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Юго–восточный фронт

Продолжение. 
Начало см. в №25.

 Завтра на Донбассе долж-
но наступить перемирие… 
Конечно, всем хочется, чтобы 
огонь был прекращен. К сожа-
лению, жителям Первомайска 
не стало спокойнее, после того 
как многотрудные перегово-
ры в Минске были завершены. 
Слишком уж вероломными 
были действия украинской сто-
роны после первого минского 
соглашения. А промежуточные 
двусторонние переговоры, 
даже несостоявшиеся, всегда 
были отмечены наиболее ин-
тенсивными обстрелами и но-
выми жертвами. Первомайск 
– один из тех городов, что сто-
ят аккурат на так называемой 
«линии соприкосновения», ко-
торая огибает его полукольцом 
с трех сторон.

ЛиниЯ 
РАзгРАничЕниЯ 

пРОхОдиТ  
пО жиВОмУ

…На флагштоке центральной 
площади Первомайска рядом с 
флагами города и Луганской На-
родной Республики развевается 
флаг России. А украинский жов-
то-блакитный стяг лежит у пос-
тамента памятника Ленину, чьим 
указом  в далеком 1918-м Дон-
басс оказался в составе будущей 
Украинской ССР.    Желто-голубое 
полотнище наброшено поверх 
снарядов, которые рушили дома, 
судьбы и жизни жителей этого 
маленького города.

А триколор, вьющийся над пло-
щадью, это, наверное, символ на-
дежды на Россию. Ведь множес-
тво нитей, которыми Первомайск 
был связан с РФ, не порвались и 
после развала Советского Сою-
за. Машиностроительный завод, 
завод имени Карла Маркса, еще 
несколько предприятий держа-
лись на плаву в основном за счет 
российских заказов. С началом 
войны они все остановлены. Из 
шести шахт, где трудились перво-
майцы, две находятся на террито-
рии, контролируемой нацгварди-
ей. По имеющимся данным, они 
заминированы – на случай воз-
можного отступления украинской 
армии. А перманентные артилле-
рийские удары по подстанциям 
ставят под угрозу затопления и 
остальные шахты.

Об этом рассказывает один из 
сотрудников администрации, со-
гласившийся показать мне свой 
израненный город: полностью 
выгоревший баптистский храм, 
пострадавшие от артобстрела 
спорткомплекс «Юность», зда-
ния Пенсионного фонда, Центра 
занятости, шахту бурения, мно-
гострадальный дом 13 (к сожале-
нию, не уточнила название ули-
цы). Но дом этот «легендарный» 
даже по первомайским меркам: 
пережил девять прямых попада-
ний и устоял. Некоторые окна за-
тянуты полиэтиленовой пленкой 
или заколочены фанерой. Значит, 
в некоторых квартирах до сих пор 
живут люди.

Война и люди. ПерВомайская дуга

Я интересуюсь, куда расселя-
ются те, чьи квартиры разбиты 
полностью. Ведь некоторые дома 
зияют огромными пробоинами 
от крупнокалиберных снарядов, 
в других сквозь разбитые окна 
подъездов видны рухнувшие лес-
тничные пролеты.

- У нас есть общежития, куда 
мы заселяем людей, оставшихся 
без жилья, - говорит Александр. - 
Рассматривается вопрос о наци-
онализации квартир и домов тех, 
кто ушел на ту сторону и сейчас 
воюет против нас.

- Есть и такие?
- К сожалению. Но по «нацио-

нализации» - не факт, что это бу-
дет. Это возможная мера, если 
нам некуда будет селить людей. 
Пока пустующих мест в общежи-
тии хватает. И, знаете, ведь мно-
гие не хотят покидать свои дома, 
даже если они разрушены, живут 
рядом, в подвалах…

- А как город голосовал на ре-
ферендуме?

- Процентов 90 явка была. Ни 
на одних выборах такой активнос-
ти не было.

- Так что получается – были 
граждане, которые голосовали 
за ЛНР, а  потом началась война и 
они пошли воевать против ЛНР?

Александр разводит руками:
- Есть и такие факты. Но не по-

думайте – это не повальное явле-
ние. Очень многие наши горожане 
воюют в ополчении за Новорос-
сию – и не только здесь, но и в 
Донецке, Луганске, многие сей-
час на передовой у Дебальцево. 
Да и у тех, кто здесь людей лечит 
или после обстрелов все восста-
навливает, – своя передовая. Они 
ведь жизнью рискуют ежедневно. 
Вот видите, свет появился в домах 
– а ведь и трех часов не прошло, 
как в подстанцию «прилетело». До 
темноты успели. Вообще мы ста-
раемся  быстро восстановить то, 
что в принципе подлежит восста-
новлению. Вот видите – «заплата» 
на торце дома. Тут была такая же 
дыра от снаряда. Проверили: пе-
рекрытия, несущие конструкции 
не пострадали – дыру заложили 
кирпичом. Семья там живет…

Окончание на 4-й стр.

 Артиллерия нацгвардии Украины 
планомерно расстреливает жилые кварталы Первомайска.

Ребятишек в церковно-приходской школе с началом войны даже прибавилось. Одни ведут сюда детей, потому что 
ищут спасения в вере, другие - чтобы ребятишки просто общались со сверстниками.

На следующий день после этой съемки детишки, пришедшие на занятия, 
здесь, в приделе храма, жались к земле, спасаясь от обстрела. Он велся  
с такой интенсивностью, что не было возможности добежать до подвала.

внимание,  
«прямая линия»!

ОТВЕчАЕТ 
миниСТР жКх 

В среду, 18  февраля, на 
вопросы наших читателей 
будет отвечать министр жи-
лищно-коммунального хо-
зяйства края

Ольга  
Александровна 

СилюКОВА. 
Тема разговора - планы не-

давно образованного минис-
терства, работа управляющих 
компаний,  управление много-
квартирным домом, капиталь-
ный ремонт МКД, школы гра-
мотного потребителя и  другие.

 Время проведения 
«прямой линии»

с 12 до 13 часов,
контактный телефон 

23-12-41.

информбЮро

дВЕ ЦЕЛЕВЫЕ 
пРОгРАммЫ 

минСЕЛЬхОзА КРАЯ
ОдОБРЕнЫ  

нА ФЕдЕРАЛЬнОм 
УРОВнЕ

В Министерстве сельского 
хозяйства РФ прошли кон-
курсный отбор две ведомс-
твенные целевые программы 
Ставропольского края.

Общее финансирование од-
ной из них – трехлетней про-
граммы по поддержке начинаю-
щих фермеров края – составит 
более 38 миллионов рублей. В 
2015-м на ее реализацию будет 
выделено около 13 миллионов. 
Получателями средств станут 
крестьянские или фермерские 
хозяйства, занимающиеся или 
планирующие заниматься жи-
вотноводством или производс-
твом плодов, овощей.

Объем средств, выделенных 
на реализацию второй програм-
мы - «Развитие семейных живот-
новодческих ферм на базе крес-
тьянских (фермерских) хозяйств 
на 2015 - 2017 годы», составляет 
более 155 миллионов рублей. 
В текущем году на ее исполне-
ние будет направлено около 52 
миллионов. Как отметили в мин-
сельхозе края, это позволит су-
щественно увеличить поголовье 
крупного рогатого скота и птицы 
в крестьянских и фермерских 
хозяйствах региона.

По словам министра сельско-
го хозяйства края Александра 
Мартычева, в настоящее время 
начата работа по разработке 
нормативно-правовой базы с 
условиями предоставления аг-
рариям грантов.

Как только юридические воп-
росы будут решены, а это ори-
ентировочно в апреле-мае, мы 
начнем прием документов от 
потенциальных участников этих 
программ, – проинформировал 
министр.

дВОЕ мУжчин 
пОгиБЛи  

ОТ нАРКОТиКОВ
В Михайловске двое муж-

чин умерли после употребле-
ния наркотиков, еще один в 
тяжелом состоянии находит-
ся в больнице.

По информации пресс-служ-
бы краевого управления СКР, 
житель Михайловска прямо на 
улице обнаружил тела двух муж-
чин, а также еще одного — в 
тяжелом состоянии, но живого. 
После госпитализации в крови 
у молодого человека было обна-
ружено наркотическое вещество 
неизвестного происхождения. 
По предварительным данным, 
причиной смерти двух других 
пострадавших могло послужить 
отравление наркотическим ве-
ществом.

Шпаковским межрайонным 
следственным отделом краево-
го управления Следственного 
комитета России проводится 
доследственная проверка.
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КолонКа редаКтора

Собака 
бывает 
куСачей...
Выдающиеся ветераны ЖКХ Став-

рополя рассказывают, что всякий раз 
аккурат перед началом праздничной 
демонстрации трудящихся на площадь 
Ленина выбегала свора бродячих собак. 
И сразу попадалась на глаза краевому 
партийному начальству, будоража его 
номенклатурно-нервную систему. Во 
избежание неприятностей, в центре го-
рода накануне демонстраций проводи-
лись массированные облавы, гориспол-
комовцы лично прочесывали подступы к 
Дому книги, краевой библиотеке и ста-
диону «Динамо», дабы удостовериться, 
что хвостатые бродяги полностью изве-
дены. Но... Когда до начала движения 
колонн оставались считанные минуты, 
из кустов, воровато озираясь, выбега-
ли лающие существа, возбужденные 
маршами из столбовых динамиков и ли-
таврами духовых оркестров. Стоящие 
наготове ответработники ЖКХ сразу же 
переходили в контратаку и так поднато-
рели в этом деле, что научились хватать 
бродяжек за хвосты и холки и метать 
их подальше от бдительных партийных 
очей и бодрящих транспарантов.

Сейчас этот передовой опыт подза-
быт в связи с отсутствием демонстра-
ционных поводов. Нет былой остроты 
в постановке собачьей проблематики. 
Хотя, конечно, деньги на отлов бродя-
чих животных ежегодно городским бюд-
жетом выделяются. Небольшие, но, как 
говорил сатирик, хорошие. И, судя по 
отчетам нынешнего жилищно-комму-
нального поколения, тысячи ничейных 
зверей того... В смысле с улиц краевого 
центра удаляются самыми гуманными 
способами.

Но если верить собственным глазам 
и отзывам многих горожан, незаконный 
оборот по ставропольским кварталам 
рычащих и лающих стай нарастает (не 
менее многочисленное семейство бро-
дячих кошачьих беспокойства обще-
ственности не вызывает).

Зверей жалко. Особо сердобольные 
граждане их подкармливают. Однако от 
жизни собачьей собака бывает куса-
чей, что метко подметила великая рус-
ская поэтесса. И вот в этом-то собака 
и зарыта.

В Северо-Западном районе, на гра-
нице с лесным массивом и внутри квар-
талов, сформировались уже стаи из 15-
20 особей. Рыскающие по округе звери 
совсем не выглядят друзьями челове-
ка, нередко ведут себя угрожающе. Из 
уст в уста передаются рассказы о поку-
санных северо-западненцах. Иные ро-
дители обращаются к муниципальным 
представителям, горько повествуя о 
своей боязни за безопасность детей, 
идущих в школу и обратно или гуляю-
щих просто так.

Проблема собачьей беспризорности 
не ускользнула от внимания главы ад-
министрации города Андрея Джатдое-
ва, давшего подчиненным необходимые 
указания. Ждем результатов. Проявляя 
при этом нетерпение, поскольку, осо-
бенно на окраинах, по-моему, все уже 
нешуточно.

Спору нет: нужны концептуальные 
гуманные решения, о чем «Вечерний 
Ставрополь» готовит большой матери-
ал. Но ситуацию для начала надо как 
можно быстрее взять под контроль. И 
очень решительно во избежание воз-
можной беды: в конце концов, правы те, 
кто во главу угла ставит безопасность 
горожан, особенно допризывного воз-
раста – самых беззащитных перед клы-
ками и когтями.

А сострадание к братьям меньшим 
правильнее все-таки проявлять не под-
кармливая бродячие своры по месту 
жительства, тем самым способствуя 
их размножению. Куда лучше деятель-
но помогать добровольцам, организо-
вавшим и содержащим питомник для 
брошенных и иных не пристроенных 
зверей: подвижничество этих гуманных 
сограждан «Вечерний Ставрополь» не 
единожды поддерживал своими публи-
кациями. Как и прочитанной вами ре-
дакторской колонкой.

Михаил ВАСИЛЕНКО.

