
№ 238 (5640)   l   27  ДЕКАБРЯ    l   СУББОТА  l  2014 гОД     l www. vechorka. ru

Люди  
мужественной 

профессии
спасателей с професси-
ональным праздником 
поздравили руководи-
тели города.

в приветствии главы го-
рода Георгия Колягина гово-
рится: «Не прошло и четверти 
века с момента образования 
Российского корпуса спаса-
телей, который стал осно-
вой современной системы 
гражданской защиты в нашей 
стране. За эти годы накоплен 
богатый опыт, сформирована 
хорошая материальная база, 
разработана уникальная ме-
тодика подготовки специа-
листов. Достижения россиян 
в такой важной сфере, как 
борьба с чрезвычайными си-
туациями, признаны и ценятся 
во всем мире.

Примите слова искренней 
благодарности за ваш труд, 
высокое мастерство и вер-
ность долгу!» 

К спасателям обратился 
глава администрации став-
рополя Андрей джатдоев: 
«Примите самые добрые и 
искренние поздравления с 
вашим профессиональным 
праздником – Днем спасателя 
Российской Федерации! Со-
вершенствуются технологии 
и методы работы, на воору-
жение приходят современные 
средства и инструменты, но 
всегда на первом месте в ра-
боте спасателей будет лич-
ное мужество, умение быстро 
оценивать ситуацию и прини-
мать единственно верное ре-
шение.

Для вас спасение челове-
ческой жизни – это повсед-
невный труд, для рядовых го-
рожан – настоящий героизм.

Особые слова благодар-
ности, уважения и признатель-
ности адресую ветеранам, 
стоявшим у истоков создания 
Службы спасения. Уверен, что 
новые поколения ставрополь-
ских спасателей с честью про-
должат ваши традиции».

Губернатор ставрополья владимир влади-
миров стал первым руководителем россий-
ского региона, который прошел антикор-
рупционную проверку на «детекторе лжи» 
в программе «Центральное телевидение» с 
вадимом такменевым» телеканала нтв.

Запись сюжета состоялась в краевом цент-
ре, в рабочем кабинете губернатора. В ходе ее 
Владимир Владимиров ответил на такие вопро-
сы, как «Доводилось ли вам получать откаты?», 
«Участвуете ли вы в схемах хищения бюджетных 
средств?», «Скрыли ли что-либо в декларации о 
доходах и имуществе?», «Осуществляли ли на-
значения на должность в целях получения лич-
ной выгоды?», «Остались ли у вас личные инте-
ресы в бизнесе?» и многие другие.

Глава края ответил отрицательно по всем 
пунктам, нацеленным на выявление противо-
правной деятельности. Детектор показал, что 
он говорит правду.

– Вы не являетесь коррупционером, – про-
комментировал результаты тестирования про-
водивший его эксперт-полиграфолог Валентин 
Головин, прибывший из столицы вместе со съе-
мочной группой.

Приглашение для участия в проекте Вла-
димиру Владимирову было направлено после 
озвученной им инициативы – о введении тести-
рования на полиграфе для краевых чиновников. 
На вопрос корреспондента программы Андрея 
Сенцова о том, что сподвигло ответить согла-
сием, глава края ответил просто: «Я должен сам 
пройти то, через что собираюсь провести своих 
людей».

Программа «Центральное телевидение» с 
участием Владимира Владимирова запланиро-
вана к выходу в эфир в сегодня, 27 декабря, в 
19:00.

Согласно методике тестирования, некоторые 
вопросы носили «настроечный», несерьезный 
характер. Один из таких был посвящен наступа-
ющему Новому году: «Верите ли вы в Деда Мо-
роза?». Владимир Владимиров ответил на него 
утвердительно, и детектор подтвердил ответ.

–Дело не в Деде Морозе, а в вере в чудо. Счи-
таю, она живет в каждом человеке. Сейчас при-
ближается Новый год – время детских подарков. 
Делать их неискренне, не веря в чудо – невоз-
можно, на мой взгляд, – прокомментировал он.

в 17 Лет уехАЛ в тАйГу...
Наш герой не марсианин, впол-

не земной и хороший человек. И 
30 лет он пожарный. А это зна-
чит, что лет 25 из них он жил как 
на пороховой бочке: с часами под 
подушкой, рацией поблизости, 
сирену родной красной машины 
услышит и вычислит среди гула 
и трезвона любого транспорта. 
А уж если где-то задымило... Ну 

до зАвершения подписКи 
остАЛось 3   дня

редАКЦия ГАзеты 
«вечерний стАвропоЛь» 

зАвершАет подписКу 
нА 1-е поЛуГодие 2015 ГодА 

нА ГАзету

просим обрАтить внимАние:
цена полугодовой подписки

120 номеров – 408 руб.,
1 раз в неделю – 198 руб.

подписКу по Цене 408 руб. 
осуществляет только собственная 

служба доставки редакции.
звоните прямо сейчАс!

телефон для справок  23-66-68

службе доставки редакции 
газеты 

«вечерний стАвропоЛь» 
требуется почтАЛьон, 

проживающий в Октябрьском районе, 
для доставки газет в районе, ограни-
ченном улицами Лесной, Попова и др. 
Работа в утренние часы, возможна по 
совместительству. Рассматриваются 
любые кандидатуры, в том числе пен-
сионеры.
тел.: 38-71-39, 23-66-68.

службе доставки редакции 
газеты 

«вечерний стАвропоЛь» 
требуется почтАЛьон,

проживающий в районе ул. Лермон-
това, Р. Люксембург, Мира, Пушкина. 
Работа в утренние часы, может носить 
характер подработки, оплата сдельная. 
Рассматриваются любые кандидатуры, 
в том числе пенсионеры.

тел. 23-66-68. 

Поздравленияборьба с коррупцией

ГУБЕРНАТОР СТАВРОПОЛЬЯ  
ПРОШЕЛ ПРОВЕРКУ НА ПОЛИГРАФЕ

Полиграф (или «детектор лжи») – тех-
ническое средство, используемое при 
проведении психофизиологических ис-
следований.

Предназначен для регистрации и запи-
си физиологических показателей, кото-
рые регистрируются у объекта в процес-
се исследования – параметров дыхания, 
сердечно-сосудистой активности и дру-
гих признаков. Результаты регистрации 
этих параметров представляются в ана-
логовом или цифровом виде, предназна-
ченном для оценки достоверности сооб-
щённой информации. 

День спасателя российской ФеДерации

Пожарный всегда будет Пожарным!
с год назад попался мне интересный сайт: русскоговорящие 

спасатели и пожарные из разных стран рассказывают о своих 
делах. ну, просто разговоры, то-сё... в основном немцы, авс-
тралийцы, французы и наши, из разных уголков россии. Кто-то 
немецкий рассказывает о том, как пили пиво, бродили с сыном 
по большому магазину, искали подарок маме. мальчик скучал и 
хныкал. «и тут мне позвонили коллеги: срочно в часть! у нас так 
нельзя: выходной, значит выходной... значит, что-то очень се-
рьезное. я взял с собой пацана, и мы помчались. теперь точно 
знаю: вырастет – будет пожарным!» – «Коль! А у тебя кот появил-
ся, что ли?» – «да! спасали людей на реке, там и кот оказался. 
хозяина не нашел, забрал к себе». А уж про форму, всякие «обве-
сы» машин – целые страницы. все они далеко друг от друга, но 
объединяет их одно: они – спасатели и пожарные. все разгово-
ры, с чего бы ни начались, сводились к одному: как у вас, а у нас 
вот так. будь хоть марсианином, пожарный будет пожарным, и 
никуда от этого не деться. 

пусть лучше само потухнет. Опас-
но гореть рядом с Александром 
Башлаем, которого я лет десять 
знаю. Все прошел, все попробо-
вал в пожарном деле. Сколько раз 
сам горел – не помнит. Или не го-
ворит... 

Итак, Александр Андреевич 
Башлай родился 16 июля 1960 
года в Зеленокумске Советского 
района. Видимо, на роду написа-

но было... Ну, хоть он и не любит 
всякие такие слова: карма, что 
ли? А иначе откуда мальчишка 
из маленького городка узнал про 
Свердловское пожарно-техничес-
кое училище МВД СССР. В 17 лет 
уехать на край света – это доро-
гого стоит. Почему именно туда? 
Говорит, случайно повезло, и он 
воспользовался везением. Три 
года учебы сделали из курсанта 

настоящего знатока пожарного 
дела, воспитали в юноше твер-
дую волю и желание работать, 
сражаться с огнем и побеждать. 
Максималист курсант. К тому же у 
Александра появилось серьезное 
увлечение – пожарно-прикладной 
спорт, ставший незримым спут-
ником пожарного в течение всей 
карьеры. 

окончание 2-й стр.

Александр Башлай: я вспоминаю и даю напутствие!
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Во всей России 27 декабря свой про-
фессиональный праздник отмечают 
спасатели – люди мужественной, 
нужной и востребованной профес-
сии. Их можно увидеть в горящем 
здании и на месте ДТП, они помогают 
людям и животным. О том, как прохо-
дят их рабочие будни, мы побеседо-
вали со спасателем первого класса 
МКУ «Служба спасения» города Став-
рополя Евгением Бойко.

– Евгений, как вы оказались в «Служ-
бе спасения»?
– Дело было в 2000 году, через два года 

после создания Ставропольской Службы 
спасения. Я служил в Невинномысске в 
военной части, а жена жила в Ставропо-
ле. У меня заканчивался контракт, и нужно 
было либо его продлевать и забирать суп-
ругу в Невинномысск, либо «завязывать» с 
военной службой и самому перебираться 
в краевую столицу. Наш общий знакомый 
тогда работал в Ставропольской Службе 
спасения. Он и посоветовал обратиться 
к Вячеславу Денисову, который тогда за-
нимал должность директора. Я приехал в 
Ставрополь, поговорил с Вячеславом Ва-
лентиновичем, рассказал ему, что служу в 
армии по контракту, занимаюсь альпиниз-
мом, скалолазанием. Через две недели 
он мне перезвонил и говорит: «Приезжай 
работать». А у меня еще 14 дней службы, 
и я отказался. В следующий раз он мне 
позвонил через 2,5 месяца. Тогда я и пере-
брался к спасателям. 

– В сознании общества спасатель – 
герой, который ежедневно сталкива-
ется с опасностью. Так ли это? 
– На самом деле не так все тяжело, как 

кажется. Серьезные происшествия случа-
ются редко. Но тогда действительно бы-
вает тяжело и морально, и физически, к 
примеру, если это ДТП со смертельными 
случаями. Тогда, конечно, морально прихо-
дится непросто. Но с годами вырабатыва-
ется привычка. Относишься к делу немного 
цинично. По-другому нельзя, если каждую 
трагедию пропускать через себя, то долго 
не выдержишь. Так работать никто не смо-
жет. К тому же у нас существует негласное 
правило: если несчастный случай произо-
шел с родственниками или близкими спа-
сателя, то на эту заявку ему ехать нельзя. 
Как бы человек ни был подготовлен, в та-
кой ситуации он может сорваться.

На заявки, как правило, мы приезжаем 

Дата спасение – нелегкий труд

Начало на 1-й стр.
Как-то в Буденновске журна-

листам предложили  посорев-
новаться с пожарными... Ну, к 
примеру, по лестнице добежать 
до четвертого этажа. А пожар-
ные «пойдут» по стене. В общем, 
стыдоба получилась: я ползла на 
второй этаж, а соперники, как… 
Ну, я не знаю определения. Как 
человеки-пауки – взлетели мгно-
венно. Это спорт...

ВЕРхНяя СалДа
Собственно «карьера», если 

так можно назвать службу, когда 
живой человек практически безо-
ружный (ну что такое боёвка? Так, 
курточка...), идет в огонь, нача-
лась на Урале. Окончил училище – 
и вперед: тушим Верхнюю Салду! 
Кто не знает, как горит тайга и что 
такое верховой огонь – лучше и не 
знать... У бойца пожарный рукав, а 
в рукаве, как у сказочной царевны 
– вода! И вот вдвоем с водой они 
и идут в огонь... И выйдут ли, кто 
знает? Сколько пожарных погибли 
в этом ревущем аду? Много. Ста-
рался служить... За четыре года 
подрос: был начальником карау-
ла, стал оперативным дежурным. 
Название красивое, такое муж-
ское. Но ничего не изменилось 
для Александра: тушил пожары 
наравне с товарищами. А объект, 
попавший в компетенцию пожар-

ного, оказался далеко не прост.
– Оборонный объект авиаци-

онной промышленности – это не 
то место, где стоит расслаблять-
ся. Пожары, случавшиеся здесь, 
были чрезвычайно серьезными,  – 
делится воспоминаниями Алек-
сандр Андреевич. – В этой пожар-
ной части я получил бесценный 
опыт, который  пригодился мне 
в дальнейшем. В общем, как на 
войне: одна искра превращается 
в пламя.

