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ИНФОРМБЮРО

ШКОЛЫ 
ПЕРЕХОДЯТ 
НА РАЗОВОЕ 

ЗАНЯТИЕ 
Как  сообщает пресс-служ-

ба министерства ЖКХ края, в 

связи с окончанием учебно-

го курса, предусмотренного 

Методическими рекоменда-

циями Министерства стро-

ительства и жилищно-ком-

мунального хозяйства РФ, 

«Школа грамотного потреби-

теля» переходит на ежеме-

сячный график работы. 

Единым днем проведения за-
нятий станет четвертый  четверг 
каждого месяца. В июле занятия 
пройдут в администрациях му-
ниципальных районов и город-
ских округов 23 числа. Точный 
график проведения занятий в 
территориях будет размещен на 
сайте  министерства  дополни-
тельно. 

В первом полугодии этого 
года  в рамках «Школы» были 
рассмотрены такие вопросы, 
как «Что такое ЖКХ?», «Жи-
лищные услуги», «Коммуналь-
ные услуги», «Новая система 
капитального ремонта общего 
имущества многоквартирных 
домов», «Защита прав потреби-
телей» и другие. 

На июльском занятии будет 
рассмотрена тема «Энергосер-
висный контракт».

ЗАКОН И ПОРЯДОК

«КРАСИВЫЕ» 
НОМЕРА, 

НЕДОРОГО
В Шпаковском районе со-

трудники ФСБ с поличным 

при получении взятки задер-

жали  начальника РЭО ГИБДД 

отдела ГИБДД ОМВД Рос-

сии по Шпаковскому району 

ГИБДД и страхового агента, 

который выступал посредни-

ком.

По информации пресс-служ-
бы краевого управления СКР, 
26 марта этого года житель го-
рода Михайловска обратился к 
страховому агенту с просьбой 
оказать посреднические услуги 
по осуществлению регистра-
ционных действий. Сложность 
была в том, что  приобретен-
ное им транспортное средство 
имело технические изменения: 
в нем отсутствовали ремни бе-
зопасности, брызговики, а так-
же автомобиль был оборудо-
ван фарами  неустановленного 
образца. Кроме того, владелец 
авто хотел получить новые госу-
дарственные регистрационные 
знаки, содержащие повторяю-
щиеся цифры. 

Страховой агент сообщил, 
что данная услуга будет стоить 
девять тысяч рублей. Уже на 
следующий день агент получил 
от мужчины требуемую сумму 
денег, после чего направился 
к начальнику РЭО ГИБДД от-
дела ГИБДД ОМВД России по 
Шпаковскому району, где пере-
дал ему взятку в сумме 5 тысяч 
рублей. Сразу после получения 
взятки подозреваемые были за-
держаны с поличным сотрудни-
ками УФСБ России по Ставро-
польскому краю.

Шпаковским межрайонным 
следственным отделом краево-
го управления Следственного 
комитета России возбуждено 
уголовное дело в отношении 
начальника регистрационно-эк-
заменационного отдела ГИБДД 
ОМВД России по Шпаковскому 
району, подозреваемого в со-
вершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 3 ст. 290 УК 
РФ (получение взятки), а также 
страхового агента, подозревае-
мого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 
291.1 УК РФ (посредничество во 
взяточничестве).

Расследование уголовного 
дела продолжается.

ЛЖЕИГРОКИ 
НА БИРЖЕ 

ОБМАНЫВАЮТ 
СТАВРОПОЛЬЦЕВ

На Ставрополье появился 

еще один вид мошенничест-

ва: под предлогом вложения 

средств в электронную бир-

жу и получения неслыханной 

прибыли преступники берут 

деньги у граждан и тратят их 

на свои нужды.

Так, сотрудники полиции за-
держали 38-летнюю жительни-
цу Ставрополя. Оперативника-
ми установлено, что женщина 
предложила двум гражданам 
вложить денежные средства в 
электронную биржу под предло-
гом заработка. Подозреваемая 
получила от потерпевших бо-
лее 200 тысяч рублей, но своего 
обещания не выполнила. 

Сотрудники уголовного ро-
зыска установили местонахож-
дение подозреваемой, после 
чего гражданка была задержана 
и доставлена в отдел полиции 
для дальнейшего разбирательс-
тва. Подозреваемая проверяет-
ся на причастность к соверше-
нию аналогичных преступлений.

В настоящее время все мате-
риалы переданы для процессу-
ального решения.

В краевом  министерстве ЖКХ прошло  со-
вещание, посвященное капитальному ремонту 
многоквартирных домов. В нем приняли участие  
министр ЖКХ края Ольга Силюкова, представи-
тель губернатора Наталья Образцова, первый 
заместитель генерального директора Фонда  
капитального ремонта Олег Анаников, предста-
вители администраций Ставрополя, Андропов-
ского, Кочубеевского и Шпаковского районов, 
руководители управляющих компаний, пред-
седатели ТСЖ и ЖСК, городской организации 
«ЖКХ Контроль».  

Как сказала, приветствуя аудиторию, министр  
Ольга Силюкова,   встреча вызвана необходимостью 
усиливать разъяснительную работу по капитальному 
ремонту. И не только с населением - вопросов мно-
го и у муниципалов, которых волнует собираемость 
взносов  в размере 6-10 процентов, и у управляющих 
компаний, председателей домкомов и так далее. 

ПОЧЕМУ ОТСТАЮТ СПЕЦСЧЕТА?
Начальник отдела содействия реформированию 

ЖКХ министерства Наталья Тулум привела такие 
цифры: чтобы отремонтировать все внесенные в 
региональную программу многоквартирные дома, 
понадобится 89  миллиардов рублей.   Средняя ве-
личина взноса в крае, как показали сложные расче-
ты, составляет 11 рублей 55 копеек за квадратный 
метр.  В этом году собственники платят по 5 рублей 
за квадратный метр, в  2016 году цифра поднимется 
до  6 рублей 36 копеек. Увеличение будет проходить 
ежегодно, это, подчеркнула выступающая,  объек-
тивная необходимость. 

Собираемость взносов по 9 433 многоквартир-
ным домам на 1 июля  составила 48,26 процента. 
При этом  счет регионального оператора выглядит 
оптимистичнее - на это время  на нем скопилось 
218,5  миллиона рублей, это 53,32 процента  от на-
численного. Вторую половину люди не оплатили.

 На специальных счетах денег - 39,17 миллиона 

рублей,  это 32 процента от начисленного. Прозву-
чало, что  владельцы  специальных счетов – ТСЖ, 
ЖСК - не всегда вовремя  предоставляют необходи-
мые отчеты в государственную жилищную инспек-
цию. Это приводит к тому, что реально заплаченные 
собственниками деньги попросту не учитываются. В 
итоге - край по собираемости  взносов на 50-м мес-
те в стране.

 Мне кажется, что это в значительной степени 
объясняется тем, что владельцы специальных сче-
тов оказались как бы в роли сирот. Они все  долж-
ны делать сами, буксуя на нехоженых тропах, тогда 
как за тех, кто предпочел «общий котел»,  все делает 
регоператор. Причем на бюджетные деньги, почему 
такое предпочтение - не очень понятно. 

 Между тем именно те, кто взял судьбу дома в 
свои руки, - наиболее прогрессивная и ответствен-
ная часть  собственников, и, убеждена, именно они 
создают тот опыт, который станет доминирующим в 
капитальном ремонте МКД.   

Мы еще не раз убедимся, что активная пропаган-
да именно  «общего котла», а не спецсчетов была  не 
совсем правильной.  

ТРЕХУРОВНЕВЫЙ КОНТРОЛЬ
 Все понимают, что многоквартирные дома, безу-

словно, надо ремонтировать.  И обязательный взнос 
- необходимость, в большинстве домов за домофо-
ны заплатили не все - не захотели.  И никто ничего с 
ними сделать не может. 

Что подогреет желание людей платить?  Безу-
словно - начало массовых капремонтов  и  хорошие 
результаты. Об этом говорил на встрече  О. Анани-
ков. Он сообщил, что  в  Ставрополе начались рабо-
ты по капремонту 11 домов, в  Лермонтове - 12,  в 
Невинномысске – 6  и так далее.  Все эти дома на-
капливают средства на счетах Фонда.  Так что будем 
ждать результат.

Окончание на 2-й стр.

Как правило, при остановке та-
кого автомобиля пассажир сразу 
сообщает, что он действительно 
вызвал автомобиль по определен-
ному номеру, после чего приехала 
именно эта машина, без всяких 
опознавательных знаков такси. Но 
случается, что пассажир «прикры-
вает» водителя в надежде быстрее 
добраться до места назначения. 
Так, буквально на наших глазах 
женщина-пассажир сначала под-
твердила, что она вызвала такси, 
а потом, сообразив, что водителя 
сейчас начнут «оформлять», быс-
тренько изменила «показания», 
«вспомнив», что это ее знакомый, 
который просто подвозит ее до 
нужного места. 

Как отмечают в ГИБДД, такие 
автомобили нередко используют-
ся в неудовлетворительном тех-
ническом состоянии, что не мо-
жет гарантировать безопасности 
пассажирам. Случается также, что 
нелегальные такси используются 
для совершения преступлений и 
правонарушений, а также для пе-
ревозки запрещенных к граждан-
скому обороту предметов, таких 
как наркотики или оружие.

В краевом центре сотрудни-
ки ГИБДД работают совместно с 
инспекторами Центра по испол-
нению административного зако-
нодательства городского управ-
ления полиции. После выяснения 
того факта, что автомобиль дейс-
твительно используется в качест-
ве такси, сотрудники ГИБДД про-
веряют наличие лицензии, и если 
таковой нет, в работу включаются  
сотрудники ЦИАЗ. Они берут объ-

яснение у пассажира, оформляют 
протокол на водителя по статье 
14.1 КоАП РФ (осуществление 
предпринимательской деятель-
ности без государственной ре-
гистрации или без специального 
разрешения (лицензии). Для фи-
зических лиц статья  предусматри-
вает небольшой штраф — от двух 
до двух с половиной тысяч рублей, 
но при этом есть одно  уточнение: 
«с конфискацией изготовленной 
продукции, орудий производс-
тва и сырья или без таковой». Так 
вот, в этом случае орудием произ-
водства является автомобиль, ко-
торый полицейские и изымают до 
решения суда. Машина помеща-
ется на спецстоянку. Единствен-
ная радость: стоянку не придет-
ся оплачивать, ведь автомобиль 
поместили туда не за нарушение 
правил дорожного движения. Хотя 
перспектива остаться без «желез-
ного коня» на несколько месяцев 
водителей по-настоящему пугает.

Кстати, кроме административ-
ной ответственности, таким «бом-
билам» может грозить и уголовная: 
их также проверяют на наличие 
признаков состава преступления 
по ст. 238 УК РФ (оказание услуг, 
не отвечающих требованиям бе-
зопасности). А это уже штраф до 
300 тысяч рублей либо лишение 
свободы на срок до двух лет. 

Операция «Таксист-нелегал» 
еще не окончена, поэтому о ее 
итоговых результатах мы сооб-
щим позже.

Наталья АРДАЛИНА.
Фото 

Александра ПЛОТНИКОВА.

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ИДЕМ ИЛИ ТОПЧЕМСЯ НА МЕСТЕ?

БЕЗОПАСНОСТЬ НА ДОРОГЕ

 АВТОМОБИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ АВТОМОБИЛИ НЕЛЕГАЛЬНЫХ 
«БОМБИЛ»  ПОМЕСТЯТ «БОМБИЛ»  ПОМЕСТЯТ 

НА СПЕЦСТОЯНКУНА СПЕЦСТОЯНКУ

На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции проводят опе-
рацию под условным наименованием «Таксист-нелегал». В от-
личие от официальных такси, «нелегалы» сами не проходят ме-
дицинское освидетельствование перед выходом на работу и не 
предоставляют для проверки свои автомобили, что чревато са-
мыми серьезными последствиями.
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ВНЕШНЕТОРГОВЫЙ 
ОБОРОТ СТАВРОПОЛЬЯ 

ПРЕВЫСИЛ ДВА 
МИЛЛИАРДА ДОЛЛАРОВ
Развитие международного сотрудничества 

Ставрополья стало одним из центральных вопро-
сов на заседании правительства края.

Основным докладчиком стал краевой вице-пре-
мьер – министр экономического развития Андрей 
Мурга. Он сообщил, что по итогам 2014 года внешне-
торговый оборот Ставрополья вырос на 5%. Его объ-
ём впервые за все годы статистического наблюдения 
превысил два миллиарда долларов. В этой сумме 
свыше 1,1 миллиарда долларов обеспечены за счет 
экспорта продукции из края на внешние рынки.

В сравнении с 2000 годом объем внешнеторгово-
го оборота Ставрополья увеличился более чем в пять 
раз.

Как было отмечено, в 2014 году наиболее конку-
рентоспособными на зарубежных рынках товарами 
ставропольского производства стали монокристаллы, 
минеральные удобрения, зерно и мука, полимеры. 

Одним из приоритетов краевого правительства яв-
ляется стимулирование дальнейшего роста краевого 
экспорта. 

На сегодняшний день более 200 ставропольских 
предприятий поставляют свою продукцию в другие 
страны. Вместе с тем, по оценкам краевого минэко-
номразвития, потенциальными экспортерами в крае 
являются еще не менее 500 компаний. Задача на 
перспективу – оказать им содействие в продвижении 
на зарубежные рынки. Для этого, в частности, уже в 
ближайшее время в краевых органах исполнительной 
власти будут подготовлены предложения о количес-
тве и номенклатуре ставропольских товаров для ор-
ганизации экспортных поставок на период до конца 
2016 года.

Как прозвучало, Ставропольский край осуществляет 
экспортно-импортные операции со 100 странами мира. 
В 2015-2016 годах особый упор будет сделан на разви-
тии сотрудничества с восемью наиболее приоритетны-
ми внешними партнерами. Это Азербайджан, Беларусь, 
Израиль, Индия, Италия, Казахстан, Китай, Турция. 