Итак, первой дозвонилась Нина Нико-
лаевна С., которую совсем недавно по 
решению суда работники Промышленного 
районного отдела Ставрополя выселили из 
квартиры. Разобраться в своей проблеме 
женщина решила, приняв участие в «пря-
мой линии» и записавшись на личный при-
ем к главному судебному приставу Ставро-
польского края. 

Руководитель УФССП России по Став-
ропольскому краю Николай Коновалов: 
«Мне история Нины Николаевны известна: 
женщина несколько лет назад взяла в ипо-
теку двухкомнатную квартиру, но оплатить 
кредит за приобретенное имущество не 
смогла. Кризис 2008 года подкосил и ее без 
того шаткое материальное положение. Тем 
временем задолженность как по банковс-
ким выплатам, так и по коммунальным сче-
там становилась все больше и больше. Как 
утверждает сама ответчица, представители 
кредитного учреждения неоднократно шли 
ей навстречу и давали отсрочку в выплатах. 
Однако финансовая ситуация должницы 
не менялась, и тогда банк обратился в суд 
с иском о расторжении кредитного дого-
вора, который удовлетворил требования 
истца. Квартиру выставили на продажу, но 
из-за затянувшихся торгов суд предложил 
финансовой компании стать собственни-
ком жилплощади. Тем не менее бывшая 
хозяйка незаконно проживала в «двушке» 
еще больше года. Только очередное реше-
ние суда, постановившего выселить граж-
данку из жилого помещения, позволило су-
дебным приставам окончить затянувшееся 
исполнительное производство. А так как 
неплательщица исполнила не все обяза-
тельства: банку она осталась должна око-
ло 300 000, а коммунальщикам более 150 
000 рублей, судебные приставы описали и 
передали на реализацию принадлежащее 
ей имущество. Считаю, что все действия, 
совершенные работниками Промышлен-
ного РО г. Ставрополя, осуществлялись на 
законных основаниях и они не требуют ка-
ких-либо дополнительных разбирательств. 
Однако Нина Николаевна может обратить-
ся за соответствующими разъяснениями в 
суд. Что касается еще одного обращения 
Нины Николаевны по вопросу произве-
денных ею оплат задолженностей в пользу 
нескольких взыскателей, поясняю: после 
личного приема, согласно представленным 
копиям квитанций, заявительнице была от-
правлена исчерпывающая информация о 
ее денежных средствах, перечисленных в 
пользу: Пенсионного фонда, государства, 
ОАО «Росбанк» и Ставропольского госу-
дарственного расчетного центра. На се-
годняшний день все исполнительные про-
изводства окончены в связи с фактическим 
исполнением».

СЕгОдНя Мы ВСЕ О бОЛьшИх 
дЕНьгАх... 
Этот вопрос прозвучал от отчаявшихся 

жильцов дома, расположенного в Юго-За-
падном микрорайоне. Позвонила Елена 
С., старшая по дому: «У нас в доме есть 
должники. С ними как-то справляемся. И 
в суд подавали, и внушали, что из-за них 
страдает весь кооператив. А тут – как стена! 
Она, собственница квартиры (выд. авт.), 
уже долгое время не платит за потреблен-
ные услуги ЖКХ, накопила долгов уже на 

«НародНая трибуНа»

Долги наши... 

С Управлением Феде-
ральной службы судеб-
ных приставов мы обща-
емся довольно плотно. 
На вопросы читателей 
представители службы 
отвечают охотно. И со-
трудники, и руководи-
тель – главный судебный 
пристав по краю Николай 
Коновалов. Сегодня он 
снова у нас в гостях. Все 
позвонившие ранее и в 
день проведения «народ-
ной трибуны» получат от-
веты на свои вопросы.

350 тысяч рублей! При этом периодически 
затапливает квартиры соседей, ведет себя 
по-хамски. Могут ли граждане с помощью 
судебных приставов как-то противосто-
ять таким наглым должникам? И можно ли 
«хронического» неплательщика выселить 
из квартиры?»

Николай Коновалов: «Обязанность 
вносить плату за коммунальные услуги на-
лагается на каждого, кто владеет жильём 
на правах собственности, социального 
найма или аренды. Даже первый просро-
ченный платёж автоматически переносит 
гражданина в разряд должников. По закону, 
уже с этого момента управляющая компа-
ния может обратиться в суд о взыскании 
задолженности. Однако на первом этапе 
зачастую всё ограничивается письменным 
уведомлением должников об имеющейся 
задолженности по платежам и предложе-
нием к ее добровольному погашению в оп-
ределенный срок. В случае когда принятые 
меры положительного результата не при-
носят, взыскание задолженности продол-
жается в судебном порядке. И уже вступив-
шее в законную силу судебное решение, 
которое должник не выполняет доброволь-
но, исполняется Службой судебных приста-
вов. Это наша работа. В первую очередь, 
на основании полученных исполнительных 
документов судебный пристав возбуждает 
процедуру исполнительного производс-
тва. Должнику дается максимум пять дней 
на погашение задолженности. Если в ус-
тановленный законом срок неплательщик 
свой долг не погасил, то работник службы 
вправе обратить взыскание на заработную 
плату, пенсию, стипендию и иные виды до-
ходов должника. В случае если денежных 
средств неплательщика недостаточно для 
удовлетворения требований взыскателя, 
судебный пристав выясняет наличие у того 
банковских счетов и зарегистрированного 
за ним движимого и недвижимого имущест-
ва. Обнаружив счет, работник службы арес-
товывает и списывает денежные средства 
в необходимой для уплаты долга сумме, а 
в случае недостаточности средств на счете 
или его отсутствия осуществляет арест 
имущества должника с последующей 
реализацией. Поскольку вышеуказанная 
ситуация относится к случаю несвоевре-
менного исполнения исполнительного до-
кумента без уважительных причин, с долж-
ника взыскивается исполнительский сбор 
в размере 7% взыскиваемой суммы. Также 
в отношении неплательщика выносится 
постановление, запрещающее до выплаты 
долга покидать пределы Российской Феде-
рации. То есть проводится ряд процедур, 
призванных повлиять на совесть должника. 
Ну и на его материальные возможности.

Отмечу, что злостные должники могут 
быть выселены из своих домов или квар-
тир в том случае, если жилое помещение, 
в котором они проживают, не является их 
единственным жильём (то есть у них есть 
ещё одна квартира, дача, ещё какой-то вид 
недвижимости или земельный участок). 
Тогда судебный пристав может наложить 
ограничение, продать вторую квартиру и 
возместить долг. И тут не помогут никакие 
смягчающие обстоятельства: ни многодет-
ность, ни безработица.

Однако в ноябре 2014 года был внесен 

на рассмотрение в Госдуму законопроект, 
в соответствии с которым граждан, не оп-
лачивающих услуги ЖКХ на протяжении 
полугода, могут выселить из квартир, даже 
если они частично погасили долг. Также 
задолженность будет оцениваться не по 
количеству месяцев без оплаты, а в сово-
купности, учитывая общую сумму долга за 
полгода. При этом местные власти будут 
обязаны предоставить выселяемым долж-
никам альтернативное жилье, например, 
в общежитии. Так что должникам, на-
копившим немалые задолженности, 
стоит уже сейчас задуматься над ис-
полнением своих обязательств. Вас 
выселят в совсем некомфортное жи-
лье, ваше продадут, то, что останется 
от всех выплат, – вернут, и придется 
как-то устраивать жизнь дальше...» 
долг, вообще-то, платежом красен.

Нелли Е. из Ставрополя рассказала 
Николаю Викторовичу о том, что судебные 
приставы не могут взыскать в ее пользу бо-
лее 62 тысяч рублей с гражданки, взявшей 
деньги в долг, да так и не расплатившейся.

Николай Коновалов: «В Октябрьском 
районном отделе Ставрополя в отношении 
вышеуказанной должницы на исполнении 
находилось 44 (!) исполнительных произ-
водства о взыскании денежных средств на 
сумму более полумиллиона рублей в пользу 
физических лиц. Отмечу, что данная граж-
данка, обманувшая не один десяток людей, 
привлекалась за мошенничество. В ходе 
совершения исполнительных действий ра-
ботниками службы были направлены за-
просы в банки и учетно-регистрирующие 
организации о наличии средств и имущес-
тва, которыми располагает должница. Из 
полученных ответов ясно, что неплатель-
щица получателем заработной платы или 
пенсии не является, движимым и недвижи-
мым имуществом на праве собственности 
не владеет. К тому же на территории Став-
ропольского края гражданка не зарегист-
рирована. Согласно Федеральному закону 
«Об исполнительном производстве», в свя-
зи с отсутствием имущества и денежных 
средств, принадлежащих должнику, су-
дебным приставом исполнительные про-
изводства были окончены с актом о невоз-
можности и возвращены взыскателям. 

А вот далее установлено, что Ваше ис-
полнительное производство, находясь на 
исполнении у другого работника службы, 
прекращено не было. И теперь судебный 
пристав повторно примет весь комплекс 
мер, направленных на исполнение требова-
ний исполнительного документа, а именно: 
направит запросы в кредитные организа-
ции и регистрирующие органы; совершит 
выход по последнему месту жительства 
должницы, опросит соседей, знакомых с 
целью установления ее предположитель-
ного местонахождения, а также вынесет 
постановление о временном ограничении 
неплательщицы за пределы РФ. 

В случае отсутствия сведений о наличии 
счетов и имущества гражданки, а также ее 
местонахождении, Вам необходимо будет 
обратиться к судебному приставу с заяв-
лением об объявлении должницы в розыск. 
Мораль из всего вышесказанного: думай-
те, кому даете в долг. Об этой «заемщице» 
знают многие. Спрашивается: можно ли 
давать ей деньги взаймы?».

А дОЛжНИК СРОК ОТбыВАЕТ...
К главному судебному приставу Ставро-

полья обратилась Алиса ж., которую инте-
ресовало, почему должник не выплачивает 
ей долг – 37 тысяч рублей.

Николай Коновалов: «По итогам об-
ращения Алисы Петровны было установ-
лено, что исполнительное производство 
было окончено еще в 2008 году в связи с 
направлением исполнительного документа 
по месту отбывания наказания должника в 
УФСИН. Теперь взыскательнице необходи-
мо обратится в суд с заявлением о получе-
нии дубликата исполнительного докумен-
та для последующего его предъявления к 
принудительному исполнению».

В завершение «прямой линии» Николай 
Викторович Коновалов обратил внимание 
граждан на то, что на официальном сай-
те краевого Управления службы судебных 
приставов есть удобный и быстрый в ис-
пользовании интернет-ресурс «Банк дан-
ных исполнительных производств», где 
любой сомневающийся может узнать о на-
личии у него задолженности. Также глав-
ный судебный пристав Ставропольско-
го края рекомендовал всем заявителям 
обращаться с вопросами на «телефон 
доверия» 8 (8652) 24-39-85 или в отдел 
по работе с обращениями граждан по 
телефонам: 8 (8652) 94-02-85, 24-55-
42 и 94-02-78.

Наталья бУНяЕВА.

их взыщут
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- Одна из проблем, которая 
возникает сегодня, связана с 
тем, что, подписывая тариф с 
собственниками, мы объясня-
ем им, что в него теперь входят 
услуги ГРЦ за начисление воды, 
но люди с этим не соглашаются, 
- говорит Томас Гульбинас, гене-
ральный директор объединения 
управляющих компаний «Пром-
интер». -   Второй момент: изна-
чально в функции УК не входило 
предоставление коммунальных 
ресурсов, и на сегодня, чтобы 
выполнять эти функции, нашим 
специалистам нужно изыскивать 
дополнительное время в ущерб 
основной деятельности. Хорошо, 
если в доме живут дружные люди, 
их объединяет активный старший, 
у которого есть понимание дела и 
который может все растолковать 
соседям. Но зачастую получается 
так: тариф люди подписывать от-
казываются, откуда берется ОДН - 
понимать не желают, в итоге МУП 
«ВОДОКАНАЛ» взыскивает суммы 
за нераспределенные ОДН с УК и 
нас лишают средств.

 Но на самом деле это деньги 
тех же собственников, собранные 
на ремонт и содержание жилья, - 
поясняет Томас Гульбинас. - Арест 
накладывается на наш счет, а это 
платежи населения.  Поэтому 
собственники должны понимать, 
что сами же и страдают. В итоге я 
вижу самую большую опасность в 
том, что в связи с  повсеместной 
неоплатой за воду управляющие 
компании в конечном счете не 
смогут  управлять домом, содер-
жать его в надлежащем состоя-
нии.