ДОМОй!
В период службы на Урале 

Александр Башлай продолжал 
учиться, поступил на вечерний 
факультет Уральского политех-
нического института, успевал 
заниматься профессиональным 
спортом, вовлек в это дело сво-
их сослуживцев и подчиненных. 
Пришло время возвращаться до-
мой. «После Урала я так хотел по-
пасть в родной Зеленокумск. Там 
мои родители, там моя семья, 
– продолжает Александр Андре-
евич. – Но мы хотим, а не всегда 
получается». 

Начальник Управления по-
жарной охраны Ставропольско-
го края Валерий Владимирович 
Кристалинский, в прошлом вы-
пускник того же училища, как 
и Башлай, направил его в Бу-
денновск. Главным аргументом 

послужил опыт работы на пожа-
ро-взрывоопасном объекте, ко-
торый нельзя было «зарывать» 
на простой службе. Так, в самом 
конце восьмидесятых, в зва-
нии капитана внутренней служ-
бы, Александр Башлай попал на 
предприятие химической про-
мышленности «Ставропольполи-
мер» (ныне «Ставролен») в долж-
ности заместителя начальника 
12-й военизированной пожарной 
части Управления пожарной ох-
раны УВД Ставропольского края. 
Через два года он стал началь-
ником этой части. «Это время я 
могу назвать самым запомнив-
шимся в моей работе. Пожары, 
которые мне пришлось тушить, 
или руководить тушением, были 
настолько мощными и настолько 
серьезными, что врезались в па-
мять навсегда». 

 Александр Андреевич к этому 
времени получил немало наград, 
но по-настоящему гордится все-
го одной – медалью «За отвагу на 
пожаре». Тот пожар, случивший-
ся в 1992 году, был невероятно 
сложным: горели цистерны с бен-
зином на сливоналивной эстака-
де. Руководство пожаром принял 
на себя Башлай. Благодаря быст-
рым профессиональным решени-
ям Александра Андреевича и ти-
таническим усилиям огнеборцев 
пожар был ликвидирован, предо-

твращен взрыв парка хранения 
особо опасных веществ. Город 
вздохнул с облегчением. 

СТОлИчНый жИТЕль. 
И ВСЕ РаВНО – ПОжаРНый!

 В 2003 году Александра Анд-
реевича перевели в Ставрополь 
и назначили временно исполня-
ющим обязанности первого за-
местителя начальника главного 
управления по делам гражданс-
кой обороны и чрезвычайным си-
туациям Ставропольского края. 
В 2005 году он стал первым за-
местителем начальника Главного 
управления МЧС России по Став-
ропольскому краю. И пусть никто 
не думает, что, став начальником, 
Башлай забыл, как работать на 
пожарах. Еще как помнит, и впол-
не сможет научить кого угодно...

Но время, увы, неумолимо: 
пришлось уходить вроде как на 
пенсию. В 2012 году в звании 
полковника внутренней служ-
бы Александр Башлай ушел из 
МЧС. Значит, оставить борьбу с 
пожарами? Да нет, пожарный до 
конца жизни остается пожарным. 
Причем в нескольких ипостасях. 
Сперва молодой, неопытный, по-
том вполне себе профессионал, 
все знает, много чего умеет... А 
потом уже просто качает вну-
ков на коленях и рассказывает 
им о том, какие храбрые были 

его товарищи... В общем, Алек-
сандр Андреевич решил кое-что 
обойти сторонкой. И отправился 
в противопожарную и аварийно-
спасательную службу Ставро-
польского края, где и работает по 
сегодняшний день.

жИзНь КаК ОНа ЕСТь...
Помимо работы он возглавляет 

федерацию пожарно-прикладного 
спорта на Ставрополье. Всю свою 
противопожарную карьеру не ос-
тавлял идеи развития этого спор-
тивного направления и вплотную 
занимался ее реализацией в тех 
местах, где работал. В 2002 году, 
когда Александр Андреевич стал 
у руля федерации, он занялся его 
развитием в регионе: тщательный 
подбор тренерского состава, по-
иск спонсоров, создание базы для 
тренировок и воспитание молодых 
спортсменов. Успехи налицо – по-
беды команды края на Всерос-
сийских соревнованиях, участие 
в международных турнирах. Пос-
мотришь на него: ему бы штангу, 
что ли? Ну кажется, что все в его 
руках выглядит хрупким и безза-
щитным: спорт укрепляет тело. 
Вера – душу: в крещенские моро-
зы Башлай первым идет в ледяную 
воду. Заслуг и задач у Александра 
Андреевича не счесть. А главная  – 
остаться пожарным. Навсегда.

Наталья БУНяЕВа.

День спасателя Российской ФеДеРации

Пожарный всегда будет Пожарным!

первые, и приходится действовать по ситу-
ации, пока не подоспеют остальные служ-
бы – пожарные, скорая, полиция. Ездили 
мы к ДК, когда там произошел теракт. Было 
тяжело: много пострадавших и погибших. 
В такие моменты нужно отстраняться от 
происходящего и выполнять поставленную 
задачу. А вот после дежурства уже можно 
расслабиться и дать волю чувствам. 

– Как дома относятся к вашей рабо-
те? Переживают?
– Конечно, переживают. Помню, как-то 

дерево упало на пристройку. Мы поехали 
его убирать. Пока работал, случайно насту-
пил на поломанный шифер и провалился. 
Поломал ребра. Работа опасная, от этого 
никуда не деться. Бывали и смерти среди 
спасателей. Когда было наводнение в ста-
нице Барсуковской, в водоворот засосало 
лодку со спасателями, и один из них погиб.

– Сегодня вы вернулись с суточного 
дежурства. Какие были заявки за это 
время?
– Упало дерево на машину, ездили его 

убирать и освобождали авто. Потом вытас-
кивали щенка. Были навалены бетонные 
плиты, между ними сужающийся проход. 
Щенки лазали вокруг, один из них и застрял 
в этой щели. Местные охранники пытались 
его достать, не получилось. Приехали мы, 

раздвинули плиты гидравлическими инс-
трументами и вытащили его. Также откры-
ли две двери. В первом случае женщина с 
ребенком и пожилой матерью не могли по-
пасть в квартиру, мы им помогли. В другом 
случае в квартире упала бабушка, ключи 
остались в замочной скважине изнутри. 
Зять попытался открыть с другой стороны, 
и у него, конечно же, не получилось. Мы от-
крыли дверь, уложили бабушку на кровать, 
вызвали скорую.

– часто приходится помогать живот-
ным?
– Помощь животным – отдельная тема! 

С одной стороны, все же не человек, но с 

другой – кто-то это все-таки должен сде-
лать. Иногда попадается настоящая дико-
вина. Были барсуки, еноты. Помню, как-то 
попугай в квартире залетел в вентиляци-
онную шахту и провалился туда. А места-то 
там мало, расправить крылья и вылететь 
оттуда он не мог. Пришлось чуть ниже про-
резать отверстие и вытаскивать его. 

Как-то на объездной дороге на фонар-
ный столб залез енот и его голова застряла 
в плафоне. Было дело днем, и свет не го-
рел, в противном случае беднягу бы убило. 
Я взял палку с петлей, которой ловят собак, 
и по лестнице полез его доставать. А вни-
зу ребята растянули полог, на случай, если 
он сорвется. В итоге я его вытащил из пла-
фона, а он от страха залез еще выше. При-
шлось его уже скидывать на полог. Енот 
упал и сразу же припустил в лес. На следу-
ющий день уже другой экипаж ездил в лес 
спасать этого же енота от собак, которые 
загнали его на дерево.

Совсем недавно наши спасатели при-
возили косулю со сломанной ногой в зоо-
парк, а в прошлом году мы отвозили туда 
же лису, которую поймали в ветеринарной 
аптеке на Старомарьевском шоссе. Коро-
че говоря, мы регулярно пополняем фонд 
зоопарка. 

– Насколько я знаю, вы также зани-
маетесь альпинизмом. Помогают 
навыки в спасательской работе?
– Конечно! Есть даже специальный вид 

подготовки «Спасение в горах». В этом 
году дважды проводили спасательные ра-
боты в горной местности. Случаи были по-
хожи. Ребята шли сложный стеновой мар-
шрут и срывались. В обоих случая ломали 
ступни. Мы их спускали до тропы, потом 
сажали на лошадей. Так они доезжали до 
лагеря, и оттуда их на вертолетах отправ-
ляли в больницу.

– Если бы встретили молодого чело-
века, который не может определить-
ся с будущей профессией, как бы вы 
прорекламировали работу спасате-
ля?
– Сложно сказать. Ведь спасательский 

труд неблагодарный, не ждущий похвалы. 
Приходится выполнять тяжелую работу. 
Но кому-то же нужно это делать. Однако 
каждый раз, когда ты помогаешь людям, 
попавшим в беду, или даже снимаешь того 
же котенка с дерева, то чувствуешь удов-
летворение от проделанной работы. Дума-
ешь: «Все не зря!»

Роман КИяшКО.
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Эти два праздника 
неразрывно связаны для 

нас с волшебством и доб-
рыми чудесами. Все мы, 

взрослые люди, непременно 
возвращаемся мыслями в де-

тство, ощущая на себе магию 
этих предпраздничных дней.

 Пусть в наступающем году 
вас не покидает чувство уверен-

ности в своих силах и вера в луч-
шее! Уходящий год позволил нам 

стать участниками важных событий, 
которые сейчас происходят у феде-

рального почтового оператора. 
 Впереди у нашего предприятия – ФГУП 

«Почта России» – новый яркий поразитель-
ный этап жизни: и пусть предстоящие перемены 

будут счастливыми и благополучными для всех нас! 
Ставропольский филиал «Почты России» задал высокую 
планку. Так, по итогам 10 месяцев по результатам производственной деятельности мы вош-
ли в десятку лучших среди 87 филиалов. В этом году средняя заработная плата у работни-
ков УФПС увеличилась на 17 %.

 Желаем всем работникам Ставропольского филиала «Почты России» крепкого здоровья 
и неугасаемого оптимизма в наступающем 2015 году! Новых свершений вам на благо раз-
вития нашего предприятия!

С уважением, директор УФПС Ставропольского края – 
филиала ФГУП «Почта России» С. А. МУРАтов.

Председатель краевой профсоюзной организации «Почты России» 
Ю. в. РощУПко.

в деФиците  
и теРАПевты,  
и АнеСтезиолоГи
Справедливости ради нужно 

сказать, что проблема дефицита 
медицинских кадров – общая для 
страны. Кадровый голод испыты-
вает и наш край. 

В центральных районных боль-
ницах в наибольшем дефиците 
терапевты и педиатры,  анестези-
ологи,  врачи  общей практики. Не 
хватает и врачей скорой медицинс-
кой помощи,  рентгенологов,  а так-
же «узких» специалистов, таких как 
акушер-гинеколог и кардиолог, ин-
фекционист  и офтальмолог, хирург. 
В Ставрополе, где, казалось бы,  
более приемлемые условия в плане 
технического оснащения лечебных 
учреждений  и условия труда для 
медработников,  не хватает кадров 
даже в краевых медучреждениях. В 
краевой больнице, например, – 32 
вакансии, в краевом перинаталь-
ном центре – 24. Немного меньше 
в городской детской поликлинике 
№ 2 – 22. Рейтинг вакансий в Став-
рополе возглавляет  специальность 
анестезиолога – 37 вакансий. А 
ведь без этих врачей немыслимо 
проведение хирургических опера-
ций. От них зависит хирургическая 
активность отделений и, в конце 
концов, жизнь больных. Высок и де-
фицит в Ставрополе педиатров – 28 
вакансий, терапевтов – 12, рентге-
нологов и  офтальмологов (соот-
ветственно 9 и 8).

Вот  он – ответ на вопрос, поче-
му трудно попасть к врачу. А если 
единственный в поликлинике «уз-
кий» специалист заболеет или уй-
дет в отпуск,  десятки людей оста-
ются без медицинской помощи.

Конечно, проблема дефицита 
медицинских кадров началась не 
сегодня и не завтра, и даже  не в 

 Уважаемые коллеги! Примите самые искренние Поздравления 
с настУПающим новым годом и рождеством!

Здравоохранение

кУда «деваются» врачи?