НА ЗАЩИТУ  ОТ ПАВОДКОВ 
БУДЕТ НАПРАВЛЕНО 

260 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ
Около 260 миллионов рублей из федерального 

и краевого бюджетов будет потрачено в 2015 году 
на Ставрополье на мероприятия по предотвраще-
нию и защите от паводков. Об этом на заседании 
краевого правительства сообщил министр при-
родных ресурсов и охраны окружающей среды 
края Андрей Хлопянов.

Так, на строительство сооружений инженерной за-

щиты в Предгорном районе, г. Ессентуки и Новотроиц-
ком водохранилище выделено 144 миллиона рублей. 
Ещё 54 миллиона будет потрачено на капитальный 
ремонт гидротехнических сооружений в Александров-
ском, Новоселицком и Петровском районах. Кроме 
того, 60 миллионов рублей пойдёт на расчистку 18 ки-
лометров русел рек, установку примерно одной тыся-
чи километров границ водоохранных зон.

ПРИНЯТЫ ПОПРАВКИ 
В БЮДЖЕТ КРАЯ 

Губернатор Владимир Владимиров принял 
участие в заседании Думы Ставропольского края, 
на котором были приняты изменения в региональ-
ный бюджет на 2015 год и плановый период 2016 
и 2017 годов. Соответствующий законопроект ра-
нее в краевой парламент внесло правительство 
края.

В соответствии с принятыми поправками, скоррек-
тированные параметры краевого бюджета текущего 
года составляют 73,9 миллиарда рублей и 86,4 милли-
арда рублей по доходам и расходам соответственно, 
с дефицитом около 12,5 миллиарда рублей. Увеличе-
ние доходной части составляет свыше 800 миллионов 
рублей, расходной – более 3 миллиардов рублей.

Внесённые коррективы, в частности, позволят про-
должить работу по уменьшению очерёдности в детских 
дошкольных учреждениях Ставрополья. Посредством 
капитального строительства и приобретения зданий в 
2015 году в детских садах края будет введено допол-
нительно более 2,3 тысячи мест. Ещё около 1,3 тысячи 
мест планируется создать в результате ремонта су-
ществующих детских дошкольных учреждений.

Также продолжится реализация краевой програм-
мы замены старых окон в образовательных учрежде-
ниях, реализуемая по инициативе Владимира Влади-
мирова. В её рамках порядка 100 миллионов рублей 
направляется на замену окон в школах и детских са-
дах.

Свыше 100 миллионов рублей будет направлено 
на капремонт учреждений здравоохранения. Соот-
ветствующая комплексная программа реализуется на 
краевом уровне впервые. Напомним, она была разра-
ботана по итогам рабочих поездок Владимира Влади-
мирова по территориям края. 

Дополнительные средства также выделены на при-
обретение современного медицинского оборудова-
ния.

Поправки в бюджет также позволяют направить 
свыше 130 миллионов рублей на открытие 17 много-
функциональных центров по предоставлению госу-
дарственных и муниципальных услуг. Таким образом, 
уровень охвата госуслугами по принципу «одного 
окна» до конца текущего года должен составить 90% 
населения края.

Управление по информационной политике 
аппарата ПСК 

(по материалам  пресс-службы губернатора 
и органов  исполнительной власти  СК).

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ДЕПУТАТЫ РАССМОТРЕЛИ 
ИЗМЕНЕНИЯ  В БЮДЖЕТ КРАЯ 

ТЕКУЩЕГО ГОДА
Заседание комитета по культуре, молодёжной политике, 

физической культуре и средствам массовой информации 
прошло в Думе Ставропольского края под председательс-
твом Елены Бондаренко.

В обсуждении вопросов повестки дня приняли участие депу-
таты Дмитрий Судавцов, Артур Насонов, Геннадий Ягубов, Игорь 
Андрющенко, Кирилл Кузьмин, Валерий Назаренко, Надежда 
Сучкова, Сергей Сауткин, представители органов исполнитель-
ной власти, ряда министерств и ведомств.   

Основной темой стало рассмотрение изменений в бюджет 
текущего года. Как пояснили представители краевого минфина, 
связано это с тем, что на реализацию ряда программ и направ-
лений направляются деньги, которые ранее были «заморожены» 
в связи с ожидаемым падением роста доходов краевой казны. 
Однако ситуация в экономике оказалась не столь тяжёлой. Плюс 
в бюджет поступят дополнительные деньги из федерального 
центра.

Законодатели детально рассмотрели финансирование кури-
руемых комитетом отраслей. В частности, депутатов интере-
совали вопросы строительства спортивных сооружений и под-
готовка атлетов к предстоящей летней Олимпиаде, ситуация с 
ремонтом сельских домов культуры, поддержка развития реги-
ональных СМИ, подготовка к проведению Дня края и литератур-
ного форума «Золотой витязь», а также другие направления рас-
ходования финансовых средств.  

Уделили депутаты внимание развитию в крае сети многофун-
кциональных центров по предоставлению государственных и му-
ниципальных услуг, в частности, когда и как будет организована 
работа МФЦ в Георгиевском районе и Невинномысске, планиру-
емые сроки выхода сети МФЦ на самоокупаемость. Министерс-
тво экономического развития края заверило, что большинство 
поднятых законодателями проблем найдут своё разрешение уже 
до конца текущего года.

– Сегодня мы обсудили вопросы финансирования курируемых 
комитетом отраслей. Надеюсь, что всё из запланированного бу-
дет выполнено, – подвела итог заседания Елена Бондаренко.  

  Управление по информационной политике  
аппарата ПСК 

     (по материалам  пресс-службы Думы 

Ставропольского края).

Начало на 1-й стр.
Больная для всех переживших когда-либо капремонт тема - кон-

троль за качеством работ.  Прозвучала информация, что  создана 
новая трехуровневая система контроля: на доме, где ведутся ра-
боты, их будут контролировать  представители организаций, осу-
ществляющих стройконтроль, специалисты Фонда и сами собс-
твенники. 

На встрече с особым интересом был встречен такой вопрос: 
если собственники досрочно, не дожидаясь назначенных програм-
мой сроков,  отремонтируют свой дом, будут ли истраченные  ими 
средства засчитаны как взносы?  Ольга Силюкова ответила, что  
вопрос досрочного ремонта собственники должны проработать с 
региональным оператором, чтобы потом он мог зачесть проведен-
ный ремонт, предоставить «финансовые каникулы». 

Досрочный ремонт и дальнейшее освобождение собственни-
ков от уплаты взносов - это, на мой взгляд, самый динамичный, 
самый рациональный подход  к наведению порядка в своем доме. 
Это тоже надо разъяснять и разъяснять людям. Если сидеть под 
дырявой крышей и ждать ее ремонта в обозначенном в программе 
2030 году - можно разувериться во всем, в том числе и в здравом 
смысле. 

УЖЕ ЕСТЬ ОПЫТ
О том, как люди не захотели ждать и предприняли решительные 

действия, рассказала  председатель ТСЖ «Феникс» (улица   50 лет 
ВЛКСМ, 13а)  Алла Седых.  Иллюстрируя свое выступление слай-
дами, она рассказала о досрочном  проведении  капремонта свое-
го двенадцатиэтажного дома, выбравшего спецсчет.  Ремонт кров-
ли  был запланирован на 2029-2031 годы. Однако она уже сегодня 
текла, постоянными были замыкания, верхние квартиры заливало.    
Правление предложило собственникам не ждать тридцатого года, 
а отремонтировать крышу сейчас.   Подрядную организацию вы-
бирали, посещая  дома с отремонтированными кровлями,  выслу-
шивая  отзывы о компаниях. Наконец подрядчиков нашли, смету 
утвердили. Получалось, что за квадратный метр площади кварти-
ры люди должны были заплатить по 130 рублей. Капремонт  был 
проведен быстро и качественно. Теперь собственники радуются не 
только новенькой кровле, избавившей их от десятков проблем, но 
и так называемым «финансовым каникулам».  А они продлятся до 
тех пор, пока понесенные жильцами расходы на ремонт крыши не  
будут полностью компенсированы. Иными словами,  строка из пла-
тежки «взнос на капитальный ремонт» уйдет на годы.

 Тамара КОРКИНА.

На очередном заседании администрации Став-
рополя рассмотрели ход работ по ремонту объ-
ектов социальной сферы – школ, детских садов, 
центров культуры и спорта. Эти учреждения вошли 
в перечень, утвержденный в 2014 году комиссией 
по определению приоритетов развития социаль-
ной сферы краевого центра. В ее составе  - руково-
дители структурных подразделений администра-
ции, строители, представители всех депутатских 
фракций законодательного собрания города. Эта 
комиссия  призвана организовать эффективную 
работу по строительству и капитальному ремонту 
муниципальных социальных объектов.

Метод коллегиального подхода к проблеме, пред-
ложенный главой городской администрации Андреем 
Джатдоевым, позволяет  качественно и в срок опреде-
лять вид необходимых работ и эффективно расходо-
вать на это бюджетные средства.

Как прозвучало на заседании, в этом году на ремонт 
образовательных учреждений будет потрачено более 
71 миллиона рублей. Плановые работы ведутся  на 17 
объектах. В их числе - тринадцать  школ, три детских 
сада и санаторно-оздоровительный центр «Лесная 
поляна». Следует отметить, что почти половину учреж-
дений строители уже отремонтировали. В частности, 
проведен капремонт помещений санузлов в 6-й и 32-й 
школах, обустроены ограждения и пришкольная тер-
ритория в 3-й, 29-й, 28-й и 32-й школах. В «Лесной по-
ляне» подрядчики отремонтировали кровлю и замени-
ли водопровод.

На ряде объектов работы продолжаются: в шко-
ле №34 ведется устройство ограждений, в гимназии 
№11 капитально ремонтируются мягкая кровля основ-
ного здания и школьные раздевалки, капремонт поме-
щений санузлов проводится в школах №7, 27, лицее 
№23. Во дворах СОШ № 6, 11 и 29 идет благоустройс-
тво. В детском саду №5 выполняются противоаварий-
ные работы и капитальный ремонт пищеблока. Ремонт 
подвальных помещений, прачечной и шатровой кров-
ли проводится в  детском саду №33. 

Кроме того, в министерство образования края ад-
министрацией подана заявка на замену оконных бло-
ков в 22 учреждениях. 

Как прозвучало, все ремонтные работы будут за-
вершены в полном объеме до 1 августа, а 17 числа 
этого же месяца в городе начнет работу комиссия по 
приемке готовности образовательных учреждений к 
новому учебному году.

Также в настоящее время ведутся работы на трех 
объектах отрасли «Культура»,  в числе которых поме-
щение казачьего ансамбля песни и пляски «Вольная 
степь», центр досуга и кино «Октябрь» и киноклуб «Пи-
онер».

 Более двух с половиной миллионов рублей власти 
Ставрополя направят на ремонт детско-юношеской 
спортивной школы по футболу «Кожаный мяч» Романа 
Павлюченко и ДЮСШ по футболу города Ставрополя.

Между тем по поручению главы администрации 
Ставрополя Андрея Джатдоева  и по согласованию с 
депутатами Ставропольской городской Думы комис-
сия начала работу по определению приоритетных за-
дач на будущий год. После тщательного обследования 
члены комиссии  коллегиально рассмотрят перечень 
зданий и помещений, которые необходимо будет от-
ремонтировать уже  летом  2016 года. 

ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

В АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА

Власти Ставрополя проанализировали ход ремонтных 
работ объектов социальной сферы и приступили 

к формированию приоритетных задач на 2016 год

КАПИТАЛЬНЫЙ РЕМОНТ 
МНОГОКВАРТИРНЫХ ДОМОВ

ИДЕМ ИЛИ ТОПЧЕМСЯ 
НА МЕСТЕ?
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СТАТИСТИКА

ЦЕНЫ В ИЮНЕ
 Как сообщает Ставропольстат,  за 

июнь по сравнению с маем  индекс 

потребительских цен по Ставрополь-

скому краю составил 99,4 процента,  

в том числе на продовольственные 

товары – 98,5, непродовольственные 

товары – 99,9, услуги – 100,3 процен-

та.  

За первое полугодие   потребитель-

ские цены на товары и услуги возрос-

ли на 9,9 процента,  в  том числе на 

продовольственные товары – на 10,4 

процента, непродовольственные – на 

12,5 процента. 

В июне  по сравнению с маем из пло-
доовощной продукции  почти в  2 - 2,4 
раза подешевела капуста белокочанная, 
огурцы свежие, на  30 процентов  - поми-
доры, на 17 процентов  - лук репчатый. А 
вот картофель, свекла столовая, морковь 
подорожали на 8,1 - 15,5 процента. 

Среди фруктов и цитрусовых дешевле 
стали бананы - на 15,4 процента, апель-
сины - на   1,3 процента. 

В то же время отмечается подорожа-
ние лимонов на 17,9 процента, яблок – на 
5,6, груш – на 4,7 процента. 

Стоимость таких социально значимых 
товаров, как  яйца куриные, снизилась в 
июне на 10,2 процента, сахар-песок – на 
2,2, рис шлифованный – на 7,2, крупа 
манная – на 5,9, крупа гречневая-ядрица 
– на 1 процент. 

Стоимость минимального набора 
продуктов питания в среднем по краю в 
конце июня  составила в расчете на ме-
сяц 3487 рублей 74 копейки и возросла 
по сравнению с декабрем предыдущего 
года на 13,3 процента, а по сравнению с 
маем  снизилась на 1,9 процента. 

На подавляющее большинство на-
блюдаемых видов непродовольственных 
товаров цены в июне складывались на 
уровне мая. Правда, за  июнь на 5,3 про-
цента подорожали  ковры и ковровые из-
делия, наборы мягкой мебели. 

Одновременно в группе непродоволь-
ственных товаров подешевели телефон-
ные аппараты сотовой связи в комплекте 
- на 5,3 процента, товары для физичес-
кой культуры, спорта и туризма - на 3 
процента. 

Среди услуг наиболее значительно 
- на 27,8 процента подорожал проезд в 
купейном вагоне скорого нефирменного 
поезда дальнего следования.