Валерий Савченко - началь-
ник управления Ставропольско-
го края по жилищному надзору, 
озвучил, что долги населения 

ОХ УЖ ЭТИ ТРИ БУКВЫ... ОДН!
В компании «Проминтер» - объединения управляющих компаний Промышленного 

района Ставрополя прошел «круглый стол» на злободневную тему: новая схема оп-
латы общедомовых нужд по воде. Новые правила оплаты потребления воды на ОДН 
вступили в действие с середины 2013 года. После чего  отвечать за предоставление 
коммунальных услуг стали управляющие компании. На них легли и сбор показаний 
приборов учета, и проверка и опломбировка счетчиков, и качество предоставляемо-
го ресурса, и расчет количества, стоимости потребленной воды. Поэтому объеди-
нение  УК и выступило инициаторами «круглого стола», где постаралось собрать все 
заинтересованные в этом деле структуры - начальника управления СК по жилищно-
му надзору, директора комитета городского хозяйства, руководство МУП «ВОДОКА-
НАЛ», компании «Проминтер» и общественной организации «ЖКХ Контроль». Основ-
ная задача «круглого стола» - общими усилиями найти выход: как добиться порядка 
в оплате за воду, как убедить собственников оплачивать потребление воды на ОДН и 
как сделать так, чтобы это были не заоблачные, а реальные цифры. Все эти вопросы 
вызвали большую дискуссию, а само совещание имело огромный резонанс.

уже привели к краху УК в Невин-
номысске и Ессентуках. Поэтому 
он, как представитель жилищ-
ного контроля, проблемой очень 
озабочен и видит ее решение в 
организованной и тесной работе 
УК с советами домов. Примером 
для должников, по его мнению, 
должны служить образцовые 
дома. Старшего одной из таких 
многоэтажек по адресу: ул. Брус-
нева, 9, пригласили на «круглый 
стол». Валерий Стрельников рас-
сказал: «В нашем доме, чтобы 
выяснить, откуда берутся лишние 
500 кубометров воды, пришлось 
провести огромную работу. Для 
начала опломбировать и накле-
ить антимагнитные ленты на  все 
индивидуальные счетчики, дейс-
твуя по принципу «кто не пус-
кает в квартиру, тот вор». Люди 
поэтому были заинтересованы в 
этой процедуре. Когда мы заме-
нили все приборы учета в доме, 
погрешность удалось свести к 
минимуму. Такую работу, на мой 
взгляд, реально провести в каж-

дом доме. Тогда показатели ОДН 
будут минимальными, а значит 
- платежи собственников станут 
незначительными».

Сейчас же высокие  показа-
тели по воде на ОДН, по мнению 
заместителя  директора МУП 
«ВОДОКАНАЛ» г. Ставрополя 
Юрия Голоскокова, – результат 
воровства и личная выгода отде-
льных собственников. «В домах, 
где ТСЖ,  люди сразу же стали 
заинтересованы в правильном 
распределении ресурса на ОДН, 
и там давно наведен порядок, 
а там, где домом управляет УК, 
люди не хотят этого делать», - от-
метил  Юрий Васильевич.

 Представители же совета 
«ЖКХ Контроль» в свою очередь 
говорили, что в неразберихе с 
расчетом по ОДН виноваты уп-
равляющие компании, которые 
недостаточно работают с наро-
дом, а руководители управляю-
щих компаний  уповали на самих 
собственников, которые порой 
даже не открывают дверь. На 

уровне законодательства 
рычагов воздействия сегод-
ня на них нет. Заместитель 
главы администрации Про-
мышленного района Павел 
Малярчук, делая выводы 
из опыта, подтвердил, что 
большая часть населения 
сегодня просто инертна. 
Другая - качает права, сов-
сем забывая о своих обя-

занностях. И чтобы до всех досту-
чаться, в управляющих компаниях 
нужно выделить соответствующих 
людей и вести разъяснительную 
работу. Такую же задачу власти 
района ставят и перед собой. Хо-
рошим опытом в этом плане была 
школа для членов ТСЖ, действу-
ющая на базе администрации 
Промышленного района. Анало-
гичную, как прозвучало, теперь, 
к примеру, можно организовать 
для старших домов. Сегодня при-
глашенные сошлись во мнении: 
очевидно, что когда есть иници-
ативный старший дома, тогда 
есть и понимание, и порядок, и 
минимальные платежи. Поэтому 
сообща пришли к выводу: таких 
неравнодушных к жизни дома лю-
дей нужно выявлять и назначать. 
Хорошим подспорьем в решении 
проблемы стал бы муниципаль-
ный тариф, высказывались управ-
ляющие компании. Минимальный 
экономически обоснованный та-
риф, который бы вступал автома-

тически и покрывал расходы УК, 
если дом не переподписал дого-
вор управления. Но на сегодня 
его могут только рекомендовать. 
Этим займутся и комитет город-
ского хозяйства, и управление по 
жилищному надзору. К первому 
июля обещали выпустить мето-
дическое пособие министерства 
ЖКХ  края по порядку расчета 
тарифа. А еще разработать ми-
нимальный перечень работ и их 
стоимость, чтобы люди могли 
ориентироваться и понимать, за 
что и примерно сколько они ре-
ально должны сегодня платить. 
Пока же приглашенные жалели, 
что установленный норматив по 
воде на ОДН слишком маленький 
- был бы в несколько раз больше, 
это заставило бы людей навес-
ти порядок с расчетами. И что в 
СМИ порой выходят статьи, ко-
торые только вводят собствен-
ников в заблуждение. Поэтому 
представители собравшихся 
структур в разъяснении ситуации 
с ОДН решили выступать единым 
фронтом, почаще проводить по-
добные «круглые столы», ини-
циатором которого на этот раз 
стала компания «Проминтер», и 
придерживаться одного курса: 
платить нужно, но надо навести в 
доме порядок с учетом ресурса, 
и тогда эти три буквы - ОДН для 
жильцов не будут такими злове-
щими.

Н
а 

п
р

ав
ах

 р
ек

ла
м

ы
.

НАРодНыЕ гуЛЯНьЯ  
НА откРытых 

пЛощАдкАх гоРодА
22 ФЕВРАЛЯ

12.00 Городская праздничная програм-
ма «Масленица годовая – наша гостьюш-
ка дорогая». Парк культуры и отдыха По-
беды, ул. Шпаковская, 111.

16 ФЕВРАЛЯ
11.00, 13.00 Акция-поздравление «Гу-

ляем, с Масленицей поздравляем». Цен-
тральные улицы города.

20 ФЕВРАЛЯ
11.00 Народное гулянье «Госпожа Ши-

рока Масленица». Открытая площадка, 
Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

21 ФЕВРАЛЯ
10.00 Развлекательная программа 

«Прощай, Масленица!». Площадь перед 
Ставропольским Дворцом культуры и 
спорта, ул. Ленина, 251.

10.30 Праздничная программа «Душа 
моя, Масленица». Сквер «Курданел», ул. 
Ленина, 328/10.

11.45 Игровая программа «Весна-
красна пришла». Открытая площадка,  ул. 
50 лет ВЛКСМ, 49а.

12.00 Праздничная программа «Суда-
рыня Масленица». Вход в парк культуры 
и отдыха «Центральный», просп. Октябрь-
ской Революции, 22.

12.00 Праздничная программа «Мас-
леничные гулянья». Открытая площадка, 
Дом культуры «Ставрополец», ул. Труно-
ва, 71.

13.00 Развлекательная программа 
«Масленичный разгуляй». Открытая пло-
щадка, ул. Доваторцев, 46/3.

14.15 Праздничная программа «Гуляй, 
раздольная Масленица». Открытая пло-
щадка, ул. Доваторцев, 86/1.

22 ФЕВРАЛЯ
11.00 Развлекательная программа «Как 

на Масленой неделе». Открытая площадка, 
киноклуб «Чапаевец», пр. Чапаевский, 21.

11.00 Праздничный концерт «Чудо-
Масленица» ансамблей казачьей песни 
«Источник» и «Казачьи напевы». Площадь 
перед Ставропольским Дворцом культуры 
и спорта, ул. Ленина, 251.

11.00 Праздничная программа «Где 
блины, там и мы». Открытая площадка, 
просп. Юности, 30.

12.00 Игровая программа «Эх, Масле-
ница!». Открытая площадка,  площадь Ер-
молова, 2.

13.00 Игровая программа «Веселая 
Масленица». Открытая площадка, пересе-
чение улиц Мира, 113 – Достоевского, 24.

14.00 Праздничная программа «Мас-
леница на Чапаевке». Открытая площад-
ка, ул. Чапаева, 11.

МАсЛЕНичНАЯ НЕдЕЛЯ  
В учРЕждЕНиЯх 

куЛьтуРы, обРАзоВАНиЯ, 
по МЕсту житЕЛьстВА

17 ФЕВРАЛЯ
13.00 Концертно-игровая программа 

«Ай да Масленица!». Ставропольский го-
родской Дом культуры, просп. Октябрь-
ской Революции, 4.

14.30 Музыкально-театрализован-
ное представление «Широкая Масле-
ница» учащихся школ искусств. Детская 
музыкальная школа № 1, ул. Дзержин- 
ского, 87.

21 ФЕВРАЛЯ
09.00 Мастер-класс по изготовлению 

матрешек-игрушек «Как Масленицу празд-
новали на Руси». Ставропольский  Дворец 
детского творчества,   ул. Ленина, 292.

ПРОГРАММА ОсНОВНЫХ ГОРОДсКИХ  
МеРОПРИяТИй,  ПОсВящеННЫХ 

ПРАзДНИКУ МАслеНИцЫ
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Юго–восточный фронт

Начало на 1-й стр.
Александр ненадолго замол-

кает, потом говорит:
- На референдуме мы от сер-

дца голосовали за нашу респуб-
лику. Но цена, которую мы за это 
платим, – очень высока!.. Кто-то 
должен за это ответить…

Мы вновь колесим по разби-
тым улицам: некоторые из них 
(Островского, Крупской) похожи 
на белорусскую Хатынь – остова-
ми стен без крыши, торчащими 
над развалинами обугленными 
трубами.

- У нас требует восстановле-
ния пятьдесят процентов жилого 
фонда, - сурово замечает мой 
«гид». - В Первомайске нет ули-
цы, которая бы не пострадала… С 
22 июля город обстреливают без 
«перерыва» на перемирие.

Мы тормозим у дома со сне-
сенным стенным блоком второго 
этажа. Его обломки рассыпаны 
внизу и там, где раньше была чья-
то квартира.

- Здесь женщина погибла, - 
говорит Александр. – Наташей 
звали. Трое детей сиротами оста-
лись… Это был обстрел в ночь на 
9 декабря, накануне очередного 
раунда переговоров между Укра-
иной и ЛНР – ДНР, которые в ре-
зультате так и не состоялись…

На окраине мы ненадолго при-
тормаживаем. Вдалеке на дороге 
вижу что-то похожее на блокпост:

- Дальше мы не поедем, - улы-
бается Саша. – это позиции опол-
чения.

- В городской черте? – уточняю 
я.

Парень утвердительно кивает.
Прощаясь, я спросила моего 

собеседника, можно ли предста-
вить его по фамилии. Он покачал 
головой:

- У меня семья на той стороне. 
Ребенок недавно родился… Я его 
еще не видел…

В ополчении вообще много та-
ких ребят, у которых дома, роди-
тели, дети по ту сторону фронта 
- в городах и селах, которые под-
контрольны нацгвардии. Даже за 
эти несколько дней командиров-
ки я слышала такие откровения 
неоднократно. Вот в чем еще 
сложность проведения «линии 
разграничения» - она ведь по жи-
вому проходит.

ОсОбЕннО жАЛкО 
стАРикОВ и дЕтЕй

…Мне пора было возвращать-
ся к своим. Ведь большая часть 
гуманитарного груза, который мы 
везли в этот прифронтовой город 
(свой вклад от всей души внесла 
и редакция «Вечернего Ставропо-
ля»), предназначалась детишкам 
Первомайска - воспитанникам 
церковно-приходской школы.

С началом войны здесь стало 
даже больше ребятишек. В тяже-
лые дни многие ищут защиты у 
Бога, приходят к вере. Но есть и 
ребята из невоцерковленных се-

мей – родители признаются, что с 
радостью ведут детей в эту шко-
лу – здесь мальчишки и девчонки 
могут хотя бы общаться.

