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 ДОРОГИ СТАВРОПОЛЬЯ

ИТОГИ ГОДА
Минувший 2014 год отличился 

большим количеством перехо-
дящих объектов. Так, по статье 
«капитальный ремонт дорог об-
щего пользования регионально-
го значения» министерство сда-
ло только 3,8 километра, ремонт 
11,4 километра был отложен 
на 2015 год. Та же ситуация  со 
строительством и реконструк-
цией: из запланированных 38,6 
километра в строй ввели толь-
ко 22,1 километра, перебросив 
часть работ на будущее. Связано 
это с секвестированием бюдже-
та, которое прошло в минувшем 
году. Причиной стал дефицит 
краевых средств, из-за чего про-
порциональное снижение всех 
расходных статей на опреде-
ленную долю вынудило краевое 
министерство дорожного хо-
зяйства перенести часть работ  
«на потом». 

Частично секвестр бюджета в 
дорожной сфере коснулся и суб-
сидий органам местного само-
управления. Крупные проекты на 
проспекте Кулакова в Ставропо-
ле, в станице Курской и в Ипато-
во закончат в 2015 году. На этот 
раз окончательно. Но при этом 
новых проектов в этом году не 
будет. С оставшимися видами 
субсидий для муниципалитетов 
ситуация положительная. Все 
274 тысячи квадратных метров 
дворовых территорий, или 298 
дворов, строители сдали в экс-
плуатацию. Так же, как и 915 
тысяч квадратных метров, или 
147,6 километра, дорог уличных 
сетей сельских поселений.

ПЛАНЫ  
И ПЕРСПЕКТИВЫ
С 1 апреля на всех дорогах 

края ремонтно-строительные 
службы начнут восстанавливать 
транспортную сеть после зимы. 
По словам Игоря Васильева, 
если среднесуточная темпера-
тура не будет опускаться ниже 10 
градусов, то «лечебные» работы 
начнутся раньше. Экстремаль-
ных погодных явлений в этот раз 
не было, потому и объем работ 
скромнее. В этом году под ямоч-
ный ремонт попадает 235 тысяч 
квадратных метров дорожного 
покрытия. Из этого объема 60 % 
- восстановление покрытия пос-
ле холодного времени года,  30 % 
- содержание в весенне-летний 
период и еще 10 % - подготовка 
к новой зиме. К слову, федераль-
ное управление ГИБДД состави-
ло рейтинг лучших дорог России. 
Ставропольский край попал в де-
сятку лидеров. 

Дума Ставропольского края 
приняла поправки в бюджет, ко-
торые вступают в силу в ближай-
шие дни. Средства по некоторым 
направлениям в правительстве 
решили заморозить до июня, 
чтобы перестраховаться и иметь 
финансовый резерв на случай, 
если экономическая ситуация в 
стране будет ухудшаться. В этом 
перечне оказались и расходы 
краевого министерства дорож-
ного хозяйства. Полностью замо-
рожены средства, которые были 
отложены на ремонт дворовых 
территорий многоквартирных 
домов. Из денег на ремонт дорог, 
в том числе капитальный, 48 мил-
лионов рублей заморожены, 200 

миллионов не попали под вре-
менные «санкции». 

В 2012 году Владимир Путин 
потребовал увеличить в бли-
жайшие 10 лет объемы строи-
тельства и реконструкции ав-
томобильных дорог в субъектах 
России. В крае с 2002-го по 
2013 год показатель составил 
390 километров автодорог. То 
есть к концу намеченного срока, 
к 2022 году, объем работ в этой 
сфере должен быть не менее 
780 километров. Учитывая то, 
что средств территориальных 
дорожных фондов в регионах 
РФ не хватает, 5 марта 2015 года 
вступает в силу постановление 
правительства страны, по кото-
рому наш край получает 955 млн 
руб. На эти деньги на Ставропо-
лье построят и реконструируют 
46,8 километра дорог.

НЕМНОГО  
О СТАВРОПОЛЕ

Главная «головная боль» для 
министерства дорожного хо-
зяйства и комитета городско-
го хозяйства Ставрополя - это, 
конечно же, ремонтные работы 
на проспекте Кулакова. Из-за 
серьезных недочетов еще на 
стадии проектирования проект 
растянулся на два года, доста-
вив неудобства и проблемы 
всем без исключения. В скором 
времени работы там закончат-
ся, и пора думать о следующих 
направлениях развития транс-
портной сети краевой столицы. 
Крупнейший проект на очереди 

- реконструкция и строитель-
ство улицы Серова, которая 
будет перетекать в выезд из 
города на трассу Ставрополь - 
Элиста - Астрахань. Причем, по 
словам Игоря Александровича, 
этот проект синхронизирован с 
федерацией, которая намерена 
заняться участком от Деминс-
кого до Надеждинского круга с 
двухуровневой развязкой.

Кроме этого, министр дорож-
ного хозяйства и транспорта 
рассказал о планах администра-
ции в области реформирования 
транспортной сети Ставрополя. 
Здесь предусмотрены несколь-
ко этапов. Первый из них не 
требует серьезных денежных 
вложений: муниципалитет пла-
нирует сделать односторонним 
движение на  улицах Ленина и 
Мира, а  на Краснофлотской и 
Ломоносова - двухсторонним. 
Следующий этап - строительс-
тво правых поворотов и пере-
ходно-скоростных полос, как те, 
что на перекрестках Лермонто-
ва и Доваторцев. И, наконец, 
разрядить перекресток Ленина 
- Кулакова надземными и под-
земными переходами. Главная 
же причина, по которой проект 
так и не начали реализовывать, 
- отсутствие парковок. Сейчас в 
нашем городе этим занимается 
краснодарская компания, кото-
рая должна в скором времени 
исправить ситуацию. 

Роман КИЯШКО.
Фото  

Александра ПЛОТНИКОВА.

 АКТУАЛЬНО

В комитете труда и соци-
альной защиты населения 
администрации города 
Ставрополя подвели итоги 
работы за 2014 год.
Как прозвучало, на учете в ко-

митете состоят свыше 124 тысяч  
получателей пособий и компен-
саций, что составляет четвертую 
часть населения краевого цен-
тра. Из бюджетов всех уровней 
на предоставление мер социаль-
ной поддержки в минувшем году 
было выделено 1786 млн рублей, 
причем  68 млн рублей – из бюд-
жета города Ставрополя.

Самая «объемная» статья рас-
ходов – субсидии и компенсации 
расходов на коммунальные ус-
луги. В 2014 году такие выплаты 
получила каждая десятая ставро-
польская семья. 

На 20 процентов выросло фи-
нансирование мер социальной 
поддержки семей с детьми. По-
мимо федеральных и краевых 
льгот из бюджета Ставрополя 
выплачиваются дополнительные 
пособия и компенсации мало-
обеспеченным, многодетным и 
семьям, воспитывающим детей с 
ограниченными возможностями 
здоровья. 

В краевом центре активно ве-
дется работа по созданию безба-
рьерной среды для  маломобиль-
ных групп населения. Благодаря 
участию в краевой программе 
«Доступная среда» в 2014 году в 
Ставрополе установили пандусы 
и специальные подъемники на 
12 социально значимых муници-
пальных объектах. 

Непростая экономическая си-

туация требует от органов соц-
защиты пристального внимания к 
отстаиванию трудовых прав став-
ропольцев. Благодаря совмест-
ной работе с органами прокурату-
ры и Государственной инспекцией 
труда в 2014 году удалось пога-
сить задолженность по заработ-
ной плате в организациях города 
на сумму 71,3 млн рублей. 

В связи с событиями в Луганс-
кой и Донецкой областях Украины 
комитет принимал активное учас-
тие в оказании гуманитарной и 
медицинской помощи беженцам, 
оказывал  содействие в трудоус-
тройстве, определении детей в 
школы и детские сады, в предо-
ставлении временного жилья. 

Безусловным приоритетом ос-
тается адресная помощь ветера-
нам. Для них в прошлом году был 

внедрен проект «Социальный 
паспорт», позволяющий городс-
ким властям оперативно реаги-
ровать на все нужды ветеранов.

В 2014 году шесть ветеранов 
и вдов участников ВОВ, встав-
ших на жилищный учет,  получи-
ли субсидию на приобретение 
квартиры. 32 ветеранам помогли 
отремонтировать жилье за счет 
краевой программы, 160 ветера-
нов получили финансовую под-
держку из городского бюджета. 

Кроме того, все инвалиды и 
участники Великой Отечествен-
ной войны Ставрополя имеют 
право бесплатного проезда в 
муниципальном и коммерческом 
общественном транспорте. Су-
пермаркеты города предостав-
ляют ветеранам скидки по спе-
циальным дисконтным картам. 

Определяя основные задачи 
в работе комитета на 2015 год, 
глава администрации Ставропо-
ля Андрей Джатдоев подчеркнул, 
что в нынешних экономических 
условия на комитете социальной 
защиты лежит серьезная ответс-
твенность за поддержание ста-
бильности в обществе.

- Нынешние условия требуют 
от городских  властей и  новых 
форм работы, и нестандартных 
решений. Комитет – индикатор, 
который чутко реагирует на все 
процессы в обществе. Именно к 
вам горожане привыкли идти со 
своими житейскими вопросами. 
Поэтому каждый обратившийся 
должен почувствовать искрен-
нее участие и получить реаль-
ную помощь.  

ПРИГЛАСИТЕЛЬНЫЙ 
БИЛЕТ

РЕЦЕПТ ЗДОРОВОГО 
ПИТАНИЯ  -

ОТ СТАВРОПОЛЬСКИХ 
ХОЗЯЕК

Вы узнаете, придя на кон-
курс «Секрет здорового блюда 
семьи», который состоится се-
годня с 13-00 до 14-00 в торго-
вом центре «Галерея». 

Его организатор - комитет му-
ниципального заказа и торговли 
администрации г. Ставрополя и 
редакция газеты «Вечерний Став-
рополь». Приурочен конкурс  ко 
Всемирному дню потребителей, 
который в нынешнем году прохо-
дит под знаком  права потребите-
лей на здоровое питание. 

Представленные на конкурс 
блюда должны быть не только 
вкусными, но и полезными, а еще 
и красивыми. Комиссия будет учи-
тывать яркость и оригинальность 
блюда, калорийность и техноло-
гию его приготовления, актуаль-
ность рецепта применительно ко 
времени года.

Если вы хотите сделать меню 
семьи разнообразным и здоро-
вым, то опыт конкурсанток вам 
очень пригодится. И просто при-
ходите поболеть за своих родных 
и знакомых.

Добавим: конкурс состоится 
на 0-м этаже   ТОРК ООО «Гале-
рея»,  в развлекательной зоне.

Ну а те, кто по каким-то причи-
нам не попадет на конкурс, смогут 
прочитать отчет с мероприятия 
в следующем выпуске рубрики 
«Уголок потребителя».

14 МАРТА ЯРМАРКИ 
ВЫХОДНОГО ДНЯ 
ПРОЙДУТ СРАЗУ 
В ДВУХ РАЙОНАХ 

СТАВРОПОЛЯ  
Исполняя поручение губер-

натора Владимира Владими-
рова максимально обеспечить 
жителей края местными про-
дуктами по доступным ценам, 
администрация Ставрополя 
увеличила количество площа-
док для проведения ярмарок 
выходного дня. При этом серь-
езное внимание уделяется пре-
жде всего  удаленным районам 
города.  

14 марта ярмарки развернутся 
сразу на двух площадках краевой 
столицы:  ул. Объездная, 1, и  ул. 
Пригородная, 215/1. 

Свою продукцию горожанам 
представят десятки товаропро-
изводителей – участников акции 
«Покупай ставропольское!». Ас-
сортимент товаров существенно 
увеличен. Жителям города будут 
предложены сезонные овощи и 
фрукты, подсолнечное масло, мо-
лочная продукция и хлебобулоч-
ные изделия, рыба, мясо, сахар, 
крупы и многое другое.

ФИНАНСИРУЕМ ТОЛЬКО  
ПЕРЕХОДЯЩИЕ ОБЪЕКТЫ, 

НОВЫХ НЕ БУДЕТ
В Ставрополе состоялась пресс-конференция с краевым 

министром дорожного хозяйства и транспорта Игорем Васи-
льевым, на которой он рассказал о результатах деятельности 
министерства в 2014 году и планах на 2015-й.

Андрей ДЖАТДОЕВ: Социальная поддержка населения будет усилена за счет адресной помощи



2 № 44, 14 МАРТА 2015 г.

ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПРАЗДНИК

Начальник штаба ГУ МВД РФ 
по Ставропольскому краю Юрий 
Плющ подробно рассказал о ре-
зультатах оперативной деятель-
ности подразделений органов 
внутренних дел, статистике рас-
крываемости преступлений, ис-
полнении законов в области бе-
зопасности и правопорядка. 