В сфере услуг зарубежного туризма 
на 6,9 процента выросла цена поездки на 
отдых в Германию, на  4,8 - в Финляндию,  
на 2,2 - во Францию, на 1,9 - в Турцию, на 
1,1 - в Китай. Экскурсионная поездка на 
автобусе по городам Европы стала доро-
же на 5,8 процента.  Стоимость отдыха в 
Испании за месяц практически не изме-
нилась - 100,3 процента.

Тамара ОСИПОВА,

по материалам 

Ставропольстата.

ТРАВМА
Этим летом мне «везет» необыкновенно. Дома я живу 

меньше, чем в больницах. Причем в разных. С разными, до-

вольно серьезными заболеваниями. Казалось бы, ну сколь-

ко можно?  Дом без присмотра, хочу работать, лето на дво-

ре, а тут... 

 В общем, иду в больницу, на консультацию к знакомому до-
ктору, вся  такая красивая, и вдруг как под колени кто ударил! 
Дикая боль, на мгновение отключаюсь, какой-то народ вокруг...  
Батюшка из соседней «прибольничной» церкви вместе с паствой 
поднимают меня на ноги. Нога… Она как будто оторвалась от 
боли, да я еще ухом зацепила бордюр... Если бы ударилась  го-
ловой, то я уже бы ничего не писала. Зато народ поел бы лапши 
с пирожками…

Через пару часов занимаю койку в местной травматологии, а 
на другой день - операция. Сшили какой-то страшный «ахилл», 
порвавшийся в результате падения. Из-за этого  пучка сухожилий 
у нас с лечащим врачом развязалась целая война. На мне всегда 
все заживает очень быстро, а он требует по правилам «а то все 
расползется, что тогда — все переделывать?». В общем-то он 
прав, конечно: второй раз такую боль выдержать невозможно.

 На ноге огромный гипс, выше колена. Ходить могу с костылем, 
но очень осторожно, чтобы не повредить шов и чтобы персонал не 
увидел: «Нельзя! Нельзя…» Но ходить приходится много, потому 
что, извините за деталь: туалет у черта на куличках. Что-то я во-
обще не уверена, что это отделение строили как «травму-ортопе-
дию». Ну кто доберется  до заветного унитаза без потерь метров 
100? Только те, кто научился ходить на костылях. Передвигаться. 
А такие, как я... Мы рискуем, я даже сильно падала. Первое время 
в палате  помогает санитарка, всякие приспособления... А в пала-
те-то  живые люди и кому охота наблюдать неприличные картины? 
Никому.  Вот особо стеснительные и ползают в даль светлую. 

 Мне повезло несказанно: встретились с Яной Головиной (в ап-
реле вместе лежали в пульмонологии). Она и там за мной ухажива-
ла, и тут я ей попалась. Яна - сама доброта. И ее дочки тоже -  Инна 
и Аня: меня передавали из рук в руки, и отмерять больничный ко-
ридор мне часто удавалось в коляске. Не инвалидной, что было бы 
неплохо, а на примитивной, еще и связанной кое-где веревочка-
ми... Семья Головиных ухаживала за очень моложавым и веселым 
дедом - бывшим спортсменом, с модной прической, для которого 
сложная операция была всего лишь жизненным эпизодом.  

  Мне приходилось бывать, как визитеру, в подобных отделе-
ниях в Краснодаре и Москве: там у каждой палаты стоят коляски, 
есть они и в коридорах. Мало ли где понадобится больному? Тут 
— увы... Две всего, и тем сто лет в обед. В столичных клиниках 
– специальные кровати, поручни, чтобы пациент не сверзился 
вроде меня вместе с костылями. Здесь ничего подобного нет: не 
столица-с… И это – не вина докторов или заведующего отделени-
ем: не думаю, что им все равно, в каких условиях «содержатся» их 
подопечные. Кто ответит, почему наши врачи должны работать в 
таких унизительных обстоятельствах? Уверена – никто. Я вообще 
поражаюсь мужеству тех, кто там работает. От заведующего отде-
лением до санитарки: ну-ка каждый день видеть эти нечеловечес-
кие страдания? Я еще ничего, цветочек на общем фоне.

   Народу в отделении  — ужас сколько! Палаты не скажу, что 
забиты, места есть. Но избави Бог на них попасть... Пациенты на 
вытяжках, закованные в гипсовые панцири, некоторые с ног до 
головы, они как-то живут на своих койках. Чаще всего попадают  
сюда с бытовыми  травмами: упал с лестницы, как я — на улице, 
частенько нетрезвые. С такими очень трудно: сам еще не про-
трезвел, но уже идет в бой с персоналом... А персонал здесь — 
в основном мужчины да хрупкие медсестры. Вот и воюют... Есть 
пациенты из аварий: эти чаще всего просто обдумывают свое по-
ведение, и «если я бы сделал так, то не получилось бы вот так...». 
Несколько парашютистов: что уж у них не получилось, не знаю, 
но парни здоровые, еще попрыгают. Они меня поднимали, когда 
грохнулась с костылей.  Всех жалко и на всех страшно смотреть: 
люди стесняются своего «прикованного» положения.

 Выбираются отсюда все, у кого травмы «сочетаются» с жиз-
нью. Хотя бывает и так, что привозят пациента в больницу. Успе-
вают. А потом – все, травма не совместимая с жизнью, и хоть как 
бейся, доктор, за его жизнь, уже не вытащить…

 Врачи (я из-за «привязанности» к кровати не знаю, кого как 
зовут) наматывают километры по больничному коридору.  Когда 
выползаю  на «туалетную стометровку», вижу в каком темпе они 
работают: чуть ли не бегом. Утренний обход, вечерний обход... Да 
еще так заглянуть, проведать. Операции нескончаемые: только и 
слышишь - на операции! А в коридоре частенько встречаешься с 
анестезиологом Олей, доброй красавицей в белой «робе». Осо-
бенно трудно, когда больница дежурная: каталки вереницей та-
рахтят по мраморному полу днем и ночью.

«Мой» лечащий врач, конечно, особенный. Юрий Никитович 
Жуковский, после знакомства больные зовут его просто: Никитич.  
С виду рассеянный добряк, а подойди-ка с ласкою, да загляни-ка 
в глазки... Нет, домой не отпустит раньше положенного: «Я тут еще 
раз посмотрел про «ахилл», надо от 12 до 14 дней...» – «Ну ёлки-
палки, Юрий Ники-и-тич! Обещали же в пятницу...» Он не слышит 
нытья: перемещается куда-то. Вроде медленно, а не догонишь. 
Про таких говорят: от Бога. Почти сорок лет он ставит на ноги «ло-
маных-переломанных».  Могу себе представить, сколько их было! 
Напоминает кого-то, не помню. Именно с таких «срисовывают 
образы» артисты, именно эти чудо-врачи вечно живут рядом со 
своими больными и имеют полное право называться лучшими в 
мире врачами. Кажется, что он и дома-то не бывает, все время в 
больнице. Думаю, что есть у моего доктора и звания, и заслуги, 
официально зафиксированные грамотами и прочим... Но Никитич 
такой стеснительный, что даже страшно вопросы задавать: сму-
щенно улыбается всем лицом и  спешит по делам. Я и не спра-
шивала, медсестры сказали. Иногда  страшно: вот уйдут эти, не 
очень молодые, уставшие доктора, и кто их заменит? Будут ли 
новые врачи такими же «привязанными»  одним бинтом к своим 
пациентам?  

 Я сейчас еще в больнице, благо компьютер под рукой. Я не 
знаю всех имен медиков и вообще персонала: место ограничено 
и подвижность, но искренне благодарна им за мой  правильно за-
шитый дурацкий «ахилл», из-за которого столько проблем. И это 
еще середина лечения... 

 Мораль всей этой басни? Берегите себя, дорогие читатели.  
Молодые, и особенно пожилые. Познакомиться с моим обожае-
мым доктором Жуковским можно, но не нужно: принимает только 
«ломаных». Во второй городской больнице. Большой добрый док-
тор, дающий возможность двигаться и жить нормальной жизнью.

Наталья БУНЯЕВА.

ИНТЕРАКТИВНАЯ 
ПОМОЩЬ ПРИ ДТП

Госавтоинспекция запустила новый 

информационный ресурс, который по-

может автовладельцам, попавшим в 

аварию.

С каждым годом граждане все активнее 
пользуются возможностью оперативного 
получения информации через сеть Интер-
нет. Все больше запросов обрабатывается 
онлайн-сервисами, функционирующими 
на официальном сайте Госавтоинспекции, 
– это и проверка неуплаченных штрафов, 
и проверка водительских удостоверений, 
и проверка транспортных средств.

Более активно используется возмож-
ность подачи обращений в Госавтоинс-
пекцию через официальный сайт – для 
граждан это и удобнее, поскольку нет 
необходимости тратить время и деньги 
на отправку письма по почте, и быстрее, 
потому что обращение поступает в Госав-
тоинспекцию незамедлительно после его 
отправки.

Учитывая, что с июля 2015 года всту-
пили в силу поправки в Правила дорож-

ного движения, регламентирующие по-
рядок действий водителей транспортных 
средств после дорожно-транспортного 
происшествия, к которому они причастны, 
в структуре официального сайта Госавто-
инспекции был реализован специальный 
информационно-справочный ресурс, ко-
торый содержит в себе алгоритм действий 
водителей транспортных средств, попав-
ших в аварию.

Разработка алгоритма осуществлена по 
инициативе российской Госавтоинспекции 
и обусловлена необходимостью информи-
рования участников дорожного движения 
о правильной последовательности дейс-
твий, которые им необходимо предпри-
нять при оформлении автоаварии. Этот 
алгоритм призван в том числе расширить 
практику самостоятельного оформления 
ДТП его участниками.

Ознакомиться с работой нового инфор-
мационного ресурса может любой посе-
титель официального сайта Госавтоинс-
пекции. Для этого необходимо перейти в 
раздел «Правила оформления ДТП», кото-
рый доступен с главной страницы сайта. 
Прежде всего необходимо внимательно 

ознакомиться с главной страницей ука-
занного раздела, после чего следует, пос-
ледовательно отвечая на поставленные 
вопросы, руководствоваться тем алгорит-
мом действий, который соответствует ва-
шей дорожной ситуации.

Помимо интерактивного варианта ал-
горитма, можно скачать упрощенный ва-
риант алгоритма действий при ДТП в виде 
блок-схемы, которую удобно распечатать 
и положить в автомобиль, чтобы исполь-
зовать, если на месте дорожно-транспор-
тного происшествия не будет возможнос-
ти воспользоваться Интернетом.

В Госавтоинспекции уверены, что функ-
ционирование информационного ресурса 
«Правила оформления ДТП» на офици-
альном сайте службы поможет всем ав-
товладельцам определиться с необходи-
мым порядком действий при оформлении 
дорожно-транспортного происшествия, 
к которому они причастны, и повысит ин-
формированность населения о внесенных 
в Правила дорожного движения измене-
ниях, касающихся возможных вариантов 
оформления ДТП. 

ЗАКОН И ПОРЯДОК

СТАВРОПОЛЬЧАНКА 
ЗАРЕЗАЛА СВОЕГО 

ЗНАКОМОГО
 Жительница Ставрополя зарезала 

своего собутыльника, после чего за-

вернула тело в  покрывало и вынесла 

во двор.

По информации пресс-службы крае-
вого управления СКР, 12 июля 48-летняя 
женщина вместе со своим 50-летним 
знакомым распивали спиртные напитки. 
Между собутыльниками началась ссора 
из-за малозначительного повода, в ходе 
которой женщина схватила нож и удари-
ла знакомого в грудь. Мужчина скончал-
ся на месте происшествия. После этого 
женщина завернула тело погибшего в 
покрывало и вынесла его во двор домо-
владения. 

Следственным отделом по Промыш-
ленному району города Ставрополя воз-
буждено уголовное дело по ч. 1 ст. 105 УК 
РФ (убийство).  Расследование уголов-
ного дела продолжается.

ЗДРАВООХРАНЕНИЕ

ИНФОРМБЮРО

 Мой доктор – Юрий Никитович Жуковский. Обход…
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ПОЛОЖЕНИЕ

о районных конкурсах «Лучший актив улицы частного 
сектора микрорайона», «Лучший актив дома» 

в Ленинском районе  города Ставрополя

1. Общие положения

1.1. Проведение районных конкурсов «Лучший актив улицы 
частного сектора микрорайона», «Лучший актив дома» в Ленин-
ском районе города Ставрополя (далее – конкурсы) осущест-
вляется в целях активизации процесса привлечения населения 
к самостоятельному решению вопросов местного значения, 
содержания в образцовом состоянии жилого фонда, благоус-
тройства территории.

1.2. Организатором конкурсов выступает администрация 
Ленинского района города Ставрополя.

2. Сроки и условия проведения конкурсов

2.1. Конкурсы проводятся с 10 июля по 14 августа 2015 
года.

2.2. Конкурсная комиссия администрации Ленинского 
района города Ставрополя осуществляет следующие функции:

информирует потенциальных участников конкурсов о про-
ведении конкурсов;

принимает заявки на участие в конкурсах;
согласно критериям оценки, указанным в разделе 4, разде-

ле 5 настоящего Положения, проводит оценку объектов, заяв-
ленных к участию в конкурсах;

подводит итоги конкурсов.
2.3. К участию в конкурсах приглашаются активы террито-

риального общественного самоуправления Ленинского района 
города Ставрополя.

2.4. Конкурсные материалы должны включать текстовые и 
графические (иллюстрированные) материалы.

К текстовым материалам относятся:
титульный лист конкурсных материалов;
перечень представляемых материалов;
пояснительная записка, содержащая информацию о де-

ятельности актива улицы частного сектора, актива дома в Ле-
нинском районе города Ставрополя, заявленного к участию в 
конкурсе.

К графическим (иллюстрированным) материалам относят-
ся: грамоты, благодарности, видео- и фотоматериалы.

Оценка производится комиссией после изучения пред-
ставленных материалов с заполнением оценочных листов. По 
каждому критерию решением комиссии присуждается от 1 до 
5 баллов. Победителем признается актив дома, набравший на-
ибольшее количество баллов.