Дети войны быстро взросле-
ют – у многих ребятишек совсем 
недетские глаза. Они уже такого 
насмотрелись, что и врагу не по-
желаешь. Есть те, которые поте-
ряли близких.

Но здесь они учатся не падать 
духом, быть стойкими в годину 
испытаний. При этом, как любые 
дети, они очень любят получать 
подарки. Когда им раздали лишь 
небольшие продуктовые наборы 
и сказали, что назавтра их тоже 
ждут подарки, потому что гости из 
Ставропольского края им привез-
ли много вкусного, а также инте-
ресного и полезного, ребятишки 
дружно грянули: «Ура!» и «Спаси-
бо!». А уж когда Николай Жмайло 
внес в класс большой телевизор, 
они были просто в восторге. Ра-
довались и настольным играм, и 
краскам с карандашами.

…Аккурат в наш приезд сото-
вый оператор «Киевстар» прекра-
тил обслуживание городов Дон-
басса. Так что на несколько дней 
мы остались без связи. По пере-
сечении границы наши телефоны 
наперебой запиликали посыпав-
шимися СМС. Настоятель храма 
Первомайска отец Василий писал 
нашему батюшке – отцу Алексан-
дру, что город обстреливают вто-
рые сутки. Что обстрел начался 
как раз, когда дети собрались во 
дворе прихода. И огонь велся с 
такой интенсивностью, что оскол-
ки звенели по куполам и первый 
час не было возможности пере-
бежать через улицу к подвалу-ук-
рытию. И этот час дети спасались 
от осколков, прижимаясь к земле. 
Но, слава Богу, все живы, никто из 
ребятишек не ранен. Обошлось… 
Ребятишки все-таки получили 
свои подарки и очень благодарят 
за них добрых людей.

…Безумно жалко всех людей, 
которые оказались в горниле этой 
чудовищной, непонятной и очень 
мутной войны, но особенно боль-
но за стариков и детей. И особен-
но им хочется хоть чем-то помочь.

Я пожалела, что в эту команди-
ровку взяла с собой минимум ле-
карств – все, что было, выгребла 
из сумки и отдала одной бабуль-
ке, которая сначала назвала свое 
имя – Зинаида Филипповна, а по-
том сказала: «Да напишите прос-
то: ветеран Первомайска»

Я просто обратила внимание, 
как эта пожилая женщина подош-
ла к аптеке, постояла, а потом 
прошла через площадь и присела 
на край гранитного постамента 
памятника.

- Вчера давление было 200 на 
120 – таблетки ни у кого не смог-
ла найти, - пожаловалась она. 
– Пришла вот к администрации 
– может, в гуманитарке лекарство 
привезли…

- А аптека закрыта? 

Война и люди. ПерВомайская дуга

- Да все закрыто, давно уж, 
- бабушка устало рассматрива-
ла упаковки привычных для нас 
препаратов. – Мы таких лекарств 
с лета не видели. – Она подняла 
на меня глаза. – Вот так, доча, 70 
лет с гаком  прожили, а хорошего 
вспомнить нема ничого. С 15 лет 
работать пошла, 52 года отрабо-
тала, а теперь ни пенсии, ничого 
нет -  и кому чого скажешь. За пен-
сией надо в Попасное ехать (оно 
под нацгвардией), так Попасное, 
говорят, уже побито. А нам один 
раз только пенсию дали на почте, 
а потом почту разбомбили. На Ук-
раину надо ехать. А я далеко  не 
доеду, чтобы там прописаться.

- Это Украина ставит условие 
прописаться в другом регионе, 
чтобы Вам пенсию начисляли? 

Бабушка кивает.
- Ну и кто же Вас там пропи-

шет? – задаю я риторический 
вопрос, на который, оказывается, 
есть ответ.

- Да люди-то у себя прописы-
вают, только они такие суммы за 
это требуют! У нас с дедом таких 
денег все равно нет… У деда ноги 
совсем  отнимаются, он уже и в 
подвал отказывается идти, когда 
стреляют. «Я у хате буду», - го-
ворит, и все тут. Но нашей улице 
еще меньше достается. А дочка у 
меня на улице 40 лет Победы жи-
вет – так там ужас. Весь дом по-
бит, стекол нет. Мы пленкой окна 
закрываем. А ветер ее срывает. 
Мы вот вчера помучились с окна-
ми, то у меня давление и подня-
лось. А тут смотрю: еще под окна-
ми кто-то покойника похоронил. 
Ну чо бы в посадку не отнести, так 
нет - прямо на газоне холм. Вот 
теперь стой и дивися.

- А почему не на кладбище хо-
ронят?

- Да мало ли. Вообще-то, «ско-
рая» ездит, умерших забирает. 
Ну, може, у людей денег нет хо-
ронить, а може, родственники 
просто боятся на кладбище ехать 
– там стреляют…

… Да, с таким чувством безыс-
ходности тоже не единожды при-
ходилось сталкиваться. Многие 
люди, особенно пожилые, тоталь-
но, «кромешно» устали. Проявля-
ется это по-разному. Ополченцы 
рассказывают, что к ним подходи-
ли вот такие, как Зинаида Филип-
повна, старенькие бабушки. Они 
не плакали, не жаловались. Они 
просили у бойцов дать им грана-
ты. Хотели пойти на ту сторону  к, 
как здесь говорят, «укропам». Го-
ворили, что хотят  взорвать себя 

и фашистов. Конечно, гранат по-
жилым женщинам никто не дал. 
Ребята их, как могли, успокоили... 
Но до какого же состояния нужно 
довести людей! Как же все это 
страшно!

и будЕт дЕнь
В Первомайске мы ночевали в 

доме местного священника отца 
Василия. Он служит, а матушка 
ведает  делами церковно-приход-
ской школы и социальной столо-
вой. Где в день иной раз удается 
накормить более 100 человек (в 
основном – детей и стариков). Го-
товить помогают ей две девушки, 
которые с радостью согласились 
на эту работу – другой в Перво-
майске все равно нет. Этот месяц 
удалось продержаться во многом 
благодаря гуманитарной помо-
щи со Ставрополья, которую Ни-
колай Жмайло и отец Александр 
(Емельянов) привезли сюда в 
прошлый раз. Сейчас подвезли 
еще. Есть и в других городах доб-
рые люди – помогают.

Ночь выдалась, по моему мир-
ному разумению,  громкая.  Ра-
ботала артиллерия, работали 
«Грады». Но все обитатели дома 
мирно спали – даже дети и до-
машние животные (два увесистых 
кота-британца, похожие на плю-
шевых мишек). «Значит, бьют не 
по городу», - подумала я и реши-
ла еще вздремнуть. Но поднялась 
все равно ни свет ни заря.

Точнее, заря только занима-
лась – багрово-алая – день потом 
выдался ветреный. Но на тот мо-
мент, когда под грохот канонады 
ярко-красные сполохи  угловаты-
ми зубцами размежевывали чер-
ноту ночи, это выглядело несколь-
ко даже зловеще, хотя и красиво.

Вслед за мной пробудился еще 
один «жаворонок» - сын батюшки 
Василия 10-летний Саша. 

- Не по городу стреляют, по-
моему, - «блеснула» я военной 
эрудицией.

Мальчик деловито уточнил:
- Один раз на город упало. 

Но украинская армия еще будет 
стрелять – она иначе уже не мо-
жет…

А потом мы с ним долго гово-
рили о житье-бытье. И я поняла, 
что начавшаяся гражданская вой-
на принесла в семью улыбчивого 
и доброжелательного священни-
ка еще и личную боль вынужден-
ной разлуки с дорогими с детства 
местами и самыми близкими 
людьми. Отец Василий, оказыва-

ется, родом с Западной Украины. 
Там живет его мама.

Санька вспоминал, как они с 
братьями ездили к бабушке ле-
том, когда в Первомайске нача-
лись первые обстрелы. Очень 
красочно описывал лесные за-
поведные места, где они любили 
гулять…

- А соседи как к вам относи-
лись? – поинтересовалась я.

- Хорошо. Они говорили: «Это 
ничего, что вы с Донбасса». Ба-
бушку спрашивали, может, какая 
помощь нужна. А она говорила: 
«Спасибо, у нас все есть»… Потом 
приехал один участник АТО, стал 
нас «сепаратистами» называть…

 Что было дальше, Саша не 
рассказал. Но так или иначе дети 
вернулись домой в Первомайск.

- А сейчас вы с бабушкой об-
щаетесь? Она вам звонит?

- Конечно. Только она часто 
плачет, зовет всех к себе. Да куда 
же ехать?

… Да, в нынешние времена этой 
семье ехать на Западную Украи-
ну действительно небезопасно. 
Ведь отец Саши – православный 
священник Московского патри-
архата, а мама – ученица стар-
ца Зосимы, который всю жизнь 
проповедовал и написал в своем 
завещании: духом и верой быть с 
Россией…

 Конечно, 10-летний мальчик 
очень надеется, что скоро кончит-
ся война и все будет, как прежде: 
в его городе не будут разрывать-
ся снаряды, а там, на папиной ма-
лой родине, не будет отморозков, 
называющих детей «сепаратис-
тами».

Взрослые понимают, что та-
кое светлое время быстро не 
наступит. Но они тоже верят, что 
на истерзанную землю Донбас-
са придет мир. Утром мы снова 
вспомнили погибшего народно-
го мэра Первомайска Евгения 
Ищенко. Он, кстати, был против-
ником того, первого перемирия, 
но о мире на родной земле тоже 
мечтал. 

- Он как-то сказал мне, - вспо-
минал отец Василий. - «Вот на-
ступит мир, мы соберемся на 
площади и выпустим в небо всех 
голубей».

Очень хочется верить, что 
все-таки наступит день, когда в 
прояснившееся небо над Перво-
майском и другими городами Но-
вороссии взлетят белые голуби…

Елена ПАВЛОВА.
Фото автора.

Продолжение следует.

Дом № 13 не единожды оказывался на линии поражения, снаряды 
попадали в него девять раз. Окна затянуты пленкой и закрыты фанерой. 
В некоторых квартирах еще живут люди.  

 У памятника Ленину, где сложены упавшие на город снаряды, люди ждут раздачи гуманитарной помощи.
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спортинформ

СтАВРопоЛь – ГРозный – 3:1
Футболисты ставропольского «Динамо-ГТС», 

продолжающие подготовку к заключительной 
части чемпионата России в Южной зоне (группа 
«Б» ), провели в Кисловодске контрольный матч 
против молодежного состава грозненского «Те-
река», выступающего в российской премьер-
лиге.

На этот раз опыт оказался сильнее молодой де-
рзости. Ставропольцы победили со счетом 3:1. У 
динамовцев отличились Дмитрий Нечаев (дважды) и 
Сергей Ярцев. Гости гол престижа забили с пеналь-
ти. Кстати, в первом тайме пенальти, назначенный в 
динамовские ворота, отбил вратарь Александр Афа-
насьев.

По заявлению главного тренера «Динамо-ГТС» 
Валерия Заздравных, параллельно с тренировками 
продолжается и «селекционная» работа. Вместо вы-
бывших Федора Назгаидзе, Александра Яркового, 
Владимира Саверского и Александра Зароченцева 
в команду уже приняты защитник Артем Семка и по-
лузащитник Сергей Чернышев, ранее выступавшие 
за «Таганрог», а также игравший за новороссийский 
«Черноморец» нападающий Дзомболат Хасцаев.

На просмотре находится еще группа юных воспи-
танников ставропольских ДЮСШ и УОР.

ДЕВушки и ФутбоЛ
В Ставрополе прошел финальный турнир кра-

евого этапа Всероссийских соревнований «Ми-
ни-футбол – в школу 2014-2015 учебного года», 
в котором в четырех возрастных категориях 
принимали участие 24 команды, победившие в 
отборочных турнирах.

В итоге в своих возрастах победителями стали 
только представительницы Ставрополя: две коман-
ды средней школы имени В. Чурсина, а также фут-
болистки гимназии №9 и лицея №10.

Они и будут представлять Ставропольский край в 
финальных турнирах Южного и Северо-Кавказского 
федеральных округов.

