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любим танцевать, каждый в меру
своих возможностей, - продолжает Валентина. - Танцы являются частью культуры абсолютно
всех народов мира с древнейших
времен. Через танец мы выражаем свои эмоции, свою национальную и культурную идентичность, свои чувства. Танец лечит
нашу душу и наполняет наше сердце, словно целительный бальзам. Иногда танец лучше тысячи
слов. Он объединяет миллионы
непохожих людей по всему миру,
разных возрастов, профессий и
вероисповеданий.
Валентина и Евгения уверяют,
что мероприятие не одноразовое, и планируют проводить его
ежегодно, чтобы все участники
раз за разом через свободу танца задумывались о тех, кто в силу
определенных
обстоятельств
этой свободы лишен.
Роман КИЯШКО.
Фото Татьяны НЕЛАРИНОЙ.

Подписку по этим ценам осуществляет только собственная
служба доставки редакции.

БЛАГОТВОРИТЕЛЬНОСТЬ СО СМЫСЛОМ
На одной из центральных аллей парка Победы в воскресенье, 23 августа, ставропольские танцевальные школы
учили всех желающих правильно двигаться под музыку.
Главная проблема благотворительности — оторванность от
общества. Альтруизм присущ
всем, но вот как до него достучаться? Основные усилия благотворительные фонды и организации прилагают именно в этом
направлении. Стоит вспомнить
акции, которые несколько лет назад провели центральные каналы. Тогда им удалось максимально сократить это пресловутую
отстраненность между жителями
России и теми, кто нуждался в их
помощи. Результат — миллионы
рублей, с помощью которых удалось если не уладить все проблемы страждущих, то значительно
улучшить их положение. Более
того, средств хватило еще и на
то, чтобы помочь десяткам других, о ком телевизионщики не
рассказывали.
Но работа федеральных благотворительных
организаций
— капля в море, много проблем
в регионах. Так, две девушки из
Ставрополя, Валентина Набилкова и Евгения Амирокова, решили, что они смогут привить
жителям краевой столицы сопричастность к жизням людей,
оказавшихся в сложных ситуациях. В итоге родился на свет
марафон «Танцы со смыслом».
19 сентября, в День края и города Ставрополя, возле главной
сцены парка Победы состоится
пятичасовое грандиозное шоу
с участием всех танцевальных
школ города. Принять участие в

марафоне сможет любой желающий. В день мероприятия нужно
зарегистрироваться с помощью
одного из трех способов на сайте проекта танцысосмыслом.рф
или на одном из танцевальных
мастер-классов, которые проходят в городе каждую неделю на
нескольких площадках. В момент
регистрации нужно внести 300
рублей. По итогам акции, собрав
деньги, активисты помогут определенным людям с реальными
проблемами. Через ставропольское представительство Всероссийского общества инвалидов
600 тысяч рублей (именно такую
цель поставили перед собой Валентина и Евгения) направят конкретным людям на их конкретные
нужды. Для кого-то это тренажер
или протез, а кому-то нужна новая коляска. К слову, со всеми из
них организаторы встречались
лично, а история каждого опубликована на сайте проекта.
- Мы хотим изменить отношение молодежи и общества в целом к людям с ограниченными
возможностями, - говорит Валентина Набилкова. - А благотворительность сделать прозрачной, увлекательной и доступной.
Пока же в преддверии главной
даты в Ставрополе еженедельно
по воскресеньям проходят мастер-классы. Репертуар танцоров
обширен, ведь в акции принимают участие коллективы всего города, каждый из которых следует
своему направлению. Но цель у

всех одинаковая — через танец,
универсальный язык, научить людей чувствовать себя свободнее.
- Я сама, мои друзья и подруги

ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС!
Телефон для справок 23-66-68.

ИНФОРМБЮРО

ДОЛЖНИКАМ
НЕ БУДУТ ВЫДАВАТЬ
ПАСПОРТА
ГОТОВНОСТИ
К ОСЕННЕ-ЗИМНЕМУ
СЕЗОНУ
Чуть больше двух месяцев осталось до начала нового отопительного сезона.
Чтобы предприятия и жилые
дома встретили зиму во всеоружии, специалистам коммунальных служб необходимо до 15 сентября провести
все профилактические и ремонтные работы. И все же
часть домов краевого центра
может остаться без паспортов готовности из-за долгов за потребленные воду,
газ, электричество, которые
имеют управляющие организации.
Напомним, что обязательным условием для получения
паспорта готовности к зиме
является отсутствие задолженности УК, ТСЖ, ЖСК или собственников, находящихся на непосредственном управлении,
перед всеми ресурсоснабжающими компаниями.
Оценивать готовность внутренней инфраструктуры жилых
домов к началу отопительного
сезона будут специальные комиссии, созданные при администрациях районов города.
Однако даже если все технические работы будут проведены, но задолженность не погашена, паспорт готовности
такому дому не выдадут. Поэтому многоквартирные дома,
имеющие долги за коммунальные услуги, могут столкнуться
с возможным ограничением
подачи энергоресурсов. Об
этом говорится и в Правилах
предоставления
коммунальных услуг, где четко прописано,
что исполнитель коммунальных
услуг вправе ограничить или
приостановить подачу ресурса
при его неполной оплате потребителем. Кроме того, собственники должны помнить, что
за невнесение или несвоевременное внесение платы за коммунальные услуги они несут
гражданско-правовую ответственность.
В связи с этим администрация города обращает внимание
собственников жилья на необходимость своевременной
оплаты коммунальных услуг, а
также погашения имеющейся
по ним задолженности.

Телефон вызова
экстренных
служб – 112.
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ПОИСК АВТОМОБИЛЯ ЗАНЯЛ
НЕСКОЛЬКО МИНУТ
Гости краевого центра из Светлограда решили, что
их автомобиль угнали со стоянки у супермаркета. Прибывшие на место полицейские быстро нашли машину
— на стоянке с другой стороны магазина.
Как рассказали в отделе пропаганды безопасности дорожного движения краевого управления ГИБДД, 15 августа
в дежурную часть Ставрополя обратился взволнованный
мужчина. Он пояснил, что приехал вместе с женой из Светлограда в гости. По пути супруги решили заехать в крупный супермаркет, оставили автомобиль «Форд» на стоянке и пошли за покупками. Спустя полчаса, вернувшись на
парковку, транспортного средства они не обнаружили и
заявили о пропаже в отдел ГИБДД. На место происшествия прибыли инспекторы по розыску, которые первым делом проверили показания заявителей и камеры наружного
наблюдения. Поиски автомашины заняли всего несколько минут: выяснилось, что торговый комплекс имеет два
одинаковых входа, и автомобиль был оставлен на другой
стоянке. Вежливое и корректное отношение сотрудников
ГИБДД, а также найденная «пропажа» весьма порадовали
гостей из Светлограда. Супруги даже написали благодарственное письмо.

ИНГУШСКИЙ ПОЛИЦЕЙСКИЙ
ПОДДЕЛАЛ ДОКУМЕНТЫ
ДЛЯ ОФОРМЛЕНИЯ КРЕДИТА
В ПЯТИГОРСКЕ
В Пятигорске перед судом предстанет сотрудник
полиции из Ингушетии, который взял в банке кредит,
используя подложные документы.
По информации пресс-службы краевого управления СКР,
предварительным следствием установлено, что 29 июня
2013 года участковый уполномоченный полиции отдела
МВД России по г. Назрань Республики Ингушетия, находясь
в Пятигорском отделении «Сбербанка России», предъявил
сотруднику банка заведомо подложный паспорт гражданина
Российской Федерации, выданный на его имя, но с изменениями, а именно: с фиктивной регистрацией. На основании
предоставленного документа мужчина получил кредит в
банке в размере 800 тысяч рублей для покупки автомобиля.
Следственным отделом по городу Пятигорску краевого управления СКР завершено расследование уголовного
дела в отношении участкового, обвиняемого в соверше-

ОФИЦИАЛЬНО

нии преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 327 УК РФ
(использование заведомо подложного документа).
В настоящее время следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным обвинительным заключением прокурором
направлено в суд для рассмотрения по существу.

ДЕВУШКА ПРЫГНУЛА
С ВЫСОТЫ ИЗ-ЗА ДЕПРЕССИИ
В Промышленном районе Ставрополя проводится
проверка по факту смерти женщины в результате падения с высоты.
По информации пресс-службы краевого управления СКР,
утром 18 августа рядом с одним из жилых комплексов Ставрополя было обнаружено тело 31-летней женщины с многочисленными травмами, характерными для падения с высоты. При осмотре места происшествия при погибшей была
обнаружена предсмертная записка, в которой она просила
никого не винить и извинялась перед родителями за свой
поступок.
По факту следственным отделом по Промышленному
району города Ставрополя СУ СКР по СК проводится доследственная проверка, в ходе которой устанавливаются все
обстоятельства произошедшего. Уже сейчас следователи
выяснили, что девушка долгое время находилась в депрессии из-за отсутствия семьи и неустроенности личной жизни.
По результатам проведения всех проверочных мероприятий
будет принято процессуальное решение.

ДЕПУТАТ РАЗБИЛ ОКНА СОСЕДКЕ
В Левокумском районе депутат одного из сельсоветов предстанет перед судом за хулиганские действия.
По информации пресс-службы краевого управления
СКР, Нефтекумским межрайонным следственным отделом
завершено расследование уголовного дела в отношении
депутата Совета депутатов Турксадского сельсовета Левокумского района, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 167 УК РФ (умышленное
повреждение чужого имущества). По данным следствия,
вечером 27 февраля мужчина из хулиганских побуждений
разбил деревянной палкой стеклопакеты окон в домовладении своей соседки, причинив ей ущерб на сумму шесть
тысяч рублей.
В настоящее время следствием собрана достаточная
доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с
утвержденным прокурором обвинительным заключением
направлено в суд для рассмотрения по существу.

ГИБДД ИНФОРМИРУЕТ

АЛЕКСАНДР ЗОЛОТАРЕВ
НАЗНАЧЕН ЗАМЕСТИТЕЛЕМ
ПРЕДСЕДАТЕЛЯ
ПРАВИТЕЛЬСТВА
СТАВРОПОЛЬЯ
На еженедельном рабочем совещании краевого кабмина губернатор Владимир Владимиров представил коллегам Александра Золотарева в качестве заместителя председателя
правительства Ставропольского края.
Назначение проведено на вакантную должность,
которая долгое время оставалась незаполненной.
В сферу ответственности нового краевого вицепремьера входят вопросы взаимодействия органов
исполнительной власти края с субъектами рыночной инфраструктуры – такими как кредитные организации, биржи и другие. А также – развитие рынка
ценных бумаг, привлечение финансовых ресурсов в
экономику Ставропольского края.
Отметим, что полномочия остальных членов краевого правительства в связи с назначением не изменились.
– Уверен, что большой опыт работы Александра
Евгеньевича Золотарева в банковской сфере будет
полезным для решения стоящих перед ним задач, –
прокомментировал Владимир Владимиров.