 
3. Порядок проведения конкурсов

3.1. Для участия в конкурсах необходимо до 01 августа 2015 
года представить в организационный отдел администрации 
Ленинского района города Ставрополя следующие конкурсные 
материалы:

заявку на участие в районных конкурсах «Лучший актив 
улицы частного сектора микрорайона», «Лучший актив дома» 
в Ленинском районе города Ставрополя на имя председателя 
комиссии конкурсов;

выписку из протокола заседания актива микрорайона;
основные показатели деятельности в конкурсный период, 

которые определяются исходя из критериев оценки с приложе-
нием подтверждающих материалов;

сведения, необходимые для создания наиболее полного 
представления о работе актива микрорайона.

3.1.1. Копии документов должны быть прошиты, пронуме-
рованы и заверены печатью совета (комитета) микрорайона.

3.1.2. Материалы, представленные позднее срока, указан-
ного в пункте 3.1. настоящего Положения, не в полном объеме 
или оформленные с нарушением требований настоящего Поло-
жения, к рассмотрению не принимаются.

Итоги конкурса подводятся конкурсной комиссией не позд-
нее             04 августа 2015 года. Конкурсная комиссия в каждом 
конкурсе определяет не более трех победителей.

3.2. На конкурсную комиссию возлагается:
решение вопросов о принятии или отклонении от участия в 

конкурсе;
обобщение, анализ, оценка состояния дел в активе микро-

района, рассмотрение материалов, представленных в конкурс-
ную комиссию, составление акта оценки;

подведение итогов конкурса.
3.3. Заседание конкурсной комиссии считается правомоч-

ным, если на нем присутствуют более половины членов состава 
комиссии. Ведет заседание председатель комиссии.

3.4 Решения комиссии принимаются простым большинс-
твом голосов присутствующих на заседании членов комиссии 
и оформляются протоколом, который подписывается предсе-
дателем и секретарем комиссии.

3.5. Организационное и материально-техническое обес-
печение деятельности конкурсной комиссии осуществляется 
организационным отделом администрации Ленинского района 
города Ставрополя.

4. Критерии оценки конкурса «Лучший актив улицы частного 
сектора микрорайона»

4.1. Конкурсная комиссия определяет победителей кон-
курса на звание «Лучший актив улицы частного сектора микро-
района» по следующим критериям:

организация работы с жителями улицы по наведению сани-
тарного порядка и благоустройству территории;

ремонт и содержание домов и тротуаров, покраска, побел-
ка домов и оград;

поддержание в надлежащем состоянии уличного адресного 
хозяйства (наличие номерных знаков на домах и строениях);

посадка деревьев, кустарников, цветов;
ликвидация сорной растительности;
наличие заключенных договоров на вывоз твердых бытовых 

отходов, организации ремонта площадки для твердых бытовых 
отходов, их своевременного вывоза;

оказание помощи муниципальным образовательным уч-
реждениям в проведении учета детей школьного и дошкольно-
го возраста, участие в организации воспитательной работы с 
детьми и подростками по месту жительства, их досуга;

содействие учреждениям здравоохранения в проведении 
профилактических, противоэпидемических мероприятий, са-
нитарно-просветительской работе;

оказание помощи органам государственного пожарного 
надзора в осуществлении мер по обеспечению противопожар-
ного состояния жилых домов и нежилых зданий;

содействие органам социальной защиты населения по ока-
занию помощи инвалидам, одиноким, престарелым и малоиму-
щим гражданам, семьям военнослужащих, погибших во время 
военных действий и ликвидации аварий, многодетным семьям 
и детям, оставшимся без попечения родителей;

наличие традиций в проведении праздников улиц.

5. Критерии оценки «Лучший актив дома»

5.1. Конкурсная комиссия определяет победителей конкур-
са на звание «Лучший актив дома» по следующим критериям:

санитарное состояние придомовой территории;
отсутствие мусора, сорной и карантинной растительности;
озеленение придомовой территории: посадка деревьев, 

кустарников, разбивка цветников и газонов, установка малых 
архитектурных форм;

оказание помощи управляющей организации в осущест-
влении мероприятий, направленных на сбережение энергоре-
сурсов;

состояние подвальных помещений и других мест общего 
пользования (состояние подъезда, бельевых и смотровых пло-
щадок, лифта, наличие освещения, доски объявлений с инфор-
мационными материалами и др.);

состояние спортивного и детского оборудования, мест для 
отдыха жильцов;

содействие правоохранительным органам в поддержании 
общественного порядка;

отсутствие жалоб и нареканий на деятельность актива мик-
рорайона или актива улицы в частном секторе микрорайона.

6. Подведение итогов

Итоги конкурсов подводятся конкурсной комиссией адми-
нистрации Ленинского района города Ставрополя с выездом 
на места. Оформляются акты осмотра с учетом  результатов 
оценки конкурсных материалов (папок с представлениями 
участников).

Победителем признается актив улицы частного сектора 
микрорайона,  актив домового совета, набравший наибольшее 
количество баллов.

7. Награждение победителей

Победители конкурсов награждаются дипломами адми-
нистрации Ленинского района города Ставрополя и ценными 
призами.

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

15.07.2015                      г. Ставрополь № 1563 

О внесении изменения в административный 
регламент администрации города Ставрополя 

по предоставлению муниципальной услуги 
«Предоставление в собственность за плату 

земельных участков, находящихся в границах 
муниципального образования города Ставрополя, 

собственникам зданий, сооружений, расположенных 
на этих земельных участках», утвержденный 

постановлением администрации города Ставрополя 
от 03.03.2015 № 406

В целях приведения в соответствие с Земельным ко-
дексом Российской Федерации

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в административный регламент администра-

ции города Ставрополя по предоставлению муниципальной 
услуги «Предоставление в собственность за плату земель-
ных участков, находящихся в границах муниципального 
образования города Ставрополя, собственникам зданий, 
сооружений, расположенных на этих земельных участках», 
утвержденный постановлением администрации города 
Ставрополя от 03.03.2015 № 406     «Об утверждении ад-
министративного регламента администрации города Став-
рополя по предоставлению муниципальной услуги «Предо-
ставление в собственность за плату земельных участков, 
находящихся в границах муниципального образования 
города Ставрополя, собственникам зданий, сооружений, 
расположенных на этих земельных участках», следующее 
изменение:

абзацы тринадцатый, четырнадцатый пункта 2.9 раз-
дела 2 «Стандарт предоставления муниципальной услуги» 
исключить.

2. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

Исполняющий полномочия
и обязанности главы 

администрации города Ставрополя
первый заместитель главы

администрации города Ставрополя 
 А.А. Мясоедов

       

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

16.07.2015                        г. Ставрополь № 1577 

О внесении изменений в состав межведомственной 
комиссии по признанию помещений жилыми 

помещениями, пригодными (непригодными) для 
проживания граждан, а также многоквартирного дома 
аварийным и подлежащим сносу или реконструкции 

в городе Ставрополе, утвержденный постановлением 
главы города Ставрополя 

от 27.03.2006 № 816

В связи с произошедшими кадровыми изменениями
ПОСТАНОВЛЯЮ: 
1. Внести изменения в состав межведомственной ко-

миссии по признанию помещений жилыми помещениями, 
пригодными (непригодными) для проживания граждан, 
а также многоквартирного дома аварийным и подлежа-
щим сносу или реконструкции в городе Ставрополе, ут-
вержденный постановлением главы города Ставрополя 
от 27.03.2006 № 816  «О межведомственной комиссии по 
признанию помещений жилыми помещениями, пригодны-
ми (непригодными) для проживания граждан, а также мно-
гоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу или 
реконструкции в городе Ставрополе», изложив его в новой 
редакции согласно приложению.

2. Признать утратившим силу постановление админис-
трации города Ставрополя от 20.11.2014 № 3878 «О вне-
сении изменений в состав межведомственной комиссии 
по признанию помещений жилыми помещениями, пригод-
ными (непригодными) для проживания граждан, а также 
многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции в городе Ставрополе, утвержденный 
постановлением главы города Ставрополя от 27.03.2006 
№ 816».

3. Настоящее постановление вступает в силу на следу-
ющий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

Исполняющий полномочия
и обязанности главы 

администрации города Ставрополя
первый заместитель главы

администрации города Ставрополя 
А.А. Мясоедов

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя
от    16.07.2015    № 1577 

СОСТАВ
межведомственной комиссии по признанию 

помещений жилыми помещениями, пригодными 
(непригодными) для проживания граждан, а также 

многоквартирного дома аварийным и подлежащим сносу 
или реконструкции в городе Ставрополе

Уваров Андрей Викторович – исполняющий обязаннос-
ти заместителя главы администрации города Ставрополя, 
руководителя комитета градостроительства администра-
ции города Ставрополя первый заместитель руководите-
ля комитета градостроительства администрации города 
Ставрополя, председатель комиссии

Самойловская Елена Александровна – заместитель ру-
ководителя комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя, заместитель председателя комиссии

Резунова Юлия Юрьевна – ведущий специалист отдела 
капитального строительства комитета градостроительства 
администрации города  Ставрополя, секретарь комиссии

Члены комиссии:
Бурковцова Наталья Михайловна – заместитель ру-

ководителя отдела жилищно-коммунального хозяйства и 
благоустройства администрации Ленинского района горо-
да Ставрополя

Васильченко Елена Петровна – ведущий инженер от-
дела технической подготовки документов в области градо-
строительства комитета градостроительства администра-
ции города Ставрополя

Громов Дмитрий Сергеевич – руководитель отдела ка-
питального строительства комитета градостроительства 
администрации города Ставрополя 

Долгова Ольга Александровна – руководитель отде-
ла правовой защиты и содействия реализации жилищных 
программ комитета городского хозяйства администрации 
города Ставрополя

Ерошенко Валентина Борисовна – начальник проектно-
го отдела муниципального унитарного предприятия города 
Ставрополя «Земельная палата» (по согласованию)

Ивлева Ольга  Анатольевна – руководитель отдела 
планирования и финансирования отраслей городского 
хозяйства комитета финансов и бюджета администрации 
города Ставрополя

Каленик Илья  Сергеевич – главный специалист отдела 
подготовки и экспертизы правовых актов и взаимодейс-
твия с заявителями по правовым вопросам правового уп-
равления комитета градостроительства администрации 
города Ставрополя

Кириченко Алексей Петрович – главный специалист от-
дела мероприятий гражданской обороны, предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций комитета по делам 
гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям адми-
нистрации города Ставрополя

Матвиенко Павел Андреевич – заведующий отделом 
территориального планирования и градостроительного 
зонирования территории управления архитектуры комите-
та градостроительства администрации города Ставрополя

Машкина Татьяна Анатольевна – главный специалист 
отдела жилищно-коммунального хозяйства и благоус-
тройства администрации Октябрьского района города 
Ставрополя

Меликов Георгий Николаевич – ведущий специалист от-
дела нежилых объектов недвижимости комитета по управ-
лению муниципальным имуществом города Ставрополя 

Назаренко Анна Алексеевна – начальник отдела по ра-
боте с заказчиками города Ставрополя государственного 
унитарного предприятия Ставропольского края «Бюро ка-

дастровых инженеров Ставропольского края» (по согласо-
ванию)

Польский Владимир Павлович – заместитель началь-
ника отдела надзора по коммунальной гигиене Управления 
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав пот-
ребителей и благополучия человека по Ставропольскому 
краю (по согласованию)

Соломащенко Наталья Ивановна – главный врач Фе-
дерального бюджетного учреждения здравоохранения 
«Центр гигиены и эпидемиологии в Ставропольском крае» 
(по согласованию)

Степанова Алла Витальевна – государственный жи-
лищный инспектор отдела по контролю за содержанием 
жилищного фонда управления Ставропольского края по 
строительному и жилищному надзору (по согласованию)

Тищенко Геннадий Иванович – депутат Ставропольской 
городской Думы  (по согласованию)

Шипилова Галина Алексеевна – заместитель руководи-
теля отдела экспертизы муниципальных правовых актов и 
взаимодействия с иными органами и организациями коми-
тета правового обеспечения деятельности администрации 
города Ставрополя

Шкарупа Елена Лазаревна – главный специалист от-
дела жилищно-коммунального хозяйства администрации 
Промышленного района города Ставрополя

Привлекаемые члены комиссии с правом решающего 
голоса

Представитель федерального органа исполнительной 
власти, осуществляющего полномочия собственника в 
отношении оцениваемого имущества (в случае если ко-
миссией проводится оценка жилых помещений жилищно-
го фонда Российской Федерации или многоквартирного 
дома, находящегося в федеральной собственности).

Представитель государственного органа Российс-
кой Федерации или подведомственного ему предприятия 
(учреждения), если указанному органу либо его подве-
домственному предприятию (учреждению) оцениваемое 
имущество принадлежит на соответствующем вещном 
праве (в случае если комиссией проводится оценка жилых 
помещений жилищного фонда Российской Федерации или 
многоквартирного дома, находящегося в федеральной 
собственности).