Одной из главных проблем  
остаются преступления, совер-
шаемые гражданами в состоянии 
алкогольного опьянения, в том 
числе в заведениях обществен-
ного питания. Выход из ситуации 
сотрудники ведомства видят во 
введении ограничений на прода-
жу алкогольных напитков в «злач-
ных местах» в ночное время. 
Этот вопрос, активно обсужда-
емый в последнее время в Думе 
края, вновь вызвал дискуссию. 
Глава парламентского комитета 
Петр Марченко, депутаты Вале-
рий Черницов, Сергей Сауткин, 

Геннадий Ефимов, Олег Губенко 
полагают, что проблему решит 
повышение ответственности ру-
ководства заведений общепита 
за безопасность клиентов, в час-
тности – оснащение камерами 
видеонаблюдения, кнопками вы-
зова полиции и усиление охра-
ны. Кроме того, по мнению депу-
татов, сами сотрудники органов 
правопорядка должны активнее 
проводить профилактику подоб-
ных преступлений и информиро-
вать граждан о неотвратимости 
наказания за ношение оружия. 

Особое внимание парламен-
тарии уделили обсуждению темы 
безопасности дорожного движе-
ния. В информации прозвучало, 
что, несмотря на реализацию 
ряда профилактических меропри-
ятий, уровень ДТП в крае по-пре-
жнему остается высоким. В про-
шедшем году был отмечен рост 
количества аварий со смертель-

В ДУМЕ СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

ПОЛИЦИЯ  
ГОТОВИТСЯ К ОТЧЁТУ

В комитете Думы Ставропольского края по безопасности, 
межпарламентским связям, ветеранским организациям и каза-
честву под председательством Петра Марченко прошло расши-
ренное совещание, в ходе которого депутаты заслушали и обсу-
дили информацию об итогах работы полиции края в 2014 году.

ИНФОРМБЮРО

В ДЕНЬ ЗАЩИТЫ 
ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 

СТАВРОПОЛЬЦЫ 
СМОГУТ ПРИНЯТЬ 

УЧАСТИЕ  
В ДЕГУСТАЦИИ 

ЗДОРОВЫХ 
ПРОДУКТОВ 

15 марта во всем мире от-
мечается День защиты прав 
потребителей. Этому вопро-
су в Ставрополе уделяется 
серьезное внимание. Только 
за минувший год городские 
власти помогли ставрополь-
цам вернуть, обменять и 
компенсировать стоимость 
некачественных товаров на 
общую сумму свыше шести 
миллионов рублей. Наряду с 
этим комитет муниципально-
го заказа и торговли проводит 
масштабную разъяснитель-
ную работу по недопущению 
подобных ситуаций: на сайте 
администрации Ставрополя 
создан специальный спра-
вочно-информационный раз-
дел, который помогает го-
рожанам повысить уровень 
правовых знаний в сфере за-
щиты своих прав.   

В нынешнем году День защи-
ты прав потребителей пройдет 
под девизом «Право на здоро-
вое питание». Администрация 
Ставрополя совместно с пред-
приятиями города  организует 
ряд мероприятий, объединен-
ных идеей формирования здо-
рового образа жизни. Продегус-
тировать экологически чистую и 
полезную продукцию местных 
товаропроизводителей горожа-
не смогут в магазинах города.  

Такие же акции пройдут в те-
чение марта  и в фирменной сети 
«Молочный комбинат «Ставро-
польский». 15 марта с 10.00 до 
13.00  горожан ждут в магази-
нах «МКС» по ул. Васильева, 29,  
ул. Ленина, 213, ул. Дзержинс-
кого, 196. 14 и 15 марта супер-
маркет «Триумф», расположен-
ный по адресу: ул. Бруснева, 
11-б, проводит дегустации с 
16.00 до 18.00.

Дополнительную информа-
цию можно получить по телефо-
ну 22-15-73.

В СТАВРОПОЛЕ  
В СТОЛКНОВЕНИИ 

С АВТОБУСАМИ 
ПОГИБ ВОДИТЕЛЬ 

ЛЕГКОВУШКИ
В результате крупной ава-

рии на Северном обходе  
г. Ставрополя погиб водитель 
автомобиля «Лада Гранта».

ДТП произошло утром 12 
марта, примерно в 7-50. На 
автодороге Северный обход 
г. Ставрополя (Шпаковский 
район) столкнулись сразу три 
транспортных средства. По 
предварительной версии, во-
дитель легкового автомобиля 
«Лада Гранта»  выехал на полосу 
встречного движения, где вре-
зался в автобус «Мерседес». К 
счастью, автобус оказался не 
рейсовым и не маршрутным, 
пассажиров в нем не было. Пос-
ле первого столкновения лег-
ковушку откинуло еще на один 
микроавтобус - «Форд», кото-
рый двигался в попутном с ней 
направлении. В этом микроав-
тобусе кроме водителя также 
никого не было.

В результате аварии водитель 
«Гранты» (мужчина 1986 г.р., жи-
тель г. Михайловска) погиб на 
месте происшествия.  Водители 
автобусов не пострадали.

На месте происшествия ра-
ботала следственно-оператив-
ная группа и сотрудники ГИБДД. 
Обстоятельства происшествия 
устанавливаются.

ным исходом. Одна из основных 
причин – неудовлетворительное 
состояние дорожного покрытия, 
в том числе отсутствие четкой до-
рожной разметки, освещения. 

В адрес ведомства также про-
звучали вопросы о профилактике 
преступности в отношении детей, 
о коррупции в рядах полиции, 
кадровой политике, работе орга-
нов правопорядка по раскрывае-
мости экономических преступле-
ний и преступлений в сфере ЖКХ, 
а также об интеграции систем 
видеонаблюдения «Безопасный 
город» в комплексную систему 
безопасности.

Председатель краевой Думы 
Юрий Белый обратил внима-
ние на отсутствие в докладе 
резонансных тем, в том числе 
о некоторых громких, но пока 

не раскрытых преступлениях, 
о реализации принятых Думой 
законов «о тишине», народных 
и казачьих дружинах, осущест-
влении пассажирских перево-
зок. Эти вопросы интересуют не 
только органы законодательной 
и исполнительной власти, но и 
рядовых граждан.

До очередного заседания 
Думы края, на котором планирует-
ся рассмотрение отчета о работе 
полиции, управлению было реко-
мендовано доработать информа-
цию с учетом всех прозвучавших 
предложений и пожеланий. 

 Управление  
по информационной политике 

аппарата правительства 
Ставропольского края 

(по материалам  пресс-
службы Думы СК).

В МИНИСТЕРСТВЕ ЖКХ

ЖАЛОБ ДОЛЖНО 
СТАТЬ  МЕНЬШЕ
Министр   ЖКХ края Ольга Силю-

кова провела семинар-совещание, 
главной темой которого был запуск  
«Школы грамотного потребителя». 
Среди участников семинара были 
представители администраций райо-
нов и городов края, общественных 
организаций, управляющих компа-
ний и СМИ. 

«Школа грамотного потребителя» - 
федеральный проект. Он реализуется 
под эгидой Министерства строительства 
и ЖКХ РФ,  НП «ЖКХ Контроль» и Фон-
да содействия реформированию ЖКХ.  
Создание «Школы» - один  из ключевых 
пунктов  «дорожной карты» министерс-
тва ЖКХ края  на 2015 - 2017 годы. 

«Школа грамотного потребителя» 
будет организована как сеть  просве-
тительских центров на базе админист-
раций районов и городов. Их препода-
ватели -  сотрудники муниципалитетов, 
курирующие ЖКХ, и специалисты ресур-
соснабжающих предприятий. Занятия 
будут проводиться во всем крае  во вто-
рой и четвертый четверг каждого меся-
ца. Первые занятия пройдут 26 марта. 

Первые уроки будут посвящены азам 
управления многоквартирным домом:  
для чего нужен совет дома, как провести 
общее собрание,  какие вопросы решает 
председатель совета дома и так далее. 

Ольга  Силюкова подчеркнула не-
обходимость развития общественного 
контроля:

-  Сегодня обсуждаются механиз-
мы поддержки центров общественного 
контроля, один из вариантов - в виде 
грантов. На уровне муниципалитетов как  
минимум нужно обеспечить  активистов 
помещением, телефоном и компьюте-
ром – такая возможность есть у всех  ад-
министраций районов и городов.

В крае уже накоплен  опыт проведения 
обучающих мероприятий для населения 
- на базе регионального  центра «ЖКХ 
Контроль». Его руководитель  Максим 
Боркут  рекомендовал строить занятия 
в «Школе грамотного потребителя» так, 
чтобы хватило времени и на усвоение 
теоретического материала,  и на обсуж-
дение конкретных ситуаций, с которыми 
сталкиваются люди. 

Ольга Силюкова акцентировала вни-
мание на ответственности  админист-
раций за реализацию  проекта «Школа 
грамотного потребителя». Главным по-
казателем эффективности «Школы» ста-
нет  уменьшение обращений жителей 
по вопросам ЖКХ,  которые пока идут в 
большом количестве. 

Тамара ОСИПОВА.

Завтра, 15 марта, ра-
ботники жилищно-ком-
мунального хозяйства 
страны отмечают свой 
профессиональный праз-
дник.  На Ставрополье он 
совпал с круглой датой - 
ЖКХ в крае  зародилось 
в марте 1920 года и на 
сегодня насчитывает 95 
лет своей истории. А на-
чиналось все с  образо-
вания Ставропольского 
губернского  отдела ком-
мунального хозяйства ис-
полкома Совета рабочих, 
крестьянских и солдатс-
ких депутатов. 

К этой поре  ЖКХ оформля-
лось как важная и необходимая 
народу отрасль.  Именно Став-
рополье стало  родоначальни-
ком первой в мире энергосис-
темы. В 1913 году построенную 
в Пятигорске тепловую элек-
тростанцию  закольцевали с 
первой в России  гидроэлек-
тростанцией «Белый уголь». 
Улицы  Пятигорска и Кисло-
водска вспыхнули  тремя тыся-
чами фонарей, пошли первые 
трамваи. 

Стоит вспомнить и о пер-
вом водопроводе в Ставропо-
ле, построенном  из гончарных 
труб. Он появился в городе 
в  ноябре 1840 года. А в  1875 
году городская управа присту-
пила к устройству уже чугунно-
го водопровода. 

Толчок для системного раз-
вития жилищно-коммуналь-
ного хозяйства   дала нацио-

нализация  частного  жилья.  
Ставшее государственным, 
оно  потребовало  професси-
онального  управления. Наро-
дились специальные органы 
государственной и местной 
власти - ЖЭКи, ЖЭУ и так да-
лее. 

Жилищно-коммунальное 
хозяйство  набирает стреми-
тельные темпы, оно  объеди-
няет воедино электростанции,  
водопроводы и канализации, 
бани, прачечные, автомобиль-
ный и гужевой транспорт, бла-
гоустройство улиц и многое 
другое. 

В войну многие объекты в 
Ставрополе были разрушены. 
Временно,  в период немец-
ко-фашистской оккупации,  
краевой отдел коммуналь-
ного хозяйства не работал. 

После освобождения комму-
нальное хозяйство края было 
восстановлено. За три года 
коммунальщики, жители про-
демонстрировали поистине 
самоотверженный труд. 

Что представляет собой  
система ЖКХ  края сегодня? 
В отрасли, различных ее сфе-
рах трудятся более 45 тысяч  
человек, обеспечивающих нас 
теплом, электричеством, во-
дой, благоустраивающих наши 
улицы, управляющих жилым 
фондом,  озеленяющих города 
и села. 

Услугами работников ЖКХ 
пользуются 95 процентов  
ставропольцев. Из    40 тысяч 
многоквартирных домов  85 
процентов  оборудовано водо-
проводом, 78 – канализацией, 
90 – центральным отоплени-
ем, 70 процентов  – горячим 
водоснабжением.

И сегодня мы от души бла-
годарим людей, работающих 
в жилищно-коммунальном 
хозяйстве, которые успешно 
формируют среду нашей жиз-
недеятельности, создают для 
нас  комфортные и  безопас-
ные жилищно-бытовые усло-
вия  проживания. Нашу жизнь  
невозможно представить без 
света - без него все замирает, 
без воды,  тепла, газа. 

С праздником, дорогие 
коммунальщики, здоровья 
вам, благополучия, успехов в 
работе!

БЕЗ ВАС ЗАМЕРЛА БЫ ЖИЗНЬ



3№  44, 14 МАРТА 2015 г.

ВОЙНА ГЛАЗАМИ ДЕТЕЙ

10 февраля «Вечерка» анонсировала новую 
рубрику к 70-летию Великой Победы. Она на-
зывается «Война глазами детей».

