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Редакция газеты 
«Вечерний Ставрополь» 

продолжает досрочную подписку 
на 1-е полугодие 2020 года 

на газету «Вечерний Ставрополь»

ЦЕНА ПОЛУГОДОВОЙ ПОДПИСКИ

120 номеров – 606 руб.;
1 раз в неделю – 342 руб.
Также в службе доставки «Вечер-
него Ставрополя» можно офор-
мить подписку на 1-е полугодие 
2020 года на следующие издания:

•«Ставропольская правда» (810 руб.)
•«Комсомольская правда»-«толстушка» 

(660 руб.)
•«Аргументы и факты» (972 руб.)

•«Вестник ЗОЖ» (390 руб.)
•«Айболит. Здоровье. Медицина» (498 руб.)

•«Жизнь» (660 руб.)
•«Круглый год: дом, сад, огород» (498 руб.)

•«Мила для женщин» (408 руб.) 
Сроки проведения  досрочной 

подписки –  до 30 августа 2019 г.
СПЕШИТЕ ПОДПИСАТЬСЯ!
ЗВОНИТЕ ПРЯМО СЕЙЧАС! 

ВНИМАНИЕ! ВНИМАНИЕ!

ТЕЛЕФОН 23-66-68.
внимание, 

«прямая линия»!
ПЕНСИОННЫЕ ДЕЛА
В пятницу, 2 августа, на вопро-
сы читателей «Вечернего Став-
рополя» будет отвечать управ-
ляющий краевым Отделением 
Пенсионного фонда РФ 

ЕЛЕНА ВАСИЛЬЕВНА
ДОЛГОВА.

Тема разговора – новое в пен-
сионном законодательстве, вы-
платы, выход на пенсию и так 
далее. Время проведения «пря-
мой линии» – с 11 до 12 часов. 

Контактный телефон 
23-12-41. 

информбюро
За красивый голос 
можно получить 
квартиру 
В Ставрополе идет прием за-
явок для участия в конкурсе 
«У меня есть голос». 
Принять в нем участие может 

любой талантливый вокалист, 
имеющий гражданство РФ и офи-
циальную регистрацию на терри-
тории Ставропольского края.

Возрастных ограничений нет. 
Музыкальные композиции мож-
но исполнять только на русском 
языке. Заявки для участия в кон-
курсе принимаются до 31 июля 
2019 года. Форму заявки можно 
скачать на сайте stv24.tv. Там 
же можно найти более подроб-
ную информацию об условиях 
конкурса. Его итоги подведут 
21 сентября – в День города и 
края. Победителю достанется 
квартира в жилом комплексе 
«Родники» в Ставрополе. 

В Ставрополе 
троллейбусы будут 
ходить допоздна
В Ставропольском муници-
пальном унитарном трол-
лейбусном предприятии вве-
ли новое расписание работы 
электрического транспорта. 
Маршруты № 2, 7, 8 и 9 те-

перь осуществляют перевозки 
пассажиров в две смены. Кур-
сировать троллейбусы будут 
до 22:00. В вечернюю смену на 
линии выйдут 15 единиц транс-
порта. Изменения введены по 
многочисленным просьбам жи-
телей города Ставрополя.

Во-первых, это ежемесячная вы-
плата в связи с рождением или 
усыновлением первого ребен-

ка до полутора лет. Она выплачива-
ется в размере 9 154 рубля за счёт 
средств федерального бюджета. 

Право на получение этой еже-
месячной выплаты возникает в 
случае, если ребенок рожден или 
усыновлен с 1 января 2018 года, 
является гражданином Россий-
ской Федерации и если размер 
среднедушевого дохода семьи не 
превышает полуторакратную ве-
личину прожиточного минимума 
трудоспособного населения, ус-
тановленную в субъекте Российс-
кой Федерации за второй квартал 
года, предшествующего году об-
ращения за назначением указан-
ной выплаты. На сегодня сумма 
составляет 13 986 рублей. 

Вступил в силу краевой закон об исключении из региональной 
программы капитального ремонта домов с квартирами менее 
пяти. В связи с этим ставропольцы задают вопросы: вернут 
ли им уплаченные ранее взносы на капремонт и когда в пла-
тежках за ЖКУ исчезнет строка «капитальный ремонт»? 

Вот что отвечают на это специалисты краевого министерства 
ЖКХ:
– Взносы на капремонт, уплаченные собственниками помещений в 

таких домах с начала 2015 года, будут возвращены им в полном объ-
еме. Плюс иные доходы, пополнившие за это время фонд капремонта 
их дома. Например, проценты, начисленные банком за пользование 
средствами, пени, взысканные с должников, и т.д. 

Исключение составляют дома, в которых региональным оператором 
уже был выполнен капремонт. В этом случае собственникам вернутся 
уплаченные ими взносы за вычетом средств, которые были потрачены 
на капремонт их домов. 

Начисление взносов на капитальный ремонт прекратится сразу 
после проведения актуализации региональной программы капремон-
та, которая намечена на сентябрь этого года. Ожидается, что покинуть 
программу могут 614 «малоквартирок».

– Органам местного самоуправления необходимо еще раз прове-

В первом полугодии текущего 
года ежемесячная выплата на-
значена 8 093 семьям из средств 
федерального бюджета на общую 
сумму 421 миллион 60 тысяч руб-
лей. 

Во-вторых, это ежемесячная 
денежная выплата, назначаемая 
в случае рождения третьего ре-
бенка или последующих детей до 
достижения ими трех лет. Услови-
ями для назначения ежемесячной 
денежной выплаты являются: на-
личие гражданства Российской 
Федерации у родителей и несо-
вершеннолетних детей; непревы-
шение среднедушевого дохода 
семьи величины среднедушевого 
денежного дохода, сложившейся 
за девять месяцев года, пред-
шествующего году обращения за 
ежемесячной денежной выпла-

той, за 2019 год это – 22 719,70 
рубля. 

Размер ежемесячной денеж-
ной выплаты в настоящее время 
составляет 7 950 рублей.

Объем финансирования на 
2019 год составляет 1433,86 мил-
лиона рублей, из них субсидия из 
федерального бюджета – 1347,83 
миллиона рублей, средства кра-
евого бюджета – 86,03 милли-
она рублей. За шесть месяцев 
2019 года на предоставление 
ежемесячной денежной выпла-
ты направлено 718,09 миллиона 
рублей, из них средства краевого 
бюджета составляют 161,87 мил-
лиона, федерального – 556,22 
миллиона, выплата произведена 
12 508 семьям.

Третья мера социальной под-
держки – медицинская помощь 
семьям, страдающим бесплоди-
ем, с использованием экстракор-
порального оплодотворения за 
счет средств базовой програм-
мы обязательного медицинского 
страхования.

Процедура ЭКО производится 
в медицинских организациях, вы-
полняющих ЭКО и участвующих 
в реализации территориальных 
программ государственных га-
рантий оказания бесплатной ме-
дицинской помощи, в том числе 
территориальных программ обя-
зательного медицинского стра-
хования.

На территории Ставрополь-
ского края медицинскую помощь 
с использованием вспомогатель-
ных репродуктивных технологий 
оказывают пять медицинских ор-
ганизаций. Общий объем средств, 
запланированных на проведение 
процедуры ЭКО в 2019 году, со-
ставляет 225,64 миллиона рублей.

Количество семейных пар, об-
ратившихся за данной медицин-
ской услугой, растет ежегодно. 
Так, за шесть месяцев текущего 
года жительницам края, страдаю-
щим бесплодием, выполнено 938 
процедур ЭКО на общую сумму 

75,19 миллиона рублей, выдано 
1 606 направлений в выбранную 
пациентками медицинскую орга-
низацию, принято 1 001 заявле-
ние для постановки на очередь на 
процедуру ЭКО.

Кроме того, в целях поддержки 
семей, имеющих детей и относя-
щихся к категории малоимущих, 
заключен 81 социальный контракт 
на сумму  4,05 миллиона рублей. 
Социальный контракт направлен 
на развитие личного подсобного 
хозяйства и предприниматель-
ской деятельности, стимулиро-
вание активности семей, на пре-
одоление ими трудной жизненной 
ситуации и улучшение качества 
жизни.

Организациями социального 
обслуживания края предостав-
ляются услуги по социальному 
сопровождению семей, нахо-
дящихся в трудной жизненной 
ситуации, а также проводятся 
мероприятия по формированию 
духовно-нравственных, культур-
ных и общечеловеческих цен-
ностей. В этом плане проводятся 
мероприятия по снижению коли-
чества абортов, улучшению реп-
родуктивного здоровья людей. 

В рамках реализации регио-
нального проекта за первое полу-
годие этого года организациями 
социального обслуживания края 
оказано 13 689 услуг, 40 семей 
приняли участие в мероприятиях, 
проводимых государственным 
бюджетным учреждением соци-
ального обслуживания «Центр 
психолого-педагогической помо-
щи населению «Альгис». 

Региональный проект, затраги-
вающий многие важные стороны 
жизни семей, работает, набирает 
силу, с ним связывают улучше-
ние качества жизни сотни и сотни 
ставропольских семей.

Тамара КОРКИНА, 
по материалам краевого 

министерства труда 
и социальной 

защиты населения. 

УЛУЧШИТЬ КАЧЕСТВО ЖИЗНИ 
СЕМЕЙ С ДЕТЬМИ
С января 2019 года в крае реализуются мероприятия регио-
нального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении 
детей». Основная цель проекта – стимулирование рождаемости 
детей путем финансовой поддержки семей.

новое в законодательстве 

МАЛОКВАРТИРНЫЕ ДОМА 
ИСКЛЮЧАТ ИЗ ПРОГРАММЫ 
КАПРЕМОНТА

рить свой жилищный фонд на наличие домов, которые не отвечают 
требованиям участия в региональной программе капремонта. При 
наличии таковых – подать в минЖКХ края предложение об их исклю-
чении, – комментирует министр жилищно-коммунального хозяйства 
Ставропольского края Роман Марченко.

Поправки в Жилищный кодекс были внесены в конце 2018 года. Они 
предоставили субъектам РФ право исключить из региональных про-
грамм капитального ремонта дома с количеством квартир менее пяти, 
а также определить условия их исключения. На момент формирования 
программы в 2014 году такого права у регионов не было. 
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е
АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

26.07.2019                         г. Ставрополь                    № 1991 

О внесении изменения в постановле-
ние администрации города Ставрополя 
от 28.10.2014 № 3624 «Об утверждении 
Порядка деятельности общественных 
муниципальных кладбищ на террито-
рии города Ставрополя» 

В соответствии с федеральными зако-
нами от 12 января 1996 г. № 8-ФЗ «О пог-
ребении и похоронном деле», от 06 октяб-
ря 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 
организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» и приказом Ми-
нистерства жилищно-коммунального хо-
зяйства РСФСР от 12 января 1979 г. № 25 
«Инструкция о порядке похорон и содер-
жании кладбищ в РСФСР»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Внести изменение в постановление 
администрации города Ставрополя от 

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ ЯРМАРОК НА ТЕРРИТОРИИ 
ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ НА АВГУСТ 2019 ГОДА
Дата Адрес Район

03.08.2019 ул. 45-я Параллель, 26 Промышленный район 
10.08.2019 ул. Лазо, 127 Октябрьский район 
17.08.2019 просп. Кулакова, 35 Промышленный район 
24.08.2019 ул. Серова, 466 Ленинский район 
31.08.2019 ул. Пригородная, 215/1 Октябрьский район 

социальная политика

ИЗМЕНЕНИЯ В ЖИЛИЩНОМ 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ
В конце 2018 года в статью 169 ЖК РФ были внесены 
изменения, в соответствии с которыми право на ком-
пенсацию взноса на капитальный ремонт возникло и у 
собственников жилых помещений, проживающих в со-
ставе семьи, состоящей из совместно проживающих не-
работающих людей пенсионного возраста и неработаю-
щих инвалидов I и II групп. Соответствующие изменения 
внесены в краевой Закон № 57 в мае текущего года.
С 1 января по 31 декабря 2019 года действует переход-

ный период, в течение которого независимо от даты подачи 
человеком, относящимся к новой льготной категории за-
явления с приложением пакета необходимых документов, 
компенсация взноса будет назначена с 1 января 2019 года, 
но не ранее даты возникновения права на ее получение.