информбюро

В СтАВРополЕ нАчинАЕтСЯ СтРоитЕльСтВо 
ДЕтСКого САДА и ДВух шКол

в самом густонаселенном и быстро растущем микрорайоне краевой сто-
лицы – Юго-западном - городские власти приступают к строительству де-
тского сада. он станет первым из четырех детсадов, который будет возведен 
в рамках региональной программы «Развитие образования». на площадке, 
где появится новый детский сад, уже установлена камера видеонаблюдения, 
и горожане смогут наблюдать за ходом работ в режиме реального времени. 
кроме того, совместно с компанией «ЮСи» администрация краевого центра 
намерена построить в ближайшие два года еще два детских сада в микро-
районе «Перспективный». 

Вместе с этим в нынешнем году власти Ставрополя приступили к строительству двух 
школ. За последние три года количество учеников в образовательных учреждениях кра-
евого центра выросло более чем на пять тысяч человек, и новые школы появятся в тех 
районах, где они больше всего востребованы, – это 204-й и 530-й кварталы. Еще одна 
школа будет возведена в ближайшие два года в 529-м квартале Ставрополя. 

Эффективно решать вопрос с нехваткой мест в образовательных учреждениях муни-
ципалитету помогают краевые власти. Строительство трех новых объектов стало воз-
можным благодаря поддержке горожан губернатором Ставропольского края Владими-
ром Владимировым. 

гРАнДиозным лЕДоВым шоу ВСтРЕтил КАтоК 
«ВиКтоРиЯ» юных СтАВРопольцЕВ 

на празднике «новогоднее приключение», организованном администра-
цией ленинского района Ставрополя, ребята увидели показательные вы-
ступления юных фигуристов и театрализованную программу воспитанников 
центра развития творчества детей и юношества имени Ю.А. Гагарина с учас-
тием сказочных персонажей. 

Все желающие смогли принять участие в играх и конкурсах, а в завершение праздника 
всем гостям вручили новогодние подарки.

в то время как в Москве идет 
сокращение медицинских 
учреждений и увольнение 
медработников под зна-
ком оптимизации лечебной 
сети, в Ставрополе и крае, 
наоборот, ощущается их де-
фицит. не хватает не только 
«узких» специалистов, ого-
лены и участки без терапев-
тов. При том что в Ставропо-
ле есть собственная кузница 
кадров — Ставропольский 
государственный медицин-
ский университет.
так куда же «деваются» вра-
чи? Где та «черная дыра», в 
которой они  «растворяются»? 

нынешнем веке. Ее старт пришел-
ся на распад СССР. Когда рухнула 
система государственного зака-
за на подготовку специалистов  и 
распределения  выпускников  в 
территории, где имелись те или 
иные вакансии врачей, с обяза-
тельной отработкой в течение не-
скольких лет.

Будущие врачи  в постсоветс-
кое время сами занимаются сво-
им трудоустройством. «Целевой» 
набор  с обучением по направле-
нию медицинских учреждений ре-
анимировали только в последние 
годы. Как с ним обстоят дела?  Эти 
и другие моменты мы решили вы-
яснить непосредственно в ставро-
польской альма-матер  будущих 
медиков.   

СитУАция МеняетСя, но... 
В медицинском университе-

те  проблему кадров знают пре-
красно и тоже ею озабочены.  Но 
вуз, в первую очередь, выполняет 
главную задачу – подготовку  спе-
циалистов. Расстановка кадров – 
это уже проблема организаторов 
здравоохранения и непосредс-
твенно руководителей лечебных 
учреждений.

 Как нам рассказали в медуни-
верситете, дефицит врачебных 
кадров постепенно снижается. 
Если в январе нынешнего года в 26 
центральных районных больницах 
имелось 527 вакансий, в ноябре  – 
уже 507; в лечебно-профилакти-
ческих учреждениях Ставрополя 
было 327 вакансий, сейчас  – 217.    
Ситуация стала меняться к лучше-
му,  в эти перемены внес лепту  и 
целевой набор студентов. 

 В 2014 году СтГМУ окончили 
почти 500 человек, из них 114 обу-
чались по целевому набору (71 – из 
Ставропольского края).  В нынеш-

нем году  на первый курс посту-
пили 715 человек, из них 253 – по 
целевому набору.  Вопрос в том, 
дойдут ли «целевики» к месту на-
значения.

конФликт интеРеСов
– В отношениях «целевиков» и 

лечебно-профилактических учреж-
дений, направивших их на учебу, – 
говорит временно исполняющий 
обязанности ректора вуза Вла-
димир Кошель, – довольно часто 
возникает конфликт интересов. В 
процессе последипломной подго-
товки зачастую выпускники вуза 
хотят получить совсем не те специ-
альности, дефицит которых наблю-
дается в конкретном районе. Если 
«целевик» поступает в интернатуру 
или ординатуру на коммерческую 
форму обучения (оплачивая обу-
чения самостоятельно), а не по 
направлению минздрава края, то 
прерывается цепочка «целевик»-
студент – «целевик» – интерн, ор-
динатор.

В прошлом году окончили наш 
университет 60 «целевиков» Став-
ропольского края. Из них получили 
открепление лечебных учрежде-
ний 13  (22 процента). В 2014 году 
среди выпускников СтГМУ был 71 
человек, обучавшийся по целево-
му набору от медучреждений края. 
Открепление по разным причинам 
было выдано 23 молодым людям 
(32 процента).

– Отслеживаете ли вы судьбу 
выпускников? – спрашиваю у врио 
ректора.

– Для этого у нас есть целая 
структура –  Центр взаимодейс-
твия с практическим здравоохра-
нением и содействия трудоуст-
ройству выпускников. В 2013 году 
центр запросил сведения, касаю-
щиеся приема на работу в 2012– 

2013 годах наших выпускников. 
Анализ показал: часть «целевиков» 
поступили на работу в ЛПУ других 
районов Ставропольского края, не 
получив открепления минздрава и 
согласия руководителей медицин-
ских учреждений района, давших 
целевое направление.  Всего же 
доля «целевиков», возвративших-
ся в ЛПУ районов, направивших их 
на обучение, составляет от 30 до 
70 процентов по разным террито-
риям. В 2014 году к решению про-
блемы возврата этих выпускников 
подключились органы краевой 
прокуратуры. 

ПРокУРАтУРА  
возвРАщАет«целевиков»
Прокуратура края  расценивает 

дефицит кадров в медучреждени-
ях как нарушение прав граждан на 
надлежащее медицинское обслу-
живание и для выяснения причин 
нехватки специалистов начала 
проверки.  

Надзорный орган установил: 
несмотря на высокий конкурс 
среди абитуриентов в медицин-
ские образовательные учрежде-
ния, в крае  укомплектованность 
кадрами составляет не более 60 
процентов.  При этом  не все на-
правляемые по целевому набо-
ру абитуриенты после окончания 
вуза приступили к работе в госу-
дарственных или муниципальных 
учреждениях здравоохранения 
края. Хотя из федерального бюд-
жета на их обучение выделяются 
значительные суммы. 

Так, Курская ЦРБ направила на 
учебу гражданку Т. После оконча-
ния вуза  выпускница  должна была 
заключить трудовой договор с ле-
чебным учреждением, приступить 
к выполнению своих должностных 
обязанностей, отработав опреде-
ленный контрактом срок. Но но-
воиспеченный специалист так и 
не прибыла в районную больницу. 
Несоблюдение условий контракта 
и отсутствие контроля со стороны 
ЦРБ краевая прокуратура расце-
нила как нарушение требований 
бюджетного законодательства и 
неэффективное использование 
федеральных средств. Аналогич-
ные нарушения были выявлены  
еще в семи лечебных учреждениях 
края.  По итогам проверки проку-
ратура  внесла представления в 
адрес минздрава края о привлече-
нии виновных к ответственности, 
а также  в  адрес главных врачей. 
Направила в суд пять исковых за-
явлений о взыскании  затраченных 

средств или принятии мер по тру-
доустройству.  В результате  одна 
из «целевиков», гражданка Ш., 
добровольно устроилась на работу 
в медучреждение, перед которым 
имела обязательства.

кАждый выбиРАет  
для Себя...
В неформальной беседе с ме-

диками я пыталась выяснить, куда 
«деваются» врачи. Это раньше ро-
мантики, как в песне поется, ехали 
за туманом. Сейчас – куда угодно, 
где платят больше и меньше объ-
ем работы.  Врачи скорой помощи, 
например,  уезжают в Москву, где 
зарплата в несколько раз выше. 
Некоторые терапевты переби-
раются в близлежащие к Став-
рополю районы, воспользовав-
шись преференциями программы 
«Земский доктор». По крайней 
мере, сменив город на село, они 
получают миллион рублей. К тому 
же можно и не менять место жи-
тельства, несколько десятков ки-
лометров до работы в тот же Ко-
чубеевский район – не проблема. 
Иногда больше  времени тратишь, 
передвигаясь в пробках по Став-
рополю. Более высокая по сравне-
нию с зарплатой других врачей, ее 
подняли терапевтам в рамках нац-
проекта «Здоровье», обернулась 
для них повышеннной нагрузкой и 
ответственностью. Не все смогли 
их потянуть.  Кое-кто выходит на 
работу даже в выходные, чтобы 
оформить надлежащим образом 
амбулаторные карты – в будни не 
успеть. Окулисты уходят в частные 
клиники  и  «Оптики».  Некоторые 
специалисты уезжают работать за 
границу, сдав там экзамены. Как в 
известном стихотворении: «Каж-
дый выбирает для себя...»

не вСе тАк Плохо 
в нАшеМ коРолевСтве
А на кого учится нынешняя сме-

на врачей? Не останемся ли мы 
без специалистов? Об этом мы 
поинтересовались у  врио ректора 
СтГМУ Владимира Кошеля. Нас ус-
покоили: и анестезиологи придут 
в медучреждения, и кардиологи. 
По крайней мере, ординаторы и 
интерны  СтГМУ  в 2014 году отда-
вали предпочтение этим специа-
лизациям.  Были популярны также 
акушерство и гинекология, тера-
пия и педиатрия, ортодонтия, де-
рматовенерология. Традиционно 
– стоматология. 

Да и зарплата медиков все-таки 
постепенно растет.  Выполняя указ 
президента, ее, будем надеяться, 
доведут до нужного уровня. Хотя 
и трудно сейчас стране. Но когда 
нам было легко?  

лариса денежнАя.
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П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

АДМИНИСТРАЦИИ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ
СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

17.12.2014                г. Ставрополь  № 4219

О предоставлении разрешения на условно 
разрешенный вид использования земельного 
участка в районе жилого дома № 424 по улице 

Ленина в  квартале 334

В соответствии со статьей 39 Градостроительно-
го кодекса Российской Федерации, Положением о 
порядке организации и проведения публичных слу-
шаний в городе Ставрополе, утвержденным решени-
ем Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 
года № 77, Правилами землепользования и застрой-
ки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. Зона много-
этажной жилой застройки (4-9 этажей), утвержден-
ными решением Ставропольской городской Думы от 
27 октября 2010 года № 97, заключением о результа-
тах публичных слушаний, проведенных комиссией по 
землепользованию и застройке города Ставрополя, 
от 28.10.2014 № 40, рекомендацией главе админис-
трации города Ставрополя о предоставлении разре-
шения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка  в районе жилого дома № 424 
по улице Ленина в квартале 334, информационными 
сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
17.10.2014 № 190, от 31.10.2014 № 200

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Определить  адресный  ориентир  земельного 

участка с кадастровым  номером 26:12:010528:815 
площадью 27 кв.м и расположенного на нем объ-
екта недвижимости с кадастровым номером 
26:12:000000:2717: Ставропольский край, город 
Ставрополь, район жилого дома № 424 по улице Ле-
нина, гараж литер Г в квартале 334.

2. Предоставить     разрешение      на      услов-
но     разрешенный     вид  использования земельного 
участка с кадастровым номером 26:12:010528:815 
площадью 27 кв.м в районе жилого дома № 424 по у 
лице Ленина в  квартале 334  - под гараж индивиду-
ального автотранспорта.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вечерний Ставрополь» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава администрации 
города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

19.12.2014               г. Ставрополь № 4277

Об изъятии земельного  участка  
для муниципальных  нужд

В соответствии со статьями 11, 49, 55, 63 Зе-
мельного кодекса Российской Федерации, в целях 
обеспечения муниципальных нужд, связанных с ре-
конструкцией участка дороги и устройства двухсто-
роннего двухполосного движения с обустройством 
пешеходных дорожек  и озеленением полосы отвода 
по улице Космонавтов от кордона «Угольный» до ули-
цы Южный обход в городе Ставрополе

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Изъять для муниципальных нужд земельный 

участок с кадастровым номером 26:12:031901:87, 
площадью 717 кв.м, расположенный по адресу: 
город Ставрополь, садоводческое товарищество 
«Лесовод-2», участок 27, категория земель: земли 
населенных пунктов, принадлежащий на праве собс-
твенности Кобызевой Галине Степановне.

