальс «Свет 

- Общий объем  потребленной 
всем домом  коммунальной услу-
ги, скажем, воды,   устанавлива-
ется по общедомовому прибору 
учета - ОДПУ, которым сегодня 
оборудованы практически все 
многоквартирные дома.  Его по-
казания учитывают весь объем 
коммунального ресурса, пот-
ребленного как в жилых, так и 
нежилых помещениях - офисах, 
магазинах, кафе.  Дальше расче-
ты идут такие:  из показаний об-
щедомового прибора учета   вы-
читается коммунальный ресурс, 
потребленный в жилых помеще-
ниях по суммарным показаниям 
индивидуальных приборов учета. 
Иными словами, суммируется 
все, что потреблено квартирами.

  Если кто-то не передаст  по-
казания своих счетчиков, то пот-
ребленный объем  рассчитывает-
ся  исходя из  среднемесячного 
объема за шесть месяцев. Если 
сведения о показаниях квартир-
ных приборов учета  не переда-
ются три месяца, то за четвертый 
и последующие месяцы оплата  
рассчитывается по установлен-
ным нормативам потребления 
коммунальной услуги. 

Таким же образом  индивиду-
альное потребление рассчиты-
вается и в случаях, если в жилом 
помещении был установлен ин-
дивидуальный прибор учета,  но 
он вышел из строя, был утрачен, 
либо  истек срок его эксплуата-

ции, так называемый  повероч-
ный интервал.  

Если к сетям дома подключены 
нежилые помещения - кафе, ма-
газины, аптеки, офисы, то потреб-
ленный ими коммунальный ресурс  
также вычитается  из показаний 
общедомового прибора  учета.  То 
есть опять-таки на общедомовые 
нужды никак не ложится. 

Тут стоит оговориться: если, 
конечно,  предприниматели под-
ключены к сети в соответствии с 
правилами и законом.  Практи-
ка показывает, что так бывает не 
всегда. Так что можно рекомен-
довать Совету дома  произвести 
соответствующую проверку под-
ключения офисов к общедомо-
вым сетям. 

И уже только разница между 
объемом общедомового потреб-
ления коммунальных ресурсов 
и  суммарным объемом индиви-
дуального потребления в жилых 
и нежилых помещениях распре-
деляется между всеми потреби-
телями как объем коммунальной 
услуги на общедомовые нужды. 

- Но ведь этот объем тоже не 

может  быть безразмерным? 

- Безусловно. Порядок расчета 
платы за коммунальные услуги, 
потребленные на общедомовые 
нужды в многоквартирных домах,  
ограничен нормативами, сверх 
которого начислять вам не име-
ют права. Все, что израсходовано 
сверх норматива,  ложится бреме-

нем на управляющую компанию. 
Если, конечно, собственники на 
своем собрании не решили рас-
пределять объем коммунальной 
услуги на ОДН в полном объеме.

Особо стоит сказать о много-
квартирных домах, в которых вы-
бран непосредственный способ 
управления, то есть где управля-
ющие компании отсутствуют. Их 
жители  будут оплачивать ОДН 
полностью, так как переклады-
вать сверхнормативный расход 
не на кого.

- Часто возникают ситуации: 

человек или семья не жили в 

квартире,  за индивидуальное 

потребление в связи с пока-

заниями счетчика не платят, 

а вот на общедомовые нужды 

оплату с них берут.

- Это законно.  Ведь мно-
гоквартирный дом - огромное 
постоянно функционирующее 
хозяйство. Поэтому перерасчет  
размера платы за коммунальные 
услуги на общедомовые нужды в 
связи с временным отсутствием 
потребителя в жилом помещении 
не производится. 

Подводя итог,  можно сказать:  
долги за недобросовестными 
потребителями услуг  учитыва-
ются за ними же, они ни на кого 
не перебрасываются. Никому из 
жильцов  отвечать за  нерадивых 
соседей своим кошельком  не 
приходится. 

Тамара КОРКИНА.

ЖКХ

В редакцию часто обращаются возму-

щенные  горожане с вопросом: почему 

мы должны платить за неплательщиков?  

Очень многие жильцы многоквартирных 

домов   ни на  минуту не сомневаются:  

долги  соседей разбрасываются на всех 

проживающих в доме.  Недавно подобное 

утверждение  озвучили СМИ, разместив-

шие информацию о том, что  недополу-

ченные  за коммунальные услуги суммы 

включаются в  строку «общедомовые нуж-

ды».  Причем ссылка шла на достаточно   

авторитетный источник.  Так  падают ли 

долги соседей на  добросовестных пла-

тельщиков или  нет? - на этот вопрос ре-

дакция попросила  ответить  специалистов 

Ставропольского городского расчетного 

центра. 

ТАК ПЛАТИМ ЗА СОСЕДЕЙ ИЛИ НЕТ?

АРТИСТЫ РУССКОГО БЭНДА ПОДАРИЛИ 
СЛУШАТЕЛЯМ ВЕНОК ЛЕТНИХ МЕЛОДИЙ

Наступила макушка лета, в садах созрела ягода малина, и её изображение украсило яркую 
афишу, приглашавшую почитателей русского бэнда «Разлюли MALINA» на заключительный 
в этом концертном сезоне «музыкальный пир» в галерею «Паршин».

и тени» П. Пиццигони, торжест-
венная Фуга-мистерия А. Пьяц-
цоллы, попурри на темы русских 
народных мелодий «Рассыпуха» 
В. Гридина, фантазия «Каламбур» 
- искусно сплетённый венок из 
40 мелодий и не менее искусно 
обыгранный ведущим Андреем 
Слядневым, который предложил 
слушателям подсчитать количес-
тво музыкальных тем. Победите-
лю был обещан поцелуй от Дмит-

рия Карпенко, который при этих 
словах залился румянцем. Приз 
выиграла председатель есенин-
ского клуба Н.И. Котельникова. А 
Дмитрий поддержал шутку веду-
щего и тепло обнял победитель-
ницу неожиданного конкурса.

Андрей Сляднев тонким, доб-
рым юмором с первых минут 
«завёл» зал, тепло представил 
каждого артиста, мастерским 
конферансом украсив вечер.

Познакомились слушате-
ли с инструментальным дуэтом 
«Лира». Преподаватели колледжа 
искусств Людмила Пидай и Ири-
на Евтушенко порадовали ярким 
исполнением танго А. Пьяццол-
лы «Ночной клуб» и бразильской 
джаз-самбы «Аморадо» Д. Асе-
ведо. Домра и гитара тембраль-
но сливались, «разговаривали», 
деликатно уступая и слушая друг 
друга.

Украшение коллектива - лау-
реат всероссийских конкурсов 
певица Наталья Амирокова. Её 
творческий багаж пополнился но-
выми произведениями, которые 
были исполнены с большой отда-
чей. Это «Вечер в Париже» из ре-
пертуара П. Каас, танго «Perhaps» 
D.Day, «Хочу быть любимой» 
М. Монро, «Ах, эти жёлтые бо-
тинки» Ж. Агузаровой и песни 
советских композиторов. Наташа 
может петь всё: народные песни, 
эстрадные, джаз. Умело пользу-
ется возможностями своего голо-
са, точно находит нужные интона-
ции, красиво двигается на сцене 
и при этом сама шьёт концертные 
костюмы. Талантливый человек 
талантлив во всём!

В заключительной части кон-
церта прозвучали произведения, 
посвящённые 70-летию Победы 
и ветеранам Великой Отечест-
венной войны, приглашённым 
на этот праздник. Подарком для 
всех стало участие в концерте де-
тей артистов и друзей-музыкан-
тов. «Малинки» с удовольствием 
пели вместе с Натальей «Песенку 
фронтового шофёра» Б. Мокро-
усова и «Катюшу» М. Блантера, 
весь зал, конечно, подпевал. Зри-
тели долго не отпускали артистов. 
Ансамбль исполнил на бис пьесу 
А. Фоссена «Карусель», в которой 
каждый исполнитель в очередной 
раз блеснул мастерством и вир-
туозностью. После чего артистам 
было сказано: «Какое счастье ря-
дом с вами быть!».

Татьяна ДАНИЕЛЯН, 

заслуженный работник 

культуры России, член 

президиума краевого Союза 

ветеранов, член городского 

Совета женщин.

Фото автора.
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10.07.2015                 г. Ставрополь  № 1525

О внесении изменений в 
административный регламент 

администрации города Ставрополя 
по предоставлению муниципальной 

услуги «Предоставление в аренду без 
проведения торгов земельных участков под 
зданиями, сооружениями», утвержденный 

постановлением администрации города 
Ставрополя от 03.03.2015 № 407

В целях приведения в соответствие с Зе-
мельным кодексом Российской Федерации 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент 

администрации города Ставрополя по предо-
ставлению муниципальной услуги «Предостав-
ление в аренду без проведения торгов земель-
ных участков под зданиями, сооружениями», 
утвержденный постановлением администрации 
города Ставрополя от 03.03.2015 № 407 «Об ут-
верждении административного регламента ад-
министрации города Ставрополя по предостав-
лению муниципальной услуги «Предоставление 
в аренду без проведения торгов земельных 
участков под зданиями, сооружениями» (далее 
– Административный регламент), следующие 
изменения:

1.1. Пункт 2.5 раздела 2 «Стандарт предо-
ставления услуги» дополнить абзацем следую-
щего содержания: 

«приказ Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 12 января 
2015 г. № 1 «Об утверждении перечня докумен-
тов, подтверждающих право заявителя на при-
обретение земельного участка без проведения 
торгов»;».

1.2. Абзац двадцать шестой пункта 2.9 раз-
дела 2 «Стандарт предоставления услуги» при-
знать утратившим силу.

1.3. Приложение 7 к Административному 
регламенту изложить в новой редакции соглас-
но приложению 1.

1.4. Дополнить Административный регла-
мент приложением 8 «Форма договора аренды 
земельного участка в границах земель муници-
пального образования города Ставрополя Став-
ропольского края (на котором расположены 
здания, сооружения)» согласно приложению 2.