Авторитетное жюри определило и лучших в своих 
амплуа футболисток. Ими стали: Виктория Ивано-
ва, Наира Мухаметжанова и Алина Левченко (все из 
СОШ имени В. Чурсина), Анастасия Ломакина (СОШ 
№6 с. Донского), Алфинат Эльгайтарова и Ами-
на Ажахметова (обе из СОШ №2 с. Иргаклы), Ели-

Детский спорт

Под знаменем 
«Юного динамовца»

Начало февраля по погодным условиям в Ставрополе не са-
мое лучшее время для детского спортивного праздника. Но ни 
промозглый ветер, ни снегопад, перемежавшийся с туманом, не 
могли омрачить настроение юных спортсменов, их тренеров и бо-
лельщиков, собравшихся в легкоатлетическом манеже стадиона 
«Динамо». В этот день стартовала традиционная краевая спарта-
киада «Юный динамовец», которая ежегодно позволяет объеди-
нить на единой динамовской площадке более двух тысяч юных 
легкоатлетов.

Открытие спартакиады по традиции началось с торжественного 
построения и подъема флага под звуки Государственного гимна. Пос-
ле приветственной речи заместителя председателя Ставропольской 
региональной организации общества «Динамо» Андрея Коршунова 
начались первые в этом году детские краевые соревнования – зимнее 
личное первенство по легкой атлетике «Здоровье» среди учащихся об-
щеобразовательных школ 2000-2001 годов рождения, в которых при-
няли участие 323 человека не только из различных городов и районов 
Ставрополья, но и соседней Карачаево-Черкесской Республики, кото-
рые ежегодно принимают участие в соревнованиях по легкой атлетике. 

Два насыщенных соревновательных дня позволили юным участникам 
не только проявить себя в различных легкоатлетических дисциплинах, 
но и приобрести хороший опыт общения – как между собой, так и с ве-
теранами ставропольского динамовского сообщества. Активное учас-
тие в спартакиаде известных тренеров по легкой атлетике С. Халатяна и 
Т. Кувалдиной позволило провести спортивные состязания на высоком 
организационном уровне. 

Что же касается непосредственно итогов соревнований, то лучшими 
стали: в беге на 60 метров – Никита Ясько (Предгорный район) и Дарья 
Бастрыкина из Буденновска, которая вторую золотую медаль завоева-
ла на дистанции 200 метров, где у юношей первенствовал пягорчанин 
Назар Сибиряков; в беге на 400 метров – Иван Муранов из Кировского 
района, победивший и на дистанции вдвое длиннее, и ставропольчанка 
Анна Труфанова; в беге на 800 метров лучшей стала ессентучанка Ев-
гения Киларджиева, выигравшая и забег на полтора километра, где у 
юношей победил Дмитрий Годин из Пятигорска, потом повторивший 
свой успех и на трехкилометровке, – там у девушек первенствовала его 
землячка Мария Есаулова; в беге на 60 метров с барьерами – Димис-
лан Бабоев (г. Черкесск) и кисловодчанка Нелли Тоганидзе; в прыжках 
с шестом – Илья Долбин (г. Новоалександровск) и ставропольчанка Ва-
лерия Заболоцкая; в прыжках в длину – Игорь Бондаренко и Александра 
Тучкова (г. Буденновск); в тройном прыжке – Максим Герасименко (г. Пя-
тигорск) и ставропольчанка Екатерина Гетманова.

ВозложеНие цВеТоВ К МеСТаМ 
ВоиНСКой СлаВы

20 февраля
09.00   Аллеи Боевой Славы. Террито-

рия Ленинского района.
09.00   Мемориалы, почетные захороне-

ния, братские могилы, аллеи Боевой Сла-
вы, памятники, скверы. Территория Про-
мышленного района.

10.00   Памятники Героям Советского 
Союза, могилы героев Великой Отечест-
венной войны. Территория Октябрьского 
района.

ПРазДНичНые МеРоПРияТия, 
ПоСВящеННые 

ДНЮ защиТНиКа оТечеСТВа, 
С ПРиГлашеНиеМ ГоРожаН

16 февраля
18.30   Премьера спектакля «Мы живы» 

театра-студии «Слово». Ставропольский 
Дворец детского творчества, ул. Ленина, 
292.

17 февраля
14.00    Тематическая программа «Долг 

и честь». Музей Великой Отечественной 
войны 1941–1945 гг. «Память», ул. Шаумя-
на, 45/1.

17.00   Городской фестиваль патриоти-
ческой песни «На защите Отечества». Де-
тская школа искусств, ул. Дзержинского, 
231.

19 февраля
16.30   Праздничная концертная програм-

ма «Слава тебе, солдат!». Детская музыкаль-
ная школа № 1, ул. Дзержинского, 87.

18.30   Праздничный концерт «Защитни-
кам Отечества посвящается…» ансамбля 
казачьей песни «Казачьи напевы» и детско-
го ансамбля кавказского танца «Кавкаси-
они». Кинозал Ставропольского Дворца 
культуры и спорта, ул. Ленина, 251.

20 февраля
13.00   Праздничный концерт «России 

верные сыны». Дом культуры «Мир», ул. 
Серова, 420.

14.00   Праздничный концерт «Слава 
Вам, сыны России». Дом культуры «Став-
рополец», ул. Трунова, 71.

16.00   Городское торжественное ме-

роприятие. Ставропольский Дворец куль-
туры и спорта, ул. Ленина, 251.

21 февраля
12.00   Праздничный концерт «Идет сол-

дат по городу». Киноклуб «Чапаевец», пр. 
Чапаевский, 21.

12.00   Концертно-просветительская 
программа «Служба-матушка» ансамбля 
«Казачий пикет». Дом культуры «Мир», ул. 
Серова, 420.

14.00   Концертная программа «Доб-
лесть и честь, подвиг и слава!». Ставро-
польский городской Дом культуры, просп. 
Октябрьской Революции, 4.

14.00   Праздничный концерт «На стра-
же Отечества». Детская школа искусств  
№ 2, ул. Суворова, 3.

23 февраля
10.00–16.00   День открытых две-

рей. Музей Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. «Память», ул. Шаумяна, 
45/1.

16.00   Праздничный концерт «Наши 
защитники». Киноклуб «Пионер», ул. Ок-
тябрьская, 101.

17.00   Концертная программа «Служить 
России суждено тебе и мне». Детская му-
зыкальная школа № 5, ул. Гоголя, 36а.

26 февраля
11.00   Городской фестиваль хорового и 

вокального творчества «Слава солдатская, 
сила богатырская» среди образовательных 
организаций города. Ставропольский Дво-
рец детского творчества, ул. Ленина, 292.

27 февраля
18.00   Праздничный концерт «Тебе, лю-

бимая, родная армия!» духового оркестра 
концертно-творческого объединения «Ак-
корд». Детская школа искусств, ул. Дзер-
жинского, 231.

СПоРТиВНо-МаССоВые 
МеРоПРияТия, ПоСВящеННые 

ДНЮ защиТНиКа оТечеСТВа

20 февраля
10.00   Соревнования «Готовы к защи-

те Отечества» среди ветеранов спорта 

и учащейся молодежи 
по пулевой стрельбе. 
Стрелковый тир доб-
ровольного общества 
содействия армии, ави-
ации и флоту, пер. Ка-
менный, 130.

11.00    Спортивно-
творческий конкурс «А 
ну-ка, парни!» среди 
допризывной молоде-
жи. Физкультурно-оздо-
ровительный комплекс 
«Русь», ул. 50 лет ВЛКСМ, 49а.

16.00   Открытые спортивные соревно-
вания «Будем в армии служить». Спортив-
ный клуб «Смена», ул. Горького, 2а.

21 февраля
11.00   Городские спортивные соревно-

вания «Вместе с папой» для команд детей 
и отцов. Кадетская школа имени генерала 
А.П. Ермолова, ул. Васякина, 127а.

21–22 февраля
10.00   Первенство города Ставрополя 

по настольному теннису «Спорт рождает 
мужество». Ставропольский дом физкуль-
туры, ул. Советская, 12.

10.00   Первенство города Ставрополя 
по бадминтону «Дню защитника Отечества 
посвящается». Центр адаптивной физи-
ческой культуры и спорта, ул. Доваторцев, 
13а.

23 февраля
10.00   Открытое первенство города по 

фехтованию «Добры молодцы». Детско-
юношеская спортивная школа № 3, ул. Ва-
сильева, 35.

ВыСТаВочНые ПРоеКТы, 
ПоСВящеННые 

ДНЮ защиТНиКа оТечеСТВа

16–25 февраля
Районная выставка декоративно-при-

кладного творчества и изобразительного 
искусства «Долг каждого мужчины – родной 
страны защита». Дом детского творчества 
Октябрьского района, ул. Гоголя, 36.

Городская выставка изобразительного 

завета Епрынцева (гимназия №9), Анастасия 
Гладченко (СОШ №10 п. Ачикулак), Анастасия 
Масленникова и Аида Иванова (обе из лицея 
№10), Анастасия Умар (СОШ №22 г. Ставропо-
ля) и Лиля Аразмухаметова (СОШ №2 с. Летняя 
Ставка).

Победители и призеры награждены памят-
ными кубками, дипломами и медалями соот-
ветствующих степеней, грамотами.

по пРАВиЛАм «зВЕРобоЯ»
В Ставропольской кадетской школе име-

ни генерала а. ермолова прошли соревно-
вания по скоростной стрельбе из пистолета, 
посвященные Дню защитника отечества.

В тире определяли лучшего по правилам 
отряда специального назначения «Зверобой» 
только командиры отделений и заместители ко-
мандиров кадетских взводов.

Победителем стал вице-сержант, замком-
взвода 9-го «А» класса Андрей Переверзев.

Награду победителю вручил председатель 
Ставропольского городского отделения ДОСААФ 
России Сергей Кузьминов, который позже в шко-
ле провел семинар по новому комплексу ГТО. 

ЮжноЕ ДЕРби
завершать домашнюю серию игр «Став-

ропольчанке-СКФУ», выступающей в супер-
лиге чемпионата России, пришлось двумя 
матчами с лидером турнира «Ростов-До-
ном  – ЮФУ».

В первой игре аутсайдер (ставропольчанки 
находятся на девятом месте из десяти участниц) 
неожиданно вырвал победу со счетом 82:80.

Этим, думаю, хозяйки сильно разозлили со-
перниц, которые на следующий вечер не дали 
соперницам ни малейшего шанса на успех, по-
бедив со счетом 71:44.

Согласно календарю, два следующих матча 
подопечные Евгения Алиева должны провести 
в Павлодаре против местного «Иртыша-ПНХЗ». 
Но прошла информация, что казахстанская ко-
манда снялась с чемпионата. Поэтому вместо 
Северного Казахстана ставропольчанкам при-
дется ехать в Сибирь, где 25 и 26 февраля в Ом-
ске они сыграют с «Нефтяником-Авангардом», 
находящимся на седьмом месте.

ПРогРамма основных гоРодских меРоПРиятий, 
Посвященных днЮ защитника отечества

искусства «Отчизны верные сыны». Став-
ропольский Дворец детского творчества, 
ул. Ленина, 292.

16–28 февраля
Городская выставка рисунков «Мужчины 

в моей семье, которыми я горжусь». Де-
тская художественная школа, ул. Дзержин-
ского, 133.

20 февраля
14.00 Открытие выставки «Галерея ге-

роев». Музей Великой Отечественной вой-
ны 1941–1945 гг. «Память», ул. Шаумяна, 
45/1.

20 февраля–2 марта 
Выставка художественных работ «Герои 

нашей Родины». Детская школа искусств 
№ 4, ул. Пирогова, 64а.

БлаГоТВоРиТельНые КиНоПоКазы, 
ПоСВящеННые 

ДНЮ защиТНиКа оТечеСТВа

21 февраля
15.00   Художественный фильм «В бой 

идут одни старики». Дом культуры «Став-
рополец», ул. Трунова, 71.

23 февраля
12.00 Художественный фильм «Небес-

ный тихоход». Киноклуб «Чапаевец», пр. 
Чапаевский, 21.

13.00   Художественный фильм «Звез-
да». Дом культуры «Мир», ул. Серова, 420.

14.00   Художественный фильм «На вой-
не, как на войне». Киноклуб «Пионер», ул. 
Октябрьская, 101.
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14–15 февраля
Большой зал

«Пятьдесят оттенков серого», 
мелодрама, 18+, в 10.40, 17.00, 19.20, 

21.40.
«Kingsmen: 

секретная служБа», 
приключения/боевик, 18+, в 13.00.

«гуБка БоБ», 
3D, мультфильм, 6+, в 9.00, 15.20.