2. Комитету по управлению муниципальным иму-
ществом города Ставрополя:

2.1. В течение трех дней со дня издания настоя-
щего постановления письменно уведомить Кобызеву 
Галину Степановну об изъятии земельного участка.

2.2. Зарегистрировать настоящее постановление 
в Управлении Федеральной службы государственной 
регистрации, кадастра и картографии по Ставро-
польскому краю.

2.3. В течение пяти дней со дня регистрации на-
стоящего постановления в Управлении Федеральной 
службы государственной регистрации, кадастра и 
картографии по Ставропольскому краю письменно 
уведомить Кобызеву Галину Степановну о государс-
твенной регистрации настоящего постановления.

3. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вечерний Ставрополь».

4.  Контроль исполнения настоящего постановле-
ния оставляю за собой.

Глава администрации 
города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев
 

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.12.2014              г. Ставрополь № 4281 

О награждении Памятной медалью  
«За усердие и полезность» генерального 

директора открытого акционерного общества 
«Теплосеть» Киреева В.В.

В соответствии с Положением о Памятной меда-
ли «За усердие и полезность», утвержденным пос-
тановлением администрации города Ставрополя от 
03.10.2011 № 2746, за большой вклад в развитие го-
рода Ставрополя, его благополучие и процветание, 
за плодотворную общественную и благотворитель-
ную деятельность

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Наградить Памятной медалью «За усердие и 

полезность» Киреева Вячеслава Владимировича, 
генерального директора открытого акционерного 
общества «Теплосеть».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вечерний Ставрополь».

Глава администрации 
города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

23.12.2014             г. Ставрополь № 4295

О внесении изменения в Положение  
о Памятной медали «За усердие и полезность», 
утвержденное постановлением администрации 

города Ставрополя от 03.10.2011 № 2746

В соответствии с Уставом муниципального обра-
зования города Ставрополя Ставропольского края 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  Внести в Положение о Памятной медали «За 

усердие и полезность», утвержденное постановлени-
ем администрации города Ставрополя от 03.10.2011 
№ 2746, следующее изменение:

Пункт 3 изложить в следующей редакции:
«3. Награждение медалью производится на осно-

вании решений о награждении, принимаемых в по-
рядке, предусмотренном пунктами 6-11 настоящего 
Положения.

Награждение медалью председателя высшего 
органа законодательной власти Ставропольского 
края, высшего должностного лица Ставропольско-
го края, главы города Ставрополя, руководителей 
органов исполнительной власти Ставропольского 

края и руководителей предприятий, организаций, уч-
реждений города Ставрополя, независимо от форм 
собственности, по инициативе главы администрации 
города Ставрополя осуществляется на основании 
принимаемых им решений в форме постановления 
администрации города Ставрополя о награждении 
медалью.».

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

Глава администрации 
города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

25.12.2014                 г. Ставрополь № 4300

О внесении изменений в пункт 2 
постановления администрации города 

Ставрополя от 03.12.2009  
№ 1622 «О проверке достоверности и полноты 

сведений, представляемых гражданами, 
претендующими на замещение должностей 
муниципальной службы, и муниципальными 

служащими, замещающими должности 
муниципальной службы в администрации 

города Ставрополя, отраслевых 
(функциональных) и территориальных 

органах администрации города Ставрополя с 
правами юридического лица, и соблюдения 
муниципальными служащими требований к 

служебному поведению»

В соответствии с Указом Президента Российской 
Федерации  от 11 апреля 2014 года № 226 «О Наци-
ональном плане противодействия коррупции на 2014 
– 2015 годы» 

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Внести в пункт 2 постановления админист-

рации города Ставрополя от 03.12.2009 № 1622 
«О проверке достоверности и полноты сведений, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы в администрации го-
рода Ставрополя, отраслевых (функциональных) и 
территориальных органах администрации города 
Ставрополя с правами юридического лица, и соб-
людения муниципальными служащими требований к 
служебному поведению» следующие изменения: 

1.1. В абзаце «ж)» подпункта 2.2 слово «обеспече-
ние» заменить словом «осуществление».

1.2. Подпункт 2.2 дополнить абзацем «к)» следу-
ющего содержания:

«к) анализ сведений о доходах, об имущест-
ве и обязательствах имущественного характера, 
представляемых гражданами, претендующими на 
замещение должностей муниципальной службы, и 
муниципальными служащими, замещающими долж-
ности муниципальной службы, сведений      о соб-
людении муниципальными служащими требований 
к служебному поведению, о предотвращении или 
урегулировании конфликта интересов      и соблюде-
нии установленных для них запретов, ограничений и 
обязанностей, а также сведений о соблюдении граж-
данами, замещавшими должности муниципальной 
службы, ограничений при заключении ими после 
ухода с муниципальной службы трудового договора 
и (или) гражданско-правового договора в случаях, 
предусмотренных федеральными законами.».

2. Опубликовать настоящее постановление в га-
зете «Вечерний Ставрополь» и разместить на офи-
циальном сайте администрации города Ставрополя 
в информационно-телекоммуникационной сети «Ин-
тернет».

Глава администрации 
города Ставрополя 

А.Х. Джатдоев

Ставропольская городская Дума
Решение

24 декабря 2014 г.             г. Ставрополь № 588

О досрочном прекращении полномочий депутата 
Ставропольской городской Думы шестого созыва, 

заместителя председателя Ставропольской 
городской Думы, заместителя председателя 

комитета по мандатным вопросам  и вопросам 
депутатской этики Ставропольской городской 

Думы Сиротинского К.Н.

В соответствии с пунктом 2 части 10 статьи 40 Фе-
дерального закона «Об общих принципах организации 
местного самоуправления в Российской Федерации», 
пунктом 2 части 1 статьи 37 Устава муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, 
Регламентом Ставропольской городской Думы, на ос-
новании заявления депутата Ставропольской городс-
кой Думы, заместителя председателя Ставропольской 
городской Думы, заместителя председателя комитета 
по мандатным вопросам и вопросам депутатской эти-
ки Ставропольской городской Думы Сиротинского К.Н. 
Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Прекратить досрочно полномочия депутата Став-

ропольской городской Думы Сиротинского К.Н., из-
бранного депутатом Ставропольской городской Думы 
шестого созыва по единому избирательному округу, 
выдвинутого избирательным объединением – Ставро-
польским городским отделением политической партии 
«Коммунистическая партия Российской Федерации», в 
связи с отставкой по собственному желанию с 5 дека-
бря 2014 года.

2. Считать досрочно прекращенными полномочия 
заместителя председателя Ставропольской городской 
Думы Сиротинского К.Н. с 5 декабря 2014 года.

3. Считать досрочно прекращенными полномочия 
заместителя председателя комитета по мандатным 
вопросам и вопросам депутатской этики Ставрополь-
ской городской Думы Сиротинского К.Н. с 5 декабря 
2014 года.

4. Признать утратившими силу:
1) решение Ставропольской городской Думы от 27 

мая 2011 г. № 61 «Об избрании заместителя председа-
теля Ставропольской городской Думы»;

2) пункт 2 решения Ставропольской городской Думы 
от 26 апреля 2013 г. № 365 «О внесении изменений в от-
дельные решения Ставропольской городской Думы»;

3) абзацы шестой и восьмой пункта 1 решения Став-
ропольской городской Думы от 21 марта 2011 года № 
1 «О формировании комитета по мандатным вопросам 
и вопросам депутатской этики Ставропольской город-
ской Думы» (с изменениями, внесенными решениями 
Ставропольской городской Думы от 27 декабря 2011 
года № 137, от 25 января 2012 г. № 174, от 25 декабря 
2013 г. № 453);

4) решение Ставропольской городской Думы от 21 
марта 2011 года № 2 «О председателе и заместителе 
председателя комитета по мандатным вопросам и воп-
росам депутатской этики Ставропольской городской 
Думы»;

5) абзац девятый пункта 2 и абзац восьмой пункта 61 
решения Ставропольской городской Думы от 28 марта 

2011 года № 13 «О формировании комитетов Ставро-
польской городской Думы»   (с изменениями, внесенны-
ми решениями Ставропольской городской Думы от 11 
мая 2011 г. № 54, от 29 июня 2011 г. № 94, от 27 декабря 
2011 г. № 137, от 27 декабря 2011 г. № 138, от 25 января 
2012 г. № 174, от 30 мая 2012 г. № 215, от 08 августа 2012 
г. № 240, от 31 октября 2012 г. № 275,   от 26 декабря 
2012 г. № 294, от 30 января 2013 г. № 313, от 29 мая 2013 
г. № 375, от 21 октября 2013 г. № 413, от 25 декабря 2013 
г. № 453, от 28 апреля 2014 г. № 498, от 30 июля 2014 г. 
№ 534, от 30 сентября 2014 г. № 556);

6) абзац четвертый пункта 1 решения Ставрополь-
ской городской Думы от 13 апреля 2011 г. № 46 «О депу-
татах, работающих на постоянной основе в Ставрополь-
ской городской Думе» (с изменениями, внесенными 
решениями Ставропольской городской Думы от 25 ян-
варя 2012 г. № 179, от 25 апреля 2012 г. № 211, от 26 
апреля 2013 г. № 365, от 26 февраля 2014 г. № 487).

5. Направить настоящее решение в избирательную 
комиссию Ставропольского края, избирательную ко-
миссию города Ставрополя и   в Ставропольское город-
ское отделение политической партии «Коммунистичес-
кая партия Российской Федерации».

6. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

Ставропольская городская Дума
Решение

24 декабря 2014 г.              г. Ставрополь № 590

О внесении изменений в решение Ставропольской 
городской Думы   «Об установлении дополни-

тельных мер социальной поддержки отдельным 
категориям граждан при проезде в городском 

общественном транспорте на территории муници-
пального образования города Ставрополя» 

В соответствии с Бюджетным кодексом Российской 
Федерации, частью 5 статьи 20 Федерального закона 
«Об общих принципах организации местного самоуп-
равления в Российской Федерации», Уставом муници-
пального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края Ставропольская городская Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в подпункт 1.1 пункта 1 решения Ставро-

польской городской Думы от 28 декабря 2009 года № 
154 «Об установлении дополнительных мер социальной 
поддержки отдельным категориям граждан при проезде 
в городском общественном транспорте на территории 
муниципального образования города Ставрополя» (с 
изменениями, внесенными решением Ставропольской 
городской Думы от 25 апреля 2012 г. № 201) следующие 
изменения:

1) в абзаце третьем цифры «230» заменить цифрами 
«290»;

2) в абзаце четвертом цифры «150» заменить циф-
рами «185»;

3) в абзаце шестом цифры «230» заменить цифрами 
«290»;

4) в абзаце седьмом цифры «150» заменить цифра-
ми «185».

2. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования 
в газете «Вечерний Ставрополь», но не ранее 1 января 
2015 года.

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

Ставропольская городская Дума
Решение

24 декабря 2014 г.            г. Ставрополь № 592

О внесении изменения в решение Ставропольской 
городской Думы  «О Положении «О флаге города 

Ставрополя»

В соответствии с Федеральным законом «Об общих 
принципах организации местного самоуправления в 
Российской Федерации» Ставропольская городская 
Дума

РЕШИЛА:
1. Внести в Положение «О флаге города Ставропо-

ля», принятое решением Ставропольской городской 
Думы от 21 декабря 1994 года № 124 «О положении «О 
флаге города Ставрополя» (с изменениями, внесенны-
ми решением Ставропольской городской Думы от 28 
сентября 2011 г. № 117,  от 30 сентября 2014 г. № 545), 
изменение, заменив в абзаце втором пункта 2 цифры 
«1:2» цифрами «2:3».

2. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

Ставропольская городская Дума
Решение

24 декабря 2014 г.       г. Ставрополь № 593

Об установке мемориальной доски на месте 
нахождения хирургического госпиталя для 

участников Первой  мировой войны 1914–1918 гг.