Свою трибуну наша газета предоставляет 
сегодняшним школьникам — тем, чье детство 
было и остается мирным, безоблачным, ра-
достным. Но только по одной этой причине 
нынешняя детвора не должна остаться без па-
мяти, потому что им придется ее нести в буду-
щее. 

Говорят, Великая Отечественная прошлась 
огненным катком по каждой семье, коснулась 
каждого жителя России и бывшего Советско-
го Союза. Да, с годами утихает боль утрат, да, 
уходят от нас ветераны, которые теперь уж — 
прадеды сегодняшним школьникам. Эти ребя-
та все реже будут слышать их голоса, а войну 

будут знать по книгам, фильмам, фотографи-
ям, письмам, музейным экспозициям. 

Но и их души будут болеть, сопереживать, 
страдать — уже не настоящими воспоминани-
ями, а сердцем, на уровне сочувственного вос-
приятия...

Рубрика «Война глазами детей» будет, мы 
надеемся, пополняться за счет школьных со-
чинений, изложений, зарисовок, которые дети 
пишут на уроках.  

Не зря 3 декабря прошлого года на выпуск-
ном сочинении наиболее популярной оказалась 
тема «Кто говорит, что на войне не страшно, тот 
ничего не знает о войне (Ю. В. Друнина)»: ее 
выбрали более половины участников...

Сегодня мы представляем очередную пуб-
ликацию в рубрике «Война глазами детей».

Старые дома, улицы, фото-
графии, письма хранят память. 
Память о тех, кого уже давно нет 
с нами. Чьи голоса уже забылись, 
а образы стёрлись. 

И никогда нам уже не увидеть 
их. Прошло уже немало лет, но 
ведь человек жив, пока жива па-
мять о нём, пока в наших сердцах 
не угасла любовь, пока мы не за-
были его.

Я часто беру в руки семейный 
альбом. Уже потрепавшийся  не 
за один десяток лет, но такой зна-
чимый и важный для меня, потому 
что в нём хранятся фотографии 
моего прадедушки. Мне не дове-
лось его увидеть. Но благодаря 
рассказам моей мамы и бабуш-
ки я словно была рядом с ним. Я 
горжусь тем, что у меня был такой 
прадедушка - ветеран Великой 
Отечественной войны. Сегодня 
мне бы хотелось вернуться в про-
шлое и поведать вам о нём. 

Война сломала множество 
жизней, погубила миллионы лю-
дей, изменила их судьбы, разлу-
чила семьи, разрушила города и 
сёла. Не прошла она и мимо мо-
его прадедушки - Василия Нико-
лаевича Тенищева. Он родился 3 
марта 1925 года в крестьянской 
семье села Садового Александ-
ровского района Ставропольско-
го края. В его семье было семеро 
детей: три мальчика и четыре де-
вочки. Отец пришел с войны без 
ноги, поэтому работать не мог; 
долго болел и умер, оставив жену 
и ребятишек.

30-е годы были голодными. 
Ели все, что могли найти: съедоб-
ную траву, корешки; даже поби-
рались. Семилетнего Васю и двух 
младших сестер – Веру и Катю 
– отдали в детский дом, чтобы 
спасти от голода. Он находился 
в соседнем селе, и дети, пробыв 
там короткое время, убежали до-
мой, по пути теряя от голода со-
знание. Но мать - Прасковья Ива-
новна - вернула их – иначе было 
невозможно выжить. На следую-
щий год, когда стало легче жить, 
она забрала детей домой. 

Вася учился и окончил семи-
летку. Когда началась война, ему 
было 16 лет. Он приписал себе 
годы, чтобы пойти на фронт, но 
попал туда только в 1943 году, а 

до этого работал трактористом в 
станице Круглолесской. 

Сначала Василий был коман-
диром минометного отделения, 
а затем и комсоргом батальона 
481-го стрелкового полка 320-й 
стрелковой дивизии. В ноябре 
43-го на Днепре, у с. Большая Ле-
петиха, боевыми друзьями он был 
принят в ряды Коммунистической 
партии Советского Союза. При-
казом 065-п от 27 августа 1944 
года комсорг 503-го стрелкового 
полка 91-й СМКД 1-го Прибал-
тийского фронта удостаивается 
звания лейтенанта политсостава. 

Во время войны он не сдавал-
ся, шёл вперед и вёл за собой 
обессилевших и отчаявшихся 
солдат, давал им надежду на 
победу, показывая своим при-
мером, что нужно терпеть и сра-
жаться до последнего. Он без 
лишних размышлений бросался в 
бой, порой неравный, был реши-
тельным, сильным и стойким че-
ловеком, что доказывает одна из 
произошедших с ним историй.

Его полк направлялся в часть, 
когда совершенно неожиданно 
на горизонте показались немцы. 
Наши солдаты были ещё очень 
молодыми, неопытными, неко-
торые впервые держали в руках 
оружие. И, увидев врагов, кото-
рых было раза в два больше, они 
испугались. Кто-то уже был готов 
убежать назад, кто-то просто за-
мер от страха на месте. А Вася с 
обыкновенным пистолетом в руке 
обернулся к ребятам и с боевым 
кличем «За Родину, за Сталина!» 
повёл их в бой. И, поддавшись 
его настрою, все последовали за 
ним и одержали победу. 

После Дня Победы В.Н. Тени-
щев дослуживал свой срок до ап-
реля 1947 года комсоргом бата-
льона 166-го ОСБ 14-й отдельной 
стрелковой бригады Уральского 
военного округа. Кстати сказать, 
того округа, которым стал коман-
довать заслуженный полководец 
ВОВ маршал Г. К. Жуков.

За участие в освобождении 
латвийской земли и проявлен-
ные при этом мужество и отвагу 
был награжден орденом Красной 
Звезды. 

Но особенно памятен был 
день, когда комсомольская ор-

ганизация полка и сам комсорг 
были награждены Почетной гра-
мотой ЦК ВЛКСМ.

Во время минометного об-
стрела едва не погиб при фор-
сировании Днепра: снарядом 
разорвало плот, Василий пошел 
ко дну – плавать он не умел. Его 
спас боевой товарищ – Николай 
Алешин, который, заметив, что 
Васи нет рядом, нырнул за ним. 
Встретились они только после 
войны, так как Тенищев в том же 
бою получил ранение в живот и 
остался в госпитале.   

Свою армейскую службу Васи-
лий Николаевич закончил в 1947 
году в Перми, где и встретил свою 
будущую спутницу жизни – Сера-
фиму Ивановну Плюснину.

Когда закончилась война, ка-
залось, можно было бы жить 
спокойно. Но время было тяжё-
лое. Голод толкал людей на во-
ровство, убийства, преступность 
возрастала с каждым днём. Раз-
рушенные деревни, города - всё 
нужно было восстанавливать, 
наводить порядок. Но кто сможет 
поднять дух людей, установить 
порядок и спокойствие, наладить 
промышленность и привычный 
строй жизни? 

Василий Николаевич не смог 
остаться в стороне. В селе Див-
ном, где поселились Тенищевы, 
началась его служба в мили-
ции. А потом его назначили на 
должность начальника милиции 
в селе Кочубеевском. Тогда это 
был молодой 34-летний офицер 
Советской Армии и милиции, 
умудренный жизненным и прак-
тическим служебным опытом. 
Нужно было и на личном приме-
ре показать людям, что всё бу-
дет хорошо, дать уверенность в 
будущем, чтобы люди объедини-
лись, вместе поверили в добро. 
Ведь было страшно даже просто 
выйти из дома. И Василий Ни-
колаевич руководил процессом 
восстановления мирной жизни. 
Это было нелегко. Но ради сво-
ей семьи, ради своей Родины, 
ради народа, ради жизни на зем-
ле он и его боевые товарищи не 
щадили своего здоровья, днём 
и ночью выходили на работу, от-
давали последние силы, порой 
разочаровывались, на их долю 

ПОСВЯЩАЕТСЯ МОЕМУ ПРАДЕДУШКЕ,  
ВАСИЛИЮ НИКОЛАЕВИЧУ ТЕНИЩЕВУ

выпадали разные испытания, но 
они не останавливались и шли 
вперёд.

В семье родились две дочери 
- Татьяна и Тамара. А потом ещё 
и три внучки. Но счастье было 
разрушено смертью Тамары в 
совсем молодом возрасте. У неё 
остались две маленькие доче-
ри, которых под свою опеку взял 
Василий Николаевич. И он снова 
стал сражаться за благополучие 
своих близких, только уже не на 
войне, а в мирное время. Именно 
он поставил на ноги оставшихся 
практически сиротами девочек, 
притом ещё и поддерживая ос-
тальных членов семьи. Он был 
опорой для всех и просто не мог 
никого подвести. 

Часто в жизни мы опускаем 
руки, жалуемся, не ценим того, 
что имеем. Но ведь мы, совре-
менные дети, вообще не пред-
ставляем себе, что такое война. 
Мы учим даты на уроках истории, 
но не вникаем в главное, мы не 
понимаем, как тяжело приходи-
лось людям в то время, как они 
жили и не считали себя героями. 
Как они погибали ради нашего 
будущего, которым мы вечно не-
довольны. 

Когда писала это сочинение, 
я очень долго думала об этом. Я 
много прочитала о своём праде-
душке, узнала ещё больше фактов 
из его биографии. И мне очень 
хочется хоть в чём-то быть похо-
жей на него. Быть достойной все-
го того, чего такими потерями он 

добился. Я никогда не видела его, 
не говорила с ним, но, глядя на 
его фотографии, я чувствую, что 
есть какая-то связь между нами. 
Если бы это было возможно, я бы 
сказала ему  спасибо, поблагода-
рила его за свою жизнь, за жизнь 
моей мамы, за мирное небо над 
моей головой! И в его лице поб-
лагодарила бы всех, сражавших-
ся на войне, всех солдат, отдав-
ших свои жизни, всех девчонок 
и мальчишек, которые родились 
в то военное время, всех тех, на 
чью долю выпало это испытание 
- война. 

Мне бы хотелось, чтобы, про-
читав моё сочинение, вы бы тоже 
вспомнили своих героев, почти-
ли их память. И гордились своей 
страной, своими предками, сво-
им прошлым, своими воинами, 
своей историей, своей семьёй. 

Мне хочется сказать своим 
современникам, своим друзьям, 
людям, которые думают, что всё 
плохо в их жизни, людям, кото-
рые в отчаянии, что надо жить, 
помогая другим, верить в  лучшее 
и никогда не сдаваться. Чтобы 
люди, прошедшие войну, вете-
раны, которых осталось сейчас 
очень мало, понимали: всё, что 
они сделали, было не зря! Что 
мы, молодые, ценим каждый миг 
своей жизни и этому же научим 
следующие поколения.

Кристина ЛИМАНОВА,  
ученица 9-го «Б» класса  

гимназии № 25.

СТАТИСТИКА

Ставропольстат в связи с 
празднованием Международ-
ного  женского  дня составил 
демографический портрет жи-
тельницы Ставрополья.   

Как и в целом по России, в на-
шем крае  «прекрасная половина»  
по численности преобладает над 
«сильной»,  примерно на 190 - 195 
тысяч человек. Но если говорить 
о возрастных группах, то мальчи-
ков рождается больше, чем дево-
чек, и до 15 - 19 лет их доля выше. 
В группе «20 - 34 года»  количес-
тво женщин и мужчин примерно 
одинаково.  Разница начинается 
с возраста «35 - 39», здесь жен-
щин уже на 3,7 процента больше. 
В  группе «55 - 59»  - представи-
тельниц слабого пола уже на  25 

процентов больше,  а в группе 
«70 - 74» -  в два раза. 

Средний  возраст жительницы 
нашего края -  40,2 года, а  муж-
чины – 35,6.     Средняя продол-
жительность   жизни женщины в 
2014 году составила 77,6 года,  
это на 9,3 года больше, чем муж-
чины.                 

Около 36 процентов женщин  
вступают в брак в  20 - 24 года, 
каждая четвертая - в  25 - 29 лет.  
Более половины - 52 процента 
-   ставропольчанок  состоят в 
браке, из них 89 процентов - в за-
регистрированном.

В крае  супружеских пар с де-
тьми - 356,3 тысячи, в 68 процен-
тах  из них подрастают дети  до 18 
лет.  Мамы, воспитавшие и вос-

питывающие детей в неполной 
семье, составляют 33 процента  
от общего числа семей с детьми.   

Из каждой тысячи  женщин в 
возрасте 15 лет и более 257 ро-
дили одного ребенка, 370 – двух 
детей, 110 – трех, 42 – четырех и 
более.

Среди женщин 56 процентов 
-  в трудоспособном возрасте,  
28,3 - старше трудоспособного,  
15,7  процента  - моложе. 