Заместитель главы 
администрации города Ставрополя

Т.В. Середа

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.06.2015                      г. Ставрополь № 1341

Об отказе в предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

и расположенного на нем объекта недвижимости в 
садоводческом товариществе имени 

Советской Армии,  участок 433 

В соответствии с пунктом 9 статьи 39 Градостроитель-
ного кодекса Российской Федерации, Положением о по-
рядке организации и проведения публичных слушаний в 
городе Ставрополе, утвержденным решением Ставрополь-
ской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, прика-
зом Министерства экономического развития Российской 
Федерации от 01 сентября 2014 г. № 540 «Об утвержде-
нии классификатора видов разрешенного использования 
земельных участков», Правилами землепользования и 
застройки города Ставрополя, утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года 
№ 97 (статья 43.  Ж-4. Зона дачных и садоводческих объ-
единений), заключением от 15.04.2015 № 43 о результатах 
публичных слушаний, проведенных комиссией по земле-
пользованию и застройке города Ставрополя, рекоменда-
цией главе администрации города Ставрополя об отказе 
в предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка и объекта недви-
жимости в садоводческом товариществе имени Советской 
Армии,  участок  433, в городе Ставрополе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Отказать в предоставлении разрешения на условно 

разрешенный вид использования земельного участка с ка-
дастровым номером 26:12:012702:371 площадью 877 кв.м 
в садоводческом товариществе      имени Советской Армии, 
участок 433, и расположенного на нем объекта недвижи-
мости с кадастровым номером 26:12:012702:1303 - под 
индивидуальный жилой дом.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации 
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

30.06.2015                       г. Ставрополь № 1342

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

по улице Салова, 64/2, в квартале 560 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 
года № 77,  Правилами землепользования и застройки 
города Ставрополя (статья 39. Ж-0. Зона многоэтажной 
жилой застройки (9 этажей и выше), утвержденными ре-
шением Ставропольской городской Думы от 27 октября 
2010 года № 97, заключением от 15.04.2015 № 43 о ре-
зультатах публичных слушаний, проведенных комиссией 
по землепользованию и застройке города Ставрополя, ре-
комендацией главе администрации города Ставрополя о 
предоставлении разрешения на условно разрешенный вид 
использования земельного участка по улице Салова, 64/2,  
в квартале 560, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь»  от 03.04.2015 № 58, от 17.04.2015 
№ 69 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:012001:8970 площадью 204 кв.м по улице Са-
лова, 64/2, в квартале 560 - под объекты по обслуживанию 
транспортных средств (код вида разрешенного использо-
вания земельного участка  - 4.9).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации 
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.07.2015                          г. Ставрополь  № 1362

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

в районе жилого дома № 51/2 по улице 
50 лет ВЛКСМ  в квартале 525 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 
года № 77,  Правилами землепользования и застройки 
города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной 
жилой застройки (4 - 9 этажей), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года 
№ 97, заключением от 13.05.2015 № 45 о результатах пуб-

личных слушаний, проведенных комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе администрации города Ставрополя о предоставлении 
разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка в районе жилого дома № 51/2 по улице 
50 лет ВЛКСМ в квартале 525, информационными сообще-
ниями в газете «Вечерний Ставрополь» от 29.04.2015 № 77, 
от 15.05.2015 № 85 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:011605:19245 площадью 23 кв.м в районе 
жилого дома № 51/2 по улице 50 лет ВЛКСМ в квартале 525 
- под гараж индивидуального автотранспорта (код вида 
разрешенного использования земельного участка  - 4.9).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации 
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.07.2015                     г. Ставрополь  № 1363

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

по улице 45-я Параллель, 2, гараж № 28 в квартале 528 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 
года № 77,  Правилами землепользования и застройки 
города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной 
жилой застройки (4 - 9 этажей), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года 
№ 97, заключением от 13.05.2015 № 45 о результатах пуб-
личных слушаний, проведенных комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе администрации города Ставрополя о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по улице 45-я Параллель, 2, гараж 
№ 28 в квартале 528, информационными сообщениями 
в газете «Вечерний Ставрополь» от 29.04.2015 № 77, от 
15.05.2015 № 85 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:012102:6848 площадью 24 кв.м по улице 
45-я Параллель, 2, гараж № 28 в квартале 528 - под гараж 
индивидуального автотранспорта (код вида разрешенного 
использования земельного участка  - 4.9).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации 
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

01.07.2015                      г. Ставрополь     № 1364

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного участка 

по улице Березовой, позиция 133 в квартале 573 

В соответствии со статьей 39 Градостроительного ко-
декса Российской Федерации, приказом Министерства 
экономического развития Российской Федерации от 01 
сентября 2014 г. № 540 «Об утверждении классификатора 
видов разрешенного использования земельных участков», 
Положением о порядке организации и проведения публич-
ных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным реше-
нием Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 
года № 77,  Правилами землепользования и застройки 
города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона многоэтажной 
жилой застройки (4 - 9 этажей), утвержденными решением 
Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года 
№ 97, заключением от 13.05.2015 № 45 о результатах пуб-
личных слушаний, проведенных комиссией по землеполь-
зованию и застройке города Ставрополя, рекомендацией 
главе администрации города Ставрополя о предоставле-
нии разрешения на условно разрешенный вид использова-
ния земельного участка по улице Березовой, позиция 133 
в квартале 573, информационными сообщениями в газете 
«Вечерний Ставрополь» от 29.04.2015 № 77, от 15.05.2015 
№ 85, от 05.06.2015 № 103 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный 

вид использования земельного участка с кадастровым 
номером 26:12:021001:361 площадью 662 кв.м по улице 
Березовой, позиция 133 в квартале 573 – под индивиду-
альный жилой дом (код вида разрешенного использования 
земельного участка  – 2.1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации 
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.07.2015                     г. Ставрополь     № 1428 

О предоставлении разрешения на отклонение 
от предельных параметров разрешенного 

строительства многоквартирного жилого дома 
со встроенно-пристроенными помещениями, 

встроенными и подземными автостоянками на 
земельных участках по улице Дзержинского, 138, 

улице  Дзержинского, 140, в квартале 70

В соответствии со статьей 40 Градостроительного 
кодекса Российской Федерации, Положением о порядке 
организации и проведения публичных слушаний в городе 
Ставрополе, утвержденным решением Ставропольской 
городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, заключением 
о результатах публичных слушаний, проведенных комисси-
ей по землепользованию и застройке города Ставрополя 
от 13.05.2015 № 45, рекомендацией главе администрации 
города Ставрополя о предоставлении разрешения на от-
клонение от предельных параметров разрешенного стро-
ительства на земельных участках по улице Дзержинского, 
138, улице Дзержинского, 140, информационными сооб-
щениями в газете «Вечерний Ставрополь»  от 29.04.2015 
№ 77, от 15.05.2015 № 85, на основании решения Арбит-
ражного суда Ставропольского края от 30 июня 2015 года 
по делу № А63-6360/2015

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на отклонение от пре-

дельных параметров разрешенного строительства много-
квартирного жилого дома со встроенно-пристроенными 
помещениями, встроенными и подземными автостоянка-
ми в части этажности (количество этажей – 12, этажность 
- 11) на земельных участках с кадастровым номером 
26:12:030102:661 площадью 1161 кв. м по улице Дзер-
жинского, 138, в квартале 70, с кадастровым номером 
26:12:030102:660 площадью 1063 кв. м по улице Дзержин-
ского, 140, в квартале 70, категория земель - земли насе-
ленных пунктов.

2. Опубликовать настоящее постановление в газете 
«Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном 
сайте администрации города Ставрополя в информацион-
но-телекоммуникационной сети «Интернет».

Глава администрации 
города Ставрополя

А.Х. Джатдоев
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Недавно завершился ро-

зыгрыш открытого Кубка 

Ставропольского края по 

ловле хищной рыбы на ис-

кусственные приманки с 

лодки, в котором хорошо 

выступили ставропольские 

рыболовы-спортсмены.
А вот в канун Дня рыбака в тре-

тий раз прошло личное юношес-
кое первенство Ставропольского 
края по ловле рыбы с берега на 
поплавковую удочку.

На этот раз в соревнованиях, 
проводимых министерством фи-
зической культуры и спорта СК и 
краевой федерацией рыболов-
ного спорта по инициативе Став-
ропольской и Невинномысской 
епархии, приняли участие почти 
шесть десятков юных рыболовов, 
выступавших в двух возрастных 
группах. И в третий раз юношес-
кий турнир принимал гостеприим-
ный Новоалександровский район. 
Юные спортсмены собрались 
на берегу водоема, входящего в 
спортивный комплекс «Рассвет» 
Горьковского муниципального 
образования. Здесь, кроме пляж-
ной и рыболовной зон, размес-
тились баскетбольная площадка 
с современным синтетическим 
покрытием и песчаное поле для 
пляжного футбола.

Команды, многие из которых 
представляли детские дома Став-
рополья, прибывая к месту со-
ревнований, тут же попадали под 
опеку местных сельчанок. Жен-
щины приготовили достаточно 
калорийный и вкусный завтрак, 

РЫБОЛОВНЫЙ СПОРТ

РАСТЕТ ХОРОШАЯ СМЕНА

главным блюдом которого была 
казацкая каша, приготовленная 
на костре. Ну а фрукты, овощи и 
прохладительные напитки в изо-
билии стояли и лежали на столах, 
уютно укрывшихся в тени неболь-
шой рощицы. И знаете, пренеб-
регших этим гостеприимством 
замечено не было — подростки, 
вынужденные в это утро покидать 
свои постели очень рано, поесть 
толком  не успели, и сытный за-
втрак оказался весьма кстати 
растущему организму.

А когда прибыла последняя 
делегация — в этом году в со-
ревнованиях приняли участие 
представители из Ставрополя, 
Новоалександровского, Изо-
бильненского, Красногвардей-

ского, Шпаковского районов, 
— после жеребьевки прошла 
торжественная церемония от-
крытия первенства. Открыл ее 
благочинный церквей Новоа-
лександровского округа отец 
Николай (Гуленко), рассказав-
ший известную библейскую ис-
торию о рыбаке Петре, который 
предоставил свою лодку Иисусу 
для проповеди, после чего в те-
чение долгого времени бывшие 
пустыми невода рыбаков стали 
приходить полными рыбы. То 
есть любое дело спорится с бо-
жией помощью. И благословил 
юных спортсменов на соревно-
вания.

Глава местного муниципалите-
та Анатолий Жданов, выступав-

ший в качестве гостеприимного 
хозяина, поздравил ребят с гря-
дущим праздником — Днем ры-
бака — и пожелал «ни хвоста, ни 
чешуи».

Главный судья первенства ар-
битр всероссийской категории 
Александр Гончаров, коротко на-
помнив о правилах этих состяза-
ний и о безусловном соблюдении 
техники безопасности, отправил 
участников к месту рыбалки.

Несколько минут приготовле-
ния, и вот звучит горн — соревно-
вания начались.

Прошло несколько минут, и су-
дьи при участниках зарегистри-
ровали первый трофей — карасик 
опустился в садок Максима Ор-
ловского, обеспечив удачливому 
рыболову традиционный приз.

А потом пошло-поехало. То в 
одном, то в другом месте раз-
давались радостные возгласы, 
которыми эмоциональные спорт-
смены сопровождали очередную 
добычу.

Так в азартной работе неза-
метно пролетели три отведенных 
регламентом соревновательных 
часа. А когда прозвучал финаль-
ный аккорд горна, рыболовы 
дружно извлекли снасти из воды. 
Теперь за дело взялись арбитры.

Не прошло и получаса, как на 
торжественной церемонии за-
крытия первенства судьи огласи-
ли результаты турнира.

У младших победителем стал 
Александр Сущенко из села Под-
лужного Изобильненского райо-
на, который поймал рыбы всего 
на 10 граммов больше, чем ново-

александровец Сергей Момотов. 
Третьим оказался Семен Жиров 
из села Преградного Красногвар-
дейского района.

А вот в соревновании ребят 
старшего возраста весь пьедес-
тал почета заняли представители 
Новоалександровского района. 
Во второй раз подряд чемпионом 
стал Денис Поляков из поселка 
Горьковского, чей улов составил 
1100 граммов. Победитель удос-
тоен и традиционного приза «Са-
мая крупная рыба», который ему 
принес карась весом 480 грам-
мов. Что ж, родной водоем не 
подвел!

Вторым призером стал Алек-
сандр Артюхов из районного цен-
тра, извлекший из водоема рыбы 
весом 700 граммов, а третьим 
— Максим Шпилевой из посел-
ка Радуга, чей улов составил 440 
граммов.

Кроме вышеназванных, спе-
циальных призов удостоены 
Максим Шпилевой, поймавший 
последнюю рыбу практически 
с финальным сигналом, и Эду-
ард Мурадян, сумевший подсечь 
рыбку, весившую всего восемь 
граммов!

Закрывая торжественную це-
ремонию, заместитель главы 
Новоалександровского района 
Людмила Горовенко поздравила 
юных спортсменов с удачным за-
вершением соревнований, поб-
лагодарила судейскую коллегию 
за четкую профессиональную 
работу, а принимающую сторону 
— за радушие и пригласила ре-
бят на аналогичные соревнова-
ния на будущий год.

Завершилось мероприятие 
традиционным дружеским засто-
льем с горячей ухой и холодным 
компотом...

Валерий МАНИН.

Панорама рыболовных Панорама рыболовных 
соревнований.соревнований.

СПОРТИНФОРМ

ЧЕТЫРЕ НА ПЯТЕРЫХ
Четыре медали привезла сбор-

ная Ставропольского края, со-

стоявшая из пяти спортсменов, с 

юниорского первенства России по 

тяжелой атлетике, которое завер-

шилась в спорткомплексе Зеле-

ноградска (Калининградская об-

ласть).

Чемпионом стал мастер спорта из 
поселка Нового Георгиевского района 
Ваник Мкрдумян. Таким образом, уче-
ник тренера Алексана Бабаджаняна 
получил право в составе националь-
ной сборной страны выступать на ев-
ропейском первенстве, которое прой-
дет в октябре в литовский Клайпеде.

Еще три воспитанника ставрополь-
ской тяжелоатлетической школы по-
лучили бронзовые медали: буденнов-
цы Борис Хачатуров и Эдуард Ананян 
(тренер Вячеслав Адаменко) и Елена 
Стародубцева из Новоалександровска 
(тренер Игорь Смоляков).

ПОХОД 
ПРОДОЛЖАЕТСЯ

Удачно начали поход за Кубком 

России футболисты ставрополь-

ского «Динамо». Подопечные Ва-

лерия Заздравных в 1/256 во Вла-

дикавказе со счетом 1:0 обыграли 

местную «Аланию». Гол, забитый 

Валиабдулой Магомедовым, вы-

вел ставропольцев в следующую 

стадию, где их соперником будет 

«Астрахань». Матч 1/128 состоится 

в Ставрополе 24 июля.

А вот «Машук-КМВ» сошел с кубко-
вой дистанции, уступив в Назрани «Ан-
гушту» - 1:3.

И ЧЕМПИОНАТ, 
И КУБОК

Около двух сотен спортсменов при-
няли участие в открытом чемпионате 
Северо-Кавказского федерального ок-
руга и розыгрыше Кубка Ставрополь-
ского края по мотокроссу, который 
прошел на новом мотодроме, распо-
ложившемся в окрестностях поселка 
Приозерного Шпаковского района. 