В соответствии с Уставом муниципального образо-
вания города Ставрополя Ставропольского края, ре-
шением Ставропольской городской Думы «Об утверж-
дении Положения о порядке присвоения наименований 
улицам, площадям и иным территориям проживания 
граждан в городе Ставрополе, а также объектам города 
Ставрополя» Ставропольская городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить мемориальную доску на месте нахож-

дения хирургического госпиталя для участников Первой 
мировой войны  1914–1918 гг. на стене дома, распо-
ложенного по адресу: город Ставрополь, улица Мира, 
280/5.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и размещению на официальном сайте 
Ставропольской городской Думы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

Ставропольская городская Дума
Решение

24 декабря 2014 г.         г. Ставрополь № 594

Об установлении мемориальных досок
для увековечения в городе Ставрополе

имени М.Ю. Лермонтова

В целях увековечения имени М.Ю. Лермонтова и к 
его 200-летнему юбилею, в соответствии с Уставом му-
ниципального образования города Ставрополя Ставро-
польского края, решением Ставропольской городской 
Думы «Об утверждении Положения о порядке присво-
ения наименований улицам, площадям и иным терри-
ториям проживания граждан в городе Ставрополе, а 
также объектам города Ставрополя» Ставропольская 
городская Дума

РЕШИЛА:
1. Установить мемориальные доски для увековече-

ния в городе Ставрополе имени М.Ю. Лермонтова по 
следующим адресам: улица Маршала Жукова, 18; улица 
Дзержинского, 114; проспект Октябрьской Революции, 
14; улица Дзержинского, 181.

2. Настоящее решение вступает в силу со дня его 
подписания, подлежит опубликованию в газете «Вечер-
ний Ставрополь» и размещению на официальном сайте 
Ставропольской городской Думы в информационно-те-
лекоммуникационной сети «Интернет».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

Ставропольская городская Дума
Решение

24 декабря 2014 г.              г. Ставрополь № 596

О внесении изменения в статью 9 Положения о 
порядке управления и распоряжения имуществом, 

находящимся в муниципальной собственности 
муниципального образования города Ставрополя 

Ставропольского края

В соответствии с федеральными законами «Об об-
щих принципах организации местного самоуправления 
в Российской Федерации», «О защите конкуренции», 
Уставом муниципального образования города Ставро-
поля Ставропольского края Ставропольская городская 
Дума 

РЕШИЛА:
1. Внести в статью 9 Положения о порядке управ-

ления и распоряжения имуществом, находящимся в 
муниципальной собственности муниципального об-
разования города Ставрополя Ставропольского края, 
утвержденного решением Ставропольской городской 
Думы от 28 мая 2014 г. № 513 «Об утверждении Положе-
ния о порядке управления и распоряжения имуществом, 
находящимся в муниципальной собственности муници-
пального образования города Ставрополя Ставрополь-
ского края» (с изменениями, внесенными решением 
Ставропольской городской Думы от 30 сентября 2014 г. 
№ 551), изменение, исключив в пункте 11 части 1 слова 
«, государственным и муниципальным учреждениям».

2. Настоящее решение вступает в силу на следую-
щий день после дня его официального опубликования в 
газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВы ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

19 декабря 2014 года № 90-п

О награждении медалью «За заслуги перед городом 
Ставрополем» Ишутина И.А.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1.  За многолетнюю плодотворную деятельность по пропа-
ганде и популяризации народного музыкального творчества, 
большой вклад в обучение и воспитание профессиональных 
музыкантов наградить медалью «За заслуги перед городом 
Ставрополем» Ишутина Игоря Афанасьевича – преподавате-
ля по классу народных инструментов муниципального бюд-
жетного учреждения дополнительного образования детей 
Детской музыкальной школы № 1 города Ставрополя.
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВы ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

22 декабря 2014 года № 95-п

О награждении медалью  «За заслуги перед городом 
Ставрополем» Меликова А.Ф.

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За вклад в социально-экономическое развитие и благоус-
тройство города Ставрополя наградить медалью «За заслуги 
перед городом Ставрополем» Меликова Александра Феодо-
сиевича, генерального директора общества с ограниченной 
ответственностью «Ставропольская строительная компания».
2.  Настоящее постановление вступает в силу со дня его 
подписания и подлежит опубликованию в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава города Ставрополя
Г.С.Колягин

Избирательная комиссия города Ставрополя

 ПОСТАНОВЛЕНИЕ

26 декабря 2014 года        г. Ставрополь № 36/124

О передаче вакантного мандата депутата  
Ставропольской городской  Думы шестого созыва 

Карбанову Константину Ивановичу

В связи с досрочным прекращением полномочий депу-
тата Ставропольской городской Думы шестого созыва Си-
ротинского Константина Николаевича, избранного в составе 
списка кандидатов, выдвинутого избирательным объедине-
нием - Ставропольским городским отделением политической 
партии «Коммунистическая партия Российской Федерации», 
на основании решения Ставропольской городской Думы от 
24 декабря 2014 года № 588 «О досрочном прекращении 
полномочий депутата Ставропольской городской Думы шес-
того созыва, заместителя председателя Ставропольской 
городской Думы, заместителя председателя комитета по 
мандатным вопросам и вопросам депутатской этики  Ставро-
польской городской Думы Сиротинского К.Н.», на основании 
решения Бюро Комитета Ставропольского городского отде-
ления политической партии «Коммунистическая партия Рос-
сийской Федерации» от 25 декабря 2014 года, в соответс-
твии с частью 1 статьи 31 Закона Ставропольского края «О 
некоторых вопросах проведения выборов в органы местного 
самоуправления в Ставропольском крае» избирательная ко-
миссия города Ставрополя

ПОСТАНОВЛЯЕТ:
1. Передать вакантный мандат депутата Ставропольской 

городской Думы шестого созыва зарегистрированному кан-
дидату в составе списка кандидатов в депутаты, выдвинутого 
избирательным объединением - Ставропольским городским 
отделением политической партии «Коммунистическая партия 
Российской Федерации», Карбанову Константину Ивановичу.

2.  Опубликовать настоящее постановление в газете «Ве-
черний Ставрополь».

Председатель  В.В. Филиппченко
Секретарь  С.И. Харсекина



5№ 238,  27 ДЕКАБРЯ 2014 г.

ПредПраздничное настроение

Завершающийся Год культуры 
для хореографической школы был 
отмечен многими важными собы-
тиями и достижениями. О них со 
сцены напомнил директор ДХШ 
заслуженный работник культуры 
России Александр Виниченко:

- За этот год хореографичес-
кая школа и ее образцовый ан-
самбль танца «Радуга» участво-
вал в различных мероприятиях 
городского, краевого, российс-
кого и международного уровня. 
Это было участие в культурной 
программе Олимпиады в Сочи, 
затем достойное выступление на 
Международном конкурсе «На-
родные истоки», где учащиеся 
школы заняли пять первых мест, 
а образцовый ансамбль танца 
«Радуга» завоевал Гран-при. Зна-
менательными были гастроли в 
Индии, участие в Международ-
ном форуме искусств «Золотой 
витязь», праздновании Дня Став-
ропольского края и Дня города 
Ставрополя. В этом году детская 
хореографическая школа Став-
рополя была отмечена Минис-
терством культуры РФ во Все-
российском конкурсе «50 лучших 
школ искусств». 

Вручение наград также стало 
частью программы праздничного 
вечера. Заместитель главы ад-
министрации города Ставрополя 
Ольга Копейкина, поздравив с 
успехами педагогов и учеников, 
вручила педагогу хореографичес-
кой школы Анне Ореховой Почет-

«Снежная Сказка» для тех, 
кто верит в деда Мороза

Ежегодно в конце декабря в детской школе искусств № 4 Ставрополя 
принимают маленьких гостей. Специально для детей, оставшихся без по-
печения родителей, и ребят из социально незащищённых семей здесь го-
товят  новогоднее представление. По традиции школа проводит его вмес-
те со Ставропольским государственным пединститутом при поддержке 
Совета женщин Промышленного района города.

В этом году юные зрители увидели «Снежную сказку». Роли сказочных персо-
нажей, Деда Мороза и Снегурочки исполнили студенты педагогического отряда 
«Ритм» СГПИ. В зрительном зале царила атмосфера праздника и веселья: яркие 
маскарадные костюмы, новогодние песни, стихи, танцы, подвижные игры, вос-
торженные глаза ребят. Сказочное представление подарило детям, родителям 
и участникам спектакля много положительных эмоций в преддверии любимого 
детворой праздника. Совет женщин Промышленного района позаботился о том, 
чтобы каждый ребенок получил новогодний подарок от Дедушки Мороза. 

СтАвРопольСКАЯ ДумА пРинЯлА 
РЕшЕниЕ оБ увЕКовЕчЕнии 

пАмЯти лЕРмонтовА
На последнем в уходящем году засе-

дании Ставропольской городской Думы 
депутаты приняли решение об установке 
в городе пяти мемориальных досок. 

Одной из них будет отмечено памятное 
место, где в годы Первой мировой войны 
находился хирургический госпиталь для 
участников боевых действий. Здесь с нояб-
ря 1914 года по январь 1916-го проходили 
лечение 885 солдат и офицеров русской ар-
мии. Комплекс зданий бывшего госпиталя на 
углу бывшей Ольгинской улицы (в настоящее 
время перекрёсток улицы Мира и проспекта 
Октябрьской Революции), к сожалению, не 
сохранился. 

Также депутаты решили установить мемо-
риальные доски для увековечения в Ставро-
поле памяти М.Ю. Лермонтова. Пока таких 
адресов четыре. Это бывшая Воробьевская 
улица, ныне - Дзержинского, 181, где нахо-
дится так называемый «Лермонтовский до-
мик», в котором не раз бывал Михаил Юрь-
евич в период службы на Кавказе с 1837-го 
по 1841 год. Другая доска будет установлена 
на здании бывшего военного госпиталя, где 
он находился на лечении (ныне - проспект 
Октябрьской Революции, 14). Еще два ад-
реса - улица Маршала Жукова, 18, здесь 
размещался Дом дежурного офицера штаба 
Кавказской военной линии, где неоднократ-
но бывал по делам службы М. Ю. Лермонтов, 
а также - улица Дзержинского, 114, на этом 
месте располагался дом, в котором прожи-
вал дядя поэта генерал П.И. Петров. Всего 
же, по данным краеведов, в Ставрополе вы-
явлено до 15 мест и объектов, связанных с 
пребыванием М.Ю. Лермонтова.

Напомним, что основанием для рассмот-
рения вопроса об установке мемориальных 
досок стало предложение ряда деятелей 
культуры и общественности, с которым они 
обратились в городскую Думу.

вышли в СвЕт новыЕ номЕРА 
«литЕРАтуРного СтАвРопольЯ»

В канун объявленного в России Года ли-
тературы вышли в свет два новых номера 
литературно-художественного альманаха 
«Литературное Ставрополье». Их презен-
тация состоялась в Ставропольской кра-
евой универсальной научной библиотеке 
имени М.Ю. Лермонтова.

Альманах продолжает открывать произ-
ведения наших земляков, мастеров русской 
словесности Якова Абрамова и Ильи Сургуче-
ва в рубрике «Неизвестная классика».

Современная проза представлена имена-
ми ставропольских авторов: Владимира Бу-
тенко, Михаила Петросяна, Василия Звягин-
цева, Сергея Белоконя, поэзия – творчеством 
Сергея Рыбалко, Елены Ивановой, Валентины 
Нарыжной, Елены Гончаровой, Анатолия Ше-
вякина, Константина Ходункова.

Особый интерес читателей, как правило, 
вызывают публикации в рубрике «Краеведе-
ние», в ней представлены работы историка 
Алексея Кругова. 

В альманахе изданы также новые литерату-
роведческие статьи Вячеслава Головко, Алек-
сандра Фокина, Николая Блохина, публицис-
тика Тамары Дружининой-Куликовой, Виктора 
Кустова.

В презентации альманаха приняли участие 
авторы публикаций, а также студенты ставро-
польских вузов, педагоги-филологи, библио-
текари, читатели.

на Сцене вновь произошло чудо
 Каждый год в конце декабря воспитанники детской хореографической школы Ставрополя  готовятся к 

двум праздникам. Как все дети, они, разумеется, с нетерпением ждут Нового года. И не только. Ведь в это 
сказочное время происходит традиционное посвящение в юные хореографы - большое зрелищное пред-
ставление, в котором принимают участие учащиеся всех классов школы. 

дов. Зрители почувствовали себя 
путешественниками во времени: 
энергичные пляски первобытных 
людей и грациозные па древне-
греческих танцовщиц сменяли 
куртуазные манеры танцоров ев-
ропейского средневековья и бо-
лее привычные нам современные 
рок-н-ролльные движения, лири-
ка и озорство народного танца. 