Ставропольчанка - дама об-
разованная. Доля женщин, име-
ющих высшее  образование, со-
ставляет 22,2 процента, тогда как 
мужчин - 20 процентов. Среднее 
профессиональное образование 
имеют  29,3 процента женщин.   
На  1000 женщин приходится 16 

кандидатов и два  доктора наук. 
В общей численности эконо-

мически активного населения 
женщины составляют около 642 
тысяч человек, из них занятых – 
90,3 процента, безработных – 9,7  
процента. 

Традиционно женщины пре-
обладают в области образования 
- 80 процентов от среднесписоч-
ной  численности, здравоохра-
нения и предоставления соци-
альных услуг - 78, деятельности 
по организации отдыха и раз-
влечений, культуры и спорта - 76 
процентов.  Также 68 процентов  
женщин трудятся в гостиничном 
и ресторанном бизнесе, 59 - в из-
дательской и полиграфической 
деятельности,  52 - 58 процентов  

производят мясные и молочные 
продукты, выпекают хлеб и кон-
дитерские изделия. 

А вот оплата труда женщины 
ниже, чем у мужчины, почти на 22 
процента. Подводя итог, можно 
сказать, что среднестатистичес-
кая жительница  края  молода, 
но уже имеет жизненный и про-
фессиональный опыт, высшее 
или среднее профессиональное 
образование, работает по най-
му в сфере образования, здра-
воохранения, государственной 
службы, торговли, производства 
пищевых продуктов и др. Она 
- профессиональный руководи-
тель,  специалист высшего уров-
ня квалификации, исполнитель-
ный работник.

Тамара ОСИПОВА
 (по материалам  

Ставропольстата).  

КАКАЯ ОНА, СТАВРОПОЛЬЧАНКА?



4 № 44, 14 МАРТА 2015 г.

ПОСТАНОВЛЕНИЕ 
ГЛАВЫ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ

12 марта 2015 года                                                             № 18-п

О награждении медалью 
«За заслуги перед городом Ставрополем» 

Селюкова А.И.
 
ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. За значительный вклад в укрепление законности и правопорядка, 

личные заслуги в защите прав, свобод и законных интересов граждан 
наградить медалью «За заслуги перед городом Ставрополем» Селюко-
ва Алексея Ивановича.

2. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния и подлежит опубликованию в газете «Вечерний Ставрополь».

Глава города Ставрополя Г.С.Колягин

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

10.03.2015                                              г. Ставрополь                                                              № 477

О предоставлении разрешения на условно разрешенный 
вид использования земельного участка по улице Березовой, 

позиция 211 в квартале 573

В соответствии со статьей 39 Градостроительного кодекса Россий-
ской Федерации, Положением о порядке организации и проведения 
публичных слушаний в городе Ставрополе, утвержденным решением 
Ставропольской городской Думы от 28 июня 2006 года № 77, Правила-
ми землепользования и застройки города Ставрополя (статья 40. Ж-1. 
Зона многоэтажной жилой застройки (4 – 9 этажей), утвержденными 
решением Ставропольской городской Думы от 27 октября 2010 года 
№ 97, классификатором видов разрешенного использования земель-
ных участков, утвержденным приказом Министерства экономического 
развития Российской Федерации от 01.09.2014 № 540, заключением 
о результатах публичных слушаний, проведенных комиссией по зем-
лепользованию и застройке города Ставрополя, от 16.12.2014 № 41, 
рекомендацией главе администрации города Ставрополя о предо-
ставлении разрешения на условно разрешенный вид использования 
земельного участка по улице Березовой, позиция 211 в квартале 573, 
информационными сообщениями в газете «Вечерний Ставрополь» от 
05.12.2014 № 223, от 19.12.2014 № 232, от 23.11.2015 № 10

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Предоставить разрешение на условно разрешенный вид исполь-

зования земельного участка с кадастровым номером 26:12:021001:364 
площадью 640 кв.м по улице Березовой, позиция 211 в квартале 573 – 
для индивидуального жилого дома (код классификатора видов разре-
шенного использования земельных участков – 2.1).

2. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь» и разместить на официальном сайте администрации го-
рода 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

10.03.2015                                                 г. Ставрополь                                                                              № 484 

Об организации общественных  работ 
в городе Ставрополе  в 2015 году

Во исполнение Закона Российской Федерации от 19 апреля 1991 
г. № 1032-1 «О занятости населения в Российской Федерации» и пос-
тановления Правительства Российской Федерации от 14 июля 1997 
г. № 875 «Об утверждении Положения об организации общественных 
работ»

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Организовать проведение общественных работ в городе Став-

рополе в 2015 году.
2. Утвердить виды общественных работ в городе Ставрополе в 2015 

году согласно приложению.
3. Рекомендовать руководителям организаций города Ставрополя 

заключить с государственным казенным учреждением «Центр заня-
тости населения города Ставрополя» договоры о совместной деятель-
ности по организации и проведению общественных работ в городе 
Ставрополе в 2015 году.

4. Настоящее постановление вступает в силу со дня его подписа-
ния. 

5. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь».

Глава администрации  города Ставрополя 
А.Х. Джатдоев

Приложение 
к постановлению администрации

города Ставрополя от 10.03.2015 № 484

ВИДЫ
общественных работ в городе Ставрополе в 2015 году

1. Выполнение неквалифицированных работ на предприятиях в пе-
риод реорганизации или перепрофилирования.

2. Косметический ремонт зданий и цехов предприятий и организа-
ций.

3. Мытье окон производственных и непроизводственных помеще-
ний.

4. Благоустройство, уборка территорий и помещений предприятий 
и организаций.

5. Работы по профилактике оборудования на предприятиях, окрас-
ка оборудования.

6. Демонтаж дорог, подсобные работы при строительстве и ремон-
те дорог.

7. Окраска элементов обустройства дорог, содержание их в чистоте 
и порядке.

8. Очистка от снега и льда автобусных остановок, павильонов, пло-

щадок отдыха, дорожных покрытий в местах, недоступных для дорож-
ной техники. 

9. Приведение в порядок воинских захоронений, мемориалов, 
братских могил, кладбищ, содержание мест захоронения.

10. Обновление табличек с названиями улиц, номерами домов.
11. Вырубка, обрезка кустарников, деревьев, покос травы, уборка 

территорий от мусора, работа по вывозу мусора.
12. Благоустройство территории рынка.
13. Озеленение.
14. Земляные работы.
15. Отмостка дорожного полотна.
16. Планировка обочины дорог.
17. Ремонт дорожных конструкций.
18. Подсобные работы при эксплуатации энерго-, газо-, тепло-, во-

допроводных и канализационных коммуникаций.
19. Работа по подготовке к отопительному сезону.
20. Слесарные работы.
21. Малярные и штукатурные работы.
22. Помощь в производстве стройматериалов.
23. Производство пиломатериалов, изготовление срубов.
24. Ремонт мебели.
25. Ремонт и изготовление тары.
26. Неквалифицированная помощь продавцам и поварам.
27. Посадка и прополка саженцев.
28. Выборка рассады.
29. Подсобные работы в теплично-садовых хозяйствах на мясоком-

бинате, кирпичном заводе.
30. Переработка сельскохозяйственной продукции.
31. Очистка и подготовка овощехранилищ.
32. Борьба с сельскохозяйственными вредителями, вредителями 

леса.
33. Возделывание и уборка овощей, плодов и технических культур.
34. Сортировка стеклотары.
35. Упаковка готовой продукции.
36. Сбор и переработка вторичного сырья и отходов.
37. Утилизация и переработка бытовых отходов.
38. Подсобные работы при выпечке хлеба.
39. Стирка белья.
40. Мытье посуды.
41. Мытье транспортных средств.
42. Склейка папок.
43. Ремонт книг.
44. Монтировщик сцены.
45. Погрузочно-разгрузочные работы.
46. Работа в качестве кондукторов и счетчиков пассажиров в обще-

ственном транспорте.
47. Работа в швейных цехах (закройщица, швея).
48. Работа почтальонами в отделениях связи.
49. Работа сторожами.
50. Работа воспитателями на детских площадках в летнее время.
51. Работа вахтером.
52. Работа лаборантом.
53. Работа методистом.
54. Работа машинисткой.
55. Уборка помещений, лестничных площадок жилых домов.
56. Утепление дверей, окон подъездов многоэтажных домов.
57. Глаженье медицинских халатов.
58. Обеспечение населения услугами торговли, общественного пи-

тания, бытового обслуживания.
59. Обеспечение социальной поддержки населения (вскапывание 

огородов, заготовка дров, косметический ремонт квартир).
60. Уход за больными и престарелыми.
61. Создание условий для деятельности учреждений культуры (ус-

тановка мебели, оборудования, расклейка афиш).
62. Обслуживание фестивалей, спортивных соревнований.
63. Организация досуга детей в учреждениях культуры, городских 

летних оздоровительных лагерях.
64. Организация досуга молодежи.
65. Обслуживание библиотечной сферы.
66. Обслуживание аттракционов.
67. Участие в проведении статистических, социологических иссле-

дований, переписи населения, опросов общественного мнения.
68. Оформление документов, машинописные, курьерские работы.
69. Помощь в организации и содержании архивов (работы по под-

готовке документов к сдаче в архив).
70. Помощь в транспортном обслуживании населения и учреждений.
71. Помощь в организации, содержании и развитии муниципальных 

учреждений дошкольного, основного общего и профессионального 
образования, организация досуга детей в учреждениях культуры, де-
тских садах, пионерских лагерях.

72. Кастелянша.
73. Работа в гардеробе.
74. Помощь в организации сбора материала для музеев, библио-

тек, школьных музеев Боевой славы, Книги памяти.
75. Проведение праздничных мероприятий для ветеранов, ремон-

тно-восстановительных работ по приведению в порядок мемориалов, 
памятников и обелисков воинской славы, благоустройству прилегаю-
щих территорий.

76. Сортировка писем.

Примечание: 
Объемы и сроки проведения общественных работ по видам обще-

ственных работ устанавливаются работодателями, осуществляющими 
деятельность на территории города Ставрополя, по согласованию с 
государственным казенным учреждением «Центр занятости населе-
ния города Ставрополя».

Заместитель главы  администрации города Ставрополя 
Т.В. Середа

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

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ

13.03.2015                                             г. Ставрополь                                                       № 515

Об организации и проведении городских санитарных дней 
и комплекса работ по очистке территории города Ставрополя 

от мусора в 2015 году

В целях обеспечения чистоты и порядка на территории города 
Ставрополя

Ставропольцы сталкиваются с ситуацией, когда 
их престарелым родственникам требуются не 
только особое внимание и забота, но и обеспече-
ние представительства в учреждениях и органи-
зациях по вопросам получения пенсии, социаль-
ных выплат и сделок с имуществом. 

Кроме того, могут возникнуть ситуации, при которых 
гражданин по причине пристрастия к азартным играм, 
злоупотребления спиртными напитками или наркоти-
ческими средствами ставит свою семью в тяжелое ма-
териальное положение.  В таких случаях, в соответствии 

ВОПРОС – ОТВЕТ

КАК ОФОРМИТЬ ПОПЕЧИТЕЛЬСТВО НАД НЕДЕЕСПОСОБНЫМ ГРАЖДАНИНОМ?
с Гражданским кодексом Российской Федерации при на-
личии медицинских показаний, необходимо в судебном 
порядке признать гражданина недееспособным либо не 
полностью дееспособным и устанавить над ним опеку или  
попечительство.

Процедура оформления опеки или попечительства 
требует от  будущего опекуна прохождения медицинской 
комиссии и сбора необходимых документов. Также в от-
ношении кандидата в опекуны запрашивается информа-
ция о наличии либо отсутствии судимости, определяется 
санитарно-гигиеническое состояние жилого помещения, 
в котором будет проживать недееспособный гражданин. 

После проведения всех этих процедур принимается ре-
шение об установлении опеки.

Так, в 2014 году комитетом труда и социальной защи-
ты населения администрации Ставрополя было назна-
чено 68 опекунов над лицами, признанными недееспо-
собными.

Всю необходимую информацию можно получить 
в комитете труда и социальной защиты населения 
администрации города Ставрополя в отделе опеки и 
попечительства по телефону 56-55-91 или обратив-
шись на прием по адресу: город Ставрополь, улица 
Ленина, дом 415-б, кабинет 107.

ОФИЦИАЛЬНОЕ ОПУБЛИКОВАНИЕ

ПОСТАНОВЛЯЮ:
1. Провести в городе Ставрополе в период с 16 марта по 31 мая 

2015 года комплекс работ по очистке территории города Ставрополя 
от мусора.

2. Определить каждую пятницу единым санитарным днем в целях 
наведения санитарного порядка организациями и гражданами на при-
надлежащих им на праве собственности, находящихся во владении и 
(или) пользовании земельных участках и прилегающих территориях к 
ним.

