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К 75-летию Дня Победы

ЖЕНСКОЕ ЛИЦО ВОЙНЫ

Прошло уже более 75 лет с того грозного 
1941 года, когда ранним утром 22 июня фаши
стские полчища вероломно напали на нашу 
Родину. В январе 2019 года мы отметили 75- 
летие со дня снятия блокады Ленинграда. 
Всем героическим защитникам Ленинграда, 
всем участникам прорыва и снятия блокады 
любимого города, всем пережившим страш
ную 900-дневную блокаду, всем ныне живущим 
и павшим смертью храбрых посвящается...

Этими словами в цент
ральной городской библио
теке Черногорска было от
крыто торжественное ме
роприятие, организованное 
по инициативе регионально
го отделения «Союза Жен
щин России» и Женсовета 
Черногорска. Три Медали 
«Дочери Отчизны» получили 
жительницы блокадного Ле
нинграда, которые пережи
ли тяжелые годы войны.

Председателем регио
нального «Союза женщин 
России» Любовью Петров

ной Безлепкиной были вру
чены медали Лидии Васи
льевне Каменчук, Марии 
Матвеевне Тепляш иной, 
(она, к сожалению, по состо
янию здоровья не смогла 
присутствовать на меропри
ятии, но награду получили ее 
родные, которые присутство
вали на мероприятии). Тама
ра Алексеевна Чернобров- 
кина совсем немного не до
жила до вручения медали, 
награждена посмертно. На

града также была передана 
ее дочери.

На празднике было сказа
но очень много теплых слов 
как от организаторов, так и 
от родных и близких женщин 
Отчизны.

Мария Матвеевна поже
лала всем черногорцам 
мирного неба, и чтобы на 
столе всегда был кусок хле
ба. А из воспоминаний поде
лилась рассказом о непрос
тых днях, которые пришлось 
пережить в блокадном горо
де, вспомнила о том, как ва
рили похлебку из одного во
робья в крышке из котелка, 
которым удалось накормить 
несколько человек. '

Поздравили всех присут
ствовавших и ученицы шко
лы №5 Яна Каткова и Екате
рина Королева , а также сво
ими песнями украсила праз

дник золотой голос Черно
горска Светлана Акишина.

Присоединился к по
здравлениям и глава города 
Василий Белоногов, он по
желал блокадницам и всем 
остальным долгих лет жиз
ни и поблагодарил за мир
ное небо над головой.

Также от Союза женщи
на России награду за вклад в 
развитие женского движе
ния в республике и городе 
получила председатель 
женсовета Валентина Сер
геевна Трибунская.

Валентина Сергеевна от
метила: «Важно сохранить и 
передать подрастающему 
поколению то, что они виде
ли только в кино, читали в 
книжках. Важно рассказать, 
что такие женщины встреча
лись на всех фронтах, но не
смотря ни на что, они высто
яли, выжили. И награда, ко
торую им сегодня вручили, 
еще раз подтверждает их 
подвиг. Мы гордимся, что жи
вем с такими людьми на од
ной земле»

Ольга ТУРБИНА, 
фото автора

Из прокуратуры

Фа л ь ш и в ы й  д и п л о м  
вне з а к о н а

В текущем году проку
ратурой города вскрыты  
случаи размещения инфор
мации о предоставлении 
услуг по приобретению  
фальшивых документов об 
образовании.

Выявлено более деся
ти сайтов с предложением 
приобрести за определен
ную стоимость аттестат об 
окончании школы, диплом 
об образовании без прохож
дения обучения в образова
тельных организациях соот
ветствующего уровня и сда
чи итоговой аттестации, а 
также иных документов, для 
получения которых законо
дательством установлен оп
ределенный порядок. Ука
занная информация носит 
противоправный характер, 
поскольку получению аттес
тата и диплома предшеству
ет прохождение обучения и 
сдача государственных экза
менов в установленном по
рядке.

Размещение такой ин
формации создает у населе
ния мнение о наличии схем 
в общественных отношениях, 
а именно в сфере образова
ния, поскольку предполага
ет незаконные действия, в 
том числе со стороны долж
ностных лиц, уполномочен
ных выдавать официальные 
документы.

Граждане Российской Фе
дерации вводятся в заблуж
дение относительно допус

тимости приобретения и ис
пользования аттестатов, 
дипломов и иных официаль
ных документов без факти
ческого прохождения обуче
ния. Распространение ука
занной информации проти
воречит требованиям зако
нодательства об образова
нии, нарушает единообраз
ный подход и возможности 
при получении оф ициаль
ных документов по оконча
нии соответствующего уров
ня обучения, что является 
также нарушением прав не
совершеннолетних на полу
чение образование в поряд
ке, установленном феде
ральным законодатель
ством, и способствует совер
шению несовершеннолетни
ми и иными лицами преступ
лений, за которые предус
мотрена уголовная ответ
ственность.