На сцене была представлена 
вся многогранность хореографи-
ческого искусства. В этот вечер 
зрителей ждали семь премьер: 
танцевальные композиции «Мену-
эт», «Падеграс», «Полька», «Дис-
ко», «Линии жизни», «Плясовой 
хоровод» и «Канарейка». Публика в 
зале собралась довольно искушен-
ная и тонко понимающая, наибо-
лее яркие моменты она отмечала 
восторженными аплодисмента-
ми. Финал же просто заворожил! 
На сцене появились почти неве-
сомые фигурки в романтических 
балетных пачках, казалось, они не 
касаются своими пуантами пола, 
паря над подмостками, как лёгкие 
облака. Ученицы старших классов 
исполнили классический танец, в 
котором соло принадлежало са-
мой Терпсихоре. Именно ей, древ-
негреческой покровительнице 
танца, 128 первоклассников дали 
клятву на верность. И, кроме всего 
прочего, отреклись от «конфет, пе-
ченья и домашнего варенья».

Так торжественно, красиво и 
трогательно завершилась 26-я 
церемония посвящения в юные 
хореографы детской хореогра-
фической школы Ставрополя.

Ольга МЕТЕЛКИНА.
Фото  

Александра ПЛОТНИКОВА.

ный знак администрации города 
«За большой вклад в социально-
культурную сферу города». Ми-
нистр культуры Ставропольского 
края Татьяна Лихачева в свою 
очередь выразила благодарность 
за большую важную работу, ко-
торую педагоги школы ведут с 
учениками, добиваясь вместе 
высоких достижений. Министр 
вручила коллективу хореографи-
ческой школы золотую медаль 
«За высокий профессионализм, 
за преданность профессии, за 

преданность детям» и диплом 
лауреата конкурса «100 лучших 
школ России» (2014 - 2015), а так-
же наградной знак «Лучший ди-
ректор» - Александру Виниченко. 
Эти награды были присуждены по 
итогам конкурсов, проходивших 
в рамках III Всероссийского об-
разовательного форума «Школа 
будущего. Проблемы и перспек-
тивы развития современной шко-
лы в России».

«Сегодня на этой сцене вновь 
произошло чудо», - сказала Та-

тьяна Лихачева, находясь под 
впечатлением от увиденного 
представления. Действитель-
но, традиционное посвящение 
в юные хореографы в этом году 
проходило особенно ярко. Более 
двадцати танцевальных компози-
ций были объединены в спектакль 
под названием «Эпохи развития 
танца», в котором покровитель-
ница танца Терпсихора позна-
комила публику с различными 
жанрами хореографического ис-
кусства разных времен и наро-

 Премьера - «Плясовой хоровод с платками» (ансамбль «Радуга»).

Клятва Терпсихоре.

Преподаватель Анна Орехова и директор хореографической
 школы Александр Виниченко принимают награды.

информбюро
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СтавропольСкий  
гоСударСтвенный 

иСторико-культурный  
и природно- ландшафтный 

музей-заповедник 
 им. г. н. прозрителева   

и г. к. праве

(355035, г. Ставрополь,  ул. Дзержинского, 

135 (пл.Ленина). Тел.  8 (8652) 26-42-23).

Ежедневно, кроме понедельника,    
с 10 до 18 часов.

поСтоянные экСпозиции:
1. природа Ставропольского края 
l «Живое прошлое Земли». Палеонтологи-

ческие   находки.
l Минералы, горные породы, полезные ис-

копаемые Ставрополья.

l Открытый показ фондов (зоологическая кол-
лекция).

2. археология Северного кавказа 
l Каменный век на Ставрополье.
l От «бронзы» к  «железу». Памятники кобанской 

культуры.
l Скифы на Северном Кавказе.
l Аланы в истории края.
l Золотоордынский город Маджар.
l Татарское городище.
3.культура и быт народов Ставрополья. 

этнографическая экспозиция
l Культура и быт славянских народов на Став-

рополье.
lКазаки на Северном Кавказе. История, 

быт, традиции.
l Культура и быт кочевников Ставрополья.  

XIX-XX  вв.
l Культура и быт горских народов Северно-

го Кавказа.  XIX-XX  вв.

l Промыслы и ремесла на Ставрополье.  
XIX-XX  вв.
l Городская культура на Ставрополье.  

XIX-XX  вв.
Пешеходные экскурсии по археоло-

гическому и природному музею-запо-
веднику «Татарское городище».

выСтавки:
• «одухотворенная история». В 

рамках Года культуры в России ко Дню 
работника культуры. 

• вода из реки лимпопо (приборы, 
модели и технические изобретения 
XIX века)». На выставке представлены 
уникальные предметы  из коллекции на-
глядных пособий одного из основателей 
Ставропольского музея Г. К. Праве.

• «второе рождение южного сло-
на». О раскопках и реставрации уни-
кальной палеонтологической находки.

ВысТаВКИ

СтавропольСкий  краевой музей   изобразительных иСкуССтв
музей работает ежедневно,   кроме понедельника,  с 11 до 19 часов.  Справки  

по телефонам: 26-54-84, 26-54-85, 26-09-37.   адрес музея: ул. дзержинского, 115-119,  
http://www. artmuseum26. ru,    http://vk. com/id156388342   

http://www. facebook. com/stavropol. art

анонсыКИно

ПразднИчные десерТы
Мастер–класс на кухне

КоРзиночКи  
с фРуКтовым сАлАтом

ИНГРеДИеНТы: для теста - 5 
яиц, 1 стакан сахара, 1 стакан 
растопленного сливочного масла, 
1,5 стакана муки. Для начинки йо-
гурт с кусочками фруктов (яблоки, 
бананы, киви, ананас или яго-
ды), шоколадная или кокосовая  
стружка.

Взбить яйца с сахаром, до-
бавить сливочное масло, муку и 
замесить тесто, по консистен-
ции похожее на сметану. Нагреть 
электровафельницу выложить в 
середину 1 столовую ложку теста, 
испечь блин, в горячем виде уло-
жить его в пиалу и дать корзиночке 
остыть. Нарезать из фруктов сала-
тик заправить йогуртом, посыпать 
крошкой или стружкой и подавать 
к столу.

БАнАновый чизКЕйК 
ИНГРеДИеНТы для основы:  

печенье – 250 г (лучше брать рас-
сыпчатое типа «Топленое моло-
ко»),  сливочное масло – 50 г; сме-
тана или молоко – 1-2 ст. ложки 
(при необходимости). Для крема:  
творог жирный пастообразный – 
350 г; бананы – 2 шт.; сахар – по 
вкусу;  желатин – 1 ст. ложка (быс-
трорастворимый); вода – 50 мл. 

Для украшения: кокосовая струж-
ка, кондитерская посыпка.

Творог и бананы долж-
ны быть комнатной тем-
пературы, чтобы желатин 
при добавлении в крем не 
«схватился» и не собрался 
комочками.  Очистите бана-
ны, нарежьте  кусочками и 
измельчите их в блендере в 
кашицу. Добавьте творог, же-
лательно жирный и не слиш-
ком влажный, положите са-
харный песок и взбейте все 
до однородной кремообраз-
ной консистенции.  Желатин 
залейте водой комнатной 

температуры. Поставьте на водя-
ную баню, помешивая, доведите 
массу до жидкого состояния (же-
латин будет выливаться с ложки, 
как водичка).  Влейте желатин в 
бананово-творожный крем. Сразу 
же взбейте все блендером, чтобы 
желатин равномерно распреде-
лился по всему объему. Уберите 
крем в холодильник минут на 5-10 
(не дольше!).  Печенье перема-
лываем блендером. За это время 
нам нужно успеть приготовить 
основу для чизкейка из творога и 
бананов. Печенье перемалываем 
блендером в мелкую крошку. До-
бавляем мягкое сливочное масло, 
получится комочек «теста». если 
печенье недостаточно увлажни-
лось, положите в него ложку сме-
таны или молока. Вымешивайте 
печенье с маслом пока не полу-
чится комочек «теста», эластич-
ный, но не липкий.  Выложите его 
на разделочную дощечку или на 
тарелку, в которой будет пода-
ваться чизкейк. Руками разомните 
«тесто» в пласт толщиной около 
1 см. Ножом обведите по контуру 
овечки или елочки.  Украсьте чиз-
кейк белой или зеленой кокосовой 

• Гималаи. Тибет. Фотовыставка
• Войлоки. Традиции и современность.  Амин Узденов, заслуженный ху-

дожник Карачаево-Черкесии, г. Кисловодск
• Некрасовский пленэр II.  По итогам работы художников на II этнографи-

ческом пленэре в Левокумском районе у казаков-некрасовцев в сентябре 
2014 года. Живопись, графика, фотография

экспозиция классического искусства «золотая коллекция»
• так далеко, так близко.  Произведения художественных школ России XVIII 

– начала ХХ в.
• от древнего рима  до века двадцатого. Искусство Италии в музейном 

собрании. 

стружкой, разноцветной посып-
кой и поставьте в холодильник до 
подачи. 

АпЕльсиновый тоРт  
с  моРожЕным

ИНГРеДИеНТы: 4 яйца, 3/4 
стакана и 2 ст. л. сахара, 0,5 ч. л.  
ванильного экстракта, 1 ст. л. 
апельсиновой цедры. 3/4 стакана 
муки, 4 ст. л. сливочного масла, 
0,5 кг мороженого. Для крема: 4 
яичных белка, 2/3 стакана сахара. 
1 щепотка соли.

Духовку нагреть до 180°С. Фор-
му для торта смазать маслом и 
посыпать мукой. Сырые яичные 
желтки тщательно растереть с 3/4 
стакана сахара, добавив ваниль и 
цедру. Белки яиц взбить в креп-
кую пену с 2 ст. л. сахара. Затем 
в желтковую смесь, поочередно 
добавляя, ввести взбитые белки 
и просеянную муку, аккуратно пе-
ремешивая. После этого добавить 
растопленное сливочное масло 
и тщательно перемешать. Подго-
товленное тесто выложить в фор-
му, поставить в духовку и выпекать 
до тех пор, пока края теста не на-
чнут отставать от формы (пример-
но 30 минут). Готовый корж осту-
дить, вынуть из формы, вырезать в 
нем 6 круглых ямок, положить туда 
шарики мороженого и поставить 
торт на 2 часа в морозильную ка-

меру холодильника. Приготовить 
крем. Для этого сырые яичные 
белки хорошо взбить со щепот-
кой соли и сахаром покрыть этой 
смесью торт и поставить его сно-
ва в морозильную камеру на 1 час. 
Перед подачей на стол разогреть 
духовку до 260°С и поместить туда 
торт на 4-5 минут.

 
РулЕт с моРожЕным  

и КоРицЕй
ИНГРеДИеНТы: 80 г пшенич-

ной муки, 1 ч. л. разрыхлителя тес-
та, 0,5 ч. л. соли, 150 г (для теста) и 
2 ст. л. (для крема) сахара, 50 г по-
рошка какао, 2 ст. л. и 0,5 ч. л. мо-
лотой корицы, 4 яйца, 0,5 ч. л. ва-
нильной эссенции, 1 л ванильного 
мороженого, 225 мл густых сливок, 
тертый шоколад для украшения.

Духовку нагреть до 190°С. Фор-
му размером 39x27 см смазать 
маслом и выложить ее пергамен-
тной бумагой. В маленькую мис-
ку просеять муку, разрыхлитель, 
соль и какао, 0,5 ч. л. корицы. В 
другой маленькой миске миксе-
ром на большой скорости взбить 
сырые яичные белки, постепенно 
добавить 50 г сахара и взбивать 
до тех пор, пока сахар полностью 
не растворится. В большой миске 
миксером на большой скорости 
взбить желтки, ванильную эссен-
цию и 100 г сахара (смесь должна 

загустеть и приобрес-
ти лимонный цвет). 
Лопаткой или венчи-
ком осторожно пере-
мешать муку и белки, 
переложить массу 
в форму, выровнять 
и испечь в духовке в 
течение 12-15 минут. 
Чистое полотенце по-
сыпать порошком ка-
као, перевернуть на 
него испеченный го-
рячий корж, снять пер-
гаментную бумагу, об-
резать, при желании, 
края коржа, свернуть 
рулетом вместе с по-

лотенцем, начиная с узкого края, 
уложить швом вниз на решетку и 
охладить в течение одного часа. 
Мороженое положить в большую 
миску, дать ему постоять при ком-
натной температуре, чтобы оно 
размягчилось, добавить 2 ст. л. 
корицы и перемешать. Остывший 
рулет развернуть, намазать моро-
женым и снова скатать рулет с того 
же конца, но уже без полотенца. 
Приготовленный рулет положить 
швом вниз на блюдо и поставить 
на 4 часа в морозильную камеру 
холодильника. В маленькой мис-
ке миксером на средней скорости 
взбить сливки и 2 ст. л. сахара, 
положить их на рулет и снова пос-
тавить в морозильник. если рулет 
подается не сразу, то его нужно 
заморозить так, чтобы сливки 
стали твердыми. Перед подачей 
на стол дать рулету постоять при 
комнатной температуре 15 минут 
(тогда его легче нарезать) и укра-
сить тертым шоколадом.