3. Объявить 28 марта, 04 апреля, 25 апреля и 16 мая 2015 года об-
щегородскими санитарными днями.

4. Руководителям отраслевых (функциональных) и территориаль-
ных органов администрации города Ставрополя:

4.1. В срок до 13 марта 2015 года разработать и направить в ко-
митет городского хозяйства администрации города Ставрополя план 
мероприятий по организации и проведению городских санитарных 
дней и комплекса работ по очистке территории города Ставрополя от 
мусора в 2015 году.

4.2. Организовать выполнение работ по очистке территории горо-
да Ставрополя от мусора.

4.3. Представлять еженедельно, по пятницам, в комитет городс-
кого хозяйства администрации города Ставрополя оперативную ин-
формацию о ходе выполнения работ по очистке территории города 
Ставрополя от мусора.

4.4. В срок до 08 июня 2015 года подвести итоги проведенных 
городских санитарных дней и выполненных мероприятий по очистке 
территории города Ставрополя от мусора в 2015 году и направить 
информацию в комитет городского хозяйства администрации города 
Ставрополя.

5. Комитету городского хозяйства администрации города Ставро-
поля:

5.1. В срок до 16 марта 2015 года организовать работу по приве-
дению в надлежащее санитарное состояние конечных остановочных 
пунктов городского пассажирского транспорта.

5.2. В срок до 01 мая 2015 года организовать работу организаций 
транспортного обслуживания по ремонту и покраске подвижного со-
става, опор контактной сети.

5.3. Осуществлять контроль за ходом выполнения работ по очист-
ке территории города Ставрополя от мусора.

5.4. Обеспечить прием мусора на объектах размещения отходов в 
период проведения комплекса работ по очистке территории города 
Ставрополя от мусора.

5.5. В срок до 15 июня 2015 года подвести итоги проведенных 
городских санитарных дней и выполненных мероприятий по очистке 
территории города Ставрополя от мусора в 2015 году.

6. Администрациям районов города Ставрополя:
6.1. Провести разъяснительную работу с населением о необходи-

мости участия в городских санитарных днях.
6.2. Привлечь организации, независимо от форм собственности, 

и граждан к работам по наведению чистоты и порядка на принадле-
жащих им на праве собственности, находящихся во владении и (или) 
пользовании земельных участках и прилегающих территориях к ним.

6.3. В срок до 01 апреля 2015 года организовать очистку проезжей, 
прибордюрной части автомобильных дорог по городской маршрутной 
сети.

6.4. Обеспечить надлежащее санитарное состояние газонной и пе-
шеходной части города Ставрополя, а также инженерных сооружений 
на них (остановочных пунктов городского пассажирского транспорта, 
ливневых колодцев и канализаций, парковочных карманов, водопро-
пускных труб и мостов).

6.5. В срок до 01 мая 2015 года обеспечить приведение в надле-
жащее состояние контейнерных площадок и проведение окраски кон-
тейнеров.

6.6. Обеспечить надлежащее санитарное состояние на дворовых 
(внутриквартальных) территориях.

6.7. Организовать работу индивидуальных предпринимателей, 
юридических лиц, независимо от организационно-правовой формы, 
осуществляющих управление многоквартирными домами на основа-
нии договоров управления многоквартирными домами, по покраске и 
ремонту наружных инженерных сооружений (разделительных и пеше-
ходных ограждений, систем водоснабжения, газоснабжения, тепло-
снабжения, электроснабжения, элементов благоустройства).

6.8. Совместно с Союзом садоводческих, огороднических и дач-
ных некоммерческих объединений города Ставрополя разработать 
в срок до 31 марта 2015 года мероприятия по наведению чистоты и 
порядка в садоводческих, огороднических и дачных некоммерческих 
объединениях граждан (садоводческих, огороднических или дачных 
некоммерческих товариществах, садоводческих, огороднических или 
дачных потребительских кооперативах, садоводческих, огородничес-
ких или дачных некоммерческих партнерствах) и организовать их вы-
полнение.

6.9. Обеспечить уборку территории в гаражных кооперативах.
6.10. Провести районные санитарные дни.
7. Комитету градостроительства администрации города Ставро-

поля:
7.1. В срок до 16 марта 2015 года разработать мероприятия по на-

ведению чистоты и порядка заказчиками-застройщиками, генераль-
ными подрядчиками на строительных площадках и прилегающих к ним 
территориях и организовать их выполнение.

7.2. Упорядочить оформление рекламных конструкций и обеспе-
чить надлежащее санитарное состояние прилегающих территорий к 
ним.

8. Комитету физической культуры, спорта и молодежной политики 
администрации города Ставрополя совместно с администрациями 
районов города Ставрополя организовать массовое участие студен-
тов в мероприятиях по очистке территории города Ставрополя от му-
сора.

9. Комитету культуры администрации города Ставрополя упоря-
дочить размещение рекламы, связанной с концертной деятельностью 
подведомственных организаций, в строго отведенных для данных це-
лей местах.

10. Отделу пресс-службы администрации города Ставрополя ос-
вещать в средствах массовой информации ход проведения работ по 
очистке от мусора и благоустройству территории города Ставрополя.

11. Опубликовать настоящее постановление в газете «Вечерний 
Ставрополь».

12. Контроль исполнения настоящего постановления возложить на 
первого заместителя главы администрации города Ставрополя Мясо-
едова А.А.

Глава администрации  города Ставрополя
 А.Х. Джатдоев
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СПОРТИНФОРМ

ВПЕРЕДИ – СТОЛИЦА
 В спортивном комплексе г. Армавира Краснодар-

ского края прошел открытый чемпионат и первенс-
тво ЮФО по тхэквондо (ГТФ), в котором приняли 
участие более 500 человек из Ставропольского и 
Краснодарского краев, Волгоградской, Ростовс-
кой, Московской областей и г. Москвы. Ставрополье 
представляли спортсмены клуба тхэквондо «Чон-
Джи» и ДЮСШ единоборств комитета физической 
культуры и спорта администрации г. Ставрополя, ко-
торые показали отличные результаты, заняв второе 
общекомандное место.

 Двое ставропольцев – Екатерина Макаренко и Илья 
Токарев – стали абсолютными победителями турнира, за-
няв первые места по двум программам: хъёнг и масоги.

Победителями также стали: Юлия Богомолова, Павел 
Панарин, Яна Скребнева, Норик Айвазян, а Семен Яку-
шов и Кирилл Соколов заняли вторые места. 

Эти спортсмены составили основу сборной Ставро-
польского края для поездки на чемпионат России, кото-
рый пройдет в Москве 30 апреля – 4 мая.

В Ставрополе на сегодняшний день проживают 
более 1800 молодых инвалидов, многие из них на-
ходятся перед выбором – куда пойти учиться. Ре-
шить эту проблему может помочь государственное 
бюджетное профессиональное образовательно-оз-
доровительное реабилитационное учреждение «Ес-
сентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья». Здесь 
молодые люди с ограниченными возможностями 
здоровья смогут получить профессии портного и 
мастера по ремонту обуви.

Кроме того, в Центре реабилитации можно овладеть 
специальностями делопроизводителя, электромонтера 
по ремонту и обслуживанию электрооборудования, мас-
тера садово-паркового и ландшафтного строительства, 
исполнителя художественно-оформительских работ (на 
обучение принимаются инвалиды по слуху). 

В образовательном учреждении создана хорошая учеб-
но-производственная база с мастерскими и спецкласса-
ми. Оздоровление студентов проводится в медицинском 
корпусе, оснащенном современным лечебным оборудо-
ванием, ведется работа по комплексной реабилитации 
инвалидов. Обучение, лечение, питание и проживание в 
общежитии детям-инвалидам предоставляется на бюд-
жетной основе. По окончании учебы Центр реабилитации 
выдает дипломы о среднем профессиональном образо-
вании государственного образца.

Дополнительную информацию об условиях при-
ема и направления на прохождение обучения в Ес-
сентукский центр реабилитации инвалидов и лиц с 
ограниченными возможностями здоровья можно по-
лучить в комитете труда и социальной защиты насе-
ления администрации города Ставрополя по адресу: 
г. Ставрополь, ул. Ленина, д. 415-б, кабинет 102, те-
лефон для справок 56-09-87. 

Рассматривая 
топографическую карту 
Андроповского района, вы 
наверняка обратите внимание 
на очень странный топоним – 
балка Итальянская. Сегодня 
уже никто и не вспомнит, каким 
образом в ставропольских 
степях появилось столь 
экзотическое название.

Удивительным кажется и то, что в верхо-
вьях Итальянской балки находятся истоки 
речки с тюркскими «корнями» – Суркуль, в 
правобережье которой стоит поселок Во-
дораздел. Правда, тот, кто присвоил насе-
ленному пункту столь звучное имя, слегка 
ошибся. Но об этом чуть ниже. Пока же о 
самом понятии Главного мирового водо-
раздела. 

Трансконтинентальный, или Главный, 
водораздел мира, разделяющий речные 
бассейны системы Атлантического океа-
на и рек, впадающих в океан Индийский, 
внутренние водоемы Азии и в Северный 
Ледовитый океан, тянется от южного по-
бережья Африки до севера Скандинавско-
го полуострова. Проходит он и через Став-
ропольский край. Километрах в двадцати 
пяти восточнее Невинномысска линия во-
дораздела пролегает в районе Сычевско-
Воровсколесского массива, километрах в 
четырех-пяти западнее населенного пунк-
та со столь звучным названием. 

Небольшая степная речонка Суркуль, 
начинающаяся в этих краях, несет свои 
воды навстречу Куме. Находящиеся на 
противоположном склоне возвышенности 
родники питают Казинку, правый приток 
Невинки, впадающей в Кубань. Таким об-
разом, осадки одного грозового облака 
могут попасть как во внутренние бессточ-
ные области Евроазиатского материка, 
так и в бассейн Атлантического океана. 

В 1918 г. рядом с истоками реки Сур-
куль на построенной в конце XIX в. Транс-
кавказской железнодорожной магистрали 
возник небольшой станционный поселок, 
в котором размещался обслуживающий 
персонал прилегающего участка дороги. 

В конце 1920-х были построены нефте-
перекачивающая станция и около десят-
ка домов при ней. Хутор Рыбалкин, как 
вначале именовался населённый пункт, 
быстро рос. Связанные по роду службы с 
железной дорогой старались селиться к 

Янкульские меандры.

СОЦПОДДЕРЖКА

МОЛОДЫЕ ИНВАЛИДЫ СТАВРОПОЛЯ МОГУТ 
ПРОЙТИ ОБУЧЕНИЕ И ЛЕЧЕНИЕ В ЕССЕНТУКАХ

ТОЧКА НА КАРТЕ Топонимические причуды 
Андроповского района

ней поближе. К 1941 г. в поселении насчи-
тывалось около 70 дворов, в которых про-
живали около 300 человек. Сегодня насе-
ление Водораздела составляют около 2,7 
тыс. жителей… 

А теперь перенесемся в соседнее село 
Дубовая Балка, что раскинулось немно-
го севернее федеральной автотрассы 
«Кавказ». По одной из её улиц проходит 
Главный водораздел мира, а в центре на-

селенного пункта воздвигнут памятник 
российскому императору Александру II. 
Рядом – греческая церковь. Нам посчас-
тливилось запечатлеть храм сквозь ту-
манную пелену, когда над куполом собора 
пробивалось неяркое зимнее солнце.

Дубовая Балка – окраина Янкульской 
степи. В переводе с тюркского «янкуль» 
означает «светлое озеро». Большой знаток 
здешних мест учитель географии Сергей 

Труфанов начинает экскурсию от самой 
околицы села. Слушая интереснейший 
рассказ о природных достопримечатель-
ностях района, едем в сторону Бештумс-
кого леса, посаженного во второй поло-
вине XIX в. на водоразделе рек Малого и 
Большого Янкулей.

Балка Шайтан. Поселок Новый Янкуль. 
Каньонообразная долина реки с меандри-
рующим руслом. Белое пятно скалы Ми-
шечкина и легенда, раскрывающая тайну 
названия.

От Большого Янкуля начинается голо-
вокружительный подъем по серпантину на 
тускловатые этой порой Горькобалковс-
кие высоты. 

Осенью 1871 г. ученым-лесоводом Вар-
гасом де Бедамером в этих местах был 
заложен питомник из выкопанных на скло-
нах Стрижамента 3240 дичков самосева. 
Сеянцы ясеня, клёна и дуба прижились, 
и теперь мы, удалившись от грейдера по 
стелющейся вдоль обрыва грунтовой до-
роге приблизительно с километр, дела-
ем остановку с костром в разросшемся 
за почти полтора столетия рукотворном 
лесу… 

Оставив Горькобалковскую дубраву за 
спиной, обозреваем унылую пока панора-
му только что пересеченной котловины. 