1.5. Дополнить Административный регла-
мент приложением 9 «Форма договора аренды 
земельного участка в границах земель муни-
ципального образования города Ставрополя 
Ставропольского края со множественностью 
лиц на стороне арендатора (на котором распо-
ложены здания, сооружения)» согласно прило-
жению 3.

2. Настоящее постановление вступает в 
силу на следующий день после дня его офи-
циального опубликования в газете «Вечерний 
Ставрополь».

3. Контроль исполнения настоящего пос-
тановления возложить на первого заместите-
ля главы администрации города Ставрополя       
Некристова А.Ю.

Глава администрации
города Ставрополя

 А.Х. Джатдоев
 

Приложение 1
к постановлению администрации         

 города Ставрополя
от   10.07.2015    № 1525 

Приложение 7
к Административному регламенту 

администрации города Ставрополя 
по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в аренду без проведения 
торгов земельных участков под зданиями, 

сооружениями»

ФОРМА УВЕДОМЛЕНИЯ
об отказе в предоставлении 

муниципальной услуги

    
  Ф.И.О.

    
  Адрес:

Об отказе в предоставлении
муниципальной услуги

Уважаемый (ая) ___________________!

Администрацией города Ставропо-
ля рассмотрено Ваше заявление                 от 
__.__.____ года  № _______ о  предоставлении в 
аренду земельного участка под зданиями, со-
оружениями, имеющего кадастровый номер 
_________________, расположенного по адресу: 
________________________, и принято решение об 
отказе в предоставлении земельного участка.

(Далее текст обоснования отказа в предо-
ставлении муниципальной услуги)

 

Руководитель комитета 
по управлению муниципальным 
имуществом 
города Ставрополя  Ф.И.О.

Ф.И.О. исполнителя
Тел.

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                     

Т.В. Середа 

 
Приложение  2

к постановлению администрации              
города Ставрополя

от   10.07.2015    № 1525 

Приложение 8
к Административному регламенту 

администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения 
торгов земельных участков под зданиями, 

сооружениями»

ФОРМА ДОГОВОРА
аренды земельного участка 

в границах земель муниципального 
образования города Ставрополя 

Ставропольского края
(на котором расположены здания, сооружения)

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р

    от__________ № ________
 

аренды земельного участка 
в границах земель

муниципального образования
города Ставрополя Ставропольского края

(на котором расположены здания, сооружения)

г. Ставрополь

Администрация города Ставрополя в лице 
________________________, действующего на ос-
новании распоряжения администрации города 
Ставрополя от __________ №________, имену-
емая в дальнейшем «Арендодатель», с одной 
стороны, _____________________________________
______________________________________________

(полное название юридического 
лица/фамилия, имя, отчество гражданина) 
__________________________________________

______________________________________________
 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, 

гражданство, пол)
__________________________________________

______________________________________________
______________________________________________ 

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуемый в дальнейшем «Арендатор» в 

лице _________________________________________
____________________________________________,

(должность, фамилия, имя, отчество
 представителя Арендатора) 

действующего на основании ______________
_____________________________________________,

с  другой   стороны,   при   совместном   
упоминании  именуемые  «Стороны» на осно-
вании статей 22, 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.20 
Земельного кодекса Российской Федерации, 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции, Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
№ 137-ФЗ  «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1.   Арендодатель предоставляет, а Арен-

датор принимает в аренду земельный  участок  
из  земель  населенных пунктов с кадастровым 
№___________, на котором расположены зда-
ния, сооружения.

Местоположение: ________________________
____________________________________________ 

(полные адресные данные)
__________________________________________

_____________________________________________
 (вид разрешенного использования земель-

ного участка, код (числовое обозначение) со-
гласно классификатору)

 (далее - Участок) в границах, указанных 
в кадастровом паспорте  Участка,  прилагае-
мом к настоящему Договору и являющемся 
его неотъемлемой частью, общей площадью   
__________ кв.м.

1.2. На Участке имеется объект капитального 
строительства, принадлежащий на праве собс-
твенности Арендатору (запись о государствен-
ной регистрации права собственности на объ-
ект недвижимости  _________________________).

                                     (дата, номер)
1.3. Ограничения в использовании и обре-

менения Участка: _____________________________
_________________________________________.

(инженерные коммуникации, сервитуты, 
особо охраняемые территории, охранные зоны 

и другое)

2. Срок Договора
2.1. Стороны устанавливают, что условия 

настоящего Договора применяются к правоот-
ношениям, возникшим до заключения настоя-
щего Договора, начиная с _________.

2.2. Срок аренды Участка устанавливается 
на сорок девять лет с ________ по ________.

3. Размер и условия внесения арендной 
платы

3.1. Порядок  определения  размера  арен-
дной  платы,  а также порядок, условия   и   сро-
ки   внесения   арендной   платы   за   Участок 
устанавливаются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, и публику-
ются в средствах массовой информации.

3.2. Расчет  и размер арендной платы за 
Участок определен в приложении 1, которое 
является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

3.3. Арендная плата начисляется с ________.
3.4.  Арендная     плата     вносится     Аренда-

тором     ежеквартально      равными     частями    
до 15 марта, 15 июня,  15 сентября, 15 ноября 
путем  перечисления на счет, указанный в при-
ложении 1 к настоящему Договору.

3.5.  Годовой  размер  арендной  платы,  ус-
ловия  и  сроки  ее внесения изменяются   Арен-
додателем   в   одностороннем  порядке  в  соот-
ветствии  с действующим законодательством, а 
также в связи с изменением кадастровой стои-
мости Участка.

3.6. Неиспользование  Участка  не  является  
основанием для невнесения арендной платы.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендатора выполнения 

всех условий Договора.
4.1.2.  Изменять  размер арендной платы в 

соответствии с пунктами 3.1 и 3.5 настоящего 
Договора.

4.1.3.   Осуществлять  контроль  за  исполь-
зованием  Участка  с  правом беспрепятствен-
ного  доступа в любое время на территорию 
арендуемого Участка с целью его обследования 
и проверки на предмет соблюдения условий на-
стоящего Договора.

4.1.4.  Требовать  возмещения  убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка  и 
экологической обстановки в результате хозяйс-
твенной деятельности Арендатора,  а  также по 
иным основаниям, предусмотренным законо-
дательством Российской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения 
Договора:

при использовании Участка не в соответс-
твии с видом разрешенного использования, 
установленным пунктом 1.1 настоящего Дого-
вора;

при использовании Участка способами, 
приводящими к его порче;

при  невнесении  арендной  платы более 
двух периодов подряд, указанных в пункте 3.4 
настоящего Договора;

при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.2.2.   Уведомить   Арендатора   об   из-

менении   номеров  счетов  для перечисления  
арендной  платы,  указанных  в приложении 1 к 
настоящему Договору, через средства массо-
вой информации, официальный сайт админис-
трации города Ставрополя и сайт комитета по 
управлению муниципальным имуществом горо-
да Ставрополя.

4.3. Арендатор имеет право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока действия Договора 

сдавать Участок в субаренду, а также  переда-
вать  свои права и обязанности по договору 
третьим лицам, в том числе в залог, внести их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйс-
твенного товарищества или общества либо па-
евого взноса в производственный кооператив 
без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления.

4.4. Арендатор обязан:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.4.2. Использовать Участок в соответствии 

с видом разрешенного использования, уста-
новленным пунктом 1.1 настоящего Договора.

4.4.3. Уплачивать арендную плату в разме-
ре и на условиях, установленных Договором, с 
указанием в платежных документах номера на-
стоящего Договора.

4.4.4. Обеспечить Арендодателю (его за-
конным представителям), представителям 
органов государственного и муниципального 
земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. После подписания Договора, измене-
ний и (или) дополнений к нему, а  также  догово-
ра субаренды произвести в течение шестидеся-
ти дней его (их) государственную регистрацию 
в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии  
по Ставропольскому краю.

4.4.6. Письменно в десятидневный срок 
уведомить Арендодателя об изменении своих 
реквизитов.

4.4.7.  Не  допускать  действий,  приводя-
щих  к ухудшению экологической обстановки  
на арендуемом Участке и прилегающих к нему 
территориях, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории.

4.4.8.  При наличии зеленых насаждений 
на Участке, указанном в пункте 1.1 настояще-
го Договора, в течение десяти дней после его 
подписания заключить с комитетом городского 
хозяйства администрации города Ставрополя 
договор о передаче зеленых насаждений на 
сохранение и сохранять зеленые насаждения, 
произрастающие на Участке, в соответствии с 
заключенным договором о передаче зеленых 
насаждений на сохранение. 

4.4.9. Не допускать действий, приводящих 
к деградации, загрязнению, захламлению и на-
рушению  земель, других негативных (вредных) 
воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.10. Выполнять в соответствии с требо-
ваниями соответствующих служб условия экс-
плуатации городских наземных и подземных 
коммуникаций, сооружений, дорог, проездов и 
другое, не препятствовать их ремонту и обслу-
живанию.

4.4.11. Выполнять после подписания До-
говора наложенные в установленном порядке 
публичные сервитуты.

4.4.12. Не нарушать права других земле-
пользователей.

5. Ответственность сторон
5.1. За нарушение  условий  Договора  Сто-

роны  несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.2. За использование Участка не в соот-
ветствии с его видом разрешенного использо-
вания Арендатор несет ответственность, пре-
дусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения аренд-
ной платы по Договору Арендатор оплачивает 
Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от 
размера невнесенной в срок арендной платы за 
каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение 
Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к 
Договору оформляются Сторонами в письмен-
ной форме.

6.2. Договор может быть расторгнут по со-
глашению Сторон, по решению суда, на основа-
нии и в порядке, установленном гражданским 
законодательством, а также в случаях, указан-
ных в  пункте 4.1.5 настоящего Договора.    

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1. Все споры между Сторонами, возника-

ющие по Договору, разрешаются в соответс-
твии с законодательством Российской Федера-
ции по месту нахождения Участка.

8. Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Феде-
ральной службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок пере-
дан Арендатору в состоянии, пригодном для 
использования в соответствии с его видом 
разрешенного использования, установленным 
пунктом 1.1 настоящего Договора. Претензий к 
состоянию Участка у Сторон нет. Участок нахо-
дится в пользовании у Арендатора в связи с чем 
акт приема-передачи не составляется.   