ДЕсЕРт  «овЕчКА»
ИНГРеДИеНТы: шоколадное 

печенье — 250 г, яйца — 3 шт.,  
масло растительное — 3 ст. л., 
масло  сливочное— 100 г, молоко 
— 0,5 стакана, с ахар — 200 г, шо-
коладные конфеты — по вкусу, зе-
фир — 10 штук,  ягоды или фрукты 
– по вкусу. 

Шоколадное печенье измель-
чаем и перемешиваем в миксере 
с яйцами и растительным маслом, 
получится однородная густая мас-
са. Лепим из нее голову для овечки. 
В качестве глаз - шоколадные кон-
фетки. Сливочное масло, молоко 
и сахар взбейте в миксере до од-
нородности. Наполняем этим кре-
мом силиконовые формы (или кре-
манки). Укладываем слой ягод иди 
фруктов. Из маленьких зефирок, 
делаем овечью шерсть. Устанавли-
ваем шоколадную голову на нужное 
место. Ставим десерт в холодиль-
ник для застывания на 1 час.

рубрику ведет 
анна каСьянова.

СтавропольСкий  академичеСкий 
театр драмы 

имени м.Ю. лермонтова
телефоны для справок: 

71-19-20,  71-21-42, 71-18-22.  
www.stavteatr.ru.

27 дЕкабря, суббота
«одолЖите тенора». 16+. 

Комедия в 2-х действиях.

28 дЕкабря, воскрЕсЕньЕ
ПРеМЬеРА

«СтраСти по торчалову». 16+. 
Некомедия.

Начало спектаклей в 18.30.

«мАмы-3»
(12+, 2014 г., россия,  фантастика, 92 мин.)

31 декабря наши Мамы, вместо того чтобы готовить оливье и смотреть 
«Иронию судьбы», летят в Прагу праздновать Новый год «по-европейски». 
Но самолет из-за погодных условий вынужден приземлиться в аэропор-
ту небольшого, но очень красивого и уютного польского городка. Город 
встречает Мам абсолютно пустыми улицами. Новый год для местных жите-
лей - спокойный праздник. Наших Мам и их попутчиков это категорически 
не устраивает, и они решают устроить в этой «провинциальной европе» на-
стоящий, обезбашенный Новый год «по-нашему»… Дело за малым — най-
ти Деда Мороза, «Советское шампанское», оливье, петарды… в общем, 
всё, что нужно для праздника!

режиссеры: георгий малков, эмиль никогосян.

27 - 28 декабря
большой зал: «Ёлки-1914» (новогодняя комедия, Россия, 6+), 

в 10-00, 13-50, 20-00, 22-00.
«мамы-3» (новогодняя комедия, Россия, 6+), в 12-00.
«хоббит. битва пяти воинСтв» (3D, приключения/

фэнтези, США, 6+), в 15-50.
«вычиСлитель» (фантастика, Россия, 12+), в 18-20.

малый зал: «аСтерикС: земля богов» (3D, мультфильм, 
Франция, 0+), в 10-00.

«феи. легенда о чудовище» (3D, мультфильм, США, 
0+), в 11-35, 13-00, 16-15.

«мамы-3» (новогодняя комедия, Россия, 6+),  в 14-25, 
17-40, 22-00.

«хоббит. битва пяти воинСтв» (3D, приключения/
фэнтези, США, 6+), в 19-30.

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

дк «мир», ул. Серова, 420, тел. 24-29-14.
27 - 28 дЕкабря 

«бабка еЖка и другие», РФ, 0+, в 13.00.
«продавец игрушек», РФ, 12+, в 15.00, 17.00.

27 - 29 дЕкабря 
«роЖдеСтвенСкая Сказка», Великобритания, 0+, в 13.00.

29 - 30 дЕкабря
«роЖдеСтвенСкая Сказка», Великобритания, 0+, в 13.00

2 - 4 января
Мультсборник «когда заЖигаЮтСя елки», РФ, 0+, в 13.00.

9  - 11 января
«СпаСти Санту», Англия, 0+, начало в 13.00.

дк «Ставрополец», ул. трунова, 71, тел. 36-45-34.
27 дЕкабря 

«бабка еЖка и другие», РФ, 0+, в 12.00.
«вий», РФ, 12+, в 14.00, 16.00, 18.00.

27 - 28 дЕкабря 
Мультсборник «новогодняя ночь», РФ, 0+.

30 - 31 дЕкабря
«новогодняя ночь», РФ, 0+, в 12.00.

2 - 3 января 
Мультсборник «новогодняя фантазия», РФ, 0+, в 12.00.

6 - 10 января
М/ф «СнеЖная королева», РФ, 0+, в 12.00.

киноклуб «пионер», ул. октябрьская, 101, тел. 75-57-41.
27 - 31 дЕкабря 

Мультфильм «СнеЖная королева», РФ, 0+, в 13.00
2 - 3 января

«кот гром и заколдованный дом», США, Индия, 0+, в 13.00.
6 - 9 января

«Снегурочка», РФ, 0+, в 13.00.

киноклуб «чапаевец», пр. чапаевский, 21, тел. 36-51-77.
27 дЕкабря

«кон-тики», Великобритания/Норвегия, 0+, в 19.00.
27 - 29 дЕкабря 

Мультсборник «Снегурочка», РФ, 0+.
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Об «Универе» 
и Хью ЛОри

- Арарат, ситкому «Универ» 
пошел шестой год. Как вы счи-
таете, ваш герой Майкл изме-
нился за это время? И нет ли 
опасности, что вы как актер 
можете стать «заложником» 
этого образа?

- Мне нравится мой герой, и я 
не считаю себя заложником об-
раза. Майкл не одинаков - это 
мужчина со своим миром, ин-
тересами. В жанре ситкома он 
проявляется вот таким образом. 
А может быть, если его перемес-
тить в мелодраму — вы бы увиде-
ли Майкла совсем с другой сто-
роны. 

- У сериала «Универ» есть 
западные аналоги? 

- Если говорить о жанре - то 
ближе всего к нему, мне кажется, 
американский сериал «Друзья». 
Там ребята тоже живут рядом, 
дружат, влюбляются, у них возни-
кают какие-то жизненные пробле-
мы, они их как-то решают…

- А какие еще сериалы вы 
смотрите с удовольствием?

- «Теория большого взры-
ва» - великолепный сериал, 
очень смешной, с прекрасной 
актерской игрой. Мне кажется, 

Эксклюзив
Арарат Кещян: «За мое имя 
мама получила «пятерку»!»
Популярный актер рассказал о тайнах своей профессии и семьи

Трудно себе представить популярный ситком канала 
ТНТ «Универ» без Арарата Кещяна. Его герой Майк – «са-
мый обаятельный и привлекательный», он открыт для 
дружбы, любви и даже карьерного роста. Его природная 
смекалка помогает выбраться «сухим» из любого приклю-
чения. А вот сам Арарат Кещян в жизни оказался полной 
противоположностью своего героя. Первое впечатление, 
что он – скала! Неприступный, твердый, прямолинейный. 

его обязательно нужно смот-
реть нашему «ботанику» Вале 
Будейко — прямому Кузиному 
антагонисту, которого играет 
Саша Стекольников. Если отой-
ти в сторону от жанра ситкома, 
то я бы отметил, конечно же, 
английского актера Хью Лори 
из культового сериала «Док-
тор Хаус» - это пример беспо-
добной иронии, самоиронии 
и сарказма. Думаю, многие 
согласятся, что Хью Лори пе-
редает характер своего героя 
даже не на сто, а на сто пятьде-
сят процентов! Из российских 
ситкомов выделяются те, где 
снимается Дмитрий Нагиев. В 
комедийном жанре также очень 
хорош Иван Иванович Охлобыс-
тин. Александр Ильин и Илья 
Глинников, его партнеры по 
фильму «Интерны» - тоже заме-
чательные ребята, с их запасом 
обаяния можно «прокормить» 
планету! Мне кажется, сейчас 
достаточно хороших артистов, 
которые в комедийном жанре 
чувствуют себя свободно – и у 
них есть чему поучиться. 

- А вы считаете себя иронич-
ным?

- Я не только ироничен, я по-
рой даже циничен. Но кем я себя 

точно не считаю - так это челове-
ком легкомысленным. Есть люди, 
которые все время остаются на 
одной волне: либо они все вре-
мя стереотипно шутят,  либо, на-
оборот, постоянно заморочены 
на своих делах и проблемах и 
в принципе не могут поирони-
зировать над собой. Я считаю, 
что надо находить баланс между 
этими двумя крайностями. Жить 
в одном русле — тяжело, можно 
стать пленником своих эмоций. 
Нужно уметь получать удовольс-
твие от жизни - но тем не менее 
относиться к ней все-таки стоит 
серьезно, ведь всегда есть люди, 
которые от тебя зависят. Знаю, 
звучит тяжеловато, но делать это 
нужно легко!

как стать герОем
- Арарат, вы — публичный 

человек. Что вас больше все-
го раздражает со стороны ме-
диа?

- Журналисты иногда раздра-
жают меня тем, что искажают 
мои слова. Якобы у них есть ка-
кой-то определенный формат, 
которого они должны придержи-
ваться. Иногда по три раза пра-
вишь текст, а выходит все равно 
не то. А мне неприятно о себе 
читать то, что я не делаю и не ду-
маю. Пиар мне не нужен, я прос-
то хочу заниматься своим делом 
— сниматься, работать, строить 
бизнес. Мне неинтересно ездить 
на программы и сидеть там по 
нескольку часов в качестве VIP-
персоны. Я же не бриллиантовое 
колье, которое вывесили, чтобы 
на него все смотрели! Поэтому 
соглашаюсь принять участие в 
передаче, если мне интересна 
тема и есть что сказать по су-
ществу. И не стоит забывать, что 
я — Арарат Кещян, а не герой  
Арарата Кещяна!

- Сейчас популярных акте-
ров модно приглашать на раз-
ные телевизионные програм-
мы. И многие соглашаются… 

- Да, и это неспроста. Я знаю 
многих актеров, которые с удо-
вольствием участвуют в телепе-
редачах - но не ради развития в 
своей профессии, а просто чтобы 
засветиться в прессе. Я никого 
не осуждаю, просто констатирую 
этот факт. Если спросить многих 
молодых актеров, к какому обра-
зу они стремятся, какую роль хо-
тели бы сыграть — то услышите: 
«Да без разницы! Главное - стать 
известным!» И получается, что 90 
процентов усилий тратятся на то, 
чтобы попасть в глянец, а 10 – на 
свою профессию. А должно быть 
наоборот. Поэтому я очень ува-
жаю своего друга Андрюшу Бур-
ковского, тоже КВНщика, который 
пошел учиться и недавно получил 
диплом драматического актера. 
Вот его иногда приглашаешь пой-
ти в «Comedy Club» к нашим об-
щим друзьям, а в ответ слышишь: 
«Не могу, извини - у меня тут уче-
ба, работа».

- Согласитесь, что сняться в 
кино — это шанс стать извес-
тным. А ведь множество  та-
лантливых молодых актеров 
работают в провинциальных 
театрах. Их не видят знамени-
тые режиссеры, широкая пуб-
лика…

- Это так. Но сейчас кино при-
нято снимать, заранее просчи-
тывая, что оно должно окупить-
ся. А что это значит? В проект 
нужно обязательно пригласить 
известных лиц, модных селебри-

ти, чтобы прокат был хорошим. 
Перед продюсерами стоит зада-
ча сделать качественное кино да 
еще половину прибыли с показа 
отдать кинотеатрам. А за что? За 
то, что они продают попкорн по 
цене лосося в ресторане, а ты 
два часа сидишь в обшарпанном 
кресле? 

тайна имени 
- Арарат, вы никогда не рас-

сказываете о своей семье. По-
чему?

- Потому что моя семья не 
снимается в кино. Это моя лич-
ная территория. Люди смотрят 
на мою актерскую работу, и им 
должно быть интересно именно 
это. Еще не хватало, чтобы кто-то 
обсуждал и «мусолил» мою се-
мью! Имейте в виду - Арарат ведь 
может и не выдержать!

- У вас такое звучное имя! 
Вас назвали в честь горы, на 
которую, по преданию, при-
стал Ноев ковчег?