Малый зал 
«Kingsmen: 

секретная служБа», 
приключения/боевик, 18+, в 9.15, 17.10, 

21.45.
«гуБка БоБ», 

3D, мультфильм, 6+, в 11.35, 13.15.
«восхождение ЮПитер», 
3D, приключения/фэнтези, 12+, 

в 14.55, 19.30.

Внимание! Время сеансов может быть изме-
нено.  Во избежание конфликтных ситуаций 
просим уточнять расписание по телефону 

74-01-19.

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». Палеонтоло-

гические находки.
l Минералы, горные породы, полезные 

ископаемые Ставрополья.
l Открытый показ фондов (зоологичес-

кая коллекция).

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.

ставроПольский 
акадеМический театр драМы 

иМени М.Ю. лерМонтова
www.stavteatr.ru. 

телефоны для справок:  71-19-20, 71-21-42, 
71-18-22.

14 февраля, суббота

«леонардо» 14+

 Мюзикл в 2-х действиях

начало спектакля в 18.30.

Приятных  вам  выходных!

 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 1)

3. культура и быт народов ставропо-
лья. этнографическая экспозиция
l Культура и быт славянских народов на 

Ставрополье.
l Казаки на Северном Кавказе. История, 

быт, традиции.
l Культура и быт кочевников Ставропо-

лья. XIX-XX  вв.
l Культура и быт горских народов Север-

ного Кавказа. XIX-XX  вв.
l Промыслы  и  ремесла на Ставрополье.   

XIX-XX   вв.
l  Городская культура на Ставрополье.  

XIX-XX  вв.
Пешеходные экскурсии по археологичес-

кому и природному музею-заповеднику «Та-
тарское городище».

выставки:
l  «одухотворенная история.
l  «вода из реки лимпопо (приборы, 

модели и технические изобретения XiX 
века)». На выставке представлены уни-
кальные предметы из коллекции наглядных 
пособий одного из основателей Ставро-
польского музея Г. К. Праве.
l  «второе рождение южного сло-

на». О раскопках и реставрации уни-
кальной палеонтологической находки.

ставроПольский краевой Музей 
изоБразительных искусств

Музей работает ежедневно, кроме 
понедельника, с 11.00 до19.00.

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

l корюн казанчан. К 70-летию Победы в 
Великой Отечественной войне  и 95-летию со 
дня рождения художника.
l опаленный войной. родион Богослав-

ский (1915-1998). К 70-летию Победы в Вели-
кой Отечественной войне и 100-летию со дня 
рождения. Живопись, зарисовки.
l иван ковалев. К 80-летию художника. 

Живопись, графика, декоративно-приклад-
ное искусство.
l железный человек василий чуйков. К 

50-летию со дня рождения. Живопись, скуль-
птура.

эксПозиция классического 
искусства «золотая коллекция»

так далеко, так близко. Произведе-
ния художественных школ России XVIII – 
начала ХХ вв.

от древнего рима до века двадца-
того.  Искусство Италии в музейном соб-
рании.

Блинные рулетики
ингредиенты: стакан муки пшенич-

ной, 250 мл молока, соль – чайная ложка, 
яйца – 4 шт., растит. масло – 2 стол. ложки, 
стакан воды, 250 г ветчины, стакан густой 
сметаны, 200 г грибов (шампиньонов), 
одна луковица, тертый сыр.

(18+, 2015 г., Великобритания,   приключения/боевик, 130 мин.)
Джери  –  молодой парень, который прошел службу в мор-
ской пехоте и имеет очень высокий уровень интеллекта. 
Он мог бы добиться многого, но выбрал другой путь и стал 
мелким преступником. Однажды он знакомится с Гарри 
Хартом, которому его отец когда-то спас жизнь. Этот че-
ловек решил сделать все возможное, чтобы сделать жизнь 
Джери лучше и открыть для него новые возможности. Гар-
ри рассказал ему, что является агентом секретной неза-
висимой организации, которая стоит на защите всего мира. Он предложил парню пройти 
обучение и стать новым членом их команды. Джери принял предложение Харта, но сможет 
ли он справиться со всеми испытаниями и оправдать его надежды?.. 

Режиссер Мэттью Вон.

Всемирный 
любимчик со 

дна океана Губка 
Боб Квадратные 

Штаны должен 
спасти свой 

глубоководный 
мир, но для 

этого ему и его 
друзьям придется 

выбраться на 
сушу и оказаться в 

нашем.
Режиссер 

Пол Тиббит.

«Губка боб»«Kingsmen: 
Секретная Служба»

Мастер-класс на кухне

На пороге МаслеНица

рошек и майонез. Блины смазать тонким 
слоем сыра, сверху посыпать потертой на 
крупной терке морковью, свернуть руле-
том и разрезать на порционные кусочки. На 
дно салатника выложить плотно рулеты из 
блинов, сверху выложить салат, поставить 
в холодильник. Через четыре часа салат с 
блинами перевернуть.

БлиННЫе пироги 
«а-ля италия»
ингредиенты: Для блинчиков: ке-

фир – 1 л, яйцо куриное – 3 шт., сахар – 3 
ст. л., соль – 1/2 ч. л., сода – 1 ч. л., масло 
растительное – 2 ст. л., мука (сколько возь-
мет тесто).

 Для начинки: помидор – 2 шт., перец 
болгарский – 1 шт., лук зеленый – 1 пуч., 
сыр твердый – 100 г. 

Поставить в горячую духовку на 5-7 ми-
нут или подержать под крышкой на огне, 
чтобы сыр расплавился. 

шоколадный
ингредиенты: шоколадная паста – 

350 г, блины по любому рецепту – 6 шт., 
творог – 360 г, яйца – 2 шт., мука пшенич-
ная – 3 ст. л., молоко – 100 мл, ванилин – 
1 пакетик, масло сливочное – для смазки 
формочки и блинов, Вишня из варенья – 
2/3 стак. (можно взять замороженную, но 
тогда целый стакан смешать с 1/2 стакана 
сахара).

Во многих семьях просто блины – уже не совсем праздничное 
угощение, попробуйте на это блюдо взглянуть по-новому!

для теста: насыпать муку, добавить 
растительное масло, соль, яйца, переме-
шать. Влить молоко и воду, размешать. 

для начинки: лук нарезать и обжарить, 
положить грибы и тушить приблизительно 
10 мин. Добавить порезанную ветчину, за-
лить сметаной и потушить все вместе еще 
около пяти минут. 

Испеките блины, на каждый положите 
начинку, сверните в трубочки и выложите в 
смазанную форму. Посыпьте сыром, запе-
кайте в духовке до корочки. Эти рулетики 
можно подать как канапе, если разрезать 
их на небольшие порции. 

Блинный салат
ингредиенты: курица копченая – 500 

г, шампиньоны – 500 г, картофель – 3 шту-
ки, горошек консервированный – 1 банка, 
лук маринованный – 2 головки, сыр плав-
леный – 2 упаковки, морковь  – 2 штуки, 
блины – 5 штук, майонез – 1 упаковка.

для салата: куриное мясо нарезать 
на кусочки, шампиньоны пожарить, кар-
тофель сварить и нарезать кубиками, лук 
мелко порубить. Все ингредиенты пере-
мешать, добавить консервированный го-

Помидоры и перец нарезать маленьки-
ми кубиками, лук измельчить, сыр нате-
реть. Все ингредиенты смешать в миске. 
Кефир вылить в кастрюлю, всыпать сахар, 
соль и соду, перемешать. Добавить яйца 
и растительное масло, взбить. Всыпать 
муку и замесить тесто густотой, как жир-
ные сливки. Испечь блины. Горячие блины 
складывать в форму или глубокую сково-
роду и пересыпать начинкой. 

неватого цвета). Готовый пирог достаем и 
нарезаем кусочками. Вкусно и в горячем 
виде, и в холодном.

овощной
ингредиенты: блины по любому ре-

цепту – 20 шт.  

Для соуса: молоко – 1 л, мука – 3 ст. л., 
масло сливочное – 100  г + для смазки фор-
мы и прослойки блинов, специи любимые 
(орегано, тимьян, майоран, базилик), ово-
щи замороженные (мексиканская смесь с 
горошком, кукурузой, фасолью) – 400 г, то-
матная паста – 4 ст. л., сыр твердый – 100 
г, грудка куриная отварная – 1 шт., укроп 
свежий – для украшения, вода  – 1/2 стак.

Готовим соус. На горячую сковород-
ку кладем масло, к растопленному маслу 
добавляем муку, хорошо перемешиваем, 
затем постепенно выливаем молоко, до-
бавляем специи, можно соль и перец, по 
вкусу, готовим на среднем огне, постоянно 
помешивая, до загустения (консистенция 
должна быть, как средней жирности сме-
тана). 

Теперь готовим овощную начинку: ово-
щи высыпаем на сковородку, выливаем 
томатную пасту с водичкой, посыпаем 
любимыми специями и тушим на сильном 
огне, помешивая, пока почти вся жидкость 
не испарится. Разъемную форму смазы-
ваем маслом (дно застилаем бумагой для 
выпекания), выкладываем блин, на него 
несколько кусочков масла. Теперь блины, 
накладывая их друг на друга, чтобы с бор-
тиков свисали края.

Сверху кладем еще блин, на него не-
сколько кусочков масла и еще один блин. 
Выкладываем половину овощной начинки, 
поливаем 1/3 соуса, посыпаем немного 
тертым сыром. На сыр кладем блин, сма-
зываем маслом, еще блин, смазываем 
маслом и третий блин, на него курочку, 
измельченную ножом. Теперь снова слой 
из трех блинчиков, на них выкладываем 
оставшуюся овощную смесь, поливаем 
соусом, посыпаем сыром, заворачиваем 
блинчики, которые свисали с бортиков, 
смазываем их слегка маслом. Кладем еще 
три блинчика, промазывая их маслом, вер-
хний блин обильно смазываем оставшим-
ся соусом и отправляем в разогретую до 
2000 духовку минут на 30, затем посыпаем 
сыром и возвращаем еще минут на 10 в 
духовку. Готовый пирог освобождаем от 
формочки, украшаем укропом, капельками 
кетчупа и майонеза.

рубрику ведет 
анна касьянова.

Творог смешиваем с желтками, 1 ст. л. 
муки и ванилином, все хорошо перемеши-
ваем в однородную пушистую массу.

В шоколадную пасту добавляем 2 ст.л. 
муки и молоко, все тщательно размешива-
ем.

Небольшую форму смазываем маслом, 
выкладываем четыре блинчика внахлест, 
чтобы все дно формы было накрыто и еще 
края блинов свешивались с бортика. Выли-
ваем половину шоколадной массы. Добав-
ляем в творожную массу вишню, выклады-
ваем треть творожной массы на блинчик и 
сворачиваем его в трубочку, так же завора-
чиваем еще один блин.

На шоколадную массу выкладываем 
блинчики с творожной начинкой слоем в 
форму. Заливаем оставшейся шоколадной 
пастой. Сверху выкладываем оставшуюся 
творожную начинку. Заворачиваем края, 
смазываем маслом краешки, чтобы они 
плотно легли друг на друга. Выпекаем в ра-
зогретой до 2000 С духовке 30 минут. 

 Готовый пирог переворачиваем на блю-
до, которое можно отправить в духовку 
(можно взять нижнюю часть разъемной 
формы для выпекания). Белки взбиваем с 
сахаром в крепкую пышную стойкую массу, 
покрываем ею пирог и возвращаем в ра-
зогретую до 1800 С духовку еще минут на 
20 (пока пирог не станет приятного корич-
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Муниципальное бюджетное учреждение культуры «Детский центр «ОрленОк» 
города Ставрополя 

Объявляет набОр детей и подростков в:
l секцию спортивного танца  l художественную студию 

«Палитра» (лепка, поделки).
Обращаться по адресу: ул. бруснева, 2/3а (1-й этаж). телефон 39-57-96.

«Принцесса краПинка»
Автор – в. бугаев
Режиссер – П. акинин        Художник – О. сидоренко

Пьеса написана по мотивам сказок 
голландской писательницы анни Шмидт.
Спектакль нас переносит в сказочное королевство и 

рассказывает историю одной королевской семьи. Жили-
были Король и Королева, и, казалось бы, что им печалить-
ся, ведь они короли…Но у них не было самого главного, 
что делает людей счастливыми, -   не было детей. Тогда 
несчастная королева решилась на последний шаг и отпра-
вилась за помощью к Ведьме. Ведьма была не злой, очень 
даже забавной и тут же разрешила эту проблему, подарив 
супругам  яйцо черного дрозда. И со временем из этого 
яйца появилась прелестная крошечная девочка – принцес-
са Крапинка. А как дальше развивались события, вы уже, 
наверное, догадались… Конечно, в сказках всегда счаст-
ливый конец.