Для получения компенсации взноса необходимо соблю-
дение некоторых условий. Это – достижение собственни-
ком жилого помещения возраста 70 и более лет, наличие 
права собственности на жилое помещение либо на долю 
в праве собственности, отсутствие трудовой деятельнос-
ти у гражданина и у совместно зарегистрированных с ним 
в жилом помещении лиц, отсутствие в жилом помещении 
зарегистрированных лиц, не достигших пенсионного воз-
раста и не являющихся инвалидами I или II групп. И конеч-
но, отсутствие задолженности по уплате взноса.

Предоставление мер социальной поддержки в виде 
компенсации взноса основано на принципе возмещения 
расходов, то есть граждане от оплаты взноса не освобож-

закон и порядок
На Ставрополье осужден крупный наркодилер
Житель Изобильненского городского округа 2000 года рождения организовал ка-
нал поставок в край крупных и особо крупных партий синтетических наркотиков че-
рез интернет.
Незаконную деятельность молодого человека пресекли сотрудники краевого уп-

равления ФСБ. На тот момент подозреваемый еще был несовершеннолетним. В от-
ношении парня возбудили уголовные дела по ч. 3 ст. 228 УК РФ (незаконные приоб-
ретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов), п. «б» ч. 4 ст. 229.1 УК РФ (хищение либо 
вымогательство наркотических средств или психотропных веществ). Молодой чело-
век активно способствовал правоохранительным органам в расследовании уголовных 
дел. В результате Изобильненский районный суд признал его виновным и назначил 
наказание в виде лишения свободы сроком на 7 лет 7 месяцев условно, с испытатель-
ным сроком 5 лет.

БОЛЕЕ ВОСЬМИ ТЫСЯЧ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
РАСКРЫЛИ ПОЛИЦЕЙСКИЕ ЗА ПОЛГОДА
Итоги деятельности краевой полиции за минувшие полгода обсудили на коллегии в ве-
домстве. Сотрудников органов внутренних дел поблагодарил за службу глава Ставропо-
лья Владимир Владимиров. Губернатор отметил, что огромная их заслуга – в обеспечении 
безопасности, особенно в период проведения массовых мероприятий. Так, за эти полгода 
в край на всероссийские и международные фестивали приехало более одного миллиона 
человек.

«Ответственность за их безопасность 
лежала на ваших плечах. Благодаря вам 
краю доверяют проведение новых масш-
табных мероприятий»,- обратился к при-
сутствующим Владимир Владимиров.

Всего в первом полугодии полиция края 
во взаимодействии с представителями ка-
зачества и добровольных народных дружин 
обеспечила охрану общественного порядка 
и безопасность граждан при проведении 
свыше восьми тысяч шестисот массовых 
мероприятий. Благодаря работе всех право-
охранительных структур серьезных наруше-
ний общественного порядка не допущено.

Основные итоги деятельности озвучил 
начальник штаба Главного управления Ви-
талий Лубенченко: так, за это время рас-
крыто более восьми тысяч преступлений, 
снизилось количество зарегистрирован-
ных разбойных нападений, вымогательств, 
краж из квартир, поджогов и хулиганств, 
из незаконного оборота изъято более 63 
килограммов наркотиков, аналогичная ра-
бота ведется и в сфере незаконного обо-
рота оружия. Сотрудники полиции выяви-
ли свыше тысячи трехсот экономических 
преступлений – больше всего их в сферах 
финансово-кредитных отношений, строи-
тельства и потребительского рынка.

Самое пристальное внимание уделяется 
профилактике преступлений и правонару-
шений среди несовершеннолетних. Боль-
шой вклад в эту работу вносят предста-
вители общественных советов, которые, 
особенно в летний период, организовыва-

даются и продолжают оплачивать его в полном объеме. 
После произведенной оплаты им компенсируется часть 
понесенных затрат в объеме, предусмотренном действу-
ющим законодательством.

Подробную консультацию по вопросу предоставления 
компенсации взноса можно получить в органе труда и 
социальной защиты населения по месту постоянного жи-
тельства либо на сайте министерства труда и социальной 
защиты населения края: http://minsoc26.ru.

БЕЗРАБОТИЦА СНИЖАЕТСЯ, 
СПРОС НА РАБОЧИЕ РУКИ 
РАСТЕТ
Краевое министерство труда и социальной защиты на-
селения предоставило «Вечернему Ставрополю» инфор-
мацию о положении на рынке труда в первом полугодии 
текущего года. 
Ситуация на рынке труда в первом полугодии характе-

ризуется снижением показателей уровня регистрируемой 
безработицы и напряженности.

Этому в значительной мере способствует выполнение 
государственной программы края «Развитие сферы труда 
и занятости населения». Она включает в себя мероприя-
тия по трудоустройству обратившихся, поддержке испы-
тывающих трудности в поиске работы, стимулированию 
предпринимательской деятельности для создания новых 
рабочих мест.

На 30 июня этого года уровень регистрируемой без-
работицы в крае составил 0,8 процента от экономически 
активного населения.

С января по июнь в учреждения занятости за содейс-
твием в поиске подходящей работы обратились 24200 че-
ловек, из них трудоустроены 15100, или 62,5 процента от 
общего числа обратившихся.

В первом полугодии работодателями края направлено 
в краевой банк данных 103200 свободных рабочих мест, 
что на шесть тысяч больше, чем в первом полугодии про-
шлого года. Это, в свою очередь, привело к снижению ко-
эффициента напряженности до минимальных значений за 
последние годы: 0,4 незанятых людей на одну заявленную 
вакансию. На 30 июня этого года в краевом банке данных 
содержится 29200 вакансий, из них 99,2 процента состав-
ляют вакансии с оплатой труда выше величины прожиточ-
ного минимума. 

Стабилизации рынка труда способствуют и националь-
ные проекты. В этом году в край привлечены значитель-
ные средства из федерального бюджета на развитие кад-
рового потенциала предприятий и поддержку занятости 
отдельных категорий ставропольцев. 

Так, в рамках реализации национального проекта «Де-
мография» до 2024 года планируется направить на обу-
чение более 5600 человек предпенсионного возраста, из 
них в этом году – не менее 900 человек. В первом полуго-
дии текущего года направлено на обучение 838 человек, 
из которых 417 его завершили.

В рамках национального проекта «Производительность 
труда и поддержка занятости» в крае отобрано 10 пред-
приятий. Планируется за шесть лет направить на обучение 
около двух тысяч человек. В этом году будет направлено 
всего не менее 350 работников этих организаций. В пер-
вом полугодии приступили к обучению 69 работников.

Работа по снижению безработицы и напряженности на 
рынке труда края приносит ощутимые результаты и будет 
продолжена.

28.10.2014 № 3624 «Об утверждении По-
рядка деятельности общественных муни-
ципальных кладбищ на территории города 
Ставрополя», изложив пункт 4.5 в следую-
щей редакции:

«4.5. Бесплатно предоставляется мес-
то для захоронения на одну могилу на го-
родских кладбищах, свободных для пог-
ребения, площадью 10 квадратных метров 
(размером 4 x 2,5 метра), что гарантирует 
захоронение на данном участке умершего 
супруга (супруги) или близкого родствен-
ника. На выделенном месте для захоро-
нения могила должна располагаться так, 
чтобы расстояние между могилами по 
длинным сторонам было не менее 1 метра, 
по коротким – не менее 0,5 метра. Длина 
могилы должна быть не менее 2 метров, 
ширина – не менее 1 метра, глубина – не 
менее 1,5 метра с учетом местных почвен-
но-климатических условий.».

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

3. Контроль исполнения настоящего 
постановления возложить на первого за-
местителя главы администрации города 
Ставрополя Мясоедова А.А.

Глава города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

официальное 
опубликование

ют досуг детей, проводят познавательные 
мероприятия в пришкольных и оздорови-
тельных лагерях. Стоит отметить, что за 
шесть месяцев текущего года сотрудники 
полиции края к административной ответс-
твенности привлекли более четырех тысяч 
шестисот родителей и законных предста-
вителей за ненадлежащее исполнение 
обязанностей по воспитанию детей.

Особое внимание сегодня уделяется со-
стоянию аварийности на дорогах. За шесть 
месяцев года на дорогах края погибло бо-
лее 160 человек. Около 1600 водителей 
были остановлены в пьяном виде. 

Начальник Главного управления МВД 
России по Ставропольскому краю генерал-
лейтенант полиции Александр Олдак опре-
делил для личного состава приоритетные 
задачи на текущий период, обозначил ряд 
направлений, по которым необходимо 
принять управленческие решения и уси-
лить профилактические меры.

В рамках заседания был озвучен Указ 
Президента Российской Федерации о на-
граждении заместителя начальника краевой 
Госавтоинспекции Александра Золотарева 
медалью «За отличие в охране обществен-
ного порядка» за заслуги в поддержании за-
конности и правопорядка, высокие личные 
достижения в служебной деятельности.

Награды также удостоен начальник от-
дела мобилизационной подготовки и мо-
билизации краевого Главка Олег Щерба-
ков. За образцовое исполнение служебных 
обязанностей, высокий профессионализм 
и достигнутые результаты в работе по 
обеспечению мобилизационной подготов-
ки и гражданской обороны ему вручили ме-
даль «За боевое содружество».

По информации пресс-службы 
ГУ МВД РФ по СК.
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Служба Исследований компа-
нии HeadHunter провела опрос 
соискателей, среди которых 
были и жители СКФО, с целью 
выяснить, кем они мечтали 
стать в детстве и работают ли 
сегодня по профессии своей 
мечты.

Профессия врача оказалась 
самой популярной среди рос-
сийских соискателей старше 25 
лет: посвятить себя медицине 
в детстве мечтали 7,3 процента 
от общего числа респондентов. 
Для более молодых соискателей 
эта профессия оказалась на вто-
ром месте по популярности (5,7 
процента), уступив первое место 
профессии дизайнера (6,2).

Среди соискателей в возрасте 
до 25 лет гораздо меньше доля 
тех, кто мечтал стать космонав-
том (3,8 процента против 4,4 
более старших респондентов), 
военным или офицером (2,3% 
против 4,1%). 

Наиболее значительным раз-
рывом отличается профессия 
учителя/преподавателя: её в 
качестве профессии, о которой 
мечтали в детстве, указали 6,8 
процента старших респондентов, 
и лишь 3,2 процента тех, кому 
сейчас меньше 25 лет. 