8.3.  Договор субаренды Участка, заклю-
ченный на срок один год и более, подлежит 
государственной регистрации в Управлении 
Федеральной  службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю и направляется Арендодателю для 
последующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не 
может превышать срок действия настоящего 
Договора.

8.5. При досрочном расторжении Договора 
договор субаренды Участка прекращает свое 
действие.

8.6. Расходы по государственной регистра-
ции Договора, а также изменений и дополнений 
к нему возлагаются на Арендатора.

8.7. Договор составлен в трех экземплярах, 
имеющих одинаковую юридическую силу, по 
одному экземпляру для каждой из Сторон, и 
один экземпляр для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии по Ставропольскому краю.

9. Приложения к Договору
9.1. Расчет арендной платы.
9.2. Кадастровый паспорт Участка.

10. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель           Арендатор

Администрация 
города Ставрополя 
Российская 
Федерация, 
355000,
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 96
ИНН 2636019748 
ОГРН 1022601931901

____________________          _________________

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                     

Т.В. Середа 
 

Приложение 3
к постановлению администрации            

города Ставрополя
от   10.07.2015    № 1525 

Приложение 9
к Административному регламенту 

администрации города Ставрополя по 
предоставлению муниципальной услуги 

«Предоставление в аренду без проведения 
торгов земельных участков под зданиями, 

сооружениями»

ФОРМА ДОГОВОРА
аренды земельного участка в границах земель 

муниципального 
образования города Ставрополя 

Ставропольского края
со множественностью лиц на стороне 

арендатора
(на котором расположены здания, сооружения)

Российская Федерация
Ставропольский край

Администрация города Ставрополя

Д О Г О В О Р

    от__________ № ________

аренды земельного участка в границах земель
муниципального образования

города Ставрополя Ставропольского края 
со множественностью лиц 

на стороне арендатора
(на котором расположены здания, сооружения)

г. Ставрополь

Администрация города Ставрополя в лице 
________________________ ________________, 
действующего на основании распоряжения ад-
министрации города Ставрополя от ___________  
№ ______,  именуемая в дальнейшем «Арендо-
датель», с одной стороны, ____________________
______________________________________________

 (полное название юридического 
лица/фамилия, имя, отчество гражданина)
__________________________________________

______________________________________________
 (ИНН, ОГРН/дата и место рождения, 

гражданство, пол)
__________________________________________

______________________________________________
______________________________________________

(паспортные данные, адрес регистрации)
именуемые в дальнейшем «Арендаторы» в 

лице _______________________________________ ,   
(должность, фамилия, имя, отчество пред-

ставителя Арендатора)
действующего на основании ______________
________________________________________

__,
с  другой  стороны,  при  совместном  упо-

минании  именуемые  «Стороны» на основании 
статей 22, 39.1, 39.6, 39.7, 39.8, 39.20 Земель-
ного кодекса Российской Федерации, Граж-
данского кодекса Российской Федерации, 
Федерального закона от 25 октября 2001 г. 
№ 137-ФЗ «О введении в действие Земельного 
кодекса Российской Федерации», заключили 
настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора
1.1. Арендодатель предоставляет, а Арен-

даторы принимают в аренду земельный  учас-
ток  из  земель  населенных пунктов с кадаст-
ровым №___________, на котором расположены 
здания, сооружения.

Местоположение:
__________________________________________

______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
______________________________________________
___________________________________

 (полные адресные данные)
__________________________________________

_____________________________________________
 (вид разрешенного использования земель-

ного участка, код (числовое обозначение) со-
гласно классификатору)

 (далее - Участок) в границах, указанных в 
кадастровом паспорте  Участка,  прилагаемом 
к настоящему Договору и являющемся его не-
отъемлемой частью, общей площадью _______ 
кв.м.

1.2. На Участке имеются здание(я), 
сооружение(я), принадлежащее(ие) на праве  
собственности ___________________________

   (арендатор)
(запись о государственной регистрации  

права  собственности на объект недвижимости 
__________________________________________).  

(дата, номер)
1.3. Ограничения в использовании и обре-

менения Участка: _____________________________
_________________________________________.

(инженерные коммуникации, сервитуты, 
особо охраняемые территории, охранные зоны 

и другое)

2. Срок Договора
2.1. Срок аренды Участка устанавливается 

на 49 лет с ____ по _____.

3. Размер и условия внесения арендной 
платы

3.1.  Порядок  определения  размера  арен-
дной  платы,  а также порядок, условия   и   сро-
ки   внесения   арендной   платы   за   Участок 
устанавливаются в порядке, предусмотренном 
действующим законодательством, и публику-
ются в средствах массовой информации.

3.2. Размер арендной платы за Участок для 
каждого Арендатора определяется пропорцио-
нально занимаемой каждым Арендатором пло-
щади в здании (сооружении), которая исчисля-
ется как соотношение площади, находящейся 
у Арендатора в собственности (пользовании) 
помещений к общей площади здания (соору-
жения) и определен в приложении 1, которое 
является неотъемлемой частью настоящего 
Договора.

3.3. Арендная плата начисляется с
__________________________________________

___________________________________________
 (дата с которой начисляется арендная 

плата, название юридического лица/фамилия, 
имя, отчество арендатора)

3.4.  Арендная плата вносится Арендатора-
ми равными частями до            15 марта, 15 июня,  
15 сентября, 15 ноября путем  перечисления на 
счет, указанный в приложении 1 к настоящему 
Договору.

3.5.  Годовой  размер  арендной  платы,  ус-
ловия  и  сроки  ее внесения изменяются   Арен-
додателем   в   одностороннем  порядке  в  соот-
ветствии  с действующим законодательством, а 
также в связи с изменением кадастровой стои-
мости Участка.

3.6. Неиспользование  Участка  не  является  
основанием для невнесения арендной платы.

4. Права и обязанности сторон
4.1. Арендодатель имеет право:
4.1.1. Требовать от Арендаторов выполне-

ния всех условий Договора.
4.1.2.  Изменять  размер арендной платы в 

соответствии с пунктами 3.1 и 3.5 настоящего 
Договора.

4.1.3. Осуществлять  контроль  за  исполь-
зованием  Участка  с  правом беспрепятствен-
ного  доступа в любое время на территорию 
арендуемого Участка с целью его обследования 
и проверки на предмет соблюдения условий на-
стоящего Договора.

4.1.4. Требовать  возмещения  убытков, 
причиненных ухудшением качества Участка  и 
экологической обстановки в результате хозяйс-
твенной деятельности Арендаторов,  а  также 
по иным основаниям, предусмотренным зако-
нодательством Российской Федерации.

4.1.5. Требовать досрочного расторжения 
Договора:

при использовании Участка не в соответс-
твии с видом разрешенного использования, 
установленным пунктом 1.1 настоящего Дого-
вора;

при использовании Участка способами, 
приводящими к его порче;

при  невнесении  арендной  платы более 
двух периодов подряд, указанных в пункте 3.4 
настоящего Договора;

при нарушении других условий Договора.
4.2. Арендодатель обязан:
4.2.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.2.2. Уведомить   Арендаторов   об   из-

менении   номеров  счетов  для перечисления  
арендной  платы,  указанных  в приложении 1 к 
настоящему Договору, через средства массо-
вой информации, официальный сайт админис-
трации города Ставрополя и сайт комитета по 
управлению муниципальным имуществом горо-
да Ставрополя.

4.3. Арендаторы имеют право:
4.3.1. Использовать Участок на условиях, 

установленных Договором.
4.3.2. В пределах срока действия Договора 

сдавать Участок в субаренду, а также  переда-
вать  свои права и обязанности по договору 
третьим лицам, в том числе в залог, внести их 
в качестве вклада в уставный капитал хозяйс-
твенного товарищества или общества либо па-
евого взноса в производственный кооператив 
без согласия Арендодателя при условии его 
уведомления.

4.4. Арендаторы обязаны:
4.4.1. Выполнять в полном объеме все усло-

вия Договора.
4.4.2. Использовать  Участок  в  соответс-

твии  с видом разрешенного использования, 
установленным пунктом 1.1 настоящего Дого-
вора.

4.4.3. Уплачивать   арендную   плату   в   раз-
мере   и  на  условиях, установленных   Догово-
ром,   с  указанием  в  платежных  документах  
номера настоящего Договора.

4.4.4. Обеспечить   Арендодателю   (его   
законным   представителям), представителям 
органов государственного и  муниципального 
земельного контроля доступ на Участок по их 
требованию.

4.4.5. После подписания Договора, измене-
ний и (или) дополнений к нему, а  также  догово-
ра субаренды произвести в течение шестидеся-
ти дней его (их) государственную регистрацию 
в Управлении Федеральной службы государс-
твенной регистрации, кадастра и картографии  
по Ставропольскому краю.

4.4.6. Письменно  в  десятидневный  срок  
уведомить  Арендодателя  об изменении своих 
реквизитов.

4.4.7. Не  допускать  действий,  приводя-
щих  к ухудшению экологической обстановки  
на арендуемом Участке и прилегающих к нему 
территориях, а также выполнять работы по бла-
гоустройству территории.

4.4.8.  При наличии зеленых насаждений 
на Участке, указанном в пункте 1.1 настояще-
го Договора, в течение десяти дней после его 
подписания заключить с комитетом городского 
хозяйства администрации города Ставрополя 
договор о передаче зеленых насаждений на 
сохранение и сохранять зеленые насаждения, 
произрастающие на Участке, в соответствии с 
заключенным договором о передаче зеленых 
насаждений на сохранение. 

4.4.9.  Не  допускать  действий,  приводящих 
к деградации, загрязнению, захламлению  и  на-
рушению  земель,  других негативных (вредных) 
воздействий хозяйственной деятельности. 

4.4.10.  Выполнять  в соответствии с требо-
ваниями соответствующих служб условия   экс-
плуатации   городских   наземных   и  подземных  
коммуникаций, сооружений,  дорог,  проездов  
и  другое,  не  препятствовать  их  ремонту  и 
обслуживанию.