На обратном пути заезжаем на Камышо-
вый лиман. Ничего подобного раньше не 
встречалось: огромная безводная, по край-
ней мере в периферийных, а надо думать, 
что и в центральных частях, чаша водоема-
призрака с шелестящими под едва улови-
мой ветреной поземкой высохшими двух-, 
трехметровыми стеблями-метелками…

Таким вот предстаёт участок мирового 
водораздела в пределах Андроповского 
района.

Юрий КУЗЬМИНЫХ.
Фото автора.

Памятник Александру II 
в Дубовой Балке.

Закат в Итальянской балке.
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БИТОЧКИ ОВОЩНЫЕ ПИКАНТНЫЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель (средний)  – 

4 шт., соленые огурцы – 2 шт., квашеная 
капуста – 50-70 г, укроп свежий – 0,5 пучка, 
горчица – 0,5 ч. ложки, лавровый лист – 2 
шт., растительное масло – 6 ст. ложек (4 – в 
пюре, 2 – для жарки), мука – 3-4 ст. ложки, 
соль, черный молотый перец – по вкусу.

Картофель очистите и отварите до го-
товности в подсоленной воде с лавровым 
листом. Когда будете сливать воду, оставь-
те стакан жидкости. Тщательно растолките 
картофель, добавьте растительное масло 
и немного картофельного отвара, пюре 
должно получиться крутым и плотным.

Огурцы измельчите на крупной терке, 
квашеную капусту отожмите, укроп мелко 
порубите. Овощи, зелень и горчицу сме-
шайте с горячим пюре. Сразу же сформуй-
те небольшие биточки, запанируйте их в 
муке и обжарьте на разогретом раститель-
ном масле до золотистой корочки. При 
желании можно добавить в пюре обжарен-
ный репчатый лук, а также подать биточки 
с маринованными маслятами или другими 
грибами.

ЩИ ИЗ КВАШЕНОЙ КАПУСТЫ 
ПОСТНЫЕ

ИНГРЕДИЕНТЫ (на кастрюлю 3-4 лит-
ра): капуста квашеная – 400 г (вместе с 
рассолом), лук репчатый (крупный) – 1 
шт., морковь (средняя) – 1 шт., картофель 
(средний) – 3 шт., приправа универсаль-
ная – по вкусу, лавровый лист – 3-4 шт., 
петрушка сушеная – 1 ст. ложка, масло 
растительное для жарки – 3 ст. ложки.

Лук нарежьте полукольцами, морковь 
измельчите на крупной терке, слегка об-
жарьте овощи на хорошо разогретом рас-
тительном масле. Капусту отожмите (но не 
выливайте рассол, он еще понадобится), 
добавьте в поджарку, все перемешайте и 
тушите на маленьком огне под крышкой 
20-25 минут.

В кастрюлю на две трети налейте воды, 
поставьте на огонь. Картофель очистите, 
нарежьте средними кубиками и положи-
те в закипевшую воду, туда же отправьте 
универсальную приправу и лавровый лист. 
После того как картошка сварится, добавь-
те в кастрюлю овощную поджарку, капуст-

14 – 15 марта 
Большой зал

«ЗОЛУШКА», 
приключения/фэнтези, 6+, 

в 9.45, 13.55, 18.05.
«РОБОТ ПО ИМЕНИ ЧАППИ», 

фантастика/боевик, 16+, 
в 11.45, 15.55, 20.05.

«ПРОКЛЯТИЕ: НАЧАЛО КОНЦА», 
ужасы, 16+, в 22.15.

Малый зал 
«ДУХLESS-2», драма, 16+, 
в 10.00, 14.05, 18.10, 22.00.

«ЗОЛУШКА», приключения / фэнте-
зи, 6+, в 16.10.

«ПРОКЛЯТИЕ: НАЧАЛО КОНЦА», 
ужасы, 16+, в 12.05, 20.15.

Внимание! Время сеансов может быть изменено.  
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 ко-

банской 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 МАРТА, СУББОТА

«ДОН ЖУАН – 
ЛЮБОВЬ МОЯ!» 14+ 

Комедия в 2-х действиях

Начало спектакля в 18.30.

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 По-
беды в Великой Отечественной войне и 
95-летию со дня рождения художника.
l Опаленный войной. Родион Бого-

славский (1915-1998). К 70-летию По-
беды в Великой Отечественной войне и 
100-летию со дня рождения. Живопись, 
зарисовки.
l Иван Ковалев. К 80-летию художни-

ка. Живопись, графика, декоративно-при-
кладное искусство.

ЭКСПОЗИЦИЯ КЛАССИЧЕСКОГО 
ИСКУССТВА 

«ЗОЛОТАЯ КОЛЛЕКЦИЯ»
Так далеко, так близко. Произведе-

ния художественных школ России XVIII – 
начала ХХ в.

От Древнего Рима до века двадца-
того. Искусство Италии в музейном соб-
рании.
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ный рассол и сушеную петрушку. Варите 10 
минут, в конце проверьте, хватает ли соли, 
при необходимости досолите. Дайте супу 
закипеть и выключите.

ЖАРКОЕ С ГРИБАМИ 
ИНГРЕДИЕНТЫ: картофель (сред-

ний)  – 6 шт., лук репчатый (крупный) – 2 
шт., грибы свежие (шампиньоны или ве-
шенки) – 0,5 кг, укроп – 0,5 пучка, соль, 
черный молотый перец – по вкусу, расти-
тельное масло для жарки – по вкусу.

Очищенный картофель нарежьте куби-
ками или брусочками, лук – полукольцами. 
На одной сковороде обжарьте до полуго-
товности картошку, на второй сначала пас-
серуйте лук до золотистого цвета, а потом 
добавьте к нему нарезанные произвольно 
грибы и жарьте 10-15 минут.

Выложите грибную поджарку к картофе-
лю, все перемешайте, приправьте солью и 
перцем. Обжаривайте на небольшом огне 
еще 7-10 минут, периодически помешивая. 
За 2 минуты до готовности положите мелко 
порубленный укроп.

КАЛЬМАРЫ, ТУШЕННЫЕ 
С МОРКОВКОЙ И ЛУКОМ

ИНГРЕДИЕНТЫ: кальмары – 500 г, мор-
ковь – 3 г, лук репчатый – 2 г, растительное 
масло – 3 ст. л., столовый уксус -1 ст. л., 
сахар – 1 ст. л., соль, перец черный моло-
тый, чеснок – по вкусу, лавровый лист – 3 
шт.

Чистим морковь, трем ее на крупной 
терке. Чистим лук, нарезаем полуколь-
цами. Чистим кальмары, режем тонкими 
кольцами или полосками. Разогреваем  
подсолнечное масло в сковородке, жарим 
лук до прозрачности, добавляем в морковь 
немного соли, чтобы она дала сок, сахар и 
уксус, доводим до готовности. Высыпаем 
нарезанные кальмары, перемешиваем и 
готовим еще 3 минуты – не больше, чтобы 
они получились мягкими и сочными. Вы-
ключаем огонь и добавляем черный перец, 
соль, если нужно, лавровый лист и чеснок, 
все перемешиваем. Закрываем крышкой 
и оставляем остужать минут на 10. Если 
вы любите теплые кальмары, можно раз-
ложить их по тарелкам, подавать к столу с 
рисом. 

ФАСОЛЕВЫЙ СУП С КРУТОНАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 2 стакана фасоли, 1 л 

овощного бульона, луковица, 2 моркови, 2 
стебля сельдерея, 2 помидора, 3-4 зубчи-
ка чеснока, перец чили, соль, перец, кин-
за, белый хлеб без корки, растительное 
масло.

мораживать не нужно) и, не накрывая крыш-
кой, готовим до тех пор, пока не испарится 
лишняя вода. Это займет минут 15. Не за-
бывайте помешивать фасоль, чтобы она не 
пригорела. Затем выключить огонь, посо-
лить блюдо, добавить по небольшой щепот-
ке специй и нарезанный чеснок. Закрыть 
сковородку крышкой и дать постоять еще 
минут 5, чтобы впитался аромат пряностей. 
Посыпать зеленью. Подавать стручковую 
фасоль как самостоятельное блюдо. Для 
тех, кто не соблюдает пост, после специй 
можно добавить 40-50 г мелко нарезанного 
сыра (не натертого, а именно нарезанного 
кусочками). В горячей сковородке сыр рас-
плавится, и блюдо приобретет новый вкус.

ФАСОЛЬ В ГОРШОЧКЕ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 500 г крупной белой 

фасоли, 2 крупные луковицы; 3-4 зубчика 
чеснока; 3 красных помидора или банка 
томатов в собственном соку, 1 зеленый 
болгарский перец, 1/2 стакана мелко на-
резанной петрушки, 2-3 лавровых листа, 
растительное масло, соль, перец по вкусу.

Фасоль замочить в холодной воде на 
ночь, затем сварить. Воду слить и поло-
жить фасоль в керамический горшочек. 
Потушить на масле репчатый лук и чеснок. 
Положить помидоры, петрушку, перец и ва-
рить этот соус несколько минут, затем за-
лить им фасоль. Добавить соль и перец и 
поставить в духовку. Тушить при умеренной 
температуре 40-45 минут. При необходи-
мости влить немного воды, чтобы фасоль 
размякла и осталось небольшое количест-
во соуса. Подается к столу в горячем и хо-
лодном виде.

ОВОЩНАЯ ЗАПЕКАНКА
ИНГРЕДИЕНТЫ: по 100 г цветной ка-

пусты и стручковой фасоли, 2-3 помидо-
ра, 1 сладкий перец, 1 луковица, 1 долька 
чеснока, 2 ст.л. муки, подсолнечное масло, 
соль, перец (овощи можно использовать 
замороженные). 

Стручковую фасоль и цветную капусту 
отварить в небольшом количестве воды, 
откинуть на дуршлаг, дать воде стечь. По-
мидоры мелко нарезать. Сладкий перец 
очистить от плодоножки и семян, наре-
зать кубиками. Лук очистить, нашинковать 
и пассеровать в масле. Муку обжарить на 
масле, развести водой до сметанообраз-
ного состояния, добавить лук. Овощи сло-
жить в огнеупорную посуду, залить соусом 
с луком и запекать в духовке при темпера-
туре 220 градусов 30-40 мин.

Рубрику ведет Анна КАСЬЯНОВА.

 (ул. 50 лет ВЛКСМ, 1)

Чаппи – вундеркинд. Как 
и любой другой ребенок, 
он попадает под влия-
ние своего окружения. И 
только его сердце и душа 
помогут ему найти свой 
путь. Но есть одна вещь, 
которая делает Чаппи не-
похожим на всех осталь-
ных: он – первый робот, 
способный чувствовать и 
думать.

Режиссер 
Нил Бломкамп.

(16+, 2015 г., Россия,  драма, 103 мин.)

Он отказался от всего, что 
так когда-то ценил, – светской 
жизни, успешной карьеры, 
роскошного пентхауса. Теперь 
его стихия – океан. Каждый 
день он рассекает на серфе 
теплые волны, омывающие 
остров Бали. Но невозможно 
забыть ритм большого горо-
да. Случайное знакомство 
возвращает его в самое сер-
дце современной столицы– 
высокие технологии, сумас-
шедшие сделки, смертельный 
риск и прежняя любовь, кото-
рая больше не с ним.

Режиссер 
Роман Прыгунов.

«ДУХLESS-2» «РОБОТ ПО ИМЕНИ 
ЧАППИ»

МАСТЕР-КЛАСС НА КУХНЕ

ПОСТНЫЕ И СЫТНЫЕ

Замочить фасоль на ночь в холодной 
воде, затем слить и положить в кастрюлю 
с водой. Довести до кипения и кипятить 10 
мин. Уменьшить огонь, накрыть и варить 2 
часа до готовности фасоли. Добавить мел-
ко нарезанные морковь, лук, чеснок, чили 
и бульон, довести до кипения. Накрыть и 
готовить еще 30 мин. Достать из кастрю-
ли половину овощей вместе с небольшим 
количеством бульона и сделать из них 
пюре в блендере или кухонном комбайне. 
Вернуть фасолевое пюре в кастрюлю, до-
бавить помидоры (очищенные от кожуры 
и нарезанные) и сельдерей. Тушить 10-15 
мин., пока сельдерей не станет мягким, 
добавьте немного воды или бульона, если 
необходимо.

Для крутонов нарезать хлеб кубиками. 
Разогреть масло в сковороде с чесноком и 
добавить кубики хлеба, обжаривать до зо-
лотистой корочки, затем положить на сал-
фетку и обсушить. Приправить суп по вкусу 
и добавить кориандр. Перелить в супницу и 
посыпать крутонами.