СПРАВОЧНО: Александр Евгеньевич Золотарев родился в 1973 году в Казахстане. В 1995 году
окончил Томский политехнический институт. С
1995 года работал в банковском секторе. Занимал руководящие должности в ряде крупных
кредитных организаций, возглавлял региональные структуры Сбербанка России. В частности, в 2014-2015 годах он являлся председателем
Северо-Кавказского банка Сбербанка России
(г. Ставрополь).

ОБРАЗОВАНИЕ

ПРЕЖДЕ ЧЕМ ПРИПАРКОВАТЬ
АВТОМОБИЛЬ - ПОСМОТРИТЕ
НА ДОРОЖНЫЕ ЗНАКИ!
Казалось бы, это должен знать каждый водитель. Однако
практика зачастую свидетельствует об обратном. В этом убедились работники комитета труда и социальной защиты населения администрации города Ставрополя, которые совместно
с сотрудниками ГИБДД и студентами-волонтерами в рамках
мероприятий по созданию безбарьерной среды провели ряд
рейдов и акций. Их целью стало выявление нарушений правил
парковки на специализированных местах, предназначенных
для людей с ограниченными возможностями здоровья.
Рейды и проверки автостоянок в Ставрополе проводятся регулярно. С начала этого года специалисты комитета и общественники
организовали свыше 12 таких мероприятий. В результате за стоянку
в неположенном месте были оштрафованы более 20 водителей на
сумму три тысячи рублей каждый. 30 водителям сотрудники ОГИБДД
Управления МВД России по городу Ставрополю вынесли предупреждения. С владельцами транспорта также были проведены профилактические беседы, а волонтеры раздали сотни листовок с призывом
об уважительном отношении к людям с ограниченными возможностями.
Администрация города еще раз напоминает, что на местах, предназначенных для парковки автотранспорта инвалидов, разрешается
стоянка только автомобилей, управляемых инвалидами I и II групп
или перевозящих таких людей, обозначенных специализированным
знаком «Инвалид». Необходимо также при парковке обращать внимание на дорожные знаки «Место стоянки» и таблички «Инвалиды», а
также разметку, дублирующую знак «Инвалиды».
Призываем всех участников дорожного движения быть внимательными и корректными по отношению к людям с ограниченными
возможностями.

«ВНИМАНИЕ, ПЕРЕЕЗД!»
В Ставрополе проходит месячник безопасности «Внимание,
переезд!», направленный на снижение аварийности на железнодорожных путях.
Автомобилистов призывают проявлять повышенную бдительность
и строго соблюдать правила движения при пересечении железной
дороги.
В целях обеспечения безопасного движения на железнодорожных
переездах необходимо внимательно и строго соблюдать требования
сигналов и дорожных знаков на подходах к переездам.
Подъезжая к переездам, не старайтесь «проскочить» отрезок железнодорожного полотна. Не рискуйте, помните о том, что вы можете
не успеть завершить маневр до момента приближения поезда.
Нарушение правил безопасности движения может привести к
массовой гибели пассажиров поезда, водителя легкового автомобиля и его пассажиров, пожарам, взрывам, заражению окружающей
среды.
Личная дисциплина водителя – надежная гарантия безопасности
движения!

ПРОЩАЙ, «ЛЕСНАЯ ПОЛЯНА»,
ДО СЛЕДУЮЩЕГО ЛЕТА!
В Ставропольском детском санаторно-оздоровительном центре «Лесная поляна» состоялось
торжественное закрытие третьей лагерной смены. Праздник получился немного грустным, ведь
для мальчишек и девчонок настала пора расставания с лагерем и новыми друзьями, вожатыми и
педагогами, с запоминающимися и насыщенными августовскими днями.
Третья профильная смена риятий были вручены грамоты и званием «Наследники Великой
называлась «Книга добрых при- призы.
Победы». Ребята встречались с
ключений» и была посвящена
Не менее интересными и поз- ветеранами Великой ОтечественГоду литературы. Школьники из навательными в этом году были и ной войны, смотрели фильмы о
города Ставрополя и окрестных две предыдущие смены, первую войне, посещали музеи, участворайонов не только отдохнули и из которых посвятили 1000-ле- вали в конкурсах патриотической
укрепили здоровье, но и ста- тию святого равноапостольно- песни.
ли участниками приключений, го великого князя Владимира. В
А еще стоит сказать, что в озпутешествуя вместе с героями течение смены, направленной доровительном центре «Лесная
произведений по страницам де- на духовно-нравственное воспи- поляна» ежегодно более 450 детских книг.
тание, с детьми работал моло- тей получают специальное корВ доброй, теплой атмосфере дежный педагогический отряд и рекционное лечение, занимаются
праздника на последней линей- студенты Ставропольской право- лечебной физкультурой, посещаке активистам третьей смены, а славной духовной семинарии.
ют сеансы массажа, купаются в
также лучшим участникам меропВторая смена прошла под на- бассейне.
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ПАМЯТНАЯ ДАТА

ВЫ СПРАШИВАЛИ

«ДА РАЗВЕ ЭТО ТА ДУГА?»

КОГО
НАГРАЖДАЮТ
МЕДАЛЬЮ
«МАТЕРИНСКАЯ
СЛАВА»?

23 августа отмечается День воинской
славы России - День разгрома советскими войсками немецко-фашистских
захватчиков в Курской битве 1943 года.

Великая Отечественная война в одно
мгновение стерла границы между жителями Советского Союза, объединив их одной
общей целью - защитить свою страну от фашистских захватчиков.
За те страшные и мучительные пять лет
противостояния свой долг Родине каждый
отдал сполна.
Немало героев среди ставропольских милиционеров, чья служба выпала на тяжелые
военные годы. Возможно, именно их подвиги отчасти определили исход войны. Многие
из сотрудников органов внутренних дел, отличившись на фронте, продолжали выполнять свой долг в мирное время. И до сих пор

они передают свой опыт, знания и любовь к
профессии молодому поколению.
Такой герой совсем недавно праздновал
вместе со всеми 70-летие Великой Победы, а сегодня Анатолий Гаврилович Городец
вспоминает события 1943 года, когда он
вместе с однополчанами участвовал, пожалуй, в одном из самых ключевых сражений
войны – битве на Курской дуге.
Анатолий Гаврилович родился на Украине
в 1922 году, откуда вскоре его семья перебралась жить в Северную Осетию. С началом войны четверо братьев Городец покинули отчий дом... Вернулся он один, в 1946-м.
Воевать 20-летний Толя начинал в пехоте
и после госпиталя хотел вернуться в свою
стрелковую дивизию, а попал в артиллерию.
С тех пор о вооружении Советской Армии
знает все.
Битва на Курской дуге – отдельная веха не
только в истории, но и в воспоминаниях ветерана. Началась она 5 июля с массированного
наступления немецких войск и продлилась
50 дней и ночей до 23 августа 1943 года.
- По своему ожесточению и упорству
борьбы это сражение не имеет себе равных,
- вспоминает Анатолий Гаврилович. - Победа в Курской битве показала Германии силу
Красной Армии и нашего народа.
Недаром ветеран каждый год, когда его
навещают сотрудники полиции, читает
именно это стихотворение собственного сочинения:

И вот, побыв на той дуге,
Я сам сказал тогда себе:
Да разве это та дуга?
От той дуги нет и следа.
Растёт пшеница, рожь густая,
Цветут сады, роскошные луга,
И нет там раненых, убитых,
Да разве это та дуга?
Я видел только монументы Напоминанье о войне.
И пусть так будет вечно, вечно,
Чтоб цену знал народ войне.
А я вернулся в край родимый,
Проснулся и смотрю в окно.
И понял я, все, что я видел,
Был словно сон - и больше ничего.

Анатолий Горобец освобождал родную
Украину, гнал фашиста из Польши и Чехословакии. За годы войны получил четыре ранения, контузии. Демобилизовался капитаном.
За мужество и храбрость награжден двумя орденами Отечественной войны, орденом Красной Звезды, медалями «За победу
над Германией», Жукова, «За боевые заслуги», «За освобождение Праги».
А дальше… опять служба, в органах внутренних дел. С 1949 года - командир взвода
охраны МГБ СССР на станции Минеральные
Воды. Охраняет порядок в послевоенное
время.
За долгие годы службы Анатолию Горобцу
не раз приходилось задерживать преступников. Хоть и работал он в дежурной части,
бывало, и сам выезжал на вызовы – утихомирить буйных соседей, разобраться в конфликте, поймать за руку воришку.
В отставку он вышел в 1976 году с должности начальника дежурной части линейного отдела внутренних дел на станции Минеральные Воды.
Такой опыт за плечами и столько всего
еще нужно рассказать детям, внукам и правнукам…
Анна АНИСИМОВА.

SOS!

ЗАКОН И ПОРЯДОК

ПО ВИНЕ
ПОЛИЦЕЙСКОГО
ДЕВУШКАВОДИТЕЛЬ
ПОПАЛА
В БОЛЬНИЦУ
В Пятигорске проводится
проверка по факту дорожнотранспортного происшествия
с участием полицейского, в
результате которого пострадала девушка.
По информации пресс-службы краевого управления СКР,
вечером 22 августа 2015 года
инспектор ДПС ОГИБДД отдела
МВД России по г. Пятигорску,
управляя служебным автомобилем, на пересечении улиц
Малыгина и Козлова в городе
Пятигорске, при совершении
маневра не предоставил преимущество и совершил столкновение с другим транспортным
средством. В результате ДТП
21-летняя девушка, управлявшая легковым автомобилем, с
полученными телесными повреждениями была доставлена в
больницу.
Следственным отделом по
городу Пятигорску СУ СКР по
СК проводится проверка, в ходе
которой назначена судебно-медицинская экспертиза с целью
установления степени тяжести
вреда, причиненного здоровью девушке. После получения
заключения эксперта и по результатам иных проверочных
мероприятий будет принято
процессуальное решение.

Медаль «Материнская слава»
– одна из форм государственного и общественного признания
заслуг хранительниц домашнего очага.
По законодательству медалью
награждаются многодетные матери, родившие и достойно воспитавшие пятерых и более детей.
Под этим понимается воспитание
детей, обеспечивающее их образование, нравственное и физическое
развитие. Обязательным условием
является достижение младшим ребенком 8-летнего возраста.
Медаль имеет три степени и к
ней полагается денежное поощрение.
Медалью I степени награждаются многодетные матери, родившие и воспитавшие до 8-летнего
возраста десятерых и более детей. Размер пособия составляет
70 тыс. рублей. Медалью II степени - многодетные матери, родившие и воспитавшие до 8-летнего
возраста семерых, восьмерых или
девятерых детей - размер пособия составляет 50 тыс. рублей. И
медалью III степени награждаются
многодетные матери, родившие и
воспитавшие до 8-летнего возраста пятерых или шестерых детей.
Полагающееся пособие составляет 30 тыс. рублей.
Вручается медаль многодетным матерям, как правило, в канун празднования Дня матери в
ноябре. С 2008 года этой награды
удостоены 33 жительницы города
Ставрополя.
Подробную консультацию по
подготовке документов, необходимых для рассмотрения вопроса
о представлении к награждению
медалью «Материнская слава»,
можно получить в комитете труда и
социальной защиты населения администрации Ставрополя по адресу: улица Ленина, 415-б, кабинет
101, тел. 56-54-80.