16 февраля  
театр-студия «слово» 

приглашает на спектакль 
«Мы живы».

военно-патриотическая 
композиция

 по произведениям 
о великой Отечественной 

войне (к 70-летию Победы).
спектакль состоится 

в 18.30 во Дворце детского 
творчества по адресу: 

ул. ленина, 292; 
тел. 8 (8652) 24-19-53.

афиша «ВС»

инфОрМациОннОе сООбщение
Комитет по управлению муниципальным имуществом города Ставрополя, 

являющийся организатором аукционов и продавцом, информирует об итогах 
аукционов, проведенных в зале заседаний комитета по адресу: 

г. Ставрополь, ул. К.Хетагурова, 8:

№      
лота

Место расположения, харак-
теристика, описание, назна-
чение нежилых помещений

Кол-во 
поданных 

заявок

Лица, 
признан-
ные учас-
тниками 
торгов

Цена продажи 
имущества (руб.), 
имя физического 
лица или наиме-

нование юри-
дического лица 

- покупателя

Аукцион по продаже муниципального имущества города Ставрополя, 
объявленный на 13.02.2015

1. Наименование: нежилое, 
адрес: город  Ставрополь, 
улица Объездная, 9, 0 этаж

0 - Аукцион 
признан несосто-

явшимся

(подвал), помещения № 69 
- 96, 103, 104. Общая пло-
щадь – 380,60 кв.м

в связи с отсутс-
твием заявок

2. Наименование: нежилые 
помещения , адрес: город  
Ставрополь, улица Тухачев-
ского, 3/2, литер А, 0 этаж 
(подвал), помещения № 1, 
2, 71, 72. Общая площадь – 
135,6 кв.м

0 - Аукцион признан 
несостоявшимся 
в связи с отсутс-

твием заявок

3. Наименование: нежилое 
помещение, адрес: город  
Ставрополь, просп. Юности, 
16, литер «А», 1 этаж, поме-
щения № 1-4, 6-12, 14-16. 
Общая площадь – 127,00 
кв.м

2 1. ООО  
«Трейд-
Сити»
2. Гюлу-
шанян 
Борис 
Сергее-
вич

Аукцион признан 
несостояв-

шимся в связи 
с отсутствием 

участников, со-
гласившихся с 

начальной ценой 
имущества

Продажа муниципального имущества города Ставрополя посредством 
публичного предложения, объявленная на 18.02.2015

1. Наименование: нежилое, на-
значение: нежилое помеще-
ние, адрес, характеристика 
имущества: г. Ставрополь, 
ул. Орджоникидзе, 2а, 0 
этаж (подвал), помещения 
№ 1-4, 9. Общая площадь – 
124,10 кв.м

0 - Продажа при-
знана несосто-

явшейся в связи 
с отсутствием 

заявок

2. Наименование: нежилые 
помещения, назначение: 
нежилое помещение, 
адрес, характеристика 
имущества: г. Ставрополь, 
просп. Юности, 24/2, цо-
кольный этаж, помещения 
№ 13, 15-24. Общая пло-
щадь – 128,40 кв.м

0 - Продажа при-
знана несосто-

явшейся в связи 
с отсутствием 

заявок

официальное опубликование

ВСё ЕСТЬ ЧУДОВасилий скакун: 
грани бытия

P.S. Пожалуйста, не забывайте ежедневно в 20.30 присоединяться 
к посылу любви для нормализации обстановки на Украине.

Как-то Л.Толстой сказал, что 
жизнь можно рассматри-
вать как сон, а смерть – как 

жизнь. Как-то вначале не внял, о 
чем говорил Лев Николаевич, ведь 
поистине великие способны загля-
дывать за горизонты. А потом при-
шло такое сравнение – бывает, что 
люди мечтают посетить заморские 
страны и длительное время соби-
рают деньги на поездку, сведения 
о местах возможного посещения, 
подучивают язык той местности, 
чтобы в щекотливые моменты не 
попасть впросак, выискивают там 
знакомых своих знакомых и т.д. И 
наконец, выезжая, получают массу 
положительных эмоций на многие 
годы – ура, мечта сбылась.

Быть может, что-то подобное 
совершается и с нашими жизня-
ми, ведь недаром просветленные 
люди утверждают, что наши души 
подолгу томятся в очередях сво-
ей очаровательной возможности 
спуститься на Землю для приобре-
тения тех знаний и опыта, в кото-
рых их души так нуждаются.

«Все начала – тайны; причина 
всякой индивидуальной или кол-
лективной жизни – тайна, то есть 
нечто, не поддающееся разуме-
нию, необъяснимое, неопреде-
ленное. Одним словом – индиви-
дуальность есть неразрешимая 
загадка и никакое начало (чего бы 
то ни было) не может быть объяс-
нено. В самом деле, все то, что 
сделалось, объясняется прошлым, 
но начало, с чего все это начина-
лось, объяснению неподвластно. 
Оно представляет всегда началь-
ное чудо творения, потому что оно 
не есть следствие чего-либо дру-
гого» (Амиель Анри Фредерик – 
швейцарский философ и поэт, ав-
тор книги «Задушевный дневник», 
живший в XIX веке).

Люди не перестают восхищать-
ся творением рук человеческих, 
удивляясь, например, как это мы 
могли еще двадцать лет назад 
жить без сотовых телефонов и ком-
пьютеров, а сто лет назад не было 
воздушного сообщения. Кошмар! 
Ведь это была не жизнь, а мука, 
не говоря уже о военной технике. 
Представьте, двигающийся танк, 
ствол которого, несмотря на пе-
ресеченную местность и разворо-

ты, способен постоянно держать 
под прицелом единую цель. Так и 
хотелось бы кричать «Ура!», да не 
кричится, ибо за всем за этим не 
видится главное чудо – человек, 
неразгаданные тайны которого не 
способны вместить в себя все су-
ществующие в мире компьютер-
ные системы. Мы сами являемся 
главным чудом, живем в условиях 
чудо-Природы, питаемся плодами 
чудо-растений, произрастающих 
на чудо-Земле. Дышим чудо-воз-
духом, пьем чудо-воду, и должны 
бы при этом наслаждаться чудо-
жизнями.

Да вот последнее никак не по-
лучается. И, по всей вероятности, 
потому, что это главное чудо не 
хочет видеть чуда в чуде, и пото-
му взирает на окружающие его 
чудеса безразличным взглядом. 
И только по двум причинам – нет 
сравнения с бесчудесной жизнью, 
ну и нет умения понять, кто мы – 
люди. «Сколько царств не знает 
нас! Вечное молчание бесконеч-
ных пространств ужасает меня», 
- писал Блез Паскаль – французс-
кий математик, физик, религиоз-
ный философ и писатель XVII века. 
«Когда я размышляю о краткости 
моей жизни, - продолжал он, - 
среди предшествующей и после-
дующей вечности, о ничтожестве 
пространства, которое я занимаю, 
и даже того, которое вижу – про-
странства, пропадающего в бес-
конечной неизмеримости других 
пространств, которых я не знаю и 
которые не знают меня, то я при-
хожу в ужас и изумляюсь, почему я 
в одном, а не в другом месте; ибо 
нет никакого основания быть мне 
здесь, а не там, в настоящую ми-
нуту, а не раньше или позже. Кто 
меня поместил сюда? По чьему по-
велению и распоряжению мне на-
чертано именно это место, именно 
это время?

Жизнь – это воспоминание об 
одном мимолетном дне, прове-
денном в гостях».

И чем же занимаются эти об-
ладатели невероятных чудес 
– люди, попавшие на эту пла-

нету с какой-то целью тех Высших 
Сил, которые и ведают всеми жиз-
нями. О, как стыдно, наверное, 

смотреть на их глупые выходки с 
Небес, ибо забыли, зачем они тут, 
на территории этого святого мес-
та – планете Земля, единственного 
во всей Вселенной, где происходит 
этот невероятный по своей слож-
ности эксперимент по превраще-
нию людей  в богов.

Вот что говорит в сказке Воль-
тера выставляемый им персонаж 
Микромегас – огромное существо 
с другой планеты, разговариваю-
щее с людьми:

- О, вы, разумные атомы, в ко-
торых вечное существо выразило 
свое искусство и свое могущест-
во, вы верно пользуетесь чисты-
ми радостями на вашем земном 
шаре, потому что, будучи так мало 
материальны и так развиты духов-
но, что вы должны проводить вашу 
жизнь в любви и мышлении, так как 
в этом настоящая жизнь духовных 
существ.

На эту речь все философы по-
качали головой, и один из них, 
наиболее откровенный, сказал, 
что за исключением малого числа 
мало уважаемых деятелей, все ос-
тальное население состоит из без-
умцев, злодеев и несчастных.

- В нас больше телесности, 
чем нужно, зло происходит от те-
лесности, и слишком много ду-
ховности, если зло происходит 
от духовности, - сказал он. – Так, 
например, в настоящую минуту ты-
сячи безумцев в шляпах убивают 
тысячи других безумцев в чалмах 
или убиваемы ими, и так ведется 
с незапамятных времен по всей 
Земле.

Из-за чего же ссорятся эти не-
счастные люди? Из-за какого-ни-
будь маленького кусочка земли, 
величиной с вашу пятку,  отвечал 
философ,  и ни одному из людей, 
которые режут друг друга, нет ни 
малейшего дела до этого островка 
суши. Вопрос для них только в том, 
будет ли этот кусочек принадле-
жать тому, кого называют султа-
ном, или тому, кого именуют кеса-
рем, хотя ни тот, ни другой никогда 
не видят этого кусочка земли. Из 
тех же потенциальных жертв, кото-
рые режут друг друга, почти никто 
не видел того главного, ради кото-
рого они режутся.

- Несчастные, - воскликнул жи-

тель планеты Сириус, - можно ли 
представить себе такое безумное 
бешенство! Право мне хочется сде-
лать три шага и раздавить весь этот 
муравейник этих смешных убийц.

- Не трудитесь делать это, - от-
вечали ему. – Они сами заботятся 
об этом. Впрочем, и не их надо на-
казывать, а тех варваров, которые, 
сидя в своих дворцах, предписыва-
ют убийства людей и велят торжес-
твенно благодарить за это Бога.

В 1769 году на парижскую поч-
ту пришло письмо со странным 
адресом: «Царю поэтов, филосо-
фу народов, оратору отечества, 
Меркурию искусств». Почтовые 
чиновники сразу переслали пись-
мо в швейцарский замок, где в это 
время жил Вольтер, гонимый отов-
сюду за свое вольнодумство. Гюго 
как-то написал: «Вольтер – это не 
человек, это - целый век».

С того времени прошло более 
350 лет, и что же изменилось в мире 
человеческого сознания за это вре-
мя? Все так же многие тысячи пос-
ланных новыми султанами людей 
не на жизнь, а на смерть, все так же 
продолжают выяснять отношения за 
все тот же клочок земли с другими 
тысячами людей, которых послал 
новый кесарь. Сколько же миллиар-
дов людей необходимо умертвить, 
чтобы понять, что есть иные и сов-
сем не кровожадные методы сожи-
тельства разных людей. И разность 
их не в цвете кожи, разном Боге и 
разной стране. Разность всегда, как 

и 350 лет назад, была только в од-
ном – в разном сознании.

Помните, как по этому поводу 
через два века после Вольте-
ра говорил Бисмарк – герман-

ский канцлер: «Если бы сознание 
моих солдат вдруг очистилось, и 
они бы поняли глупость войн, то в 
моей армии не осталось бы ни од-
ного воина».

«Почему мы все так разобще-
ны барьерами и перегородка- 
ми? – вопрошал восточный фило-
соф Михаил Наими. – Знайте, что 
ваши мышцы и кости не прина-
длежат исключительно вам одним. 
Несметны руки, что вместе с вами 
погружались в тот же котел Зем-
ли и Неба, откуда является ваша 
плоть и куда она возвращается.

- Даже свет в ваших глазах не 
принадлежит вам одним. Ведь это 
свет всех тех, кто делит с вами 
Солнце. Что ваши глаза могут раз-
глядеть во мне, если только не мой 
свет? Ведь это мой свет, что видит 
меня в ваших глазах. Будь я полной 
тьмой, ваши глаза, глядя на меня, 
были бы абсолютно темны.