Также молодые люди чаще 
мечтали стать ветеринарами 
(4,3% против 3%), бизнесменами 

Краевая служба Роспотребнадзора подвела итоги 2-й 
смены летней оздоровительной кампании 2019 года.

В крае в этот период работало 463 летних оздорови-
тельных учреждения (ЛОУ), в которых находилось около 
60 тысяч детей. На побережье Черного моря отдохнули 
86 детей. 

Несанкционированных ЛОУ, открывшихся без доку-
ментов и не включенных в краевой реестр лагерей, на 
территории края не выявлено.

В ходе контроля за работой летних лагерей во 
вторую оздоровительную смену специалистами Рос-
потребнадзора были проведены исследования на ка-
чество и безопасность более 1,5 тыс. проб питьевой 
воды, воды водоемов и бассейнов, используемых для 
купания детей; 320 проб песка и почвы на паразито-
логические показатели; 4,2 тыс. проб готовых блюд 
на микробиологическую безопасность, санитарно-хи-
мические показатели, калорийность и качество тер-
мической обработки. Отобрано около 9 тыс. смывов 
по пищеблокам ЛОУ. Патогенные микроорганизмы не 
обнаружены.

В ходе первой и второй смен специалистами Управ-
ления Роспотребнадзора по Ставропольскому краю 
проведено 962 проверки, составлено 740 протоколов 

об административном правонарушении, вынесено бо-
лее 500 постановлений о назначении административ-
ного наказания в виде штрафа на сумму более 900 тыс. 
рублей. В основном фиксировались нарушения сани-
тарно-противоэпидемического режима, условий про-
живания и содержания территорий лагерей.

На особом контроле Управления Роспотребнадзо-
ра по Ставропольскому краю продолжают находиться 
качество и безопасность приготавливаемых блюд и 
поступающих в ЛОУ продуктов, своевременное и ка-
чественное проведение барьерных противоклещевых 
обработок, организация питьевого режима, соблю-
дение условий проживания и условий купания детей 
в открытых водоемах, расположенных на территории 
лагерей. Специалистами управления проводятся 
проверки поставщиков продуктов и сырья в летние 
лагеря.

Случаев массовых инфекционных заболеваний и 
пищевых отравлений по итогам первой и второй смен 
в летних оздоровительных учреждениях края не заре-
гистрировано.

В третью смену приступят к работе 57 летних оздо-
ровительных лагерей с охватом более пяти тысяч де-
тей. Проверки летних оздоровительных учреждений и 
поставщиков продолжаются.

информбюро
«Газовые» мошенники ходят 
по квартирам в Ставрополе
В сети интернет появилась информация о проводимой ООО 
«Энергодиагностика» работе по обязательной проверке 
газового хозяйства мест общего пользования многоквар-
тирных домов. 
В сообщении указывается на то, что проверка газового 

оборудования проводится по инициативе и под контролем 
прокуратуры краевого центра. Стоимость проверки с каждой 
квартиры составляет 400 рублей.

Прокуратура города Ставрополя сообщает, что проведе-
ние работ по диагностике газового оборудования ведомс-
твом не инициировалось.

Не попадайтесь на уловки мошенников!
В случае, если вам предложили провести диагностику га-

зового оборудования, предварительно уточните в управля-
ющей организации основания такой проверки, а если у вас 
заключен договор со специализированной организацией, не 
допускайте сторонние организации в свое жилье.

Обо всех фактах принуждения вас к оплате работ по диа-
гностике и ремонту газового оборудования неизвестными 
вам организациями необходимо сообщать в любое отделе-
ние полиции УМВД России по городу Ставрополю.

ЛЕТНИЕ ЛАГЕРЯ – НА КОНТРОЛЕ РОСПОТРЕБНАДЗОРА

(3,6% против 2%), художниками 
(4% против 2%).

Лишь у пяти процентов соис-
кателей текущая специальность 
совпадает с той, о которой они 
мечтали в детстве. Ещё у 17 про-
центов совпадает частично. 

Выше всего доля тех, у кого 
мечты разошлись с реальностью: 
среди представителей банков-
ской сферы это 98 процентов, а 
также среди соискателей из Крас-
нодарского края (90 процентов).

Сорок три процента соиска-
телей в возрасте до 25 лет, чьи 
детские мечты не осуществились 
или же осуществились лишь час-
тично, объясняют это тем, что их 
взгляды на профессиональную 
карьеру с возрастом изменились. 

Тридцать процентов настро-
ены самокритично, отметив, что 
они недостаточно сильно стара-
лись для того, чтобы стать тем, 
кем мечтали. 

Есть и те, кто отметил свои 
варианты: например, многие ука-
зывали в качестве причины не-
возможность переехать учиться 
в другой город или дороговизну 
обучения. 

В целом, если бы появилась 
возможность сменить профессию, 
на это решились бы 63 процента 
респондентов, причем большинс-
тво (7,2 процента) указали, что хо-
тели бы открыть своё дело и стать 
предпринимателями. 

Ещё 6,6 процента хотели бы 
переквалифицироваться в раз-
работчика. У более старших со-
искателей эти профессии в рей-
тинге расположились в обратном 
порядке: разработчик на первом 
месте (5,7 процента), а бизнес-
мен на втором (5,3). 

В целом молодые люди чаще 
хотели бы сменить профессию на 
более творческую, нежели соис-
катели старше 25 лет.

– Профессия, о которой люди 

мечтают в детстве, – сильный 
мотиватор при выборе направ-
ления учебы и дальнейшего ка-
рьерного пути. Как показал наш 
опрос, лишь немногим удается 
реализовать свою мечту либо 
реальность редко совпадает с 
ожиданиями. С другой стороны, 
мы видим, что дети часто меч-
тают о тех профессиях, с пред-
ставителями которых чаще все-
го взаимодействуют, а именно 
– с учителями и врачами. На мой 

ЧЕТЫРЕ ПРОЦЕНТА РОССИЯН МЕЧТАЛИ СТАТЬ 
СНАЙПЕРАМИ, ШПИОНАМИ И КОСМОНАВТАМИ

взгляд, это повод для родителей 
и будущих работодателей боль-
ше рассказывать детям и про 
другие интересные профессии, 
чтобы мечты сбывались чаще, 
– отметила Ирина Святицкая, 
руководитель молодежного на-
правления hh.ru.

Опрос проводился с апреля по 
май среди 2 179 российских соис-
кателей, сообщает пресс-служба 
HeadHunter.
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Рожденные 
    победителями БЛАГОДАРНОСТЬ ЗА ТО, ЧТО ЖИВЕМ

Получил Благодарственное письмо от Сталина
Илья Евгеньевич Будков родился 31 июля 1925 года в  селе Алчедат Чебулинского района 
Кемеровской области.
С 16 лет Илья Евгеньевич работал в совхозе. 
В 1943 году Илья Евгеньевич Будков был призван на фронт. Он служил командиром отде-

ления связи в составе 435-го истребительно-противотанкового артиллерийского полка 1-го 
Белорусского фронта. Принимал участие в освобождении Украины, Белоруссии и Польши. 
В  1944 году Илью Евгеньевича тяжело ранили и после длительного лечения комиссовали. 

Ветеран награжден орденом Отечественной войны I степени, медалями «За боевые за-
слуги», «За освобождение Белоруссии», «За освобождение Польши». За Ковельскую опера-
цию Илья Евгеньевич получил Благодарственное письмо от Сталина.

После войны Илья Евгеньевич окончил Ивановский радиотехникум и работал в Новоси-
бирской области на военном радиозаводе контролером ОТК. 

В 1962 году с семьей переехал в город Ставрополь, где работал до выхода на пенсию на 
трансформаторном заводе начальником отдела охраны труда и техники безопасности. 

Супруги Будковы - Илья Евгеньевич и Тамара Петровна — живут вместе уже более 50 лет.

«Вечерка» продолжает цикл публикаций в рамках проекта «Рожденные победите-
лями». Он стартовал в нашей газете еще 23 февраля, в День защитника Отечества. 

Совместно с комитетом труда и социальной защиты населения администра-
ции города Ставрополя газета «Вечерний Ставрополь» поздравляет всех именин-
ников июля. 

В этом месяце их немного — всего 15 человек. Но и о них мы продолжаем рас-
сказывать.  Эти участники Великой Отечественной войны родились в разные дни 
месяца. Если их дни рождения отмечаются в близкие к выходу газеты даты, то 
надо обратить внимание на этот момент.  

Проект «Рожденные победителями» находит поддержку среди читателей нашей 
газеты и в социальных сетях — в виде добрых откликов и комментариев. Потому 
что судьбы этих людей похожи во многом: война «раскатала» их на «до» и «после». 
До войны они были простыми советскими людьми, мечтавшими о светлом завтра. 
А после – все как один стали солдатами Победы. Но сегодня важны все без исклю-
чения! Так мы еще раз скажем спасибо ветеранам за то, что живем и ждем уже 
75-ю годовщину Великой Победы!

спортинформ

Путь к медалям
Стартовал второй этап первенства Ставропольского края 
по футболу среди ветеранов, в котором 12 команд будут 
бороться за восемь путевок в плей-офф.
Прошли первые матчи.
 Группа «А»:
ФК «Ессентуки»   -  ФК «Светлоград» - 1 : 1; ФК «Новосе-

лицкое» -  ФК «Ессентуки»  -  0 : 1;   ФК «Светлоград»    -   ФК 
«Новоселицкое» - 1 : 3.

 Группа «В»:
«Сахарник», г. Изобильный -  «Колос», г. Благодарный 

-  4 : 1; «Колос»  -  ФК «Зеленокумск»  -   0 : 0; ФК «Зелено-
кумск»  -  «Сахарник»   -  1 : 4. 

 Группа «С»:
«ИСКРА», г. Новоалександровск   - «НИКА», г. Ставро-

поль  -  0 : 3; «НИКА»  -  «Торпедо», г. Георгиевск  - 1 : 0; 
«Торпедо» – «Искра» - 1 : 7.

В исправительных учреждениях 
прошла общероссийская акция 
по одновременной игре 
в шахматы
Соревнование началось одновременно во всех исправи-
тельных учреждениях России, его приурочили к Междуна-
родному дню шахмат. Старт по видеосвязи дал междуна-
родный гроссмейстер Анатолий Карпов. 
Всего в общероссийской акции приняло участие более 

20 тысяч осужденных от Владивостока до Калининграда.  

Желающих попробовать свои силы в игре было настоль-
ко много, что турниры в учреждениях было решено прово-
дить по системе «тайм-брейк»: каждому игроку отводилось 
всего пять минут на партию. Осужденным пришлось быстро 
принимать решения в необычных для них условиях, что, по 
словам участников чемпионата, было самым сложным ис-
пытанием. 

В Ставропольском крае за шахматными досками встре-
тились 199 осужденных из 11 исправительных колоний и 
двух следственных изоляторов. Больше всего любителей 
интеллектуальной игры собралось в исправительной коло-
нии №2 села Кочубеевского, где участие в турнире приняли 
16 человек, а следить за соблюдением правил игры в ИК-3 
приехал председатель федерации шахмат Георгиевского 
городского округа Рафаэль Аветисов. 