ХОРОШИЕ ЛЮДИ
(ОЧЕНЬ СТРАШНАЯ ИСТОРИЯ)
История, которую расскажу, очень сложная и какая-то нереальная... Ну не бывает такого, скажет обыватель. Бывает, отвечу. У меня в кабинете сидит и рассказывает свою невеселую
историю Валерий Алхимов, мелкий, ну совсем небольшой предприниматель с огромными проблемами...

Итак, с год назад он заметил
странное явление: при каждом
посещении туалета в моче появлялись кровяные сгустки. Ничего
не болело, ничего не беспокоило
вообще, и почки вроде в порядке... Но сгустки появлялись все
чаще, и зимой он таки пошел к
доктору. Тот сразу сделал УЗ исследование. И с результатами
анализов и УЗИ наш читатель отправился в онкологию. В марте
уже было ясно — диагноз крайне
неутешительный. Нужна операция, от которой Валерий тогда
отказался: обещали вроде одно,
а потом оказалось, что вырежут
все, что можно... Ну не хотел он
тогда такой тяжкой доли: многие
видели людей с трубками и контейнерами, висящими из-под
больничной одежды...
...Тут мы ненадолго оставим Валерия. В конце того же
января прошлого года супруга
Ирина заболела ОРЗ — острым
респираторным заболеванием.
Лечили-лечили, толку нет. Лекарства пила горстями... Но все
безуспешно, как-то начала «затухать»: ничего не интересовало, больше лежала, молчала...
Приходило время идти на работу

- шла. Побудет на работе, потом
опять на больничный. И так несколько месяцев. И вот однажды случилось: 30 апреля Ирина
теряет сознание, потом кома.
Муж, Валерий, бросил все, кинулся спасать жену. Судороги,
закатывание глаз, «скорая». В
больнице снова кома. И там уже,
в реанимации, выясняется, что
у Ирины Алхимовой отказали
почки. Напрочь. А при нынешних
способах лечения это подразумевает только гемодиализ. Куда
и вынуждена теперь ходить молодая женщина через день. Но
даже это не явилось спасением:
сердце не выдерживает нагрузки - ставят катетер. Вообще, я не
знаю, как это правильно называется, но еще делают и так называемую фисту: сращение вен на
руке для лучшего прохождения
крови и проведения гемодиализа. Она очень похудела.
В общем, супруги, что называется, попали так, что врагу не
пожелаешь... У Валерия — рак. У
Ирины один выход — пересадка
донорской почки. Сколько это будет стоить — никто не знает. Продавать — нечего. На руках двое
детей: взрослый сын, он один

кормит всю семью, а младшему
- девять лет.
Мы с Валерием обратились
в краевое министерство здравоохранения. Там на очень понятном языке объяснили, что к
ним нужно зайти с документами
и будут оформлять квоту в Москву или в другой город, где возможна трансплантация почки для
Ирины. Валерий согласен отдать
свою почку, но... Слишком тяжелая у него болезнь.
Что нужно? Вот Ира едет в
Москву, предположим. Проезд
и лечение - бесплатно. Но надо
же где-то жить, надо что-то есть
тому, кто поедет с ней... Валера
спокоен: «Да ладно! Я сам с ней
поеду! Но вот с деньгами у нас
и правда туго». И только после
того, как «вытащит» любимую,
займется собой: «Я сильный, жи-

листый мужик. Меня не так легко прикончить. Буду делать, что
врачи повелят».
А вообще у него есть неплохая
задумка: в интернете они создадут сайт, есть кому. И пусть висит:
кто-то прочитает, перечислит деньги. Кредит им не дают. Или под
нереальные проценты: внукам
хватит отдавать. Но мы, ставропольские, родные, разве дадим
вот так запросто уйти хорошим
людям? Они у нас еще поживут!
Как перечислить деньги для
супругов? Вот счет Ирины: 42307
810 96000 4301 390.
У всех есть компьютеры. Давайте попробуем: если каждый
перечислит хоть 50 рублей — мы
поможем! И никто не уйдет раньше срока: у супругов маленький
сын...
Наталья БУНЯЕВА.
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ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

14.08.2015

г. Ставрополь

№ 1793

О создании штаба народной дружины города Ставрополя
В соответствии с Федеральным законом от 02 апреля
2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране общественного порядка», Законом Ставропольского края от 26 сентября 2014 г. № 82-кз «О некоторых вопросах участия граждан в
охране общественного порядка на территории Ставропольского края», Уставом муниципального образования города
Ставрополя Ставропольского края
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Создать штаб народной дружины города Ставрополя в
составе согласно приложению.
2. Признать утратившими силу:
постановление администрации города Ставрополя от
28.12.2010 № 4149 «Об утверждении структуры и состава городского штаба и штабов добровольной народной дружины
районов города Ставрополя»;
постановление администрации города Ставрополя от
17.08.2012 № 2506 «О внесении изменений в постановление
администрации города Ставрополя от 28.12.2010 № 4149
«Об утверждении структуры и состава городского штаба и
штабов добровольной народной дружины районов города
Ставрополя»;
постановление администрации города Ставрополя от
08.12.2014 № 4093 «О внесении изменений в постановление
администрации города Ставрополя от 28.12.2010 № 4149
«Об утверждении структуры и состава городского штаба и
штабов добровольной народной дружины районов города
Ставрополя».
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
4. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет.
Глава администрации города Ставрополя
А.Х. Джатдоев
Приложение
к постановлению администрации
города Ставрополя
от 14.08.2015 № 1793
СОСТАВ
штаба народной дружины города Ставрополя
Фирсов Александр Ильич – заместитель главы администрации города Ставрополя, начальник штаба народной дружины города Ставрополя
Пятак Евгений Владимирович – председатель комитета
по землепользованию и градостроительству Ставропольской городской Думы, заместитель начальника штаба народной дружины города Ставрополя (по согласованию)
Литвинов Василий Иванович – заместитель начальника
полиции (по охране общественного порядка) управления
МВД России по городу Ставрополю, заместитель начальника штаба народной дружины города Ставрополя (по согласованию)
Светличный Алексей Алексеевич – главный специалист
отдела по противодействию терроризму и взаимодействию
с правоохранительными органами комитета общественной
безопасности администрации города Ставрополя, секретарь штаба народной дружины города Ставрополя
Члены штаба народной дружины города Ставрополя:
Иорданов Павел Иванович – заместитель главы администрации Октябрьского района города Ставрополя
Карпенко Лариса Александровна – заместитель главы
администрации Промышленного района города Ставрополя
Масалов Роман Владимирович – заместитель главы администрации Ленинского района города Ставрополя.
Заместитель главы администрации
города Ставрополя Т.В. Середа

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
19.08.2015

г. Ставрополь

№ 1830

О предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по улице Октябрьской, 192, в квартале 373
В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса 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 публичных
слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением
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 публичных слушаний,
проведенных комиссией по землепользованию и застройке
города Ставрополя, рекомендацией главе администрации
города Ставрополя о предоставлении разрешения на условно разрешенный вид использования земельного участка по
улице Октябрьской, 192 в квартале 373, информационными
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 29.04.2015
№ 77, от 15.05.2015 № 85, от 05.08.2015 № 141
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид
использования земельного участка с кадастровым номером
26:12:020501:5420 площадью 441 кв.м по улице Октябрьской,

192, в квартале 373 – под блокированный жилой дом (код вида
разрешенного использования земельного участка – 2.3).
2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте
администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
Глава администрации города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
г. Ставрополь

21.08.2015

№ 1844

О подготовке проекта о внесении изменений в
Правила землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской
городской Думы от 27 октября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»
В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, Правилами землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденными
решением Ставропольской городской Думы от 27 октября
2010 года № 97 «Об утверждении Правил землепользования
и застройки города Ставрополя», постановлением администрации города Ставрополя от 02.08.2011 № 2119 «О комиссии по землепользованию и застройке города Ставрополя»,
с учетом заключения № 39 комиссии по землепользованию
и застройке города Ставрополя от 25.06.2015
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Подготовить проект о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27
октября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя» (далее – Правила) в части:
1.1. Изменения границы территориальной зоны Ж-0 –
«зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)»
путем исключения территориальной зоны ОД-3 – «зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания» в границах земельных участков
по переулку Командирскому, 1, 2, 3, 4.
1.2. Изменения границы территориальной зоны Ж-3 –
«зона блокированной и усадебной застройки» путем исключения территориальной зоны ОД-2 – «зона общественно-деловой активности вдоль магистралей» в границах земельных
участков в кадастровом квартале 26:12:012706 по улице
Южный обход, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9,
59/10, 59/11.
1.3. Изменения границы территориальной зоны Ж-3 –
«зона блокированной и усадебной застройки» путем исключения территориальной зоны Р-1 – «зона городских лесов» в
границах земельных участков по улице 50 лет Победы, 1-69
(по нечетной стороне).
1.4. Изменения границы территориальной зоны П-2 –
«зона коммунально-складских объектов» путем исключения
территориальной зоны Р-2 – «зона городских озелененных
территорий общего пользования» в границах земельного
участка с кадастровым номером 26:12:010206:16 по улице
4-й Промышленной, 7.
1.5. Изменения границы территориальной зоны П-2 –
«зона коммунально-складских объектов» путем исключения
территориальной зоны Р-2.1 – «зона городских озелененных
территорий общего пользования вдоль улиц и магистралей»
в границах земельных участков с кадастровым номером
26:12:011703:54 по улице Шпаковской, 95, с кадастровым
номером 26:12:011703:53 по улице Шпаковской, 95а.
1.6. Изменения границы территориальной зоны Ж-1.1
– «зона разноэтажной жилой застройки» путем исключения
территориальной зоны Ж-3 – «зона блокированной и усадебной застройки» в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:030816:486 по улице Осипенко, 10а.
2. Комиссии по землепользованию и застройке города
Ставрополя в срок до 14 сентября 2015 года осуществить
подготовку проекта о внесении изменений в Правила в порядке, предусмотренном Градостроительным кодексом Российской Федерации.
3. Отделу пресс-службы администрации города Ставрополя в течение десяти дней со дня вступления в силу настоящего постановления опубликовать в газете «Вечерний
Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно–телекоммуникационной сети «Интернет» настоящее постановление и информационное сообщение о подготовке проекта о внесении
изменений в Правила согласно приложению.
4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его
подписания.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Толбатова А.В.
Глава администрации города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

СООБЩЕНИЕ
о подготовке проекта о внесении изменений в Правила
землепользования и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27
октября 2010 года № 97 «Об утверждении Правил землепользования и застройки города Ставрополя»
1. В соответствии со статьями 31 – 33 Градостроительного кодекса Российской Федерации, с учетом заключения
№ 39 комиссии по землепользованию и застройке города
Ставрополя от 25.06.2015 глава администрации города
Ставрополя сообщает о принятии решения о подготовке
проекта о внесении изменений в Правила землепользова-

г. Ставрополь

№
п/п

Кадастровый номер
земельного участка

Площадь земельного
участка (кв.м)

Адрес
земельного участка

Вид разрешенного
использования

1

2

3

4

5

28.