- Есть много версий, неко-
торые даже думают, что меня 
назвали в честь футбольной ко-
манды «Арарат». Когда я был ма-
леньким, меня поначалу немного 
смущало мое имя — оно ведь 
довольно редкое, и вокруг меня 
людей с таким именем не было. 
Но вместе с детством это сожа-
ление ушло, и теперь мне очень 
нравится мое имя — спасибо 
моим родителям! Мама расска-
зала мне такую историю: она 
сдавала экзамены в институте, 
будучи на восьмом месяце бере-
менности. Преподаватель ей и 
говорит: «У меня рука не подни-
мается тебя долго мучать… Иди 
- только обещай, что сына Ара-
ратом назовешь!» Мама улыб-
нулась и ответила, что они с от-
цом уже давно именно это имя и 

выбрали. «Тогда ставлю «пять»!» 
- воскликнул  преподаватель. 
Хотя, надо сказать, мама и так 
училась хорошо, и проблем с по-
сещаемостью у нее не было. 

- Ваши родители остались 
жить в Сочи?

- Да.
- Как часто вы там бываете?
- К сожалению, нечасто. Время 

не позволяет. 

как стать 
кОрОЛевОй

- Арарат, не секрет, что вы 
кумир многих российских де-
вушек. А какой у вас идеал 
женщины?

- Вы думаете, есть один оп-
ределенный идеал? Есть идеал 
женщины для каждого мужчины. 
И по мере взросления мужчи-
ны идеал может меняться. Чаще 
всего за основу берется пример 
собственной матери. Мужчина с 
возрастом все отчетливее пони-
мает, что в женщине «полезно» 
для семьи, а что нет. Наверное, 
самое главное - чтобы она люби-
ла свою семью, обладала мудрос-
тью и чувством юмора. Женщина 
- существо эмоциональное, зато 
мужчина, как правило, более ра-
ционален и спокоен. Надо уметь 
разговаривать, договариваться. 
Женщина должна понимать свое 
место и место мужчины в ее жиз-
ни. В этом нет дискриминации, 
это не значит, что чье-то место 
ниже или выше. Просто у вас есть 
некие обязательства, которые 
возложены самой природой. У 
нас тоже они есть. Если женщина 
способна это понять и принять — 
любой мужчина будет ее боготво-
рить! Женщина, которая пришла 
в семью, чтобы стать королевой,  
закончит прислугой. А женщина, 
которая пришла сделать мужчину 
королем — вот она и станет на-
стоящей королевой!

Марина ЛЕВИНА. 
Фото Вадима ТАрАКАНоВА 

и пресс-службы канала ТНТ.

Материал предоставлен 
ООО «Столица» специально 

для «Вечернего Ставрополя».

Арарат Кещян в жизни.

В ситкоме «Универ» 
с Марией Кожевниковой. 
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Продаю 
новую женскую удлиненную дубленку, 

темно-коричневую, р. 52/3-4, Турция. Цена 
19 тыс. руб. Торг. Тел. 8-919-734-16-61.

женскую шубу, кролик, р. 52-54, импорт-
ную. Недорого. Тел. 56-36-90.

комплект столовых приборов «Петер-
гоф» на 12 персон. Тел. 35-18-40.

новый японский многофункциональный 
оверлок. Тел. 77-64-20.

эл.вафельницу; диван; металличес-
кую стойку для подвала, в гараж, в мас-
терскую из толстых уголков; раковину. Тел. 
26-32-99.

новые ковровые дорожки, шерсть, 7х1 
м, фон бежевый или красный. Цена дого-
ворная. Тел. 29-34-75.

два шерстяных отреза для костюма 
(темно-зеленый и «хаки»), подкладку. Де-
шево. Тел. 712-127.

новое кожаное мужское пальто, р. 48-50. 
Тел. 74-05-39.

3 шифоньера, сервант, сервант от 
стенки, б/у. Тел. 8-962-462-64-31.

инвалидную коляску в хорошем состо-
янии. Тел. 8-909-773-09-71.

таз алюминиевый 17 л; кастрюли 10, 
7,5, 4,5 л; банки 3, 0,7 л; бутыль 3 л; бидон 

БеСПлатные объявления 3,5 л; чайный сервиз; скатерть льняную; 
палки лыжные; стекло № 5. Тел.: 77-32-
45, 619-881.

сварочный аппарат «PORTABLE» рос. 
маш MS-202 – 5,5 тыс. руб., в упаковке; 
большую кувалду – 400 руб. Тел. 61-60-47.

памперсы; ортопедический матрац; 
электромассажер; инвалидную коляску; 
холодильник «Полюс»; раковину. Тел. 24-
22-69.

металлический вагончик (ларек) для 
дачного участка. Тел.: 8-962-431-32-00, 38-
51-84.

Сдаю 
одному юноше отдельную комнату, 12 

кв. м, ул. Морозова (центр). Тел. 8-918-796-
52-35.

1-комн. кв. при частном доме, удобства, 
мебель, чисто и уютно, двор, навес. магази-
ны рядом. Тел.: 24-80-64, 8-918-744-40-45.

комнату в частном доме на 2-м этаже, 
в/у. Тел. 24-68-59.

кУПлю 
коллекции почтовых марок СССР, Ки-

тая, прошедшие почту и чистые открытки, 
почтовые карточки, конверты периода 
1900-1953 гг. Тел. 40-74-27.

афиша «ВС»

Авто
клуб

разМеСти 
реклаМУ 

в рубрике

и  ПолУчи  БонУС!
Подробности  
по  телефону 

23-48-30.

частые объявления
Продаю

коМод детСкий (Италия), ходУнки, Ма-
неж, СтУл для корМления, все в хорошем 
состоянии. Недорого. Тел. 602-903.
ноВое Бальное Платье для девочки 6-10 
лет (подойдет для Нового года, выпускного и 
др. торжеств); ноВое Стильное Платье для 
девочки 10 лет. Тел. 8-928-820-68-50.
детСкое Пальто на пуху для девочки 8 – 10 
лет; дУБленкУ женСкУю, натуральную,  
р. 42-44, верх – ломаная кожа; Пальто женС-
кое, демисезонное, р. 42-44, фирмы Waggon. 
Тел. 8-928-820-68-50.
МеталличеСкие Ворота, б/у, в отличном 
состоянии. Тел.: 433-308, 23-22-58.

УСлУги
телеантенны. Тел. 8-962-437-75-74.          970

реМонт холодильникоВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                        857

телеМаСтер, антенны. Тел. 21-73-67.      1088

реМонт телеВизороВ. Тел. 28-30-71.      753

электрик, аВарийка. Тел. 639-112.        1088

Предлагаю раБотУ
СотрУдник на ПриеМ заказоВ. 
Тел. 487-778.                                                               833

СотрУдник С ПедагогичеСкиМ оБразо-
ВаниеМ. Тел. 487-778.                                  833

4-чаСоВой раБочий день. Тел. 487-778.
833

офиС-Менеджер С фУнкцияМи кадро-
Вика. Тел. 487-778.                                                833

СотрУдник С оПытоМ раБоты В торгоВ-
ле. Тел. 487-778.                                              833

юриСтаМ и жУрналиСтаМ. Тел. 93-75-04.
864

эконоМиСтаМ и БУхгалтераМ, раБот-
никаМ БанкоВ. Возможна работа на дому. 
Тел. 93-61-09.                                                            864

СПециалиСт По кадраМ. Свободный гра-
фик. Тел. 93-61-09.                                                   864

СПециалиСтаМ С ПедагогичеСкиМ 
оБразоВаниеМ. Возможно совмещение. 
Тел. 40-67-18.                                                             864

БыВшиМ УПраВленцаМ и Сокращен-
ныМ. Тел. 40-67-18.                                              864

БеСПлатная СтажироВка и трУдоУСт-
ройСтВо. Тел. 8-928-825-20-70.                     864

кУПлю
или ПриМУ В дар на заПчаСти для ре-
Монта СлУхоВой аППарат. тел. 65-42-41.
лоМ черных и цВетных МеталлоВ. Де-
монтаж. Самовывоз. Тел. 497-123.                  1049

разное
очаровательные двухмесячные щенки-Маль-
чики маленькой дворовой собачки ждут доб-
рых хозяев. Тел. 28-17-09.                                     1068

отдам котят от домашней кошки: мальчик – 
рыжий, активный; девочка – темно-серая, слег-
ка пушистая; в еде непривередливы, к туалету 
приучены. Тел. 21-04-61.                                                1053

Уточнение
Материал «Клиентам нужен предсказуемый банк», размещенный в газете «Вечерний Ставро-

поль» №236 от 25.12.2014 г. на 13-й  полосе опубликован на правах рекламы.

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 
2632084584, Пенс.: 036-032-025664, Почт. адрес: 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, 
стр.1, оф. 16, тел. 8 (8793) 404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.
ru), сообщает о допущенной опечатке в объявлении о про-
ведении торгов по продаже имущества ООО «Капиталъ» 
опубликованном в местной газете «Вечерний Ставрополь» 
№196(5598) от 25.10.2014 : вместо «Победителем аукцио-
на признается участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество должника», правильно следует 
читать «Победителем торгов признается участник торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку 
на участие в торгах, содержащую предложение о цене иму-
щества, которая не ниже начальной цены продажи имущес-
тва, установленной для определенного периода проведения 
торгов.» Остальная информация остается неизменной.         848

Организатор торгов - ООО «ЛедСофт.ру» (ИНН 
2632084584, Пенс.: 036-032-025664, Почт. адрес: 357500, 
Ставропольский край, г. Пятигорск, ул. Московская, 63, 
стр.1, оф. 16, тел. 8 (8793)404447, e-mail: ledsoft@ledsoft.
ru), сообщает о допущенной опечатке в объявлении о про-
ведении торгов по продаже имущества ИП Помигуева В.Н. 
опубликованном в местной газете «Вечерний Ставрополь» 
№196(5598) от 25.10.2014 : вместо «Победителем аукцио-
на признается участник аукциона, предложивший наиболее 
высокую цену за имущество должника», правильно следует 
читать «Победителем торгов признается участник торгов, 
который первым представил в установленный срок заявку на 
участие в торгах, содержащую предложение о цене имущес-
тва, которая не ниже начальной цены продажи имущества, 
установленной для определенного периода проведения тор-
гов.» Остальная информация остается неизменной.         848

ооо «лео ломбард» сообщает:
29 декабря 2014 г. состоится проведение публичных торгов по адресу: г.Ставрополь, пр. кулакова, 15/1, паркинг, 

в 13.00 по московскому времени.
Наименование лотов: LADA, 211540, 2013 г.в., начальная цена 140000 руб.
Шаг аукциона устанавливается в интервале 1000 руб.

05 января 2015 г. состоится проведение публичных торгов по адресу: г.Ставрополь, пр. Кулакова, 15/1, паркинг, в 13.00 по 
московскому времени.

Наименование лотов: BMW 745 LI 2003 г.в., начальная цена — 300000 руб.,

08 января 2015 г. состоится проведение публичных торгов по адресу: г.Ставрополь, пр. Кулакова, 15/1, паркинг, в 13.00 по 
московскому времени.

Наименование лотов: HYUNDAI  ACCENT 2011 г.в., начальная цена — 270000 руб.

заявки на торги принимаются по адресу: г.Ставрополь, пр. кулакова, 15/1, паркинг.           686

Прогноз Погоды на 27 декабря – 2 января
необычная активность циклонов в нынешнем декабре ста-

ла причиной неустойчивой, ветреной, но между тем достаточ-
но теплой погоды, которая сохранится до конца месяца.

27 и 28 декабря – облачно, небольшие осадки, ночью и утром 
туман, слабый гололед, ветер восточный 5-8 м/с, отдельными поры-
вами 10-15 м/с, температура воздуха ночью 0°...-2°, днем +4°...+6°, 
атмосферное давление значительно ниже нормы.

29 декабря – обойдется без существенных осадков. Ветер будет юго-восточный 8-11 м/с, 
температура воздуха ночью -2°...-4°, днем +3°...+5°, атмосферное давление немного ниже нормы

30 декабря — ожидается преимущественно облачная погода, осадки в виде дождя и мокрого 
снега, ветер северо-западный 6-9 м/с, порывами 13-16 м/с, температура воздуха ночью 0°...+2°, 
днем +2°...+4°, атмосферное давление значительно ниже нормы.

31 декабря – сохранятся условия для осадков, преимущественно в виде снега. Ветер будет 
северо-восточный 5-8 м/с, температура воздуха ночью и днем около 0°, атмосферное давление 
немного ниже нормы.

Новогодняя ночь предполагается умеренно морозной, до -5°, днем 1 января 0°...-2°. Ветер бу-
дет восточный, умеренный, атмосферное давление в пределах климатической нормы, возможен 
небольшой снег.

2 января – осадки маловероятны. Ветер ожидается юго-восточный 8-11 м/с, температура 
воздуха ночью -6°...-8°, днем -2°...-4°, атмосферное давление около и немного выше нормы.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.
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