Среди победителей регионального этапа соревнований 
судейская комиссия ФСИН России определит лучших иг-
роков, которые смогут принять участие в запланированном 
на август интернет-турнире с осужденными из США, Бра-
зилии, Италии, Республики Беларусь и Швейцарской Кон-
федерации.

На родном песочке
Более двух десятков команд (13 мужских и восемь жен-
ских) не только из Ставрополя, но и из Ростова-на-Дону, 
Армавира, Георгиевска оспаривали награды открытого 
турнира по пляжному волейболу «Stavropol open 2019», 
прошедшего под эгидой любительской волейбольной лиги 
Ставропольского края. 
Родной песок оказался счастливым для ставропольских 

дуэтов. Особенно повезло женщинам, которые в итоге за-
няли весь пьедестал почета.

Пальма первенства досталась Ольге Крикухиной и Ека-
терине Ильиной. «Серебро» завоевал тандем в составе 
Анастасии Мыцык и Марии Ивановой, а замкнула тройку 
лучших пара София Красникова – Анна Калачева. 

У мужчин также первенствовали ставропольцы – Алек-
сандр Долматов и Петр Миронов. На второй позиции рас-
положились ростовчане Евгений Осадчий и Михаил Квурт. 
«Бронза» досталась армавирскому дуэту Николаю Надеи-
ну и Владиславу Нагорному. 

«Арктический марафон»
Так называются традиционные легкоатлетические сорев-
нования, которые прошли в Воркуте. На различных дистан-
циях здесь вышло около тысячи стайеров из различных 
регионов России.
В беге на сверхдлинные дистанции, проложенные за 

Северным полярным кругом, приняли участие марафон-

цы из ставропольского клуба любителей бега «Регион26» 
Ирина Зотова и Александр Пархоменко. 

Ставропольцы в своих дисциплинах заняли призовые 
места. Александр покрыл 21,1 километра за 1 час и 22 ми-
нуты. Это принесло ему «бронзу» в полумарафоне.

 Еще более высокого результата добилась Ирина. Мать 
троих детей в классическом марафоне на 42,2 километра 
к финишу пришла второй с результатом 3 часа 52 минуты. 

Мемориал Мастера
В спортивном комплексе имени Али Алиева дагестанского 
города Избербаш проходил традиционный, ХХ турнир  по 
боксу класса А, посвященный памяти почетного мастера 
спорта СССР Хаджимурада Гамзаева. 
В нем приняли участие 130 спортсменов. Ставропо-

лец Малик Богданов стал победителем этих престижных 
соревнований в весовой категории 69 кг. Он провел пять 
встреч, в которых одержал победы! 

Таким образом, Богданов выполнил норматив на при-
своение почетного звания «Мастер спорта России».

 Малик родом из Нефтекумска, где начал заниматься 
боксом под руководством тренера Руслана Магомедова, 
а сейчас он является учащимся Ставропольского училища 
олимпийского резерва-техникума и тренируется под ру-
ководством заслуженных тренеров России Евгения Кото-
ва и Григория Корниенко.

закон и порядок

Револьвер и около 
600 патронов к нему 
нашли у жителя 
Ессентуков
Оперативную информацию о 
том, что житель города-курор-
та хранит оружие и боеприпа-
сы, получили сотрудники уп-
равления уголовного розыска 
краевой полиции.
И действительно, при провер-

ке у гражданина нашли и изъяли 
более шестисот предметов, по-
хожих на боеприпасы, и писто-
лет, которые были отправлены 
на экспертизу. Эксперты под-
твердили, что оружие является  
револьвером иностранного про-
изводства и относится к катего-

рии короткоствольного ручного 
многозарядного нарезного огне-
стрельного оружия, пригодного 
для производства отдельных вы-
стрелов. Соответственно, бое-
припасы оказались патронами к 
нему.

В отношении мужчины воз-
буждено уголовное дело по ч.1 
ст.222 УК РФ (незаконные при-
обретение, передача, сбыт, хра-
нение, перевозка или ношение 
оружия, его основных частей, 
боеприпасов).

Главное управление МВД Рос-
сии по Ставропольскому краю 
напоминает, что граждане, доб-
ровольно сдавшие оружие, бое-
припасы или взрывчатые вещес-
тва, не только освобождаются 
от уголовной и административ-
ной ответственности, но и могут 
рассчитывать на денежное воз-
награждение в соответствии с 
постановлением правительства 
Ставропольского края.

В Ставрополе 
водитель,  по вине 
которого погиб 
его пассажир, 
предстанет  
перед судом
Прокуратурой краевого цент-
ра утверждено обвинительное 
заключение  в отношении мес-
тного жителя, ставшего винов-
ником ДТП, в котором один чело-
век погиб и еще один серьезно 
пострадал.
Авария произошла в марте 

этого года: водитель автомоби-
ля «Хендэ Акцент», двигавшегося 
по дороге «Ставрополь – Сенги-
леевское — Барсуковская», вел 
автомобиль со скоростью, не 
обеспечивающей возможности 
постоянного контроля за движе-

нием транспортного средства.  В 
результате машина вылетела за 
пределы проезжей части дороги 
и врезалась в дерево.

Двум пассажирам автомобиля 
был причинен тяжкий вред здоро-
вью, один из них позже скончал-
ся в больнице из-за полученных 
травм.

Дело передано в суд, водителю 
грозит наказание в виде принуди-
тельных работ на срок до 4 лет 
либо лишение свободы до 5 лет.

Почти 190 кг 
песка  получил 
в посылке  
ставрополец
Мужчина заказывал через ин-
тернет крупную партию гриба 
чага и чайной продукции, а по-
лучил в посылке песок.

Житель краевого центра «клю-
нул» на низкую цену товара и за-
казал сразу большую партию. 
Опасаясь мошенничества, он 
попросил у продавца прислать 
номер отслеживания посылки, а 
убедившись, что она отправле-
на,  перевел в счет оплаты более 
30 тысяч рублей. Однако, вскрыв 
посылку, мужчина увидел вместо 
чая песок.

Полицейские быстро устано-
вили мошенника — им оказался 
31-летний житель Михайловска. 
Гражданин рассказал, что испы-
тывал временные финансовые 
трудности и товара у него в на-
личии не было, поэтому он решил 
пойти на обман. 

В отношении молодого че-
ловека возбуждено уголовное  
дело по ч.1 ст.159.3 УК РФ (мо-
шенничество с использованием 
электронных средств платежа). 
Полицейские проверяют его на 
причастность к совершению ана-
логичных преступлений.

Победитель мемориала Гамзаева Малик Богданов. 
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В гости — 
на Северный флот 
26 июля де-

легация Став-
р о п о л ь с к о г о 
края во главе с 
заместителем 
п р е д с е д а т е -
ля правитель-
ства Юрием 
С к в о р ц о в ы м 
о т п р а в и л а с ь 
на Северный 
флот, чтобы поздра-
вить моряков-подводников под-
шефной 31-й Краснознаменной 
дивизии атомных подводных 
крейсеров с профессиональным 
праздником – Днём Военно-мор-
ского флота Российской Феде-
рации. Ставропольцы приняли 
участие в торжественных мероп-
риятиях, которые прошли в горо-
дах Гаджиево и Североморске, а 
также - в конференции по воен-
но-патриотическому воспитанию 
молодого поколения. Делегация 
сформирована губернатором 
Ставропольского края В. Влади-
мировым из членов правительс-
тва, глав районных администра-
ций и представителей деловых 
кругов. Вместе с ними поздравить 
моряков от имени края отправи-
лись участники Ставропольского 
проекта «На волне патриотизма», 
суперфиналисты телепроекта 
«Голос. Дети» - Иван Кургалин и 
Дарья Волосевич. Они исполни-
ли более десятка патриотических 
песен на концерте, посвященном 
Дню ВМФ. 

Отличившиеся моряки полу-
чили Благодарственные письма 
от имени губернатора Ставро-
польского края, а руководство 
дивизии – приветственный ад-
рес. Для военнослужащих были 
подготовлены подарки. Так, от 
Ставропольской и Невинно-
мысской епархии переданы две 
ценные иконы и приветственный 
адрес митрополита Кирилла. 
Ставропольское окружное ка-
зачье общество ТВКО приняло 
решение посвятить в казаки ко-
мандира 31-й Краснознаменной 
дивизии АПК Аркадия Наварско-
го. В связи с этим на Северный 
флот отправилась бурка и другие 

атрибуты для посвящения. Став-
ропольское краевое отделение 
Союза художников России тоже 
изъявило желание принять учас-

тие в поздравлении подшефной 
дивизии и направило в качестве 
подарка две картины с изобра-
жением пейзажей Ставрополья 
авторства Игоря Хоронько и Ар-
тема Алмосова. 

– Ставрополье шефству-
ет над 31-й Краснознаменной 
дивизией атомных подводных 
крейсеров с 1999 года. Уже два 
десятилетия край помогает мо-
рякам-подводникам: направ-
ляет материальную помощь, 
провизию, отличившиеся воен-
нослужащие награждаются по-
четными грамотами и ценными 
подарками. Много лет подряд 
ставропольская делегация еже-
годно посещает дивизию в День 
Военно-морского флота РФ. В 
рамках этого шефства работает 
и общественный проект «На вол-
не патриотизма», который наце-
лен на патриотическое воспита-
ние подрастающего поколения. 
Один-два раза в год предста-
вители общественного проекта 
организуют поездки на Красно-
знаменный Северный флот для 
детей из Ставропольского края, 
а на Ставрополье – встречи с 
Героями России, действующими 
моряками-подводниками, воен-
ными самого высокого ранга и 
военными в запасе. И этот год 
не станет исключением. Мы пос-
тараемся достойно представить 
край на Северном флоте и про-
должим популяризацию службы 
на флоте в среде ставропольской 
молодежи, - сказал руководитель 
проекта «На волне патриотизма» 
Николай Савостин.

Полина  Горелова.

Поучительная 
поездка
Наша жизнь устроена так, что, 

будь это коллектив или отдельно 
взятый человек, все стремятся 
к совершенству. Не исключени-
ем является и Совет ветеранов 
Ленинского района. Несмотря 
на то, что по итогам прошлого 
года он занял призовое, второе, 
место среди подобных ему ор-
ганизаций, занимающихся пат-
риотическим воспитанием мо-
лодёжи, он не довольствуется 
своим достижением. Постоянно 
интересуется опытом других, 
чтобы всегда оставаться на вы-
соте. Двумя неделями раньше 17 
членов совета совершили поз-
навательную поездку в Кисло-
водск, где их тепло, по-братски 
встретил председатель городс-
кого Совета ветеранов Григорий 
Владимирович Заскевич. В ходе 
беседы он рассказал о порядке 
выступлений ветеранов в обще-
образовательных школах и спе-
циальных учебных заведениях, 
показал музей с экспонатами 
героических сражений Великой 
Отечественной войны, создан-
ный при городском совете. Гос-
ти позавидовали условиям, в 
которых работают кисловодские 
активисты. Разговор проходил в 
непринуждённой обстановке за 
столами с фужерами, наполнен-
ными охлажденным нарзаном, 
чтобы утолить жажду в жаркий 
день. Затем гости из Ставрополя 
прошлись по городскому парку 
от Нарзанной галереи до мости-
ка Дамский каприз и Долины роз. 