26:12:031102:753

629

600

г. Ставрополь

О признании утратившим силу постановления главы
города Ставрополя от 18.03.2008 № 819 «Об исполнении отдельных государственных полномочий Ставропольского края по организации и осуществлению деятельности по опеке и попечительству»
В целях приведения в соответствие с действующим законодательством Российской Федерации
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Признать утратившим силу постановление главы города Ставрополя от 18.03.2008 № 819 «Об исполнении отдельных государственных полномочий Ставропольского края
по организации и осуществлению деятельности по опеке и
попечительству».
2. Настоящее постановление вступает в силу на следующий день после дня его официального опубликования в
газете «Вечерний Ставрополь».
Глава администрации города Ставрополя
А.Х. Джатдоев

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21.08.2015

Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, садовое товарищество «Крокус», 2-я Садовая, участок
№ 349

для использования
под сад

Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, садовое товарищество «Крокус», 1-я Садовая, участок
№ 437

для использования
под сад

верждении Положения о порядке проведения общественных
обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности на территории города Ставрополя, которая подлежит
экологической экспертизе», в связи с обращением министерства природных ресурсов и охраны окружающей среды
Ставропольского края с просьбой о проведении общественных обсуждений материалов комплексного экологического
обследования, обосновывающих придание правого статуса
территории особо охраняемого водного объекта краевого
значения «Елагин пруд»
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести общественные обсуждения о намечаемой
хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит
экологической экспертизе, по материалам комплексного
экологического обследования, обосновывающим придание
правого статуса территории особо охраняемого водного
объекта краевого значения «Елагин пруд» в 11 час. 00 мин. 30
сентября 2015 года в малом зале заседаний администрации
города Ставрополя, расположенном по адресу: город Ставрополь, проспект К. Маркса, 96, кабинет № 206 Б.
2. Уполномочить комитет городского хозяйства администрации города Ставрополя организовать и провести
общественные обсуждения о намечаемой хозяйственной и
иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, по материалам комплексного экологического обследования, обосновывающим придание правого статуса
территории особо охраняемого водного объекта краевого
значения «Елагин пруд».
3. Создать комиссию по проведению общественных
обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, по
материалам комплексного экологического обследования,
обосновывающим придание правого статуса территории
особо охраняемого водного объекта краевого значения
«Елагин пруд» в составе согласно приложению.
4. Опубликовать настоящее постановление и информационное сообщение о проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе, по материалам
комплексного экологического обследования, обосновывающим придание правого статуса территории особо охраняемого водного объекта краевого значения «Елагин пруд»
в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» в срок до 10
сентября 2015 года.
5. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава администрации города Ставрополя
А.Х. Джатдоев
Приложение
к постановлению администрации
города Ставрополя от 21.08.2015 № 1849
СОСТАВ
комиссии по проведению общественных обсуждений о
намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая
подлежит экологической экспертизе, по материалам комплексного экологического обследования, обосновывающим
придание правого статуса территории особо охраняемого
водного объекта краевого значения «Елагин пруд»
Мясоедов Александр Александрович – первый заместитель главы администрации города Ставрополя, председатель комиссии
Полулях Дмитрий Николаевич – заместитель главы администрации города Ставрополя, руководитель комитета
городского хозяйства администрации города Ставрополя,
заместитель председателя комиссии
Сараева Наталья Александровна – главный специалист
отдела благоустройства и содержания мест захоронения комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя, секретарь комиссии

№ 1845

г. Ставрополь

№ 1849

О проведении общественных обсуждений о намечаемой хозяйственной и иной деятельности, которая подлежит экологической экспертизе
Руководствуясь Федеральным законом от 23 ноября 1995
г. № 174-ФЗ «Об экологической экспертизе», Федеральным
законом от 06 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской
Федерации», Уставом муниципального образования города
Ставрополя Ставропольского края, постановлением администрации города Ставрополя от 16.04.2012 № 897 «Об ут-

Члены комиссии:
Дудинов Сергей Сергеевич – исполняющий обязанности
директора муниципального бюджетного учреждения «Ставропольское городское лесничество» (по согласованию)
Иванова Людмила Александровна
– исполняющий обязанности начальника отдела надзора по коммунальной гигиене управления Федеральной службы по
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия
человека по Ставропольскому краю (по согласованию)
Корнилов Николай Иванович – профессор кафедры экологии и ландшафтного строительства факультета экологии и
ландшафтной архитектуры федерального государственного
бюджетного образовательного учреждения высшего профессионального образования «Ставропольский государственный аграрный университет», доктор химических наук (по
согласованию)
Матвиенко Павел Андреевич – заведующий отделом территориального планирования и градостроительного зонирования территории комитета градостроительства администрации города Ставрополя
Пинчук Григорий Николаевич – председатель Совета
Ставропольского краевого общественного движения «Экологическая региональная ассоциация – ЭРА», секретарь совета (по согласованию)
Тараканова Виктория Владимировна – руководитель
отдела благоустройства и содержания мест захоронения комитета городского хозяйства администрации города Ставрополя
Харин Константин Викторович – исполняющий обязанности заведующего кафедрой экологии и природопользования
Федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего профессионального образования
«Северо-Кавказский федеральный университет», кандидат
географических наук, доцент (по согласованию)
Цыбулина Светлана Николаевна – руководитель отдела
земельных отношений комитета по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя.
Заместитель главы администрации
города Ставрополя Т.В. Середа

26:12:031102:754

600

Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, садовое товарищество «Крокус», 1-я Садовая, участок
№ 438

для использования
под сад

26:12:031102:674

600

Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, садовое товарищество «Крокус», 2-я Садовая, участок
№ 358

под сад

35.

26:12:031102:673

613

Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, дачное некоммерпод сад
ческое товарищество «Крокус», улица 2-я
Садовая, участок № 357

36.

26:12:031102:659

600

Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, садовое товарищество «Крокус», 2-я Садовая, участок
№ 343

под сад

37.

26:12:031102:672

600

Российская Федерация, Ставропольский
край, город Ставрополь, садовое товарищество «Крокус», 2-я Садовая, участок
№ 356

под сад

№ 1848

В связи с допущенными техническими ошибками
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд, утвержденный постановлением
администрации города Ставрополя от 31.03.2015 № 576 «Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд», следующие изменения:
строки 27 – 29, 33, 35 – 37 изложить в новой редакции:

26:12:031102:665

21.08.2015

29.

О внесении изменений в Перечень земельных участков, подлежащих изъятию для муниципальных нужд,
утвержденный постановлением администрации города Ставрополя от 31.03.2015 № 576
«Об изъятии земельных участков для муниципальных нужд»

27.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

Приложение
к постановлению администрации
города Ставрополя
от 21.08.2015 № 1844

ПОСТАНОВЛЕНИЕ
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
21.08.2015

ния и застройки города Ставрополя, утвержденные решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года
№ 97 (далее – Проект) в части:
1.1. Изменения границы территориальной зоны Ж-0 –
«зона многоэтажной жилой застройки (9 этажей и выше)»
путем исключения территориальной зоны ОД-3 – «зона многофункциональной общественно-деловой застройки локальных центров обслуживания» в границах земельных участков
по переулку Командирскому, 1, 2, 3, 4.
1.2. Изменения границы территориальной зоны Ж-3 –
«зона блокированной и усадебной застройки» путем исключения территориальной зоны ОД-2 – «зона общественно-деловой активности вдоль магистралей» в границах земельных
участков в кадастровом квартале 26:12:012706 по улице
Южный обход, 59/2, 59/3, 59/4, 59/5, 59/6, 59/7, 59/8, 59/9,
59/10, 59/11.
1.3. Изменения границы территориальной зоны Ж-3 –
«зона блокированной и усадебной застройки» путем исключения территориальной зоны Р-1 – «зона городских лесов» в
границах земельных участков по улице 50 лет Победы, 1-69
(по нечетной стороне).
1.4. Изменения границы территориальной зоны П-2 –
«зона коммунально-складских объектов» путем исключения
территориальной зоны Р-2 – «зона городских озелененных
территорий общего пользования» в границах земельного
участка с кадастровым номером 26:12:010206:16 по улице
4-й Промышленной, 7.
1.5. Изменения границы территориальной зоны П-2 –
«зона коммунально-складских объектов» путем исключения
территориальной зоны Р-2.1 – «зона городских озелененных
территорий общего пользования вдоль улиц и магистралей»
в границах земельных участков с кадастровым номером
26:12:011703:54 по улице Шпаковской, 95, с кадастровым
номером 26:12:011703:53 по улице Шпаковской, 95-а.
1.6. Изменения границы территориальной зоны Ж-1.1
– «зона разноэтажной жилой застройки» путем исключения
территориальной зоны Ж-3 – «зона блокированной и усадебной застройки» в границах земельного участка с кадастровым номером 26:12:030816:486 по улице Осипенко, 10а.
2. Срок подготовки Проекта – 14 сентября 2015 года.
3. Предложения по Проекту направляются заинтересованными лицами в письменной форме в комиссию по
землепользованию и застройке города Ставрополя (далее
– Комиссия). Состав и положение о Комиссии утверждены постановлением администрации города Ставрополя от
02.08.2011 № 2119.
4. Порядок направления в Комиссию предложений по
Проекту заинтересованными лицами:
4.1. Заинтересованные лица направляют в Комиссию
предложения до 11 сентября 2015 года.
4.2. Предложения направляются по электронной почте
upr-arch-stav@yandex.ru либо по почте с пометкой «В комиссию по землепользованию и застройке города Ставрополя»
по адресу: ул. Мира, 282/а, каб. 40, с 09 час. 00 мин. до 18
час. 00 мин., перерыв с 13 час. 00 мин. до 14 час. 00 мин.
4.3. Предложения должны быть логично изложены в
письменном виде (напечатаны либо написаны разборчивым
почерком) за подписью лица, их изложившего, с указанием
его полных фамилии, имени, отчества, адреса места регистрации и даты подготовки предложений. Неразборчиво
написанные, неподписанные предложения, а также предложения, не относящиеся к компетенции Комиссии, не рассматриваются.
4.4. Предложения могут содержать любые материалы,
как на бумажных, так и магнитных носителях. Направленные
материалы возврату не подлежат.
5. Комиссия не дает ответов на поступившие предложения.
Заместитель главы администрации
города Ставрополя Т.В. Середа
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2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации города Ставрополя в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».
3. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на первого заместителя главы администрации города
Ставрополя Мясоедова А.А.
Глава администрации города Ставрополя
А.Х. Джатдоев
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ИЗ ОФИЦИАЛЬНЫХ ИСТОЧНИКОВ

НАЛОГОВУЮ ПОЛИТИКУ
СТАВРОПОЛЬЯ ОБСУДИЛИ
В ПРАВИТЕЛЬСТВЕ КРАЯ

Основные направления налоговой политики в Ставропольском крае на 2016 год и на период до 2018 года
обсуждены на заседании правительства региона, которое провел губернатор Владимир Владимиров.
О целях и задачах реализуемых подходов рассказала
заместитель председателя правительства – министр финансов края Лариса Калинченко. Как прозвучало, увеличению поступлений в консолидированный бюджет края
должны способствовать налоги на имущество организаций и физических лиц.
Предполагается, что увеличение налогооблагаемой
базы произойдёт после кадастровой переоценки имущества и вовлечения в хозяйственный оборот неучтённых земельных участков и объектов недвижимости.
Вместе с тем, отметила зампред, важной задачей налоговой политики должна стать поддержка малого бизнеса за счёт существующих налоговых льгот и применения
патентной системы налогообложения. В частности, в 2016
году устанавливаются «налоговые каникулы» для индивидуальных предпринимателей, начинающих свой бизнес в
сфере производства. Также будет проведена работа по
расширению перечня видов предпринимательской деятельности, в отношении которых будет применяться патентная система.
В целом, как отметила Лариса Калинченко, объем налоговых и неналоговых и поступлений в консолидированный
бюджет края по итогам 2015 года прогнозируется в объеме 64,3 миллиарда рублей, что более чем на 900 миллионов рублей превышает показатель прошлого года.
Губернатор поручил краевому министерству финансов
провести сравнительный анализ динамики поступления
налогов на Ставрополье и в других регионах Российской
Федерации. Кроме того, Владимир Владимиров потребовал, чтобы все региональные законодательные акты, влияющие на наполняемость бюджета края, в обязательном
порядке проходили финансовую экспертизу.