СТРУЧКОВАЯ ФАСОЛЬ С ГРИБАМИ
ИНГРЕДИЕНТЫ: 400 г замороженной 

стручковой фасоли, 200 г шампиньонов 
или других грибов. Большая луковица, 2-3 
крупных зубчика чеснока, 1 ст.л. расти-
тельного масла, специи: лавровый лист, 
анис, базилик, зелень укропа или петруш-
ки, соль. 

Нарезанные грибы обжарить в расти-
тельном масле вместе с мелко нарезанным 
репчатым луком. Когда грибы готовы, засы-
паем в сковороду мороженую фасоль (раз-
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По щучьему 
велению

Спектакль сделан по мотивам 
русской сказки, автор пьесы Е. Тараховская.

Спектакль разыгрывают два актера, а зрители яв-
ляются здесь непосредственными участниками сце-
нического действия, они помогают актерам развивать 

действие спектакля.
Емеле, главному ге-

рою этой сказки, пос-
частливилось поймать 
щуку, но он пожалел ее и отпустил обратно в прорубь, за его доброту щука 
пообещала выполнять каждую его просьбу. Щука помогла Емеле обрести 
счастье, устроить его жизнь и сыграть свадьбу, да не с кем-нибудь, а с са-
мой царевной Несмеяной.

Режиссер – Я. Мер. Композитор – М. Дебриш.
Художник – Л. Борисовская.

,

Афиша «ВС»

«Сострадание 
есть главнейший 
и, может быть, 
единственный закон бытия 
всего человечества».

Ф. Достоевский

Давайте попробуем проследить 
действия героев трех жизнен-
ных ситуаций.

ТЕЛЕНОК ГАЗЕЛИ. Едва родив-
шийся теленок газели гну, даже не об-
сохший еще, был захвачен львицей. Но, 
вместо того чтобы тут же съесть 
его, львица почему-то не стала этого 
делать, а лежала рядом с ним. Ничего 
не понимающий малыш принял львицу 
за мать, и даже начал искать вымя, 
толкая львицу в живот. Та в ответ 
несколько раз лизнула его. Время шло, 
а кровавая развязка все не наступала. 
Может, у львицы проснулся инстинкт 
материнства, может, она просто 
«пораздумала» подобно известной 
басенной вороне, но теленок в итоге 
остался жив. Улучив момент, он поп-
росту сбежал от львицы к своей мате-
ри, тревожно наблюдавшей эту сцену 
со стороны. Поразительно, но львица 
преследовать беглеца не стала (сю-
жет телеканала «300 TV»).

МАЛЬЧИК С КНИГАМИ. Это 
случилось в Белоруссии во время Вели-
кой Отечественной войны. Шел 1944 
год. Колонна немецкой бронетехники, 
спешно отступая, пересекала неболь-
шой населенный пункт. Вдруг голо-
вная машина резко затормозила и за 
ней остановилась вся колонна. Что 
же случилось? Оказалось, что дорогу 
переходил, не обращая внимания на 
опасность и прижимая охапку книг к 
груди, мальчик лет семи-восьми. Вот 
кто остановил эту стальную лавину 
и того, кто сидел за рычагами первой 
бронемашины. Что пронеслось в созна-
нии этого немецкого солдата? Может, 
он вспомнил, что тоже человек, мо-
жет, вспомнил, что и у него тоже есть 
сын? Тут мы можем только гадать и 
философствовать, предполагая, что 
даже в распоследнем человеке может 
проснуться Человек.

ГУТЕН МОРГЕН. Это был ме-

ВАСИЛИЙ СКАКУН: 
ГРАНИ БЫТИЯ Главный закон жизни

тод воровства, который придумала 
известная в начале XX века русская 
аферистка по кличке Сонька Золотая 
Ручка. Поселившись в дорогой гости-
нице (кстати, Сонька очень любила 
«отдыхать» в Пятигорске), она ут-
ром в мягких тапочках и нижнем бе-
лье заходила в незакрытые на замок 
номера и обчищала карманы богатых 
постояльцев. Если кто-то просыпался, 
она делала вид, что ошиблась номером, 
и инцидент обычно заканчивался вза-
имными извинениями.

Как-то в одном из номеров она 
заметила спящего юношу, бледного, 
как полотно, с измученным лицом. На 
столе лежали револьвер и стопка пи-
сем. Сонька прочла одно – к матери. 
Сын писал о краже казенных денег и 
о своем предстоящем самоубийстве 
как единственном способе избежать 
позора. Сонька положила поверх кон-
вертов пятьсот рублей (большие по 
тем временам деньги – корова стоила 
три рубля), придавила их револьвером 
и так же тихо вышла из номера.

Оказывается, что феномен со-
страдания вложен не только в каж-
дого человека вне зависимости от 
внешних форм поведения и прина-
длежности к любой нации, а даже 
хищникам. Вот что поразительно, 

что им тоже не чуждо это высочай-
шее душевное качество. Есть из-
вестное всем не только слово, но и 
чувство – страдание. Но если к нему 
добавить приставку «со», то полу-
чается, что тот, кто совершает это 
приставление (своего сердца, рук 
соучастия), то и берет на себя часть 
бремени этого состояния человека, 
всего, чего угодно – беды, тревоги, 
переживаний…

Представьте на миг, если бы 
каждый из нас сумел открыть 
в себе это удивительное ка-

чество, то на Земле в принципе 
не могли бы происходить никакие 
противоправные действия. Ведь о 
том, что оно (сострадание) как по-
тенциальная возможность вложе-
но в каждого из нас, сомневаться 
не приходится, ибо все мы сотка-
ны из единых чувственных нитей, 
имеющих две стороны своего ис-
пользования.

Как говорил Ф. Достоевский в 
своем романе «Идиот», сострадание 
– это высший закон бытия. И вот что 
интересно, люди, чьи души не могут 
безучастно проходить мимо чужого 
горя, попадают в некое поле личной 
защищенности. Мне довелось быть 
знакомым с одним летчиком, кото-

рый чего только не повидал на сво-
ем веку и в каких только переделках 
с летной техникой не участвовал. 
И он на полном серьезе утверж-
дает, что во время всевозможных 
самолетных ЧП (а это и вынужден-
ные посадки по случаю нераскрыв-
шихся шасси, пожаров на борту, и 
случаев с террористами) те члены 
экипажа, которые, не потеряв са-
мообладания и рискуя собственной 
жизнью, спасают других людей, не 
только практически без единой ца-
рапины выходят из неимоверных 
по сложности ситуаций, но и затем 
всю жизнь чувствуют за собой вдруг 
открывшуюся незримую защиту от 
любых жизненных ситуаций, как 
будто их кто-то ведет по жизни. Они 
сами на полном серьезе подобное 
называют Божьей помощью.

Ведь на самом деле в религии 
безапелляционно утверждается о 
наличии ангелов-хранителей, при-
чем предназначенных для каждого 
человека.

Надо признаться, что в обыден-
ной жизни мы почему-то не заме-
чаем ни их помощи, ни их охраны. 
Кроме того, многие полагают, что 
они где-то там, на небесах, и потому 
им не до нас. Так они, оказывается, 
здесь, в наших зачехленных негати-
вом ума душах. И получается так, что 
поступками и действиями сострада-
тельного характера мы лично, без 
всякой внешней помощи, в том чис-
ле и молитвенной, способны откры-
вать в себе каналы защиты, образно 
говоря, развязывая руки своим ан-
гелам-хранителям, которые затем 
и приступают к исполнению своих 
охранных обязанностей.

Как тут не вспомнить напутствия 
Далай-ламы Итегэлова – ну все зна-
ют о его необычном уходе из жизни 
в 1927 году. До сих пор его тело ос-
талось нетленным, сохраняя темпе-
ратуру 28о. Это буддийская святыня, 
поклониться к которой приезжают 
за многие тысячи километров и 
простые люди, и президенты, ибо 
все эти годы он расточает энергию 
той самой сострадательной любви. 
Так вот незадолго до своего ухода 

из земной жизни он оставил заве-
щание потомкам, в котором насто-
ятельно советовал нам ежедневно 
совершать десять добрых дел для 
чужих людей, чтобы, как он утверж-
дал, спасти свою душу. Что значит 
«спасти душу» - это убрать заслоны 
бездушия, которые лишают челове-
ка осознать свое истинное «я», пос-
ле которого человек меняет свои 
жизненные приоритеты от безраз-
личия ко всему происходящему 
вокруг него на открытость души, 
выражаемую через сострадание. 
Недаром мудрецы назидали, обра-
щаясь к своему духовному сердцу:

О, мое сердце!
Потому что ты выбираешь
Жить сострадательно,
Моя жизнь и я надеемся
Жить счастливо.

Еще очень важный аспект того 
самого главного закона бытия. 
Всевышний приготовил нам еще 
один сюрприз, который серьезней-
шим образом способен влиять как 
на нашу личную жизнь, так и на ее 
главное составляющее – здоровье. 
У всемирно известного движения 
за трезвость (т.н. анонимных алко-
голиков) в одной из главных устано-
вок по исцелению от этой болезни 
говорится: «Помогая другому, я ис-
целяюсь сам». А что такое «помогая 
другому»? Это и есть то самое со-
страдание, выражаемое конкрет-
ной помощью другим алкоголикам, 
желающим начать трезвую жизнь. 
Причем если помощь другим лю-
дям прекращается, то прекращает-
ся помощь и участнику этой акции, 
даваемая Свыше.

Что еще интересно,  подобную 
зависимость исцеления, но уже от 
обычных болезней заметил и опи-
сал швейцарский врач Альфред 
Адлер, который выявил, что боль-
ные, сострадательно помогающие 
находящимся рядом с ними таким 
же больным, выздоравливают зна-
чительно быстрее и надежнее.

Но надо знать, что сострадание 
- это не Божий дар, это качество ха-
рактера, которое очень желательно 
воспитывать с детского возраста. А 
как? Личным сострадательным при-
мером поведения родителей, родс-
твенников, воспитателей и учите-
лей, словом, всех нас.

Театр-студия «Слово»
п р и г л а ш а е т  н а  с п е к т а к л ь

«А ТЕРПЕНИЯ У БОГА 
СЛИШКОМ МНОГО»
Четыре одноактных пьесы Аркадия 

Аверченко «На Волге», «Конец любви», 
«Сердце матери (Павлик)» и «Настоя-
щие парни» мастерски связаны стихами 
Саши Чёрного. Сатирические и саркас-
тические сюжеты, фантазии и мысли 
классиков «серебряного века» актуаль-
ны и сейчас - через сто с лишним лет.

Спектакль состоится 
16 марта в 18.30 
во Дворце 
детского творчества 
по адресу: ул. Ленина, 292, 
тел. 8 (8652) 24-19-53.
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ПРОГНОЗ ПОГОДЫ на 14 – 20 марта
В ближайшие дни территория края будет находиться в зоне 

взаимодействия холодного антициклона и циклона с юга, ре-
зультатом которого станет некомфортный, порывистый вос-
точный ветер. Ослабеет он лишь к концу следующей недели.

14 марта ожидается облачная с прояснениями погода, ночью 
дождь, днем преимущественно без осадков, ветер восточный 5-8 
м/с, с усилением днем до 10-13 м/с, температура воздуха ночью 

+1°…+3º, днем +8°…+10°, атмосферное давление немного выше нормы.
15 марта осадки маловероятны. Ветер будет восточный 7-10 м/с, порывами 13-16 м/с, 

температура воздуха ночью около 0°, днем +5°…+7°, атмосферное давление значительно 
выше нормы.

16 и 17 марта ожидается преимущественно облачная с небольшими осадками и утрен-
ними туманами погода. Сохранится порывистый восточный ветер и повышенное атмос-
ферное давление. Столбики термометров покажут ночью -1°…-3º, днем +3°…+5°.

18 и 19 марта осадки маловероятны. Ветер будет восточный 10-13 м/с, температура 
воздуха ночью -3°…-5º, днем +5°…+7°, атмосферное давление немного выше нормы.

20 марта обойдется без существенных осадков. Восточный ветер ослабеет до 6-9 
м/с, ночью и утром возможен туман. Температура воздуха ожидается ночью 0°…-2°, днем 
+7°…+9°. Атмосферное давление будет пониженным.

Прогноз предоставлен Ставропольским гидрометцентром.

ДНТ «ВСТРЕЧА» ПРОВОДИТ ЕЖЕГОДНОЕ 
ОТЧЕТНО-ВЫБОРНОЕ СОБРАНИЕ

ПОВЕСТКА ДНЯ:

1. Отчет о проделанной работе за 2014 год.
2. Отчет ревизионной комиссии о финансо-

во-хозяйственной деятельности за 2014 год.
3. Оформление в собственность земли:
а) выборы уполномоченного по оформлению 

в собственность земли.
4. Выборы:
а) правления;
б) председателя правления;
в) ревизионной комиссии;
г) комиссии по законодательству.
5. Разное.