Сегодня этот парк приобрёл фе-
деральное значение. Теперь он 
финансируется из центрального 
бюджета. Центр осуществляет 
контроль за его сохранностью, и 
без его разрешения никто не мо-
жет самовольно вести какие бы то 
ни было строительные и другие 
работы, наносящие вред, пожа-
луй, самому красивому и полез-
ному курортному месту отдыха 
на Северном Кавказе. По дороге 
в Кисловодск и на обратном пути 
пассажиры внимательно слуша-
ли экскурсовода Г. Оболенско-
го. В состав делегации Геннадия 
включили специально, чтобы не 
было скучно. Проезжая Невин-
номысск, он рассказал об этом 
развитом промышленном центре 
края, назвал заводы, какие есть в 
городе и что они выпускают. Пе-
реезжая через Большой Ставро-
польский канал, он пояснил его 
значение в жизнедеятельности 
людей, проживающих в восточ-
ных засушливых районах края. 
Было интересно узнать, как воз-
никла станица Канглы. Словом, 
экскурсовод не упустил из вида 
ни одно строение и поселение, 
какое попадалось на глаза пу-
тешественников. Подводя итоги 
поездки, председатель Совета 
ветеранов Ленинского района 
Е. И. Середа назвал её поучи-
тельной и поблагодарил главу 
администрации района Алексан-
дра Дмитриевича Грибенника за 
предоставление комфортабель-
ного микроавтобуса. 

И. Зубко, 
член Совета ветеранов 

Ленинского района.

Ставропольские 
школьники вернулись 
с туристического слета 
учащихся Союзного 
государства 
с призовыми местами
С 16 по 21 июля на берегу озера Бакланов-

ского Смоленской области прошёл «Туристи-
ческий слет учащихся Союзного государства».  
Это   один из самых крупных молодежных про-
ектов, направленных на совершенствование 
туристских навыков, формирование потреб-
ности в здоровом образе жизни и укрепление 
дружеских связей между юными туристами 
России и Беларуси. В 2019 году слет собрал 
порядка 450 человек – обучающихся образо-
вательных организаций в возрасте от 14 до 
17 лет. В том числе - семь команд Республики 
Беларусь и 34 команды субъектов Российской 
Федерации. Ставропольский край представи-
ли 10 учащихся кадетской школы имени гене-
рала А. П. Ермолова под руководством Г. Ю. 
Медведева. В насыщенную программу слета 
были включены соревнования по спортивно-
му ориентированию, контрольно-туристский 
маршрут, по технике пешеходного туризма, 
а также конкурсы - представление команды, 
«Туристские навыки», краеведов, состязания 
туристских газет и туристской песни. 

Ставропольская команда завоевала при-
зовые места. В конкурсе туристических газет 
наши ребята заняли 1-е место, разделив его 

с командой Самарской области. В команд-
ных соревнованиях на короткую дистанцию 
Роман Медведев, Данила Корнев, Дмитрий 
Петров, Родион Симоненко, Софья Пасько-
ва и Екатерина Морозова также порадовали 
своими результатами и получили «серебро» 
– второе место. В личном зачете на пешеход-
ной дистанции среди девушек второе место 
заняла Софья Паськова. В личном зачете на 
пешеходной дистанции среди юношей пред-
ставители команды Ставропольского края 

заработали пятое, седьмое и девятое места, 
тем самым выйдя на второе место в общеко-
мандном зачете. Команды, занявшие первые 
- третьи, победители и призеры в личном за-
чете в каждом из обязательных для участия 
видов соревнований наградили дипломами 
I, II и III степени, кубками, медалями и па-
мятными призами. Руководителей команд, 
занявших призовые места, наградили дип-
ломами.

Евгения Марковская.

Веселая страна Николая Носова
Николай Носов никогда не подозревал, что станет известным пи-

сателем и любимцем детворы. Он перепробовал множество про-
фессий - от землекопа до режиссера, - и только когда в его семье 

родился сын, стал придумывать и записывать веселые рассказы о 
мальчишках и девчонках. Так появились «фантазеры», «затейники», 
«коротышки» и самый популярный носовский персонаж - Незнайка.

Этих и других героев книг детского писателя вспоминали ребята 
младшего и среднего школьного возраста из летнего лагеря гимна-
зии «ЛИК-Успех», принявшие 18 июля участие в конкурсно-игровой 
программе в библиотеке-филиале № 2. Две команды - «Затейники» 
и «Фантазеры», - соревнуясь друг с другом, узнавали коротышек из 
Солнечного города, сочиняли стихи, как поэт Цветик, вместе с Не-
знайкой выбирали профессию и отгадывали рассказы из книг Нико-
лая Носова «Мишкина каша», «Тук-тук-тук», «Живая шляпа» и других. 
Сюрпризом для зрителей стала инсценировка рассказа «Затейники» 
в исполнении юных читателей библиотеки-филиала № 2 Владислава 
Никитина и Александры Поповой. Веселые носовские герои близки 
и взрослым, и детям: они смешат и одновременно поучают читате-
лей, и встреча с ними всегда  маленький праздник! 

О. В. Стрельченко.

Поэзия сильнее, чем судьба
28 июля для членов клуба «Беседа» при библиотеке-филиале 

№ 4 состоялось мероприятие, посвящённое юбилею Анны Андреев-
ны Ахматовой. Вот уже более 15 лет в нашей библиотеке действует  
клуб «Беседа» и  каждая встреча  – это целое событие, которого ждут 
и читатели, и библиотекари. Встречаясь ежемесячно по воскресень-
ям, за много лет мы все стали одной семьей. В очередной раз в вос-
кресенье состоялось мероприятие в форме литературной гостиной. 
В этом году наша страна отмечает 130-летие поэтессы «серебряного 
века», вся жизнь которой – это восхождение к вершинам творчества, 
священного ремесла – Поэзии. Мероприятие проходило в теплой и 
душевной атмосфере: была показана презентация о жизни и твор-
ческих периодах Анны Андреевны. Звучала музыка, читали  полюбив-
шиеся стихи и слушали романсы, созданные по ее произведениям. 
В ходе мероприятия читатели стали вести диалог об этом периоде 
расцвета русской поэзии, некоторые присутствующие поделились 
своими впечатлениями от прочитанного и услышанного. Ни одна 
встреча не обходится без дружеского чаепития и песен. Такого рода 
мероприятия помогают нашим читателям обрести новые знакомс-
тва, пообщаться. Библиотека давно уже стала маленьким досуговым 
центром для жителей микрорайона.

О. А. Мамедова.
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Начало любых соревнований — 
это абсолютно особый этап, ко-
торый имеет свои, только ему 
присущие признаки. Скажем, 
в шахматах существует целая 
система подготовки дебютов. 
Есть она и в других видах спор-
та, хотя, может быть, не так 
ярко организована с теорети-
ческой стороны.
И одна из наиболее заметных 
особенностей начального пе-
риода турниров — это отсутс-
твие в той или иной степени 
стабильности у команд. Причи-
на этого явления у всех разная 
и преодолевают ее с разными 
потерями и в разное время. Ко-
му-то хватает три-четыре тура, 
а у кого-то «подростковый» пе-
риод затягивается на добрую 
треть чемпионата.

Лидер есть лидер
Вот в этом чемпионате России 

по футболу в премьер-лиге сыг-
рано только три тура, а пока без 
потерь эту микродистанцию уда-
лось пройти лишь действующему 
чемпиону страны «Зениту». Впро-
чем, это не сюрприз. Питерцы 
сохранили свой боевой состав, а 
огромная кадровая глубина дает 
право на тактические экспери-
менты, на которые, впрочем, Сер-
гей Семак идет только по необхо-
димости. У Сергея Богдановича на 
поле появляются лишь те игроки, 
кто в данный момент лучше всего 
готов. Немного найдется команд 
в российской премьер-лиге, ко-
торые могут себе позволить не 
включать в стартовый состав фут-
болистов уровня Эмилиано Ри-
гони, Луки Джорджевича, Юрия 
Жиркова, Александра Ерохина, 
Михи Мевли, Эммануэля Мамма-
ны… А в «Зените» они на матч с 
«Оренбургом» с первых минут не 
вышли, а кое-кто вообще в игре 
не участвовал.

И тем не менее питерцы до-
статочно легко добились победы 
со счетом 2:0, оставшись единс-
твенным клубом премьер-лиги, 
одержавшим победы во всех трех 
стартовых матчах. Причем счет 
гости открыли уже в первой же 
своей атаке — в очередной раз 
эффективно сработала ударная 
связка питерских нападающих 
Артем Дзюба — Сердар Азмун.

Игроки «Зенита» так яростно 
атаковали в центре поля Рикарду 
Алвеша, что тот растерялся и от-
бросил мяч в сторону своих ворот. 
Но до партнеров мяч не долетел 
— Дзюба оказался расторопнее 
и перехватил передачу. Тут же 
последовал проникающий пас в 
штрафную, куда буквально вле-
тел Азмун. Пока защитники орен-
буржцев разбирались, откуда у 
них за спиной оказался форвард 
гостей, иранец выскочил один на 
один с Александром Довбней и 
безжалостно расстрелял вратаря. 
А секундная стрелка на хрономет-
ре Сергея Карасева к тому мо-
менту не успела даже завершить 
свой первый полный оборот!

Надо отдать должное «Орен-
бургу» - команда не растерялась, 
а попыталась отыграться. И уже 
минут через пять была близка к 
успеху. После флангового навеса 
Джордже Деспотович опередил 
всех питерских защитников и го-
ловой метров с пяти-шести бил 
наверняка. Но Андрей Лунев, над 
которым нависла реальная угроза 
оказаться в запасе, среагировал 
блестяще.

Чуть позже уже Даниэль Миш-
кич был обязан наказывать гос-
тей за безалаберность в защите. 
Но его удар в ближний угол снова 
пресек Лунев. Потом два момен-
та загубил Сергей Терехов. Спер-
ва он с линии штрафной лупанул 
в перекладину, а потом не сумел 
попасть в пустой угол ворот со-
перника, после того как Лунев 
неудачно парировал мощнейший 
удар Мишкича.

футбол: чемпионат России — премьер-лига

ДЕБЮТНЫЙ СИНДРОМ

Надо сказать, что и гости тоже 
«сорили» голевыми моментами. 
Еще в первой половине перво-
го тайма после очередного паса 
Дзюбы Азмун получил передачу 
в чужой штрафной, элегантно уб-
рал защитника и направил мяч в 
дальний от вратаря угол — попал 
в штангу.

Но все-таки чемпион еще раз 
добился успеха. На мой взгляд, 
не без ошибки арбитра. Сразу 
после перерыва питерцам уда-
лась быстрая атака, которую за-
вершал Денис Терентьев. Мяч 
после его пушечного «выстрела» 
попал в руку Савелия Козлова, 
которую тот плотно прижал к кор-
пусу. Достаточно сомнительный 
пенальти, который четко реали-
зовал Дзюба. 

А вот минут за пять до финаль-
ного свистка Карасев почему-то 
не рискнул наказать одиннадца-
тиметровым штрафным ударом 
«Зенит». Вильмар Барриос явно 
сыграл рукой в своей штрафной, 
а пенальти не последовало. Ну 
что ж, на стороне сильнейших не 
только фортуна, но и арбитры.