ВЛАДИМИР ВЛАДИМИРОВ
ПОТРЕБОВАЛ ПРЕСЕЧЬ САМОВОЛЬНОЕ
СТРОИТЕЛЬСТВО В КИСЛОВОДСКЕ

Под председательством губернатора Владимира
Владимирова состоялось очередное заседание правительства Ставропольского края.
Основным вопросом повестки стало подведение итогов деятельности рабочей группы, изучавшей положение
дел в городе-курорте Кисловодске за период с начала
2014 года.
С докладом по обсуждаемой теме выступил заместитель председателя регионального правительства Роман
Петрашов. Как прозвучало, Кисловодск ежегодно принимает свыше 240 тысяч отдыхающих, причём за последние
два года отмечается тенденция роста количества туристов. Вместе с тем результаты проверки свидетельствуют
о наличии в городе ряда проблем, требующих системной
работы муниципальных органов власти.
Одной из них является несанкционированная торговля
в курортных зонах. Наведения порядка также требует сфера наружной рекламы.
Глава края обратил особое внимание на необходимость
ужесточения в Кисловодске муниципального земельного
контроля. Как было отмечено на заседании, в 2014 году в
городе неоднократно нарушался порядок предоставления
земельных участков под строительство и иную хозяйственную деятельность.
Губернатор также потребовал усилить борьбу с самовольным строительством. В ходе проверки рабочей группы в Кисловодске выявлена 71 самовольная постройка,
при этом администрацией города в ответ подано в суд
только шесть исковых заявлений.
– Главная задача – навести порядок в земельном вопросе и в строительстве. Мы должны переломить существующую ситуацию и не допустить, чтобы в городе появлялись
новые самострои и портили его архитектурный облик, –
подчеркнул Владимир Владимиров.
Кроме того, глава региона поручил краевому управле-

В ДУМЕ КРАЯ

«ДИКИЕ» ПЛЯЖИ
УГРОЖАЮТ
НОВОТРОИЦКОМУ
ВОДОХРАНИЛИЩУ
Комитет Думы Ставропольского края
по природопользованию, экологии и
курортно-туристической деятельности
во главе с Виктором Лозовым провел
выездное совещание в Изобильненском районе по вопросу соблюдения
природоохранного законодательства
при эксплуатации Новотроицкого водохранилища.
В мероприятии приняли участие руководители муниципальных образований,
представители министерства природных
ресурсов и охраны окружающей среды,

нию по строительному и жилищному надзору провести
проверку в отношении двух строящихся многоквартирных
домов, которые возводят с превышением первоначально
заявленной этажности.
Решением рабочей группы правительства края местным органам власти рекомендовано в двухмесячный срок
разработать комплексный план по устранению выявленных недостатков и нарушений. При этом важным направлением работы должно стать развитие инвестиционной
деятельности в городе-курорте.

ВЛАДИМИР ПУТИН: ТУРИЗМ СТАЛ
СЕРЬЕЗНОЙ ОТРАСЛЬЮ ЭКОНОМИКИ

Президент России Владимир Путин провел в Ялте
заседание Президиума Государственного Совета РФ
по вопросам развития туризма в Российской Федерации. В нем приняли участие члены федерального
Правительства, главы регионов страны, в их числе –
губернатор Ставрополья Владимир Владимиров.

Открывая заседание, Владимир Путин отметил растущую долю туристской отрасли в мировых экономиках. Как
прозвучало, Россия идет по этому же пути. За последние
четверть века в стране более чем в два раза – с 7 до 16
тысяч – выросло количество гостиниц, туристская отрасль
обеспечивает занятость более чем 400 тысяч человек.
Туризм стал серьезной отраслью экономики, подчеркнул
Президент. При этом показатели продолжают расти.
– Количество путешествующих по России в 2014 году
выросло почти на 30% и достигло 41,5 миллиона человек.
Кроме того, на 16% увеличился и въездной туризм. Конечно, свою роль играет текущая экономическая ситуация,
ценовая конъюнктура, курсовая разница. Но очевидно и
то, что в самой отечественной туристической индустрии
произошли позитивные изменения, – сказал Владимир
Путин.
Для дальнейшего развития, по мнению Президента,
необходимо повысить прозрачность работы предприятий отрасли, сократить транспортную составляющую в
себестоимости турпродукта, привлечь бизнес в развитие
туристской инфраструктуры. Важно учитывать все вопросы, чтобы отдыхать в России было комфортно, интересно,
выгодно, подчеркнул Владимир Путин.
На заседании Президиума Госсовета не рассматривались вопросы, связанные с работой санаторно-курортного
комплекса. Как подчеркнул Президент, это большая тема,
требующая отдельного разговора. Для подготовки к нему
федеральному Правительству поручено провести инвентаризацию санаторно-курортных учреждений в стране.
После завершения заседания его повестку прокомментировал Владимир Владимиров:
– Ставрополье чувствует положительную динамику
в отрасли и вносит в нее свой вклад, в первую очередь,
благодаря туристской «жемчужине» России – Кавказским
Минеральным Водам. Ежегодно в крае отмечается приток
количества отдыхающих. По прогнозам, в 2015 году у нас
смогут отдохнуть более 1,3 миллиона человек. Развитию
туризма помогает расширение индустрии гостеприимства. Только за последние полтора года на Ставрополье
создано около двух тысяч новых мест размещения отдыхающих. Уверен, что внимание руководства страны к укреплению отечественной туристской отрасли поддержит
в том числе курорты Ставрополья. Позволит повысить

природоохранной прокуратуры, Роспотребнадзора, правоохранительных органов,
собственники и директора пансионатов и
баз отдыха, расположенных на территории
водоема.
– Как вы знаете, три года назад мы начали поднимать глобальные проблемы Новотроицкого водохранилища, в том числе на
федеральном уровне. В ходе принятых мер
ситуация сдвинулась с «мертвой точки». На
мероприятия по очистке водохранилища
из федерального и краевого бюджетов выделено около одного миллиарда рублей,
однако это не означает, что мы покончили
с проблемами. И сегодня хотелось бы поговорить о том вреде, который водоему
наносят отдыхающие, – подчеркнул вицеспикер.
Ситуация с экологическим состоянием
водохранилища, которое обеспечивает питьевой водой семь районов края, уже давно вызывает беспокойство. В результате
воздействия ряда природных и техногенных факторов водоем мелеет и местами
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их привлекательность и конкурентоспособность в глазах
россиян и зарубежных гостей.
Ставрополье – один из крупнейших «туристских» регионов России, специализирующийся на лечебно-оздоровительном туризме.
Курорты Ставрополья формируют 16% отечественного
рынка санаторно-курортных услуг. А внутри края лечебнооздоровительный туризм генерирует более 60% дохода от
отрасли.
В крае функционируют 444 коллективных средства размещения, в том числе 138 санаториев общей емкостью на
34,6 тыс. мест; 306 гостиниц общей емкостью свыше 11,9
тыс. мест. Работают 32 туроператора, более 300 туристических агентств.

БЕЛАРУСЬ И СТАВРОПОЛЬЕ
СОЗДАДУТ «ДОРОЖНУЮ КАРТУ»
СОТРУДНИЧЕСТВА

В правительстве СК состоялась встреча губернатора Ставрополья Владимира Владимирова с прибывшей в край официальной делегацией Беларуси
во главе с министром промышленности республики
Виталием Вовком. В составе делегации более десятка человек – представители ключевых министерств и
деловых кругов Беларуси.
– У края и республики есть немало точек соприкосновения. Промышленный потенциал который имеет Беларусь, востребован на Ставрополье. Мы заинтересованы в
увеличении использования в крае белорусской сельскохозяйственной техники, автобусов на газомоторном топливе. Они будут способствовать улучшению экологии края, а
для Ставрополья, как курортного региона, это очень важно, – отметил Владимир Владимиров.
Еще одним приоритетным направлением взаимодействия Владимир Владимиров назвал сотрудничество в подготовке кадров. Глава края предложил в ближайшее время
направить десять ставропольских студентов в республику
для подготовки по архитектурно-строительным специальностям. Опыт авторитетных проектных институтов Беларуси поможет подготовке высококвалифицированных
специалистов в сфере архитектуры и градостроительства,
которые сегодня особенно востребованы на Ставрополье,
отметил губернатор. Край, в свою очередь, готов принять
белорусских студентов для обучения аграрным специальностям.
По словам Виталия Вовка, республика заинтересована
в расширении поставок на Ставрополье машин для работы с твердыми бытовыми отходами, автобусов на газомоторном топливе, в создании на территории Ставрополья
предприятий по их производству.
– Наша первоочередная задача – приблизить производителя к потребителю. С учетом этого мы намерены
создать на территории края сборочное производство
белорусской техники – с тем чтобы машины, которые используются в крае, производились на ставропольской
земле. Мы также планируем создать здесь соответствующие сервисные и эксплуатационные службы, – отметил
министр.
Как прозвучало на встрече, стороны намерены разработать «дорожную карту» по развитию партнерства края и
республики сроком действия от десяти лет – с тем чтобы
сотрудничество Ставрополья и Беларуси строилось в долгосрочной перспективе.
По словам министра, белорусская сторона также выступает за усиление взаимодействия в сфере туризма. В
рамках этой работы будет проработан вопрос о создании
авиарейса «Минск – Ставрополь».
В этот же день Владимир Владимиров и Виталий Вовк
вместе с членами белорусской делегации возложили цветы к мемориалу «Огонь Вечной славы» в Ставрополе.
Перед зданием краевого правительства они осмотрели
выставку пассажирской автомобильной техники, производимой в республике и предлагаемой для поставок в край.
Беларусь является одним из важнейших торгово-экономических партнеров края. Объем внешней торговли в
прошлом году составил более 120 миллионов долларов.
По этому показателю у республики пятое место среди
других стран.
Управление по информационной политике
аппарата ПСК (по материалам пресс-службы
губернатора и органов исполнительной
власти СК).