Собрание состоится 28 марта 2015 г. 
по адресу: г. Ставрополь, пл. 200-летия, 
ул. Ленина, 415-б (в р-не пл. 200-летия),  
актовый зал. Тел. 8-906-479-28-57.     230

ЧАСТНЫЕ ОБЪЯВЛЕНИЯ
ПРОДАЮ

КОМОД ДЕТСКИЙ (Италия), в отличном со-
стоянии – 2000 руб. Тел. 602-903.

НАВОЗ, ПЕРЕГНОЙ мешками. Тел. 47-06-36.
224

УСЛУГИ
ТЕЛЕМАСТЕР. АНТЕННЫ. Тел. 217-367.        199

РЕМОНТ ТЕЛЕВИЗОРОВ. Тел. 28-30-71.     753

РЕМОНТ ХОЛОДИЛЬНИКОВ любых. 
Тел.: 8-928-306-77-07, 90-26-00.                      205

ЭЛЕКТРИК. АВАРИЙКА. Тел. 639-112.         199

ПЛИТОЧНИК. Тел. 8-918-743-96-17.               197

РЕМОНТ КВАРТИР. Тел. 8-905-442-48-38.
47

ПРЕДЛАГАЮ РАБОТУ
ТРЕБУЕТСЯ СКОТНИК (ПАСТУХ), желатель-
но – семья. Жилье предоставляется бесплат-
но. Зарплата договорная. 
Тел. 8-928-315-31-40.                                              14

АССИСТЕНТ ЭКОНОМИСТА-БУХГАЛТЕРА. 
Тел. 40-67-18.                                                               11

СПЕЦИАЛИСТ С ПЕДАГОГИЧЕСКИМ ОБРА-
ЗОВАНИЕМ. Тел. 40-67-18.                                  11

СПЕЦИАЛИСТ ПО КАДРАМ. Свободный гра-
фик. Тел. 93-61-09.                                                    11

3-4 ЧАСА В ДЕНЬ. Тел. 40-67-18.                      11

АССИСТЕНТ ОФИС-МЕНЕДЖЕРА с функция-
ми кадровика. Тел. 93-61-09.                                 11

БЕСПЛАТНОЕ ОБУЧЕНИЕ! Трудоустройство. 
Тел. 8-928-825-20-70.                                              11

ПРОДАЮ
капитальный гараж в кооп. «Кавказ» с 

ямой; книги: «Справочник радиолюбите-
лей», «Теоретическая электротехника». Тел.  
77-40-95.

газовую плиту с баллоном 50 л; лист ме-
таллический 1,5х1 – 5 шт.; лист оцинкован-
ный 2,6х1,25 – 5 шт.; ЦСП 2,6х1,25 – 2 шт. Тел. 
8-961-492-07-28.

умывальник «Тюльпан»; цветной теле-
визор, б/у; 3 межкомнатные двери, 2 с/у 
двери; женскую натуральную дубленку с ка-
пюшоном, р. 48/164; пальто зимнее, женское, 
новое, р. 50; сапоги женские, кожаные, новые, 
р. 37. Тел. 8-962-449-07-19.

коленный фиксатор Fosta (разъемный, с 
пластинами); мужскую куртку, новую, импор-
тную, р. 50/3; мужской пуховик, р. 52-54/3; 
детские вещи, импортные, новые и б/у. Тел. 
8-928-810-07-91.

выпрямитель для сварки, зарядки, раз-
рядки аккумулятора, 12-24 вольт, люк кана-
лизационный. Тел. 41-57-37.

куртку мужскую, кожаную, р. 52-54; удоб-
рения; сеялку ручную; медный купорос, 10 
кг. Тел. 8-909-759-88-47.

ДСП 3,5х1,75 – 2 листа; железо оцинко-
ванное 2х1,25, 2,5х1,26 – 5 листов; электро-
двигатель 3,5 и 1,5 кВт. Тел. 41-57-37.

диван, б/у, в хорошем состоянии – 4 тыс. 
руб.; электровафельницу, в рабочем состо-
янии – 500 руб.; раковину в ванную; цветок 
алоэ. Тел. 26-32-99.

саженцы боярышника. Тел. 36-45-07.
перепелиные яйца, крупные, домашние. 

Тел. 63-77-14.
швейную машинку Textiмa (Германия), 

тумбовую, 1942 г. в.; вязальную машинку 
«Черновчанка», 1971 г. в. Тел. 8-918-77-123-88.

швейную машинку; стиральную машин-
ку «Фея»; радиолу «Элегия-102»; магнитолу 
«Романтик»; транзистор, радиоприемник. 
Тел.: 74-08-73, 8-928-630-18-39.

дипломат, барсетку; кастрюли 4,5, 7,5 л; 
таз 18 л; бутыль 2,5 л; бидон 3,5 л; скатерть 
льняную; обои бумажные; стекло т. 0,5 см. 
Тел.: 77-32-45, 61-98-81.

новую женскую дубленку, удлиненную, 
Турция, темно-коричневую, р. 52/3-4 – 14 тыс. 
руб. Тел. 60-90-63.

куртку женскую, новую, р. 50-52, вишне-
вую, капюшон отстегивается, средней длины 
– 500 руб. Тел. 8-918-741-13-49.

БЕСПЛАТНЫЕ объявления

пальто женское, весеннее + шарф и бе-
рет, молодежное, р. 44-46; новые нарядные 
белые блузки, х/б, р. 42-46; свитер женс-
кий, Польша, р. 44-46; костюм женский, дра-
повый: юбка, безрукавка, жакет, р. 46; паль-
то женское зимнее и весеннее, р. 48-50. Тел. 
49-07-19.

памперсы взрослые № 4, пеленки 60х90; 
куртку зимнюю на мальчика, р. 34/152, сви-
тер, жакет. Тел. 8-918-754-81-21.

срочно! 3-комн. кв., 48 кв. м, Ташла, ул. 
Коллективная, 2/2-каменного дома, 1100 тыс. 
руб., торг. Или меняю на жилье в Ставрополь-
ском крае. Тел. 58-97-35.

комнату в 4-комн. кв. (13,4 кв. м, балкон 2,6 
кв.м утеплен), 3/5-эт. дома, есть холодильник, 
мебель частично. Цена – 480 тыс. руб. Тел.: 40-
72-53, 48-90-78.

2-комн. кв. в ст. Новопокровской Красно-
дарского края. Тел. 487-778.

домовладение, 102/63 кв. м, центр, ул. 
Красноармейская, 4,5 сотки земли, ровное 
место, возможно проживание двух семей, 
собственник. Тел. 8-905-462-67-93.

2-эт. дом, 10 соток, все коммуникации 
подключены, требуется внутренняя отделка. 
Тел. 8-918-77-123-88.

дом в Краснодарском крае, ст. Новопок-
ровская, евроремонт, 70 кв. м, с мебелью, 30 
соток земли. Тел. 487-778.

участок со старым домом, 5,2 сотки. Тел. 
8-905-413-04-61.

дачный участок, 5 соток, вода, газ по 
меже, домик, С/О «Дружба» (стрельбище), 
общ. транспорт. Тел. 8-962-444-72-02.

садовый участок, 6 соток, С/О «Автотруд» 
(кожзавод), газ по меже, свет. Тел. 8-918-77-
123-88.

дачный участок, 6 соток, С/О «Вольни-
ца» (х. Грушевый), тех. вода, постройка. Тел. 
8-918-783-08-38.

дачный участок, 7,5 сотки, рядом Крав-
цово озеро, 2 вагончика, поливная вода. Тел.: 
8-962-431-32-00, 38-51-84.

два дома на участке 30 соток, в с. Надеж-
да (ул. Луговая), вода, свет, сад, огород. Тел. 
40-52-16.

ЦЕНТРУ ГОМЕОПАТИИ 
И ЭСТЕТИЧЕСКОЙ МЕДИЦИНЫ «ПАНАЦЕЯ»

ТРЕБУЕТСЯ ФАРМАЦЕВТ. 

ТРЕБОВАНИЯ: диплом, действующий 
сертификат. 

Адрес: пр-т Октябрьской Революции, 11-б. 
Телефон  47-12-57.

ООО «Лео Ломбард» сообщает:
06 апреля 2015г. состоится проведение публич-

ных торгов по адресу: г.Ставрополь, пр. Кулакова, 15/1, 
паркинг, в 13.00 по московскому времени.

НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТОВ:
«Лада-217030», 2010 г.в., начальная цена 
200000 руб.
Шаг аукциона устанавливается в интервале 
1000 руб.

17 марта 2015г. состоится проведение публич-
ных торгов по адресу: г.Ставрополь, пр. Кулакова, 15/1, 
паркинг, в 13.00 по московскому времени.

НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТОВ:
BMW 745D , 2005 г.в., начальная цена 500000 руб.
Шаг аукциона устанавливается в интервале 
1000 руб.

13 апреля 2015г. состоится проведение публич-
ных торгов по адресу: г.Ставрополь, пр. Кулакова, 15/1, 
паркинг, в 13.00 по московскому времени.

НАИМЕНОВАНИЕ ЛОТОВ: CHEVROLET LANOS, 
2007 г.в., начальная цена 100000 руб.
Шаг аукциона устанавливается в интервале 
1000 руб.
Заявки на торги принимаются по адресу: 

г.Ставрополь, пр. Кулакова, 15/1, 
паркинг.                                                                                  68

Организатор торгов - конкурсный управляющий ООО «Кавказ-Групп» Вороновский А.В. (ИНН 263400062755, 
СНИЛС 050-556-40434, почтовый адрес: 355017, г. Ставрополь, пр. Октябрьской революции, 49; член НП «Ассоциация 
МСРО АУ» (ОГРН 1026104143218, ИНН 6167065084, г. Ростов-на-Дону, пер. Гвардейский, 7), действующий на основа-
нии решения Арбитражного суда Ставропольского края от 19.10.2012 г. по делу №А63-12248/2012, сообщает, что торги 
по продаже имущества ООО «Кавказ-Групп» посредством публичного предложения, назначенные на 11.03.2015г. (со-
общение №77031368249 опубликовано в газете «Коммерсантъ» №11 от 24.01.2015г. стр. 41), признаны оконченными. 

Победителем признана Рябова Лилия Семёновна (394000, Воронежская область, г.  Воронеж, ул. Куликовская,  
д. 24) (ИНН - 365102936041), от заключения договора купли-продажи победитель отказался.                                                 86

АДМИНИСТРАЦИЕЙ ГОРОДА СТАВРОПОЛЯ ПРОВОДИТСЯ КОНКУРС НА ЛУЧШИЙ 
ЭСКИЗНЫЙ ПРОЕКТ ПАМЯТНИКА ХОПЕРСКОМУ КАЗАЧЬЕМУ ПОЛКУ, 

расположенного на территории муниципального образования 
города Ставрополя (далее -Памятник). 

Конкурс проводится с целью разработки 
объемно-пространственной композиции и пла-
нировочных решений по размещению Памятни-
ка. Дата проведения с 26 февраля по 13 апреля 
2015 года включительно. Место установки Па-
мятника – площадь Фрунзе, Октябрьский район 
города Ставрополя. Постановлением админис-
трации города Ставрополя от 26.02.2015 № 284 
«О проведении открытого конкурса на лучший 
эскизный проект памятника Хоперскому каза-
чьему полку, расположенного на территории муниципального образования города Ставрополя» 
утвержден порядок и условия проведения конкурса. 

Ознакомиться с подробной информацией можно на официальном сайте админист-
рации города Ставрополя, получить разъяснения и консультации по организационным 
вопросам по тел. 8 (8652) 23-22-25.

Афиша «ВС»

Администрация города Ставрополя выражает глубокие соболезнования родным и 
близким по поводу безвременной смерти второго секретаря  Ставропольского крайкома 
КПРФ, члена Общественного совета при ГУ МВД РФ по Ставропольскому краю, замести-
теля председателя Совета старейшин при председателе Ставропольской городской Думы 

МАЗИКИНА Бориса Лукича.

На протяжении многих лет Борис Лукич вкладывал свой труд, талант, душевные силы в 
развитие города, помогая  всем, кто нуждался в участии и поддержке. 

Память о нем навечно сохранится в наших сердцах. 

А.Х. Джатдоев, А.Ю. Некристов, А.А.Мясоедов, И.В. Серов, А.Д. Грибенник, 
Д.Ю. Семенов, А.И. Фирсов, Т.В. Середа, О.В. Копейкина.

Депутаты и сотрудники аппарата Ставропольской городской Думы выражают глубокие 
и искренние соболезнования родным и близким председателя Ставропольской город-
ской Думы первого созыва 

МАЗИКИНА Бориса Лукича 
в связи с его кончиной.
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