В своих классах мотоциклов и воз-
растах победителями стали: ставро-

польцы Иван Дубоваткин, Александр 
Курашев и Алексей Пьявкин, Алек-
сандр Федорцов из Железноводска, 
Максим Кравцов из села Успенского 
Краснодарского края, волгоградец 
Сергей Ефремов, Евгений Михайлов 
из поселка Новомихайловского Крас-
нодарского края и александровец Да-
нила Сердюков.

ЧЕМПИОН 
ОПРЕДЕЛИТСЯ 
В БЕЛГОРОДЕ

Лишь одно поражение в третьем 

туре чемпионата России по пляж-

ному гандболу, проходившем на 

песчаных площадках Черкесска, 

потерпели 12-кратные победители 

этих соревнований гандболисты 

«Динамо-Виктора».

Ставропольцы только в серии бул-
литов со счетом 1:2 уступили белго-
родцам, обыграв 10 соперников, в том 
числе и краснодарцев.

Но это тем не менее не позволило 
ставропольцам опередить действую-
щего чемпиона «Екатеринодар», лиди-
рующего с отрывом в два очка.

Отыграть имеющийся гандикап по-
допечным Сергея Кленова предстоит в 
последнем туре, который пройдет с 11 
по 14 августа в Белгороде.

ПОБОРОЛ КИТАЙЦЕВ
Отлично в Иркутске, где прохо-

дили VI Российско-Китайские мо-

лодежные спортивные игры, вы-

ступил ставропольский борец Алик 

Шебзухов. 

Воспитанник краевой ДЮСШОР 
спортивной борьбы стал сильнейшим 
в своей весовой категории.

ЛЕТО СПОРТИВНОЕ
Более 200 юных физкультурни-

ков, выступавших в составах 17 ко-

манд, приняли участие в городской 

спартакиаде летних пришкольных 

лагерей.

Лучше соперников на спортивных 
площадках ставропольской кадетской 
школы имени генерала Алексея Ермо-
лова выступили представители сред-
ней школы № 21. На втором месте 
физкультурники СОШ №11, а на треть-
ем — СОШ №64.

КУЛЬТУРА

КОЛОРИТ АЗИИ 
ГЛАЗАМИ СТАВРОПОЛЬЦА

В КРАЕВОМ ЦЕНТРЕ ОТКРЫЛАСЬ ВЫСТАВКА 
ФОТОГРАФА ДЕНИСА СУВОРОВА «ПРИНИМАЯ ЖИЗНЬ»

Если у вас нет возможности отправиться в путешествие, а побывать в других стра-

нах, например, где-нибудь в Азии, хочется, то смело отправляйтесь на выставку «При-

нимая жизнь» в арт-галерею «Паршин». Ее торжественное открытие прошло в минув-

ший четверг. 

Фотоработы Дениса Су-
ворова создают ощущение, 
что их зритель не просто 
побывал в другой стране: 
скорее перенесся в другую 
эпоху – настолько  жизнен-
ный уклад Индии, Лаоса 
и других азиатских стран  
отличается от привычного 
русскому глазу быта. Безу-
словно, поражает бедность 
народа. И насколько надо 
быть фотографу талантли-
вым, чтобы среди разрухи и 
лохмотьев увидеть подлин-
ную эстетику.

Сам Денис Суворов гово-
рит, что поездка в Азию для 
него — это поиск себя: 

- Мне захотелось найти 
для себя что-то новое. Эти 
страны всегда привлекали 
меня своим мироощущени-
ем. Они обладают совер-

шенно другой атмосферой, нежели наша западная цивилизация.
За три месяца фотограф успел посетить восемь стран. Он говорит, что Азия теперь стала 

частью его жизни, поэтому в будущем вновь планирует поездки туда. Больше всех ему при-
шлась по душе Индия. 

- Азия — это другой мир, а Индия — это другой мир в квадрате, — делится Суворов. 
Галерея «Паршин» в этот вечер преобразилась: из динамиков играла индийская музыка, 

гостям делали мехенди — рисовали хной на руках причудливые узоры, у девушек на лбах по-
явились бинди — те самые точки, по которым сразу узнают индийских женщин. Не обошлось 
и без национальных танцев. Для посетителей также была подготовлена развлекательная про-
грамма. Организаторы устроили конкурсы, в которых призы были связаны с работами винов-
ника торжества. В одном из них всем желающим предложили вылепить из пластилина  слона.  
Все участники старались сделать своего слона неповторимым, а одному из них, фотографу 
Сергею Шляхову,  помогал маленький сын. В итоге наибольшие аплодисменты получил белый 
и, как назвал его ведущий, «брутальный» слон по имени Снежок. А его создатель Иван получил 
в подарок портретную фотосъемку от Дениса Суворова. 

Денис  поделился со мной своими творческими планами и раскрыл секрет, что следующее 
путешествие он совершит в Нью-Йорк. По словам фотографа, этот город — столица Запада и 
полная противоположность Азии, поэтому ему и хочется сравнить эти два места. Ну а ставро-
польцам остается ждать новых творческих работ  талантливого земляка.

Ника БАЛЮКОВА. 

Фото автора.
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Суп из зеленого 
горошка с брынзой
ИНГРЕДИЕНТЫ: горошек - 
1 стакан, отвар (от горошка) - 
1 стакан, брынза – 100 г,  кар-
тофель - 2 шт., огурец - 1 шт., 
сметана - 2 ст. л., вода – 1 л, 
перец - по вкусу, зелень (руб-
леная) - 2 ст.л. 

Картофель, нарезанный тонки-
ми кружочками, залить водой, ва-
рить 20 минут. Добавить консер-
вированный горошек с отваром 
(можно взять свежий, предвари-
тельно отваренный в подсолен-
ной воде), довести до кипения и 
снять с огня. Суп остудить, затем 
в него добавить нарезанный со-
ломкой огурец, брынзу, натертую 
на крупной терке, перец, соль, зе-
лень укропа, сметану, разлить по 
тарелкам и подать к столу. 

 
Суп-пюре из цветной 
капусты и брокколи 
ИНГРЕДИЕНТЫ: чеснок - 1 зуб-
чик, брокколи - 300 г,  мускат-
ный орех - 1 щепотка,  соль, 
черный перец (молотый) 
- по вкусу,  сливки - 2 стака-
на, цветная капуста - 300 г, 
сельдерей (корень) - 30 г, 
лук - 1 шт., картофель (круп-
ная) - 1 шт., брынза (несоле-
ная) – 200 г. 
Цветную капусту и брокколи 

разобрать на небольшие соцве-
тия. В кастрюлю влить 2 стакана 
воды,  положить нарезанные бру-
сочками картофель и сельдерей, 
колечки лука-порея. Довести до 
кипения и варить на среднем огне 
15 мин. Шумовкой переложить от-
варенные овощи в чашу блендера 
и пюрировать. Вернуть в кастрю-
лю, довести до кипения. Влить в 
кастрюлю с овощным пюре слив-
ки, приправить солью, перцем и 
мускатным орехом. Снять с огня. 

В другой кастрюле отварить в 
подсоленной воде цветную капус-
ту и брокколи 7 минут. Отбросить 
капусту на дуршлаг. 

Брынзу нарезать маленькими 
кубиками. В тарелки разложить 

МАСТЕР-КЛАСС 
НА КУХНЕНА КУХНЕ СЫР И ОВОЩИ

Различные виды сыра прекрасно сочетаются практически со 

всеми овощами: сладкий перец, огурцы, помидоры, кабачки, 

картофель, редис, фасоль и т.д. – все это можно сочетать, де-

лая и вкуснейшие салатики, и супы, и вторые блюда.   Простые 

и быстрые в приготовлении, эти блюда - отличный вариант для 

летнего меню. 

на слабом огне и добавить лук. 
Готовить 5 минут, постоянно по-
мешивая. Добавить нарезанный 
кубиками картофель и готовить 
еще 15 минут. Добавить цукини 
и чеснок и готовить еще 7 минут, 
часто помешивая. 

На помидорах сделать крес-
тообразный надрез у основания, 
опустить их в кипящую воду на 1 
минуту, затем вынуть шумовкой. 
Снять с помидоров кожицу, раз-
резать их на половинки и удалить 
ложечкой семена. Мякоть наре-
зать дольками. 

Влить в кастрюлю бульон и до-
вести до кипения. Добавив соль, 
перец и мускатный орех, выло-
жить в бульон помидоры и овощи 
из сковороды. Снова довести до 
кипения и варить суп на неболь-
шом огне 5 минут. 

В это время натереть на терке 
два вида сыра, смешать с размяг-
ченным сливочным маслом и жел-
тками. Слегка посолить, попер-
чить и перемешать смесь вилкой. 
Добавить  петрушку в кастрюлю и 
туда же ввести небольшими пор-
циями сырную смесь, постоянно 
размешивая, довести до кипения 
и снять с огня. Готовый сырный 
суп с помидорами разлить по та-
релкам и подать, посыпав листья-
ми базилика. 

 
Перец, фаршированный 
сыром  морковкой
ИНГРЕДИЕНТЫ: перец слад-
кий - 6 шт., перец (разного 
цвета дольками) - по жела-
нию, сыр твердый - 100 г, сыр 
плавленый - 3 шт., майонез 
- 3 ст.л., зелень укропа - по 
вкусу, перец красный (моло-
тый) - по вкусу,   морковь от-
варная - 2 шт.

  Стручки сладкого перца про-
мойте, срежьте плодоножки с 
прилежащей мякотью, выньте пе-
регородки с семенами. Морковь 
нарежьте мелкими кубиками. 
Плавленые сырки натрите на тер-
ке, добавьте тертый твердый сыр,  
морковь, майонез, нарезанные 
мелкими кубиками дольки струч-
ков перца разных цветов, 3 сто-
ловые ложки мелко рубленного 
укропа и молотый перец. Взбейте 

сырную массу.  Наполните подго-
товленный сладкий перец сырной 
массой. Уплотните начинку лож-
кой и выдержите в холодильнике 
не менее двух часов. При подаче 
нарежьте стручки перца поперек 
ломтиками и оформите веточка-
ми зелени. 

Летний салат с сыром
ИНГРЕДИЕНТЫ: 100-150 г сы-
ра твердого, 5 помидоров, 
2-3 баклажана, по 2 сладких 
перца и зубчика чеснока, пет-
рушка, укроп, кинза, соль.

Промыть баклажаны и очис-
тить, нарезать мякоть кружками  
толщиной 1см, обжарить каждый 
кружок с двух сторон на сковоро-
де с маслом. Сладкий перец на-
резать соломкой, так же нарезать 
помидоры, порубить всю зелень. 
Выложить ингредиенты в салат-
ник слоями, подсаливая каждый 
слой: баклажаны, рубленый чес-
нок и тертый сыр, затем перец, 
помидоры, сверху – зелень. По-
давать салат охлажденным.

Салат с сыром, 
огурцами и яблоками
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г твер-
дого сыра, 200 г свежих огур-
цов, 3 некрупных яблока, рас-
тительное масло.

Мелкими кубиками нарезать 
сыр, очистить яблоки, вырезать 
семена, нарезать тонкими доль-
ками, огурцы нарезать некруп-
ными кусочками. Соединить все 
подготовленные продукты, по-
лить маслом, перемешать и по-
дать салат к столу.

Салат с сыром, 
морковью и редькой
ИНГРЕДИЕНТЫ: 200 г сыра, 
100 г редьки, 1 морковь, рас-
тительное масло, тмин, зеле-
ный лук, соль.

На крупной терке потереть 
морковь, редьку и сыр. Соеди-
нить подготовленные продукты, 
подсолить, полить маслом, посы-
пать тмином и перемешать, посы-
пать салат рубленым луком.

Рубрику ведет 

Анна КАСЬЯНОВА.

БАКЛАЖАНЫ  С ГРИБАМИ И ОВОЩАМИ БАКЛАЖАНЫ  С ГРИБАМИ И ОВОЩАМИ 
ПОД СЫРНОЙ КОРОЧКОЙПОД СЫРНОЙ КОРОЧКОЙ

ИНГРЕДИЕНТЫ: баклажаны – 2 шт., лук – 1 шт., болгарский пе-
рец – 1 шт., шампиньоны – 7 шт., майонез – 1 ст. л., сыр – 50 г, яйца – 
2 шт., помидор – 1 шт., соль, перец. 

Промыть баклажаны и сделать на каждом неглубокий продольный 
надрез с одной стороны. Завернуть баклажаны в фольгу и запекать 
в духовке 20 минут при температуре 260 градусов. Измельчить лук, 
грибы нарезать пластинками, перец и помидоры – кубиками. Вы-
ложить овощи на сковороду и обжарить на растительном масле до 
полуготовности. Извлечь баклажаны из духовки, аккуратно открыть 
их по надрезу и отделить мякоть чайной ложкой. Внутрь баклажа-
на добавить майонез, соль и перец, перемешать. Нафаршировать 
баклажаны овощной начинкой. Яйца взбить венчиком в глубокой 
мисочке. Сыр нарезать мелкими кусочками и добавить к яйцам. За-
лить полученную смесь в баклажаны. Поставить блюдо в духовку и 
выпекать при той же температуре 15 минут.

соцветия цветной капусты и брок-
коли, влить суп-пюре и добавить 
кубики брынзы. 

Овощной сырный суп 
ИНГРЕДИЕНТЫ: бульон кури-
ный или вода - 1 л, соль - по 
вкусу, базилик (свежий) - 
1 горсть,  перец черный (мо-
лотый), помидор - 4 шт., яйцо 
(желток) - 2 шт.,  цукини - 0,5 кг,
картофель - 250 кг, мягкий 
сыр - 150 г, лук репчатый - 

1 шт., мускатный орех (тер-
тый) - по вкусу,  масло сли-
вочное – 25 г, сыр твердый 
– 150 г, чеснок - 1 зубчик,  
петрушка - 20 г, раститель-
ное масло - 3 ст.л.
У цукини отрезать верхушки и 

низ, нарезать кубиками толщи-
ной около 1 см. Картофель, наре-
зать  так же кубиками, примерно 
1 см. Почистить и нарезать лук и 
чеснок. Мелко нарезать петруш-
ку. Разогреть масло в сковороде 

МУЗЕИ СТАВРОПОЛЯ

зею-заповеднику «Татарское горо-
дище».