заболачивается. Температура воды в нем
ежегодно повышается, провоцируя активный рост водорослей и заиление. Кроме
того, большой проблемой для Новотроицкого стали «дикие» пляжи, расположенные
в нескольких сотнях метров от водозабора.
Если базы отдыха и пансионаты несут ответственность за обеспечение порядка на
своих территориях, то за загрязнение прибрежной зоны в местах общего пользования спросить, как правило, не с кого.
Как отмечалось в ходе совещания,
меры, принимаемые администраций поселения и района, не приносят результатов.
Сразу после субботников вокруг водоема
вновь вырастают горы бытового мусора,
оставленного отдыхающими. Специалисты
местного Роспотребнадзора обеспокоены
тем, что «дикие» пляжи угрожают водохранилищу, а соответственно, и санитарно–эпидемиологическому благополучию
жителей районов, использующих его воду.
А невозможность проводить на месте ряд
анализов, в том числе на содержание в

воде диоксинов и ротавирусных инфекций,
только усложняет ситуацию. Выход санитарные врачи видят в ограничении доступа
населения к водоему в непосредственной
близости от водозабора.
Также в ходе совещания затрагивались
проблемы обеспечения безопасности и
правопорядка отдыхающих, медицинского обслуживания и необходимости дополнительного усиления этих направлений в
летний сезон.
Со стороны представителей муниципальных органов власти прозвучало предложение о создании общественной организации с членством всех руководителей
расположенных на Новотроицком водохранилище баз отдыха и пансионатов для
постоянного взаимодействия с администрацией района и оперативного решения
текущих проблем водоема.
Управление по информационной
политике аппарата ПСК
(по материалам пресс-службы
Думы Ставропольского края).
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ФУТБОЛ: ЧЕМПИОНАТ РОССИИ – ВТОРОЙ ДИВИЗИОН

СПОРТИНФОРМ

ПРИЗЫ ОТ ПОБЕДИТЕЛЬНИЦЫ

УДАЧА УЛЫБАЕТСЯ
СИЛЬНЕЙШИМ

В Новороссийске прошли ХIV
Всероссийские соревнования по
легкоатлетическим двоеборьям
на призы рекордсменки мира
заслуженного мастера спорта
Татьяны Зеленцовой.

«ДИНАМО» – «СПАРТАК» – 0:1
Состав «Динамо»: Александр Афанасьев, Анатолий Бакланов, Алан Солтанов, Алексей Бердников, Александр Невидимый, Олег Шрейдер (Артем Семка), Фархад Гыстаров (Артур Григорян), Сергей Чернышов, Денис Клюев (Дмитрий Медведев), Валиабдула Магомедов, Сергей Сердюков.
Разгром, учиненный пару недель назад
спартаковцами в кубковом матче, убежден, дал
повод Валерию Заздравных самым тщательным образом отнестись к подготовке к матчу
регулярного чемпионата страны. Учитывая, что
основная угроза тогда исходила из центральной зоны, где Валерий Розов, Артем Семка и
Валиабдула Магомедов, откровенно говоря,
не справились со своими визави, динамовцы
в этот раз насытили именно центральную ось.
Теперь на осевой линии у хозяев находились аж
четыре игрока – к традиционному «треугольнику» добавился Алексей Бердников. На выезде
эта модель себя оправдывала.
Думалось, что с приходом многоопытного
Дениса Клюева добавится солидности как в
обороне, так и в атаке, где одинокому Сергею
Сердюкову приходится несладко. Соперники
уже хорошо изучили манеру игры ставропольцев и просто отрезают Сердюкова от партнеров. Даже выигрывая единоборства, Сергей не
имеет возможности для рационального продолжения атаки.
Уже дебют матча показал, что спартаковцы
без должного почтения относятся к хозяевам
поля. Почти без раскачки они приступили к
активным действиям. Как всегда, заводилой у
них выступал Магомед Гугуев. Он не давал ни
минуты продыха Анатолию Бакланову и Алану
Солтанову, которым был вынужден постоянно
помогать Бердников. Но все равно Гугуев пару
раз выходил на убойную позицию, но просто чудом не попал в ворота.
Зато повезло Алиму Каркаеву. В середине
тайма он, сместившись на левый фланг, попытался прострелить в динамовскую штрафную.
Однако мяч у него с ноги срезался и по какойто немыслимой траектории, облетев всех игроков, скопившихся в штрафной хозяев, юркнул
за спину вышедшего на перехват Афанасьева.
Развить успех гостям не удалось. А после
перерыва Заздравных, проведя серию замен,
попытался оживить атаку. Неплохо вошел в игру
Артем Семка, оказывавший посильную помощь
Валиабдуле Магомедову в созидательной деятельности. И чуть было не добились успеха.
Магомедов выскочил на диагональную передачу и бил головой, казалось, наверняка. Но мяч
миновал створ ворот Антона Антипова.

Однако этот выпад, как и фланговые проходы Сергея Чернышова и Дмитрия Медведева,
заменившего пока не очень мобильного Клюева, заставили гостей думать не только об атаке.
В итоге ни одному из соперников большего добиться не удалось. Но гости покидали стадион
в более радостном настроении – им удалось
возглавить турнирную таблицу.
– Конечно, мы разбирали игру «Спартака»,
немного видоизменили систему игры, но, к
сожалению, не добились результата, – подчеркнул главный тренер «Динамо» Валерий
Заздравных. – Первый тайм нам откровенно
не удался, во втором мы перестроились, но
забить не удалось. У нас получается какой-то
комплекс своего поля – на выезде играем достаточно уверенно, а при великолепной поддержке родных болельщиков, за что им большое спасибо, почему-то не можем воплотить в
жизнь задуманное. Позади у команды тяжелый
этап – на старте национального первенства мы
четыре матча из шести сыграли с лидерами. Но
посыпать голову пеплом – удел слабых. Мы в
поиске своей игры. Наши победы еще придут...
Валерий МАНИН.
ПОЛОЖЕНИЕ КОМАНД
ПО СОСТОЯНИЮ НА 24 АВГУСТА
М

Команда

Игры

Очки

1

Спартак Н.

6

16

2

Афипс

5

15

3

Черноморец

5

10

4

Машук-КМВ

5

10

5

СКА

6

9

6

Краснодар-2

5

8

7

Астрахань

5

7

8

Ангушт

5

6

9

Динамо

6

5

10

МИТОС

5

5

11

Биолог

5

4

12

Дружба

6

3

13

Алания

5

3

14

Терек-2

5

2

В популярном турнире на этот раз
участвовали спортсмены, рожденные
не ранее 1998 года.
Хорошо на этих соревнованиях
выступили воспитанники ставропольского тренера – отличника физической культуры и спорта России
Сергея Татаринцева, завоевавшие
три награды.
Победительницей стала дочь тренера Анастасия, ставшая лучшей в
барьерном двоеборье среди одиннадцатилеток. Учащаяся ставропольской средней школы № 29 пробежала
60 метров с барьерами за 9,85 секунды, а 200 метров с барьерами – за Настя Татаринцева с наградами
Татьяны Зеленцовой.
32,37.
Кроме нее призерами стали Оганес Нерсисян и Валерия Маклакова.
Сама же поездка в город-герой стала возможной благодаря помощи директора КДЮСШ (к) заслуженного тренера России Петра Пашкова, за что ему отдельная благодарность.

РАВНЕНИЕ НА ВДВ
В Рязани на базе учебного центра имени генерала В. Маргелова
Воздушно-десантных войск Вооруженных сил России прошла спартакиада допризывной молодежи страны, посвященная 70-летию Победы.
Около 500 юношей из 39 субъектов РФ соревновались в преодолении полосы препятствий, общефизической, строевой, огневой и тактической подготовке, сражались на пейнтбольном поле.
Отлично себя в этих испытаниях зарекомендовали воспитанники Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова Андрей Переверзев,
Никита Шелудько и Александр Гринев.
Кроме соревновательной части в спартакиадную программу входила и солидная культурная ее составляющая: встречи с ветеранами Великой Отечественной войны, воинами-десантниками, посещение музеев, наблюдение за
тренировками десантников и показательными выступлениями специалистов
мотокросса, силовой экстрим.
Домой кадеты возвратились не только с наградами, но и новыми знаниями,
почерпнутыми в ходе спартакиады.

УЧИТЕЛЬНИЦА — ЧЕМПИОНКА МИРА
В недавно завершившемся в Казани ХVI чемпионате мира по водным видам спорта принимали участие не только сильнейшие действующие спортсмены, но и ветераны — те, кто своими выступлениями приносил славу своим странам еще лет 10 назад.
В числе 72 прославленных ветеранов из всех стран мира была и преподаватель физкультуры Ставропольской кадетской школы имени генерала А. Ермолова мастер спорта Елена Зарочинцева.
И она подтвердила высокий авторитет ставропольской школы прыжков в воду,
став в Казани двукратной чемпионкой мира! Ставропольчанка выиграла золотые
медали в прыжках с трехметрового трамплина и десятиметровой вышки!

ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ МОГУТ РАССЧИТЫВАТЬ
НА ГОСПОДДЕРЖКУ
В сложившихся непростых экономических условиях малому и
среднему предпринимательству не так-то просто выживать, тем
более – начинать новый бизнес. Поэтому для предпринимателей
особенно актуально своевременно получать информацию о тех
формах поддержки, которые может предложить им государство.
«Круглый стол» на эту тему состоялся 18 августа в Торгово-промышленной палате Ставропольского края.
Большая часть программ по
поддержке
предпринимательства идет через министерство
экономического развития. О
том, что актуально в настоящее
время, рассказала заместитель
министра экономического развития Ставропольского края Елена Кильпа. Существует два вида
поддержки – прямая, в виде субсидий и опосредованная, через
подведомственные организации.
В 2015 году состоится конкурс
на получение субсидии на уплату
первого взноса или аванса при

R

заключении договора лизинга
оборудования. Интересно, что
подавать заявки могут предприниматели, которые заключили договоры после 1 января 2013 года.
Но есть исключения: например,
субсидия не предоставляется на
легковые автомобили, воздушные суда.
Второй конкурс будет объявлен минэкономразвития на компенсацию затрат, связанных с
приобретением и монтажом оборудования. Здесь также есть определенные ограничения: средс-

тва не могут быть предоставлены
на приобретение оборудования
для торговли, парикмахерских,
ремонтных автомастерских, некоторых иных видов деятельности.
В обоих конкурсах максимальная
сумма субсидии – 15 млн рублей,
но во втором конкурсе необходимо отметить, что компенсировать
можно только 50 % от собственных затрат.
Елена Кильпа отметила наиболее важные моменты, на которые
обращает внимание комиссия
при отборе кандидатов на получение субсидии: это, в первую
очередь, количество создаваемых в крае рабочих мест, уровень
среднемесячной заработной платы сотрудников (если она ниже
МРОТ – на субсидию можно не
рассчитывать), сроки экономической, бюджетной окупаемости,
анализ рисков, степень износа
оборудования. Объявления о на-