Чуть пробуксовал на старте 
«Краснодар», но сама игра, кото-
рую южане при этом показывали, 
свидетельствовала, что это лишь 
временная неудача и не более 
того. Кубанцы сумели в межсе-
зонье компенсировать кадро-
вые потери и выглядят весьма 
солидно. Да и «Сочи», при всем 
уважении к Александру Точилину, 
и «Зенит», от всей души помога-
ющий новобранцу премьер-лиги 
решить кадровые проблемы, не 
являются пока достойными со-
перниками для призера нацио-
нального первенства.

К чести сочинцев, они ни в од-
ном из трех проведенных матчей 
не выглядели откровенными сла-
баками. И краснодарцам мало в 
чем уступали, ну разве что в орга-
низации игры и индивидуальном 
мастерстве, да и то чуть-чуть. 
Что касается болельщиков, коих 
на матч в Краснодаре собралось 
более 32 тысяч, то они стали 
свидетелями достаточно увлека-
тельного зрелища. Оба соперни-
ка показали активный, открытый 
футбол, в котором больше преус-
пели хозяева поля. Причем у них 
результативностью отметились 
два юных форварда.

Сперва блеснул Иван Игнать-
ев. Не прошло и четверти часа 
игрового времени, а хозяева вы-
шли вперед. Игнатьев в чужой 
штрафной сыграл, как истинный 
форвард, опередив защитников, 
и замкнул фланговый прострел 
Вандерсона. А перед переры-
вом он же снова оказался самым 
расторопным в чужой штрафной 
площади. После пушечного уда-
ра Тонни де Вильены Николай 
Заболотный отбил мяч перед со-
бой — вот к нему-то Иван и успел 

первым, оформив первый в этом 
сезоне дубль.

А окончательный счет устано-
вил Магомед-Шапи Сулейманов. 
Снова выйдя на замену, юный 
форвард блестяще завершил 
комбинацию, начатую на фланге 
Сергеем Петровым. Он получил 
мяч у чужой штрафной и с разво-
рота точно пробил в дальний угол 
ворот. Красота, да и только!

А буквально несколькими се-
кундами раньше сорвали свою 
долю аплодисментов два красно-
дарских шведа — Маркус Берг и 
Кристофер Ольсен. Ворвавшись в 
чужую штрафную, они разыграли 
«шведскую стенку», в результате 
которой Берг оказался с глазу на 
глаз с Заболотным. Но его удар 
приняла на себя перекладина.

Оскал фортуны
А вот от «Спартака», похоже, 

удача пока отвернулась. Во всех 
трех проведенных матчах мос-
квичи владели инициативой, но 
вот голы им даются с большим 
трудом. И во встрече с «Тамбо-
вом» мяч большую часть времени 
находился у спартаковцев. Они 
создали массу голевых момен-
тов, обстучали весь каркас ворот 
дебютанта, но… проиграли 0:2.

Причем пока создается впечат-
ление, что у «Спартака» отсутс-
твует хоть какая-то ясно просмат-
риваемая система организации 
игры. Как сказал, не без горечи, 
бывший спартаковец Александр 
Мостовой, нынче «Спартак» игра-
ет не как хочет, а как получится. 

А получается не очень. Что 
касается обороны, то тут спар-
таковцы никогда не блистали, 
но сейчас и в атаке дела обстоят 
худо. Впрочем, это не сюрприз. 
Накануне чемпионата клуб ли-
шился одного из основных своих 
ударных форвардов — Зе Луиша. 
Новобранцы пока явно не вписы-
ваются в игру команды, а Луис 
Адриано или не способен быть 
лидером, или просто не стремит-
ся к этому. В итоге угроза воро-
там соперников исходит большей 
частью от игроков середины поля 
и даже обороны.

Вот и в Саранске у «Спартака» 
ближе всех к успеху были защит-
ник Георгий Джикия, полузащит-
ники Аяз Гулиев, Джано Ананидзе 
и Роман Зобнин, но после их ра-
зящих ударов мяч неизменно по-
падал в штанги ворот «Тамбова».

Москвичи имеют право уп-
рекнуть арбитра матча Михаила 
Вилкова в нелояльности по от-
ношению к ним. Особенно когда 
в середине первого тайма после 
удара Фернандо со штрафного 
мяч попал в руку защитника там-
бовцев, но весьма оправданный 
пенальти назначен не был.

А вот «хозяева» поля («Тамбов» 
принимал соперника на стадионе 

«Мордовия Арена» в Саранске, 
поскольку в Тамбове стадиона, 
соответствующего требованиям 
премьер-лиги, просто нет) сполна 
воспользовались предоставив-
шейся им возможностью забить. 
Хотя первый гол они провели из 
весьма спорной ситуации. После 
сброса Михаила Костюкова мяча 
головой на Седрика Гогуа арбитр 
сперва согласился с лайсменом, 
что форвард находился в офсай-
де, но потом решение изменил и 
гол засчитал.

А вот в справедливости второ-
го гола сомнений быть не может. 
В середине второго тайма после 
подачи углового Сослан Таказов 
четким ударом головой оставил 
не у дел Александра Максименко.

И зазвучало с трибун «Мор-
довии Арены» до боли знакомое: 
«Кононов, уходи в отставку!»

После серии невнятных игр в 
предсезонье и в первых двух ту-
рах чемпионата, несколько «за-
скучали» и болельщики ЦСКА. Ко-
манда, продолжающая свой курс 
на омоложение состава, явно не 
показывает той игры, которую от 
нее ждут.

И в поединке с «Локомоти-
вом», по традиции медленно 
вкатывающимся в сезон, армей-
цы лишь эпизодами показывали 
обнадеживающий футбол. Но и 
этого хватило, чтобы добыть три 
заветных очка. Тут, прямо скажем, 
фортуна подопечным Виктора 
Гончаренко улыбнулась.

В конце первого тайма, ко-
торый проходил в живой, но су-
матошной борьбе, Федор Чалов 
сыграл решительно. Получив 
мяч у чужой штрафной, он проки-
нул его между двух защитников 
«Локо» и рванулся на оператив-
ный простор. Мурило до мяча не 
дотянулся, но и убрать ногу не ус-
пел. А Чалов об нее и споткнулся. 
Ситуация очень сложная во всех 
отношениях. И лишь при помощи 
системы VAR удалось принять ре-
шение о назначении пенальти.

Справедливости ради стоит 
сказать, что ранее именно VAR 
спас «Локомотив» от гола. После 
сильного удара Николы Влаши-
ча Дмитрий Живоглядов в своей 
штрафной сыграл рукой. Про-
смотр показал, что это было сде-
лано неумышленно.

Результат 
дает работа
Перед началом сезона уровень 

готовности многих клубов вызы-
вал озабоченность. Удалось ли 
им в межсезонье в той или иной 
степени компенсировать пробле-
мы, имевшие место в минувшем 
чемпионате. 

Ответ на этот вопрос дали не 
все. Скажем, «Крылья Советов», 
не без проблем оставшиеся в пре-
мьер-лиге, вдруг обыграли ЦСКА, 
показав вполне зрелый футбол. 
В то же время «Уфа», временами 
радовавшая своей игрой, вдруг 
проиграла два стартовых матча. 
Так кто же из них кто? Ответ полу-
чен в личном поединке.

Оба соперника продемонс-
трировали добротный футбол, в 
котором удача улыбнулась «Уфе» 
(а могла и «Крылышкам»). А судь-
ба матча решилась в течение 
первого получаса игры. Сначала 
отличную комбинацию хозяев за-
вершил точным ударом головы 
Даниил Фомин.

А минут через пять не менее 
красивую атаку (и результатив-
ную) провели гости. Срджан Ми-
яйлович, получив пас от Алексан-
дра Соболева по центру у чужой 
штрафной, всем свои видом пока-
зал, что будет пытаться сблизить-
ся с Александром Беленовым, 
который вновь получил место в 

воротах «Уфы». А потом вдруг 
пальнул метров с 25. И удачно — 
мяч оказался в дальнем от врата-
ря верхнем углу ворот!

А еще минут через пять хозяе-
ва забили победный гол. Оливье 
Тилл, у уфимцев исполняющий 
все стандартные положения, по-
дал очередной угловой. На ли-
нии вратарской площадки Павел 
Аликин выиграл борьбу у защит-
ников волжан и пробил головой, 
но неудачно — мяч нырнул вниз. 
Но тут, откуда ни возьмись, поя-
вился Владимир Полуяхтов. Мяч 
ударился ему в спину, а уж потом  
нырнул в ворота растерявшегося 
Сергея Рыжикова.

После первых двух туров не-
ожиданно (по крайней мере, для 
меня) во главе турнирной таблицы 
оказался «Урал». А вот «Динамо», 
активно работающее на транс-
ферном рынке, очков не добрало. 
Тут же пошли разговоры о смене 
главного тренера бело-голубых. 
Но, слава богу, болельщики «Ди-
намо» не обладают таким влияни-
ем на руководство своего клуба, 
как, скажем, спартаковские. В 
общем, Дмитрий Хохлов продол-
жил трудиться в обычном ритме. 
И результат появился.

В течение первого получаса 
игры москвичи дважды добились 
успеха. Отличились Артур Юсу-
пов и Кирилл Панченко. Этого для 
общей победы хватило. Но снова 
явственно высветились пробле-
мы «Динамо» в передней линии, 
где явно не хватает форвардов 
приличного уровня. Оба гола-то 
забили хавы.

Неожиданно солидную игру 
на старте демонстрирует понес-
ший огромные кадровые поте-
ри (включая и главного тренера) 
«Рубин». Но, похоже, Роману Ши-
рокову удалось создать боеспо-
собный коллектив. Пусть не без 
труда, но казанцы очки набирают. 
Причем явно ощущается направ-
ляющая рука главного тренера. 
Именно вовремя произведенная 
Широковым замена принесла его 
команде победу над совсем не 
слабым «Ахматом» - 1:0.

Вышедший на замену Видар 
Кьяртансон забил единственный 
в этом матче гол. 

Стал более или менее стабиль-
но выдавать продукцию «Ростов». 
Валерию Карпину, похоже, уда-
лось из добротных футболистов, 
которые не пришлись ко двору в 
топовых клубах, сформировать 
крепкую команду.

Это донцы подтвердили в Туле, 
где уверенно переиграли мест-
ный «Арсенал», выступающий в 
Лиге Европы, - 3:2. Голы у гостей 
забили Роман Еременко, Алексей 
Ионов и Элдор Шомуродов, кото-
рые и в предыдущих матчах были 
на виду.

Валерий МАНИН.

Положение команд 
после третьего тура

И О

1 Зенит 3 9

2 Ростов 3 7

3 Рубин 3 7

4 Краснодар 3 6

5 Урал 3 6

6 ЦСКА 3 6

7 Динамо М 3 4

8 Арсенал 3 4

9 Локомотив М 3 4

10 Спартак М 3 4

11 Уфа 3 3

12 Тамбов 3 3

13 Ахмат 3 3

14 Крылья Советов 3 3

15 Оренбург 3 0

16 Сочи 3 0

Краснодарец Иван Игнатьев, оформивший «дубль» в этом туре. 
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Это частая ситуация: оставили 
машину на стоянке, а когда верну-
лись, обнаружили на боку свежую 
царапину или, того хуже, помятое 
крыло, бампер, разбитую фару... 
Многие водители первым делом 
пытаются позвонить в ГИБДД и не 
понимают, почему автоинспектор 
отказывается приезжать.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ МАШИНА 
НА ПАРКОВКЕ ПОЛУЧИЛА ПОВРЕЖДЕНИЯ

Недавно в социальных сетях ак-
тивно обсуждали видеозапись, 
сделанную в Ставрополе в Юго-
Западном районе: пожилая жен-
щина, проходя мимо автомобиля, 
приостановилась, а затем пошла 
дальше, пряча что-то в карман. 
Владелец авто утверждал, что 
после этого на боку машины ос-
талась длинная царапина. 