ВЫСТАВКИ

•  «Одухотворенная история». 

•  «Вода из реки Лимпопо 

(приборы, модели и технические 

изобретения XIX века)». На вы-

Ставропольский 

государственный историко-

культурный и природно-

ландшафтный 

музей-заповедник 

им. Г.Н. Прозрителева 

и Г.К.Праве

(355035, г. Ставрополь,
 ул. Дзержинского, 135 (пл. Ленина). 

Тел. 8 (8652) 26-42-23)
Ежедневно, кроме понедельника, 

с 10 до 18 часов.

ПОСТОЯННЫЕ ЭКСПОЗИЦИИ:

1. Природа Ставропольского 

края 

• «Живое прошлое Земли». Па-
леонтологические находки.

• Минералы, горные породы, по-
лезные ископаемые Ставрополья.

• Открытый показ фондов (зоо-
логическая коллекция).

2. Археология Северного 

Кавказа 

• Каменный век на Ставрополье.
• От «бронзы» к  «железу». Па-

мятники кобанской культуры.
• Скифы на Северном Кавказе.
• Аланы в истории края.
• Золотоордынский город Мад-

жар.
• Татарское городище.
3. Культура и быт народов 

Ставрополья. 

Этнографическая экспозиция

• Культура и быт славянских на-
родов на Ставрополье.

• Казаки на Северном Кавказе. 
История, быт, традиции.

• Культура и быт кочевников 
Ставрополья. XIX-XX  вв.

• Культура и быт горских народов 
Северного Кавказа. XIX-XX  вв.

• Промыслы и ремесла на Став-
рополье. XIX-XX  вв.

• Городская культура на Ставро-
полье. XIX-XX  вв.

Пешеходные экскурсии по ар-
хеологическому и природному му-

«ГОРОСКОП НА УДАЧУ» 
(12+, 2015 г., Россия,  комедия, 95 мин.)

В руки Макса попада-
ет «счастливый» горос-
коп, которому он должен 
следовать 30 дней, вы-
полняя все его безум-
ные предписания, чтобы 
добиться расположения 
недоступной прежде 
красавицы и удачи во 
всех делах. Но в один 
прекрасный день горос-
коп Макса подменяют…

Режиссер 

Арман Геворгян.

ставке представлены уникальные 
предметы  из коллекции наглядных 
пособий одного из основателей 
Ставропольского музея Г. К. Праве.

• «Второе рождение южного 

слона». О раскопках и реставрации 
уникальной палеонтологической 
находки.

Ставропольский краевой музей изобразительных искусств
Музей работает ежедневно, кроме понедельника, с 11 до 19 часов

Справки по телефонам: 26-54-84, 26-54-85, 26-09-37. 
Адрес музея: ул. Дзержинского, 115-119 

http://www.artmuseum26.ru,  http://vk.com/id156388342

Cимфония красок – гармония духа (0+)
Живопись, графика, скульптура, прикладное искусство

XVIII–XX вв. – избранное
Юрий Орлов. На службе Отечеству и народу (12+)

Живопись из коллекции студии им. В.В. Верещагина МВД России (Москва) 
Что за прелесть эти сказки! (0+)

Графика, театрально-декорационное искусство, скульптура, эмаль, вы-
шивка, лаковая миниатюра из музейной коллекции

Сергей Макеев (0+)
Живопись, графика, скульптура

Экспозиция классического искусства «Золотая коллекция»
Живой союз искусств и слова (6+)

Произведения отечественных и зарубежных мастеров XVIII – 1-й пол. ХХ вв.
Живопись, графика, скульптура, прикладное искусство, книга

    КИНО
                18-19 июля

Большой зал: «ЧЕЛОВЕК-МУРАВЕЙ», 3D, комедия/ 
фантастика, 12+, в 10.00, 12.20, 14.40, 17.05, 19.25, 
21.45.
Малый зал: «МИНЬОНЫ», 3D, мультфильм / комедия, 

6+, в 11.50, 13.30, 15.10, 18.45.
«ТЕРМИНАТОР: ГЕНЕЗИС», 3D, фантастика / боевик / триллер, 12+, в 09.30, 
22.20.
«ГОРОСКОП НА УДАЧУ», комедия, 12+, в 16.50, 20.25.
Внимание! Время сеансов может быть изменено. Во избежание конфликтных 

ситуаций просим уточнять расписание по телефону 74-01-19.

(ул. 50 лет ВЛКСМ, 1) 

«ЧЕЛОВЕК-
МУРАВЕЙ» 
(3D, 12+, 2015 г., США,  
комедия /фантастика, 
117 мин.)

Вооружившись удивитель-
ной способностью умень-
шаться в размере, но обла-
дать при этом большой силой, 
мошенник Скотт Лэнг должен 
стать героем и помочь свое-
му наставнику, доктору Хэнку 
Пиму, сохранить в тайне су-
ществование костюма Чело-
века-муравья от угроз нового 
поколения.

Режиссер 

Пейтон Рид.

А
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БЕСПЛАТНЫЕБЕСПЛАТНЫЕ объявления

ВАСИЛИЙ СКАКУН: ГРАНИ БЫТИЯ

КАЖДОМУ ОВОЩУ СВОЕ ВРЕМЯ
Недавно довелось посмот-

реть небольшой сюжет о 
русском мальчике, которому 

всего-то шесть лет. Он родился 
в России, но постоянно живет в 
Китае вместе со своими роди-
телями. Они журналисты, и уже 
15 лет обитают в Поднебесной. 
Этот мальчуган, Гордей Колесов, 
участвуя во всекитайской де-
тской олимпиаде и соревнуясь 
со сверстниками, среди мно-
жества миллионов претендентов 
вошел в первую десятку (там не 
было пьедестала почета для пер-
вых трех мест). И он, Гордей, на-
столько удивил жюри своим без-
укоризненным знанием не только 
китайского языка, но и древней-
ших истин, многие из которых 
представители оценочной ко-
миссии сами слышали впервые. 
Затем он задавал членам жюри 
такие вопросы по древнекитай-
ской философии (Лао Цзы), что 
они с восторгом признавали его 
превосходство. Примечательно, 
что никто из членов этой экспер-
тной группы не смог выговорить 
русское имя этого паренька – 
Гордей. Кроме того, он владеет 
еще пятью языками, не считая 
русского, и это еще не все – в со-
ревнованиях по шахматам среди 
детей своего возраста он занял 
второе место (в Китае, естест-
венно). И когда Гордея объявили 
одним из лучших, то больше сына 
радовался его отец. На вопрос, 
где он и как получает такой объ-
ем знаний, его отец объяснил, 
что они отказались от посещения 
сыном элитной школы (для детей 
высшего партийного комсостава) 
и все знания их сын получает от 
частных учителей. И на послед-
ний вопрос жюри – где он будет 
жить после того, как повзросле-
ет, Гордей долго думал, прежде 
чем ответить, а затем сказал: «В 
Китае».

Помните, совсем недавно мы 
публиковали статью «Кому 
принадлежит будущее». Она 

о Льве Протасове, о пареньке из 
Екатеринбурга, который напи-
сал удивительное стихотворение 

– обращение к матери-России. 
Приведем одно из главных четве-
ростиший:

Потому что Русский я по Духу!
Потому что Русь – моя Земля!
Потому что Мать моя – 

Славянка
И меня в России родила!

Лева Протасов учится в чет-
вертом классе обычной школы, 
языков пока не знает, но глав-
ное, что уж очень удивительно, 
так это то, как он осознал в свои 
десять лет, что надо беззаветно 
любить свою Родину и всеми си-
лами (душевного плана) желать 
ей быстрее подняться с колен 
(и не столько с экономических, 
сколько с нравственных) и занять 
самое достойное место в мире. 
Ведь русский народ и на самом 
деле не только первенец челове-
ческой жизни на планете, но и по 
своему духовному запасу просто 
не имеет себе равных – и это его 
главный потенциал.

А вот еще одно откровение 
Глеба Дюдюна из ставропольской 
гимназии № 17 под общим назва-
нием: «Нам не нужна стена, нам 
не нужна война». Он в стихотвор-
ной форме пишет о том, что дети 
и звери готовы, объединившись, 
разрешить все спорные пробле-
мы в мире и построить один об-
щий дом:

Хочу сказать я всем вам, дети,
Что ваша сила велика,
Что только вы меня поймете,
Не примете за чудака.
Так в чем же, в чем 

вся ваша сила?
А в том, что только дети
Всем людям могут доказать,
Что мы и звери вместе
Готовы все дела решать
И общий дом построить.
Готовы быть, готовы жить,
Искать, любить и... помнить.

А в начале этого стихотворе-
ния есть такие строки:

В чем смысл этого письма?
Рассердится Природа,
Начнем прощения просить,
Да будет уже поздно.

Быть может, слова десятилет-
него ставропольца в некотором 
смысле пророческие относитель-
но всех природных катаклизмов 
последнего времени?

Глеб, а он ровесник Левы Про-
тасова, полагает, что мир на пла-
нете могут восстановить только 
дети и звери, объединившись в 
общем устремлении разрушить 
все условные стены непонимания 
между государствами и устано-
вить мир. Они, дети, как вытека-
ет из этого стихотворения, аб-
солютно разуверившись в силе, 
которую взрослые используют 
во взаимоотношениях друг с дру-

гом, потому как она испорчена 
людским эгоизмом, агрессией 
и алчностью. Они, дети, готовы 
к сотрудничеству с животными, 
чтобы построить общий дом, в ко-
тором бы все жили объединенные 
любовью.

Дети, как губки, впитывают 
опыт и жизненные наработки 
всех людей, встречающихся 

у них на пути к взрослению. Но мы 
уже очень по-взрослому хотим 
приучать их к жизни и полагаем, 
что самые важные факторы – это 
те, которые в дальнейшем будут 
способствовать решению мате-
риальных проблем. Им бы гонять 
в казаки-разбойники, а мы им ан-
глийский с пеленок; им бы играть  
в дворовый футбол с приятелями 
по подъезду, а мы их силком та-
щим на фигурное катание; им бы 
змея самодельного позапускать 
в небо, а мы, кроме английского, 
фигурного катания, еще в прида-
чу ведем их в музыкальную школу 
на скрипку.

Что движет родителями? За-
бота о завтрашнем взрослом их 
детей. Что хотят дети? Они хотят 
не материальных благ завтраш-
него дня, они хотят сегодняшне-
го детства. Неиспорченный де-
тский разум не хочет принимать 
правила игры взрослых, потому 
как эти правила построены на 
вероятном обмане, личной вы-
годе и иных ухищрениях. Еще 
Януш Корчак, польский педагог, 
который добровольно пошел 
в варшавское гетто и погиб в 
Треблинке с 200 своими воспи-
танниками, говорил: «Все, что 
достигнуто дрессировкой, на-
жимом, насилием, - непрочно, 
неверно и ненадежно».

Мы почему-то никогда не за-
думывались над тем, как Великая 
Природа в течение жизни меняет 
приоритеты и устремления че-
ловека. И надо признаться, что в 
детском возрасте они самые чис-

тые, самые честные и самые ис-
кренние. Это на самом деле есть 
некий фундаментальный пласт 
для всей будущей жизни, так как 
приобретенные в детском воз-
расте привычки и навыки, как пра-
вило, остаются уже неизменны-
ми. И если взрослые не испортят 
ее своей меркантильностью, то 
есть серьезная надежда - из это-
го маленького человека вырастет 
тот, который пишется с большой 
буквы. Потому как в жизнь с пе-
риодом взросления привносятся 
новые энергии, и неготовность их 
принятия из-за непрочного фун-
дамента детства делает подрост-
ков хитрыми, коварными, мелоч-
ными.

Помните, как Халиль Джебран, 
восточный философ ХХ века, 
говорил о связи детей и ро-

дителей, что наши дети не прина-
длежат нам, это дети Неба и ро-
дителям просто доверили начало 
их жизни пропустить через себя. 
И продолжал, что родители срав-
нимы с луком, а дети – стрелы. Ро-
дители могут только дать силу для 
полета стрелы, а сопровождать 
ее в полете невозможно. Можно 
только с гордостью наблюдать за 
траекторией ее полета.

 «А кто соблазнит одного из ма-
лых сих, верующих в Меня, потому 
лучше было бы, если бы повесили 
ему мельничный жернов на шею и 
потопили его в глубине морской.

Горе миру от соблазнов, ибо 
надобно прийти соблазнам; но 
горе тому человеку, через ко-
торого соблазн приходит» (Мф. 
гл. 18, ст. 6 – 7).

А главные соблазны челове-
ческих искушений – это гордыня, 
похоть и корыстолюбие. Так да-
вайте прививать детям те качес-
тва, которые столь необходимы 
в жизни: доброту, милосердие и 
сострадание, и они с ними никог-
да не потеряются в лабиринтах 
жизни.

P.S. Академия здоровья с 3 по 15 августа проводит еже-

годный международный семинар по основам обучения 

самооздоровлению. Вход бесплатный. Запись по телефону 

28-23-73.

ПРОДАЮ

2-комн. кв. в ст. Новопокровской 
Краснодарского края. Тел. 68-30-17.

срочно, 3-комн. кв., Ю/З (ул. 50 лет 
ВЛКСМ), 3-й этаж, 74 кв. м. Цена дого-
ворная. Тел. +7-989-996-46-33.

дом в г. Михайловске, пл. 72 кв. м, 17 
соток, огород, или меняю на 3-комн. кв. 
Тел. 8-961-499-87-49.

дом в с. Гофицком, центр, времянка, 
вода во дворе и в доме, большой огород, 
недорого. Тел. 8-961-475-06-69.

дом в Краснодарском крае, ст. Ново-
покровская, евроремонт, 70 кв. м, с мебе-
лью, 30 соток земли. Тел. 68-30-17.