чале конкурсного отбора, а также
список необходимых документов
будут размещены на сайте минэкономразвития.
Кроме того, один конкурсный
отбор уже открыт: на субсидирование процентной ставки по
ранее выданным кредитам. Среди условий: численность сотрудников предприятия (не менее 30
человек), сумма кредита свыше
3 млн рублей, и 10% из них уже
должны быть погашены.
Второй вид поддержки – в виде
оказания консультационных, маркетинговых,
информационных
услуг, подготовки документов,
выдачи кредитов – оказывается
через Фонд «Микрофинансирование», бизнес-инкубатор, Центр
поддержки
предпринимательства в СК. Руководитель фонда
«Микрофинансирование» Людмила Брехина подробно рассказала собравшимся бизнесменам

о возможностях организации.
В первую очередь, это выдача
займа тем, у кого есть проблема с получением кредита в банках, причем по более выгодной
ставке. Но, разумеется, условия
предполагают развитие именно
бизнеса, а не приобретение, например, личного автомобиля или
дома. За пять лет работы Фонд
выдал почти две с половиной тысячи займов, что свидетельствует
о востребованности программы.
Собственные программы поддержки сельхозпроизводителей
есть в министерстве сельского
хозяйства. О них рассказала заместитель министра Галина Бобрышова. Сейчас в крае активно
функционируют два проекта,
первый из которых направлен на
начало фермерского бизнеса, а
второй – на развитие животноводческого направления.
Каждый предприниматель в
ходе «круглого стола» получил
список услуг, предоставляемых
малому и среднему бизнесу Торгово-промышленной
палатой.
Это и электронные, и внешнеэкономические, и юридические услуги, оценка, энергоаудит, экспертиза, сертификация,
бизнес-образование и многое
другое. Кроме того, советник
президента ТПП СК Любовь Валовая рассказала, что, помимо
этого, предприниматели могут
получить шанс представить свою
продукцию на крупных, в том
числе международных, инвестиционных выставках и форумах.
Подробную информацию можно
найти на сайте ТПП СК.

ИСТОРИЯ РОССИИ
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Летчики _
первые Герои
Советского
Союза
и спасенные ими
челюскинцы
на Красной
площади
в Москве

СЕРИЯ ЗНАЧКОВ «ПЕРВЫЕ ГЕРОИ
СОВЕТСКОГО СОЮЗА»

ПЕРВЫЕ ГЕРОИ

Фалеристика - наука об орденах, памятных знаках.
Но это еще и хобби. Говоря по-нашему - любимое увлечение. И если она, фалеристика, кого увлечет, то
уже не отпустит. Так случилось и со мной, когда полвека назад я заинтересовался значками, притом значками серийными, то есть тематическими. Ведь именно
серия значков может рассказать целую историю какого-то знаменательного события.
ак появилась в моей численных экспедиций, начаколлекции серия значков ло которым положили руспо авиации. Привлекли ские исследователи Арктики
они меня, очевидно, пото- еще в дореволюционное врему, что с ними была тесно мя. Особенно оживилась эта
связана жизнь моих родите- работа в начале 30-х годов
лей. Отец, Иван Петрович, прошлого века.
окончив Батайское летное
В 1932 году экспедиция
училище, прошел, а точнее под руководством советссказать, пролетал, всю Ве- кого ученого - академика
ликую Отечественную войну и О.Ю.Шмидта прошла на ледаже участвовал в кратков- доколе за одну навигацию
ременной войне с Японией. весь Северный морской путь
После войны много лет про- – от Белого до Берингова
вел в небе, будучи пилотом моря. Знаменательно,
что
гражданской авиации. Мать первым выполнил эту исмоя, Мария Михайловна, ра- торическую задачу экипаж
ботала в 30-е годы прошлого корабля, носящего имя А.Н.
века на авиационном заводе Сибирякова - выдающегося
на сборке самолетов.
энтузиаста освоения АркНо на этом связь с авиа- тики, считавшего создание
цией не кончается. Летчиком транспортной речной и морбыл отец Людмилы, моей ской системы «Сибирь – Евжены, - Алексей Никаноро- ропа» целью своей жизни.
вич Князев. По его стопам
В 1933 году О.Ю.Шмидт
пошел и его сын Сергей, предпринял дерзкую попытмой шурин, тоже посвятив- ку пройти этот путь на обычший свою жизнь авиации. В ном пароходе. Выбор пал на
Ставропольском аэропорту новый, только что построенработали его жена Елена и ный «Челюскин». Он вышел
сестра Людмила, моя жена. из Ленинграда, благополучЯ писал очерки о летчиках- но миновал шесть арктичесфилателистах Ангеле Соло- ких морей. Но в Беринговом
вьеве и Леониде Епифанове. проливе был затерт льдами
Вот почему авиация стала и вынесен в Чукотское море.
одной из тем моей обширной 13 февраля 1934 года льды
коллекции.
раздавили пароход. И он заСамой памятной авиаци- тонул. Челюскинцы высадионной серией я считаю семь лись на лед.
значков, рассказывающих о
На помощь героям двивыдающихся советских лет- нулись ледоколы и самочиках, которые стали первы- леты.
Наконец советским
ми Героями Советского Со- летчикам удалось отыскать
юза. Но прежде небольшая лагерь Шмидта и снять со
предыстория.
льда
всех, кто там нахоВ Большой Советской эн- дился: 110 человек, среди
циклопедии, вышедшей в которых было семь женгоды Советской власти, сло- щин и двое детей. При
ву «героизм» давалось та- спасении челюскинцев прокое определение: «Героизм явили истинный героизм
- совершение выдающихся летчики А. В. Ляпидевский,
по своему общественному С. А. Леваневский, В. С. Мозначению действий, отвеча- локов, М. В. Водопьянов,
ющих интересам народа и Н. В. Доронин, М. Т. Слепнев,
требующих от человека лич- Н. П. Каманин. В телеграмме
ного мужества, стойкости, ЦК ВКП(б) и Советского праготовности к самопожерт- вительства, отправленной в
вованию». И люди, ставшие адрес советских летчиков,
Героями Советского Союза, говорилось: «Восхищены вадействительно показали об- шей героической работой по
разцы героизма.
спасению челюскинцев. ГорВ годы первых советских димся вашей победой над
пятилеток романтика под- силами стихии. Рады, что вы
вига манила очень многих. оправдали лучшие надежды
Особенно тех, чья деятель- страны и оказались достойность предполагала повы- ными сынами нашей Родишенный риск. Это военные, ны. Входим с ходатайством
авиаторы, мореплаватели и, в Центральный Исполниконечно же, исследователи- тельный Комитет СССР об
первопроходцы,
осваивав- установлении высшей стешие труднодоступные при- пени отличия, связанного с
родные зоны.
проявлением героического
Одной из таких зон была подвига, – звания Героя СоАрктика - гигантская поляр- ветского Союза».
ная область, освоение кото16 апреля 1934 года посрой с первых лет Советской тановлением ЦИК
СССР
власти стало самым насущ- была установлена высшая
ным делом. С освоением Се- степень отличия - звание
верного морского пути была «Герой Советского Союза»,
связана деятельность много- которое присваивалось за
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Анатолий
Васильевич
Ляпидевский.
Родился в 1908 г.
Генерал-майор
авиации – 1946 г.
В войну – директор авиационного завода.

Михаил
Васильевич
Водопьянов.
Родился в 1899 г.
Генерал-майор
авиации. Участник воздушной
экспедиции на
Северный полюс
– 1937 г. В войну
– командир
авиационной
дивизии.

Т

Торжественная встреча
челюскинцев в Москве.
1934 год.
личные
или коллективные
заслуги перед государством,
связанные с совершением
геройского подвига.
20 апреля все летчики, спасавшие челюскинцев, были
удостоены
этого
звания.
19 июня 1934 года М. И. Калинин вручил награжденным
ордена Ленина и особую
грамоту ЦИКа.
Правда, учреждено было
только звание, а нагрудный
знак Героя Советского Союза появился гораздо позже - в 1939 году.
1 августа 1939 года была
учреждена медаль «Герой
Советского Союза». А 16
октября Указом Президиума Верховного Совета СССР
эта медаль получила новое
название - «Золотая Звезда». Она была выполнена
по проекту художника И.И.
Дубасова. Изготавливалась
из золота в форме пятиконечной звезды. Лучи звезды
- двугранные. На оборотной
стороне - надпись «Герой
СССР». Орденская лента –
красная.

К

то же они, летчики, первые Герои Советского
Союза, спасшие пароход
«Челюскин»? Самый старший
из них - Василий Сергеевич Молоков, родившийся
в 1895 году и проживший
долгую жизнь. В 1937 году
участник воздушной экспедиции на Северный полюс.
В следующем году он становится начальником Главного
управления
Гражданского
Воздушного Флота. В годы
Великой
Отечественной
войны генерал-майор авиации В.С.Молоков - командир
авиационной дивизии.
На год моложе В. С. Молокова
летчик
Маврикий
Трофимович Слепнев. В 1936
году ему было присвоено
звание «полковник авиации».
Во время войны служил в
Военно-Воздушных
Силах
Военно-Морского Флота и в
Главном штабе ВМФ.
Михаил Васильевич Водопьянов родился в 1899 году,
последнем году уходящего в
историю 19 века. В 1937 году
он вместе с В.С. Молоковым
участвовал в воздушной экспедиции на Северный полюс.
С 1943 года генерал-майор
авиации М.В.Водопьянов командир авиационной дивизии. Как и В.С.Молоков, он

прожил долгую жизнь.
Летчик Сигизмунд Александрович Леваневский родился в 1902 году. Судьба
его оказалась трагической.
В 1937
году он, участник
беспосадочного перелета Лос-Анджелес - Москва, погиб во время перелета через
Северный полюс. Ему было
всего 35 лет.
Полковник Иван Васильевич Доронин. Он родился в
1903 году. В полярной авиации служил с 1930 года.
Генерал-майор
авиации,
морской летчик Анатолий
Васильевич Ляпидевский и
генерал-полковник авиации
Николай Петрович Каманин –
ровесники, оба родились в
1908 году. Первый в годы
войны был директором авиационного завода. Мы можем
гордиться тем, что он был
уроженцем Ставропольской
губернии. Второй - советский военачальник, командовал на фронте авиационным
корпусом. Когда началась
космическая эра, Н.П. Каманин шесть лет руководил
подготовкой к полету советских космонавтов.