На самом деле, если авто-
мобиль стоял, за рулем не было 
водителя, то и факта ДТП нет. Не 
известно, кто повредил ваш ав-
томобиль: возможно,  это была 
другая машина, не вписавшаяся 
в разворот, а может быть,  хули-
ганы, которым ваш «железный 
конь» попал под руку. Какие дейс-

твия нужно совершить в первую 
очередь?

Если автомобиль застрахован 
по КАСКО, конечно, необходи-
мо обратиться в свою страховую 
компанию. Как правило, такие 
ситуации договор учитывает, и вы 
получите выплаты на ремонт. Но 
все зависит от вашего конкретно-
го договора со страховщиком.

Если же из страховок — толь-
ко ОСАГО, рассчитывать на ком-
пенсацию не стоит. Необходимо 
вызвать на место происшествия 
полицейских — не ДПС, а учас-
ткового или оперативно-дежур-
ную группу. Просто звоните на 
номер 02. До того момента, как 
приедут стражи порядка, лучше 
не передвигать машину. Если же 
есть повреждения внутри сало-

на — например, через разбитое 
стекло вытащили музыкальный 
центр, — то не стоит даже трогать 
ручки дверцы, так как на них мо-
гут остаться отпечатки пальцев 
грабителей.

Обязательно напишите заяв-
ление, чтобы полицейские смогли 
начать проверку и при необходи-
мости возбудить уголовное дело. 
Требуйте проверок записей с ок-
ружающих место происшествия 
камер видеонаблюдения. Под-
считайте ущерб, лучше подкре-
пить сумму заключением экспер-
та, чеками за ремонт. Включить в 
общий счет можно все расходы, 
затраченные на восстановление 
машины, в том числе стоимость 
эвакуации, расходы на экспер-
тизу и т. д. Это потребуется для 

возмещения ущерба — правда, 
лишь в том случае, если хулига-
нов, повредивших автомобиль, 
найдут. Тогда вам потребуется 
подать гражданский иск о возме-
щении ущерба, в зависимости от 
суммы, в мировой или районный 
суд.

Но если хулигана нашли, есть 
еще один путь решения пробле-
мы: можно заключить с ним миро-
вое соглашение, по которому он 
выплатит вам стоимость ремон-
та. Зачем это нужно вам — понят-
но, а для хулигана это реальный 
способ облегчить наказание или 
вовсе избежать его.

А самый лучший способ из-
бежать подобной ситуации — 
предупредить ее: ставьте свой 
автомобиль только на проверен-
ных парковках, по возможнос-
ти, охраняемых, оборудованных 
камерами видеонаблюдения. И 
паркуйтесь так, чтобы машина 
не мешала проходу пешеходов и 
мамочек с колясками.

КУРСЫ «БУДУЩИХ 
АВТОИНСПЕКТОРОВ» 

ДЛЯ ДЕТВОРЫ 
На Ставрополье сотрудники Госавтоинспекции 
знакомят воспитанников летних лагерей со своей 
профессией. Курсы «Будущих автоинспекторов» 
открылись для 250 ребят в оздоровительном ла-
гере «Лесная поляна» краевого центра. 

Знакомство началось с демонстрации автопарка: 
во дворе лагеря инспекторы выставили транспор-
тные средства, стоящие на вооружении дорожной 
полиции. Наибольший восторг у детей вызвал совре-
менный патрульный мотоцикл, который используется 
сотрудниками ГИБДД для проведения рейдовых ме-
роприятий.

Вторым уроком по плану стала выставка специ-
ализированной техники: ребята смогли не только 
посмотреть, но и понять принцип действия прибора 
автоматического измерения скорости, алкотестера, 
«Тоника» и даже прибора ночного видения. К каждому 
экспонату сотрудники ГИБДД давали подробное опи-
сание, рассказывали увлекательные истории задер-
жаний нарушителей и оказания помощи на дороге, в 
которых помогла спецтехника.

От теории перешли к практике: в зале занятий для 
воспитанников  организовали показ социальных ро-
ликов по соблюдению правил движения. После про-
смотра у каждого ребенка была возможность поде-
литься своим впечатлением и рассказать, как важна 
служба дорожной полиции.

По традиции окончание курсов будущих автоинс-
пекторов закончилось совместной фотосессией, что-
бы у каждого ребенка осталась память о событии. На 
прощание ребята благодарили сотрудников ГИБДД и 
желали им удачи в их нелегком труде.

Как рассказали в министерстве 
дорожного хозяйства и транспор-
та Ставропольского края, один из 
крупнейших объектов дорожного 
строительства в регионе готов 
почти на 60%. Сейчас здесь уже 
установлены все буронабивные 
сваи, завершено устройство под-
порных стен, ригелей на опорах 
путепровода.
В целом протяжённость объекта 

составит 1,1 километра, а вместе с 
подъездными путями – около 3 кило-
метров.

- После завершения всех работ пу-
тепровод соединит две части города, 
которые сегодня разделены железно-
дорожным полотном. Кроме того, он 
поможет снизить нагрузку на действую-
щую транспортную сеть, - комментиру-
ет министр Евгений Штепа.

На его строительство из краево-
го бюджета было выделено более 1,6 
миллиарда рублей.

Напомним, что ранее путепровод 
имел значительные дефекты элемен-
тов конструкций, не соответствовал 
нормативным значениям. Путепровод 
пришел в разрушенное состояние и не 
обеспечивал безопасность дорожно-
го движения. Именно поэтому губер-
натором края было дано поручение 
выстроить его заново. Строительство 
началось еще в прошлом году. Ввес-
ти его в эксплуатацию планируется в 
этом году.

СТРОИТЕЛЬСТВО ПУТЕПРОВОДА 
В НЕВИННОМЫССКЕ ПЕРЕВАЛИЛО «ЭКВАТОР»

С 22 по 28 июля на территории Ставропольского края прошел второй в этом месяце этап операции «Скорость». 
Рейды проводились на федеральных трассах региона, на которых зарегистрирован рост аварий по причине несоб-
людения участниками движения безопасного скоростного режима.

За семь дней к административной ответственности 
полицейские привлекли почти 300 автолюбителей. Чаще 
всего водители нарушали скоростной режим на феде-
ральной трассе «Кавказ», вблизи региона Кавказских Ми-
неральных Вод и города Буденновска.

Среди нарушителей практически каждый третий лихач 
может лишиться права управления на срок до 6 месяцев, 
так как нарушил установленный скоростной режим на 60 
и более километров или же  попался повторно. Все ма-
териалы направлены в суд для принятия решения о нака-
зании.

Руководство Госавтоинспекции региона обращается 
ко всем участникам дорожного движения с напомина-
нием о том, что превышение скорости неизбежно ведет 
к возникновению аварийных ситуаций. Сообщаем, что в 
августе на территории Ставропольского края снова будет 
организовано проведение широкомасштабной операции 
«Скорость».

Сотню водителей на Ставрополье могут лишить водительских прав 

ДУМА РАССМОТРИТ ЗАКОНОПРОЕКТ О ЗАПРЕТЕ 
ЧАСТНЫХ КАМЕР ФИКСАЦИИ НАРУШЕНИЙ ПДД
Такой законопроект подготовили и внесли в Государс-
твенную Думу депутаты из фракции ЛДПР. Поводом 
к нему стали многочисленные жалобы на то, что вла-
дельцы таких комплексов стремятся не снизить коли-
чество аварий на дорогах, а лишь заработать деньги 
на взимаемых штрафах. 

Депутаты требуют, чтобы комплексы фото- и видеофик-
сации нарушений ПДД находились в собственности госу-
дарства или субъектов страны и порядок их установки оп-
ределялся правительством.

В настоящее время на основании госконтрактов частные 
организации имеют возможность устанавливать и эксплу-
атировать такие камеры, соответственно забирая львиную 
часть штрафов в свой карман. Поэтому и устанавливают 
они комплексы не в местах реальной опасности, а лишь 
там, где можно собрать больше денег. Таким образом, к 
безопасности дорожного движения такие камеры имеют 
весьма опосредованное отношение.

Если же комплексы будут находиться под управлением 
государства, то, по мнению депутатов, единственной их за-
дачей как раз и будет снижение количества аварий с тяже-
лыми последствиями на наших дорогах.
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частные объявления
ПРОДАЮ

ЗЕМЕЛЬНЫЙ УЧАСТОК, 6 соток, в ДНТСН 
«Земляне» (свет, газ, вода), ул.Зеленая, 
№ 214. Цена – 310 тыс. руб. Собственник. 
Тел. 8-962-741-59-96.

КАПИТАЛЬНЫЙ ГАРАЖ, ГСК «Восход». Тел. 
8-962-426-33-61.

ТУМБУ ПОД ТЕЛЕВИЗОР на колесиках, цвет 
– серебристый: ширина 110 см, высота 78 см, 
глубина 36 см; 2 полки наружные, 1 полка внут-
ри, полочки по бокам; дверцы стеклянные, то-
нированные. Состояние отличное. Цена 2 тыс. 
рублей. Торг. Тел. 8-962-741-16-98.

УСЛУГИ
РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ. Тел. 43-54-66.

392

ИЩУ РАБОТУ
УБОРКА КВАРТИР ПОСЛЕ РЕМОНТА, 
В НОВОСТРОЙКАХ, В ПОДЪЕЗДАХ. 
Тел.: 8-962-452-90-35, 629-035.

РАЗНОЕ
ОЧАРОВАТЕЛЬНЫЕ РЫЖИЕ КОТЯТА ждут 
заботливых хозяев. Тел. 8-962-426-33-61.

ЧЕТЫРЕ ОЧАРОВАТЕЛЬНЫХ ПУШИСТЫХ 
КОТЕНКА ищут добрых хозяев. Тел. 39-13-45, 
465-607.

31 ИЮЛЯ, СРЕДА 
Облачно с прояснениями, возможны дождь, гро-
за. Температура +20оС... +28оС, ветер переменный 
2...8 м/с, давление 709...711 мм рт. ст.

                                                  Использованы данные сайта gismeteo.ru

Коллектив МБОУ СОШ № 32 г. Ставрополя глубоко скорбит по поводу ухода из жизни на 52-м 
году учителя географии 

ГАПОЧКИНОЙ Людмилы Николаевны.
Вся жизнь Людмилы Николаевны – бесконечная преданность любимому делу и любовь к де-

тям. Она всегда была отзывчивым, чутким, неравнодушным и жизнерадостным человеком.
Коллектив школы выражает глубокое соболезнование родным и близким.
Мы никогда не забудем этого доброго, светлого человека, так рано покинувшего наш мир.

Реклама

УВАЖАЕМЫЕ ЖИТЕЛИ 
И ДАЧНИКИ ДНТ «АВТОПРИЦЕП»!