- И дыхание в вашей груди не 
является только вашим дыханием. 
Все те, кто дышат, и даже те, кто 
дышал воздухом когда-то, дышат 
в вашей груди. Разве не дыхание 
Адама все еще вздымает ваши лег-
кие? Разве не сердце Адама все 
еще бьется в вашей груди?

- И мысли ваши не являются 
только вашими. Право на них заяв-
ляет море всеобщего мышления. 
Так же поступают и любые мысля-
щие существа, что причастны это-
му морю вместе с вами.

- И сны ваши – не только ваши. 
Вся вселенная сновидит вашими 
снами.

- И дома ваши – не только ваши. 
Их населяют гости, насекомые и 
все прочие создания.

- Остерегайтесь поэтому пере-
городок. Вы изолировали себя в 
Обмане и отгородились от Истины. 
И если вы оглянетесь вокруг, чтобы 
разглядеть себя внутри загородок, 
то лицом к лицу столкнетесь со 
Смертью, которая тоже Обман, но 
только под другим именем. Чело-
век неотделим от Бога. Поэтому он 
неотделим от всех своих близких, 
знакомых и незнакомых людей, со-
творенных все тем же Творцом».
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14 февраля в 14.00
в помещении музыкальной школы № 2 (на крепостной горе) 

состоятся философские посиделки василия скакуна 
на тему: «а  сОлДат  неизвестный  был  рУсский 

 и  грУзин,  и казах,  и  еврей…». 
художественное сопровождение коллектива академии здоровья.

вход бесплатный.

ПрОгнОз ПОгОДы на 14 – 20 февраля
взаимодействие циклона с юга и холодного антициклона 

обусловило в краевом центре туманы, сильные гололедно-измо-
розевые отложения и периодически усиливающийся восточный 
ветер. ближайшие выходные дни обещают быть более комфорт-
ными в погодном отношении, а на следующей неделе ожидается 
резкое похолодание, но оно опять будет непродолжительным.

14 и 15 февраля осадки маловероятны, в ночные и утренние часы 
возможны туманы и гололедные явления, ветер будет восточный 4 -7  м/с,  температура воздуха ночью 
-4°…-6º, днем +2°…+4°, атмосферное давление немного выше нормы.

16 февраля ожидается снег, ветер будет северо-западный 6 - 9 м/с, температура воздуха ночью и 
днем -3°…-5°, атмосферное давление сохранится повышенным.

17 февраля может отмечаться небольшой снег, ветер ожидается северо-восточный 5 - 8 м/с, темпе-
ратура воздуха ночью -10°…-12°, днем -8°…-10°, атмосферное давление сохранится повышенным.

18 февраля ночные морозы усилятся до -13°…-15°, днем будет -5°…-7°, ветер сохранится северо-
восточный умеренный, атмосферное давление значительно выше нормы, осадки маловероятны.

19 февраля обойдется без существенных осадков, ветер будет западный 5 - 8 м/с, температура воз-
духа ночью -7°…-9°, днем +1°…+3°, атмосферное давление немного выше нормы.

20 февраля возможны осадки, ветер ожидается северо-западный 7 - 10 м/с, температура воздуха 
ночью -3°…-5°, днем 0°…+2°, атмосферное давление немного ниже нормы.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

частные объявления
ПрОДаю

гараж каПитальный в ГСК «Аналог». 
Тел. 40-97-96.
кОМОД Детский (Италия), в отличном состо-
янии – 2000 руб. Тел. 602-903.
Мебель (диван, стенка, шкаф), б/у, недорого. 
Тел. 8-919-740-90-86.

кУПлю
2-кОМн. кв., не выше 10-го этажа, в ново-
стройке. Тел. 8-919-740-90-86.

УслУги
реМОнт хОлОДильникОв, любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                           39

сУхая чистка ПОДУШек. Ул. Пирогова, 
38-б. Тел. 21-78-60. Вт., сб. – 9.00-14.00, 
чт. – 14.00-19.00.                                                           870

телеМастер. антенны. Тел. 217-367.           40

реМОнт телевизОрОв. Тел. 28-30-71.        753

электрик. аварийка. Тел. 639-112.              40

ПреДлагаю рабОтУ
ОПератОр на телефОн в офис. Тел. 487-778.

28

сОтрУДник с ПеДагОгическиМ ОбразО-
ваниеМ. Тел. 487-778.                                               28

Офис-МенеДжер с функциями кадровика. 
Тел. 487-778.                                                                    28

4-часОвОй рабОчий День. Тел. 487-778.     28

сОтрУДник на ПриеМ заказОв. 
Тел. 487-778.                                                                   28

разнОе
красивый, ПУШистый, ПриУченный 
6-Месячный кОтик ждет заботливого хозя-
ина. Тел. 28-17-09.                                                         111

подарю добрым людям симпатичных рыжих кО-
тят. Тел.: 24-92-31, 8-928-325-25-28.
ОтДаМ ПианинО «кУбань», в рабочем со-
стоянии. Самовывоз. Тел. 8-918-769-31-28.

центрУ гОМеОПатии 
и эстетическОй МеДицины 

«Панацея»

требУется фарМацевт. 

требования: 
диплом, действующий сертификат. 

телефон  47-12-57.

Организатор торгов ООО «СКА-
УД» (ОГРН 1042600331300, ИНН 
2636044631 почт. адр.: 355029, г. 
Ставрополь, ул. Мира, 460/3, оф.7, 
тел.: (8652) 94-82-38, e-mail: 948238@
mail.ru) на основании договора с кон-
курным управляющим Ерошкиным  
Д. В. (адрес для корр.: 355029, г. Став-
рополь, ул. Мира, 460/3, оф.7, ИНН 
263402419457,СНИЛС031-402-169-87),
член НП «АМСРО АУ» (344011, г. Рос-
тов-на-Дону, пер.Гвардейский,7,ИНН 
6167065084, ОГРН 1026104143218) 
проводит открытые электронные тор-
ги по продаже залогового имущес-
тва, принадлежащего ООО «Пром- 
метстрой» (356000, Ставрополь-
ский край, Новоалександровский 
район, г. Новоалександровск, ул. 
Урицкого, 7, ИНН 2635105031, ОГРН 
1072635017620), решение АС по СК 
от 17.02.14г., конкурсное призводс-
тво, дело №А63-14198/2013, дата за-
седания 20.08.15г. На торги выставля-
ется залоговое имущество, а именно: 
лот №1 залоговое имущество, распо-
ложенное:  город Ставрополь, улица 
50 лет ВЛКСМ, 16а, начальная цена  
лота 25 032 136 руб. с учетом НДС, 
нежилые помещения общей площа-
дью 205,7 кв.м, литера А1, помеще-
ния №№118, 119, 123,124,126,131-
133, этаж 4, кадастровый номер 

26-26-12/128/209-464, рыночной 
стоимостью 12 502 746 руб., в том 
числе НДС; нежилые помещения об-
щей площадью 68,9 кв.м литера А1, 
помещения №№113,114,117, кадас-
тровый номер 26-26-12/014/2009-
567, этаж 4, стоимостью 4 187 843 
руб., в том числе НДС; общая доле-
вая собственность,163/1000 доли в 
нежилом помещении общей площа-
дью 151,4 кв.м, литера А1, №№108-
112,121,127-130,134, кадастровый 
номер 26-26-12/014/2009-566, этаж 
4, стоимостью 1 419 530 руб., в том 
числе НДС; общая долевая собс-
твенность, 769/1000 доли в нежи-
лом помещении общей площадью 
151,4 кв.м, литера А1, №№108-
112,121,127-130,134, кадастровый 
номер 26-26-12/014/2009-566, этаж 
4, стоимостью 6 922 017 руб., в том 
числе НДС. Продается единым ло-
том. Форма проведения торгов – 
открытый аукцион на повышение 
стоимости. Начальная цена лота №1 
– 25032136руб. Торги проводятся 
на Электронной торговой площадке 
«Сбербанк АСТ», на сайте http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Прове-
дение торгов и подведение итогов 
состоится 1 апреля 2015 года в 11.00 
в соответствии с п. 6.4 приказа Ми-
нэкономразвития от 15.02.2010 г. № 

54 на электронной торговой площад-
ке «Сбербанк АСТ», размещенной в 
сети «Интернет» по адресу: http://
utp.sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Шаг 
аукциона – 5% от НЦЛ. Место заклю-
чения договора о задатке, приема 
заявок и проведения торгов: на элек-
тронной торговой площадке «Сбер-
банк АСТ», по адресу: http://utp.
sberbank-ast.ru/Bankruptcy/. Прием 
заявок и документов, предваритель-
ное ознакомление с условиями аук-
циона и характеристиками предмета 
торгов, проектом договора о задатке 
и проектом договора купли-продажи 
проводится по адресу проведения 
торгов с 10 до 16 часов в рабочие 
дни с момента опубликования на-
стоящего объявления до 27.03.15г. 
включительно. Также ознакомиться 
с условиями аукциона и характе-
ристиками предмета торгов можно 
по адресу: г. Ставрополь, ул. Мира, 
460/3, оф. 7. Претендентом призна-
ются юридические и физические 
лица, которые могут быть признаны 
покупателями по законодательству 
РФ, своевременно подавшие заявку  
необходимой формы и иные необ-
ходимые документы, заключившие 
договор задатка и перечислившие 
задаток на специальный залоговый 
счет в срок до 27.03.15г. включитель-

но в размере 5% от НЦЛ по рекви-
зитам: ООО «Промметстрой», ИНН 
2635105031, ОГРН 1072635017620, 
р/с 40702810603000000119 в Фи-
лиал «Пятигорский» ОАО КБ «Ев-
роситиБанк» БИК 040708790 к/с 
30101810200000000790. Поступле-
ние задатка подтверждается выпис-
кой со счета. Претендент приобретает 
статус участника с момента оформ-
ления протокола о признании участ-
ников. Дата определения участников 
аукциона 30.03.15г. Участники торгов 
оформляют заявку и прикладывают 
к ней необходимые документы в со-
ответствии с требованиями п.11 ст. 
110 ФЗ №127 «О несостоятельности 
(банкротстве)». Победителем торгов 
признается участник, предложивший 
на торгах наиболее высокую цену за 
лот. Итоги торгов подводятся  в соот-
ветствии с приказом Минэкономраз-
вития от 15.02.2010 г. № 54 и  Регла-
ментом проведения открытых торгов 
в электронной форме на электронной 
торговой площадке «Сбербанк АСТ», 
размещенной в сети «Интернет» по 
адресу: http://bankruptcy.sberbank-
ast.ru. Задаток включается в стои-
мость имущества. Проигравшим тор-
ги задаток возвращается. Протокол 
является основанием для заключения 
договора купли-продажи победителя 

торгов с конкурсным управляющим. 
В течение двух рабочих дней с даты 
подписания протокола о результатах 
проведения торгов организатор тор-
гов направляет победителю торгов 
и конкурсному управляющему копии 
этого протокола. В течение пяти дней 
с даты подписания этого протокола 
конкурсный управляющий направля-
ет победителю торгов предложение 
заключить договор купли-продажи 
с приложением проекта данного до-
говора в соответствии с представ-
ленным победителем торгов пред-
ложением о цене. В случае отказа 
или уклонения победителя торгов от 
подписания данного договора в тече-
ние пяти дней с даты получения ука-
занного предложения конкурсного 
управляющего, внесенный задаток 
ему не возвращается и конкурсный 
управляющий вправе предложить 
заключить договор купли-продажи 
имущества участнику торгов, кото-
рым предложена наиболее высокая 
цена лота по сравнению с ценой лота, 
предложенной другими участника-
ми торгов. Оплата стоимости лота 
производится победителем торгов 
по рекв., указанным выше, в срок не 
позднее 30 дней с момента подписа-
ния договора купли-продажи.
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ОТВЕТы НА СКАНВОРД. По горизонтали: Каракульча. Тан-
генс. Пассат. Поклеп. Ежевика. Взвар. Пятак. Гарь. Борт. 
Ялик. Гвоздика. Клио. Реализм. Небо. Котик. Гримаса. По 
вертикали: Бикини. Аналогия. Торги. Лена. Творог. Крепеж. 
Напев. Знаки. Лёсс. Взгляд. Лом. Слива. Лимита. Чага. Кар-
лик. ЗИС. Тварь. Каемка.
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