П

ервые Герои Советского Союза. Это были
не только асы в своем
деле. У них была активная
жизненная позиция, они отдавали всего себя не только выбранной профессии,
но и занимались широкой
общественной деятельности. Среди них - члены Центрального Исполнительного
Комитета СССР, депутаты
Верховного Совета СССР.
В 1925 году В.С. Молоков
стал коммунистом. Н.П. Каманин получил партбилет
в 1932 году. А когда летчики совершили героический подвиг по спасению
парохода «Челюскин» и им
было присвоено высокое
звание Героев Советского
Союза - это был 1934 год,
членами Коммунистической
партии стали М.Т.Слепнев,
М.В.Водопьянов, А.В. Ляпидевский, С.А. Леваневский.
В День Воздушного флота, в третье воскресенье августа, мы всегда вспоминаем
и отдаем дань глубочайшего
уважения этим прославленным летчикам, первым Героям Советского Союза.
Подготовил
Виталий ЗАДОРОЖНЫЙ.

Василий
Сергеевич
Молоков.
Родился в 1895 г.
Участник воздушной экспедиции на Северный
полюс – 1937 г.
Генерал-майор
авиации – 1940 г.
В войну – командир авиационной дивизии.

Иван
Васильевич
Доронин.
Родился в 1903 г.
В полярной
авиации –
с 1930 года.

Николай
Петрович
Каманин.
Родился в 1908 г.
В войну – командир авиационного корпуса.
Генерал-полковник авиации –
1967 г.
Руководил
подготовкой космонавтов – 1966
– 1972 гг.

Маврикий
Трофимович
Слепнев. Родился в 1896 г.
Полковник
авиации.
В войну – в ВВС,
ВМФ и Главном
штабе ВМФ.

Сигизмунд
Александрович
Леваневский.
Родился в 1902 г.
Участник беспосадочного перелета Лос-Анджелес – Москва.
Погиб во время
перелета через
Северный полюс
в 1937 г.
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ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ

Афиша «ВС»

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

ПРОДАЮ
ДОМ в г. Михайловске (центр), 75 кв. м + времянка во дворе (35 кв. м), 6 соток, все удобства в доме. Тел. 8-906-466-36-08.
3-КОМН. КВ. в г. Михайловске, пластиковые
трубы, окна; мебель, бытовая техника, 1 млн
250 тыс. руб. Торг. Тел. 602-903.
ЛОДКУ ПВХ, длина 3,6 м, килевая, дно жесткое, лодочный мотор Yamaha (15 л.с.), цена
100 тыс. руб. Тел. 8-905-468-75-84.
МЕД, разнотравье, гречишный - 300 руб./кг.
Возможна доставка по городу от 4,5 кг. Тел.
69-87-20.

СОТРУДНИК С МЕДИЦИНСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.
535

УСЛУГИ
РЕМОНТ СТАРЫХ ЗДАНИЙ, ПОДЪЕЗДОВ,
КВАРТИР. Тел. 93-79-70.
592

КУПЛЮ
СТАРЫЕ ПОДУШКИ, ПЕРИНЫ.
Тел. 44-26-55.

25 августа

кино

Большой зал: «ФАНТАСТИЧЕСКАЯ ЧЕТВЕРКА» (фантастика/боевик/приключения, США, 12+), в 10-00, 14-00, 18-05, 20-05.
«СИНИСТЕР-2» (ужасы, США, 18+), в 12-05, 16-05, 22-05.
Малый зал: «МУЛЬТ в кино. Выпуск № 12» (мультфильм, Россия, 0+), в
10-30, 13-45.
«АГЕНТЫ А.Н.К.Л.» (боевик/комедия/приключения, США, 12+), в 11-30, 19-05.
«Кто Я» (триллер, Германия, 18+), в 17-15.
«МИССИЯ НЕВЫПОЛНИМА: ПЛЕМЯ ИЗГОЕВ» (боевик/триллер, США, 16+), в 14-45, 21-20.

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
СОТРУДНИК С ОПЫТОМ РАБОТЫ В ТОРГОВЛЕ. Тел. 68-30-17.
535
ОПЕРАТОР НА ТЕЛЕФОН. Тел. 68-30-17.

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

535

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

535

СОТРУДНИК С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРАЗОВАНИЕМ. Тел. 68-30-17.
535

577

Экскурсионное бюро «НИК», тел. 60-80-72.
www.nik-tur.ru
8-962-450-80-72
Nik-tur.stav@mail.ru
МЫ НАХОДИМСЯ ПО НОВОМУ АДРЕСУ: ул. 50 лет ВЛКСМ, д. 43а
(«Ёлкин дом»). Время работы – с 14 до 18 часов. Суббота, воскресенье – выходные.

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

Отправка автобусов на море ежедневно с 20 до 21 часа.
Стоимость проезда от 850 руб.
ПРОГРАММА ЭКСКУРСИОННЫХ ПОЕЗДОК НА АВГУСТ - СЕНТЯБРЬ
29 – 30 августа – ДОМБАЙ + АРХЫЗ – 1900 руб.
29 – 30 августа – ПРИЭЛЬБРУСЬЕ + ГОЛУБЫЕ ОЗЕРА – 1900 руб.
5 – 6 сентября – ДИГОРСКОЕ УЩЕЛЬЕ + ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 2100 руб.
12 – 13 сентября – ПРИЭЛЬБРУСЬЕ + ЦЕЙСКОЕ УЩЕЛЬЕ – 1900 руб.

ВСЕ ЭКСКУРСИОННЫЕ ПОЕЗДКИ И ЭКСКУРСИИ ДОСТУПНЫ ЛЮДЯМ ВСЕХ ВОЗРАСТОВ.
Экскурсоводы-фрилансеры дадут полную информацию по выбранному маршруту, в том числе о питании, проезде, проживании, экскурсионном обслуживании.
1. Ессентуки, Кисловодск, Пятигорск, Железноводск. Каллас Рейн Сулевич.
Тел. 8-905-445-52-23.
2. Экскурсии по городу. Помелило Татьяна Михайловна. Тел. 8-918-873-25-19.
3. Лаго-Наки, Элиста. Фунтиков Валерий Фёдорович. Тел. 8-905-492-88-77.
4. Цейское ущелье, Куртатинское ущелье, Приэльбрусье, Голубые озера, Чегемские водопады, Стрижамент, Архыз, Домбай. Соколов Николай Алексеевич. Тел. 60-80-72. R

БЕСПЛАТНЫЕ объявления
ПРОДАЮ
срочно! 1-комн. кв. Тел. 8-962-445-07-90.
1-комн. кв., ул. Серова (МКС), 2/5-пан.
дома, 31 кв. м, новые трубы, стеклопакеты, ламинат. Цена – 1200 тыс. руб. Тел. 900-616.
1-комн. кв., ул. Чехова, 85, новый дом, ремонт. Тел. 64-08-38.
срочно! 1-комн. кв., ул. Тухачевского
(«Перспективный»), 3/12-эт. кирп. дома,
35 кв. м, хорошее состояние, ремонт, свидетельство. Цена – 1350 тыс. руб. Тел. 9161-75.
2-комн. кв., ул. Мира (автовокзал), 46 кв.
м, стеклопакеты, новые трубы. Тел. 64-08-38.
3-комн. кв., Юго-Западный р-н (ул. 50 лет
ВЛКСМ), 74 кв. м, 3-й этаж. Цена договорная.
Тел. +7-989-996-43-33.
2-комн. кв. в ст. Новопокровской Краснодарского края. Тел. 68-30-17.

16+

УЧРЕДИТЕЛИ:
Ставропольская городская Дума,
администрация города
и МУП «Издательский дом
«Вечерний Ставрополь»
Главный редактор
М. Ю. Василенко

Посетите
наш сайт
вечерка.рф

2 участка по 6 соток, ДСНТ «Грушевое»,
собственник. Тел. 68-30-17.
участок 6 соток на ул. Селекционной, собственность. Тел. 68-30-17.
участок со старым домом, 5,2 сотки. Тел.
622-364.
домовладение в с. Пелагиада, центр, участок 10 соток, постройки. Тел. 8-988-747-13-85.
дом в с. Спицевка, 2 комнаты, кухня, горячая/холодная вода, пл. 40 кв. м, ванная, хозпостройки, огород 21 сотка. Цена – 550 тыс. руб.
Тел. 8-909-772-64-75.
дом в Краснодраском крае, ст. Новопокровская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 30 соток
земли. Тел. 68-30-17.
дачный участок, селекционная станция, 7,6
сотки, ровное место, под ИЖС, прописка, питьевая вода, свет, собственник. Тел. 8-938-34892-25.
дачу в черте города, 9,5 сотки, свет, вода,
газ по меже. Тел.: 8-918-754-65-56, 8-962-49169-64.
Адрес редакции и издателя:
355037, г. Ставрополь, ул. Доваторцев, 28/30.
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земельный участок, СТ «Виктория», городская черта, прописка, собственник. Тел. 8-962445-14-17.
дачный участок «Оптрон-1», тех. вода, деревья, кустарники, по улице газ, свет, вода. Тел.
8-928-819-06-47.
обустроенную дачу, «Восточное» (Старомарьевское шоссе, Полковничий яр), автобус
№ 38. Цена – 150 тыс. руб. Тел. 8-903-418-96-96.
жилую дачу, 10,8 сотки, Октябрьский р-н,
прописка, интернет. Тел. 71-63-11.
для школы: решебники за 5-й класс: математика, русский, английский и др., доп. литература, атласы. Все дешево. Тел. 8-918-74113-49.
эл. самовар (Тула), соковарку алюминиевую, телевизор ТЦ 54-311И, б/у, в рабочем
состоянии; воротник енотовый на зимнее пальто, зимнее драповое пальто серого цвета. Тел.
28-05-47.
цветы: алоэ, золотой ус, агава, герань, де-

ТЕЛЕФОНЫ РЕДАКЦИИ:
Приемная
75-99-59, 75-93-50 (т/ф)
Рекламное агентство
234-830 (т/ф), 231-440
Редакция интернет-сайта
Корреспонденты

Н. А. Буняева

Т. О. Коркина
Л. В. Ракитянская
Л. В. Денежная
О. В. Метелкина
Н. А. Ардалина
Е. А. Павлова
В. П. Манин
Служба доставки и подписки

23-17-98
23-67-99

23-12-41
23-14-39
23-66-63
23-33-62
23-33-62
23-68-03
23-16-96
23-66-68

нежное дерево; елку зеленую искусственную,
пушистую 1 м 70 см; елочные украшения;
разные стаканы. Тел. 28-05-47.
1,5-спальную деревянную кровать с матрацем. Тел. 8-918-792-96-42.
женское: импортный летний костюм (юбка,
блузка, жакет), белые нарядные блузки, х/б,
р. 42-44, 46, 54-56 – все новое; платье шелковое натуральное, импортный свитер, р. 46,
женский плащ, р. 52. Тел. 8-928-810-07-91.
женские импортные туфли (небольшой
каблук), босоножки, р. 37; новые сабо, р. 36;
белые туфли на платформе, белые босоножки, р. 37 – новые. Тел. 8-918-754-81-21.
холодильник, телевизор; керамическую ножку к раковине «Тюльпан»; двери (натуральное дерево); ПК (монитор «Самсунг»),
б/у; соковыжималку. Тел. 8-962-4-49-07-19.
стационарную, раздвижную перегородку
для ванной комнаты, недорого. Тел.: 24-9810, 8-962-028-79-52.
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