4.4.11.  Выполнять после подписания До-
говора наложенные в установленном порядке 
публичные сервитуты.

4.4.12. Не нарушать права других земле-
пользователей.

5. Ответственность сторон
5.1. За  нарушение  условий  Договора  Сто-

роны  несут ответственность, предусмотренную 
законодательством Российской Федерации.

5.2. За  использование Участка не в соот-
ветствии с его видом разрешенного использо-
вания Арендаторы несут ответственность,   пре-
дусмотренную законодательством Российской 
Федерации.

5.3. За нарушение срока внесения аренд-
ной платы по Договору Арендаторы оплачивают 
Арендодателю пеню в размере 0,1 процента от 
размера невнесенной в срок арендной платы за 
каждый календарный день просрочки.

6. Изменение, расторжение и прекращение 
Договора

6.1. Все изменения и (или) дополнения к 
Договору оформляются Сторонами в письмен-
ной форме.

6.2. Договор  может  быть  расторгнут по 
соглашению Сторон, по  решению  суда,  на  ос-
новании  и в порядке, установленном гражданс-
ким законодательством, а также в случаях, ука-
занных в  пункте 4.1.5 настоящего Договора.

7. Рассмотрение и урегулирование споров
7.1.  Все споры между Сторонами, возни-

кающие по Договору, разрешаются в соответс-
твии с законодательством Российской Федера-
ции по месту нахождения Участка.

8. Особые условия Договора
8.1. Настоящий Договор подлежит госу-

дарственной регистрации в Управлении Феде-
ральной  службы государственной регистрации, 
кадастра и картографии по Ставропольскому 
краю.

8.2. По соглашению Сторон Участок пере-
дан Арендаторам в состоянии, пригодном для 
использования в соответствии с его видом 
разрешенного использования, установленным 
пунктом 1.1 настоящего Договора. Претензий 
к состоянию Участка у Сторон нет. Участок на-
ходится в пользовании у Арендаторов в связи с 
чем акт приема-передачи не составляется.   

8.3. Договор  субаренды  Участка, заклю-
ченный на срок один год и более, подлежит 
государственной регистрации в Управлении 
Федеральной  службы государственной регист-
рации, кадастра и картографии по Ставрополь-
скому краю и направляется Арендодателю для 
последующего учета.

8.4. Срок действия договора субаренды не 
может превышать срок действия настоящего 
Договора.

8.5. При  досрочном  расторжении  Дого-
вора  договор  субаренды Участка прекращает 
свое действие.

8.6. Расходы по государственной  регистра-
ции  Договора,  а  также изменений и дополне-
ний к нему возлагаются на Арендаторов.

8.7. Договор   составлен   в ____  экземпля-
рах,  имеющих  одинаковую юридическую силу, 
по одному экземпляру для каждой из Сторон, и 
один экземпляр для Управления Федеральной 
службы государственной регистрации, кадаст-
ра и картографии  по Ставропольскому краю.

8.8. Договор  заключается с условием со-
гласия Сторон на вступление в настоящий До-
говор иных правообладателей зданий, соору-
жений или помещений в них, расположенных 
на Участке. 

9. Приложения к Договору
9.1. Расчет арендной платы.
9.2. Кадастровый паспорт Участка.

10. Реквизиты и подписи сторон

Арендодатель           Арендаторы

Администрация 
города Ставрополя 
Российская 
Федерация, 
355000,
Ставропольский край, 
город Ставрополь, 
проспект К. Маркса, 96
ИНН 2636019748 
ОГРН 1022601931901

____________________          _________________

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя                                                     

Т.В. Середа 
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пишпишуу......
Письма читает Лариса РАКИТЯНСКАЯ.

СЕМЬЯ У НАС 
В ЧЕСТИ!

Как замечательно, что воз-
рожден праздник семьи! Теперь 
8 июля в нашей стране празд-
нуется как День семьи, любви 
и верности. Более семисот лет 
вспоминают в этот день святых 
благоверных Петра и Февронию 
Муромских. А теперь праздник 
беззаветной любви и вернос-
ти широко празднуется по всей 
стране. Это еще один повод от-
метить семейные ценности и 
чествовать те семейные пары, 
которые прожили вместе в любви 
и согласии долгие годы и в этом 
году отметили юбилей семейной 
жизни. На этот раз в нашем 27-м 
микрорайоне поздравляли семью 
Горбанюк - Владимира Вячесла-
вовича и Татьяну Ивановну, от-
метивших 9 мая, в День 70-летия 
Победы, 45 лет совместной жизни 
– сапфировую свадьбу. Эта пара 
на празднике была «из молодых», 
так как остальные пары – Ореховы 
- Анатолий Тимофеевич и Клав-
дия Сергеевна, Кулаковы - Миха-
ил Андреевич и Анна Ивановна, 
Шатиловы - Владимир Филиппо-
вич и Валентина Николаевна - в 
этом году отметили свой 55-лет-
ний юбилей. Эта дата, состоя-
щая из двух пятерок, называется 
изумрудной свадьбой. В уютном 
зале, за накрытым чайным сто-
лом, который был весь в ромаш-
ках, символе праздника, вместе с 
активом микрорайона и советом 
ветеранов, было проведено доб-
рое и трогательное мероприятие. 
Юбиляры, убеленные сединами, 
и уже накопившие целые букеты 
заболеваний (некоторые пришли 
с тросточками, и даже с «ходунка-
ми») на глазах у всех помолодели, 
когда речь пошла о их молодости, 
о знакомстве и ухаживании. Они 
по очереди рассказывали о том, 
как в трудное для страны и их се-
мьи время они нашли свои поло-
винки и стали одним целым, ста-
ли самыми родными людьми на 
долгие–долгие годы. Вместе пос-
лушали легенду о Петре и Февро-
нии, вместе вспоминали свадеб-
ный семейный календарь, хором  
отвечали на «каверзные» вопро-
сы викторины, шутили, смеялись, 

пили горячий чай со сладостями 
и пели задушевные песни. В за-
вершение мероприятия все юби-
лейные пары получили букеты 
ромашек и памятные подарки от 
администрации Промышленного 
района. И, конечно, не обошлось 
без фотографии на память. Пусть 
эта память будет долгой и эти и 
другие семьи обязательно отме-
тят  следующие юбилеи!

А. И. МАРЫНИЧ,
председатель 

Совета микрорайона № 27.

ФРОНТОВИК, 
ХУДОЖНИК, 
ЛЕТОПИСЕЦ 

ГОРОДА
4 июля в библиотеке-филиа-

ле № 9 прошла электронная экс-
курсия по творчеству известного 
ставропольского художника Вла-
димира Александровича Шеге-
дина. Читатели узнали о нелег-
ком жизненном пути живописца. 
18-летним юношей Владимир Ше-
гедин ушел на фронт. Участвовал в 
обороне Кавказа и освобождении 
Ставрополя. Прошел Румынию, 
Венгрию, Чехословакию и Авс-
трию. Чтобы отвлечься от ужасов 
войны, начинающий художник 
писал портреты однополчан. В 
конце 50-х годов Владимир Алек-
сандрович окончательно обосно-
вался в Ставрополе и всей душой 
полюбил его. Самую первую кар-
тину «Ставропольский дворик» 
В. А. Шегедин написал в 14 лет. Его 
работы охватывают значительный 
период творчества - с середины 
прошлого века до наших дней. Го-
род меняется на глазах, разраста-
ется, обветшавшие дома и улочки 
уходят в прошлое, но благодаря 
мастерству художника остаются 
в его картинах скромное обаяние 
купеческой старины и архитектура 
советского периода: «Улица Под-
горная. Ставрополь», «Чапаевский 
переезд», «Комсомольские пру-
ды». Посетители с удовольстви-
ем совершили экскурс в прошлое 
родного города по картинам ху-
дожника. Мероприятие произвело 
на читателей сильное впечатление 
и вызвало желание обратиться к 
книгам о любимом Ставрополе.

Ю. РОМАНОВА.

Отклики на публикации в подборке писем можно присылать по электронному адресу: lara@vechorka.ru. 

ОТ РЕДАКЦИИ: просьба к авторам писем: пожалуйста, пишите фамилии, имена, отчества разборчиво, точно. 

Желательно также указывать в письмах свои адреса и телефоны – эти сведения нужны не для публикации, а 

для работы журналиста – при необходимости каких-либо уточнений. Не обижайтесь, стихи мы не публикуем!

«ЗЕЛЕНАЯ» ПОРА
Лето – пора отдыха, пора веселых каникул для ребятни. Поэто-

му в библиотеке-филиале № 5 для детей санатория «Дружба» была 
организована цветная неделя «Сказочная планета зеленого». Цвет-
ную неделю открыл конкурс рисунков «Как много оттенков зеленого 
цвета приносит с собой благодатное лето». На рисунках юные чита-
тели изобразили животных зеленого цвета, цветы и деревья. Они 
увидели красоту природы, красоту окружающего их мира. Самые 
лучшие рисунки были отмечены призами и подарками. Затем со-
стоялось знакомство с творчеством писателей, которые пишут доб-
рые и веселые сказки для ребят. Вместе с библиотекарями юные 
читатели познакомились с творчеством Геннадия Цыферова, его 
произведением «Как лягушонок папу искал». Открытием для ребят 
стало творчество М. Москвиной. Её произведение «Что случилось с 
крокодилом» было зачитано вслух, юные читатели рассказали о сво-
их впечатлениях.  Они увидели мультфильм, снятый по этой сказке.  
Вместе с библиотекарями они сочинили синквейн о крокодиле из 
сказки: «Папа. Зеленый, добрый, заботливый. Защищает, кормит, 
летает. Я хочу дружить с таким крокодилом».

Завершилась «зеленая» неделя веселым праздником «Сказоч-
ная планета зеленого цвета». На празднике ребята приняли учас-
тие в конкурсе «Зеленых скороговорок». А ещё в этот день звучали 
«зеленые» стихи. С большим удовольствием участники праздника 
отгадывали загадки о зеленых овощах и фруктах. Веселый праздник 
не обходится без музыки. Ребята сами сочинили и исполнили час-
тушки про зеленый цвет. Праздник проходил на зеленой лужайке, 
поэтому для ребят были организованы подвижные игры. А завер-
шился праздник веселым флешмобом. Вместе со взрослыми ребя-
та исполнили общий танец.