18 августа 2019 г. в 12-00 состоится 
ОБЩЕЕ СОБРАНИЕ ЧЛЕНОВ 

ТОВАРИЩЕСТВА.
ПОВЕСТКА ДНЯ:
1. Отчет ревизора.
2. Утверждение Устава товарищества.
3. Выборы правления и председателя.
4. Утверждение сметы.                                         678

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ 
О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА

Кадастровым инженером Петковым Александром Анатольевичем (ООО «Геомера»), квалификационный 
аттестат 26-15-598, почтовый адрес: г. Ставрополь, ул. Ленина, 131, контактный телефон 8 (8652) 577477, 
адрес электронной почты: е-mail-geomerask@gmail.com, в отношении земельного участка с кадастровым но-
мером 26:12:020706:429, расположенного по адресу: РФ, Ставропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Кавказ», 
участок 112, выполняются кадастровые работы по уточнению местоположения границ земельного участка.

Заказчиком кадастровых работ является Жогина Нина Семеновна. Контактный телефон 8-962-425-58-40, 
почтовый адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Комсомольская, 48, кв. 82. Собрание заинтере-
сованных лиц по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: Ставропольский край, 
г. Ставрополь, С/Т «Кавказ», участок 112, 2 сентября 2019 г. в 15.00.

С проектом межевого плана можно ознакомиться по адресу: Ставропольский край, г. Ставрополь, ул. Ле-
нина, 131. Возражения по проекту межевого плана и требования о проведении согласования местоположения 
границ земельных участков на местности принимаются с 31 июля 2019 г. по 2 сентября 2019 г. по адресу: Став-
ропольский край, г. Ставрополь, С/Т «Кавказ», участок 112. Смежные земельные участки, с правообладателя-
ми которых требуется согласовать местоположение границы: С/Т «Кавказ», участок 112, кадастровый номер 
земельного участка 26:12:020706:428, С/Т «Кавказ», участок 114, с кадастровым номером 26:12:020706:430.

При проведении согласования местоположения границ при себе иметь документы, удостоверяющие лич-
ность, а также документы, подтверждающие права собственности на земельный участок.                                   679

Посетите наш сайт
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    ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» УВЕДОМЛЯЕТ,
что 1 сентября 2019 года в одностороннем порядке 

расторгает договор электроснабжения 
с управляющей компанией ООО «Жук-4»  г. Ставрополя 

из-за наличия задолженности по оплате электроэнергии 
(основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ).

ООО «Жук–4» г. Ставрополя, договор № 636123 от 05.03.2015 г.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения жителей многоквартирных домов по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Серова, 537; 537/1; 537/2, которые находятся под управ-
лением ООО «Жук–4», что электроснабжение данных объектов не будет прервано. Дого-
вор предоставления коммунальной услуги – энергоснабжения – будет заключаться с каж-
дым собственником жилых помещений в МКД на неопределенный срок с 1 сентября 2019 г. 
При этом заключения договора в письменной форме не требуется  (ч. 6 ст. 157 ЖК РФ).  

ПАО «Ставропольэнергосбыт».          282

   ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» УВЕДОМЛЯЕТ,
    что 1 сентября 2019 года в одностороннем порядке расторгает 

договор электроснабжения с управляющей компанией 
                     ООО «Центральная сервисная служба»  г. Ставрополя из-за наличия 

                                задолженности по оплате электроэнергии (основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ).

ООО  «Центральная сервисная служба» г. Ставрополя, 
договор № 638292 от 05.10.2018 г.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения жителей многоквартирного дома 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Туапсинская, 6, который находится под управлени-
ем ООО «Центральная сервисная служба», что электроснабжение данного объекта не 
будет прервано. Договор предоставления коммунальной услуги – энергоснабжения – бу-
дет заключаться с каждым собственником жилых помещений в МКД на неопределенный 
срок с 1 сентября 2019 г. При этом заключения договора в письменной форме не требуется 
(ч. 6 ст. 157 ЖК РФ).  
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   ПАО «СТАВРОПОЛЬЭНЕРГОСБЫТ» УВЕДОМЛЯЕТ,
    что 1 сентября 2019 года в одностороннем порядке расторгает 

                          договор электроснабжения с управляющей компанией ТСЖ «Авангард»  
                             г. Ставрополя из-за наличия задолженности по оплате электроэнергии 

(основание ч. 2 ст. 157.2 ЖК РФ).

ТСЖ  «Авангард» г. Ставрополя, 
договор № 632253 от 17.03.2016 г.

ПАО «Ставропольэнергосбыт» доводит до сведения жителей многоквартирного дома по 
адресу: г. Ставрополь, ул. Маршала Жукова, 23, который находится под управлением 
ТСЖ «Авангард», что электроснабжение данного объекта не будет прервано. Договор пре-
доставления коммунальной услуги – энергоснабжения – будет заключаться с каждым собс-
твенником жилых помещений в МКД на неопределенный срок с 1 сентября 2019 г. При этом 
заключения договора в письменной форме не требуется  (ч. 6 ст. 157 ЖК РФ).  
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Телефон приемной 75-99-59, 75-99-59, 
рекламное агентство 23-48-30.23-48-30.ул

. 
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ТРОЛЛЕЙБУСНЫЙ ПАРК

Уведомление о продаже доли в жилом 
доме и доли земельного участка

Я, Скопцова Виктория Владиславовна, яв-
ляюсь собственником 1/27 доли земельного 
участка (находится в аренде) и 1/27 доли жило-
го дома в праве общей долевой собственности 
на недвижимость по адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Октябрьская, дом 
233/10.

Собственниками на 01.08.2019 данного жи-
лого дома и земельного участка являются:

1. Горлов Михаил Иванович
2. Уваров Игорь Алексеевич
3. Косарева Елена Сергеевна
4. Бутенко Александр Павлович
5. Гончалов Геннадий Владимирович
6. Стрельченко Наталья Алексеевна
7. Бушнева Галина Васильевна
8. Спевак Сергей Николаевич
9. Чеснокова Светлана Николаевна
10. Мирошниченко Анна Дмитриевна
11. Пластамак Юрий Васильевич
12. Содух Ирина Александровна
13. Чернышёва Анна Валерьевна
14. Гребнева Галина Павловна
15. Ясан Татьяна Владимировна
16. Ясан Татьяна Владимировна
17. Ясан Татьяна Владимировна
18. Ясан Татьяна Владимировна
19. Кипа Нина Алексеевна
20. Склярова Наталья Александровна
21. Алферов Владимир Георгиевич
22. Алферова Римира Васильевна
23. Малыгина Ирина Валерьевна
24. Малыгина Ирина Валерьевна

25. Мануилова Светлана Михайловна
26. Яковлева Дарья Андреевна
27. Скопцова Виктория Владиславовна.
Сообщаю вам о своем намерении продать 

принадлежащую мне 1/27 доли земельного 
участка и 1/27 доли жилого дома в праве об-
щей долевой собственности на недвижимость 
по адресу: Ставропольский край, город Став-
рополь, ул. Октябрьская, дом 233/10, за цену 
1 083 499 руб. 20 коп. на день подписания до-
говора купли-продажи недвижимости.

В соответствии со статьей 250 ГК РФ вы 
имеете преимущественное право покупки 
принадлежащей мне доли жилого дома и доли 
земельного участка по указанному выше адре-
су за указанную выше цену.

В связи с вышеизложенным прошу вас в 
течение одного месяца со дня публикации в 
газете настоящего уведомления купить у меня 
1/27 доли земельного участка и 1/27 доли жи-
лого дома в праве общей долевой собствен-
ности, находящейся по адресу: Ставрополь-
ский край, город Ставрополь, ул. Октябрьская, 
дом 233/10, за предложенную выше цену.

В случае, если вы не купите у меня указан-
ную выше долю земельного участка и долю 
жилого дома, по истечении указанного срока 
принадлежащие мне доля земельного участка 
и доля жилого дома будут отчуждены другим 
лицам.

Прошу вас оформить письменно нотари-
альное согласие или нотариальный отказ и 
выслать по моему адресу: Ставропольский 
край, город Ставрополь, ул. Октябрьская, 
дом 233/10, кв. 7. Контактные телефоны 
8-911-756-16-08, (8652) 75-17-16.                   684

ИЗВЕЩЕНИЕ О ПРОВЕДЕНИИ СОБРАНИЯ О СОГЛАСОВАНИИ МЕСТОПОЛОЖЕНИЯ ГРАНИЦЫ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА
Кадастровым инженером Скрипник Александром Григорьевичем, 355012, г. Ставрополь, пер. Чкалова, д. 17, кв. 9, svetlograd.

bti@mail.ru, т. 8-918-75-77-148, номер регистрации в государственном реестре лиц, осуществляющих кадастровую деятель-
ность, - 18566, выполняются кадастровые работы в отношении земельных участков с кадастровыми номерами: 26:12:020708:67, 
адрес: Ставропольский край, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», участок № 14, клетка № 2; 26:12:020708:68, адрес: Ставропольский 
край, г.Ставрополь, СТ «Ветеран», клетка 2, № 15, и 26:12:020708:69, адрес: Ставропольский край, г.Ставрополь, СТ «Ветеран», 
2-я клетка № 16, кадастровый квартал 26:12:020708. Заказчиками кадастровых работ являются: Антонец Григорий Иванович, 
Ставропольский край, Туркменский район, с.Летняя Ставка, ул. Сафиуллаева, д. 1, кв. 11, т. 8-906-472-24-44; Селихов Анатолий 
Александрович, г. Ставрополь, ул. Победы, д. 20, кв. 42, т.: 8-928-812-49-76, 8-918-75-77-148.

Собрание по поводу согласования местоположения границ состоится по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 
28, 2 сентября 2019 г. в 16 часов 00 минут.

С проектами межевых планов земельных участков можно ознакомиться по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, каб. 
28. Требования о проведении согласования местоположения границ земельных участков на местности принимаются с 31 июля 
2019 г. по 2 сентября 2019 г., обоснованные возражения о местоположении границ земельных участков после ознакомления с 
проектом межевого плана принимаются с 31 июля 2019 г. по 2 сентября 2019 г. по адресу: г. Ставрополь, ул. Орджоникидзе, 58, 
каб. 28.

Смежные земельные участки, с правообладателями которых требуется согласовать местоположение границ: 
26:12:020708:299, г.Ставрополь, дск «Ветеран», кл. 2, дом 13; 26:12:020708:317, г. Ставрополь, ДНТ «Ветеран», клетка 3, № 
13 - 14; 26:12:020708:86, г.Ставрополь, С/Т «Ветеран», клетка 3, № 15; 26:12:020708:319, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», участок 
№ 16, клетка № 3; 26:12:020708:303, г. Ставрополь, СТ «Ветеран», участок № 17, клетка № 2; 26:12:020708:470, г. Ставрополь, 
СТ «Ветеран» (участок, относящийся к имуществу общего пользования), иные заинтересованные лица.

При проведении согласования местоположения границ при себе необходимо иметь документ, удостоверяющий личность, 
а также документы о правах на земельный участок (часть 12 статьи 39, часть 2 статьи 40 Федерального закона от 24 июля 2007 г. 
№ 221-ФЗ «О кадастровой деятельности»).                                                                                                                                                                       685
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