домик в с. Н. Татарка, газ, свет, вода, 
сад, огород. Тел. 8-905-419-85-49.

участок, 6 соток, ул. Селекционная, 
собственность. Тел. 68-30-17.

2 участка по 6 соток, ДСНТ «Груше-
вое», собственник. Тел. 68-30-17.

обустроенную дачу, «Восточное» (Пол-
ковничий яр, Старомарьевское шоссе), 
автобус № 38. Цена – 150 тыс. руб. Тел. 
8-903-418-96-96.

дачный участок, СТ «Октябрьское», 6 
соток, р-н селекционной. Тел. 8-909-760-
95-50.

дачу в черте города по Старомарьевс-
кому шоссе, 5 соток, летний домик, свет, 
вода питьевая. Прописка. Тел. 8-962-438-
22-07.

дачу, х. Молочный, ДНТ «Голубка», ухо-
женная, домик 20 кв. м, 10 соток, собс-
твенник. Тел. 8-905-445-09-74.

дачный участок, 7,6 сотки, селекци-
онная станция, ровное место, под ИЖС, 
прописка, питьевая вода, свет, собствен-
ник. Тел. 8-938-348-92-25.

стекл. банки 3; 2; 1; 0,7; 0,5 л. Тел. 
8-961-495-67-32.

немецкую кухонную посуду из хирур-
гической стали. Тел. 71-70-94.

газовые баллоны, б/у, 5 л; винтовой 
пресс; медный купорос; стеклянные 
баллоны 20 л, 10 л. Тел. 8-909-753-72-
93.

мягкую мебель (диван, 2 кресла), в 
хорошем состоянии, Италия, диван рас-
кладывается, кресла на колесиках – 22 
тыс. руб. Торг. Тел.: 94-23-19, 8-905-464-
25-17.

2 отреза для офицерского обмунди-
рования с подкладкой, недорого. Тел. 71-
21-27.

фляги алюминиевые, 3 шт., медный 
купорос, 10 кг, удобрения - 30 руб. за 
кг (120 кг), глав. пара М 408 (3/2). Тел. 
8-909-759-88-47.

стекло, 2 листа, «тройка», 138х55, но-
вое, недорого. Тел. 8-962-445-07-90.

кровать функциональную, 4-секци-
онную, с матрацем, новую, цена - 15000 
руб., ванну-простыню для ухода за ле-
жачими больными, цена 4000 руб., крес-
ло-коляски (2 шт.), б/у, в хорошем со-
стоянии, недорого. Тел. 8-905-418-26-01, 
8-918-730-13-03.

СДАЮ
комнату девочке-студентке (р-н крае-

вой больницы). Тел. 8-962-440-36-89.
юноше (студенту) комнату 12 кв. м 

по ул. Морозова (центр). Тел. 8-918-796-
52-35.

1-комн. кв., мебель, огород, заезд 
для машины. Тел. 8-928-970-62-27.

комнату на 2-м этаже, мебель. Тел. 
24-68-59.

ИЩУ РАБОТУ
подработка уборщицей  (возмож-

на уборка подъездов). Тел. 8-903-416-
72-27. 

КУЛЬТУРА

АНСАМБЛЬ «СТАВРОПОЛЬЕ» ВЫСТУПИЛ В ЧЕРКЕССКЕ
Государственный казачий ансамбль песни и танца «Ставрополье» продолжает 

свои концерты в рамках Федеральной целевой программы «Культура России». На 

этот раз артисты порадовали своим творчеством сотрудников ФСБ Карачаево-

Черкесской Республики. Выступление ансамбля «Ставрополье» состоялось 14 

июля в государственной филармонии города Черкесска. 

На сцене для военнослужащих и их семей прозвучали шуточные, лирические, поход-
ные казачьи песни в исполнении хоровой группы ансамбля. Артисты балета в зажига-
тельных, искромётных композициях показали филигранную технику и незаурядный ар-
тистизм. С особым восторгом публика принимала «Терскую лезгинку».

В год 70-летия Победы репертуар ансамбля пополнился песнями и хореографичес-
кими постановками военных лет. Военная публика очень тепло встречала песни «Когда 
мы были на войне», «Стэпом», «Любо мне, когда Дон разливается», а после исполнения 
песен «Зеленые фуражки» и «Зеленые погоны» аплодировали стоя.

Артисты ансамбля с удовлетворением отметили, что среди зрителей было много де-
тей военнослужащих.

Заместитель начальника Пограничного управления ФСБ России в Республике Ка-
рачаево-Черкесия полковник Геннадий Васильевич Соленков поблагодарил коллектив 
за проведение концерта и особо оценил высокодуховный и патриотический репертуар 
ансамбля.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

ХАТУ, с. Пелагиада, участок 10 соток, центр, 
постройки. Тел. 8-988-747-13-85.

ХОЛОДИЛЬНИК «Норд», двухкамерный, б/у, 
высокий, цвет серый, 2500 руб.; ШИФОНЬЕР 
двухдверный с антресолью, в хорошем состо-
янии, недорого; СТОЛИК ЖУРНАЛЬНЫЙ на 
колесиках, двухуровневый, в хорошем состоя-
нии (б/у), недорого. Тел. 8-918-769-31-29.

ТЕЛЯТ КАЛМЫЦКОЙ ПОРОДЫ. 
Тел. 8-928-315-31-40.                                           528

ПЕРЕГНОЙ В МЕШКАХ. 

Тел. 8-962-447-06-36.                                            568

УСЛУГИ

ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 21-73-67.      575

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.     753

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

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.         575

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.     533

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ

СКОТНИКУ. Жилье предоставляется бесплат-
но. Тел. 8-928-315-31-40.                                       528

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Тел. 93-61-09.
267

СПЕЦИАЛИСТ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.                                267

3-4 ЧАСА В ДЕНЬ. Тел. 40-67-18.                     267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ЭКОНО-

МИСТА-БУХГАЛТЕРА. Тел. 40-67-18.            267

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! Трудоустройство. 
Тел. 8-928-825-20-70.                                             267

ВЫПУСКНИКАМ 2015 г. Тел. 40-67-18.        267

СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ ОФИС-

МЕНЕДЖЕРА. Сотрудник офис-склада. 
Тел. 93-61-09.                                                             267

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-

ЗОВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.                                 535

СОТРУДНИК НА ПРИЕМ ЗАКАЗОВ. 
Тел. 68-30-17.                                                              535

ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. 68-30-17.     535

СОТРУДНИК С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗО-

ВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.                                        535

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

РАЗНОЕ

отдам в добрые руки 3-цветную КОШЕЧКУ, 2 
месяца. Тел.: 497-287, 8-919-734-10-90.

отдам в хорошие руки шикарного домашнего 
КОТА (3 мес.). Тел. 39-13-45, 465-607.

красивые разного окраса полуторамесячные 
ЩЕНКИ маленькой дворовой собачки ищут 
добрых хозяев. Тел. 28-17-09.                             526

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 Балашовой Татьяны Витальевны (ИНН 263506657424, 
ОГРНИП311265127700402, СНИЛС   004-346-240-03,  
355042, г. Ставрополь, ул. 50 лет ВЛКСМ , д. 67/3, кв. 7, 
решением Арбитражного суда Ставропольского края от 
22 сентября 2014 года дело А63-1560/2014 введена про-
цедура конкурсного производства) Джамбатова Алек-
сандра Александровича (ИНН 263515126042, СНИЛС 
№025-971-501-59, 355029, г. Ставрополь, ул. Ленина, 
д. 482/1), член НП МСК СРО ПАУ «Содружество» (ИНН 
2635064804, ОГРН 1022601953296; 355035, г. Ставро-
поль, пр. Кулакова, д. 9-б) сообщает о результатах тор-
гов в форме публичного предложения, назначенных на 
27.05.2015г., на сайте http://www.bankrupt.centerr.ru/ . 
Торги признаны состоявшимися, победителем признан 
Пентюгов В.В. с ценой предложения 7 901 000,00 руб. 
Победитель не является заинтересованным лицом по от-
ношению к должнику, кредиторам, арбитражному управ-
ляющему; арбитражный управляющий Джамбатов А.А. и 
НП МСК СРО ПАУ «Содружество» не участвуют в капитале 
победителя.                                                                                      355

ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 18 – 24 июля
Большую часть нынешнего лета погода в краевом цент-

ре нежаркая, вполне комфортная. Столбики термометров 
в полдень редко поднимаются выше +25°...+27° и ночи ос-
таются прохладными. Причиной тому атмосферные фрон-
ты, которые периодически перемещаются по территории 
края. Однако уже на следующей неделе свое место в ат-

мосфере займет погожий антициклон, будет жарко и преимущественно сухо.
18 июля осадки маловероятны. Ветер будет северо-западный 7-10 м/с, температура воздуха ночью 

+13°...+15°, днем +26°...+28°, атмосферное давление около нормы.
19 июля кратковременный дождь с грозой возможен ночью. Ветер будет северо-западный 5-8 м/с, 

порывами 10-15 м/с, температура воздуха ночью +14°...+16°, днем +23°...+25°, атмосферное давление 
ночью немного ниже нормы, днем начнет расти.

20 июля осадки маловероятны. Ветер повернет на восточный и будет умеренным, столбики термо-
метров покажут ночью +13°...+15°, днем +28°...+30°, атмосферное давление приблизится к норме.

21 июля ожидается жаркая, сухая погода с умеренным юго-восточным ветром, повышенным атмос-
ферным давлением и температурой воздуха ночью +16°...+18°, днем +32°...+34°.

22 июля может отмечаться кратковременный дождь с грозой. Ветер будет северного направления 
3 - 6 м/с, температура воздуха ночью +18°...+20°, днем +28°...+30°, атмосферное давление около или не-
много ниже нормы.

23 и 24 июля преимущественно малооблачно, без осадков, ветер   восточный 8 - 11 м/с, температу-
ра воздуха ночью +16°...+18°, днем +30°...+33°, атмосферное давление около или немного выше нормы.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ
П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

07.07.2015                                            г. Ставрополь                                                     № 1449 

О внесении изменения в документацию по планировке территории (проект планировки территории) по про-
спекту Кулакова и улице Ленина города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города 
Ставрополя от 30.04.2015 № 803 «Об утверждении документации по планировке территории (проекта плани-
ровки территории) по проспекту Кулакова и улице Ленина города Ставрополя»

В связи с допущенной технической ошибкой
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в документацию по планировке территории (проект планировки территории) по проспекту Кулакова и улице 

Ленина города Ставрополя, утвержденную постановлением администрации города Ставрополя от 30.04.2015 № 803 «Об 
утверждении документации по планировке территории (проекта планировки территории) по проспекту Кулакова и улице 
Ленина города Ставрополя», изменение, изложив абзац первый раздела 2.6 «Сохранение объектов культурного наследия. 
Охрана окружающей среды» в следующей редакции:

«В соответствии с Федеральным законом от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ «Об объектах культурного наследия (памят-
никах истории и культуры) народов Российской Федерации, Законом Ставропольского края от 16 марта 2006 г. № 14-кз 
«Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации в Ставропольском 
крае» памятники археологии, вновь выявленные объекты культурного наследия, расположенные на территории города 
Ставрополя, в том числе в границах проекта планировки территории, подлежат государственному учету и охране.».

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте ад-
министрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет». 

3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписания.
Глава администрации города Ставрополя А.Х. Джатдоев

Посетите
наш сайт
вечерка.рф     vechorka.ru

читайте любимую газету

ОТВЕТЫ НА СКАНВОРД. По горизонтали: Браконьер. Украинка. Ратник. Ухват. Шомпол. Кассир. Глубинка. Алиготе. Приз. 
Бут. Ипотека. Ксенон. Сор. Главарь. По вертикали: Боярышник. Арест. Редут. Маугли. Кноп. Лизинг. Кудри. Округ. Пол. Акула. 
Борона. Ночи. Скит. Навес. Небеса. Иск. Укор. Редактор. Алтарь.

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ  
МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Матвеевым Алексеем Анд-
реевичем, г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, офис 404, e-mail: 
Matheu@mail.ru, тел. 8-918-742-78-73, квалификационный аттес-
тат №26-12-351, в отношении земельного участка с кадастровым 
№ 26:12:021601:88, расположенного по адресу: г. Ставрополь, 
СТ «Искра», № 41, выполняются кадастровые работы по уточне-
нию местоположения границы земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Семенихина Анас-
тасия Юрьевна, Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Уфимс-
кая, 6, тел. 8-988-098-45-66.

Собрание заинтересованных лиц по поводу согласования 
местоположения границы состоится по адресу: г. Ставрополь, 
ул. Ленина, 219, офис 404, 1 августа 2015 г. в 10 часов 00 минут.

С проектом межевого плана земельного участка можно озна-
комиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, офис 404.

Возражения по проекту межевого плана и требования о про-
ведении согласования местоположения границ земельных учас-
тков на местности принимаются с 20 июля 2015   г. по 20 августа 
2015 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Ленина, 219, офис 404. 

Смежные земельные участки, с правообладателями которых 
требуется согласовать местоположение границы:

26:12:021601:87, г. Ставрополь, дск «Искра», дом 40; 
26:12:021601:89, г. Ставрополь, СТ «Искра», уч. № 42; 
26:12:021601:71, с/т «Искра», № 23.
При проведении согласования местоположения границ при 

себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок.                      585

ДОРОГОЙ НАШ ПАПОЧКА, 
все мы – твои дети, внуки, суп-
руга – желаем тебе здоровья и, 
конечно же, счастья! Пусть его 
в твоей жизни будет побольше, 
пусть каждый день для тебя 
начинается с улыбки, а закан-
чивается приятным отдыхом 
в кругу любящей тебя семьи!

В эти летние дни мы поздравляем В эти летние дни мы поздравляем 
с 65-летним юбилеем с 65-летним юбилеем 

главу нашей семьи главу нашей семьи 
Александра Ивановича Ерина – Александра Ивановича Ерина – 

заботливого мужа, заботливого мужа, 
папу, дедушку, лучшего друга папу, дедушку, лучшего друга 

и просто настоящего мужчину! и просто настоящего мужчину! 

Адми-
нистр. 

единица
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