А. ФИГУРА.

ЧТО РАССКАЗАЛА БАБУШКА-РАССКАЗУШКА?
Что главное в жизни у каждого из нас? Конечно же, семья. Семья - это близкие и родные люди, 

те, кого мы любим и с кого берем пример. Семья – это очаг, позволяющий зажечь в каждом 

сердце огонь любви и верности. Семья - это дом, в котором нас любят и ждут. Но семью надо 

любить и беречь. Покровители семьи Петр и Феврония издавна почитаемы в России.  

8 июля в библиотеке-филиале № 11 состоялась познавательная программа «Святые Петр и Феврония: 
покровители семьи, любви и верности». На мероприятие были приглашены дети пришкольного лагеря 
«Веселый городок» лицея № 35 и гостья - бабушка-Рассказушка. Она вместе с ведущей-библиотекарем 
рассказала ребятам об истории и традициях праздника, о жизни святых Петра и Февронии. А еще и о 
красивом символе праздника - ромашке, олицетворении любви и семейного счастья. Рассказ сопро-
вождался показом мультфильма о Петре и Февронии и презентацией. Вместе исполнили «Гимн семье». 
Ребята вместе с гостьей принимали участие в конкурсах: «Моя семья – мой отчий дом»; «Мама, папа, 
я  - дружная семья»; «Кто за кем стоит в семье?»; «Семья моя»; и в игре: «Семейные помощники». Ребята 
со всеми заданиями справились быстро и уверенно. В конце ребятам были розданы ромашки, для того 
чтобы каждый загадал самое заветное желание для своей семьи. Именно в семье мы учимся любить и 
почитать своих близких и родных. Дарите ромашки любимым!

Д. М. СТОРОЖЕНКО, Н. А. УРЫВСКАЯ. 

«ПОД КРЫЛОМ «НАДЕЖДЫ»
Недавно в библиотеке-филиале № 2 прошла презентация нового 

сборника творчества инвалидов «Под крылом «Надежды». Это уже 
пятый сборник стихов и очерков. Авторы этого уникального сбор-
ника – инвалиды, страдающие тем или иным недугом, сполна поз-
навшие каждодневную физическую боль, нередко переходящую в 
душевные муки. Это люди разных профессий, возраста, большинс-
тво из них – дети войны. Но всех их объединяет одно – стремление 
к общению. Это помогает им жить, преодолевать физические и ду-
шевные страдания, побеждать недуг. Открыла презентацию нового 
сборника журналист Л. И. Сыпина. Она представила книгу и её ав-
торов, многие из которых пришли на эту встречу. Очень тепло и сер-
дечно говорила Людмила Игнатьевна о людях с трудной жизненной 
судьбой, нуждающихся в общении. И пусть они не профессионалы, 
но пишут они искренне, с душой, о любви, о Родине, о самом со-
кровенном. В этот вечер порадовал своими стихами А. Д. Дороган, 
человек, любящий природу и тонко чувствующий её красоту. Его 
стихи о Родине, о своем родном городе и крае наполнены душев-
ным теплом и есенинской грустью. Свой новый сборник «Я судьбе 
благодарен за это» А. Д. Дороган подарил библиотеке. В. В. Лоенко 
– добрейший человек, пишет для детей такие же добрые и смешные 
стихи. Даже взрослые люди, собравшиеся в зале библиотеки, снова 
и снова просили его почитать эти понравившиеся строки. А так как 
у всех есть внуки, то эта тема всем понятна и близка. В. В. Лоенко 
также представил свой новый детский очень красочный сборник и 
подарил его библиотеке. Эти стихи легко запоминаются и порадуют 
наших маленьких читателей. А сборник стихов и прозы «Под кры-
лом «Надежды» займет достойное место на полке рядом с преды-
дущими выпусками. Дорогие читатели! Откройте страницы сборни-
ка «Под крылом «Надежды», и вы окунётесь в этот где-то наивный, 
где-то мудрый, но чистый своей искренностью и помыслами родник 
творчества людей, которым так необходима ваша поддержка.

М. СОКОЛЕНКО.

«СКАЗКА 
МУДРОСТЬЮ 

БОГАТА»
Народное творчество - это 

целебный родник житейской 
мудрости, радости и любви. 
Огромной популярностью у де-
тей пользуются сказки. Ребенок 
встречается с ними в самом ран-
нем детстве. Сказка вводит ре-
бенка в воображаемые обстоя-
тельства и заставляет пережить 
вместе с героями такие чувства, 
которые запоминаются на всю 
жизнь. Знакомясь с русскими 
народными сказками, дети ус-
ваивают мудрость народа, его 
духовное богатство, доброту, 
жизнелюбие, веру в справед-
ливость, уважение к человеку, 
бережное отношение к приро-
де. Вот на такое мероприятие и 
были приглашены дети из лет-
него лагеря «Солнышко» гимна-
зии № 9, которое состоялось в 
библиотеке-филиале № 9, под 
названием «Сказка мудростью 
богата». Ребята с удовольстви-
ем совершили сказочный мара-
фон «По дорогам сказок», где с 
интересом и радостью узнавали 
сказочных героев и название 
сказок. Также детям предлага-
лось не только прочитать текст 
сказки, но и эмоционально про-
играть и обыграть его.  Было 
весело и увлекательно.  После 
смешных и веселых заданий 
ребята поразмышляли о том, 
почему говорят, что сказка - 
это народная мудрость, только 
развернутая и зашифрованная. 
Каждый старался высказать 
свое мнение и привести пример 
из какой-нибудь сказки, доброй 
и поучительной.   Встреча не ос-
тавила равнодушным ни одного 
юного посетителя.

И. А. КОНСТАНТИНОВА.



6 № 129, 15 ИЮЛЯ 2015 г.

Администрация города Ставрополя в 
рамках реализации подпрограммы «Разви-
тие малого и среднего предприниматель-
ства в городе Ставрополе» муниципаль-
ной 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 проводить 
бесплатные семинары по различным воп-
росам ведения предпринимательской де-
ятельности. 

Очередной бесплатный семинар 
провела администрация города 
в Торгово-промышленной палате

В 2014 году вступил в силу  Федеральный 
закон «О специальной оценке условий тру-
да» от 28.12.2013 №426-ФЗ (за исключени-
ем отдельных положений). В соответствии с 
новым законом предусматривается полная 
замена  процедуры аттестации рабочих мест 
специальной оценкой условий труда. Прове-
дение специальной оценки труда является 
обязательной для всех субъектов бизнеса. 
Подробности этой темы были раскрыты  на 
очередном семинаре «Специальная оцен-

ка условий труда (СОУТ): практические 

рекомендации для субъектов малого и 

среднего предпри-

нимательства», ко-

торый прошел на 

базе ТПП 10 июля.  

Эксперты семинара 

- руководитель Цент-
ра энергоэффектив-
ности ТПП СК  Татьяна 
Васильевна Носова и 
эксперт испытатель-
ной лаборатории по 
специальной оценке 
условий труда   Ро-
ман Сергеевич Юма-
гузин -  подробно 
ознакомили при-
сутствующих пред-
ставителей малого 
и среднего бизнеса 
города Ставрополя 

и Ставропольского края с тонкостями всту-
пившего в силу закона.  Структура семинара 
включала в себя три модуля, в рамках кото-
рых были рассмотрены следующие вопро-
сы: права и обязанности работодателя и ра-
ботника в связи с проведением специальной 
оценки; требования к организациям, прово-
дящим специальную оценку условий труда; 
методика проведения специальной оценки; 
рабочие места, на которых необходимо про-
водить специальную оценку; периодичность 

и сроки проведения специальной оцен-
ки; оценка эффективности СИЗ для целей 
снижения класса (подкласса) условий тру-
да; применение результатов специальной 
оценки условий труда; изменения в КоАП 
РФ: штрафы за нарушение работодателем 
установленного порядка проведения спе-
циальной оценки условий труда на рабо-
чем месте или ее непроведение. 

Особый интерес у участников семина-
ра вызвал вопрос о подаче декларации: 
по результатам специальной оценки труда 
работодатели подают декларацию. Обра-
зец и форма такой отчетности и порядок 
ее заполнения утверждены приказом Мин-
труда России от 7 февраля 2014 г. № 80н. 
Получить дополнительную консультацию о 
сроках, порядке сдачи декларации пред-
приниматели могут в рамках проекта ад-
министрации города Ставрополя в Центре 
«Скорая помощь субъектам малого и сред-
него предпринимательства» по тел. (8652) 
301-333.

Администрация города Ставрополя 

приглашает  представителей бизнеса 

принять участие в  очередном семина-

ре «Бережливое производство: теория 

и практика применения для субъектов 

бизнеса», который состоится 16 июля 

2015 г.  в Торгово-промышленной пала-

те СК. Подробности уточняйте по тел. 

(8652) 77-70-09.  

Напоминаем, что о планируемых се-
минарах можно ознакомиться на инфор-
мационном портале малого и средне-
го предпринимательства Ставрополя 
(http://staveconom.ru/) или в Торгово-про-
мышленной палате Ставропольского края 
по тел. (8652) 77-70-09. 

Реклама.

СОСТАВ «ДИНАМО»
Согласно новым правилам в заявочном листе клубов, выступа-

ющих во втором дивизионе чемпионата России по футболу, долж-

но было быть не менее шести доморощенных и местных игроков. 

В определенной степени этим объясняется появление в составе ди-
намовцев нескольких футболистов: вернулись домой Алан Солтанов из 
Твери и Алексей Корбут из «Сахалина». Также в заявку включены: воспи-
танник ставропольского УОРа Иван Селеменев (1996), а из ДЮСШ «Ко-
жаный мяч» Р. Павлюченко - Давид Тодуа (1998) и Валентин Клепиков 
(1996).  