Учитывая изложенное, 
прокуратурой города в Чер
ногорский городской суд 
предъявлено исковое заяв
ление с требованием о вклю
чении информации, распро
странение которой на терри
тории России запрещено, в 
Единый реестр доменных 
имен.

Решением Черногорского 
городского суда от 15.06.2020 
требования прокурора удов
летворены.

Юлия ИВАНОВА, 
помощник 

прокурора города
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Покупая недвижимость

ХОРОШИ ЛИ СОСЕЦИ 
И НЕТ ЛИ ДРУГИХ НАСЛЕДНИКОВ

Что еще нужно знать о квартире, которую планируете купить
Покупка квартиры или 

дома для большинства 
людей — это серьезная 
сделка на сумму в не
сколько миллионов руб
лей. Мало кто из обыч
ных людей часто покупа
ет и продает недвижи
мость, для многих такие 
сделки являются редко
стью. Именно поэтому 
перед покупкой очень 
важно задать продавцу 
правильные вопросы.

Все вопросы продавцу не
движимости можно условно 
разбить на три группы - о не
движимости, о документах, о 
потребностях продавца. Ка
кие именно, рассказывает 
Феликс Альберт, эксперт по 
недвижимости.

ВОПРОСЫ 
О НЕДВИЖИМОСТИ 

Цель этих вопросов —
выяснить все важные харак
теристики недвижимости и 
решить, подходит ли она вам

как будущему владельцу. 
Есть ли у нее критические 
недостатки? Ответ на этот 
вопрос поможет вам понять, 
сколько денег и времени 
понадобится вложить в не
движимость и найти причи
ны для торга.

Какая площадь не
движимости?

В каком году и из ка
ких материалов построен
дом?

Какая проводка: мед
ная или алюминиевая? Как 
давно ее меняли? Алюмини
евая менее долговечная и 
склонна к нагреванию при 
перегрузках.

Была ли замена труб

и соединении подвода воды 
и отопления?

Попросите осмотреть 
на наличие визуальных про
блем.

Что за плитка на 
полу? Какой класс стойкос
ти ламината?

Что готовы оставить 
после продажи?

Кто производитель ку
хонной мебели? Действует 
ли еще на нее гарантия?

Кто живет по сосед
ству?

Были ли протечки 
воды, в том числе от сосе
дей? Если да, можно ли по
смотреть сегодняшнее со
стояние коммуникаций сосе
дей?

Какая ситуация с пар
ковкой в вечернее время? 
Есть ли платные парковки и 
как далеко?

Какое расстояние до 
ближайшей остановки, мага
зина, аптеки? Рассчитывай
те, что 1 км — это примерно 
15 минут прогулочным ша
гом.

ВОПРОСЫ 
О ДОКУМЕНТАХ

Важно понимать, есть ли 
риски оспаривания прав

собственности и, если они 
есть, как их устранить. Так
же следует помнить, что эти 
риски являются серьезным 
основанием для торга.

Какое основание воз
никновения собственности?

Существуют ли какие- 
то ограничения на сделку?

• Находится ли кварти
ра в залоге у банка?

Если недвижимость в 
наследстве, то все ли на
следники участвовали в на
следовании?

Если недвижимость 
приватизирована, то кто был 
прописан в квартире на мо
мент приватизации?

Сколько собственни
ков у недвижимости и есть 
ли среди них несовершенно
летние?

И спользовался ли 
материнский капитал при 
покупке недвижимости?

Есть ли переплани
ровка и узаконена ли она? 
Если нет, ее возможно уза
конить?

Есть ли в квартире 
или доме арендаторы и за 
какое время их нужно уведо
мить об освобождении не
движимости?

ВОПРОСЫ
ОПОТРЕБНОСТЯХ 

ПРОДАВЦА
Это очень важная группа 

вопросов. Ведь если у про
давца нет потребности про
дать недвижимость (такое 
действительно встречается), 
то первые две группы вопро
сов теряют всякий смысл.

• Почему вы решили про
дать эту квартиру?

• Есть ли согласие всех 
собственников на продажу 
квартиры?

• Как быстро вы сможете 
освободить квартиру?

• Вы уже подобрали себе 
квартиру, в которую хотите 
переехать?

Вы уже получили раз
решение от опеки, если оно 
понадобится?

* Выбрали ли вы банк, в 
котором будете проводить 
сделку?

У вас уже готова фи
нансовая и юридическая 
схемы сделки?

У вас есть другая не
движимость, куда вы сможе
те встать на регистрацион
ный учет после продажи 
этой недвижимости?

• Как быстро вы сможе
те встать на регистрацион
ный учет?
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