Как мы уже сообщали ранее, по разным причинам Ставрополь по-
кинули А. Сидоричев, Р. Суродин, Э. Егиазаров, Ш. Алимагомаев и 
Д. Нечаев. Закончился срок аренды у Д. Хасцаева, и он возвратился в 
«Черноморец».

Сейчас в заявке «Динамо» 21 футболист.
Вратари: Александр Афанасьев, Игорь Кипа и Александр Наумов.
Защитники: Анатолий Бакланов, Алексей Бердников, Алексей Кор-

бут, Алан Солтанов, Александр Невидимый и Сергей Ярцев.
Полузащитники: Дмитрий Медведев, Артем Семка, Олег Шрейдер, 

Фархад Гыстаров, Валиабдула Магомедов, Валерий Розов, Иван Селе-
менев, Сергей Чернышов, Виталий Яновский и Давид Тодуа.

Нападающие: Сергей Сердюков и Валентин Клепиков.
Тренерский штаб: Валерий Заздравных, Андрей Муликов, Паата Бе-

ришвили, Геннадий Стрикалов.
Администрация футбольного клуба: Р. Удодов, С. Кащаев, А. Евдо-

шенко, А. Клименко, Г. Арутюнов и Ю. Толстых.

ФУТБОЛ: ЧЕМПИОНАТ РОССИИ - 
ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

СЕЗОН СТАРТУЕТ!
15 июля официально стартует футбольный сезон 2015-2016 

года. По давней традиции он начинается кубковыми матчами. 

Обе ставропольские команды проводят матчи 1/256 на выезде: 

«Динамо» играет в Северной Осетии против «Алании», а «Ма-

шук-КМВ» - в Назрани против «Ангушта».

Первый тур в чемпионате страны в южной зоне предполагается 
сыграть 19 июля. Динамовцам в соперники календарь определил 
«Афипс» из одноименного поселка в Краснодарском крае. А пяти-
горчане должны были дома принимать «Кубань-2». Но краснодар-
ская команда, вокруг которой ходило множество слухов, в самый 
последний момент снялась с чемпионата. А ведь дублеры «Кубани» 
претендовали на то, чтобы вместо армавирского «Торпедо» играть в 
ФНЛ. Но армавирцы отклонили предложение клуба из столицы края 
и, пригласив в качестве главного тренера небезызвестного Валерия 
Карпина, сами стали выступать во второй по значимости российской 
футбольной лиге. И даже в дебютном поединке сумели добиться ни-
чьей против «Зенита-2».

Ну а чиновникам из ПФЛ пришлось срочно перекраивать кален-
дарь игр в южной зоне. И теперь первым соперником «Машука» будет 
нальчикский «Спартак».

СОСТАВ ЗОНЫ «ЮГ» 
ЧЕМПИОНАТА СТРАНЫ ПО ФУТБОЛУ 

СРЕДИ КЛУБОВ ВТОРОГО ДИВИЗИОНА
«Динамо» (Ставрополь), «Машук-КМВ» (Пятигорск), «Алания» 

(Владикавказ), «Ангушт» (Назрань), «Афипс» (Афипский), 

«Биолог» (Прогресс), «Дружба» (Майкоп), «Краснодар-2», 

МИТОС (Новочеркасск), СКА (Ростов-на-Дону), «Спартак» 

(Нальчик), «Терек-2» (Грозный), «Черноморец» (Новорос-

сийск) и «Астрахань».

КАЛЕНДАРЬ ИГР 
СТАВРОПОЛЬСКИХ КЛУБОВ 

В ЧЕМПИОНАТЕ РОССИИ
2015 год

19 июля

Афипс — Динамо, Машук-КМВ — Кубань-2
28 июля

Динамо — Терек-2, МИТОС — Машук-КМВ
4 августа

 Машук-КМВ — Динамо
12 августа

Динамо — Дружба, Ангушт — Машук-КМВ
18 августа

Черноморец — Динамо, Машук-КМВ — СКА
25 августа

Биолог — Машук-КМВ, Динамо — Спартак
1 сентября

МИТОС — Динамо, Машук-КМВ — Астрахань
7 сентября

Алания - Динамо, Краснодар-2 - Машук-КМВ
14 сентября

 Динамо - Ангушт, Машук-КМВ — Афипс
21 сентября

Терек-2 — Машук-КМВ, СКА - Динамо
28 сентября

Динамо — Биолог, Машук-КМВ - Алания
4 октября

Машук-КМВ — Дружба
5 октября

Астрахань - Динамо
11 октября

Динамо — Краснодар-2,  Черноморец— Машук-КМВ

II круг

18 октября

Терек-2 — Динамо, Машук-КМВ — МИТОС
25 октября

Динамо — Машук-КМВ
1 ноября

Машук-КМВ — Ангушт, Дружба — Динамо
8 ноября

Динамо — Черноморец, СКА - Машук-КМВ

2016 год

3 апреля

Машук-КМВ - Биолог, Спартак - Динамо 
11 апреля

 Динамо - МИТОС, Астрахань - Машук-КМВ 
18 апреля

Машук-КМВ - Краснодар-2, Динамо — Алания
25 апреля

Афипс — Машук-КМВ, Ангушт — Динамо
3 мая

Динамо — СКА,  Машук-КМВ - Терек-2
10 мая

Биолог - Динамо, Алания - Машук-КМВ
17 мая

Динамо — Астрахань, Дружба — Машук-КМВ
24 мая

Краснодар-2 — Динамо, Машук-КМВ — Черноморец
30 мая

Динамо — Афипс, Спартак — Машук-КМВ

Примечание: игры проводятся на полях команд, 
указанных первыми.

СПОРТИНФОРМ

«ЗОЛОТО» 
В СЕРЕБРЯНОЙ ОПРАВЕ
Две медали  из Челябинска, где проходил 

чемпионат России по легкой атлетике среди 

спортсменов с нарушениями слуха, привез в 

Ставрополь Игорь Баскаков. 

Воспитанник Ставропольского краевого центра 
адаптивной физической культуры и спорта, занима-
ющийся под руководством заслуженного тренера 
России Александра Крохмалева, стал чемпионом в 
метании диска и вторым призером в толкании ядра. 
Это дало ему право выступать на чемпионате мира, 
который в сентябре пройдет в Катаре.

ПРЕПЯТСТВИЯ 
НЕ СТРАШНЫ

Достаточно удачно на завершившемся от-

крытом первенстве Карачаево-Черкесской 

республики по конкуру (преодоление препятс-

твий) выступили представительницы Ставро-

польской детско-юношеской конно-спортив-

ной школы.

В юношеском конкуре, где высота препятствий 
была 120 см, два первых места достались ставро-
польчанкам Яне Скориковой на Юпитере и Анаста-
сии Ивахненко на Наложнике.

Они же первенствовали на дистанции, где пре-
пятствия были на 10 см ниже. Там и третье место 
заняла представительница Ставрополя — Лина Ва-
силенко на Браслете.

В соревновании детей на том же Браслете побе-
дила юная ставропольчанка Анна Маслюкова.

ПРАВО 
СИЛЬНЕЙШЕГО

Сыгран пропущенный из 7-го тура матч пер-

венства Ставрополького края по футболу сре-

ди юношеских команд, выступающих в первой 

группе.

Результат встречи между «Сигналом» и «Строите-
лем» полностью соответствует существующей табе-
ли о рангах. Изобильненцы обыграли гостей, находя-
щихся на последнем месте, со счетом 3:1.

Барьер взят!Барьер взят!
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

09.07.2015                 г. Ставрополь                  № 1486 

Об изменении городского автобусного маршрута 

№ 120м «Г. Ставрополь, ж/к «Алые паруса» - аэро-

порт»

В соответствии с Федеральным законом от 06 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
постановлением администрации города Ставрополя от 
29.08.2011 № 2423 «Об утверждении Положения об орга-

низации транспортного обслуживания населения на тер-
ритории города Ставрополя», в целях улучшения транс-
портного обслуживания населения города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изменить городской автобусный маршрут № 120м 

«Г. Ставрополь, ж/к «Алые паруса» - аэропорт».
1.1. Движение автобусов от улицы 50 лет ВЛКСМ осу-

ществлять по улицам 45-я Параллель, Доваторцев до ос-
тановочного пункта «Ж/к «Белый город».

1.2. Считать остановочный пункт «Ж/к «Белый город» 
начальным остановочным пунктом городского автобусно-
го маршрута № 120м.

1.3. Наименовать городской автобусный маршрут 
№ 120м «Г. Ставрополь, ж/к «Белый город» - аэропорт». 

2. Муниципальному бюджетному учреждению «Единая 

центральная диспетчерская служба пассажирского транс-
порта» города Ставрополя:

2.1. Внести изменения в паспорт городского автобус-
ного маршрута     № 120м, схему опасных участков, марш-
рутное расписание движения автобусов.

2.2. Организовать движение автобусов по городско-
му автобусному маршруту № 120м согласно настоящему 
постановлению.

3. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь».

4. Контроль исполнения настоящего постановления 
возложить на первого заместителя главы администрации 
города Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава администрации города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

НЕГАТИВНЫЕ 
ФАКТОРЫ

- Альфред Равилевич, какие до-

полнительные «факторы риска» по-

являются у сердечников летом? 

- В первую очередь — высокая тем-
пература воздуха, причем для них она 
высокая, уже начиная с 28 градусов. И 
вдвойне плохо, если эта высокая тем-
пература сочетается с высокой влаж-
ностью воздуха. Это и здоровому-то 
человеку бывает сложно перенести, не 
говоря уже о тех, кто имеет проблемы с 
сердцем. В жару наш организм быстро 
теряет жидкость - это тоже не хорошо 
для сердца. Кроме того, лето — период 
отпусков, а они часто связаны с дли-
тельными переездами, перелетами. И 
люди, имеющие хронические болезни 
сердца, эти перелеты, естественно, пе-
реносят хуже, чем здоровые – во-пер-
вых, им труднее перенести перепады 
давления. А во-вторых, в самолете пас-
сажиры ограничены в движениях, они 
вынуждены длительно находиться в си-
дячем положении, а это способствует 
замедлению тока крови. Передвигаясь 
на автомобиле, в пути можно сделать 
остановку. У автобусов дальнего сле-
дования тоже предусмотрены стоянки, 
где можно выйти их салона - размять-
ся и немного походить. Передвигаясь в 
поезде, можно выходить на перрон или 
просто походить по коридору. А вот в 
самолете, увы, такие «променады» не 
предусмотрены.

- И как же людям, имеющим про-

блемы с сердцем, вы посоветуете 

вести себя во время полета?

- Нужно постараться как можно удоб-
нее расположиться в кресле, и за все 
время перелета, даже если оно не слиш-
ком продолжительное (допустим, часа 

ЗДОРОВЬЕ

БЕРЕГИТЕ СЕРДЦЕ ЛЕТОМ!
Отправляясь в теплые края «за здоровьем», постарайтесь его не подорвать

Для большинства из нас лето — 

это самое приятное время, когда 

мы готовимся к отдыху или уже 

отдыхаем, набираемся сил и здо-

ровья. Но для тех, у кого не все в 

порядке с сердечно-сосудистой 

системой, летняя пора – это вре-

мя повышенной опасности. В жару 

на сердце идет дополнительная 

нагрузка. Сосуды расширяют-

ся, кровяное давление падает, и 

сердцу, чтобы продолжать обес-

печивать нормальный кровоток, 

приходится работать в усиленном 

режиме. Про то, о чем в приятную 

летнюю пору надо не забывать 

людям с различными заболева-

ниями сердечно-сосудистой сис-

темы, нам рассказал заведующий 

отделением сердечно-сосудис-

той патологии Клиники НИИ пита-

ния РАМН кандидат медицинских 

наук Альфред Богданов.

три), постараться хотя бы раз пройтись 
по салону самолета — например, до туа-
лета и обратно. 

- И к каким серьезным проблемам 

могут привести перечисленные вами 

негативные факторы?

- Практически ко всем сердечно-со-
судистым катастрофам: к инфаркту ми-
окарда и инсульту головного мозга, к 
застою крови, а значит, к образованию 
тромбов, их закупорке и отрыву, что мо-
жет вызвать мгновенную смерть челове-
ка. Эти факторы, воздействуя на людей, 
которые плохо переносят жару, могут 
привести к гипертоническому кризу. 
Большая потеря жидкости организмом 
может вызвать нарушение ритма серд-
цебиений, а это у «серьезных сердечни-
ков» может стать угрозой для жизни. 

ГРУППА РИСКА
- Кто находится в группе риска? 

- Лица с хроническими или врожден-
ными болезнями сердца, люди, которые 
перенесли инфаркт или инсульт, гипер-
тоники, если их болезнь не контроли-
руется специальными лекарственными 
препаратами, люди в возрасте: мужчины 
- от 65 лет и старше, женщины - ближе к 
70 годам и старше, даже если у них нет 
явно выраженных проблем с сердцем. 

- А дети или подростки входят в эту 

группу риска?

- Обычно нет - только если у ребенка 
врожденный порок сердца.

- А дачники не входят в группу рис-

ка? Ведь на своих участках они обыч-

но трудятся в поте лица – и даже в 

жару, под палящим солнцем...

- Я бы говорил не о дачниках, а именно 
о людях, имеющих проблемы с сердцем, 
которые при этом стремятся в любую по-

году — даже в жару и под прямыми луча-
ми солнца — как можно больше сделать 
на своем участке. Потому что здоровый 
человек способен переносить большие 
физические нагрузки даже при высокой 
температуре воздуха без негативных 
последствий для себя.

- А курильщики?

- Если сердечник еще и курит, то все 
кардиологические риски, которые про-
воцируются летней жарой, для него по-
вышаются в два-три раза. Поэтому ме-
дицина и ведет бесконечную борьбу с 
курением.

ПЕРВАЯ ПОМОЩЬ
- Если человеку в жару стало плохо 

с сердцем, скажем, посреди парка, 

прохожие могут оказать ему какую-

то первую помощь?

- Первым делом нужно переместить 
человека в тень  и сразу же холодной 
водой смочить хотя бы лоб. Но лучше 
окатить его водой, чтобы быстрее охла-
дить перегретое тело. Если он в созна-
нии - дать попить воды. Если приступ 
сопровождается болями в сердце, по-
ложить под язык нитроглицерин (обычно 
сердечники носят его с собой) или раз-
жевать три таблетки аспирина (но если у 
человека проблемы с желудком - к при-
меру, язва - необходимо принимать этот 
препарат с осторожностью и под руко-
водством врача). Нужно вызвать «скорую 
помощь» и по возможности дождаться 
ее приезда, не оставляя пострадавшего. 
А если человек еще и потерял сознание 
– в дополнение к перечисленным мерам 
нужно поднять повыше его ноги — можно 
подложить под них какую-то подставку. 

- А если с сердцем стало плохо в 

самолете?

- В таком случае оказать ему помощь  
это задача бортпроводника, их учат ока-
зывать первую медицинскую помощь в 
разных подобных ситуациях. К тому же в 
самолете обязательно должна быть ап-
течка, где найдутся и нитроглицерин, и 
аспирин. Кроме того, нужно по возмож-
ности дать человеку подышать кисло-
родом, дать попить воды. Но если сер-
дечный приступ сопровождается болью, 
надо как можно удобнее расположить 
его в кресле самолета, постараться не 
давать человеку двигаться и ждать при-
земления. А к трапу экипаж самолета 
должен вызвать «скорую помощь».

МЕРЫ 
ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ
- Какие рекомендации вы бы дали 

сердечникам, чтобы снизить риск 

обострения заболеваний летом?

- Само пребывание на свежем воз-
духе полезно, но нужно избегать дли-
тельного нахождения на открытом сол-
нце. Под прямыми солнечными лучами 
желательно находиться непрерывно не 
более часа. А в самый пик жары - с 12 

до 16 часов дня, когда солнечное излу-
чение наиболее сильное - надо по воз-
можности находиться в тени и избрать 
щадящий режим физических нагрузок. 
И вообще при повышенной температу-
ре надо более внимательно следить за 
физическими нагрузками и помнить, 
что жара сама по себе является нагруз-
кой для организма. 

- Вы говорили, что в жару отрица-

тельным фактором становится обез-

воживание организма. А есть какая-

то норма потребления жидкости в эту 

пору?

- В сутки нужно выпивать не менее 
двух с половиной литров воды. Этот объ-
ем нужно распределить в течение суток, 
но большую часть выпивать в первой 
половине дня и меньше пить во второй, 
чтобы избежать отеков. А поскольку в 
жару выходят в большом количестве из 
нашего организма вместе с потом еще 
и соли, то, чтобы восстановить солевой 
баланс, в этот суточный объем потреб-
ляемой жидкости нужно включить ми-
неральную воду — ее нужно потреблять 
примерно 250-300 мл в сутки.

В ДОРОГУ
- Сердечники должны как-то по-

особенному подготовиться к дальней 

поездке?

- Обязательно нужно взять с собой 
тонометр. Сейчас есть много дорожных 
вариантов этого прибора, они компак-
тны. Чтобы держать свое давление под 
контролем, нужно измерять его как ми-
нимум дважды в день — утром и вече-
ром. Проверьте - взяли ли вы лекарства, 
которые обычно принимаете. Нередко 
бывает так: случается приступ - и тут вы-
ясняется, что человек забыл дома свои 
лекарства. Вот тогда ситуация становит-
ся по-настоящему критической. 

- А есть ли для таких людей про-

тивопоказания к перелетам — кому 

из них летать самолетами точно не-

льзя? 

- Таких показаний нет. Но вот с запу-
щенной формой стенокардии летать 
точно нельзя. Правда, такие пациенты из 
дома-то выходят редко, с трудом пере-
мещаются по квартире, поэтому вряд ли 
они куда-то полетят самолетом. Однако 
если вы имеете хроническое заболева-
ние сердца, переносили инфаркт или 
инсульт - обязательно перед полетом, 
да и перед тем, как отправиться в ка-
кую-нибудь жаркую страну, проконсуль-
тируйтесь со своим лечащим врачом и 
вместе взвесьте все «за» и «против».

Наталья КОЛОБОВА. 

Фото предоставлено 

Клиникой НИИ питания РАМН. 

Материал предоставлен ООО «Столица» 
специально для «Вечернего Ставрополя».



8 № 129, 15 ИЮЛЯ 2015 г.

ВЫХОДИТ 120 НОМЕРОВ В ПОЛУГОДИЕ

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

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

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

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

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

Символ R : информация публикуется на правах рекламы.

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума, 

администрация города 
и МУП «Издательский дом 

«Вечерний Ставрополь»

Главный редактор 
М. Ю. Василенко

Индексы 53991, 53994, 31681.   Заказ  № 1049.
Печать офсетная. Тираж 7000.

Тираж газеты подтвержден 
независимой аудиторской проверкой.

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

фактически – 18.15.
Цена свободная.

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:

Приемная 75-99-59, 75-93-50 (т/ф)

Рекламное агентство 234-830 (т/ф), 231-440   
 

Редакция интернет-сайта    23-17-98

Корреспонденты Н. А. Буняева 23-67-99
 Т. О. Коркина 23-12-41
 Л. В. Ракитянская 23-14-39
 Л. В. Денежная 23-66-63
 О. В. Метелкина 23-33-62
 Н. А. Ардалина 23-33-62
 Е. А. Павлова 23-68-03
 В. П. Манин 23-16-96

Служба доставки и подписки   23-66-68

16+

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

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

Рекламное агентство: reсlama_vs@mail.ru 

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

коммуникаций (Южное окружное межрегиональное 
территориальное управление). 

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

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

Отпечатана в типографии ООО «Агентство «Кавказинтерпресс»,
355000, г. Ставрополь, пр. Трудовой, 12.

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Андромеда. Мастерская. Закут. Опус. Гранула. Чал. Кепи. Гопник. Лапа. Линза. Ста-
до. Сток. Воротило. Виола. Ирис. Ракета. ПО ВЕРТИКАЛИ: Мозаика. Ксива. Носок. Прилавок. Угги. Идол. Реестр. Гонорар. 
Алло. Муссон. Пластик. Пучина. Тире. Дракула. Ипполит. Салака. Коса.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Митрофановой Кариной Геннадьевной (№ квалификационного аттестата 26-14-552, почтовый ад-

рес: г. Ставрополь, ул. Мира, 313, mupzp26@mail.ru, тел. 8 (8652) 24-22-84, 89197334449) в отношении земельного участка с 
кадастровым номером 26:12:020302:473, расположенного по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Колос», № 158, 
выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ и площади земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Еременко Рената Сергеевна (355044, Ставропольский край, ул. Васильева, дом 3, 
кв. 16). Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования местоположения границы состоится по адресу Ставрополь-
ский край, г. Ставрополь, СТ «Колос», № 158, 13 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, 
ул. Мира, 313.

Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 15 июля по 30 июля 2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 313.

Смежный земельный участок, с правообладателем которого требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:020302:472. При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяю-
щий личность, а также документы о правах на земельный участок.                                                                                                                         576

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 2632084584, пенс. 036-032-025664, почт. адрес: 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, стр.1, оф. 11, тел. 8 (8793) 404447, e-mail: ledsoft 
@ ledsoft. ru), по поручению конкурсного управляющего должника ИП Бунуни Елены Алексеевны (ОГРНИП 
304263512800055, ИНН 263500967437, СНИЛС 006-096-313-24, адрес: г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 53/1, 
кв. 88, процедура конкурсное производство возобновлена определением Арбитражного суда Ставропольского 
края по делу № А63-10663/2011 от 23.06.2014 г.) Тимошенко Александра Владимировича (ИНН 262405053760, 
СНИЛС 047-652-751-81, Ставрополь, ул. Ленина, 458, оф. 211), член ПАУ ЦФО (ИНН 7705431418, ОГРН 
1027700542209, 109316, Москва, Остаповский проезд, д. 3, стр.6, оф. 201.), сообщает о результатах тор-
гов, назначенных на 10.07.2015 г., на сайте http://bankrot.auction63.ru/index.html . Торги   по лотам №1,2,3,4 
признаны несостоявшимися, т.к. не подано ни одной заявки. В связи с этим 28.08.2015 г. в 13-00  по МСК 
на cайте http://bankrot.auction63.ru/index.html проводятся повторные открытые торги в форме аукциона с 
открытой формой подачи заявок и предложений о цене. Лот №1: Залоговое имущество ( ОАО «Сбербанк 
России»). Нежилое здание – оздоровительный комплекс - сауна, кадастровый № 26:12:010507:512, об-
щая площадь 308,6 кв.м; Оздоровительный комплекс, кадастровый №26-26-12/019/2009-719, общая 
площадь 635,5 кв.м; Право аренды на земельный участок общей площадью 1586 кв.м, кад № 26:12:01 
05 07: 66, договор аренды № 7023 от 04.02.2009 г., с 27.02.2009 г. по 26.02.2019г. Имущество располо-
жено по адресу: г. Ставрополь, проспект Кулакова, 17-б . Начальная цена 17 082 408,24 рубля. Лот №2: 
Залоговое имущество (ОАО «Сбербанк России»). Сауна, кадастровый №26:12:03812:529, общая площадь 
1189,2 кв.м, имущество расположено по адресу: г. Ставрополь, ул. Биологическая, 18е. Начальная цена 
17 237 135,52 рубля. Лот №3:  Предметы мебели и интерьера сауны (столы, стулья, кресла, диваны, кро-
вати, жалюзи, душевые кабины, умывальные принадлежности, светильники и т.д. в количестве 83 наиме-
нования, Автобус «Газель» 3269-0000010-03, 1 шт., 2007 г.в.  Местонахождение: г. Ставрополь, Кулакова 
17-б литер Б. Начальная цена: 2 652 390 рублей. Лот №4: Предметы мебели и интерьера сауны (столы, 
стулья, кресла, диваны, кровати, жалюзи, душевые кабины, умывальные принадлежности, светильники и 
т.д. в количестве 54 наименования, местонахождение: г. Ставрополь, ул. Биологическая, 18е. Начальная 
цена: 1 461 150 рублей. Подробная информация по лоту №3 и №4 о количестве, качестве, составе нахо-
дится на сайте проведения торгов и сайте http://bankrot.fedresurs.ru/. Для участия в аукционе претенденты 
должны зарегистрироваться на сайте по адресу:  http://bankrot.auction63.ru/index.html и подать заявку в 
электронном виде. К заявке, оформленной в соответствии с п.11 ст. 110 ФЗ «О несостоятельности (банк-
ротстве)» от 26.10.2002 № 127-ФЗ, должны прилагаться следующие документы: выписка из ЕГРЮЛ или 
засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для Юр. лица), выписка из ЕГРИП 
или засвидетельствованная в нотариальном порядке копия такой выписки (для ИП), копии документов, 
удостоверяющих личность (для физического лица); документ, подтверждающий полномочия лица на осу-
ществление действий от имени заявителя; платежное поручение о перечислении задатка с отметкой банка 
об исполнении. Предложения о цене имущества должника подаются участниками аукциона на повышение 
цены в открытой форме посредством электронного документооборота. Прием заявок на участие в аукци-
оне начинается 21.07.2015 в 11-00, прекращается 25.08.2015 в 18-00. С имуществом можно ознакомиться 
по адресу месторасположения лотов, по предварительной записи у организатора торгов. Шаг аукциона 
составляет 5% от начальной цены соответствующего лота. Задаток по залоговому имуществу (лот №1, лот 
№2) составляет 5% от начальной цены соответствующего лота, задаток по не залоговому имуществу (лот 
№3, лот №4) составляет 10% от начальной цены соответствующего лота.   Задатки вносятся по реквизи-
там: ООО «ЛедСофт.ру» ИНН 2632084584, КПП 263201001, р/с 40702810508000000220, в Ставропольском 
ф-ле ПАО «Промсвязьбанк», к/с 30101810500000000773, БИК 040702773.  Задаток должен быть внесен не 
позднее даты окончания приема заявок, а именно до 18.00 по МСК. Победителем аукциона признается 
участник аукциона, предложивший наиболее высокую цену за имущество должника. Подведение итогов 
состоится 28.08.2015 в 18-00  на сайте проведения торгов. Договор купли-продажи по залоговому иму-
ществу (лот №1, лот №2) подписывается в течение 5 календарных дней с даты подписания протокола об 
итогах торгов. Договор купли-продажи по не залоговому имуществу (лот №3, лот №4) подписывается в 
течение 10 календарных дней с даты подписания протокола об итогах торгов. Оплата имущества долж-
на быть осуществлена покупателем в течение 30 календарных дней со дня подписания договора куп-
ли-продажи, на счет Должника р/с №40802810200460000482 АКБ «Московский индустриальный банк» 
в филиале в г. Буденновске ОАО «МИнБ».                                                                                                                            359

ООО «Н-Ком» ДОВОДИТ ДО СВЕДЕНИЯ 
ЖИТЕЛЕЙ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ, что 

с 21.07.2015 г. по 30.09.2015 г. по 

адресу: г. Ставрополь, ул. Тухачев-

ского, 16, проводится СЕЛЬСКОХО-

ЗЯЙСТВЕННАЯ ЯРМАРКА. 
Утверждены схема размещения торговых 
мест и план мероприятий по организации 
ярмарки. Приглашаем жителей и гостей 

города Ставрополя посетить ярмарку с 

8-00 до 20-00 ежедневно. 

Контактный тел. 8 (8652) 73-20-80.    351

Турфирма Турфирма Агат-САгат-С
ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ В ГОРЫ: 

Домбай, Архыз, Лаго-Наки, Приэль-

брусье, Цейское ущелье, Голубые озе-

ра, Чегемские водопады, Махар, Город 

Солнца –– на 1-2 дня на 1-2 дня с экскурсоводами-с экскурсоводами-
профессионалами на комфортабельных профессионалами на комфортабельных 
автобусах «ИВЕКА». автобусах «ИВЕКА». 
Стоимость поездок на 1 день – от 700 руб., Стоимость поездок на 1 день – от 700 руб., 

на 2 дня – от 1600 руб.на 2 дня – от 1600 руб.

Тел. 61-40-60. Тел. 61-40-60.                                          204204

Дорогую Нонну Владимировну 

СЕРЕДИНУ 

поздравляем 
с 75-летним юбилеем!
Не спрашивают, 
сколько лет, у женщины. 
Она всегда красива, молода, 
Хоть сединой с морщинками отмечены 
Так незаметно пролетевшие года. 
Все было в них — застой и перемены, 
А ты живешь —характером светла,
Пережила невзгоды, перемены, 
Двоих детей на ноги подняла.
Будь здорова, счастлива!
                     Никогда не унывай.
                              То, что мы - твоя опора,
                                      Никогда не забывай!

Любящие 
муж, дети, внуки.

уддддддддд д р ,
                                               Нико
                                                                   Т
                                                                                           

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
УСЛУГИ

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых на дому. 
Тел. 90-26-00.                                                              556

РАЗНОЕ

красивые 1,5-месячные щенки от маленькой, 

дворовой СОБАЧКИ разного окраса ищут доб-

рых хозяев. Тел. 28-17-09.

ААфиша «ВС»фиша «ВС»

кино
                        15 июля
Большой зал: «МИНЬОНЫ» (3D, мультфильм/комедия, США, 6+), 
в 10-20, 12-15, 16-25, 18-10, 20-15.
«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (3D, фантастика/боевик/триллер, США, 
12+), в 14-00.
«ТРЕТИЙ ЛИШНИЙ-2» (комедия, США, 18+), в 21-55.

Малый зал: «ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС» (3D, фантастика/боевик/триллер, США, 12+), 
в 09-20, 17-40, 20-00, 22-20.          
«ГОЛОВОЛОМКА» (3D, мультфильм, США, 6+), в 11-40.
«МИНЬОНЫ» (3D, мультфильм/комедия, США, 6+), в 13-35.
«СУПЕР МАЙК XXL» (комедия, США, 18+), в 15-30, 23-55.

Внимание! Время сеансов может быть изменено. 
Во избежание конфликтных ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

Посетите
наш сайт 

вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету
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